
БИЗНЕС   БА НК РОТС Т ВО82
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Batanov and Partners

О
бщее имущество супругов будет реализовано в рамках дела 
о банкротстве одного из них. Несогласный с порядком реа-
лизации активов супруг вправе обратиться в суд общей 

юрисдикции для выдела своей доли. Рассмотрим права супругов 
в таких спорах и особенности процедуры раздела общего имуще-
ства в суде.

Состав общего имущества супругов

Закон устанавливает презумпцию возникновения режима со-
вместной собственности супругов на приобретенное в период брака 
имущество (ст. 34 СК, определение ВС от 19.09.2017 № 18-КГ17-134). 
При этом неважно, на имя кого из супругов приобретено имуще-
ство или кто из них внес денежные средства.

Тем не менее возможны случаи, когда приобретенное в бра-
ке имущество является личным имуществом одного из супругов. 
К примеру, если имущество приобретено супругом в браке в по-
рядке наследования, дарения, приватизации (то есть по безвоз-
мездным сделкам) или на средства, принадлежавшие ему лично, 
то на такое имущество не распространяется режим общей со-
вместной собственности.

Наиболее сложными в этом контексте являются вопросы до-
казывания того, что конкретное имущество было приобретено 
в браке на личные средства. Рекомендуется не только показать 
суду источник, из которого финансировалось при обретение иму-
щества, но и продемонстрировать, что второй супруг не имел до-
ходов, чтобы профинансировать приобретение актива.

Один из супругов 
обанкротился. 
Алгоритм раздела 
общего имущества
При разделе общего имущества должника сталкиваются интересы его кредиторов 

и супруга. Как суды разрешают такие споры — в статье.

Кирилл Сахин, 

юрист Saveliev, 

Batanov and Partners 
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Примеры из практики.
1. Суд указал, что автомобиль, который супруга должника при-

обрела во время брака, является ее личным имуществом, посколь-
ку куплен на подаренные сестрой супруги средства. Суд также 
обратил внимание, что в материалах дела отсутствуют доказатель-
ства совместного накопления денежных средств должником и его 
супругой для приобретения спорного имущества1.

2. Суд установил, что автомобиль приобретен на личные сред-
ства, полученные в порядке наследования, а также на общие де-
нежные средства супругов, но доля совместных вложений в стои-
мость автомобиля незначительна2.

Таким образом, определить, является имущество личным или 
подпадает под режим общей совместной собственности, позволит 
тест из двух вопросов: 
—  на какие средства (личные или общие) приобреталось 

имущество;
—  по каким сделкам (возмездным или безвозмездным) при-

обреталось имущество.

Порядок реализации общего имущества

Если гражданин стал банкротом, то с торгов будет реализовано 
не только его личное имущество, но и имущество, принадлежащее 
ему и супругу (бывшему супругу) на праве общей собственности.

Факт превышения рыночной стоимости личного имущества 
должника над суммой требований кредиторов не является осно-
ванием невключения общего имущества супругов в конкурсную 
массу. Ведь размер вырученных от реализации имущества долж-
ника денежных средств и обязательств, подлежащих удовлетво-
рению, будет известен только после проведения торгов3. 

Права супруга должника при банкротстве

Супруги должников обладают специфическим статусом в рамках 
дела о банкротстве. Он урегулирован лишь частично4. Особен-
ность их правового статуса обусловлена наличием особой цели 
в рамках дела о банкротстве, отличной от целей арбитражного 
управляющего или кредиторов должника: супруг участвует в деле 
о банкротстве для защиты того имущества, которое находится 
в общей совместной собственности, или для получения денеж-
ной компенсации по итогам его реализации.

Супруг должника в рамках дела о банкротстве обладает следу-
ющими правами.

1   постановление АС 

Центрального округа 

от 03.02.2020 по делу 

№ А14-8254/2016

2   постановление АС 

Уральского округа 

от 14.03.2019 по делу 

№ А60-52148/2016

3   постановления АС 

Центрального округа 

от 05.08.2019 по делу 

№ А83-5095/2016, 

  от 14.01.2020 по делу 

№ А83-5095/2016

4   постановление Пленума 

ВС от 25.12.2018 № 48 

«О некоторых вопросах, 

связанных с особенностя-

ми формирования и рас-

пределения конкурсной 

массы в делах о банкрот-

стве граждан» (далее — 

Постановление № 48)

М. Степанчук, 

А. Шайхутдинова 

Должник банкротится. 

Как супругу взыскать свою 

долю в общем имуществе 

АП. 2019. № 10
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1. Право на получение части денежных средств от реализа-
ции общего имущества. Если супруги не разделили имущество 
по соглашению или в судебном порядке, презюмируется равен-
ство их долей в общем имуществе. При отсутствии общих обяза-
тельств (например, когда супруг выступает поручителем по кре-
диту должника) супруг должника получит половину средств, 
вырученных от реализации общего имущества. Если супруг не со-
гласен с этой долей, он должен обратиться в суд общей юрисдик-
ции с иском о разделе имущества, в рамках которого суд опреде-
лит его долю5.

При наличии общих обязательств супругов доля супруга 
должник а выплачивается после погашения таких обязательств 
за счет вырученных от продажи общего имущества денежных 
средств.

По статистике, имущество должника (в том числе общее с супру-
гом) реализуется со значительным дисконтом. К примеру, по дан-
ным Федресурса, в 2019 году торги в ходе открытого аукциона бо-
лее чем в 90 процентах случаев признавались несостоявшимися. 
Реализовать имущество должников удавалось только в ходе пуб-
личного предложения со снижением цены на 60–70 процентов.

5   абз. 2 п. 8 Постановления 

№ 48

Пример порядка реализации имущества должника с торгов

Реализация личного 

имущества с торгов

*  Личное имущество     *   Общая совместная собственность

Супруга 

должника

* Приобретение 

таунхауса 

на доходы 

от трудовой 

деятельности 

(не подлежит 

реализации)

* Приобретение 

квартиры 

на доходы 

от трудовой 

деятельности

* Приобретение 

авто на доходы 

от трудовой 

деятельности

* Приобретение 

квартиры 

на доходы 

от трудовой 

деятельности

Должник * Приобретение 

квартиры 

в порядке 

наследования

* Приобрете-

ние авто 

на доходы 

от трудовой 

деятельности

* Приобретение 

земельного участка 

на доходы от предпри-

нима тельской 

деятельности

* Приобретение 

стройтехники

на доходы от пред-

принима тельской 

деятельности

Вступление 

в брак

Реализация 

общего 

имущества 

с торгов 

(например, 

с 30%-ным 

дисконтом — 

за 70 млн руб.)

1/2 от суммы реализации общего имущества (35 млн руб.)

Рыночная стоимость

35 млн руб.

Рыночная стоимость

3 млн руб.

Рыночная стоимость

32 млн руб.

Рыночная стоимость

15 млн руб.

Рыночная стоимость

15 млн руб.
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2. Право участвовать в деле о банкротстве при решении во-
просов, связанных с реализацией общего имущества. По обще-
му правилу супруг не относится к лицам, участвующим в деле 
о банкротстве должника. Это влечет невозможность обжаловать 
акты, принятые в рамках дела о банкротстве.

Однако супруг вправе участвовать в деле о банкротстве по сле-
дующим вопросам:
—  процедура реализации имущества (организация и прове-

дение торгов, выплата причитающихся супругу денежных 
средств);

—  обжалование действий арбитражного управляющего, свя-
занных с распоряжением общим имуществом супругов.

Иски супруга по указанным вопросам рассматривает арби-
тражный суд в рамках дела о банкротстве, несмотря на то что су-
пруг является физическим лицом6. 

3. Право на обращение в суд с требованием о разделе обще-
го имущества супругов до его продажи в процедуре банкрот-
ства. Если супруг полагает, что реализация общего имущества 
в деле о банкротстве не учитывает заслуживающие внимания 
правомерные интересы этого супруга и (или) интересы находя-
щихся на его иждивении лиц, он вправе предъявить в суд общей 
юрисдикции требования о разделе имущества. Общее имущество 
супругов не может быть реализовано в рамках процедур банкрот-
ства до разрешени я указанного спора судом общей юрисдикции.

К участию в таком деле в качестве третьих лиц, не заявляю-
щих самостоятельные требования относительно предмета спора, 
привлекают ся финансовый управляющий должника и его кре-
диторы. Это связано с тем, что их интересы непосредственно за-
трагиваются рассмотрением дела о разделе имущества, посколь-
ку речь идет о формировании конкурсной массы должника.

Арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве 
граждани на, вправе приостановить производство по делу о банк-
ротстве до окончания производства по делу о разделе имущества 
в суде общей юрисдикции.

Пример из практики. Суд первой инстанции отказал в удовле-
творении ходатайства о приостановлении производства по делу 
до окончания производства по делу о разделе имущества супругов 
в суде общей юрисдикции. Суд мотивировал это тем, что в отсутствие 
судебного акта о разделе имущества супругов действия финансово-
го управляющего по реализации всего имущества должника с по-
следующим возмещением супругу стоимости причитающейся ему 
доли будут правомерными. Апелляция под держала эту позицию.

6   определение ВС 

от 30.06.2020 № 41-КГ20-3
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Кассация пришла к противоположному выводу. Суд указал, 
что подлежащее разделу общее имущество супругов нельзя реа-
лизовать в рамках процедур банкротства до разрешения спора 
судом общей юрисдикции7.

Иски супруга о разделе имущества подлежат рассмотрению 
не в рамках дела о банкротстве в арбитражном суде, а в суде об-
щей юрисдикции. Несмотря на наличие соответствующих разъяс-
нений в Постановлении № 48, суды до сих пор допускают ошибки 
при определении своей компетенции.

Пример из практики. Суд первой инстанции прекратил про-
изводство по делу о разделе имущества супругов, сославшись 
на положения абз. 2 ст. 220 ГПК. Апелляция отменила это опре-
деление и указала, что суду надлежало принять дело к произ-
водству с учетом разъяснений Пленума ВС, поскольку заявление 
о раздел е совместно нажитого имущества рассматривает суд об-
щей юрисдикции 8.

7   постановление АС 

Московского округа 

от 26.04.2019 по делу 

№ А40-152883/2017

8   апелляционные опреде-

ления Московского город-

ского суда от 22.06.2020 

по делу № 33-20829/2020, 

  от 22.08.2019 по делу 

№ 33-36437

Инструменты раздела имущества супругов 

ИНСТРУМЕНТ ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ 

Раздел имущества 

в судебном порядке

Сниженная вероятность оспарива-

ния судебного акта со стороны кре-

диторов (в том числе по причине 

необходимости восстановления 

сроков на обжалование, если раз-

дел иму щества в судебном порядке 

произведен до возбуждения дела 

о банкротстве )

Суд по своему усмотрению прини-

мает решение о том, кому и какое 

имущество переходит (за исключени-

ем мирового соглашения)

Соглашение о разде-

ле имущества

Супруги свободны в определени и 

того, кому и какое имущество 

переходи т

Для кредиторов, требования кото-

рых возникли до заключения брач-

ного договора или соглашения 

о разделе имущества, эти догово-

ры не имеют юридического зна-

чения. 

Они вправе:

—  истребовать имущество у супру-

га должника, если тот уклоняется 

от передачи имущества финансо-

вому управляющему;

—  взыскать с супруга денежные 

средства или истребовать иму-

щество у третьего лица в случае 

отсутствия у супруга имущества, 

которое перешло ему по такому 

соглашению 

Брачный договор Супруги вправе установить режим 

совместной, долевой или раздельно й 

собственности на все имущество, 

на его отдельные виды или на имуще-

ство каждого из супругов. 

Можно определить режим собствен-

ности в отношении имущества, кото-

рое будет приобретено в будущем 
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Способы раздела супругами общего имущества 
и возможные риски

Супруги вправе разделить совместное имущество как в период 
брака, так и после его расторжения. Это возможно путем заклю-
чения брачного договора, соглашения о разделе имущества либо 
путем раздела имущества в судебном порядке.

Кредиторы, требования которых возникли после заключения 
соглашения о разделе имущества (брачного договора), а также фи-
нансовый управляющий вправе оспорить такую сделку, ссылаясь 
на нарушение прав и законных интересов кредиторов9.

Классическим основанием для признания брачного договора 
или соглашения о разделе имущества недействительным является 
неравноценный раздел имущества10. Например, когда в результа-
те заключения брачного договора у супруги должника оказалось 
80 процентов активов, а у самого должника — 20 процентов, особен-
но если сделка совершена при наличии признаков неплатежеспо-
собности или в период подозрительности. В таком случае заинте-
ресованные лица будут доказывать, что брачный договор или 
соглаше ние о разделе имущества заключены исключительно с це-
лью вывести имущество должника из-под взыскания кредиторов 

9   ст. 61.2, 61.3 Закона 

о банкротстве; 

  ст. 10, 168, 170, 

п. 1 ст. 174.1 ГК

10   постановления АС 

Волго-Вятского округа 

от 26.02.2018 по делу 

№ А28-6222/2016, 

  АС Дальневосточного 

округ а от 09.10.2019 

по делу № А51-25583/2017, 

  АС Западно-Сибирского 

округа от 30.01.2019 

по делу № А46-6680/2017, 

  от 28.09.2018 по делу 

№ А03-3644/2017, 

  АС Центрального округа 

от 11.09.2019 по делу 

№ А08-7925/2015, 

  АС Московского округа 

от 30.09.2019 по делу 

№ А40-75639/2018, 

  от 23.05.2019 по делу 

№ А41-82246/2015, 

  АС Уральского округа 

от 26.03.2019 по делу 

№ А60-20568/2016, 

  АС Северо-Западного 

округ а от 06.08.2019 

по делу № А13-5056/2016
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