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Конкурсная масса в делах о 
банкротстве физических лиц: 
новые разъяснения Верховного 
Суда РФ
 
В Законе РФ о банкротстве1 имеется ряд положений, 
посвященных банкротству физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. При рассмотрении указанных дел в 
судах возникает большое количество вопросов, связанных 
с оспариванием сделок и реализацией имущества, 
принадлежащего гражданину-банкроту.

В настоящем информационном письме Вы найдете 
обзор наиболее важных разъяснений о формировании и 
распределении конкурсной массы в делах о банкротстве 
граждан, подготовленных Верховным Судом Российской 
Федерации 25 декабря 2018 г2.

ПОЛНОМОЧИЯ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
Решение об исключении какого-либо имущества из 
конкурсной массы гражданина-банкрота (или о невключении 
какого-либо имущества в конкурсную массу) принимается 
арбитражным управляющим самостоятельно во внесудебном 
порядке. Только при наличии разногласий между лицами, 
участвующими в деле о банкротстве, данный вопрос 
рассматривается арбитражным судом.

ОСПАРИВАНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ СУДА ОБЩЕЙ 
ЮРИСДИКЦИИ О РАЗДЕЛЕ ИМУЩЕСТВА И ОБ 
УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ
Если в суде общей юрисдикции уже был осуществлен раздел 
имущества супругов и вынесен соответствующий судебный 
акт, то после возбуждения дела о банкротстве в отношении 
одного из супругов арбитражный управляющий, кредиторы 
гражданина-банкрота вправе обжаловать указанный 
судебный акт, если им нарушены права и законные интересы 
кредиторов. Пропущенный процессуальный срок на 
оспаривание может быть восстановлен судом.

Аналогичное регулирование установлено для оспаривания 
кредиторами и арбитражным управляющим судебного акта 
суда общей юрисдикции об установлении алиментов.

ОСПАРИВАНИЕ ВНЕСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О 
РАЗДЕЛЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
Внесудебное соглашение супругов о разделе их общего 
имущества может быть оспорено в рамках дела о банкротстве 
в арбитражном суде, если имеются специальные основания 
для оспаривания, установленные законодательством 
о банкротстве (например, соглашение предполагает 
неравноценное встречное исполнение и  существенным 
образом ухудшает положение должника).

В иных случаях такое соглашение может быть оспорено 
только в исковом порядке в суде общей юрисдикции (т.е. за 
рамками дела о банкротстве).

Аналогичное регулирование установлено для оспаривания 
кредиторами и арбитражным управляющим внесудебного 
соглашения об уплате алиментов.

ИНЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ КРЕДИТОРОВ
Если из-за заключенного соглашения об уплате алиментов 
для кредиторов наступили негативные последствия 
(например, по причине ухудшения имущественного 
положения гражданина-должника и возникшего в связи с 
этим существенного дисбаланса между правами кредиторов 
и правами получателя алиментов), то должник, арбитражный 
управляющий, кредиторы должника вправе обратиться в  
суд общей юрисдикции со следующими исками:

 ■ об изменении или о расторжении соглашения об уплате  
алиментов;

 ■ об изменении установленного судом размера алиментов;

 ■ об освобождении от уплаты алиментов;

 ■ об освобождении от уплаты задолженности по 
алиментам и (или) задолженности по уплате неустойки за 
несвоевременную уплату алиментов.

RUSSIAN  
DESK

1 лава Х Федерального Закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
2  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 48 от 25 декабря 2018 г. “О некоторых вопросах, связанных 

с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан”.
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ПРИМЕЧАНИЕ  
Настоящая публикация не является юридической консультацией.
Если Вы больше не хотите получать информационные письма,  
то Вы можете отказаться от рассылки, отправив письмо по адресу: 
newsletter@bblaw.com (в теме письма просьба указать: “Отказ от 
рассылки”) или проинформировав об этом фирму БАЙТЕН БУРКХАРДТ 
иным способом.

КОНТАКТЫ

МОСКВА 
Турчанинов пер. 6/2 | 119034 Москва 
Фальк Тишендорф 
Тел.: +7 495 2329635 | Факс: +7 495 2329633 
Falk.Tischendorf@bblaw.com

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
yл. Марата 47-49 | лит. A | офис 402 | 191002 Санкт-Петербург 
Наталья Вильке 
Teл.: +7 812 4496000 | Факс: +7 812 4496001 
Natalia.Wilke@bblaw.com

Все кредиторы должника, а также арбитражный управляющий 
вправе принять участие в рассмотрении иска в суде общей 
юрисдикции в качестве третьих лиц.

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБОИХ СУПРУГОВ
Если процедуры несостоятельности введены в отношении 
обоих супругов, то в целях процессуальной экономии суд 
может рассмотреть вопрос об объединении двух дел.

В таком случае арбитражный управляющий ведет отдельно 
реестр требований кредиторов по общим обязательствам 
супругов и реестры требований кредиторов по личным 
обязательствам каждого из супругов.

Мы будем рады ответить на все дополнительные вопросы, 
связанные с новыми разъяснениями Верховного Суда 
Российской Федерации.
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