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С «Мы все делим поровну»: можно ли 
объединить в одном производстве дела  
о несостоятельности обоих супругов?
Не так давно в отечественном праве появи-
лись нормы, посвященные несостоятельно-
сти (банкротству) граждан (Федеральный 
закон от 29.06.2015 № 154-ФЗ). При этом 
законодательство, регулирующее отноше-
ния, связанные с банкротством граждан, 
нельзя назвать безупречным. На практике 
то и дело возникают различные вопросы, 
которые требуют если не нормативного 
урегулирования, то, по крайней мере, разъ-
яснения со стороны высшей судебной ин-
станции. Одной из таких проблем, особен-
но актуальной в отношении лиц, состоящих 
в браке, является так называе мое семейное 
банкротство, то есть ситуация, при которой 
несостоятельными в рамках одного дела 
признаются сразу оба лица, состоящих 
в браке. Подробнее — в материале.

а протяжении длительного пе
риода времени возможность 
признания несостоятельны
ми граждан, не зарегистриро
ванных в качестве индивиду
альных предпринимателей, 
являлась лишь предметом тео
ретических дискуссий. С вве
дением норм о банкротстве 
граждан в российское зако
нодательство правопримени
тельная практика выявила 
необходимость разрешения не
которых вопросов, связанных 

с определением судьбы имуще
ства супругов, один из которых 
признается несостоятельным.

Известно, что имущество, 
нажитое супругами в пери
од брака, является их общим 
имуществом, на которое рас
пространяется режим совмест
ной собственности. К общему 
имуществу супругов относят
ся доходы от трудовой и иной 
дея тельности, приобретен
ные за счет общих доходов дви
жимые и недвижимые вещи, 
а также иное имущество в соот
ветствии с законом (ч. 2 ст. 34 
СК РФ). Между тем на практи
ке возникает вопрос: как реа
лизовывать такое имущество 
в рамках дела о несостоятель
ности физического лица?

Наиболее очевидный меха
низм, который предложил Фе
деральный закон от 26.10.2002 
№ 127ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее — Закон 
о банкротстве), — это возмож
ность реализации совместного 
имущества супругов. Так, реа
лизация имущества, находя
щегося в совместной собствен
ности супругов, происходит 
в обязательном порядке для по
гашения обязательств супру
гадолжника, даже несмот ря 
на тот факт, что он является 
не единственным собственни
ком данного имущества. При 
этом в конкурсную массу под
лежит включению только часть 
средств от реализации обще

го имущества супругов, соот
ветствующая доле гражданина
должника в таком имуществе. 
Оставшаяся же часть этих 
средств выплачивается финан
сово стабильному супругу. Та
ким образом, вначале имуще
ство реализуется и лишь затем 
происходит выдел супружеской 
доли. Более того, если у супру
гов имеются общие обязатель
ства, причитающаяся финансо
во стабильному супругу часть 
выручки выплачивается пос
ле выплаты за счет денег это
го супруга по таким общим обя
зательствам. Иными словами, 
в законе предусмотрена воз
можность расчета с кредитора
ми супруги (супруга) по общим 
обязательствам с супругом 
гражданинабанкрота в деле 
о его банкротстве (п. 7 ст. 213.26 
Закона о банкротстве).

Отметим, что указанные пра
вила будут применимы и в 
случае банкротства одного 
из бывших супругов, если они 
не разделили имущество при 
расторжении брака.

В свете изложенного любо
пытным является тот факт, что 
до появления норм о банкрот
стве граждан суды придержива
лись иной позиции — позиции, 
выраженной ВАС РФ, согласно 
которой общее имущество су
пругов не могло быть включено 
в конкурсную массу по делам 
о несостоятельности индиви
дуальных предпринимателей. 
Конкурсному управляющему в 
целях формирования конкурс
ной массы необходимо было об
ращаться в суд с требованием о 
разделе общего имущества су
пругов, и только после раздела 
доля супругадолжника подле
жала реа лизации для погаше
ния требований кредиторов 
(абз. 3 п. 18 постановления Пле
нума ВАС РФ от 30.06.2011 № 51 
«О рассмотрении дел о банкрот
стве индивидуальных предпри
нимателей»).

Значительное число споров 
вызывает вопрос о возможнос
ти совместного банкротства 
лиц, состоящих в браке. Дей
ствующая редакция Закона 
о банкротстве не содержит по
ложений, которые бы допуска
ли возможность возбуждения 
и рассмотрения одного дела 
о  банкротстве в отношении су
пругов или других лиц. Одна
ко нет и прямого запрета. При 
этом, как показывает практи
ка, в настоящее время нередко 
возникают случаи, требую щие 
однозначного ответа на во
прос о возможности «семейного 
банк ротства».

Ввиду того что Закон о бан
кротстве напрямую не регу
лирует отношения по поводу 
рассмотрения и разрешения 
дела о несостоятельности од
новременно двух супругов, 
не содержит конкретики, су

ды поразному толкуют и при
меняют его положения. Отсут
ствует единообразие судебной 
практики, что, на наш взгляд, 
представляет существенную 
 проб лему.

Объединение дел  
в одном производстве 
позволит сократить 
судебные расходы

Одни суды принимают совмест
ное заявление супругов о при
знании их несостоятельными 
и рассматривают их по суще
ству или объединяют дела о 
банкротстве по разным заяв
лениям супругов в одно про
изводство, обосновывая это с 
процессуальной точки зрения, 
например, тем, что возбужде
ние и рассмотрение двух дел 
о банкротстве приведут лишь 
к увеличению судебных рас
ходов и возникновению спо
ров по вопросу, в каком имен
но деле о банкротстве следует 
реализовывать совместное 
имущество супругов (см. ре
шение АС Свердловской облас
ти от 02.02.2016 по делу № А60
61416/2015). 

Некоторые суды, удовлет
воряя ходатайства супругов
должников об объединении дел 
в одно производство, ссылают
ся на тот факт, что подобные 
дела однородны, связаны по 
представленным доказатель
ствам, в них участвуют одни 
и те же лица. Кроме того, объ
единение дел необходимо для 
исключения риска принятия 
противоречащих друг другу су
дебных актов (Определение АС 
Алтайского края от 20.12.2016 
по делу № А0318955/2015, А03
19180/2015).

На уровне апелляционной 
инстанции нередко обнару
живается аналогичный под
ход к толкованию правовых 
норм. В ряде случаев, когда су
ды первой инстанции всетаки 
отказывали в принятии заяв
лений о признании лиц, состо
ящих в браке, несостоятель
ными одновременно на том 
основании, что действующим 
законодательством не преду
смотрена процессуальная воз
можность возбуждения де
ла о банкротстве в отношении 
двух и более должников, апел
ляции не соглашались с подоб
ными выводами и отменяли 
такие определения. Так, в не
которых спорах суды апелля
ционной инстанции указывают 
на то, что в ст. 43 Закона о бан
кротстве предусмотрено толь
ко два основания для отказа в 
принятии заявления о призна
нии банкротом: 

 ■ несоблюдение условий для 
признания гражданина несо
стоятельным. Согласно п. 2 
ст. 33 Закона о банкротстве суд 
принимает заявление о призна
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 ММК увеличил прибыль
Базовая прибыль Магнитогорского металлургического ком-
бината ( ММК) выросла в первой половине 2017 г. на 29,2%. 
Такой рост показала  EBITDA Группы  ММК, скорректирован-
ная на результат от продажи пакета акций австралийской 
Fortescue.

б и з н е с - п р е с с

З
а первые шесть меся
цев 2017 г.  EBITDA  ММК, 
то есть прибыль до выче

та расходов по выплате про
центов, налогов и начислен
ной амортизации, составила 
907 млн долларов, по срав
нению с 702 млн долларов 
за аналогичный пе рио д про
шлого года.

Выручка  ММК в соответ
ствии с Международными 
стандартами финансовой 
отчетности ( МСФО) в ян
варе — июне 2017 г. увели
чилась на 37,8% к уровню 
прошлого года и состави
ла 3 млрд 586 млн долларов 
 США. В компании связали 
это с ростом средних цен ре
ализации товарной метал
лопродукции на 181 доллар 
 США на тонну, или 47,2%, 

а также с укреплением кур
са руб ля. Прибыль за от
четный пе рио д состави
ла 538 млн долларов  США, 
что на 10,7% выше уровня 
прошлого года.

«На прибыль за пе рио д поло
жительно повлияла прибыль 
в размере 149 млн долларов 
 США, возникшая в результате 
восстановления резерва, соз
данного под обесценение не
завершенного строительства. 
Рост денежного потока связан 
с выходом на нормализован
ный уровень этого показателя 
пос ле того, как на результат 
первого квартала негативно 
повлиял отток на формирова

ние оборотного капитала», — 
сообщили в компании.

В  ММК отмечают, что в на
стоящий момент видят сезон
ное оживление спроса на внут
реннем рынке, что позволяет 
рассчитывать на рост объ
емов реализации продукции 
в III квартале. При этом ме
неджмент компании ожидает, 
что поддержку внутренним це
нам реализации в III кварта
ле окажет рост цен на сталь, 
который наблюдается с ию
ля на основных экспортных 
 рынках.

При этом представитель 
 ММК также отметил возмож
ность увеличения объ емов 

отгрузки производимой про
дукции на внутренний ры
нок. По словам представи
теля компании, ввод в строй 
агрегата непрерывного горя
чего оцинкования позволит 
поставлять российским по
требителям дополнительные 
400 000 тонн оцинкованного 
проката.

 ММК — один из крупней
ших в России производи
телей металлопродукции. 
По версии рейтинга  РБК 
«Крупнейшие налогопла
тельщики», он занимает  23ю 
строчку среди всех россий
ских компаний по налоговым 
отчислениям.

нии должникагражданина бан
кротом, если требования к не
му в совокупности составляют 
не менее чем 500 000 руб. и ука
занные требования не испол
нены в течение трех месяцев 
с даты, когда они должны были 
быть исполнены; 

 ■ заявление о признании бан
кротом подано в отношении 
должника, в отношении кото
рого арбитражным судом уже 
возбуждено производство по де
лу о банкротстве и введена од
на из процедур, применяемых 
в деле о банкротстве. 

Приведенный перечень осно
ваний для отказа в принятии 
заявления является закры
тым и не содержит указаний 
на возможность альтернатив
ных отступлений в случае воз
никновения какихлибо колли
зий. Поэтому, как отмечают 
некоторые апелляционные су
ды, судам первой инстанции 
надлежит рассматривать во
прос о возможности ведения 
одного дела о банкротстве 
в отношении супруговдолжни
ков непосредственно в судеб
ном заседании, с учетом мне
ния всех лиц, участвующих 
в деле (см. постановление Де
вятого арбитражного апел
ляционного суда от 08.02.2017 
№ 09АП209/2016АК по делу 
№ А40243528/16). 

Как правило, в качестве 
главного материальнопра
вового обоснования рассмот
рения и разрешения дел 
о несостоя тельности лиц, со
стоящих в браке, суды при
водят следующее. Все иму
щество супругов, имеющееся 
в их распоряжении и нажи
тое во время брака, являет
ся их совместной собствен
ностью. При этом наряду 
с общим имуществом супру
гов также существуют и их об
щие обязательства, то есть те 
обязательства, которые воз
никли по инициативе супругов 
в интересах всей семьи, или 
обязательства одного из су
пругов, по которым все полу
ченное им было использовано 
на нужды семьи (ч. 2 ст. 45 СК 
РФ). Общими долгами (обя
зательствами) супругов, пока 
не доказано обратное, являют
ся в числе прочего и кредиты 
в банках либо иных финансо
вых организациях, получен
ные на нужды семьи. Посколь
ку в этом случае заявители 
имеют общие обязательства, 
то есть общих кредиторов, ко

торые для удовлетворения 
своих притязаний могут пре
тендовать на имущество су
пругов, имеющее режим со
вместной собственности, 
значит, допус тимо и форми
рование конкурсной массы 
в едином деле о банкротстве 
должников (Определение АС 
Алтайского края от 20.12.2016 
по делу № А0318955/2015, А03
19180/2015).

Таким образом, классиче
ский принцип «делить все по
ровну» выражается в фор

мировании единого реестра 
требований кредиторов и фор
мировании конкурной массы 
в едином деле о банкротстве 
обоих должников. 

Объединение дел  
в одном производстве 
может привести 
к конфликту интересов

Другие суды, напротив, отказы
вают в принятии совместного 
заявления супругов о призна
нии их несостоятельными или 
в объединении нескольких дел 
в одно производство, мотиви
руя это тем, что действующим 
законодательством о банкрот
стве не предусмотрена про
цессуальная возможность воз
буждения дела о банкротстве 
в отношении двух и более долж
ников, имеющих статус соот
ветчиков (см. постановление 
Девятого арбитражного апел
ляционного суда от 16.05.2016 
№ 09АП12956/2016 по делу 
№ А4036201/2016), а также не
обходимостью не допустить 
конфликт интересов при рас

смотрении в одном деле заявле
ния о совместном банкротстве 
супругов (см. постановление 
Первого арбитражного апел
ляционного суда от 16.03.2017 
по делу № А4326919/2016). 

Так, Тринадцатый арбитраж
ный апелляционный суд в од
ном из своих постановлений 
поддержал отказное опреде
ление суда первой инстанции, 
указав, что семья в понимании 
положений СК РФ не является 
самостоятельным субъектом 
в рамках дела о несостоятель

ности гражданина, а следо
вательно, не наделена пра
воспособностью. Правами и 
обязанностями наделены каж
дый из супругов при банкрот
стве должника — физичес кого 
лица, а не семья в целом. Кро
ме того, суд обратил внимание 
на то обстоятельство, что на
личие у того или иного должни
ка солидарного обязательства 
с другим должником не вле
чет возможности подачи кре
дитором совместного заявле
ния о признании банкротами 
одновременно двух лиц. Креди
тор вправе подать заявления 
о признании должников бан
кротами в параллельных про
изводствах, но не в одном (см. 
постановление Тринадцато
го арбитражного апелляцион
ного суда от 22.02.2017 по делу 
№ А5691219/2016).

Данное дело представляет 
также интерес в связи с пози
цией по рассматриваемому в 
нем вопросу Верховного суда 
РФ. Так, в определении об от
казе в принятии кассационной 
жалобы для рассмотрения Су

дебной коллегией ВС РФ выс
шая судебная инстанция под
держала выводы нижестоящих 
судов о том, что действующим 
законодательством не преду
смотрена возможность подачи 
супругами совместного заяв
ления о банкротстве (см. Опре
деление Верховного суда РФ 
от 05.05.2017 № 307ЭС174301 
по делу № А5691219/2016).

В некоторых случаях, когда 
имеется заявление о признании 
несостоятельными двух супру
гов, суды выделяют заявление 

о признании одного из супругов 
банкротом в отдельное произ
водство, как, например, в одном 
из дел АС Пермского края. Так, 
суд первой инстанции выделил 
в отдельное производство дело 
о признании супруга несостоя
тельным, а апелляция его под
держала, так как один из су
пругов был зарегистрирован 
в качестве индивидуального 
предпринимателя и выделение 
заявления о признании несосто
ятельным супруга в отдельное 
производство соответствует це
лям эффективного правосудия 
и процессуальной экономии, 
а также направлено на дости
жение цели своевременной за
щиты прав, в том числе от воз
можности притязаний иных 
кредиторов, возникших в связи 
с предпринимательской и иной 
экономической деятельностью 
одного из супругов (см. поста
новление Семнадцатого арбит
ражного апелляционного суда 
от 20.02.2017 № 17АП1800/2017
ГК по делу № А5028564/2016).

Таким образом, судебная 
практика в вопросе о возмож

ности признания несостоятель
ными лиц, состоящих в браке, 
в рамках одного дела о банкрот
стве неоднородна и весьма про
тиворечива, поскольку встреча
ются случаи, когда даже один 
и тот же суд принимает судеб
ные акты, поразному толкуя 
законодательные нормы. 

Надо отметить, что инициа
тива по объединению дел о бан
кротстве и рассмотрению од
ного дела в отношении обоих 
супругов исходит не только от 
самих должников, но и во мно
гих случаях от кредиторов.

Перспективы 
правового регулирования 
семейного банкротства

В свете вышеизложенного ин
тересным представляется 
тот факт, что в прошлом году 
в Госдуму был внесен законо
проект, предполагающий воз
можность совместной подачи 
заявления о несостоятельно
сти супругов. Конечно, подоб
ные нормы будут иметь как 
свои плюсы, так и минусы. 
К последним можно отнести, 
например, возможное наруше
ние прав одного из супругов 
при удовлетворении требова
ний кредиторов по индивиду
альному долгу второго супру
га за счет общего имущества, 
а также потенциальную слож
ность или даже невозмож
ность для супругов взять кре
дит в банке. Среди же плюсов, 
очевидно, выделяется процес
суальная экономия и сокраще
ние судебных расходов на про
ведение процедур банкротства, 
что, в первую очередь, будет 
соответствовать интересам 
должников, на которых зако
ном возложена обязанность 
по финансированию банкрот
ства, а также в целом отвечать 
социальнореабилитационной 
цели института несостоятель
ности граждан, на которую 
обращал внимание Верхов
ный суд РФ (Определение 
от 23.01.2017 № 304ЭС1614541 
по делу № А7014095/2015).

На наш взгляд, скла дываю
щая ся судебная практика пря
мо указывает на то, что дей
ствующее законодательство 
нуждается в подобных измене
ниях и дополнениях.

Игорь Довженко,  
юрист Адвокатского бюро 

«Степанов и Аксюк»

Реализация имущества, 
находящегося в совместной собственности 

супругов, происходит в обязательном порядке 
для погашения обязательств  

супруга-должника, даже несмотря  
на тот факт, что он является 

не единственным собственником 
данного имущества




