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Что выгоднее для кредитора –

банкротство или исполнительное 

производство? 
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Банкротство индивидуальных предпринимателей

Гл. 10 ФЗ «О банкротстве граждан» применяется к банкротству индивидуальных 

предпринимателей, если к 01.10.2015 не истек срок закрытия реестра требований 

кредиторов

 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 51 «О рассмотрении дел о 

банкротстве индивидуальных предпринимателей»

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан»
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Общее

 временное ограничение на выезд из Российской Федерации  (ст. 67 ФЗ «Об 

исполнительном производстве», п. 3 ст. 213.24 ФЗ «О банкротстве»)

 обращение взыскания на денежные средства должника (п. 6 ст. 213.25 ФЗ «О 

банкротстве», ст. 70 ФЗ «Об исполнительном производстве»)

 розыск имущества должника (абз. 10 п. 1 ст. 20.3 ФЗ «О банкротстве», ч. 2 ст. 14 

ФЗ «О судебных приставах»)
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Особенности. Оспаривание сделок должника. 
Исполнительное производство

Применимые нормы: ст. 170 ГК РФ и ст.ст. 10 и 168 ГК РФ

определение Верховного Суда РФ от 01.12.2015 N 4-КГ15-54 –
отчуждение лицом недвижимого имущества своей жене в период 
исполнительного производства признано недействительной сделкой на 
основании ст. 10 и ст. 168 Гражданского кодкеса РФ

определение Верховного Суда РФ от 29.03.2016 N 5-КГ16-28 – ответчик, 
зная о необходимости возврата долга, совершал действия, направленные на 
отчуждение принадлежащей ему квартиры, заключив с супругой договор дарения 
квартиры, что привело к невозможности удовлетворения требований кредитора 
из стоимости указанного имущества; такие действия подлежали оценке судом с 
учетом положений ст. 10 Гражданского кодекса РФ
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Особенности. Оспаривание сделок должника. 
Банкротство

Cт. 213.32 ФЗ «О банкротстве» – особенности оспаривания сделки должника-

гражданина:

 специальные основания, предусмотренные ФЗ «О банкротстве», применяются к 

сделкам, совершенным после 01.10.2016

 право на оспаривание сделки возникает с даты введения реструктуризации 

долгов

 оспариванию в рамках дела о банкротстве подлежат также сделки, совершенные 

супругом должника в отношении имущества супругов, по основаниям, 

предусмотренным семейным законодательством
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Особенности. Оспаривание сделок должника. 
Банкротство

 сделки с предпочтением: ст. 61.3 ФЗ «О банкротстве» (совершенные за 6 

месяцев до принятия арбитражным судом к производству заявления о признании 

должника банкротом и позднее)

 сделки c неравноценным встречным предоставлением: п. 1 ст. 61.2 ФЗ «О 

банкротстве» (совершенные за год до принятия арбитражным судом к 

производству заявления о признании должника банкротом)

 сделки с целью причинения вреда имущественным интересам 

кредиторов: п. 2 ст. 61.2 ФЗ «О банкротстве» (совершенные за 3 года до 

принятия судом к производству заявления о признании должника банкротом)
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Особенности реализации имущества должника

Общность долгов

Определение Верховного Суда РФ от 16.09.2014 № 18-КГ14-103 
«Расходование по кредитным договорам денежных средств на нужды семьи 
презюмируется…возложение обязанности по доказыванию данного 
обстоятельства на какую-либо из сторон противоречит ГПК»

«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 
№ 1 (2016)» 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.04.2016)

«В случае заключения одним из супругов договора займа или совершения иной 
сделки, связанной с возникновением долга, такой долг может быть признан 
общим лишь если судом установлено, что все, полученное по обязательствам 
одним из супругов, было использовано на нужды семьи  - бремя доказывания 
лежит на стороне, претендующей на распределение долга»
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Особенности реализации имущества должника

Общее совместное имущество супругов

Исполнительное производство 

П. 1 ст. 45 Семейного кодекса РФ - кредитор вправе требовать выдела доли 
супруга-должника, которая причиталась бы супругу-должнику при разделе 
общего имущества супругов, для обращения на нее взыскания

Банкротство

п. 7 ст. 213.26 ФЗ «О  банкротстве» - имущество гражданина, принадлежащее 
ему на праве общей собственности с супругом (бывшим супругом), подлежит 
реализации в деле о банкротстве, в конкурсную массу включается часть средств 
от реализации общего имущества супругов (бывших супругов), соответствующая 
доле гражданина в таком имуществе, остальная часть этих средств 
выплачивается супругу (бывшему супругу)

Совместное банкротство супругов – решение Арбитражного суда 

Новосибирской области от 09.11.2015 и постановление Седьмого арбитражного 
апелляционного суда от 10.05.2016 по делу № А45-20897/2015
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Обращение взыскания на единственное жилое 
помещение

Ст. 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и Постановление 

конституционного суда РФ от 14.05.2012 № 11-П

Положительная практика

 Апелляционное определение Новосибирского областного суда  № 33-2899/2013 

от 16.04.2013

 Апелляционное определение Челябинского областного суда № 11-739/2016 от 

18.01.2016 

 Определение Калининского районного суда города Челябинска по делу №2-5308 

от 26.09.2012
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Арест имущества должника = права залога

Применимые нормы: п. 5 ст. 334 ст. 174.1 Гражданского кодекса РФ

Исполнительное производство: в случае отчуждения имущества 

должником взыскатель получает права залогодержателя и вправе обратить 

взыскание на отчужденное должником имущества согласно нормам о 

залоге
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Арест имущества должника = права залога

Банкротство

Права залога сохраняются при банкротстве:

 постановление АС Поволжского округа от 17.09.2015 по делу № А55-27454/2014

 постановление 12 ААС от 21.07.2016 по делу № А12-4283/2016

 постановление 1 ААС от 02.06.2016 по делу № А11-9381/2015

 постановление 13 ААС от 24.06.2016 по делу № А42-7533/2014

Права залога НЕ сохраняются при банкротстве: 

 постановление АС Уральского округа от 15.12.2015 по делу № А60-19816/2014

 постановление 6 ААС от 24.06.2016 № 06АП-2718/2016

 постановление 5 ААС от 31.05.2016 по делу № А59-5271/2015
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Расчеты с кредиторами

Исполнительное производство: ст. 111 ФЗ «Об исполнительном 
производстве»

4 очереди удовлетворения требований взыскателей:

 1 – алименты; вред здоровью в связи со смертью кормильца; ущерб, 
причиненный преступлением; требования о компенсации морального вреда

 2 - выходные пособия и оплата труда

 3 - требования по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды

 4 – остальные требования

П. 11 ст. 87 Закона об исполнительном производстве - в случае если не 
состоялись повторные торги, судебный пристав-исполнитель направляет 
предложение взыскателям в порядке поступления исполнительных листов в 
службу судебных приставов оставить имущество за собой
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Расчеты с кредиторами

Банкротство: ст. 134, 213.27 ФЗ «О банкротстве»

Текущие платежи (возникшие после даты принятия судом к 

производству заявления о банкротстве):

 1 - алименты, судебные расходы по делу о банкротстве, вознаграждение 

управляющему и привлеченным лицам

 2 - выходные пособия, оплата

 3 - плата за жилое помещение и коммунальные услуги

 4 - требования по иным текущим платежам
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Расчеты с кредиторами

Банкротство: ст. 134, 213.27 ФЗ «О банкротстве» (продолжение)

Реестровые требования:

 1 – алименты, вред жизни и здоровью

 2 – выходные пособия и оплата труда 

 3 - расчеты с другими кредиторами

В случае, если повторные торги в форме аукциона или конкурса признаны не 

состоявшимися, проводятся торги в форме публичного предложения, затем 

имущество по решению собрания кредиторов возможно оставить за собой в 

качестве отступного в порядке ст. 142.1 ФЗ «О банкротстве»
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Расчеты с кредиторами

Банкротство: ст. 134, 213.27 ФЗ «О банкротстве» (продолжение)

Реестровые требования:

 1 – алименты, вред жизни и здоровью

 2 – выходные пособия и оплата труда 

 3 - расчеты с другими кредиторами

В случае, если повторные торги в форме аукциона или конкурса признаны не 

состоявшимися, проводятся торги в форме публичного предложения, затем 

имущество по решению собрания кредиторов возможно оставить за собой в 

качестве отступного в порядке ст. 142.1 ФЗ «О банкротстве»
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Освобождение от обязательств

П. 4 ст. 213.28 ФЗ «О банкротстве»

Освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если:

 гражданин привлечен к уголовной или административной ответственности за 
неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное 
банкротство

 гражданин не предоставил необходимые (предоставил заведомо недостоверные) 
сведения финансовому управляющему или арбитражному суду

 при возникновении или исполнении обязательства гражданин действовал 
незаконно

Постановление Арбитражного суда Новосибирской области от 13.10.2016 по делу 
№А56-24580/2015 – принятие гражданином на себя заведомо неисполнимых 
обязательств 
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