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Совместное имущество супругов при банкротстве физ. лиц 

 

Увеличение числа банкротов среди физических лиц благоприятно отразилось на судебной практике по закону. 

Но осталось немало неясных моментов в банкротстве физлиц, и один из них — судьба совместно нажитого 

супругами имущества. 

Что с ним случится при банкротстве одного из супругов, насколько реальна угроза всей семьей остаться в 

буквальном смысле без крыши над головой и учитывается ли имущество супругов при банкротстве? Нужно 

учитывать, что при нахождении гражданина в законном браке процедура банкротства несколько выходит за 

рамки взаимоотношений между должником и кредитором, и непосредственно затрагивает интересы членов 

семьи банкрота. 

Какова ответственность супруга по долгам другого супруга при 

банкротстве? 

Чтобы ответить на этот вопрос, следует разобраться в тонкостях законодательства, в частности — Семейного 

Кодекса РФ. Существует 2 юридических термина: 

1. Общее имущество супругов. Под ним понимаются все виды имущественных прав и ценностей, прочие 

материальные блага, приобретенные в браке, общие банковские счета. К нему применим раздел имущества 

супругов при банкротстве. 

2. Личное имущество супругов. К нему относится приобретенные до брака имущественные права и ценности, а 

также приобретенные во время брака путем получения в дар или наследования. 

Но это верно только в случае, если отсутствует брачный договор, регулирующий имущественные права супругов. 

В статье 45 СК РФ четко обозначено, отвечает ли супруга за долги мужа, равно как и отвечает ли супруг за 

кредит жены: общие правила не предусматривают солидарной ответственности супругов перед кредиторами, 

если иное не указано в договоре поручительства. Но как показала практика, банкротство физических лиц 

предусматривает возможность реализации нажитого совместно, и для этого даже не требуется согласие супруга 

на продажу имущества при банкротстве. 
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Руководствуясь этим, можно сказать, что совместная собственность супругов при банкротстве физ лиц подлежит 

реализации и обязательно будет использована. Но с некоторой поправкой: после раздела имущества супруги 

при банкротстве кредиторам достанется только 50% от суммы с его реализации — вторая половина полагается 

супруге (супругу) банкрота. 

Таким образом, банкротство гражданина будет проведено с реализацией общего имущества, включая и 

неделимое. И попытки должника обмануть судебную систему, представ перед Арбитражем и кредиторами «без 

гроша за душой», попросту бесплотны — тогда будет реализовано совместное имущество супругов при 

банкротстве физ лица. И также стоит учитывать, что ипотечная квартира при банкротстве одного из супругов 

будет использована в счет удовлетворения требований кредиторов. 

Возможно ли совместное банкротство супругов 

В практике Арбитражных судов РФ существуют прецеденты, когда процедура инициировалась одновременно в 

отношении мужа и жены. Банкротство супругов в одном деле обычно актуально в случае равных кредиторских 

претензий: как правило, если имеется ипотека у супруга, и в случае которой они являются созаемщиками. 

Совместное банкротство супругов, несмотря на то, что подобная процедура прямо не прописана в Законе о 

Банкротстве № 127-ФЗ, имеет место, к тому же обладает немалыми преимуществами: 

1. Позволяет вдвое снизить затраты на оплату госпошлины (300 рублей вместо 600). 

2.  Позволяет двойне снизить расходы, связанные с оплатой услуг финансового управляющего (25 тысяч рублей 

против 50 тысяч). 

3. Позволяет избежать споров относительно очередности погашения задолженности между кредиторами при 

разделении имущества супругов при банкротстве. 

На практике банкротство супругов составляет менее 1% от общего числа рассматриваемых в Арбитражном суде 

дел. Основная причина этого: в действующем законе, даже с учетом последних изменений за 2017 год, нет 

определений семейного банкротства в одной процедуре, и судьи выносят решение об объединении дел 

самостоятельно, руководствуясь собственным видением ситуации. Но в законе четко установлена 

ответственность супруга по долгам другого супруга при банкротстве, что позволяют инициировать процедуру в 

отношении обоих членов семьи. 

Примеры судебной практики совместного банкротства 

Одним из первых прецедентов стало Решение по делу № А45–20897/2015, выданное АС Новосибирской 

области. Была учтена общность имущества, тип и особенности предъявляемых к супругам кредиторских 

требований. Поскольку в данном случае инициирование двух дел о финансовой несостоятельности граждан 

привело бы только к увеличению судебных издержек, судом было принято решение возбудить процедуру 

банкротства в отношении двух супругов одновременно. За 2016 год банкротство супругов по совместному 

заявлению было проведено всего 16 раз, что указывает на актуальность вопроса. 

 

Нюансы банкротства супругов 

  
 

https://bankrotconsult.ru/sudebnaya-praktika/
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Подавая заявление в суд, гражданин должен также предоставить копию свидетельства о 

заключении/расторжении брака, если с момента записи прошло менее 3 лет. Это связано с тем, что судом могут 

быть отменены все сделки с имуществом банкрота, проведенные за последние 3 года. В том числе может быть 

реализовано совместное имущество супругов, а значит и имущество бывшего супруга. И отвечает ли супруг за 

банкротство супруга после развода или отвечает ли супруга по долгам мужа после развода, ответ однозначен — 

если с развода прошло менее трех лет, то да. 

Поэтому развод супругов при банкротстве практически ничего не решит — финуправляющий вправе привлечь 

имущество супруги при банкротстве мужа, как и наоборот. Также стоит учитывать, что развод и раздел 

имущества при банкротстве супруга могут быть расценены как попытка должника скрыть часть свое реальное 

финансовое состояние, а это чревато уголовным преследованием. 

Поэтому лучшим выходом из ситуации для должников станет обращение за профессиональной помощью к 

юристам. Это позволит максимально сохранить совместное имущество супругов при банкротстве и сделать саму 

процедуру банкротства более гладкой, эффективно провести банкротство супруга заемщика. 

https://bankrotconsult.ru/sovmestnoe-imushhestvo-suprugov-pri-bankrotstve/ 

 

https://bankrotconsult.ru/zayavlenie-o-bankrotstve-fizicheskogo-litsa/

