
СУДЕБНЫЕ СПОРЫ, 
ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ЛИЧНОГО 
БАНКРОТСТВА.  
ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА 
РИСКОВ ПРИ АНАЛИЗЕ 
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ.  



Вплоть до апреля 2021 года практика рассмотрения споров об исключении имущества из конкурсной 
массы гражданина-банкрота фактически не была урегулирована и базировалась на принципах, не 
отражающих современные тенденции и закрепленных в ГПК РФ и Постановлениях КС начала 2000-х 
годов, основными из которых являются: 

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ

Данная правовая позиция вытекала из Постановления КС РФ от 14.05.2012г. №11-П и нашла свое 
отражение в Постановлении АС Северо-Кавказского округа от 13.09.2018г. и Определении Верховного 
суда от 29.10.2020г. по делу №А71-16753/2017 
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Безусловное распространение 
исполнительского иммунитета (ст. 
446 ГПК РФ) на единственное 
жилье гражданина-банкрота

Право выбора жилого помещения 
для проживания, а следовательно, и 
право определения имущества, 
подлежащего исключению из 
конкурсной массы принадлежит 
должнику банкроту

Финансовый управляющий и 
кредиторы должника не вправе 
принимать решения о 
предоставлении должнику 
замещающего жилья взамен 
имеющегося вне зависимости от  
его стоимостиA B C



Постановление КС РФ от 26.04.2021г. №15-П изменило порядок применения ст. 446 ГПК, в том 
числе и при рассмотрении обособленных споров в деле о банкротстве гражданина, установив: 
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A Исполнительский иммунитет не может являться безусловным основанием для отказа в  
обращения взыскания на жилые помещения должника, предоставив судам возможность 
определять случаи его применения в зависимости от обстоятельств дела, в том числе 
соотношения рыночной стоимости жилого помещения и размера долга

B Полностью одобрена формирующаяся в банкротных делах практика 
предоставления должнику замещающего жилья силами кредиторов 

C Основанием для отказа в применении исполнительского иммунитета может являться 
злоупотребление правом со стороны должника-банкрота.  

Таким образом, КС РФ установил механизм погашения прав требования кредиторов должника-
банкрота за счет реализации его единственного жилья, установив критерии для его оставления 
в конкурсной массе и предоставив кредиторам, а не должнику, право выбора его замещения.    



Постановление КС РФ от 26.04.2021г. №15-П изменило порядок применения ст. 446 ГПК, в 
том числе и при рассмотрении обособленных споров в деле о банкротстве гражданина, 
установив: 
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АС Поволжского округа от 21.03.2019  
по делу №А55-22328/2016

АС Уральского округа от 09.11.2020 по 
делу N А60-8434/2016

ПРЕДМЕТ

РЕЗУЛЬТАТ

ПОЗИЦИЯ

Пересмотр определения суда об 
исключении дома из КМ в ситуации 
возврата в собственность Должника 
квартиры.

Наличие в конкурсной массе двух 
объектов – большей и меньшей 
площадью. Взаимоисключающие 
требования должника и управляющего. 

1-2 инстанция пересмотрели спор, суд 
округа отменил суд.акты.  

Исключена квартира меньшей 
стоимостью. 

Злоупотреблением правом со стороны 
Должника ввиду его проживания в 
доме с 2016 года и в отсутствие 
доказательств его непригодности. 

Достаточность параметров объекта 
меньшей площади для проживания 
семьи должника.  



Постановление Арбитражного суда Московского округа по делу №А41-78484/2015 от 19.10.2019г.:    

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ

Дело рассматривается. 
Вопрос: Будут ли в данном споре применены новые положения Постановления КС РФ от 
26.04.2021г.?
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Наличие спора между должником и управляющим по вопросу определения единственного жилья.  

Наличие в деле внесудебных взаимоисключающих экспертных заключений относительно 
пригодности дома для проживания. 

Суды первой и апелляционной инстанции приняли позицию должника. 

Суд округа отправил дело на новое рассмотрение ввиду отсутствия судебной экспертизы.  

Судебная экспертиза указала на общую пригодность дома для проживания при условии его 
незначительного улучшения. 

Кредиторы согласны финансировать проведение работ, что оспаривается должником. 



В январе 2020 года Президиум Верховного суда РФ 
сформировавшуюся критерии привлечения КДЛ к 
субсидиарной ответственности.  
При этом, механизм реализации привлеченного КДЛ к 
субсидиарной ответственности в условиях его самобанкротства 
фактически отсутствовал.  

В рамках личного банкротства КДЛ подобные требования 
приостанавливались до момента определения размера 
ответственности и вступления в законную силу, никак не влияя на 
ход проведения процедуры самобанкротства КДЛ и реализации 
его активов.  

Такая ситуация позволяет бенефициару-банкроту произвести 
контролируемую реализацию активов в обход кредиторов по 
требованиям из субсидиарной ответственности.  

Примером такого банкротного дела может являться 
банкротства гражданина Пинкевича Игоря Константиновича 
(дело №А40-144641/17), бенефициара ГК «Настюша»   
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Судебная практика 2020 – 2021 гг. начала формировать механизм реализации кредиторами   
реального удовлетворения своих требований в банкротстве бенефициара – суды на практике начали 
применять положения, установленные п. 6 статьи 61.16 Закона о банкротстве.  

В данном случае в качестве примера можно привести дело о банкротстве Юрина Сергея 
Кимовича (А40-49022/2-17), КДЛ Банк «ТГБ», в рамках которого:  
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Суды первой и апелляционной инстанции 
приостановили рассмотрении требования 
банка о включении в реестр на основании 
заявления о привлечении к субсидиарной 
ответственности одновременно отказав в 
приостановлении распределения денежных 
средств, вырученных от реализации активов.  

Суд округа установил нарушение 
материальных норм нижестоящими судами, 
указав на неприменение нормы, подлежащей 
применению (абз.5 п.6 ст. 61.16 Закона о 
банкротстве).  

А

В
Поскольку данная судебная практика сложилась только на уровне   кассационных инстанций ввиду 
наращения нижестоящими судами норм Закона о банкротстве и АПК, будут ли и когда даны 
разъяснения Верховным судом РФ по данному вопросу? 
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С учетом вышесказанного актуальными остаются следующие вопросы:  

- Как будет складываться судебная практика по применению 
положений постановления КС РФ от 26.04.2021г.?  

- Требуется ли указание Верховного суда РФ для правильного 
применения судами положений Закона о банкротстве, обязывающих 
приостанавливать проведение расчетов с кредиторами в личном 
банкротстве КДЛ?


