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§ супруги владеют общим имуществом, на которое может 
быть обращено взыскание со стороны кредитора 

Статус супруга в зависимости от 
правоотношений с кредитором

(совместная собственность супругов)

(созаемщик по кредитным обязательствам, поручитель и т.д.)

(брачный договор, алименты, раздел имущества и т.д.) 

§ супруги выступают солидарным должником по общему 
обязательству 

§ участвуют в схемах по сокрытию активов супруга-
должника 



Владение общим имуществом

В случае заключения одним из супругов договора займа или 
совершения иной сделки, связанной с возникновением долга, 
такой долг может быть признан общим лишь при наличии 
обстоятельств, вытекающих из п. 2 ст. 45 СК РФ, бремя доказывания 
которых лежит на стороне, претендующей на распределение долга

«Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 1 (2016)» 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.04.2016)



Владение общим имуществом

Судами правомерно принято во внимание, что в
рассматриваемом случае кредитор ограничен в
доказывании обстоятельств расходования заемных
денежных средств, в связи с чем супруги не были лишены
возможности представить доказательства расходования
заемных средств не на нужды семьи, а на иные цели, чего
сделано не было

Постановление Восточного-Сибирского округа от 21.01.2020 
по делу № А33-31974/2017



• Вывод о недобросовестности супругов при заключении брачного 
договора в период проведения выездной налоговой проверки при 
наложении обеспечительных мер. 

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного 
округа от 10.09.2019 по делу № А26-8926/2013

Обеспечительные меры

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного 
округа от 14.05.2020 по делу № А73-10780/2019

• Наложены обеспечительные меры на совместное имущество супругов 
несмотря на то, что к субсидиарной ответственности привлекался только 
супруг. Суд указал, что обеспечительные меры не затрагивают прав 
супруга по использованию этого имущества.

• Суд высказал презумпцию супруг-выгодоприобретатель и наложил 
обеспечительные меры на имущество обоих.

Постановление Восьмого апелляционного суда от 
18.03.2020 по делу № А46-24661/2019



Факт исключения из участников перед крупной и 
невыгодной для должника сделкой в пользу 
общества, контролируемого супругом, порождает 
обоснованные сомнения в незаинтересованности 
Никитиной Т.Б., которые ответчиком не исключены

Супруг-солидарный должник

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 
10.10.2019 по делу № А70-1832/2016



Схемы по сокрытию активов 
супруга-должника

— Формирование фиктивной задолженности в рамках 
дела о банкротстве супруга (понижение в очередности с 
учетом аффилированности требований кредиторов) 

— Брачный договор/ Соглашение о разделе имущества 
супругов

— Алименты



- размер алиментов установлен без учета реального дохода 
несостоятельного лица, без намерения фактического исполнения, а 
для целей создания «родственной» кредиторской задолженности

Алименты

- алименты имеют своей целью поддержание и обеспечение прежнего 
(привычного) уровня жизни ребенка… При этом под соответствующим 
балансом не может пониматься равенство интересов детей как 
кредиторов по алиментам и обычных гражданско-правовых кредиторов 

Определение Верховного Суда РФ от 02.05.2017 № 304-ЭС17-3813 

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 27.10.2017 №310-ЭС17-9405 



Отсутствие разумных объяснений относительно цели 
составления брачного договора между супругами - в 
связи с чем оспариваемые брачный договор и 
соглашение о разделе имущества совершены с целью 
причинения вреда имущественным правам 
кредиторов

Брачный договор/ Соглашение о 
разделе имущества супругов

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 
22.05.2019 № Ф06-29234/2017 по делу № А55-18892/2016 



Рекомендации

Супругам следует внимательно относиться к:

• участию в корпоративной деятельности супругов 
(формальное замещение должностей в компаниях);

• участию в сделках с компаниями, принадлежащими 
супругу;

• приобретению различного имущества в период сложной 
финансовой ситуации у одного из супругов.
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