
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
№ 48 

 

г. Москва 25 декабря 2018 г. 

 

 

О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования  

и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан 
 

 

В целях обеспечения единства практики применения судами 

законодательства о банкротстве граждан Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, 

статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года 

№ 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», постановляет 

дать следующие разъяснения. 

 

1. По общему правилу, в конкурсную массу гражданина включается  

все его имущество, имеющееся на день принятия арбитражным судом решения  

о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации 

имущества, а также имущество, выявленное или приобретенное после 

принятия указанного решения (пункт 1 статьи 213
25

 Федерального закона  

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  

(далее – Закон о банкротстве), в том числе заработная плата и иные  

доходы должника. 

В конкурсную массу не включаются получаемые должником выплаты, 

предназначенные для содержания иных лиц (например, алименты на 

несовершеннолетних детей; страховая пенсия по случаю потери кормильца, 

назначенная ребенку; пособие на ребенка; социальные пенсии, пособия и меры 

социальной поддержки, установленные для детей-инвалидов, и т.п.). 

Из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть 

обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным 

законодательством, в том числе деньги в размере установленной величины 

прожиточного минимума, приходящейся на самого гражданина-должника  
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и лиц, находящихся на его иждивении (абзац первый пункта 3 статьи 213
25

 

Закона о банкротстве, статья 446 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – ГПК РФ). 

Вопросы об исключении из конкурсной массы указанного имущества  

(в том числе денежных средств), о невключении в конкурсную массу названных 

выплат решаются финансовым управляющим самостоятельно во внесудебном 

порядке. В частности, реализуя соответствующие полномочия, финансовый 

управляющий вправе направить лицам, производящим денежные выплаты 

должнику (например, работодателю), уведомление с указанием сумм, которые 

должник может получать лично, а также периода, в течение которого данное 

уведомление действует. 

При наличии разногласий между финансовым управляющим, должником 

и лицами, участвующими в деле о банкротстве, относительно указанных 

имущества, выплат и (или) их размера любое из названных лиц вправе 

обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с 

заявлением о разрешении возникших разногласий. По результатам 

рассмотрения соответствующих разногласий суд выносит определение  

(пункт 1 статьи 60, абзац второй пункта 3 статьи 213
25

 Закона о банкротстве). 

2. По мотивированному ходатайству гражданина и иных лиц, 

участвующих в деле о банкротстве, суд может дополнительно исключить из 

конкурсной массы имущество гражданина общей стоимостью не более  

10 000 рублей (пункт 2 статьи 213
25

 Закона о банкротстве). В исключительных 

случаях, в целях обеспечения самого должника и лиц, находящихся на его 

иждивении, средствами, необходимыми для нормального существования, суд 

по мотивированному ходатайству гражданина вправе дополнительно 

исключить из конкурсной массы имущество в большем размере (например, 

если должник или лица, находящиеся на его иждивении, по состоянию здоровья 

объективно нуждаются в приобретении дорогостоящих лекарственных 

препаратов или медицинских услуг и исключенной из конкурсной массы 

суммы недостаточно для покрытия соответствующих расходов). При этом 

должен соблюдаться баланс интересов должника, лиц, находящихся на его 

иждивении, с одной стороны, и кредиторов, имеющих право на получение 

удовлетворения за счет конкурсной массы, с другой стороны. 

3. Исполнительский иммунитет в отношении единственного пригодного 

для постоянного проживания жилого помещения, не обремененного ипотекой, 

действует и в ситуации банкротства должника (пункт 3 статьи 213
25

 Закона  

о банкротстве, абзац второй части 1 статьи 446 ГПК РФ). 

При наличии у должника нескольких жилых помещений, принадлежащих 

ему на праве собственности, помещение, в отношении которого 

предоставляется исполнительский иммунитет, определяется судом, 

рассматривающим дело о банкротстве, исходя из необходимости как 

удовлетворения требований кредиторов, так и защиты конституционного права 

на жилище самого гражданина-должника и членов его семьи, в том числе 

находящихся на его иждивении несовершеннолетних, престарелых, инвалидов, 

обеспечения указанным лицам нормальных условий существования и гарантий 

их социально-экономических прав. 
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4. Целью оспаривания сделок в рамках дела о банкротстве является 

возврат в конкурсную массу того имущества, которое может быть реализовано 

для удовлетворения требований кредиторов. Поэтому не подлежит признанию 

недействительной сделка, направленная на отчуждение должником жилого 

помещения, если на момент рассмотрения спора в данном помещении 

продолжают совместно проживать должник и члены его семьи и при возврате 

помещения в конкурсную массу оно будет защищено исполнительским 

иммунитетом (статья 446 ГПК РФ). 

5. Исходя из особенностей правового статуса единственного пригодного 

для постоянного проживания жилого помещения, находящегося в залоге, судам 

необходимо учитывать следующее. 

Если кредитор по требованию, обеспеченному залогом единственного 

пригодного для постоянного проживания должника и членов его семьи жилого 

помещения, не предъявил это требование должнику в рамках дела  

о банкротстве либо обратился за установлением статуса залогового кредитора с 

пропуском срока, определенного пунктом 1 статьи 142 Закона о банкротстве,  

и судом было отказано в восстановлении пропущенного срока, такой кредитор 

не вправе рассчитывать на удовлетворение своего требования за счет предмета 

залога, в том числе посредством обращения взыскания на данное имущество 

вне рамок дела о банкротстве.  

Соответствующее требование учитывается в реестре требований 

кредиторов как не обеспеченное залогом.  

В этом случае жилое помещение считается не вошедшим в конкурсную 

массу в силу пункта 3 статьи 213
25

 Закона о банкротстве, право залога на него 

прекращается после завершения процедуры реализации имущества при условии 

освобождения должника от дальнейшего исполнения обязательств (пункт 3 

статьи 213
28

 Закона о банкротстве, статья 352 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ).  

6. В деле о банкротстве гражданина учитываются как требования 

кредиторов по личным обязательствам самого должника, так и требования по 

общим обязательствам супругов. Погашение этих требований за счет 

конкурсной массы осуществляется в следующем порядке. Сначала погашаются 

требования всех кредиторов, в том числе кредиторов по текущим 

обязательствам, из стоимости личного имущества должника и стоимости 

общего имущества супругов, приходящейся на долю должника. Затем средства, 

приходящиеся на долю супруга должника, направляются на удовлетворение 

требований кредиторов по общим обязательствам (в непогашенной части), а 

оставшиеся средства, приходящиеся на долю супруга должника, передаются 

этому супругу (пункты 1 и 2 статьи 45 Семейного кодекса Российской 

Федерации (далее – СК РФ).  

Вопрос о признании обязательства общим разрешается арбитражным 

судом в деле о банкротстве по ходатайству кредитора при установлении его 

требования (пункт 2 статьи 213
8
, пункт 4 статьи 213

19
, пункт 4 статьи 213

24
 

Закона о банкротстве). К участию в таком обособленном споре привлекается 

супруг должника, который обладает правами ответчика. Если кредитор, заявляя 

в деле о банкротстве требование, не ссылался на наличие общего обязательства 
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супругов, вследствие чего арбитражный суд установил требование как личное, 

то впоследствии такой кредитор вправе обратиться с заявлением о признании 

его требования общим обязательством супругов; соответствующее заявление 

подлежит разрешению по правилам пункта 1 статьи 60 Закона о банкротстве с 

участием супруга должника. 

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 323 ГК РФ солидарные 

должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено 

полностью. Поэтому само по себе распределение общих долгов супругов между 

ними в соответствии с положениями пункта 3 статьи 39 СК РФ, произведенное 

без согласия кредитора, не изменяет солидарную обязанность супругов перед 

таким кредитором по погашению общей задолженности. Указанная норма  

СК РФ регулирует внутренние взаимоотношения супругов, не затрагивая 

имущественную сферу кредитора. Так, в частности, супруги должны 

добросовестно исполнять обязательства перед кредиторами согласно условиям 

состоявшегося распределения общих долгов (пункт 3 статьи 1 ГК РФ). В случае 

нарушения данной обязанности кредитор вправе потребовать исполнения 

обязательства без учета произошедшего распределения общих долгов; при этом 

супруг, исполнивший солидарную обязанность в размере, превышающем его 

долю, определенную в соответствии с условиями распределения общих долгов, 

имеет право регрессного требования к другому супругу в пределах 

исполненного за вычетом доли, падающей на него самого (подпункт 1 пункта 2 

статьи 325 ГК РФ). 

7. В деле о банкротстве гражданина-должника, по общему правилу, 

подлежит реализации его личное имущество, а также имущество, 

принадлежащее ему и супругу (бывшему супругу) на праве общей 

собственности (пункт 7 статьи 213
26

 Закона о банкротстве, пункты 1 и 2  

статьи 34, статья 36 СК РФ).  

Вместе с тем супруг (бывший супруг), полагающий, что реализация 

общего имущества в деле о банкротстве не учитывает заслуживающие 

внимания правомерные интересы этого супруга и (или) интересы находящихся 

на его иждивении лиц, в том числе несовершеннолетних детей, вправе 

обратиться в суд с требованием о разделе общего имущества супругов до его 

продажи в процедуре банкротства (пункт 3 статьи 38 СК РФ). Данное 

требование подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции с соблюдением 

правил подсудности. К участию в деле о разделе общего имущества супругов 

привлекается финансовый управляющий. Все кредиторы должника, требования 

которых заявлены в деле о банкротстве, вправе принять участие в рассмотрении 

названного иска в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора (статья 43 ГПК РФ). Подлежащее 

разделу общее имущество супругов не может быть реализовано в рамках 

процедур банкротства до разрешения указанного спора судом общей 

юрисдикции. 

При рассмотрении дел о банкротстве судам следует учитывать, что 

супруг должника подлежит привлечению к участию в обособленных спорах, в 

рамках которых разрешаются вопросы, связанные с реализацией их общего 

имущества. 
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Обращение взыскания на имущество, принадлежащее на праве общей 

собственности гражданину-должнику и иным лицам, не являющимся супругом 

(бывшим супругом) должника, в процедурах банкротства производится в 

соответствии с общими положениями пункта 4 статьи 213
25

 Закона о 

банкротстве, без учета особенностей, установленных пунктом 7 статьи 213
26

 

Закона о банкротстве. 

8. Если супругами не заключались внесудебное соглашение о разделе 

общего имущества, брачный договор либо если судом не производился раздел 

общего имущества супругов, при определении долей супругов в этом 

имуществе следует исходить из презумпции равенства долей супругов в общем 

имуществе (пункт 1 статьи 39 СК РФ) и при отсутствии общих обязательств 

супругов перечислять супругу гражданина-должника половину средств, 

вырученных от реализации общего имущества супругов (до погашения 

текущих обязательств).  

Супруг (бывший супруг) должника, не согласный с применением к нему 

принципа равенства долей супругов в их общем имуществе, вправе обратиться 

в суд с требованием об ином определении долей (пункт 3 статьи 38 СК РФ). 

Такое требование подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции с 

соблюдением правил подсудности. К участию в указанном деле привлекается 

финансовый управляющий. Все кредиторы должника, требования которых 

заявлены в деле о банкротстве, вправе принять участие в рассмотрении данного 

иска в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора (статья 43 ГПК РФ). 

9. Если в судебном порядке осуществлены раздел имущества, 

определение долей супругов в общем имуществе, финансовый управляющий, 

кредиторы должника вправе обжаловать в общем установленном 

процессуальным законодательством порядке соответствующий судебный акт в 

части раздела имущества, определения долей при условии, что этим судебным 

актом нарушены их права и законные интересы. В случае пропуска ими 

процессуального срока обжалования судебного постановления суд может его 

восстановить с учетом того, когда подавшее жалобу лицо узнало или должно 

было узнать о нарушении его прав и законных интересов (статья 112 ГПК РФ).  

Финансовый управляющий, кредиторы должника, чьи требования 

признаны арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве, 

обоснованными и по размеру отвечают критерию, указанному в пункте 1  

статьи 213
32

 Закона о банкротстве, вправе оспорить в рамках дела о банкротстве 

внесудебное соглашение супругов о разделе их общего имущества (пункт 2 

статьи 38 СК РФ) по основаниям, связанным с нарушением этим соглашением 

прав и законных интересов кредиторов (статьи 61
2
, 61

3
 Закона о банкротстве, 

статьи 10 и 168, 170, пункт 1 статьи 174
1
 ГК РФ). Заявления о признании 

недействительными соглашений супругов о разделе их общего имущества по 

иным основаниям подлежат рассмотрению в исковом порядке судами общей 

юрисдикции с соблюдением правил подсудности; соответствующий иск может 

быть подан, в частности,  финансовым управляющим.  

Если во внесудебном порядке осуществлены раздел имущества, 

определение долей супругов в общем имуществе, кредиторы, обязательства 
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перед которыми возникли до такого раздела имущества, определения долей и 

переоформления прав на имущество в публичном реестре (пункт 6 статьи 8
1
  

ГК РФ), изменением режима имущества супругов юридически не связаны  

(статья 5, пункт 1 статьи 46 СК РФ). В силу пункта 7 статьи 213
26

 Закона  

о банкротстве это означает, что как имущество должника, так и перешедшее 

вследствие раздела супругу общее имущество включаются в конкурсную массу 

должника. Включенное таким образом в конкурсную массу общее имущество 

подлежит реализации финансовым управляющим в общем порядке с 

дальнейшей выплатой супругу должника части выручки, полученной от 

реализации общего имущества. Требования кредиторов, которым могут быть 

противопоставлены раздел имущества, определение долей супругов (бывших 

супругов), удовлетворяются с учетом условий соглашения о разделе 

имущества, определения долей. 

По смыслу пункта 7 статьи 213
26

 Закона о банкротстве для включения в 

конкурсную массу общего имущества, перешедшего супругу должника по 

результатам изменения режима собственности внесудебным соглашением  

о разделе имущества, последний обязан передать все полученное им общее 

имущество финансовому управляющему должником. При уклонении супруга 

от передачи полученного финансовый управляющий вправе требовать 

отобрания этого имущества у супруга применительно к правилам пункта 3 

статьи 308
3
 ГК РФ. Соответствующее требование рассматривается в деле  

о банкротстве должника. В случае отчуждения супругом имущества, 

подлежащего передаче финансовому управляющему, он обязан передать в 

конкурсную массу денежные средства в сумме, эквивалентной полной 

стоимости данного имущества (если в реестр требований кредиторов должника 

включены, помимо прочего, общие долги супругов), или в сумме, 

превышающей то, что причиталось супругу до изменения режима 

собственности (если в реестр требований кредиторов включены только личные 

долги самого должника). При этом полученные от супруга денежные средства, 

оставшиеся после погашения требований кредиторов в соответствии с  

пунктом 6 настоящего постановления, подлежат возврату супругу. Само по 

себе наличие у финансового управляющего права на предъявление супругу 

указанного денежного требования не препятствует подаче иска об 

истребовании из чужого владения третьего лица имущества, подлежавшего 

передаче арбитражному управляющему. Такой иск следует разрешать по 

правилам статей 301 и 302 ГК РФ. 

Разъяснения, приведенные в настоящем пункте, подлежат применению и 

при изменении законного режима имущества супругов брачным договором. 

10. В случае, когда процедуры несостоятельности введены в отношении 

обоих супругов, их общее имущество подлежит реализации в деле  

о банкротстве того супруга, который в публичном реестре указан в качестве 

собственника либо во владении которого находится имущество, права на 

которое не фиксируются в публичных реестрах. Средства от реализации общего 

имущества супругов распределяются между их конкурсными массами 

пропорционально долям в общем имуществе. 
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В целях процессуальной экономии и для упрощения порядка реализации 

имущества, удовлетворения требований кредиторов суд может рассмотреть 

вопрос об объединении двух дел о несостоятельности супругов по правилам 

статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с 

назначением финансового управляющего из того дела, что было возбуждено 

первым. После объединения двух дел кредиторы вправе провести общее 

собрание для определения кандидатуры иного арбитражного управляющего 

или иной саморегулируемой организации. 

В случае объединения дел финансовый управляющий ведет отдельно 

реестр требований кредиторов по общим обязательствам супругов и реестры 

требований кредиторов по личным обязательствам каждого из супругов. 

Сумма, полученная от реализации личного имущества одного из супругов, не 

может быть направлена на погашение личных обязательств другого супруга. 

11. При разрешении вопросов об установлении требований кредиторов по 

алиментным обязательствам супругов и о расходовании конкурсной массы на 

выплату алиментов судам необходимо учитывать следующее. 

Для целей возбуждения в отношении гражданина дела о банкротстве в 

упрощенном порядке (в отсутствие решения суда (судебного приказа), 

подтверждающего задолженность, – пункт 2 статьи 213
5
 Закона о банкротстве) 

во внимание принимается не оспариваемая должником задолженность по 

алиментам на несовершеннолетних детей, возникшая из нотариально 

удостоверенного письменного соглашения об их уплате (абзац второй пункта 1 

статьи 80 и глава 16 СК РФ). 

Если задолженность по алиментам, возникшая из нотариально 

удостоверенного письменного соглашения об их уплате, оспаривается 

должником либо размер алиментных обязательств не подтвержден нотариально 

удостоверенным соглашением или судебным актом, кредитор по требованию, 

связанному с неисполнением должником обязанности по уплате алиментов, не 

вправе инициировать дело о банкротстве, поскольку имеется спор о праве, 

подлежащий разрешению судом общей юрисдикции вне рамок дела о 

банкротстве в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным 

законодательством (абзацы четвертый и пятый пункта 2 статьи 213
6
 Закона о 

банкротстве, статья 22 ГПК РФ). В этом случае право на обращение в 

арбитражный суд с заявлением о банкротстве возникает у получателя 

алиментов после вступления в законную силу решения суда общей 

юрисдикции. 

Аналогичным подходом следует руководствоваться и при рассмотрении 

требования кредитора о включении основной задолженности по алиментам в 

реестр требований кредиторов должника: арбитражными судами для целей 

включения в реестр принимается во внимание основная задолженность по 

алиментам, подтвержденная нотариально удостоверенным соглашением об их 

уплате или решением суда. В отсутствие соглашения или судебного решения 

споры об установлении алиментов и после введения процедур банкротства 

рассматриваются судами общей юрисдикции в порядке, определенном 

гражданским процессуальным законодательством (статья 106 СК РФ).  

К участию в деле об установлении алиментов привлекается финансовый 
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управляющий. Все кредиторы должника, требования которых заявлены в деле о 

банкротстве, вправе принять участие в рассмотрении указанного дела в 

качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора (статья 43 ГПК РФ). В случае взыскания судом 

алиментов за период, истекший до возбуждения в отношении должника дела о 

банкротстве (абзац второй пункта 2 статьи 107 СК РФ), кредитору может быть 

восстановлен срок для включения соответствующей части его требования в 

реестр (пункт 2 статьи 213
8
 и пункт 4 статьи 213

24
 Закона о банкротстве).  

12. Если в судебном порядке определены алиментные обязательства 

должника, финансовый управляющий, кредиторы должника вправе обжаловать 

в общем установленном процессуальным законодательством порядке 

соответствующий судебный акт при условии, что этим судебным актом 

нарушены их права и законные интересы. В случае пропуска ими 

процессуального срока обжалования судебного постановления суд может его 

восстановить с учетом того, когда подавшее жалобу лицо узнало или должно 

было узнать о нарушении его прав и законных интересов (статья 112 ГПК РФ).  

Внесудебное соглашение об уплате алиментов может быть признано 

недействительным по заявлению финансового управляющего, кредиторов 

должника, чьи требования признаны арбитражным судом, рассматривающим 

дело о банкротстве, обоснованными и по размеру отвечают критерию, 

указанному в пункте 1 статьи 213
32

 Закона о банкротстве, в той части, в которой 

предоставление, причитающееся получателю алиментов, превосходит его 

разумно достаточные потребности, чем причиняется ущерб интересам иных 

кредиторов (статья 61
2
 Закона о банкротстве, статьи 10 и 168, 170 ГК РФ). 

Соответствующее заявление подлежит рассмотрению в рамках дела  

о банкротстве. Заявления о признании недействительными соглашений об 

уплате алиментов по иным основаниям подлежат рассмотрению в исковом 

порядке судами общей юрисдикции с соблюдением правил подсудности; 

соответствующий иск может быть подан, в частности, финансовым 

управляющим от имени должника. 

Разрешая вопрос о недействительности соглашения об уплате алиментов 

по основаниям, связанным с нарушением этим соглашением прав и законных 

интересов кредиторов, арбитражный суд проверяет, была ли направлена сделка 

на достижение противоправных целей в момент ее совершения. Если же 

негативные последствия для кредиторов возникли впоследствии, например, по 

причине ухудшения имущественного положения гражданина-должника и 

возникшего в связи с этим существенного дисбаланса между правами 

кредиторов и правами получателя алиментов, должник, финансовый 

управляющий его имуществом, кредиторы должника, чьи требования признаны 

обоснованными арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве, 

вправе предъявить иск об изменении или о расторжении соглашения об уплате 

алиментов (пункт 4 статьи 101 СК РФ). Такой иск подлежит рассмотрению 

судом общей юрисдикции с соблюдением правил подсудности. К участию в 

деле привлекается финансовый управляющий. Все кредиторы должника, 

требования которых заявлены в деле о банкротстве, вправе принять участие в 
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рассмотрении указанного иска в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора (статья 43 ГПК РФ).  

В том же порядке должник, финансовый управляющий его имуществом, 

кредиторы должника, чьи требования признаны обоснованными арбитражным 

судом, рассматривающим дело о банкротстве, вправе предъявить иски об 

изменении установленного судом размера алиментов или об освобождении от 

уплаты алиментов, об освобождении от уплаты задолженности по алиментам и 

(или) задолженности по уплате неустойки за несвоевременную уплату 

алиментов (статьи 114, 119 СК РФ). 

Заявления кредиторов о включении в реестр требований кредиторов 

гражданина-должника задолженности по неустойке (пункт 2 статьи 115  

СК РФ), начисленной на основную сумму реестровой задолженности по 

алиментам, подтвержденную нотариально удостоверенным соглашением об 

уплате алиментов или решением суда общей юрисдикции об установлении 

алиментов, рассматриваются арбитражными судами в рамках дела о 

банкротстве независимо от того, имеется вступивший в законную силу 

судебный акт о взыскании суммы неустойки или нет. Задолженность по 

названной неустойке погашается в составе требований кредиторов третьей 

очереди удовлетворения после погашения основной суммы задолженности  

(пункт 3 статьи 137, пункт 1 статьи 213
1
 и абзац четвертый пункта 3  

статьи 213
27

 Закона о банкротстве). При наличии заслуживающих внимания 

обстоятельств арбитражный суд вправе уменьшить неустойку, не 

подтвержденную судебным актом о ее взыскании,  если предъявленная к 

включению в реестр неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения 

обязательства по уплате алиментов (абзац второй пункта 2 статьи 115 СК РФ). 

13. Финансовый управляющий, кредиторы должника, чьи требования 

признаны арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве, 

обоснованными и по размеру отвечают критерию, указанному в пункте 1  

статьи 213
32

 Закона о банкротстве, вправе оспорить в рамках дела о банкротстве 

сделки по отчуждению общего имущества должника и его супруга, 

совершенные супругом должника, по основаниям, связанным с нарушением 

этими сделками прав и законных интересов кредиторов (статьи 61
2
, 61

3
 Закона 

о банкротстве, статьи 10 и 168, 170, пункт 1 статьи 174
1
 ГК РФ). 

14. В связи с принятием настоящего постановления признать не 

подлежащими применению пункты 18 и 19 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 июня 2011 года № 51  

«О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей».  
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