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КАПИТАЛИЗАЦИЯ АЛИМЕНТОВ ПРИ БАНКРОТСТВЕ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается возможность капитализации алиментов 

при процедуре банкротства. Анализируется действующее законодательство, 

исследуется вопрос нарушения и соблюдения прав и законных интересов лиц, 

получающих алименты, в случае их капитализации. Приводятся доводы 

обосновывающие нецелесообразность капитализации алиментных платежей. 

Предлагаются пути решения некоторых из выделенных в работе препятствий к 

ведению капитализации алиментных платежей. 
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Annotation: the article discusses the possibility of capitalization of alimony in 

bankruptcy proceedings. The current legislation is analyzed, the issue of violation and 

observance of the rights and legitimate interests of persons receiving alimony in case 

of their capitalization is investigated. The arguments substantiating the inexpediency 

of capitalization of alimony payments are given. The ways of solving some of the 

obstacles identified in the work to the capitalization of alimony payments are 

proposed. 

Keywords: capitalization, alimony obligations, bankruptcy, interests of the alimony 

recipient. 

 

Алименты представляют собой материальные средства на содержание, 

которые обязаны предоставлять по закону одни лица другим в силу 

существующих между ними брачных и иных семейных отношений (например, 

родители детям, дети родителям, один супруг другому супругу), а те, в свою 

очередь, вправе требовать их предоставления в установленном законом порядке 

[1, с. 248]. В настоящее время большое количество лиц, обязанных уплачивать 

алименты, не исполняют свои обязательства, о данном свидетельствует 

статистика Федеральной службы судебных приставов, в которой отмечается, 

что на исполнении приставов за март 2022 года находилось свыше 500 тыс. 

исполнительных производств [2]. Ряд таких производств возбуждены в 

отношении должников-банкротов, статус которых накладывает особенности во 

взыскании алиментов, в частности, из конкурсной массы. Законодательство и 

судебная практика предлагает в интересах взыскателя алиментов в рамках дел о 

банкротстве механизм исключения из конкурсной массы доходов должника на 

содержание детей [3] и включения в реестр требований кредиторов долга об 

уплате алиментов [4]. Однако потребность в более полной защите слабой 

стороны в алиментном обязательстве актуализирует вопрос о возможности 
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капитализации алиментов и о том, как данная процедура будет соотноситься с 

интересами получателя алиментов. 

Однако необходимо заметить, что высказывается отрицательное мнение о 

возможности капитализации алиментов [5], что следует из тесной связи 

алиментного обязательства с личностью плательщика и получателя алиментов, 

которая исключает возможность перепоручить исполнение данного 

обязательства, а получатель не может произвести уступку этого права [6]. 

Кроме того, алиментное обязательство носит продолжительный характер, 

поскольку устанавливаются на период отпадения обстоятельств, которые стали 

основанием для назначения алиментов, например, отпадение нуждаемости при 

назначении алиментов в пользу нетрудоспособного нуждающегося родителя, 

достижения совершеннолетия ребенком и наступления других юридических 

фактов, установленных в ст. 120 СК РФ [7]. 

Также сложности возникают и от того, как отметил Председатель 

Национальной ассоциации специалистов по банкротству и управлению 

проблемными активами «Банкротный Клуб» Олег Зайцев, что законодательство 

о банкротстве и семейное право крайне сложно работают вместе [5], что 

вытекает из разнонаправленного правового регулирования. В частности, при 

рассмотрении возможности капитализации алиментов возникают вопросы о 

соотношении оснований прекращения алиментного обязательства и 

обязательств при их капитализации в контексте Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», методике расчета капитализированных 

алиментных платежей и ряд других вопросов. 

При обращении к Закону «О несостоятельности (банкротстве)», можно 

установить, что за счет конкурсной массы должника-гражданина в первую 

очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми гражданин 

несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также 

требования о взыскании алиментов. Закон предусматривает возможность 
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капитализации повременных платежей, связанных с ответственностью за 

причинение вреда жизни или здоровью, однако при банкротстве гражданина 

капитализация повременных платежей не производится [8]. Более того, 

принимая во внимание, что к отношениям, связанным с банкротством 

индивидуальных предпринимателей, применяются правила о банкротстве 

гражданина, данное справедливо и по отношении к ним. 

При этом законодательство Российской Федерации не дает определения 

тому, что следует понимать под капитализацией повременных платежей, 

которое необходимо для верного понимания существа таких отношений и 

первичного понимания их особенностей. Так, в настоящее время определение 

можно вывести из правил и особенностей, которые усматривается в 

нормативных правовых актах. Учитывая, что российское законодательство не 

содержит определения, автор считает допустимым обратиться к иностранным 

правопорядкам в целях заимствования уже апробированного варианта 

определения существа рассматриваемых отношений. Так, подходящим 

представляется определение, которое содержится в Законе Республики 

Молдова «О капитализации временных платежей», согласно которому 

капитализация повременных платежей – это накопление денежных средств и 

отделение их от остального имущества должника в целях осуществления 

впоследствии платежей в пользу бенефициара [9]. Иными словами, 

капитализация повременных платежей представляет собой образование суммы 

средств, которая может быть выплачена единовременно, и в делах о 

банкротстве составляет часть конкурсной массы, за счет которой будет 

удовлетворено соответствующее требование. 

Тем самым, можно заметить, что российское законодательство не 

предусматривает возможность капитализации алиментов вообще и требований 

граждан о возмещении вреда жизни или здоровью, если речь идет о должнике-

гражданине и, как следует из особенностей применения норм Закона «О 
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несостоятельности (банкротстве)», должнике-индивидуальном 

предпринимателе. При этом стоит заметить, что и советское законодательство 

содержало положения о капитализации только сумм, полагающихся в связи с 

возмещением причиненного увечьем или смертью вреда [10]. Однако 

юридическое сообщество обосновывает необходимость распространении 

правил о капитализации, в том числе, и на требования по уплате алиментов в 

тех случаях, когда это является в интересах слабой стороны алиментного 

правоотношения, к которым, в частности, относят смерть, получение 

инвалидности и осуждение к лишению свободы плательщика алиментов [5], 

поскольку данные обстоятельства либо исключают, либо делают невозможным 

получение алиментов в прежнем размере. Кроме того, предпочтительным 

представляется механизм передачи прав требования к должнику в сумме 

капитализированных повременных платежей к Российской Федерации, на 

которую после такой передачи переходит обязательства должника [8], что 

является гарантией исполнения данного обязательства. 

Тем не менее, отмечается ряд препятствий к распространению 

капитализации на алименты, которая делает возможным получение 

единовременной выплаты. Во-первых, смысл алиментных обязательств 

заключается в необходимости обеспечения определенного уровня жизни лица, 

которое само не может этот уровень обеспечить, а потому крайне рискованно 

вручать такому лицу серьезную сумму, особенно в тех случаях, когда 

фактическим получателем денег является мать ребенка, в пользу которого 

единовременно выплачены алименты вплоть до его совершеннолетия [11]. Во-

вторых, плательщиком алиментов может быть только физическое лицо, в 

процедуре реализации имущества которого не производится капитализация 

платежей, так как к должнику вправе предъявить требование и по окончании 

процедуры [12]. В-третьих, семейное законодательство в настоящее время не 

предусматривает в качестве основания прекращения алиментного 
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обязательства, установленного в судебном порядке, выплату алиментных 

платежей, поскольку они устанавливаются на период и не исчисляются как 

фиксированная сумма подлежащая уплата в виду риска изменения 

имущественного положения сторон алиментного обязательства, хотя, думается, 

что такое основание может быть предусмотрено соглашением об уплате 

алиментов, если сумма, подлежащая уплате, не будет нарушать требование о 

законном размере алиментов [7]. Данное обстоятельство делает 

проблематичным распространение правил о капитализации, в соответствии с 

которыми с выплатой капитализированных платежей прекращается 

соответствующее обязательство должника. Кроме того, распространение 

правил о капитализации может повлечь новую форму злоупотребления правом 

со стороны плательщика алиментов. Так, должник по требованию об уплате 

алиментов при небольшом размере алиментов будет обязан выплатить один 

размер капитализированных платежей, который может значительно отличаться 

от совокупной суммы алиментов, если плательщик алиментов в последующем 

будет иметь высокий доход, что сделало бы возможным установление 

алиментов в долевом отношении и достижении более высокого уровня жизни 

получателя алиментов, а потому предоставление такой возможности может 

стать «путем ухода» от больших финансовых обязательств. Соответственно, 

указанное в ряде случаев может не отвечать и интересам получателя алиментов, 

поскольку он не сможет рассчитывать на возможность повышения размера 

платежей, а потому может остаться с недостаточным уровнем обеспечения. 

Таким образом, можно констатировать многообразие трудностей, с 

которыми приходится сталкиваться, при рассмотрении вопроса о возможности 

капитализации алиментных платежей. Однако некоторые из указанных проблем 

могут быть эффективно решены. Так, проблема нецелесообразного 

распоряжения единовременной выплатой капитализированных алиментных 

платежей, по мнению Олега Зайцева, решается посредством создания фонда в 
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интересах лица, которому выплачиваются алименты, преимущество которого 

также в том, что при учреждении фонда возможно указание на его цель в 

случае смерти указанного лица: выплата средств кредиторам по банкротству 

[5]. По своей сущности данное решение предполагает установление модели 

капитализации алиментных платежей, при которой соответствующие средства 

перечисляются в созданный фонд и распоряжение ими будет находится под 

контролем публичного субъекта, что способно как защитить интересы 

получателя алиментов, так и существенно закрепостить распоряжение такими 

средствами в ущерб его интересам. По этой причине, невзирая на 

высказываемые опасения, необходимо и в случае с алиментами установить 

право о передаче притязаний Российской Федерации, что предоставит 

возможность получить выплаты как единовременно, так и в виде повременных 

платежей из фонда. Однако для соблюдения интересов получателей алиментов, 

в частности, детей, необходимо передавать сведения о присуждении 

единовременных капитализированных алиментных платежей в органы опеки и 

попечительства для организации соответствующего контроля, вероятно, с 

установлением обязанности распорядителя (родителя и другого законного 

представителя) отчитываться о распоряжении этими средствами, то есть 

расширить действие ст. 37 ГК РФ. Кроме того, для контроля целевого 

использования капитализированных платежей подходящим средством 

представляется инициатива Минпромторга РФ о «детской карте», с которой 

денежные средства могут быть затрачены на приобретение товаров с 

соответствующей маркировкой [13]. 

В свою очередь, проблемы отсутствия законодательного установления 

возможности капитализации повременных платежей при реализации имущества 

гражданина, отсутствие в семейном законодательства такого основания 

прекращения алиментного обязательства как выплата алиментных платежей, 

учет интересов получателя алиментов на более высокое материальное 
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содержание решается через внесение соответствующих законодательных 

изменений. Отдельно следует отметить, что в целях соблюдения интересов 

получателя алиментов на законодательном уровне следует закрепить норму, 

согласно которой капитализация алиментов может быть возможна только по 

заявлению получателя алиментов, чтобы предоставить ему право выбора и в 

случае отрицательного решения сохранить возможность взыскать алименты 

после процедуры банкротства. Кроме того, вопрос о капитализации 

алиментных платежей следует решать с привлечением органа опеки и 

попечительства, который бы давал заключение о соблюдении интересов 

ребенка, в частности, в вопросе получения им содержания не меньшего, чем 

предусмотрено законом. 

Так, капитализация алиментов при банкротстве представляется 

актуальной темой для обсуждения на уровне доктрины и проектной 

деятельности, поскольку установление такой возможности в настоящее время 

без достаточной разработки позволит в ряде случаев обеспечить достойное 

существование получателю алиментов, а в других – лишит его того, на что он 

мог бы рассчитывать. При этом отдельного внимания требует вопрос о 

методике расчета капитализированных алиментных платежей и размере 

обязательств, которые будет нести Российская Федерация перед получателем 

соответствующих платежей. Так, разработка положений о капитализации 

алиментов при банкротстве требует подробного исследования подобных 

отношений и правовых рисков. 
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