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В настоящей публикации рассмотрены отдельные проблемы, возникающие в процессе обращения взыскания на наследственную массу в ходе процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве) должника-гражданина, как наследника, так и наследодателя. К их числу следует отнести: проблемы информационного взаимодействия между арбитражными
управляющими и органами нотариата в вопросе получения сведений о вступлении должником-гражданином в наследство, а
также проблемные вопросы квалификации порядка обращения взыскания на наследственную массу умершего наследодателя
(либо в деле о банкротстве наследника, вступившего в наследство, по долгам наследодателя, либо в деле умершего наследодателя). В заключение статьи сделан вывод о значении формирования эффективного и оперативного механизма взаимодействия
арбитражных управляющих и органов нотариата в вопросе получения сведений о вступлении должником-гражданином в наследство, для обращения взыскания на наследственную массу в целях защиты прав кредиторов.
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This publication discusses certain problems that arise in the process of enforcing the inheritance in the course of the procedures used
in the insolvency (bankruptcy) case of a citizen debtor, both the heir and the testator. These include: problems of information interaction
between arbitration managers and notaries in the issue of obtaining information on the debtor-citizen to inherit, as well as problematic
issues of qualification of the procedure for levying the death certificate of the decedent (or in the bankruptcy case of the heir who entered
as an inheritance, for the debts of the testator, or in the case of the deceased testator). The article concludes with the conclusion that the
formation of an effective and efficient mechanism for the interaction of arbitration managers and notary bodies in the issue of obtaining
information on the inheritance of a debtor citizen in order to foreclose the estate in order to protect the rights of creditors.
Keywords: estate, bankruptcy estate, debtor, creditor, collection, insolvency (bankruptcy).
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