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Согласно статистическим данным, размещенным на Едином федеральном реестре све-
дений о банкротстве (Федресурс) по итогам 2019 года установлен рост числа процедур
банкротства в отношении физических лиц практически в полтора раза, по сравнению с
2018 годом. Стоит отметить, что количество банкротств граждан возрастает с каждым
годом, начиная с 2016 года [n1]. С момента введения параграфа 1.1. главы X ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (Далее - Закон о банкротстве) она претерпевала незна-
чительные изменения, за исключением изменений, связанных с введением института счета
эскроу.

Юридическое лицо, в том числе в ходе процедуры банкротства, окружено множеством
лиц: участники, акционеры, члены органов управления, контролирующие должника лица,
аффилированные лица и др. Физическое лицо тоже, зачастую, окружено множеством лиц:
родственники, друзья, знакомые и др.

Закон о банкротстве предусматривает для третьих лиц, учредителей (участников)
должника специальные правила исполнения обязательства должника-юридического ли-
ца перед конкурсными кредиторами или уполномоченным органом (ст. 71.1, 85.1, 112.1,
113, 125, 129.1 Закона о банкротстве). Соблюдение процедуры исполнения обязательства
должника-юридического лица может привести к прекращению процедуры несостоятель-
ности (банкротства) (удовлетворение всех требований кредиторов, включенных в реестр
требований кредиторов) или к процессуальной замене кредитора в реестре требований
кредиторов должника (погашение задолженности по обязательным платежам).

В рамках института банкротства физических лиц подобные нормы отсутствуют, однако
правоприменительная практика демонстрирует потребность в данном институте в рамках
применяемых процедур реструктуризации долгов и реализации имущества гражданина.

Несмотря на то, что в 90 % дел о банкротстве заявителем является сам гражданин, а
это значит наличие заявления о введении процедуры реализации имущества, процедура
реструктуризации вводится практически в 22 % дел из 100 % (10 210 сообщений арбит-
ражных управляющих в Федресурсе о судебных актах о введении процедуры реструк-
туризации долгов из 46 734 сообщений о признании гражданина банкротом и введении
реализации имущества гражданина согласно статистическим данным за 9 месяцев 2019
года). Учитывая, что план реструктуризации долгов был утвержден всего лишь в 134 де-
лах из 10 210, процедура реструктуризации долгов объективно не справляется со своей
целью восстановить платежеспособность должника. В большинстве случаев это связано с
несоответствием должников требованиям, которые предъявляются для утверждения пла-
на реструктуризации долгов. Подобные наблюдения приводят к аналогии с процедурами
финансового оздоровления и внешнего управления по делам о банкротстве юридических
лиц, которые также в большинстве случаев завершаются переходом процедуру конкурс-
ного производства.

Законом о банкротстве для процедур банкротства наблюдение, финансовое оздоровле-
ние, внешнее управления предусмотрены процедуры погашения обязательств должника
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третьим лицом, при чем, стоит отметить, что в ходе процедуры наблюдения и финансово-
го оздоровления учредителю (участнику) или третьему лицо предоставлена возможность
погашать задолженность только по обязательным платежам, возможность погасить тре-
бования конкурсных кредиторов отсутствует.

В процедуре внешнего управления предусмотрена возможность погашения требований
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, или предоставить должнику
денежные средства, достаточные для удовлетворения всех требований кредиторов соот-
ветствии с реестром требований кредиторов. Статья 113 Закона о банкротстве устанавли-
вает процессуальный порядок погашения требований кредиторов.

В судебной практике по делам о банкротстве физических лиц встречаются ситуации,
в которых третьи лица, имеющие прямое или косвенное отношение к должникам - физи-
ческим лицам, погасили требования отдельных кредиторов.

При рассмотрении заявлений третьих лиц о погашении требований конкурсных креди-
торов и исключении конкурных кредиторов из реестра требований кредиторов необходи-
мо обращать внимание на следующие существенные факты: 1. личность третьего лица и
его взаимосвязь с должником; 2. цель погашения обязательств должника; 3. финансовая
возможность третьего лица погасить обязательства должника и источники поступления
денежных средств.
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