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Аннотация: в работе отмечено, что проблема лжекредиторов в делах о 

банкротстве была всегда, она касалась банкротства юридических лиц, а с мо-

мента вступления в силу норм, содержащихся в Федеральном законе РФ от 

26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а именно 

главы X «Банкротство гражданина», данная проблема перешла на более глубо-

кий и сложный уровень. 
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На практике при банкротстве гражданина мы можем наблюдать различные 

виды недобросовестного поведения, как со стороны должника, так и со стороны 

кредиторов. 

Для сохранения своего имущества должники готовы прибегнуть и к пря-

мому нарушению закона. Одним из способов, к которым пытаются прибегнуть 

недобросовестные граждане – это создание ложных кредиторов, т.е. кредиторов, 

которые по факту и не являются таковыми. 

Интерес представляют требования, основанные на документах, представ-

ленных кредитором и устанавливающие денежные обязательства, которые граж-

данином признаются, но не исполняются. Должник, признавший долговые тре-

бования, не может ссылаться на их недействительность или ничтожность по об-

щему правилу. Соответственно такие требования заслуженно попали в перечень 

статьи 213.5 Закона о банкротстве [2]. В судебной практике обоснование 
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задолженности должника такими требованиями привлекло к себе повышенное 

внимание ввиду большой вероятности мнимости сделок. 

Ложных кредиторов можно разделить на две основные группы. Первая 

группа это кредиторы, которые не передавали должнику никаких активов, а вто-

рая группа это кредиторы, которые передавали денежные средства или иное иму-

щество, однако практически сразу такие активы возвращались. 

Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в своем постановлении [3] указал, 

что в случаях, когда суды устанавливают достоверность факта передачи денеж-

ных средств, подтверждаемого только распиской или квитанцией к приходному 

кассовому ордеру, то судам необходимо установить: 

1) позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) 

предоставить должнику соответствующие денежные средства; 

2) имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные 

средства были истрачены должником; 

3) отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом 

учете и отчетности и т. д. 

В действующей системе регулирования подобный механизм активно при-

меняется на практике [4]. 

Справедливости ради, стоит отметить, что данное положения можно с уве-

ренностью применить к юридическим лицам. 

Однако приведенные положения вызывают сомнения для возможной реали-

зации и оценке достоверности совершенных сделок гражданами. 

Так, положение о финансовой возможности кредитора по предоставлению, 

денежных средств должнику не выдерживает критики. Так как, лицо имеет воз-

можность копить активы. Возникает вопрос, могло ли физическое лицо, имею-

щее доход в размере 20 000 рублей предоставить займ в размере 100 000 рублей? 

С точки зрения Высшего Арбитражного Суда РФ, такой возможности оно не 

имело т.к. единственный критерий по которому можно оценить возможность 

распоряжения суммами и владения ими это доход лица, имущество, не обращен-

ное в денежную массу в расчет не берем, т.к. при данном подходе возможно 
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запросить, например, договор купли-продажи. Однако физические лица имеют и 

накопления, т.е. при откладывании некоторых сумм в течение долгого времени 

физическое лицо может предоставить займ в размере 100 000 рублей, при доходе 

в размере 20 000 рублей. 

Справедливости ради стоит отметить, что данное положение можно приме-

нить к юридическим лицам, на что, скорей всего, и рассчитывал Высший Арбит-

ражный Суд РФ, поскольку юридические лица отражают все свое имущество на 

бухгалтерском балансе, но все же данное положение плохо применимо к физи-

ческим лицам. 

Второй критерий, предложенный Высшим Арбитражным Судом РФ, а 

именно по наличию достоверной информация о том, как такие денежные сред-

ства были потрачены, также трудно применим на практике к гражданам. 

Приведем пример, как можно «потратить» практически любую сумму денег. 

Любой материальный товар, всегда можно отследить, а вот отслеживание оказы-

ваемых услуг довольно проблематично. Таким образом, гражданин может ссы-

латься на получение услуг от физического лица и при этом отсутствия подтвер-

ждения данных обстоятельств, также проблематично отследить совершаемые 

действия за границами РФ, будто приобретение товаров или услуг. 

Третий пункт мы не можем рассматривать, так как он не относится к физи-

ческим лицам. 

Такое развитие событий представляет серьёзную угрозу по непогашению 

требований «действительных кредиторов», как правило, банков [5]. Проблема 

«лжекредиторов» предсказывалась юристами ещё до вступлении положений о 

банкротстве граждан в силу [1]. В сравнении с организациями и индивидуаль-

ными предпринимателями у граждан отсутствуют расчётные счета, возможен 

оборот исключительно наличных денег, а так же отсутствие бухгалтерской и от-

чётной документации существенно затрудняет доказывание факта мнимости за-

ключённых ими сделок, а потому риск включения «лжекредиторов» в реестр тре-

бований достаточно велик. 
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Судебная практика, сформировала обстоятельства, которые необходимо 

установить с целью недопущения «лжекредиторов» к банкротству. Но представ-

ляется, что действующий подход не очень удачный, если его применять к физи-

ческим лицам. 
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