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Согласно новой редакции ст. 313 
ГК РФ кредитор обязан в опреде-
ленных случаях принять исполнение, 

предложенное за должника третьим лицом 
(например, если должник допустил про-
срочку исполнения денежного обязатель-
ства). Такое третье лицо вправе исполнить 
обязательство посредством внесения долга 
в депозит нотариуса или произвести зачет. 
При этом к третьему лицу, исполнившему 
обязательство должника, переходят права 

кредитора по обязательству в порядке субро-
гации (п.п. 2, 5 ст. 313 и ст. 387 ГК РФ). 
Недобросовестные лица стали использовать 
эту конструкцию, чтобы получить конт-
роль над процедурой банкротства должни-
ка, оплатив его долг перед соответствую-
щим кредитором. Суды допускали такую 
практику, трактуя ст. 313 ГК РФ формаль-
но. Защитить интересы кредитора в подоб-
ных ситуациях помогут выводы Верховного 
суда РФ.

Третье лицо выплатило 
долг кредитору, 
чтобы контролировать 
банкротство должника. 
Три позиции Верховного суда
  Когда погашение долга третьим лицом считается неправо-

мерным

  В каком случае поведение кредитора будет свидетельство-
вать о его недобросовестности

  Может ли третье лицо погасить долг перед кредитором 
в рамках трудовых отношений 

AP09_112-117_Бухарин.indd   112AP09_112-117_Бухарин.indd   112 15.08.17   21:4415.08.17   21:44



113www.arbitr-praktika.ru

СУБРОГАЦИЯ
ВЫКУП ДОЛГА

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ

Правом выплатить долг без 
согласия кредитора стали 
пользоваться должники-банкроты 
Как отмечает А. В. Егоров, право третьего 
лица платить без согласия кредитора напо-
минает германское регулирование. Однако 
нормы ГГУ не дают третьему лицу права 
по своей инициативе (без соответствующего 
возложения должника) осуществить неде-
нежное исполнение за должника, даже если 
тот находится в просрочке1.

С. В. Сарбаш и А. Г. Карапетов при шли 
к выводу, что измененная ст. 313 ГК РФ 
носит характер «легализованной интервен-
ции». Смысл ее обычно состоит в том, что 
третье лицо несанкционированным плате-
жом пытается перехватить права требова-
ния кредитора, поскольку на основании п. 5 
ст. 313 ГК РФ исполнивший обязательство 
должника «интервент» автоматически полу-
чит в порядке суброгации права кредитора 
к должнику со всеми обеспечениями2.

 ЦИТАТА: «К третьему лицу, исполнившему 
обязательство должника, переходят права кре-
дитора по обязательству в соответствии со ста-
тьей 387 настоящего Кодекса. Если права креди-
тора по обязательству перешли к третьему лицу 
в части, они не могут быть использованы им 
в ущерб кредитору <...>» (п. 5 ст. 313 ГК РФ).

Авторы также высказали мнение, что 
данными поправками законодатель фак-
тически легализовал выкуп просроченных 
денежных требований, что является весь-
ма сомнительной идеей, допускающей обо-
рот имущества в отсутствие добровольных 
соглашений между участниками граждан-
ских правоотношений3.

Одним из проблемных вопросов, кото-
рый к настоящему моменту нашел разре-
шение в позициях Верховного суда РФ, 
является вопрос о возможности примене-
ния новой редакции ст. 313 ГК РФ к право-
отношениям, возникшим до ее вступления 
в силу.

Так, Верховный суд РФ указал, что 
юридически значимым обстоятельством 
в данном случае выступает не момент воз-
никновения основного обязательства, 
а момент исполнения обязательства тре-
тьим лицом, который влечет возникнове-
ние прав и обязанностей у сторон правоот-
ношений. Соответственно, если третье лицо 
погасило задолженность после вступления 
новой редакции ст. 331 ГК в силу, то креди-
тор должен принять предложенное третьим 
лицом исполнение и суброгация признает-
ся состоявшейся (определение от 13.10.2016 
по делу № А41-61444/2015).

Интересен вопрос о применении указан-
ных положений в ситуации, когда третье 
лицо погашает требования кредитора, кото-
рый инициировал процедуру банкротства 
должника, и получает права и обязанности 
такого кредитора.

Необходимо отметить, что лицо, обратив-
шееся с заявлением о признании должника 
банкротом, фактически является «специ-
альным» кредитором, который имеет опре-
деленные права и несет определенные обя-
занности, отличные от правомочий иных 
кредиторов.

Такой кредитор вправе предложить 
кандидатуру арбитражного управляюще-
го, действия которого существенно влияют 
на ход процедур банкротства (абз. 10 п. 2 
ст. 9 Федерального закона от 26.10.2002 

1  См.: Егоров А. В. Платеж третьего лица кредитору помимо его воли // Вестник экономического правосудия РФ. 
2016. № 8. С. 154.

2  См.: Сарбаш С. В., Карапетов А. Г. Комментарий к постановлению Пленума Верховного суда РФ от 22.11.2016 
№ 54 «О некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их исполнении» // 
Вестник экономического правосудия РФ. 2017. № 3. С. 116.

3  См.: Сарбаш С. В., Карапетов А. Г. Указ. соч. С. 120.
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№ 127 -ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)»; далее — Закон № 127-ФЗ).

Законодательство о банкротстве на дан-
ный момент фактически не позволяет 
должнику при обращении с заявлением 
о признании себя банкротом предложить 
суду ни саморегулируемую организацию 
(СРО), из числа членов которой должен 
быть утвержден временный управляющий, 
ни конкретную кандидатуру арбитражного 
управляющего. 

Порядок случайного выбора СРО, кото-
рый должен применяться в соответствии 
с п. 5 ст. 37 Закона № 127-ФЗ, регулирую-
щий орган до настоящего времени не опре-
делил.

В связи с указанной ситуацией недобро-
совестные должники часто через аффилиро-
ванное третье лицо перекупали требования 
кредитора, который инициировал процедуру 
банкротства должника. При этом они полу-
чали возможность предложить кандидатуру 
своего арбитражного управляющего, чтобы 
предотвратить оспаривание ряда «нужных» 
сделок или предъявление иска к «своим» 
дебиторам.

Аналогичная ситуация может также воз-
никнуть в ходе проведения собраний креди-
торов, когда возникает необходимость полу-
чить большинство голосов для принятия 
решения, нужного тем или иным кредиторам 
(группе кредиторов). 

В делах о банкротстве, принимая во вни-
мание присутствие конфликта интересов 
нескольких кредиторов, нередки ситуа-
ции, когда даже незначительное требование 
одного из кредиторов изменяло расклад сил 
в ходе процедуры (например, при принятии 
собранием кредиторов решения обратиться 
с ходатайством об отстранении арбитражно-
го управляющего или в вопросе об избрании 
членов комитета кредиторов).

При этом положения ст. 313 ГК РФ 
позволяют заполучить необходимый перевес 
в голосах без лишних попыток договорить-
ся об уступке права требования или заклю-

чения иных соглашений: достаточно лишь 
перечислить денежные средства по реквизи-
там кредитора или внести их на депозит нота-
риуса.

С. В. Сарбаш и А. Г. Карапетов отмеча-
ют в подобных ситуациях наличие «парадок-
сальной инверсивной ситуации»: при неже-
лании кредитора мириться с уменьшением 
количества своих голосов он может вернуть 
полученные деньги соответствующему кре-
дитору — ведь после утраты требования 
в порядке суброгации изначальный креди-
тор сам в отношении этого перешедшего тре-
бования становится третьим лицом и может 
реализовать с новым кредитором зеркаль-
ную операцию4. 

Такая ситуация, по выражению А. В. Его-
рова, вполне может образовать «несконча-
емый круговорот платежей в природе»5.

Очевидно, что условия применения 
ст. 313 ГК РФ требовали определенных 
разъяснений со стороны высшей судебной 
инстанции.

За 2016–2017 годы Верховный суд РФ 
вынес три показательных решения по рас-
сматриваемому вопросу.

Позиция 1: оплата третьим лицом 
части долга с целью получить 
контроль над банкротством 
является злоупотреблением 
Впервые Верховный суд РФ высказал-
ся по поставленному вопросу в определе-
нии Судебной коллегии по экономическим 
спорам от 16.06.2016 по делу № А33-
20480/2016.

Фабула данного дела сводилась к следу-
ющему.

Предприятие подало в суд заявление 
о признании общества банкротом. При 
рассмотрении заявления третье лицо зая-
вило о процессуальном правопреемстве 
на с тороне заявителя по делу. В обосно-
вание своего заявления третье лицо ука-
зало, что оно в порядке ст. 313 ГК РФ 
исполнило обязательство по погашению 
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основной суммы долга общества в размере 
887 788,18 руб. (при этом непогашенными 
остались финансовые санкции в размере 
более 2,3 млн руб.).

Возражая против заявления третье-
го лица, предприятие сослалось на то, что 
не давало своего согласия на суброгацию, 
не приняло исполнение и возвратило полу-
ченные денежные средства на расчетный 
счет третьего лица.

Суды, формально подойдя к анализу 
возможности применения положений ст. 313 
ГК РФ, решили, что исполнение третьим 
лицом обязательства должника повлекло 
материальное правопреемство в граждан-
ско-правовом отношении, что в силу ст. 48 
АПК РФ является основанием для процес-
суальной замены.

Верховный суд не согласился с позицией 
нижестоящих судов. Суд пришел к выводу, 
что положения ст. 313 ГК РФ действитель-
но направлены в том числе на расширение 
механизмов получения кредитором причита-
ющегося ему по обязательству исполнения, 
то есть, по сути, на защиту его прав. Однако 
указанной норме не может быть дано такое 
толкование, в результате которого допуска-
лось бы ущемление интересов самого креди-
тора против его воли.

Верховный суд счел, что действия тре-
тьего лица по перечислению предприятию 
суммы основного долга общества фактически 
были направлены на принудительный выкуп 
отдельных прав к должнику в целях полу-
чить либо контроль над ходом процедуры 
банкротства (так как предприятие являлось 
заявителем по делу), либо дополнительные 
голоса на собрании кредиторов, без несения 
дополнительных издержек на приобретение 
требований по финансовым санкциям (кото-
рые в силу п. 3 ст. 137 Закона № 127-ФЗ 
подлежат удовлетворению после погашения 

основной суммы задолженности и причитаю-
щихся процентов).

Суд отметил, что, по сути, третье лицо 
использовало институт, закрепленный 
ст. 313 ГК РФ, не в соответствии с его 
назначением (исполнение обязательства тре-
тьим лицом). 

Также суд сделал вывод, что в действиях 
третьего лица прослеживаются явные призна-
ки злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ).

В результате таких действий предприя-
тие, будучи против своей воли, лишено прав 
требования к должнику, утратило возмож-
ность влиять на ход процедуры банкротства. 
В связи с этим отказ кредитора от принятия 
предложенного третьим лицом исполнения 
должен считаться законным, а суброгация — 
несостоявшейся.

Примечательным в указанном деле явля-
ется факт исполнения третьим лицом только 
лишь части обязательств кредитора (основ-
ного долга) и непогашение финансовых 
санкций. Представляется, что вследствие 
этого суд и применил правило о злоупотреб-
лении третьим лицом своим правом. 

Аналогичную позицию Верховный суд 
использовал позднее в иных делах (опре-
деления от 16.07.2016 № 305-ЭС16-7422, 
от 15.08.2016 № 308-ЭС16-4658).

Позиция 2: выкуп 
незначительного долга 
мажоритарным кредитором 
правомерен
В другом деле компания инициировала банк-
ротство должника и предложила кандидату-
ру конкурсного управляющего. Банк обра-
тился с ходатайством о замене заявителя 
по делу. При этом он полностью погасил 
требования компании к должнику (основ-
ной долг, проценты за пользование чужими 
денежными средствами и расходы по оплате 

4  Там же. С. 121.

5  Егоров А. В. Указ. соч. С. 159.
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третейского сбора), внеся денежные сред-
ства в необходимом размере на депозит 
нотариуса.

Суды трех инстанций отказали в удовлет-
ворении ходатайства банка о процессуальном 
правопреемстве, сославшись на вышеуказан-
ную позицию Верховного суда РФ. 

Они пришли к выводу о наличии в дей-
ствиях банка злоупотребления правом 
с целью изменить очередность рассмотре-
ния поданных в суд заявлений о банкрот-
стве и ввести «контролируемую» процедуру 
через утверждение собственного конкурсного 
управляющего.

Однако в данном деле Верховный суд 
разрешил спорную ситуацию иначе. 

Он подробно проанализировал действия 
банка и их мотивы, учел, что объем требова-
ний банка в данной ситуации несопоставим 
с размером требований, выкупленных у пер-
вого заявителя по делу. 

Банк, по мнению суда, действовал как 
разумный участник гражданского оборота 
экономически целесообразно. Его опасения 
как мажоритарного кредитора утратить воз-
можность влиять на процедуру несостоятель-
ности свидетельствуют о наличии законного 
правового интереса в применении положе-
ний ст. 313 ГК РФ, подлежащего судебной 
защите.

Также суд дал оценку недобросовестно-
му поведению компании, которая возражала 
против принятия исполнения за должника 
от банка при отсутствии к тому разумных 
и законных экономических оснований. 

В частности, на предложения банка пога-
сить задолженность в полном объеме компа-
ния первоначально сообщила, что она усту-
пила спорное требование в пользу третьего 
физического лица, которому впоследствии 
банк также предложил принять исполнение 
обязательства. 

В ответ на данный запрос от физического 
лица поступила телеграмма, в которой сооб-
щалось об уступке права требования иному 
лицу, без указания его личности. 

Далее компания представила в материа-
лы дела соглашение о расторжении догово-
ра уступки с физическим лицом. Это обсто-
ятельство обусловило поведение банка, 
исполнившего обязательства в пользу ком-
пании внесением денежных средств на депо-
зит нотариуса.

Верховный суд РФ напомнил, что 
по смыслу Закона № 127-ФЗ законный 
материальный интерес любого кредитора 
должника состоит, прежде всего, в наибо-
лее полном итоговом погашении заявленных 
им требований. Все предоставленные кре-
диторам права, а также инструменты вли-
яния на ход процедуры несостоятельности 
направлены на способствование достижению 
названной цели.

Одним из таких инструментов являет-
ся полномочие первого заявителя по делу 
о банкротстве (чье требование признано обо-
снованным) предложить кандидатуру арби-
тражного управляющего либо СРО, из числа 
которой назначается арбитражный управляю-
щий для проведения первой введенной судом 
процедуры (п. 9 ст. 42 Закона № 127-ФЗ). 

При этом интерес в осуществлении дан-
ного полномочия в любом случае должен 
быть обусловлен наличием конечного инте-
реса получить удовлетворение по включен-
ному в реестр требованию (определение 
от 22.05.2017 по делу № А03-6689/2016). 

Этот принцип был ранее обозна-
чен в определении Верховного суда 
от 25.01.2017 № 305-ЭС16-15945.

Позиция 3: третье лицо вправе 
погасить задолженность 
перед работниками должника, 
возникшую в рамках трудовых 
отношений
Отдельно Верховный суд высказал позицию 
о возможности применить положения ст. 313 
ГК РФ к трудовым отношениям.

Так, третье лицо погасило требова-
ния физических лиц к обществу-должнику 
по выплате выходных пособий. Верховный 
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СУБРОГАЦИЯ
ВЫКУП ДОЛГА

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ

суд указал, что хотя выплата выходного 
пособия составляет содержание трудового 
правоотношения, такое требование, буду-
чи заявленным в рамках дела о банкрот-
стве, приобретает частноправовой характер 
(в силу специфики процедур несостоятель-
ности). В связи с этим ошибочно полагать, 
что третье лицо не может погасить соответ-
ствующую задолженность до введения пер-
вой процедуры.

Принимая решение, суд, как и в иных 
аналогичных спорах, особое внимание уделил 
мотивам поведения каждой из сторон спора. 
Он установил, что третье лицо, погашая тре-
бования работников, поступало экономиче-
ски невыгодно для себя в связи с опасением 
в недобросовестном подконтрольном долж-
нику банкротстве (что в итоге могло привести 
к еще большим имущественным потерям). 

Примечательным в рамках данного дела 
является то, что один из работников, напра-

вивших заявление о признании должника 
банкротом, был бывший генеральный дирек-
тор должника и что продажа недвижимого 
имущества должника оформлена в преддве-
рии возбуждения дела.

Суд указал на отсутствие у бывших 
работников разумного мотива обжало-
вать судебные акты в связи с достижением 
главной цели их участия в банкротстве — 
получение денежных средств (определение 
от 25.01.2017 по делу № А41-108121/2015).

Таким образом, из судебной практики 
следует, что применение положений п.п. 2 
и 5 ст. 313 ГК РФ к вопросу о возможности 
перехода прав кредитора к третьему лицу 
в случае исполнения обязательств за долж-
ника всегда зависит от мотивов сторон (как 
исполняющего обязательство третьего лица, 
так и кредитора) и экономического значения 
их действий, ожидаемого от добросовестного 
участия в деле о банкротстве. 
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