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ВВЕДЕНИЕ

06.03.20 министры стран ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не пришли к 
соглашению о продлении ограничений на добычу нефти1, 09.03.20 агентство 
Bloomberg сообщило, что стоимость нефти марки Brent упала на 30% — с 45$ до 
31$ за баррель2, к моменту закрытия торгов 27.03.20 стоимость барреля упала 
до 24,6$3, к 30.03.20 российский сорт нефти Urals подешевел в абсолютном  
выражении до 16,2$ за баррель – минимума с 1999 года4.

11.03.20 Глава Всемирной организации здравоохранения заявил о  
распространении коронавирусного заболевания (COVID-19) в мировых масштабах 
(пандемия).

19.03.20 российский рубль на фоне пандемии и срыва сделки ОПЕК+ поднялся 
на второе место в рэнкинге самых волатильных валют мира по отношению к  
доллару США5, курс рубля к доллару США с 66 руб. (06.03.20) вырос до 77,73 руб. 
(28.03.20), а в отдельные дни превышал отметку в 80 руб. (20.03.20, 24.03.20)6.

25.03.20 указом Президента России установлена нерабочая неделя (30.03.20 – 
03.04.20) с сохранением заработной платы, которая в последующем была продлена 
до нерабочего месяца (06.04.20 – 30.04.20), окончание которого будет сопряжено 
с началом праздничных дней (01.05.20 – 05.05.20). Одна нерабочая неделя по 
степени влияния на экономику превосходит ежегодную новогоднюю праздничную 
неделю, в рамках которой экономика России из-за простоя производства 
теряет около 1  000  000  000  000  (один триллион)  руб.7, при этом в новогодние  
праздники падение компенсируется повышенным спросом в потребительском 
секторе, который невозможен в условиях пандемии 2020 года. Можно  
предположить, что минимальные потери экономики России за 5 нерабочих  
недель составят не менее 5 000 000 000 000 (пять триллионов) руб.

Постановлением президиума ВС РФ от 18.03.20 на период с 19.03.20 по 
10.04.20 судебной системе предписано рассматривать только категории дел  
безотлагательного характера, последующее введение нерабочего месяца 
фактически парализовало рассмотрение экономических споров в период с 19.03.20 
по 06.05.20. 

Очевидно, что набирающие оборот кризисные явления, вызванные совокупностью 

1. https://tass.ru/ekonomika/7920391
2. https://www.rbc.ru/crypto/news/5e70c4529a7947134833cc16 
3. https://quote.rbc.ru/ticker/181206 
4. https://www.rbc.ru/economics/30/03/2020/5e81b7459a79479f9bae0448 
5. https://www.rbc.ru/finances/19/03/2020/5e72431a9a7947446267a1b2
6. https://www.cbr.ru/currency_base/dynamics/
7. https://www.gazeta.ru/business/2020/01/09/12891236.shtml

https://tass.ru/ekonomika/7920391
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e70c4529a7947134833cc16
https://quote.rbc.ru/ticker/181206
https://www.rbc.ru/economics/30/03/2020/5e81b7459a79479f9bae0448
https://www.rbc.ru/finances/19/03/2020/5e72431a9a7947446267a1b2
https://www.cbr.ru/currency_base/dynamics/
https://www.gazeta.ru/business/2020/01/09/12891236.shtml
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описанных событий, нанесут сильнейший ущерб мировой и российской 
экономике, а обратной стороной каждого экономического кризиса является рост 
несостоятельности (банкротства) среди компаний и граждан.

Проведенный в марте 2020 российским Центром стратегических разработок опрос 
среди менеджмента 500 компаний показал, что 63% из опрошенных подвержены 
риску банкротства в случае отсутствия положительных изменений в экономике. 

Владимир  
Ефремов
адвокат, партнер, 
руководитель практики 
разрешения споров

Александр 
Стешенцев

адвокат, партнер,  
руководитель практики  

банкротства
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МОРАТОРИЙ НА БАНКРОТСТВО

Финансово-экономические кризисы случались в современной России в 1998 
и 2008  – 2010, 2014 – 2015, при этом вопрос введения моратория на подачу  
заявлений о банкротстве рассматривается Правительством России (далее – 
Правительство) впервые. 

18.03.20 Правительством опубликовано поручение, которое стало отправной точкой 
в вопросе установления моратория на возбуждение дел о банкротстве (далее – 
мораторий), в частности:

• Министерству экономического развития Российской Федерации (далее - 
Минэкономразвития) поручено до 01.04.20 внести в Правительство проект 
федерального закона, обеспечивающего возможность введения моратория (п. 3 
поручения от 18.03.20);

• Федеральной налоговой службе России (далее – ФНС), государственным 
корпорациям и федеральным органам исполнительной власти, имеющим 
подведомственные организации, отложить подачу заявлений о банкротстве до 
01.05.20 (п. 4 поручения);

• высшим должностным лицам субъектов России и Центральному банку Российской 
Федерации (далее – ЦБ РФ) рекомендовано отложить подачу заявлений о 
банкротстве до 01.05.20 (п. 5 поручения). 

Уже через 2 дня - 20.03.20, Минэкономразвития разместило на Федеральном 
портале проектов нормативных правовых актов для публичного обсуждения8 
законопроект, предусматривающий внесение изменений в Закон о банкротстве 
в части предоставления Правительству права на введение моратория для 
отдельных категорий должников, соответствующих требованиям, устанавливаемым 
Правительством. Срок моратория по законопроекту Минэкономразвития не мог 
превышать более 6 мес.

25.03.20 в обращении Президента России к гражданам по вопросу моратория 
озвучена следующая позиция «Предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, нужно 
защитить от банкротства. В этой связи предлагаю ввести сроком на шесть месяцев 
мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании 
долгов и штрафов».9 

26.03.20 Правительство внесло10 в Государственную думу России (далее – Госдума) 
законопроект № 931192-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

8. https://regulation.gov.ru/projects#npa=100548
9. http://kremlin.ru/events/president/news/63061
10. https://sozd.duma.gov.ru/bill/931192-7

https://regulation.gov.ru/projects#npa=100548
http://kremlin.ru/events/president/news/63061
https://sozd.duma.gov.ru/bill/931192-7
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Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» (далее – законопроект № 931192-7), предусматривающий внесение в Закон 
о банкротстве изменений, связанных с предоставлением Правительству полномочий 
вводить мораторий на подачу заявлений о банкротстве. Содержание законопроекта 
№ 931192-7 довольно существенно отличается от размещенного 20.03.20 для 
публичного обсуждения законопроекта Минэкономразвития. 

31.03.20 законопроект № 931192-7 принят Госдумой, при этом внесенная 
Правительством редакция существенно скорректирована комитетами Госдумы, 
в частности, исключена новелла для нашего банкротного законодательства – 
возможность утверждения судом мирового соглашения, предложенного должником 
в условиях, когда собрание кредиторов не приняло решение о его заключении, или 
за него проголосовали не все залоговые кредиторы (своеобразная имплементация 
cram-down rules, уже известная нашему правопорядку по п. 4 статьи 213.27 Закона о 
банкротстве).

Представленный практический комментарий призван дать предпринимателям и 
иным заинтересованным лицам разъяснения по вопросам применения норм Закона 
о банкротстве об установлении моратория на возбуждение дел о банкротстве и 
постановлений / поручений Правительства, связанных с мораторием.

В случае возникновения вопросов о порядке применения описанных норм, Вы 
можете обратиться к авторам материала.
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1. ОГРАНИЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 
ПОРУЧЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТ 
18.03.20

I. Поручение отложить подачу заявлений о 
банкротстве в период 18.03.20 до 01.05.20 
выдано Правительством следующим субъектам:

1. ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА.

Постановлением Правительства России от 29.05.2004 № 257 «Об обеспечении 
интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, 
применяемых в деле о банкротстве» установлено, что ФНС является федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на представление в деле о 
банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требований об 
уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным 
обязательствам.

Согласно статистическим данным Федресурса11 доля заявлений о банкротстве, 
подаваемых со стороны ФНС, в общем объеме заявлений о банкротстве составляла 
13,88% в январе – сентябре 2018 и 11,43% в январе – сентябре 2019.

2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ.

В соответствии со ст. 7.1. Федерального закона «О некоммерческих организациях» 
государственной корпорацией признается не имеющая членства некоммерческая 
организация, учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного 
взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных 
общественно полезных функций.

Государственная корпорация создается на основании федерального закона.

По состоянию на 06.04.20 к государственным корпорациям можно отнести:

11. https://fedresurs.ru/news/f8f7e5b4-9388-499e-9516-6434932f5b66

https://fedresurs.ru/news/f8f7e5b4-9388-499e-9516-6434932f5b66
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Агентство по страхованию вкладов Внешэкономбанк

Ростех Роснано

Роскосмос Росатом

Олимпстрой Фонд содействия реформированию ЖКХ

3. ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 
ИМЕЮЩИМ ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

16.01.20 Президент России подписал указ о назначении председателем  
Правительства - М.В. Мишустина.

В соответствии со ст. 112 Конституции России Председатель Правительства не  
позднее недельного срока после назначения представляет Президенту России 
предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.

21.01.20 Президент России подписал указ о структуре федеральных органов 
исполнительной власти, в состав которых вошли:

3.1. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МИНИСТЕРСТВА («М.»):

М. энергетики М. просвещения М. спорта

М. внутренних дел М. обороны М. культуры

М. юстиции М. транспорта М. здравоохранения

М. иностранных дел М. сельского хозяйства М. экономического развития

М. промышленности и 
торговли

М. строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

М. науки и высшего 
образования

М. труда и социальной защиты М. финансов М. цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций

М. по развитию Дальнего 
Востока и Арктики

М. по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий
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3.2. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АГЕНТСТВА («ФА»):

ФА водных ресурсов ФА лесного хозяйства ФА по недропользованию

ФА по рыболовству ФА воздушного транспорта ФА железнодорожного 
транспорта

ФА связи ФА по туризму Федеральное медико-
биологическое агентство

ФА по делам молодёжи ФА по государственным 
резервам

ФА по делам 
национальностей

ФА морского и речного 
транспорта

ФА по техническому 
регулированию и метрологии

Федеральное дорожное 
агентство

Управление делами 
Президента Российской 

Федерации

ФА по печати и массовым 
коммуникациям

Федеральное архивное 
агентство

ФА по управлению 
государственным имуществом

ФА по делам СНГ, 
соотечественников, 

проживающих за рубежом, 
и по международному 

гуманитарному 
сотрудничеству

Главное управление 
специальных программ 
Президента Российской 

Федерации (федеральное 
агентство)

3.2. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ («ФС»):

ФС исполнения наказаний ФС судебных приставов ФС безопасности

ФС войск национальной 
гвардии

Федеральная налоговая 
служба

Федеральная таможенная 
служба

Федеральная 
антимонопольная служба ФС по труду и занятости Служба внешней разведки

ФС по техническому и 
экспортному контролю

ФС по военно-техническому 
сотрудничеству

ФС по надзору в сфере 
природопользования

Федеральное казначейство Федеральная пробирная 
палата

ФС по надзору в сфере 
транспорта

ФС по финансовому 
мониторингу

Государственная 
фельдъегерская служба ФС охраны

ФС по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 

среды

ФС по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору

ФС по регулированию 
алкогольного рынка
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ФС по надзору в сфере 
здравоохранения ФС по аккредитации ФС государственной 

статистики

ФС по интеллектуальной 
собственности

ФС государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии

ФС по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 

благополучия человека

ФС по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 

и массовых коммуникаций

ФС по надзору в сфере 
образования и науки

ФС по экологическому, 
технологическому и атомному 

надзору

II. Рекомендация отложить подачу заявлений 
о банкротстве в период 18.03.20 до 01.05.20 
выдана Правительством следующим субъектам:

4. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Согласно ст. 189.61 Закона о банкротстве, Центральный Банк Российской Федерации 
наделен правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 
кредитной организации банкротом, в том числе в случаях, если он не является 
кредитором кредитной организации.

5. ВЫСШИМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ  
(РУКОВОДИТЕЛЯМ ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

Рекомендации Правительства в адрес высших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации (руководителям высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта), на наш взгляд, связаны с невозможностью Правительства давать 
прямые поручения региональным органам исполнительной власти.

Полагаем, что рекомендации в адрес глав субъектов связаны с необходимостью 
формирования соответствующих поручений глав регионов в адрес региональных 
органов исполнительной власти, имеющих подведомственные организации, 
по аналогии с. п. 4 поручения Правительства в адрес федеральных органов 
исполнительной власти.
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2. ОГРАНИЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ОТ 03.04.20 № 428.

Рассматриваемое постановление Правительства принято в соответствии со 
ст.  9.1. Закона о банкротстве, анализ которой приводится в разделе 3 настоящего 
практического комментария.

Шестимесячный мораторий на возбуждение дел о банкротстве введен в отношении 
следующих должников.

1. Организации и индивидуальные предприниматели, код основного вида 
деятельности которых указан в списке отдельных сфер деятельности, наиболее 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции. 

Указанный список утвержден правительственной комиссией по повышению 
устойчивости развития российской экономики, по состоянию на 06.04.20 в него 
входят следующие сферы деятельности и соответствующие им коды ОКВЭД 2:

№ Сфера деятельности Код  
ОКВЭД 2

1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 
перевозкам 49.4

Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1

Деятельность грузового воздушного транспорта 51.21

Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом 52.23.1

Деятельность аэропортовая 52.23.11

Обеспечение обслуживания (управления) воздушного движения 52.23.12

Выполнение авиационных работ 52.23.13

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным 
транспортом 52.23.19



13

№ Сфера деятельности Код  
ОКВЭД 2

2. Культура, организация досуга и развлечений

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 
развлечений 90

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4

4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
представляющих услуги в сфере туризма

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
представляющих услуги в сфере туризма 79

5. Гостиничный бизнес

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55

6. Общественное питание

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56

7. Деятельность организаций дополнительного образования, 
негосударственных образовательных учреждений

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91

8. Деятельность по организации конференций и выставок

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3

9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, 
стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-
бытового назначения 95

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02

Осуществление организациями и индивидуальными предпринимателями 
деятельности по соответствующему виду экономической деятельности определяется 
по коду основного вида деятельности, сведения о котором содержатся в Едином 
государственном реестре юридических лиц либо в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 г.
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2. Системообразующие организации.

В период кризиса 2008 в перечень системообразующих организаций были включены 
300 компаний, к 2015 список сократился до 200 компаний, 20.03.20 Правительственная 
комиссия расширила перечень системообразующих компаний до 64612. 

3. Стратегические предприятия и стратегические акционерные общества.

Перечень стратегических предприятий утвержден указом Президента от 4.08.2004 
№ 100913, он состоит из двух категорий:

• федеральные государственные унитарные предприятия, осуществляющие 
производство продукции (работ, услуг), имеющей стратегическое значение 
для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской 
Федерации;

• акционерные общества, акции которых находятся в федеральной собственности 
и участие Российской Федерации в управлении которыми обеспечивает 
стратегические интересы, обороноспособность и безопасность государства, 
защиту нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской 
Федерации.

4. Организации, включенные в перечень стратегических организаций, а также 
федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию 
единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют 
деятельность эти организации.

Перечень утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 
20.08.09 г. № 1226-р14.

12. https://www.interfax.ru/sistemoobrazuyuchieorgangizatisii.html
13. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48777
14. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91159/

https://www.interfax.ru/sistemoobrazuyuchieorgangizatisii.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48777
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91159/
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3. ОГРАНИЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 
ЗАКОНОМ О БАНКРОТСТВЕ.

Ст. 9.1. Закона о банкротстве - Мораторий на банкротство.

Абз. 1 п. 1 ст. 9.1. Для обеспечения стабильности экономики в 
исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных 
обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести 
мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым 
кредиторами (далее для целей настоящей статьи - мораторий), на срок, 
устанавливаемый Правительством Российской Федерации.

Абз. 3 п. 1 ст. 9.1. Срок действия моратория может быть продлен по  
решению Правительства Российской Федерации, если не отпали 
обстоятельства, послужившие основанием для его введения.

• Правом на введение моратория будет наделено Правительство, которое 
принимает соответствующее постановление;

• Мораторий распространяется только на заявления кредиторов, должники 
не ограничены в подаче заявлений;

• Срок моратория будет устанавливаться Правительством и в последующем 
может продлеваться15.

Абз. 2 п. 1 ст. 9.1 В акте Правительства Российской Федерации о 
введении моратория могут быть указаны отдельные виды экономической 
деятельности, предусмотренные Общероссийским классификатором  
видов экономической деятельности, а также отдельные категории лиц  
и (или) перечень лиц, пострадавших в результате обстоятельств, 
послуживших основанием для введения моратория, на которых 
распространяется действие моратория.

15. В первоначальной редакции законопроекта МЭР максимальный срок моратория не мог превышать – 6 мес.
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Перечень субъектов, в отношении которых вводится мораторий может быть 
определен Правительством тремя способами:

• установление актом Правительства категории лиц, пострадавших в результате 
обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, на которых 
распространяется действие моратория.

• установление актом Правительства перечня лиц, пострадавших в результате 
обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, на которых 
распространяется действие моратория.

• указание в акте Правительства на отдельные виды экономической деятельности, 
предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности.

В настоящий момент в России действует «ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2).  
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (далее – 
ОКВЭД), утвержденный Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст.

Во введении к ОКВЭД указано, что основным предназначением классификатора 
является классификация и кодирование видов экономической деятельности и 
информации о них. То есть, по своей сути, ОКВЭД представляет собой документ, 
в котором определенным образом сгруппированы коды, присвоенные тому или  
иному виду экономической деятельности организации. В ОКВЭД не учитываются  
такие классификационные признаки, как форма собственности, организационно-
правовая форма и ведомственная подчиненность хозяйствующих субъектов, 
не делается различий между внутренней и внешней торговлей, рыночными 
и нерыночными, коммерческими и некоммерческими видами экономической 
деятельности.

При регистрации юридического лица или получении статуса индивидуального 
предпринимателя от заявителя требуется установить основной и дополнительный 
код экономической деятельности, которые в последующем могут быть изменены 
заявителем. Само по себе понятие основного вида экономической деятельности  
не закреплено в ОКВЭД, при этом данное понятие некоторым образом  
раскрывается в п.  9 Постановления Правительства РФ от  01.12.2005  №  713  
«Об утверждении Правил отнесения видов экономической деятельности к классу 
профессионального риска», в котором указано, что основным видом экономической 
деятельности коммерческой организации является тот вид, который по итогам 
предыдущего года имеет наибольший удельный вес в общем объеме выпущенной 
продукции и оказанных услуг; основным видом экономической деятельности 
некоммерческой организации является тот вид, в котором по итогам предыдущего 
года было занято наибольшее количество работников организации.

В связи с изложенным, возникают обоснованные вопросы, ответов на которые 
принятый закон не содержит:



17

Во-первых, если должник, заинтересованный в подаче заявления о своем  
банкротстве со стороны кредитора, исключит вид экономической деятельности, 
подпадающий под действие моратория, выведет ли такое действие должника  
из-под действия моратория? 

Во-вторых, если действия должника, направленные на изменение видов 
экономической деятельности, были совершены незадолго до 01.03.20 и (или)  
должник не осуществляет фактическую предпринимательскую деятельность 
по заявленному коду, позволят ли такие действия воспользоваться должнику  
мораторием?

Полагаем, что ответы на поставленные вопросы будут разрешены в рамках 
формирования судебной практики по мораторным банкротствам, в том числе, 
с применением ст. 10 ГК РФ (пределы осуществления гражданских прав) по  
аналогии с уже сформировавшейся практикой о банкротном туризме16.

В пункте 1:

- дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: Абз. 3  
п. 1 ст. 9.1 Любое лицо, на которое распространяется действие моратория, 
вправе заявить об отказе от применения в отношении его моратория, внеся 
сведения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. 
После опубликования заявления об отказе лица от применения в 
отношении его моратория действие моратория не распространяется 
на такое лицо, в отношении его самого и его кредиторов ограничения  
прав и обязанностей, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящей статьи, 
не применяются.

- абзац третий считать абзацем четвертым;

- дополнить абзацем следующего содержания: Абз. 5 п. 1 ст. 9.1 В случае 
продления Правительством Российской Федерации действия моратория 
ранее сделанное заявление об отказе лица от применения в отношении 
его моратория, предусмотренное абзацем третьим настоящего пункта, 
утрачивает силу. При этом любое лицо, на которое распространяется 
действие моратория, вправе повторно заявить об отказе от применения в 
отношении его моратория, внеся сведения об этом в Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве в порядке, установленном абзацем  
третьим настоящего пункта.

UPD: приведенные изменения внесены Федеральным законом № 149-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 24.04.2020 г.
16. см., к примеру, определения от ВС РФ 21.03.2019 г. № 308-ЭС18-25635, от 25.02.19 № 305-ЭС18-16327, 25.07.19 

№ 306-ЭС19-3574.
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Полагаем, что указанное изменение связано с ограничениями, поименованными 
в п.  3 рассматриваемой статьи, которые коснулись абсолютно всех лиц, которые  
попали под объявленный Правительством мораторий (утвержденные  
Постановлением №  428 от 03.04.2020), поскольку они были распространены на 
них независимо от их финансового состояния и наличия/отсутствия признаков 
несостоятельности. 

В частности, отнесение Правительством к категории мораторных должников 
всех стратегических и системообразующих предприятий (ПАО  «НОВАТЭК», 
ПАО  «Газпром», ПАО  «Лукойл», ПАО  «НК «Роснефть», ПАО  «Россети» и  
других промышленных гигантов), привело к невозможности указанным  
компаниям выплачивать дивиденды и распределять прибыль в период  
моратория. 

Принятые 24.04.2020 г. законодателем изменения призваны разрешить возникшую 
на практике проблему путем внесения лицом, попавшим под действие моратория, 
соответствующего отказа от его применения в ЕФРСБ. При этом, если действие 
моратория будет продлено Правительством, то указанное уведомление признается 
утратившим силу и потребуется повторное размещение отказа.

С учетом внесенных изменений, с этого момента, конкурсным кредитором для 
обращения в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом 
потребуется проверять не только перечень лиц, попавших под действие моратория 
на сайте ИФНС http://service.nalog.ru/covid, но и отслеживать на ЕФРСБ  
уведомления своих должников об отказе от применения к ним действия  
моратория.

Абзац первый пункта 2 после слов «признании должника банкротом» 
дополнить словами «в отношении лиц, на которых распространяется 
действие моратория»:

Абз. 1 п. 2 ст. 9.1 Заявления кредиторов о признании должника банкротом 
в отношении лиц, на которых распространяется действие моратория, 
поданные в арбитражный суд в период действия моратория, а также 
поданные до даты введения моратория, вопрос о принятии которых не 
был решен арбитражным судом к дате введения моратория, подлежат 
возвращению арбитражным судом.

UPD: приведенные изменения внесены Федеральным законом  
№ 149-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты  
Российской Федерации» от 24.04.2020 г.
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• Подача заявлений о банкротстве в период моратория – запрещена, заявления 
возвращаются судом заявителю;

• Поданные до даты введения моратория заявлений о банкротстве, по которым 
арбитражным судом к дате принятия моратория не вынесено определения о 
принятии заявления и возбуждении производства в порядке ст. 127 АПК РФ – 
возвращается судом заявителю;

• Возвращение заявления о признании должника банкротом осуществляется 
арбитражным судом по общим основаниям, предусмотренным положениями 
ст.  129 АПК РФ с учетом ст. 44 Закона о банкротстве. Комментируемый пункт  
закона вводит самостоятельное основание для возвращения заявления 
кредитора о признании должника банкротом – подача в период действия 
моратория заявления о несостоятельности (банкротстве) должника, на которого 
распространяется мораторий. Несмотря на то, что каких-либо изменений в 
ст.  129 АПК РФ не вносится, полагаем, возвращение заявления по основанию, 
предусмотренному абз. 1 п. 2 ст. 9.1 Закона о банкротстве не является  
препятствием для повторного обращения кредитора с заявлением о банкротстве 
после истечения срока моратория;

• Поданные до даты введения моратория заявления о банкротстве, по которым 
арбитражным судом к дате принятия моратория вынесено определение о  
принятии заявления и возбуждении производства – рассматриваются  
арбитражным судом по общим правилам Закона о банкротстве;

• Обращает на себя внимание формулировка нормы в абз.  1 п.  2 ст.  9.1,  
предложенная законодателем. Если читать ее в отрыве от контекста п.  1 
комментируемой статьи, то складывается впечатление, что речь идет абсолютно 
обо всех заявлениях кредиторов, поданных в арбитражный суд в период  
действия моратория, а не только о тех, которые подаются в отношении 
определенной категории лиц, на которых мораторий распространяется.  
Еще больше подталкивает к таким выводам содержание п.  3 рассматриваемой 
статьи, которым устанавливаются последствия для должников на срок  
действия моратория, но при этом уточняется, что только в отношении тех  
должников, на которых распространяется мораторий. В этой связи полагаем,  
что речь идет, все-таки, о юридической технике при выборе подобных 
формулировок, а не о тотальном запрете на подачу заявлений о банкротстве 
кредиторами на период действия моратория.

UPD: действительно, мы не ошиблись при первоначальной 
трактовке соответствующих положений статьи, и речь, на самом 
деле, шла о допущенном пробеле в юридической технике, который  
законодатель целенаправленно устранил.
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Глава III. 

Вопрос 9: является ли достаточным основанием для возврата  
арбитражным судом заявления кредитора о признании должника банкротом 
включение должника в перечень лиц, на которых распространяется 
мораторий?

Ответ: Исходя из буквального содержания положений пунктов 1 и 2  
статьи 9.1 Закона о банкротстве, в период действия моратория для 
возврата заявления кредитора о признании должника банкротом 
достаточным основанием будет включение должника в перечень лиц, на 
которых распространяется мораторий.

Обстоятельства возникновения задолженности должника перед 
кредиторами (в том числе причины, по которым она возникла, связь с 
основанием для введения моратория), а также период ее возникновения 
правового значения не имеют.

На стадии принятия заявления к производству арбитражный суд 
проверяет соблюдение требований, предусмотренных процессуальным 
законодательством и Законом о банкротстве (статья 42 Закона  
о банкротстве), обстоятельства, связанные с возникновением 
задолженности на данной стадии процесса судом не исследуются.

UPD: приведенные изменения внесены Федеральным законом  
№ 149-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты  
Российской Федерации» от 24.04.2020 г.

Предвосхищая возможные споры по вопросам обоснованности возврата  
заявлений конкурсных кредиторов о признании должника банкротом, ВС РФ 
разъяснил, что основание для возврата заявления в отношении должника, на  
которого распространяется действие моратория, носит формальный характер. 
Достаточно только факта нахождения должника в перечне лиц, размещенном  
на сайте ФНС http://service.nalog.ru/covid, установления каких-либо иных 
дополнительных обстоятельств на стадии принятия заявления к производству не 
требуется.

О
БН

О
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ЕН
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Е

http://service.nalog.ru/covid
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Абз. 2 п. 2 ст. 9.1 Уведомление кредитора о намерении обратиться с 
заявлением о признании должника банкротом, внесенное в Единый 
федеральный реестр сведений о банкротстве в период действия  
моратория, не подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» до окончания срока действия 
моратория в случае отнесения должника к лицам, на которых 
распространяется действие моратория, перечень которых размещается 
на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В течение 
одного рабочего дня с момента внесения изменений в указанный  
перечень федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный  
по контролю и надзору в области налогов и сборов, направляет  
оператору Единого федерального реестра сведений о банкротстве  
сведения о лицах, включенных в указанный перечень, и о лицах, 
исключенных из него.

• Исходя из смысла комментируемого пункта закона, перечень лиц, на  
которых распространяется действие моратория, будет находиться в открытом 
доступе в сети «Интернет» на сайте ФНС (nalog.ru). В настоящее время  
на сайте ФНС уже запущен новый сервис https://service.nalog.ru/covid/,  
который позволяет получать информацию о лицах, отнесенных к отраслям, 
наиболее пострадавшим в условиях коронавирусной инфекции.

• В принятой редакции рассматриваемого закона, в отличие от предыдущих, 
регламентирован порядок взаимодействия ФНС с оператором Единого 
федерального реестра сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ):

- в течение одного рабочего дня ФНС направляет оператору ЕФРСБ 
сведения об изменениях в перечне лиц, на которых распространяется  
действие моратория (включение в перечень и исключение из него);
- в случае, если кредитор обратится с публикацией о намерении в 
отношении должника из перечня лиц, на которых распространяется  
действие моратория, такое уведомление не подлежит размещению  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до окончания 
срока действия моратория.

http://nalog.ru
https://service.nalog.ru/covid/
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Абз. 3 п. 2 ст. 9.1. Включенное в указанный реестр на дату начала  
действия моратория уведомление кредитора о намерении обратиться  
с заявлением о признании должника банкротом не предоставляет  
такому кредитору право на подачу в арбитражный суд заявления  
о признании должника несостоятельным (банкротом) в течение  
срока действия моратория. Со дня начала действия моратория  
сведения, содержащиеся в таком уведомлении, утрачивают силу.

• В соответствии с текущим регулированием (п. 2.1. ст. 7 Закона о банкротстве)  
перед обращением в суд с заявлением о банкротстве должника конкурсный 
кредитор, должник, работник или бывший работник должен опубликовать 
уведомление о намерении обратиться в суд с таким заявлением в ЕФРСБ  
не менее чем за 15 календарных дней до даты обращения в арбитражный  
суд. Соответствующая обязанность для должника при подаче заявления  
о собственном банкротстве предусмотрена положениями абз. 2 п. 4 ст. 37  
Закона о банкротстве;

• Исключения из правила о необходимости опубликования уведомления о 
намерении обратиться с заявлением о банкротстве определены: 

- для уполномоченного органа – ФНС России (абз. 3 п. 2 ст. 7 Закона о 
банкротстве);

- для граждан при обращении с заявлением о собственном банкротстве  
(п. 2.1. ст. 213.4 Закона о банкротстве); 

- для конкурсных кредиторов или уполномоченного органа при обращении 
с заявлением о признании гражданина банкротом при наличии решения  
суда, вступившего в законную силу (п. 1 ст. 213.5 Закона о банкротстве);

- для кредитной организации при обращении с заявлением о банкротстве 
гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем (п. 2 ст. 213.5 
Закона о банкротстве) и др.

• Включение в Закон о банкротстве абз. 3 п. 2. ст. 9.1. и принятие Правительством 
акта о введении моратория приведет к двум последствиям:

- в период действия моратория внесение уведомлений конкурсными 
кредиторами о намерении обратиться с заявлением о банкротстве должников, 
на которых распространяется действие моратория в ЕФРСБ, становится 
невозможным, при этом обязанность публикации сообщения о намерении 
обратиться с заявлением о собственном банкротстве для должников 
сохраняется;
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- внесенные в ЕФРСБ ранее введения моратория уведомления утрачивают 
свою силу и не предоставляют кредиторам права на обращение с заявлением 
о банкротстве. 

• Утрата силы ранее опубликованных в ЕФРСБ уведомлений означает, что после 
истечения сроков моратория, кредиторы будут вынуждены делать повторную 
публикацию в ЕФРСБ и обращаться в арбитражный суд не ранее чем через  
15 дней от даты новой публикации уже на общих основаниях.

Абз. 4 п. 2 ст. 9.1 После истечения срока действия моратория право на 
обращение в арбитражный суд возникает у уполномоченного органа по 
обязательным платежам по истечении срока, предусмотренного абзацем 
третьим пункта 2 статьи 7 настоящего Федерального закона, но не ранее 
чем через пятнадцать календарных дней после истечения срока действия 
моратория.

• Согласно абз. 3 п. 2 ст. 7 Закона о банкротстве право уполномоченного органа 
на обращение в суд с заявлением о банкротстве возникает по истечении 30 дней 
с даты принятия решения налогового органа, таможенного органа о взыскании 
задолженности за счет денежных средств или иного имущества должника либо 
вступления в законную силу решения суда или арбитражного суда;

• Принимая во внимание, что уполномоченный орган по обязательным платежам 
вправе обратиться с заявлением о признании должника банкротом без 
предварительной публикации уведомления в ЕФРСБ, вероятно, указанный  
пункт по задумке законодателя призван был нивелировать потенциальный  
приоритет уполномоченного органа при обращении с заявлением о  
признании банкротом должника, на которого ранее распространялось 
действие моратория. Однако при детальном рассмотрении, налоговый орган 
все же остается в преимущественном положении перед иными кредиторами,  
поскольку пятнадцатидневный срок, после которого возможно обращение  
с заявлением о банкротстве с учетом положений ст. 191 ГК РФ исчисляется  
со дня следующего после дня публикации о намерении обратиться с  
заявлением о признании должника банкротом, следовательно, со своим  
заявлением кредитор сможет обратиться в суд только на семнадцатый день  
после окончания срока действия моратория17. Подача в суд заявления  
о банкротстве до истечения установленного пятнадцатидневного срока  

17. 1 день – день опубликования не входит в 15-тидневный срок, который начинается со следующего дня. Поскольку, 
обращение в суд возможно не ранее, чем через 15 дней после публикации, то 15-й день также не может быть днем 
обращения в суд, следовательно, максимально возможно короткий срок обращения конкурсного кредитора с 
заявлением о банкротстве после снятия моратория – на 17 день, тогда как ФНС может обратиться уже на 16 день.
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может грозить возвращением заявления18.

Абз. 1, 2 п. 3 ст. 9.1. На срок действия моратория в отношении должников, 
на которых он распространяется, приостанавливаются обязанности 
должника и иных лиц, предусмотренные статьей 9 и пунктом 1 статьи 213.4 
настоящего Федерального закона.

• Приостанавливается обязанность руководителя должника (п. 1 ст. 9 Закона о 
банкротстве) обратиться с заявлением должника в арбитражный суд о банкротстве 
в следующих случаях:

- удовлетворение требований одного кредитора или нескольких  
кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных 
обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и (или)  
иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами;

- органом должника, уполномоченным в соответствии с его  
учредительными документами на принятие решения о ликвидации  
должника, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением 
должника;

- органом, уполномоченным собственником имущества должника - 
унитарного предприятия, принято решение об обращении в арбитражный  
суд с заявлением должника;

- обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит  
или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника;

- должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам 
недостаточности имущества;

- имеется не погашенная в течение более чем трех месяцев по причине 
недостаточности денежных средств задолженность по выплате выходных 
пособий, оплате труда и другим причитающимся работнику, бывшему  
работнику выплатам в размере и в порядке, которые устанавливаются  
в соответствии с трудовым законодательством;

- в иных случаях, предусмотренных Законом о банкротстве.

• Приостанавливается обязанность ликвидационной комиссии должника  
обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве, в случае если 
при проведении ликвидации юридическое лицо стало отвечать признакам 
неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества (п. 3 ст. 9 
Закона о банкротстве);

18. см. к примеру Определение ВС РФ от 12.03.2019 № 301-ЭС18-23938 по делу № А11-10011/2018
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• приостанавливается обязанность собственника имущества должника –  
унитарного предприятия принять решение об обращении в арбитражный суд  
с заявлением должника о банкротстве (п. 3.1. ст. 9 Закона о банкротстве);

• приостанавливается обязанность лиц, имеющих право инициировать / 
потребовать проведения собрания акционеров (участников) / заседания  
органа управления должника, уполномоченного на принятие решения об 
обращении в арбитражный суд заявлением о признании должника банкротом 
(абз.3 п. 3.1. ст. 9 Закона о банкротстве);

• приостанавливается обязанность гражданина обратиться в арбитражный  
суд с заявлением о признании его банкротом, в случае, если  
удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов 
приводит к невозможности исполнения гражданином денежных обязательств 
и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме  
перед другими кредиторами и размер таких обязательств и обязанности 
в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей, непозднее  
тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом  
(п. 1 ст. 2134 Закона о банкротстве);

• Ст. 61.12 Закона о банкротстве определена ответственность контролирующих 
должника лиц за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника 
о банкротстве, при этом размер ответственности устанавливается равным 
размеру обязательств должника, возникших в период после истечения  
сроков, предусмотренных пунктами 2 - 4 ст. 9 Закона о банкротстве, и до 
возбуждения дела о банкротстве должника. Полагаем, что приостановление 
обязанности должника на подачу заявлений о своем банкротстве,  
установленное новой ст. 9.1., не позволят включать в размер ответственности 
контролирующих должника лиц обязательства должника, возникшие  
в период моратория;

• п. 5 ст. 14.13 КоАП установлена административная ответственность за  
неисполнение руководителем юридического лица, либо индивидуальным 
предпринимателем или гражданином обязанности по подаче заявления 
о признании соответственно юридического лица, либо индивидуального 
предпринимателя, гражданина банкротом в арбитражный суд в случаях, 
предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве). 
Полагаем, что приостановление обязанности должника на подачу заявлений  
о своем банкротстве, должно исключать возможность привлечения  
уполномоченных на подачу заявлений лиц к административной  
ответственности по п. 5 ст. 14.13. КоАП;

• при этом судебной практике предстоит разрешить вопрос о  
привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника  
лиц по основаниям ст. 61.12 Закона о банкротстве, обязанность на 
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подачу заявления о банкротстве у которых возникла до даты введения  
моратория и в указанный период должником были приняты неисполненные 
обязательства перед кредиторами, а затем должник попал в перечень  
субъектов, на которых распространяется мораторий, после чего им были  
приняты дополнительные неисполненные обязательства перед кредиторами  
в мораторный период. Представляется, что вопрос о возможности  
привлечения контролирующих должника лиц к ответственности в размере 
принятых и неисполненных до введения моратория обязательств должника,  
может быть разрешен в рассмотренном сценарии в пользу заявителей.

Абз. 1, 3 Ст. 9.1. На срок действия моратория в отношении должников,  
на которых он распространяется, наступают последствия,  
предусмотренные абзацами пятым, седьмым - десятым пункта 1  
статьи 63 настоящего Федерального закона.

Комментируемый пункт предписывает применять к мораторным должникам 
отдельные последствия, наступающие по общему правилу ст. 63 Закона о  
банкротстве только с даты вынесения арбитражным судом определения о  
введении наблюдения, в частности:

• не допускаются удовлетворение требований учредителя (участника)  
должника о выделе доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом из  
состава его учредителей (участников), выкуп либо приобретение должником 
размещенных акций или выплата действительной стоимости доли (пая)  
(абз. 5 п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве);

• не допускается прекращение денежных обязательств должника путем зачета 
встречного однородного требования, если при этом нарушается установленная  
п. 4 ст. 134 Закона о банкротстве очередность удовлетворения требований 
кредиторов. При прекращении обязательств из финансовых договоров и 
определении нетто-обязательства в порядке, предусмотренном статьей 4.1 
настоящего Федерального закона, указанный запрет не применяется (абз. 7 п. 1  
ст. 63 Закона о банкротстве);

• не допускается изъятие собственником имущества должника - унитарного 
предприятия, принадлежащего должнику имущества (абз. 8 п. 1 ст. 63 Закона  
о банкротстве);

• не допускается выплата дивидендов, доходов по долям (паям), а  
также распределение прибыли между учредителями (участниками) должника  
(абз. 9 п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве).

• не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за 
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неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и 
обязательных платежей, за исключением текущих платежей (абз. 10 п. 1 ст. 63 
Закона о банкротстве)

Абз. 1, 4 п. 3 ст. 9.1. На срок действия моратория в отношении должников, 
на которых он распространяется, не допускается обращение взыскания 
на заложенное имущество, в том числе во внесудебном порядке.

• Пунктом 1 ст. 18.1 Закона о банкротстве определено, что с даты введения  
наблюдения обращение взыскания на заложенное имущество, в том числе  
во внесудебном порядке, не допускается;

• комментируемый пункт ст. 9.1. Закона о банкротстве, вводит аналогичные п. 1  
ст. 18.1. Закона о банкротстве последствия для должников, в отношении  
которых введен мораторий и их залоговых кредиторов;

• ст. 349 ГК РФ определено два способа обращения взыскания на заложенное 
имущество:

- Судебный порядок – обращение взыскания на заложенное имущество 
по решению суда, он применяется если соглашением сторон не  
предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания;

- Внесудебный порядок – удовлетворение требования залогодержателя  
за счет заложенного имущества без обращения в суд допускается на  
основании соглашения залогодателя с залогодержателем.

• Комментируемый пункт ст. 9.1. Закона о банкротстве препятствует реализации 
имущества мораторных должников как в судебном, так и во внесудебном  
порядке. 

• Пунктом 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 58 даны  
разъяснения п. 1 ст. 18.1. Закона о банкротстве, которые потенциально являются 
релевантными и по отношению к новой ст. 9.1. Закона о банкротстве, в частности:

- данное положение закона означает, что заключенное после даты  
введения наблюдения соглашение о внесудебном порядке обращения 
взыскания на заложенное имущество является ничтожной сделкой в силу  
ст. 168 ГК РФ;

- соглашение о внесудебном порядке обращения взыскания на  
заложенное имущество, заключенное до указанной даты, после  
введения наблюдения исполнению не подлежит;

- если заложенное имущество находится в момент введения  
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наблюдения у залогодержателя, он не вправе оставлять его за собой, 
отчуждать его каким-либо образом и обязан обеспечить его сохранность;

- положения п. 1 ст. 18.1 Закона о банкротстве не препятствуют вынесению 
решения суда об обращении взыскания на заложенное имущество  
по иску, поданному до введения процедуры наблюдения, если на  
основании абз. 3 п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве кредитор не  
обратился с ходатайством о приостановлении производства по делу. 
Принудительное исполнение этого решения суда в соответствии с  
п. 1 ст. 18.1 и абз. 4 п. 1 статьи 63 Закона о банкротстве не допускается.W

Абз. 1, 5 п. 3 ст. 9.1. На срок действия моратория в отношении  
должников, на которых он распространяется, приостанавливается 
исполнительное производство по имущественным взысканиям по 
требованиям, возникшим до введения моратория (при этом не  
снимаются аресты на имущество должника и иные ограничения 
в части распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе  
исполнительного производства).

• Пунктом 1 ст. 63 Закона о банкротстве определено, что с даты вынесения 
арбитражным судом определения о введении наблюдения приостанавливается 
исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям, в том 
числе снимаются аресты на имущество должника и иные ограничения в части 
распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе исполнительного 
производства, за исключением исполнительных документов, выданных на 
основании вступивших в законную силу до даты введения наблюдения судебных 
актов о взыскании задолженности по заработной плате, выплате вознаграждения 
авторам результатов интеллектуальной деятельности, об истребовании  
имущества из чужого незаконного владения, о возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью, о выплате компенсации сверх возмещения вреда;

• в отличии от нормы п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве, п.п. 4 п. 3 ст. 9.1.  
Закона о банкротстве содержит только одно исключение (снятие арестов 
в исполнительном производстве), как следствие, все исполнительные  
производства по требованиям, возникшим до введения моратория, должны  
быть приостановлены на период моратория; 

• формулировка о приостановлении исполнительного производства по 
требованиям, возникшим до введения моратория, дает основания полагать, 
что возможно возбуждение и проведение исполнительного производства 
по требованиям к должнику, которые возникли после даты введения  
моратория, что ставит кредиторов, требования которых возникли в  
период моратория, в преимущественное положение перед кредиторами,  
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чьи требования сформировались до даты его введения;

• абз. 4 п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве установлено, что основанием для 
приостановления исполнения исполнительных документов является  
определение арбитражного суда о введении наблюдения;

• полагаем, что основанием для приостановления исполнительного  
производство в контексте рассматриваемого пункта будет являться акт 
Правительства о введении моратория;

• п. 1 ст. 8 ФЗ «Об исполнительном производстве» предусматривает  
возможность направления взыскателем исполнительного документа 
непосредственно в банк или иную кредитную организацию для  
исполнения. Полагаем, что в случае введения моратория в отношении  
должника, списание кредитной организацией денежных средств по 
исполнительному документу также будет приостановлено на период  
действия моратория;

• в случае осуществления судебным приставом-исполнителем исполнительных 
действий в рамках исполнительного производства, которое считается 
приостановленным, его действия признаются судом незаконными вне  
рамок дела о банкротстве на основании заявления заинтересованного лица.

Глава III. 

Вопрос 10: подлежат ли выдаче исполнительные листы на основании 
судебных актов по имущественным взысканиям в отношении должников, 
на которых распространяется мораторий?

Ответ: Положения пункта 3 статьи 9.1 Закона о банкротстве не исключают 
возможность рассмотрения в период действия моратория исков к 
должникам, на которых он распространяется. В подпункте 4 названной 
нормы указано, что исполнительное производство по имущественным 
взысканиям по требованиям, возникшим до введения моратория, 
приостанавливается (при этом не снимаются аресты на имущество 
должника и иные ограничения в части распоряжения имуществом 
должника, наложенные в ходе исполнительного производства). 

Учитывая, что законодатель предусмотрел в моратории приостановление 
исполнительного производства, но при этом допустил сохранение арестов 
(в отличие от процедуры наблюдения – абзац 4 пункта 1 статьи 63  
Закона о банкротстве) можно сделать вывод, что исполнительные листы 
могут выдаваться судом. При этом в ходе исполнительного производства 
по данным исполнительным листам допустимо совершение действий по 
ограничению распоряжением имуществом должника, предусмотренных 
законодательством об исполнительном производстве.
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UPD: приведенные разъяснения даны ВС РФ в Обзоре по отдельным 
вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства 
и мер по противодействию распространению на территории  
Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  
№ 1 от 21.04.2020 г.

Полагаем, данное разъяснение ВС РФ обусловлено возможными попытками 
недобросовестных должников, попавших под действие моратория,  
манипулировать положениями приведенной статьи при взаимоотношении со  
своими контрагентами и уклоняться от исполнения принятых обязательств, 
интерпретируя комментируемый пункт таким образом, что на период действия 
моратория выдача исполнительных листов на основании судебных актов  
по имущественным взысканиям невозможна. 

На самом же деле, мораторий, конечно, не исключает возможность  
рассмотрения исков к должникам, на которых он распространяется, а значит  
и исполнительные листы по таким делам подлежат выдаче. 

Ограничительная мера, предусмотренная комментируемым пунктом и  
направленная на приостановление исполнительных производств по 
имущественным взысканиям, также не выглядит такой уж спасительной для 
должников, как это казалось на первый взгляд, и ВС РФ в своих разъяснениях еще 
раз на это указал, разъяснив, что несмотря на приостановление исполнительного  
производства, аресты на имущество должника и иные ограничения в части 
распоряжения имуществом сохраняются, а следовательно, по выданным листам 
соответствующие исполнительные действия по ограничению распоряжения 
имуществом должника могут совершаться приставом-исполнителем.

Абз. 1, 2 п. 4 ст. 9.1.В делах о банкротстве, возбужденных в течение 
трех месяцев после прекращения действия моратория, периоды, 
предусмотренные абзацем вторым пункта 2 статьи 19 и статьями 61.2 и 
61.3 настоящего Федерального закона, исчисляются с даты введения 
моратория и включают в себя соответствующий период до введения 
моратория, период моратория, а также в течение одного года с момента 
прекращения действия моратория, но не позднее даты возбуждения  
дела о банкротстве.

• Согласно п. 2 ст. 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по  
отношению к должнику – юридическому лицу признаются руководитель  
должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный 
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совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления 
должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, 
освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения 
производства по делу о банкротстве или до даты назначения временной 
администрации финансовой организации (в зависимости от того, какая дата 
наступила ранее), либо лицо, имеющее или имевшее в течение указанного  
периода возможность определять действия должника.

• Для возбужденных в течение 3 месяцев от даты окончания моратория 
дел о банкротстве, исчисление сроков по п. 2 ст. 19 Закона о банкротстве 
будет производиться не «до момента возбуждения производства по делу о  
банкротстве», а «до даты введения моратория». 

• в следующих четырех абзацах комментария, исчисление сроков для  
возбужденных в течение 3 месяцев от даты окончания моратория дел о  
банкротстве, будет производиться не от «даты принятия заявления о  
признании должника банкротом», а от «даты введения моратория»:

- согласно п. 1 ст. 612 Закона о банкротстве сделка, совершенная  
должником в течение 1 года до принятия заявления о признании банкротом 
или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным  
судом недействительной при неравноценном встречном исполнении  
обязательств другой стороной сделки;

- согласно п. 2 ст. 612 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником  
в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может 
быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка 
была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании  
должника банкротом или после принятия указанного заявления;

- согласно п. 1 ст. 613 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником 
в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана 
арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или может 
повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед  
другими кредиторами в отношении удовлетворения требований, если она 
совершена после принятия арбитражным судом заявления о признании  
должника банкротом или в течение одного месяца до принятия арбитражным 
судом заявления о признании должника банкротом;

- сделка, указанная п. 1 ст. 613 Закона о банкротстве и совершенная  
должником в течение шести месяцев до принятия арбитражным судом  
заявления о признании должника банкротом, может быть признана  
арбитражным судом недействительной, если в наличии имеются условия, 
предусмотренные абзацами 2 и 3 п. 1 ст. 613 Закона о банкротстве, или 
если установлено, что кредитору или иному лицу, в отношении которого 
совершена такая сделка, было известно о признаке неплатежеспособности 
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или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые  
позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или 
недостаточности имущества;

• Много вопросов вызывает следующая формулировка комментируемого пункта в 
итоговой редакции принятого закона «…а также в течение одного года с момента 
прекращения действия моратория, но не позднее даты возбуждения дела о 
банкротстве», поскольку практически невозможно смоделировать ситуацию, 
при которой норма в указанной части будет работать. Полагаем, что включение 
приведенного положения в текст закона связано с особенностями юридической 
техники и оно не будет в процессе применения вводить в заблуждение ни 
участников процесса ни суд.

Абз. 1, 3 п. 4 ст. 9.1. В делах о банкротстве, возбужденных в течение 
трех месяцев после прекращения действия моратория, состав и размер 
денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий  
и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 
договору, и обязательных платежей, возникших до даты введения 
моратория и заявленных после принятия арбитражным судом заявления 
о признании должника банкротом, определяются на дату введения 
моратория.

• Согласно абз. 2 п. 1 ст. 4 Закона о банкротстве, состав и размер денежных 
обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда 
лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных 
платежей, возникших до принятия арбитражным судом заявления о  
признании должника банкротом и заявленных после принятия арбитражным 
судом такого заявления, определяются на дату введения первой процедуры, 
применяемой в деле о банкротстве.

• Для возбужденных в течение 3 месяцев от даты окончания моратория дел 
о банкротстве состав и размер денежных обязательств и обязательных 
платежей, подлежащих включению в реестр требований кредиторов должника,  
определяется на дату введения моратория.

• При этом остается не определенным статус денежных обязательств,  
возникших после введения моратория, в период его действия и до даты 
принятия заявления о банкротстве к производству. Поскольку под текущими 
платежами понимаются денежные обязательства, требования о выплате выходных  
пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по 
трудовому договору, и обязательные платежи, возникшие после даты принятия  
заявления о признании должника банкротом (п. 1 ст. 5 Закона о банкротстве), 
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а рассматриваемый закон порядка определения текущих обязательств  
не затрагивает, то вопрос, связанный с характером требований, возникших  
после даты введения моратория и до даты принятия заявления не  
урегулирован.

Абз. 1, 4 п. 4. В делах о банкротстве, возбужденных в течение трех  
месяцев после прекращения действия моратория, размер денежных 
обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или)  
об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому  
договору, и обязательных платежей, выраженных в иностранной  
валюте, возникших до даты введения моратория, определяется в 
рублях по наименьшему значению курса, установленного Центральным  
банком Российской Федерации на дату введения моратория либо  
на дату возбуждения дела о банкротстве.

• Согласно абз. 4 п. 1 ст. 4 Закона о банкротстве состав и размер  
денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) 
об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и  
обязательных платежей, выраженных в иностранной валюте, определяются 
в рублях по курсу, установленному ЦБ РФ, на дату введения каждой  
процедуры, применяемой в деле о банкротстве и следующей после наступления 
срока исполнения соответствующего обязательства.

• Для возбужденных в течение 3 месяцев от даты окончания моратория  
дел о банкротстве размер денежных обязательств, требований о выплате  
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших 
по трудовому договору, и обязательных платежей, выраженных в иностранной 
валюте, возникших до даты введения моратория, будет определяется в  
рублях по наименьшему значению курса, установленного ЦБ РФ на дату  
введения моратория либо на дату возбуждения дела о банкротстве.

• Учитывая нестабильный курс рубля, а также цели принимаемого закона, 
сформулированные в п. 1 ст. 9.1, как обеспечение стабильности экономики 
в исключительных случаях, возможность определения размера денежных 
обязательств, выраженных в иностранной валюте по наименьшему из курсов, 
выглядит более чем логичной мерой.
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Подпункт 4 пункта 4 признать утратившим силу:

Абз. 1, 5 п. 4 ст. 9.1. В делах о банкротстве, возбужденных в течение 
трех месяцев после прекращения действия моратория, признаются 
ничтожными сделки, совершенные в период действия моратория, 
по передаче имущества и принятию обязательств или обязанностей  
(кроме совершаемых в обычной хозяйственной деятельности, 
осуществляемой должником, если цена имущества, передаваемого  
по одной или нескольким взаимосвязанным сделкам, или размер  
принятых обязательств или обязанностей не превышает один 
процент стоимости активов должника, определяемой на основании  
бухгалтерской отчетности должника за последний отчетный период  
на дату введения моратория).

UPD: приведенные изменения внесены Федеральным законом  
№ 149-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты  
Российской Федерации» от 24.04.2020 г.

• В комментируемые изменения включено дополнительное основание для  
признания сделки недействительной: ничтожными признаются сделки, 
совершенные в период моратория, которые нетипичны для должника  
(выходят за пределы обычной хозяйственной деятельности), либо цена  
которых превышает 1% балансовой стоимости активов должника;

• Оперируя понятием «обычная хозяйственная деятельность» Закон о  
банкротстве, при этом, определения данного термина не дает. В Законе  
об обществах с ограниченной ответственностью № 14-ФЗ (п. 8 ст. 46) и 
Законе об акционерных обществах № 208-ФЗ (п. 4 ст. 78) под сделками, не  
выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются 
любые сделки, которые приняты в деятельности соответствующего общества,  
независимо от того, совершались ли такие сделки таким обществом ранее,  
если такие сделки не приводят к прекращению деятельности общества 
или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.  
Вместе с тем, применение критериев обычной хозяйственной  
деятельности, установленных положениями приведенных выше законов  
к сделкам в контексте банкротных процедур некорректно, поскольку  
критерий обычной хозяйственной деятельности в Законах об обществах  
служит для определения того, является ли сделка общества крупной и, 
следовательно, требовалось ли одобрение общего собрания участников на ее 
совершение.

О
БН

О
В

Л
ЕН

И
Е



35

• Применительно к нормам Закона о банкротстве наиболее содержательно  
понятие и признаки сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной 
деятельности раскрыты в абз.4 п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ № 63  
от 23.12.2010 г., где указано, что под сделками, совершаемыми в процессе  
обычной хозяйственной деятельности, понимаются сделки, не отличающиеся 
существенно по своим основным условиям от аналогичных сделок,  
неоднократно совершавшихся до этого должником в течение  
продолжительного периода времени. Исходя из приведенных разъяснений 
Пленума, применительно к делам о банкротстве, для определения  
совершена та или иная сделка в процессе обычной хозяйственной  
деятельности или за ее пределами надлежит сопоставить действия  
должника как в обычных условиях, так и в условиях неплатежеспособности.

• В частности, к сделкам, совершаемым в рамках обычной  
хозяйственной деятельности, применительно к делу о банкротстве, могут  
быть отнесены: 

- возврат очередной части кредита в соответствии с графиком; 

- уплата ежемесячной арендной платы;

- выплата заработной платы;

- оплата коммунальных услуг;

- платежи за услуги сотовой связи и Интернет;

- уплата налогов и т. п.

• При этом, по общему правилу, не могут быть отнесены к сделкам,  
совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности,  
платеж со значительной просрочкой, предоставление отступного, а также  
не обоснованный разумными экономическими причинами досрочный  
возврат кредита.

• Следует отметить, что несмотря на введение нового основания для  
признания сделок недействительными в рамках мораторных процессов,  
участники дела не ограничены и вправе использовать к сделкам  
должника специальные основания недействительности сделок по Закону  
о банкротстве и общие основания недействительности, определенные ГК РФ. 

• Комментируемый пункт закона, пожалуй, является самым неоднозначным  
по своему замыслу и содержанию. Полагаем, что введение столь  
строгого ограничения направлено прежде всего на защиту интересов  
кредиторов. При этом мораторий вводится в исключительных случаях,  
когда влияние кризисных явлений на бизнес достигает критической  
точки. Мораторным должникам необходима ликвидность для преодоления 
сложившейся ситуации и сохранения бизнеса. Однако, данная норма  
поставит под угрозу не только все потенциальные сделки, которые могут  
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и будут совершаться должниками в период действия моратория,  
но и создаст препятствия для их контрагентов, не говоря уже об  
инвесторах, которые под риском признания в последующем  
сделки недействительной попросту не захотят связываться с мораторными 
должниками.

UPD: Самые противоречивые положения комментируемого закона о 
ничтожности заключаемых мораторными должниками сделок, которые, 
вызвали неоднозначную реакцию своей категоричностью признаны 
утратившими силу. Ранее мы указывали, что столь строгое ограничение 
создаст объективные препятствия для бизнеса и без того испытывающего 
проблемы с ликвидностью в условиях кризиса.

Обращаем внимание на применение обратной силы закона в отношении 
тех сделок, которые были совершены до вступления в силу настоящего 
закона – такие сделки ничтожными не являются. Полагаем, что признание 
комментируемого положения закона утратившим силу не скажется 
негативно на обеспечении прав кредиторов, поскольку имеющихся 
механизмов оспаривания сделок, предусмотренных нормами главы  III.1 
Закона о банкротстве вполне достаточно для защиты интересов 
добросовестных кредиторов должника.

Абз. 1, 6 п. 4 ст. 9.1. В делах о банкротстве, возбужденных в течение 
трех месяцев после прекращения действия моратория, если должник 
представит письменное согласие кредитора, выданное в период  
действия моратория, с условиями мирового соглашения, то при 
подсчете голосов на собрании кредиторов при решении вопроса о  
заключении мирового соглашения в соответствии с пунктом 2  
статьи 15 и пунктом 2 статьи 150 настоящего Федерального закона  
кредитор считается проголосовавшим за заключение такого мирового 
соглашения.

• Подпункт 5 пункта 4 изменений содержит новую для российского банкротного 
законодательства процедуру заключения мирового соглашения в деле 
о банкротстве prepackaged insolvency (pre-pack), которая предполагает  
досудебное соглашение должника с кредитором, заключенное в период  
действия моратория по условиям мирового соглашения. При наличии 
такого соглашения (согласия) кредитор при подсчете голосов на собрании  
кредиторов при решении вопроса о заключении мирового соглашения  
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считается проголосовавшим за заключение мирового соглашения;

• Prepackaged insolvency (pre-pack) – это разновидность процедуры  
банкротства, при которой план реструктуризации согласовывается заранее  
перед объявлением компании о своей несостоятельности.  
Наибольшее распространение такая процедура получила в Соединенных  
Штатах Америки, Великобритании и Канаде.

Абз. 1, 7 п. 4 ст. 9.1 В делах о банкротстве, возбужденных в течение  
трех месяцев после прекращения действия моратория, решение 
собрания кредиторов о заключении мирового соглашения  
принимается большинством голосов от общего числа голосов  
конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, принявших  
участие в собрании кредиторов, и считается принятым при условии,  
если за него проголосовали все кредиторы по обязательствам,  
обеспеченным залогом имущества должника, принявшие участие  
в собрании кредиторов (в том числе прошедшем в форме  
заочного голосования).

• Процедура утверждения мирового соглашения в мораторных делах также 
претерпела изменения и стала проще: решение собрания кредиторов  
принимается, если за него проголосовали все кредиторы по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества должника, присутствующие на собрании 
кредиторов;

• По общему правилу п. 2 ст. 150 Закона о банкротстве для утверждения  
мирового соглашения требуется, чтобы за него проголосовали абсолютно  
все залоговые кредиторы, а не только присутствующие на собрании.

П. 5 ст. 9.1. В течение срока действия моратория по решению  
арбитражного управляющего проводятся собрания кредиторов, 
комитета кредиторов, участников строительства и собрания  
работников, бывших работников любого должника, в том числе  
того, на кого он не распространяется в соответствии с пунктом 1  
настоящей статьи, в форме заочного голосования.

Ранее Закон о банкротстве не предусматривал проведение собрания  
кредиторов должника – юридического лица в форме заочного голосования.  
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Заочное голосование допускалось только при проведении собрания участников 
строительства в случае, если их количество превышает 500 участников  
(п. 1.1. ст. 201.12. Закона о банкротстве), при проведении собрания работников,  
бывших работников (абз. 4 п. 1 ст. 12.1. Закона о банкротстве), а также в деле  
о банкротстве гражданина (п. 4 ст. 213.8. Закона о банкротстве). 

В своем Обзоре судебной практики по вопросам, связанным с признанием 
недействительными решений собраний и комитетов кредиторов в процедурах 
банкротства от 26.12.2018 г. Верховный суд уже указывал на допустимость  
проведения собрания кредиторов должника - юридического лица в форме  
заочного голосования (без совместного присутствия) либо в очно-заочной  
форме, если не выявлено признаков злоупотребления правом (п. 7 Обзора).

Введение комментируемого пункта, которым законодатель предоставил 
арбитражному управляющему право на проведение собрания кредиторов,  
комитета кредиторов, участников строительства и собрания работников,  
бывших работников должника – юридического лица в заочной форме  
независимо от числа участников фактически направлено на дальнейшее  
формирование судебной практики и развитие правовой позиции  
сформулированной Верховным судом в п. 7 Обзора.

При этом, в итоговой редакции законодатель уточнил, что такое право  
применяется и в отношении тех должников, на которых не распространяется  
действие моратория, исключив тем самым возможность двоякого толкования 
комментируемых положений

Необходимо отметить, что данное положение, предусматривающее  
возможность проведения арбитражным управляющим по своему решению  
собрания кредиторов в форме заочного голосования, применимо только  
в течение срока действия моратория, что позволяет толковать его как  
исключительную меру.

Абз. 2 п. 5 ст. 9.1. Собрание кредиторов (комитета кредиторов) и  
собрание участников строительства в форме заочного голосования 
проводятся в порядке, установленном пунктом 1.1. статьи 201.12.  
настоящего Федерального закона.

Пункт 1.1 статьи 201.2 Закона о банкротстве предусматривает следующий  
порядок проведения заочного собрания (собрания без совместного присутствия):

• Арбитражный управляющий обязан опубликовать в ЕФРСБ вместе с  
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сообщением о проведении собрания в форме заочного голосования  
бюллетени для голосования;

• Участники собрания заполняют бюллетени для голосования и  
направляют их конкурсному управляющему (внешнему управляющему)  
в порядке, указанном в сообщении о проведении собрания;

• При подведении итогов голосования и принятии собранием участников  
решений учитываются бюллетени для голосования, заполненные  
участниками и полученные конкурсным управляющим (внешним  
управляющим) не позднее даты проведения такого собрания.

Абз. 3 п. 5 ст. 9.1. Собрание работников, бывших работников  
должника в форме заочного голосования проводится в порядке, 
установленном статьей 12.1. настоящего Федерального закона.

Ст. 12.1 Закона о банкротстве устанавливает следующий порядок голосования:

• Арбитражный управляющий обязан уведомить работников и бывших  
работников о проведении собрания путем направления сообщения по почте не 
позднее чем за 10 дней до проведения собрания или иным обеспечивающим 
получение такого сообщения способом не менее чем за 5 рабочих  
дней до даты проведения собрания и опубликовать в ЕФРСБ и  
в газете «Коммерсант», в случае, если работников, бывших работников  
больше 100, то для надлежащего уведомления достаточно сделать  
публикации в ЕФРСБ и в газете «Коммерсант»;

• В сообщении указывается: форма проведения, дата окончания приема 
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны 
направляться заполненные бюллетени для голосования, повестка собрания.  
К сообщению о проведении собрания работников, бывших работников  
должника, включенному в ЕФРСБ, должны быть приложены бюллетени для 
голосования.

• Решение общего собрания работников принимается большинством голосов  
от общего числа.

• Сообщение, содержащее сведения о решениях, принятых на собрании,  
должно в течение 5 рабочих дней с даты проведения собрания быть  
опубликовано в ЕФРСБ, в случае проведения собрания не  
арбитражным управляющим – в течение 3 рабочих дней с даты  
получения арбитражным управляющим протокола собрания.
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Абз. 4 п. 5 ст. 9.1. Заочное голосование, предусмотренное настоящим 
пунктом, может проводиться независимо от числа участников.

В период действия моратория ограничения по количеству участников  
для проведения собрания в форме заочного голосования, в частности,  
установленные положениями п. 1.1. ст. 201.12 Закона о банкротстве  
(не менее 500 участников), не применяются.

Глава III. 

Вопрос 10: Подлежат ли восстановлению сроки, предусмотренные  
Законом о банкротстве, пропущенные в связи с возникновением 
обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория?

Ответ: Принимая во внимание складывающуюся ситуацию, связанную 
с распространением на территории Российской Федерации новой 
коронавирусной инфекции, и принятие Президентом Российской  
Федерации ряда мер, в числе которых объявление нерабочих дней 
и ограничение работы организаций (Указы Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 и от 2 апреля 2020 г. № 239), 
судам следует иметь в виду, что восстановление сроков на предъявление 
кредиторами требований по делу о банкротстве и (или) признание 
соблюденными сроков на совершение иных действий по делу  
о банкротстве производится с учетом фактических обстоятельства  
каждого конкретного дела.

UPD: приведенные разъяснения даны ВС РФ в Обзоре по отдельным 
вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства 
и мер по противодействию распространению на территории  
Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  
№ 1 от 21.04.2020 г.

Как нам кажется, в глобальном плане вопрос о восстановлении пропущенных 
сроков, предусмотренных Законом о банкротстве, в виду наступления 
обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, остался не 
разрешен.
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С одной стороны, ВС РФ допустил возможность восстановления пропущенных 
сроков, а с другой – полностью передал эту дискрецию нижестоящим судам,  
указав лишь на необходимость оценки оснований для восстановления или  
признания сроков соблюденными, исходя из фактических обстоятельств  
каждого дела, что по-нашему мнению, неизбежно приведет к формированию 
противоречивой судебной практики по этому вопросу.
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4. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 
ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ НА 
ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА.

АВСТРАЛИЯ

24.03.20 Правительство Австралии представило структуру изменений в 
законодательство о банкротстве, которые выразились в принятии временных мер 
сроком с 25.03.20 по 25.09.20 (6 месяцев), в течение которых:

• минимальный размер задолженности, предоставляющий кредиторам право на 
подачу заявления о признании должника банкротом, увеличен с 5 000$ долларов 
до 20 000$ долларов;

• срок реагирования должника на уведомление о банкротстве (формальное 
требование об оплате задолженности, основанное на окончательном решении 
суда) увеличен с 21 дня до 6 месяцев, до истечения этого периода кредиторы не 
получат право на подачу заявления о банкротстве.

• Срок «временной защиты долга» должника от действий кредиторов с 
необеспеченной задолженностью по взысканию задолженности увеличивается с 
21 дня до 6 месяцев.19

«Временная защита долга» (TDP) - это специальная мера поддержки, за которой 
может обратиться должник, если он за этим обратился, то кредиторы, чей долг не 
обеспечен, не могут в течение 6 месяцев (с учетом изменений) взыскивать с него 
задолженность. 

При этом:

• некоторые долги не покрываются такой защитой (например, алименты и штрафы);

• кредиторы, чей долг обеспечен, могут обратить взыскание на заложенное 
имущество;

• кредиторы могут в дальнейшем использовать обращение за такой защитой как 
основание для подачи заявления о банкротстве должника, хотя автоматически 
истечение срока TDP не делает должника банкротом;

• TDP не отражается в австралийских реестрах несостоятельности;

• некоторые должники не могут обратиться за такой защитой (например,  
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если в течение 12 месяцев до этого должник уже получал TDP).20

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

27.03.20 в Великобритании было объявлено о введении мер финансовой  
поддержки компаниям, пострадавшим в связи текущей кризисной ситуацией.  
В части законодательства о банкротстве планируется введение следующих 
механизмов:

• приостановление личной ответственность руководителей компанией за 
несвоевременное сообщение о банкротстве компании, причем сделать это 
планируется ретроспективно – с 01.03.20;

• временные ограничения на подачу заявлений о банкротстве (мораторий).21

ИСПАНИЯ

• на время введения в стране чрезвычайного положения приостановлена 
обязанность должников заявлять о своем банкротстве;

• запрет на подачу заявлений кредиторов о банкротстве должников в период 
чрезвычайного положения и 2 мес. после его окончания.22

ГЕРМАНИЯ

Федеральное Правительство Германии приостанавливает до 30.09.20 
обязанность руководителей компаний, которые понесли экономический ущерб в  
результате пандемии, подавать заявление о банкротстве компании. Еще одним 
условием такого приостановления является возможность восстановления 
платежеспособности компании. Срок приостановления обязанности может быть 
продлен до 31.03.21 года.23

20. https://www.afsa.gov.au/insolvency/cant-pay-my-debts/what-temporary-debt-protection-tdp
21. https://www.natlawreview.com/article/uk-announces-new-insolvency-laws-what-are-they-and-how-do-they-help-

support
22. https://www.fieldfisherjausas.com/real-decreto-ley-8-2020-de-medidas-urgentes-extraordinarias-para-hac-

er-frente-al-impacto-economico-y-social-del-covid-19/
23. https://www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/DE/2020/032320_Corona_FH.html

https://www.afsa.gov.au/insolvency/cant-pay-my-debts/what-temporary-debt-protection-tdp
https://www.natlawreview.com/article/uk-announces-new-insolvency-laws-what-are-they-and-how-do-they-help-support
https://www.natlawreview.com/article/uk-announces-new-insolvency-laws-what-are-they-and-how-do-they-help-support
https://www.fieldfisherjausas.com/real-decreto-ley-8-2020-de-medidas-urgentes-extraordinarias-para-hacer-frente-al-impacto-economico-y-social-del-covid-19/
https://www.fieldfisherjausas.com/real-decreto-ley-8-2020-de-medidas-urgentes-extraordinarias-para-hacer-frente-al-impacto-economico-y-social-del-covid-19/
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/DE/2020/032320_Corona_FH.html
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США

Принят Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act.  
Данный акт не вносит изменений в законодательство о банкротстве,  
а только предусматривает некоторые меры поддержки бизнеса, например,  
налоговые льготы, кредиты для покрытия убытков, понесенных от коронавируса и 
другое.24
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5. ИНФОГРАФИКА

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ  
О БАНКРОТСТВЕ В ПРЕДДВЕРИИ 
И ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ МОРАТОРИЯ
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ПУБЛИКАЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ 
О НАМЕРЕНИИ ОБРАТИТЬСЯ С 
ЗАЯВЛЕНИЕМ О БАНКРОТСТВЕ В 
ПРЕДДВЕРИИ И ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ 
МОРАТОРИЯ



49



50

ПЕРИОД «ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТИ» В ДЕЛАХ О 
БАНКРОТСТВЕ, ВОЗБУЖДЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦЕВ. 
ОТ ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ МОРАТОРИЯ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА И РАЗМЕРА ДЕНЕЖНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР  
ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ МОРАТОРНОГО ДОЛЖНИКА
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