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1 апреля 2020 г. принят Федеральный закон1, который имеет своей целью устранение 

экономических последствий распространения коронавирусной инфекции. Закон носит 

комплексный характер и предполагает изменения, в том числе, в сфере аренды 

недвижимости, государственных закупок, лицензирования. Одно из изменений 

касается законодательства о банкротстве. 

В соответствии с законом Правительство РФ вправе ввести мораторий на возбуждение 

дел о банкротстве в отношении определённой категории организаций и 

индивидуальных предпринимателей. Мораторий может быть введен не только при 

чрезвычайной техногенной или природной ситуации, но и при существенном 

изменении курса рубля, а также в иных обстоятельствах, исчерпывающий перечень 

которых в настоящий момент не указан. Правительство воспользовалось указанным 

полномочием и ввело соответствующий мораторий 3 апреля 2020 г2. 

Рекомендуем кратко ознакомиться руководителям компаний и сотрудникам 

юридических департаментов. 

#Банкротство  

#Коронавирус 

#Мораторий 

Необходимо учитывать следующие важные законодательные изменения: 

1. Мораторий на возбуждение процедуры банкротства вводится в определенных 

сферах экономической деятельности (авиаперевозки, гостиничный бизнес, 

общественное питание, образование, туризм, культура, спорт)3.  

Проверка того, подпадет ли организация или индивидуальный предприниматель 

под мораторий, определяется по коду основного вида деятельности по состоянию 

на 1 марта 2020 г. Такой код содержится в Едином государственном реестре 

юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей. 

2. Также мораторий распространяется на системообразующие4 и стратегические 

предприятия5. 

                                                        
1
  Федеральный закон от 01 апреля 2020 г. № 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

   законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 
   чрезвычайных ситуаций". 
2
  Постановление Правительства от 03 апреля 2020 г. № 428. 

3
 Полный перечень сфер экономической деятельности определен Правительственной 

   комиссией и размещен на сайте Федеральной налоговой службы: 
   https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/9704514/.  
4
 В перечень системообразующих предприятий включено 646 организаций. Полный перечень 

   определен Правительственной комиссией:  
   http://www.cominvestakmt.ru/files/download/news/2020/protocol_2020.pdf. 

https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/9704514/
http://www.cominvestakmt.ru/files/download/news/2020/protocol_2020.pdf
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3. Срок моратория составляет 6 месяцев (то есть до 3 октября 2020 г.).  

Указанный срок может быть продлен по решению Правительства РФ, если не 

отпадут обстоятельства, послужившие основанием для введения моратория. 

4. Заявления кредиторов о признании должника банкротом, поданные в суд в период 

действия моратория, а также заявления, не принятые судом до даты введения 

моратория, подлежат возвращению заявителю.  

5. 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 сети 

Интернет. 

6. На срок действия моратория не допускается обращение взыскания на заложенное 

имущество должника, в том числе во внесудебном порядке, приостанавливается 

исполнительное производство по имущественным взысканиям по требованиям, 

возникшим до введения моратория. Однако, арест имущества должника и иные 

ограничения по распоряжению его имуществом, установленные в ходе 

исполнительного производства, сохраняются. 

7. Сделки по передаче имущества и принятию обязательств, совершенные должником 

в период действия моратория, могут быть признаны ничтожными. Исключение 

составляют сделки, совершаемые в обычной хозяйственной деятельности 

должника, если цена имущества или размер принятых обязательств не превышает 

один процент стоимости активов должника, определяемой на основании 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период на дату введения 

моратория. 

8. Изменения предусматривают ряд особенностей для дел о банкротстве, 

возбужденных в течение трех месяцев после прекращения действия моратория.  

Важное изменение касается в данной связи процессуальных сроков. Сроки, 

предусмотренные Федеральным законом о банкротстве6 для оспаривания сделок 

должника, 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. 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
5
 Перечни стратегических предприятий утверждены Указом Президента РФ от 4 августа 2004 г. 

   № 1009 и Распоряжением Правительства РФ от 20 августа 2009 г. № 1226-р. 
6
 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 
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