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МОРАТОРИЙ НА ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ 

 
Ключевой особенностью введения режима повышенной готовности в связи с 

пандемией COVID-19 стало изменение приоритетов. С одной стороны, пандемия повысила 
прибыльность компаний, специализирующихся на выпуске товаров первой необходимости. 
С другой – большинство компаний столкнулось с резким уменьшением потребительского 
спроса на дорогостоящие, сезонные товары и услуги. 

Даже если ваша компания оказалась в числе первых, то, возможно, ваш должник – в 
числе вторых. 

1. Поручение Правительства России 
18 марта Правительство дало поручение по обеспечению возможности введения 

моратория на подачу заявлений о банкротстве: 

• ФНС России, государственным корпорациям и федеральным органам 
исполнительной власти отложить до 1 мая 2020 г. сроки подачи заявлений о банкротстве 
должников; 

• Рекомендовать руководителям высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, Центральному банку отложить до 1 мая 2020 
года сроки подачи заявлений о банкротстве. 

2. Наделение Правительства России правом на мораторий  
Минэкономразвития разработало законопроект, наделяющий Правительство правом 

по установлению моратория на возбуждение дел о банкротстве в отношении отдельных 
категорий организаций на срок до 6 месяцев при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, существенном изменении курса рубля и т.п. 

3. Последствия введения моратория 
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о содержании моратория на 

возбуждение дел о банкротстве, вот его основные положения: 

1) в установленный Правительством срок кредиторы лишатся права на 
обращение с заявлением о банкротстве должников, включенных Правительством в 
соответствующий список; 

На сегодняшний день Минэкономразвития России представило на утверждение 
следующие отрасли:  

• авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;  
• культура, организация досуга и развлечений;  
• физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;  
• деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; 
• гостиничный бизнес;  
• общественное питание; 
• организации дополнительного образования и негосударственные 

образовательные учреждения;  
• деятельность по организации конференций и выставок;  
• деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, 

химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=100548
https://sozd.duma.gov.ru/bill/931192-7


 
 

2) обязанность должника по подаче заявления о банкротстве 
приостанавливается; 

Соответствующее положение, прежде всего, имеет практическое значение в части 
определения оснований для привлечения к субсидиарной ответственности топ-
менеджмента компании. В период моратория приостанавливается обязанность 
руководства компании обратиться с заявлением о банкротстве в течение 1 месяца с 
момента возникновения признаков банкротства: задолженность свыше 300 000 руб. на 
протяжении 3 мес. 

3) не допускаются удовлетворение требований участника должника о выделе 
доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом из состава его участников, 
выкуп либо приобретение должником размещенных акций или выплата 
действительной стоимости доли (пая), выплата дивидендов, доходов по долям 
(паям), а также распределение прибыли между участниками должника; 

Перечисленные меры направлены на воспрепятствование вывода активов 
участниками организации, обладающей признаками банкротства. 

4) не допускается прекращение денежных обязательств должника (кроме 
финансовых договоров и нетто-обязательств) путем зачета встречного требования 
в нарушение очередности удовлетворения требований кредиторов; 

Так как зачет требований содержит не только уменьшение кредиторской 
задолженности должника, но и лишение его права требования, норма устанавливает 
классическую защиту интересов кредиторов. 

5) не начисляются финансовые санкции (штрафы, пени) за неисполнение 
денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих 
платежей; 

6) не допускается обращение взыскания на заложенное имущество; 
7) приостанавливаются исполнительное производство и меры 

принудительного исполнения; 
Три последних правила направлены на предоставление должнику защиты от 

принудительного взыскания долга со стороны кредиторов в условиях неопределенной 
экономической ситуации. 

Если послабления не приведут к восстановлению платежеспособности и дело о 
банкротстве будет возбуждено в течении 3 месяцев после окончания моратория, то 
признаются ничтожными сделки, совершенные в период действия моратория, по 
передаче имущества и принятию обязательств или обязанностей. 

Исключение составит незначительное число сделок по обычной хозяйственной 
деятельности, если цена имущества, передаваемого по одной или нескольким 
взаимосвязанным сделкам, или размер принятых обязательств или обязанностей не 
превышает 1% стоимости активов. 

К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ БИЗНЕСУ? 

Для попавших в список Правительства компаний условие о платеже в период 
моратория будет неисполнимым. Выигранного времени может оказаться достаточно и 
многие пострадавшие компании выступят с инициативой реструктуризации. На 
переговорах нужно знать, какие условия дополнительных соглашений 
действительно обеспечат исполнение обязательств, а какие не приведут к 
результату в случае, если избежать банкротства все же не удастся. 

Другим компаниям понадобится привлечение дополнительного финансирования.  
Зачастую это возможно только благодаря заключению сделок, выходящих за пределы 



 
 

обычной хозяйственной деятельности. Например, средства на покупку нового 
оборудования могли быть выручены благодаря реализации имеющегося имущества, но не 
востребованного в планируемом производстве. Однако, в связи с новыми поправками, 
такая реализация станет ничтожной, а переориентирование производства – невозможным. 

Комитет Госдумы по собственности отметил, что в подавляющем числе случаев в 
договорах между контрагентами форс-мажор в виде моратория не учтен в качестве 
основания для отсрочки выплаты долгов по обязательствам. В результате кредиторы 
недополучат существенную часть денежных средств, на которые они рассчитывали, 
заключая договоры, что может привести к резкому ухудшению их собственного 
финансового положения и предбанкротному состоянию. 

Именно поэтому после окончания моратория экономику, по нашему мнению, ждет 
волна банкротств пострадавших компаний. 

Какие действия можно предпринять? 

1. Провести правовой анализ заключенных договоров с целью внесения поправок об 
обстоятельствах непреодолимой силы в связи с введением моратория на возбуждение дел 
о банкротстве; 

2. Выявить контрагентов, подпадающих под перечень организаций, утвержденных 
Правительством России с целью внесения изменений в соглашения; 

3. Во избежание потери оплаченного имущества обратить особое внимание на 
заключение сделок, выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности; 

4. Соотнести реестр должников с перечнем организаций, утвержденных 
Правительством России с целью выработки позиции по взысканию проблемной 
задолженности; 

5. Поручить отслеживание фактов неисполнения обязательств должников перед 
другими лицами, в том числе путем мониторинга публичных реестров (Федресурс, Банк 
данных исполнительных производств ФССП), картотек судебных дел (КАД, ГАС 
Правосудие) и других специальных ресурсах, о которых сообщит юрист в сфере 
банкротства для Вашей ситуации; 

6. Предпринимать превентивные меры по воспрепятствованию должнику в выводе 
активов в рамках преднамеренного банкротства. 

 

Если у Вас возникли вопросы по изложенной информации, мы с удовольствием на 
них ответим. Будьте здоровы и берегите себя! 

 

 

С наилучшими пожеланиями,                                 

Адвокатское бюро «Юрлов и Партнеры» 

https://fedresurs.ru/
http://fssprus.ru/iss/ip/
http://fssprus.ru/iss/ip/
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/211029e5-42c9-4ed9-9f4f-ca1c404db22b/d258bbda-68ea-4533-993e-02057cecfaec/A52-2161-2019_20191119_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://sudrf.ru/
https://sudrf.ru/

