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29 MAЯ 2020   

ВВЕДЕНИЕ 

1 апреля 2020 года Государственная Дума Российской Федерации приняла новую статью 9.1 Закона о 

банкротстве1 , которая уполномочивает Правительство Российской Федерации в исключительных 

ситуациях (в таких как чрезвычайные ситуации или существенное изменение курса российского рубля) 

вводить мораторий на возможность кредиторов лиц, указанных в соответствующем акте Правительства 

(далее – "Определенные лица"), возбуждать производство по делу о несостоятельности в отношении 

таких Определенных лиц. 3 апреля 2020 года Правительство Российской Федерации приняло 

Постановление № 428 (далее – "Постановление № 428") о введении шестимесячного моратория в 

отношении отдельных категорий должников. Данный мораторий вступил в силу 6 апреля 2020 года и 

будет действовать до 5 октября 2020 года. 

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЛИЦА СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ № 428: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ И СУЩЕСТВУЮЩАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Следующие группы организаций и индивидуальных предпринимателей автоматически подпадают под 

действие Постановления № 428 и ,таким образом, становятся Определенными лицами для целей статьи 

9.1 Закона о банкротстве: 

(a) Организации и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющие деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени 

пострадавших от COVID-19 (согласно Постановлению Правительства № 434 от 3 апреля 2020 года 

("Постановление № 434"). Эти отрасли включают авиаперевозки, организацию досуга и 

развлечений, спорт, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, розничную торговлю 

непродовольственными товарами и некоторые другие. Лицо будет подпадать под категорию 

Определенных лиц только в том случае, если его основной вид деятельности в соответствии с 

российской классификацией экономической деятельности (ОКВЭД 2) указан в Постановлении 

№ 434. 

                                                      
1 Федеральный закон № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002 г. 
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Данное требование формально исключает применение моратория к лицам, фактический вид 

деятельности которых хотя и относится к какой-либо из пострадавших экономических сфер в 

соответствии с Постановлением № 434, но не указан в качестве его "основной деятельности" 

(согласно его учредительным документам / сведениям, содержащимся в Едином государственном 

реестре юридических лиц). Законодательство и существующая судебная практика также не 

содержат ответа на вопрос о том, могут ли кредиторы Определенного лица доказать, что оно 

фактически не осуществляет свой основной вид деятельности в соответствии с ОКВЭД 2 и, 

следовательно, на него не должен распространяться мораторий в соответствии с Постановлением 

№ 428. 

Текущая позиция российских судов представляется однообразной: суды принимают во внимание 

указанный в качестве основного вид деятельности в соответствии с ОКВЭД 2.2 

(b) Организации, которые признаны значимыми для отдельных отраслей экономики (так называемые 

"системообразующие" организации), включенные в перечень, утвержденный Правительственной 

комиссией по повышению устойчивости развития Российской экономики. 

Такой перечень в настоящее время утвержден Письмом Минэкономразвития России от 23 марта 

2020 года № 8952-РМ/Д18и (далее – "Письмо № 8952-РМ/Д18и"). С актуальным перечнем 

системообразующих организаций также можно ознакомиться на сайте Министерства 

экономического развития: https://data.economy.gov.ru/ 

В одном из решений Арбитражный суд Республики Мордовия3  применил режим моратория к 

аффилированному юридическому лицу АО "Евроцемент груп", которое входит в указанный выше 

перечень. Суд определил, что данное аффилированное лицо является членом холдинга 

"Евроцемент груп", и поэтому на него распространяется мораторий. Хотя из решения не ясно, чем 

руководствовался суд при вынесении такого решения, предположительно, оно могло быть 

основано на том факте, что Письмо № 8952-РМ/Д18и фактически расширяет перечень 

системообразующих организаций за счет компаний, "входящих в состав холдинга"4.  В критериях 

включения компании в перечень системообразующих организаций (утвержден 

Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития Российской экономики 10 

апреля 2020 года) также говорится, что в указанный перечень включаются компании "с учетом 

аффилированности в рамках их групповой (холдинговой) структуры". 

В более позднем деле Арбитражный суд Свердловской Области5  согласился с позицией другого 

аффилированного лица АО "Евроцемент груп", которое утверждало, что на него распространяется 

мораторий, поскольку оно входит в состав холдинга системообразующей организации, указанной 

в Письме № 8952-РМ/Д18и (т.е. АО "Евроцемент груп"). Таким образом, вероятно, что другие 

российские арбитражные суды воспримут данный подход и распространят действие моратория на 

организации, находящиеся в одной группе с системообразующей организацией. 

(c) Стратегические организации, перечисленные в Указе Президента Российской Федерации от 4 

августа 2004 года № 1009 и Постановлении Правительства Российской Федерации от 20 августа 

2009 года № 1226-р. 

                                                      
2 См., например: Определение Арбитражного суда Ростовской области от 29 апреля 2020 г. № А53-8018/2020; Определение 

Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28 апреля 2020 г. № А56-32633/2020. 
3 См. Определение Арбитражного суда Республики Мордовия от 21 апреля 2020 г. № А39-3364/2020.  

4 Такой же подход можно найти и в предыдущем перечне системообразующих юридических лиц, утвержденном Письмом 

Минэкономразвития от 8 февраля 2015 года (в котором прямо предусматривалось, что в перечне указывается наименование 

управляющей компании или основной (холдинговой) компании группы). 
5 Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18 мая 2020 г. № А60-18877/2020.  

https://data.economy.gov.ru/
https://data.economy.gov.ru/
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ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКАЗА ОТ СТАТУСА 

В связи с неоднозначной реакцией рынка на ограничения деятельности Определенных лиц, введенные 

статьей 9.1 Закона о банкротстве, Государственная Дума Российской Федерации одобрила поправки в 

Закон о банкротстве6 , в соответствии с которыми каждое Определенное лицо может отказаться от своего 

статуса лица, на которое распространяется мораторий, путем подачи уведомления в Единый федеральный 

реестр сведений о банкротстве (далее – "ЕФРСБ"). В случае продления моратория за пределы 

первоначального шестимесячного срока уведомление (если необходимо) должно быть подано еще раз. 

Список Определенных лиц согласно Постановлению № 428, которые заявили об отказе от применения в 

отношении них моратория, можно найти на сайте ЕФРСБ (обновляется ежедневно): 

https://bankrot.fedresurs.ru/BankruptcyMoratorium.aspx. 

Федеральная налоговая служба представила электронную онлайн базу данных Определенных лиц 

согласно Постановлению № 428 (доступна по адресу: https://service.nalog.ru/covid). Онлайн-поиск 

осуществляется по идентификационному номеру налогоплательщика (ИНН) или основному 

государственному регистрационному номеру (ОГРН / ОГРНИП) организации или индивидуального 

предпринимателя. При этом в базе данных Федеральной налоговой службы может содержаться 

информация о лице, отказавшемся от своего статуса Определенного лица. В связи с этим рекомендуется 

дополнительно проверять интернет-сайт ЕФРСБ в каждом конкретном случае. 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Подача заявления о банкротстве в период действия моратория 

Статья 9.1 Закона о банкротстве предусматривает, что арбитражный суд возвращает заявление кредитора 

о признании Определенного лица банкротом, если такое заявление было подано в период действия 

моратория7  или не было рассмотрено судом до введения моратория8.  В соответствии с последними 

разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации (далее – "Верховный Суд"): 

(a) Статус Определенного лица сам по себе является достаточным основанием для возврата заявления 

о признании должника банкротом, что означает, что суд не будет принимать во внимание другие 

обстоятельства дела9 , например, тот факт, что до принятия моратория лицо уже испытывало 

финансовые трудности, которые не были связаны с пандемией COVID-19 и мерами реагирования 

со стороны государственных органов, и фактически соответствовало критериям 

несостоятельности. 

Судебная практика также свидетельствует о том, что, помимо онлайн поиска в базе данных 

Федеральной налоговой службы, суды проверяют, не отказалось ли Определенное лицо от своего 

статуса10.  

                                                      
6 Федеральный закон № 149-ФЗ от 24 апреля 2020 г. (далее – "Закон о внесении изменений"). 
7 См., например: Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14 апреля 2020 г. № 

А56-27115/2020 
8 См., например: Определение Арбитражного суда города Москвы от 28 апреля 2020 г. № А40-5031/20-128-10. 
9 Вопрос 9 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по 

противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1, 

утвержденного Президиумом Верховного Суда 21 апреля 2020 г. (далее – "Обзор по COVID-19 № 1"). 
10 См., например: Определение Арбитражного суда Пермского края от 28 апреля 2020 г. № А50-7803/2020.  

https://bankrot.fedresurs.ru/BankruptcyMoratorium.aspx
https://bankrot.fedresurs.ru/BankruptcyMoratorium.aspx
https://service.nalog.ru/covid
https://service.nalog.ru/covid
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(b) Кредитор, который имеет намерение признать должника банкротом, должен подать новое    

заявление в арбитражный суд после истечения срока действия моратория или исключения 

должника из списка Определенных лиц11.  

В период действия моратория приостанавливаются обязанности, в частности, руководителя и 

контролирующего лица Определенного лица подавать заявление о его банкротстве в соответствии со 

статьей 9 Закона о банкротстве. В то же время Закон о банкротстве не запрещает самому Определенному 

лицу подавать добровольное заявление о банкротстве должника в соответствии со статьей 8 Закона о 

банкротстве. 

В дополнение к вышеизложенному, если уполномоченный орган управления Определенного лица 

инициирует процедуру ликвидации в отношении такого Определенного лица, кредиторы могут, а 

ликвидационная комиссия / ликвидатор обязаны (в каждом случае при наличии признаков / критериев 

банкротства) подать заявление о банкротстве.12  

Другие ключевые положения статьи 9.1 Закона о банкротстве и соответствующие разъяснения 

Верховного Суда 

В период действия моратория в отношении Определенных лиц: 

(a) Ограничиваются следующие действия: 

 выплата действительной стоимости доли участнику общества с ограниченной 

ответственностью (ООО), желающему выйти из ООО, или кредиторам такого участника по 

его долгам; 

 выкуп акций акционерным обществом; 

 зачет, если при этом нарушается очередность удовлетворения требований кредиторов; 

 распределение прибыли; 

 обращение взыскания на заложенное имущество Определенного лица (в том числе во 

внесудебном порядке). 

(b) Штрафы / неустойки и иные финансовые санкции (в том числе предусмотренные статьей 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации 13) не начисляются за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей Определенного лица.14  

(c) Все текущие исполнительные производства по выданным исполнительным листам в отношении 

Определенного лица приостанавливаются. Это, в частности, означает, что банк, обслуживающий 

счет Определенного лица, при получении исполнительного листа, не должен списывать денежные 

средства Определенного лица для удовлетворения требований кредиторов такого Определенного 

лица15.  Однако все аресты и любые другие ограничения в части распоряжения имуществом, 

наложенные на основании исполнительного листа, останутся в силе. Верховный Суд указал, что в 

период действия моратория закон не запрещает суду рассматривать исковое заявление в 

отношении Определенного лица и выдавать исполнительный лист. Такой исполнительный лист 

                                                      
11 Вопрос 8 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по 

противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 2, 

утвержденного Президиумом Верховного Суда 30 апреля 2020 г. (далее – "Обзор по COVID-19 № 2"). 
12 Вопрос 9 Обзора по COVID-19 № 2. 
13 Вопрос 10 Обзора по COVID-19 № 2. 

14 В качестве примера применения данной нормы см. Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28 апреля 2020 г. 

№ А60-9357/2020. 
15 Вопрос 11 Обзора по COVID-19 № 2. 
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может быть использован для совершения действий по ограничению распоряжения имуществом 

Определенного лица (например, наложение ареста)16.  

В то же время нам известны дела, в которых несмотря на позицию Верховного Суда суды в некоторых 

делах (в том числе разрешенных после опубликования вышеупомянутого разъяснения Верховного Суда) 

указывали, что исполнительный лист не может быть выдан до прекращения моратория, применимого к 

должнику.17  

Если в отношении Определенного лица возбуждено дело о банкротстве в течение трех месяцев после 

истечения моратория (далее – "Банкротство после моратория"), то, среди прочего, любая 

задолженность, возникшая до даты введения моратория и выраженная в иностранной валюте, будет 

определяться в российских рублях по наименьшему из следующих значений курса Центрального Банка 

России: на дату введения моратория или на дату возбуждения дела о банкротстве (абзац 3 пункта 4 

статьи 9.1 Закона о банкротстве).  

Также отмечаем, что изначально в соответствии со статьей 9.1 Закона о банкротстве для целей 

Банкротства после моратория сделка с Определенным лицом, совершенная в период действия моратория 

и связанная с передачей имущества или принятием таким лицом обязательств или обязанностей, 

признавалась недействительной, за исключением случаев, когда такая сделка относилась к обычной 

хозяйственной деятельности и ее стоимость (вместе с взаимосвязанными сделками) не превышала одного 

процента стоимости активов Определенного лица на последнюю отчетную дату, предшествующую 

мораторию (абзац 4 пункта 4 статьи 9.1 Закона о банкротстве). Однако после негативной реакции рынка 

на данный абзац он был удален Законом о внесении изменений. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ РАССРОЧКИ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЛИЦАМ 

22 мая 2020 года Государственной Думой Российской Федерации был принят в третьем чтении закон о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты (который также должен быть одобрен Советом 

Федерации и подписан Президентом Российской Федерации)18.  Согласно данному закону Определенное 

лицо может обратиться с заявлением о предоставлении судебной рассрочки обязательств, которая 

применяется в отношении обязательств перед всеми кредиторами такого Определенного лица, при 

соблюдении ряда условий, включающих в себя следующие: 

(a) Определенное лицо должно сначала подать добровольное заявление о банкротстве должника 

(статья 8 Закона о банкротстве) в течение периода моратория (но не ранее чем через один месяц 

после даты введения моратория). 

(b) Доходы такого Определенного лица за отчетный период календарного года, в котором 

возбуждено дело о банкротстве, должны быть на 20% (и более) ниже доходов Определенного лица 

за аналогичный период предыдущего календарного года.  

(c) Должна отсутствовать задолженность перед физическими лицами по выплате заработной платы 

или компенсации за причинение вреда жизни или здоровью. 

(d) Должно отсутствовать решение кредиторов о заключении мирового соглашения или заявления 

кредиторов о признании Определенного лица банкротом, которые были возвращены 

арбитражным судом в соответствии со статьей 9.1 Закона о банкротстве, как это описано выше (см. 

параграф Подача заявления о банкротстве в период действия моратория). 

                                                      
16 Вопрос 10 Обзора по COVID-19 № 1. 
17 См., например: Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27 апреля 2020 г. № А60-8814/2020.  
18 Доступен по следующей ссылке: https://sozd.duma.gov.ru/bill/953580-7. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/953580-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/953580-7
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По общему правилу, судебная рассрочка предоставляется на один год; этот срок увеличивается (i) до двух 

лет, если доходы Определенного лица упали как минимум на 50% или (iii) до трех лет, если Определенное 

лицо является стратегическим предприятием (см. параграф (с) раздела Определенные лица согласно 

Постановлению № 428: законодательные требования и существующая судебная практика). 

Суд, утверждающий судебную рассрочку, определяет ее условия, которые должны соответствовать ряду 

законодательных требований. Принятие судебной рассрочки означает, что производство по делу о 

банкротстве, возбужденное на основании добровольного заявления должника, прекращается. Однако в 

случае несоблюдения условий судебной рассрочки суд по ходатайству кредиторов Определенного лица 

отменяет судебную рассрочку в отношении всех кредиторов и возобновляет производство по делу о 

банкротстве (за исключением случаев, если в отношении Определенного лица уже введена процедура, 

применяемая в новом деле о банкротстве). 

 

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы в отношении данных изменений в законодательстве или иные 

вопросы, пожалуйста, свяжитесь с Еленой Степаненко, Константином Пономаревым и Евгением 

Барышевым. 

https://www.bakerbotts.com/people/s/stepanenko-elena
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