
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА                        

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 

КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ, СОБСТВЕННОСТИ 

И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

 

От  27 марта 2020 года                                                              к   № 210, п. 1. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

по проекту федерального закона № 931192-7 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  

(в части урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью 

экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV)  

- внесен Правительством Российской Федерации  

(первое чтение)  

 

Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и 

земельным отношениям (далее – Комитет) рассмотрел в рамках своей 

компетенции проект федерального закона № 931192-7 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и отмечает следующее.  

Целью законопроекта является урегулирование отношений, возникающих в 

связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с 

распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.  

В этой связи для обеспечения стабильности экономики в исключительных 

случаях (в частности, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) 

Правительство Российской Федерации наделяется правом введения временного 

моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредитора. Указанный 

мораторий может устанавливаться в отношении отдельных видов экономической 

деятельности, а также отдельных категорий лиц, пострадавших от действия 

обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория. 

Предусматривается также возможность продления срока действия моратория по 

решению Правительства Российской Федерации.  

На время действия моратория в отношении должников, на которых он 

распространяется, приостанавливается течение сроков, обязывающих должника 

обратиться с заявлением о банкротстве, не начисляются подлежащие применению 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства неустойки 

(штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной 
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выгоды, а также иные имущественные и (или) финансовые санкции, не 

допускается обращение взыскания на заложенное имущество, в том числе во 

внесудебном порядке, приостанавливается исполнительное производство.  

Если в период действия моратория дело о банкротстве возбуждено по 

заявлению должника, то он может обратиться к арбитражному суду с 

ходатайством об утверждении мирового соглашения в случае, если собрание 

кредиторов не приняло решение о заключении мирового соглашения и (или) за 

него не проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом 

имущества должника.  

При этом если кредитная или лизинговая организация не проголосовали за 

заключения мирового соглашения, им предоставляется право обратиться в 

арбитражный суд в рамках дела о банкротстве с заявлением о переходе их 

требований к Российской Федерации, оплату которых будут осуществлять 

государственная корпорация или иная уполномоченная организация.  

По логике законопроекта указанный механизм позволит защитить интересы 

должников, столкнувшихся с финансовыми и экономическими трудностями в 

период снижения макроэкономической устойчивости.  

Комитет считает необходимым обратить внимание на ряд аспектов 

законопроекта, требующих дополнительного обсуждения. 

Несмотря на чрезвычайный характер ситуации в экономике, необходимость 

принятия экстренных мер и обоснованность оперативной реакции на 

происходящие события Комитет отмечает, что законопроект наделяет 

Правительство Российской Федерации крайне широкими полномочиями по 

управлению экономикой в кризисный период. В частности, перечень 

исключительных случаев, в которых Правительство Российской Федерации 

вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве является открытым. 

Срок действия моратория устанавливается Правительством Российской 

Федерации по неуказанным в законопроекте критериям. При этом он может быть 

продлен решением Правительства Российской Федерации, если по мнению 

последнего «не отпали обстоятельства, послужившие основанием для его 

введения». Определять наличие обстоятельств для введения моратория  опять же 

будет Правительство Российской Федерации 

Также на усмотрение Правительства Российской Федерации отдается 

определение перечня видов экономической деятельности и отдельных категории 

лиц, пострадавших в результате обстоятельств, послуживших основанием для 

введения моратория, на которых будет распространяется действие моратория. 

В этой связи представляется, что наделение Правительства Российской 

Федерации широкими полномочиями по управлению экономикой в кризисный 
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период должно в обязательном порядке сопровождаться усилением  

парламентского контроля за ходом реализации антикризисных мер.  

Следует учитывать, что с введением моратория резко возрастают риски 

неисполнения должниками своих обязательств перед кредиторами и 

контрагентами, следствием которого станет обострение экономических проблем в 

отдельных секторах экономики. Так, взаимоотношения между организациями-

должниками и кредиторами (банками, поставщиками, контрагентами т.д.) 

основаны на договорных отношениях, в которых форс-мажор в виде моратория в 

подавляющем большинстве случаев не учтен в качестве основания для отсрочки 

выплаты долгов по обязательствам. Кроме того, в силу концепции законопроекта 

различные группы должников могут получить различный правовой статус 

освобождения от исполнения обязательств. В результате с учетом инфляционных 

процессов значительное число кредиторов могут недополучить существенную 

часть денежных средств, на которые они ранее рассчитывали, заключая договора, 

что может привести к резкому ухудшению их собственного финансового 

положения и предбанкротному состоянию. 

Кроме того, Комитет отмечает, что предусмотренное законопроектом 

ограничение прав кредиторов неминуемо вызовет изменение их кредитной 

политики в отношении отдельных групп организаций, выведенных из под 

действия законодательства о несостоятельности (банкротстве), включая 

находящихся в настоящее время в удовлетворительном финансовом состоянии. 

Это может проявиться в отказе от предоставления кредитов указанной категории 

заемщиков, а также в существенном удорожании таких кредитов. В результате 

многие организации лишатся возможности привлечения доступных по стоимости 

заемных финансовых ресурсов, прежде всего на обеспечение текущей 

хозяйственной деятельности, что неминуемо вызовет ухудшение их финансового 

положения. 

По мнению Комитета необходимо учесть, что предусмотренная 

законопроектом возможность предоставления отсрочки погашения долгов в связи 

с введением моратория не обуславливается никакими качественными финансово-

экономическими критериями или показателями и создает благоприятную почву 

для злоупотреблений при принятии решений в отношении отдельных групп 

должников.  

Комитет также отмечает, что экономический смысл выделения 

законодателем отдельных категорий и очередности требований кредиторов 

состоит в необходимости сохранения хозяйственной деятельности организаций-

должников в той мере, в какой это необходимо для целей обеспечения 

применяемых к нему процедур банкротства, стимулирования контрагентов 

должника к сохранению сложившихся с ним хозяйственных отношений и 
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продолжению таковых даже после принятия судом решения о возбуждении в 

отношении должника процедуры банкротства и предоставления отсрочки по 

выплатам по кредитам.  

Проектируемая законопроектом статья 9
1
 Закона о банкротстве 

предусматривает возможность установления моратория исключительно на 

инициирование процедуры банкротства должника со стороны кредиторов. При 

этом право подать заявление на банкротство сохраняется у должника, что может 

привести к злоупотреблением со стороны недобросовестных должников. В этой 

связи тщательной проработки требуют законодательные меры, предупреждающие 

риск вывода активов недобросовестным должником. Одновременно следует 

обратить внимание, что при банкротстве отдельных категорий должников правом 

инициировать банкротство обладают также лица, не являющиеся кредиторами 

должника, например публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан – 

участников долевого строительства» и указанный в статье 4 Закона Российской 

Федерации от 15 апреля 1993 года № 4802-1 "О статусе столицы Российской 

Федерации" орган государственной власти при банкротстве застройщика или при 

банкротстве финансовой организации – Банк России. 

Пунктом 3 статьи 9
1
 Закона о банкротстве (в редакции законопроекта) 

предлагается ввести ряд ограничений на период действия моратория. В этой связи 

следует учитывать, что вопросы исполнительного производства и обращения 

взыскания, в том числе на заложенное имущество, вне банкротства не могут быть 

урегулированы законодательством о банкротстве. Соответствующие 

правоотношения регулируются Федеральным законом от 2 октября 2007 года 

№ 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" и Федеральным законом от 

16 июля 1998 года № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)".  

Кроме того, в целом вызывает сомнение предлагаемое законопроектом 

приостановление взыскания с должника по исполнительным документам, 

связанным с возмещением вреда жизни, здоровью, выплатой заработной платы и 

иных взысканий в пользу «социальной» категории кредиторов. 

Подпунктом 4 пункта 4 статьи 9
1
 Закона о банкротстве (в редакции 

законопроекта) предлагается считать сделки, совершенные должником, на 

которого распространяется мораторий, в период действия такого моратория 

ничтожными. В целом поддерживая целесообразность защиты активов и 

недопущения их вывода в период моратория недобросовестным должником 

предлагаемая поправка вызывает возражения. Так, принятие такой поправки 

приведет к нарушению интересов контрагентов должника, так как у них будет 

отсутствовать информация о платежеспособности должника, в том числе о 

 стоимости его активов на дату введения моратория. Обращаем внимание, что 

указанная поправка больше всего затронет ресурсоснабжающие организации, 



5 

 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны 

заключать договоры, так как являются зачастую единственными поставщиками 

услуг. В связи с этим, представляется целесообразным предусмотреть 

особенности оспаривания сделок в указанный период моратория. 

С учетом предлагаемого подхода в части распространения мирового 

соглашения на всех конкурсных кредиторов и уполномоченного органа, в том 

числе на тех которые не включены в реестр требований кредиторов, 

представляется целесообразным установить срок, не ранее которого может быть 

утверждено соглашение в целях формирования реестра в наиболее полном объеме 

и защиты интересов большинства кредиторов. 

Кроме того, Комитет считает важным отметить, что в связи с введением 

моратория на возбуждения дела о банкротстве мероприятия по урегулированию 

обязательств застройщика перед участниками строительства, осуществляемые 

публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников 

долевого строительства», невозможно будет реализовать, так как указанные 

мероприятия осуществляются только в случае признания застройщика банкротом. 

С учётом изложенного Комитет по природным ресурсам, собственности 

 земельным отношениям рекомендует Государственной Думе одобрить проект 

федерального закона № 931192-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» при его рассмотрении в первом чтении. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                            Н.П.Николаев 
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