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Правительством Российской Федерации 26 марта 2020 года был внесен в Государственную Думу 

законопроект, предусматривающий, в том числе, внесение изменений в Федеральный закон  

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» («Закон о банкротстве»). 

В настоящий момент законопроект проходит предварительное рассмотрение в Государственной Думе. 

Закон о банкротстве предлагается дополнить новой статьей 91 «Мораторий на возбуждение дел  

о банкротстве».  

Правом на введение моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов должника 

(«Мораторий») будет обладать Правительство Российской Федерации «для обеспечения стабильности 

экономики в исключительных случаях».  

В качестве примеров таких исключительных случаев законопроект называет чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, существенное изменение курса рубля. Перечень исключительных 

случаев для целей введения Моратория не является закрытым. Можно предположить, что сложная 

экономическая ситуация в связи с пандемией COVID-19 также будет являться таким исключительным 

случаем. 

Планируется, что Мораторий будет объявляться актом Правительства Российской Федерации, в котором 

могут быть указаны отдельные виды экономической деятельности, категории или перечни пострадавших лиц, 

на которых будет распространяться Мораторий. 

Последствия объявления Моратория: 

 суд возвращает поданные в период действия Моратория заявления кредиторов о признании должника 

банкротом; 

 если на момент введения Моратория судом не введена применяемая в деле о банкротстве процедура, то 

производство по такому делу приостанавливается на период Моратория; 

 право на обращение с заявлением о признании должника банкротом возникает у уполномоченного органа 

по обязательным платежам не ранее чем через 15 дней после окончания Моратория; 

 не действует предусмотренная Законом о банкротстве обязанность должников обращаться в суд  

с заявлением о собственном банкротстве; 

 не допускается удовлетворение требований учредителя (участника) должника о выделе доли  

в имуществе должника в связи с выходом из состава его учредителей (участников), выкуп должником 

размещенных акций, выплата действительной стоимости доли;  

 не допускается прекращение денежных обязательств должника путем зачета встречных обязательств, 

если при этом могут пострадать интересы иных кредиторов должника; 

 не допускается изъятие имущества должника – унитарного предприятия его собственником, запрещается 

выплата дивидендов, доходов по долям, а также распределение прибыли между учредителями 

(участниками) должника; 

 не начисляются неустойки за неисполнение денежных обязательств и обязательных платежей; 

 не может быть обращено взыскание на заложенное имущество должника; 

 приостанавливаются исполнительное производство и меры принудительного исполнения в отношении 

должника; 

 изменяются, с учетом срока действия Моратория, правила исчисления периодов времени для целей  

(i) оспаривания сделок должника, (ii) определения состава и размера денежных требований к должнику; 
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 признаются ничтожными сделки должника по передаче имущества и принятию обязанностей, 

совершенные в период действия Моратория (кроме обычных хозяйственных сделок должника, если их 

цена не превышает 1 процента от стоимости активов должника); 

 изменяются правила заключения мировых соглашений в рамках дела о банкротстве; 

 по решению арбитражного управляющего собрания кредиторов и работников должника могут проводиться 

в форме заочного голосования. 

Даже в период действия Моратория должник сможет обратиться в суд с заявлением о собственном 

банкротстве, на основании которого суд начнет производство. 

Резюме  

Следует ожидать, что изменения в Закон о банкротстве будут внесены в ближайшее время. В этом случае 

Правительство Российской Федерации получит право объявлять Мораторий на возбуждение дел  

о банкротстве по инициативе кредиторов должника.  

С одной стороны, такой Мораторий позволит избежать массового банкротства компаний и граждан  

в чрезвычайной ситуации с расчетом на то, что состояние должников улучшится после ее исправления.  

С другой стороны, режим Моратория предполагает ряд ограничений в деятельности должника, которые 

призваны защитить интересы кредиторов на тот случай, если банкротства все-таки не удастся избежать после 

окончания Моратория. 
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Глобальный хаб Dentons COVID-19 * 

 Глобальный трекер трудового законодательства в связи в COVID-19 

 Обзоры различных юрисдикций 

 Полезные ссылки  

 Информация о COVID-19 и его влиянии на глобальную экономику и право 

 70+ статей по теме COVID-19  

Проект «Радио Dentons Санкт-Петербург»** 

Периодические обзоры и аудио-подкасты на актуальные темы, такие как: 

 Принятие решений без совместного физического присутствия участников на 

годовых собраниях – что нужно учесть? 

 Форс-мажор: защита или риски? 

 Как защитить свои персональные данные? 

 Удаленная работа – не приговор для бизнеса. 

 Собственники недвижимости и банки: реалии и прогнозы. Самоизоляция и 

дистанцирование друг от друга не помогут. 

* https://www.dentons.com/en/issues-and-opportunities/covid-19-coronavirus-hub  

**https://www.dentons.com/ru/insights/alerts/2020/march/17/project-radio-dentons-st-petersburg 
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