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Информационное письмо 

Мораторий на банкротство 

1 апреля 2020 г. 

Уважаемые дамы и господа! 

В ускоренном порядке был принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации закон о 
внесении изменений в ряд законодательных актов. В частности, закон предполагает наделение 
Правительства РФ правом в исключительных случаях вводить мораторий на возбуждение дел о 
банкротстве, а также устанавливает специальное правовое регулирование на случай его введе-
ния. С высокой вероятностью закон будет подписан Президентом РФ в ближайшее время и всту-
пит в силу с даты его официального опубликования. 

Предложенные изменения в целом находятся в русле аналогичных мер, принимаемых в других 
странах для предотвращения массового банкротства предприятий в условиях кризиса. 

В контексте внесенных изменений мы бы хотели обратить внимание наших клиентов на ключевые 
положения и проблемные вопросы принятого закона. 

1 На кого распространяется действие моратория? 

Мораторий будет распространяться не на всех должников, а только в отношении отдельных кате-
горий лиц. Данный перечень будет определен в акте Правительства РФ с указанием кодов ОКВЭД 
или перечня категорий лиц, пострадавших от обстоятельств, в связи с которыми введен морато-
рий (далее – «должники»). На данный момент какая-либо информация о возможных категориях 
должников, в отношении которых будет введен мораторий, отсутствует, однако в ходе телеобра-
щения 25 марта 2020 г. Президент РФ Путин В.В. уточнял, что это будет касаться тех должников, 
«которые работают в секторах, наиболее затронутых нынешней непростой ситуацией». 

Указанное прежде всего выделяет российский закон от зарубежных аналогов, большинство из ко-
торых предлагает введение моратория в отношении всех без исключения должников. 

Кроме того, открытым остается вопрос о распространении моратория на физических лиц, так как в 
законе отсутствует соответствующее прямое указание. Руководствуясь нормами о распростране-
нии общих положений Закона о банкротстве на дела о несостоятельности граждан, мы предпола-
гаем, что мораторий будет действовать и в отношении физических лиц. 

2 Какие последствия введения моратория для кредиторов? 

A. Невозможность введения процедуры банкротства; 

Кредиторы будут не вправе подать заявление о банкротстве. Такие заявления будут возвра-
щены судами. Более того, возвращению подлежат также заявления, поданные до введения 
моратория, но не принятые судами к производству к моменту его введения. 

B. Невозможность принудительного взыскания задолженности. 

Кроме невозможности подачи заявления о банкротстве, кредитор не вправе также осуществ-
лять действия, направленные на принудительное взыскание задолженности: все исполни-
тельные производства приостанавливаются, запрещено обращать взыскание на предмет за-
лога. Законом также предусмотрено приостановление начисления финансовых санкций по 
обязательствам должников. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/931192-7?fbclid=IwAR2xJBVWh0maAi32XU5gvxzpFw9IjIXVPjWvOfVOyMO07lA8v9fKKGtWk80
https://www.alrud.ru/
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3 Какие последствия введения моратория для должников? 

A. Сам должник, подпадающий под действие моратория, не лишается права заявить 
о своем банкротстве; 

При этом, на время моратория приостанавливается обязанность должника обратиться в суд 

при наличии признаков банкротства. 

B. Должник не вправе выплачивать дивиденды, а сделки должника, совершенные во 
время моратория и выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности, 
признаются ничтожными; 

Последнее положение выглядит весьма противоречивым, так как фактически означает, что 
должник будет не вправе заключать любые крупные сделки, в том числе направленные на 
восстановление платежеспособности, например, по продаже непрофильных активов. По 
сути, мораторий дает должникам возможность восстановить финансовое положение только в 
рамках обычной хозяйственной деятельности.  

С одной стороны, указанное частично нивелирует положительный эффект, на достижение 
которого направлен мораторий, с другой стороны, позволяет снизить риски отчуждения клю-
чевых активов в период моратория, тем самым создавая определенный баланс интересов с 
кредиторами. 

Мы надеемся, что в дальнейшем судебная практика будет придерживаться более ограничи-
тельного толкования указанной нормы. 

C. Отсрочка подачи заявлений о банкротстве со стороны государственных органов и 
иных лиц. 

Следует также отметить, что помимо положений рассматриваемого закона, 18 марта 2020 г. 
Председатель Правительства РФ Мишустин М.В. дал поручение ФНС России, государствен-
ным корпорациям и федеральным органам исполнительной власти, имеющим подведом-
ственные организации, отложить до 1 мая 2020 г. сроки подачи заявлений о банкротстве их 
должников. Таким образом, фактически установлен «квази-мораторий» на инициацию банк-
ротства по требованиям государства и связанных с ним структур, независимо от отнесения 
должников к каким-либо категориям. Мы не исключаем, что указанный срок будет продлен.  

Кроме того, Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными ор-
ганами исполнительной власти было поручено ускорить подготовку законов, вводящих про-
цедуру реструктуризации долгов организаций и внесудебного банкротства гражданина. 

4 Рекомендации 

Уже сейчас очевидно, что мораторий сможет помочь ряду должников избежать несостоятельности, 
однако в отношении многих лишь отсрочит неминуемое банкротство. Указанное вызовет резкий 
рост числа банкротств после окончания действия моратория. 

С учетом возможного введения Правительством РФ моратория и беспрецедентного характера сло-
жившейся ситуации, мы рекомендуем проявлять максимальную осторожность при работе с потен-
циальными должниками, в отношении которых установлен мораторий, в частности: 

A. Заключение сделок только в рамках обычной хозяйственной деятельности с долж-
никами; 

Закон о банкротстве под сделкой в рамках обычной хозяйственной деятельности понимает 
сделку, не превышающую 1% от размера баланса должника (объективный критерий); кроме 
того такая сделка должна соответствовать основной деятельности должника (субъективный 
критерий). 

Учитывая потенциальные риски оспаривания любых сделок с должниками, мы рекомендуем 
руководствоваться указанными критериями при заключении сделок с контрагентами, вклю-
ченными в список Правительства РФ. В любом случае при совершении сделок, формально 

http://government.ru/orders/selection/401/39204/
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соответствующих критериям обычности, мы рекомендуем убедиться в платежеспособности 
контрагента. 

B. Подготовка к банкротству должников, «просуживание требований»; 

Введение моратория не является основанием отказываться от защиты своих интересов, и в 

указанный период возможно осуществить взыскание долгов в судебном порядке, что позво-
лит после окончания периода действия моратория обратиться с заявлением о банкротстве 
должника, пользуясь преимуществами, которыми обладает заявитель по делу о несостоя-
тельности. 

C. Субординация требований контролирующих и аффилированных лиц. 

В ряде правопорядков законодатели смягчили подход к т.н. субординации требований аффи-
лированных кредиторов (переквалификация гражданско-правовых требований в корпоратив-

ные в делах о банкротстве) на период действия моратория, приравняв их к независимым 
кредиторам. Указанное прежде всего направлено на стимулирование финансирования долж-
ников их контролирующими лицами в период кризиса. 

Однако принятый закон не содержит положений в отношении рассмотрения требований кон-
тролирующих и аффилированных с должником лиц, возникших в период кризисной ситуа-
ции. Скорее всего, такие требования будут продолжать субординироваться судами, что необ-
ходимо учитывать при структурировании сделок по предоставлению финансирования.

Надеемся, предоставленная информация окажется для вас полезной. Если кто-то из ваших  
коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте ему 
ссылку на электронную форму подписки. Если вы хотите больше узнать о наших Практике Ре-
структуризации и банкротства и Практике Разрешения споров, пожалуйста, сообщите об этом в 
ответном письме — мы будем рады направить вам наши материалы. 

Примечание: Обращаем ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых 
источников. Авторы данного письма не несут ответственность за последствия, возникшие в 
результате принятия решений на основе данной информации. 

В случае возникновения 

вопросов, пожалуйста, 
свяжитесь с Партнерами 
АЛРУД 
 
 
 
 

  

Сергей 
Петрачков 
Партнер, к.ю.н., адвокат 

Разрешение споров, Реструктуриза-
ция и банкротство 
 
 
E: spetrachkovv@alrud.com 

 
 

 
 
C уважением, 
Юридическая фирма АЛРУД  

Магомед 
Гасанов 
Партнер, к.ю.н., адвокат 

Разрешение споров, Реструктуриза-
ция и банкротство, Уголовное 
право, комплаенс и расследования 
 
E: mgasanov@alrud.com 
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