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Россия: Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 428: осуществление 
деятельности, подпадающей под мораторий, определяется по ОКВЭД на 1 марта 
2020 г.

ВС РФ (Обзор по COVID 19 № 1 от 21.04.2020):

Не имеет значения: 

- обстоятельства возникновения задолженности должника перед кредиторами 
(причины, связь с основанием для введения моратория)

- период возникновения задолженности

Германия: по заявлению кредитора может быть введена процедура банкротства, 
если основание для ее открытия существовало уже к 1 марта 2020 г.
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Финансовое состояние в «докарантинные
времена» – имеет ли значение?



Если не подпадаешь под мораторий, но очень 
хочется
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АО «Волгострой»

Вывод суда: заявитель входит в холдинг АО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп», на который 
распространяется мораторий       и на заявителя распространяется мораторий

определение Арбитражного суда Республики Мордовия от 21.04.2020 по делу 
А 39-3364 / 2020

дело о снятии ареста в отношении заложенного имущества АО «Волгострой»

АО «Мордовцемент»

АО «ЕВРОЦЕМЕНТ 
групп»

АО «Компания Вита-
Лайн»

98,99%

49,1004%

100%

50,6993%



дело о банкротстве ООО «Грузоперевозчик», 
№ А 47-10111 / 2018 в АС Оренбургской области

11.09.2018 – возбуждение дела о банкротстве; 4 заявления были оставлены без 
рассмотрения 

12.04.2019 – принято заявление кредитора Шилиной С. М., которое до сих пор 
рассматривается

14.04.2020 – возвращено заявление комитета по управлению имуществом, поданное 
и не принятое к производству до даты моратория

4

Если дело о банкротстве возбуждено задолго до 
моратория



Если процедура будет возбуждена в течение 3-х месяцев с даты окончания 
моратория, то период подозрительности отсчитывается от даты введения моратория 
(с 06.04.2020 в соответствии с Постановлением № 428), а не от даты возбуждения 
дела о банкротстве

? Возможно ли будет увеличить период подозрительности ?

Определение СК ЭС Верховного Суда РФ от 29.01.2020 № 308-ЭС19-18779 (1, 2) 
(дело о взыскании убытков с арбитражного управляющего Епишевой Н. Н.)
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Прекращение производства = сокращение 
периода подозрительности 



 не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и 
обязательных платежей, за исключением текущих платежей (решения АС 
Свердловской области от 13.04.2020 по делу А 60-7024 / 2020, от 13.04.2020 по 
делу А 60-6762 / 2020, от 23.04.2020 по делу А 60-7394 / 2020, от 28.04.2020 по 
делу А 60-9357 / 2020)

 отказ суда в выдаче исполнительного листа (решения АС Свердловской области от 
14.04.2020 по делу А 60-7328 / 2020, от 21.04.2020 по делу А 60-8945 / 2020, от 
21.04.2020 по делу А 60-9286 / 2020, от 27.04.2020 по делу А 60-9147 / 2020, от 
27.04.2020 по делу А 60-8814 / 2020)

6

Исковое производство: как поможет мораторий (1)



 уменьшение компенсации за нарушение исключительных прав (решение 
Арбитражного суда Свердловской области от 27.04.2020 по делу № А 60-9222 / 
2020)

 приостановление действия оспариваемого ненормативного акта: определения 
Арбитражного суда Оренбургской области от 03.04.2020 по делу № А 47-3878 / 
2020, Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 27.03.2020 по делу 
№ А 20-1094 / 2020)

 приостановление исполнения решения суда

 отмена обеспечительных мер

 отсрочка или рассрочка исполнения судебного акта
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Исковое производство: как поможет мораторий (2)



! приостановление обязанности контролирующих лиц обращаться в суд с заявлением 

о признании должника банкротом

 проработка и реализация плана восстановления / поддержания финансовой 
устойчивости компании (в том числе активное участие в судебных процессах со 
ссылкой на меры поддержки в виде моратория, попытки договориться с 
кредиторами)

 досудебная санация в виде предоставления должнику финансирования (при 
необходимости) со стороны КДЛ, согласование такого финансирования с 
кредиторами – п. 10 Обзора судебной практики, утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 29.01.2020
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Субсидиарная ответственность
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