МОРАТОРИЙ НА
БАНКРОТСТВО
ПЕРЕЗАГРУЗКА БИЗНЕСА
КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ИНТЕРЕСЫ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

СУБЪЕКТЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД МОРАТОРИЙ О БАНКРОТСТВЕ

Юридические лица и ИП, имеющие ОКВЭД (зарегистрированные до 01.03.2020),
указанный в списке сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса
Субъекты малого и среднего бизнеса, осуществляющими торговлю
непродовольственными товарами

Системообразующие организации

Стратегические предприятия и организации
СЕРВИС ПО ПРОВЕРКЕ КОНТРАГЕНТА

 WWW.SERVICE.NALOG.RU/COVID

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КРУПНЕЙШИЕ НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ

•
•
•

•
•
•

Газпром
Роснефть
и другие

•
•

Лукойл
Транснефть

ЗАСТРОЙЩИКИ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ
•
•
•

ГК «МИЦ»
ГК «Эталон»
и другие

•
•

ГК «ПИК»
ГК «ФСК»

КРУПНЕЙШИЕ РЕСТОРАНЫ, СУПЕРМАРКЕТЫ,
МАГАЗИНЫ И ДР

Мособлэнерго
Мособлгаз
и другие

•
•

Русгидро
Росводоканал

ПЕРЕВОЗЧИКИ И АЭРОПОРТЫ
•
•
•
•
•

РЖД
Аэрофлот
Уральские авиалинии
Победа
ЮТэйр

•
•
•
•

Домодедово
Внуково
Шереметьево
Пулково

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И ИП
Наиболее пострадавшие в связи с распространением коронавируса, субъекты малого
и среднего бизнеса
Авиаперевозки, аэропортовая деятельность,
автоперевозки

Культура, организация досуга и развлечений

Физкультурно-оздоровительная деятельность
и спорт

Туристический бизнес

Гостиничный бизнес

Общественное питание

Дополнительное образование,
негосударственные образовательные учреждения

Организация конференций и выставок

Бытовые услуги

Деятельность в области здравоохранения

Розничная торговля непродовольственными товарами

СРОК МОРАТОРИЯ 6 МЕСЯЦЕВ ДО 06.10.2020

ЗАПРЕТ ПОДАЧИ
ЗАЯВЛЕНИЯ О
БАНКРОТСТВЕ ДОЛЖНИКОВ
КРЕДИТОРАМИ

Все заявления кредиторов подлежат
возвращению судом (достаточно
нахождения должника в перечне)

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ
ДОЛЖНИКОМ О
СОБСТВЕННОМ
БАНКРОТСТВЕ
ДОПУСКАЕТСЯ

однако должник освобождается
от обязанности подать заявление
о собственном банкротстве

ДОЛЖНИКАМ
ПРЕДОСТАВЛЕНО
ПРАВО НА ОТКАЗ
ОТ МОРАТОРИЯ

ТАКОЙ ОТКАЗ СНИМАЕТ
ОГРАНИЧЕНИЯ НА
ПОДАЧУ ЗАЯВЛЕНИЙ
О БАНКРОТСТВЕ
КРЕДИТОРАМИ
ДОЛЖНИКА

ПРАВИЛА ИГРЫ В ПЕРИОД МОРАТОРИЯ ЗАПРЕЩЕНО
Запрет выдела доли учредителей и изъятия собственности, запрет выплаты
дивидендов и распределения прибыли между учредителями

Не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции
за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств
Не допускается прекращение денежных обязательств должника путем
зачета встречного однородного требования
Не допускается обращение взыскания на заложенное имущество,
в том числе во внесудебном порядке
Приостанавливается исполнительное производство по имущественным
взысканиям по требованиям, возникшим до введения моратория

ПРАВИЛА ИГРЫ В ПЕРИОД МОРАТОРИЯ ДОПУСТИМО
Не снимаются аресты на имущество должника и иные ограничения в части
распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе исполнительного
производства
Не исключается возможность рассмотрения в период действия моратория исков
к должникам, на которых распространяется мораторий

Допускается выдача исполнительных листов на основании судебных актов
по имущественным взысканиям в отношении должников, на которых
распространяется мораторий
Допускается совершение действий по ограничению распоряжением имуществом
должника, предусмотренных законодательством об исполнительном производстве

«ИНОГДА ВОВРЕМЯ СДЕЛАННЫЕ ШАГИ МЕНЯЮТ ПОХОДКУ ВСЕЙ ЖИЗНИ»

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СДЕЛКИ
ПРЕДОСТАВИТ ЛИ МОРАТОРИЙ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗБЕЖАТЬ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ?

Вероятность привлечения к субсидиарной ответственности за неподачу заявления
должника о банкротстве

НЕТ

ЕСЛИ ОБЪЕКТИВНОЕ
БАНКРОТСТВО ВОЗНИКЛО В
ПЕРИОД МОРАТОРИЯ И ВЫЗВАНО
ПОСЛЕДСТВИЯМИ КОРОНАВИРУСА

ДА

ЕСЛИ ОБЪЕКТИВНОЕ БАНКРОТСТВО
ВОЗНИКЛО ДО ВВЕДЕНИЯ МОРАТОРИЯ
И НЕ СВЯЗАНО С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
КОРОНАВИРУСА

Мораторий вряд ли повлияет на вероятность привлечения к субсидиарной
ответственности по иным основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве,
в том числе за причинение вреда имущественным правам кредиторов в результате
совершения сделок

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СДЕЛКИ
ПРОДЛЕНИЕ ПЕРИОДОВ ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Исчисляются с даты введения моратория и включают в себя соответствующий период до введения
моратория, период моратория, а также в течение одного года с момента прекращения действия
моратория, но не позднее даты возбуждения дела о банкротстве

06.04.17

06.04.20

06.10.20

ДО 06.10.21

ПЕРИОД
ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТИ

ВЕДЕНИЕ
МОРАТОРИЯ

ОКОНЧАНИЕ
МОРАТОРИЯ

ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА
О БАНКРОТСТВЕ

Практически любые сделки, совершенные должником в период действия моратория, в случае
последующего банкротства должника, могут быть оспорены и признаны недействительными в
соответствии с нормами гражданского законодательства и Закона о банкротстве, что увеличит
риск привлечения к субсидиарной ответственности

Возможность возбуждения дела о банкротстве по
заявлению кредитора в период действия моратория
ОТКАЗ ДОЛЖНИКА ОТ МОРАТОРИЯ

БАНКРОТСТВО ЛИКВИДИРУЕМОГО ДОЛЖНИКА

Возрастает риск злоупотреблений

Возрастает риск субсидиарной ответственности
ликвидатора

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

«

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечении устойчивого
развития экономики и предотвращение последствий распространения новой
коронавирусной инфекции.
от 8 июня 2020 года N 166-ФЗ

»

Если в период действия моратория по заявлению должника, на которого распространяется действие
моратория, введена процедура наблюдения или реструктуризации долгов гражданина, такой
должник вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о предоставлении судебной рассрочки

Изменение сроков уплаты обязательств, являющихся просроченными на дату
возбуждения дела о банкротстве, а также обязательств, подлежащих
включению в реестр требований кредиторов, срок исполнения которых
наступает в течение одного года с даты предоставления судебной рассрочки

ЧАСТНАЯ СВЕТЛАНА
ГЕННАДЬЕВНА
ЮРИСТ, АНТИКРИЗИСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Эксперт в области международного права,
арбитража, управления проблемными активами,
банкротства и субсидиарной ответственности
Ведущий партнер ГК «Рыков Групп», Руководитель
направления по работе с проблемными активами
в сфере энергетики и ЖКХ
Руководитель Рабочей группы по вопросам урегулирования
задолженности в энергетическом секторе Комиссии по
финансовой безопасности Совета по финансово-промышленной
и инвестиционной политике ТПП РФ

