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РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД 
ДЕЙСТВИЕ МОРАТОРИЯ НА БАНКРОТСТВО, СМОГУТ 
ТРЕБОВАТЬ СУДЕБНОЙ РАССРОЧКИ СВОЕЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
 

Внесены очередные изменения в Закон "О 
несостоятельности (банкротстве)" ("Изменения")1 в части 
недавно введенных правил (о которых более подробно 
было описано в наших предыдущих брифингах от марта и 
апреля 2020 года) о применении моратория на 
банкротство по требованиям кредиторов в отношении 
российских компаний. Вступающие в силу 8 июня 2020 
года Изменения предоставляют возможность российским 
компаниям, в отношении которых 6 апреля 2020 года 
Правительством РФ был введен мораторий на 
банкротство и в отношении которых было возбуждено 
дело о банкротстве по заявлению самого должника (такое 
право осталось у компаний, подпадающих под действие 
моратория, тогда как обязанность должника по подаче 
заявления о собственном банкротстве была отменена в 
рамках моратория на банкротство), требовать в суде 
предоставления рассрочки в отношении некоторых своих 
обязательств ("Рассрочка").  

В настоящем брифинге кратко изложены условия, 
которым должна соответствовать компания для 
получения от суда Рассрочки, описаны обязательства, на 
которые может распространяться такая Рассрочка, а 
также перечислены основные условия такой Рассрочки и 
срок, на который она может быть предоставлена.  

 
1 Статья 9 Федерального Закона № 166-ФЗ от 8 июня 2020 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции". 

Основные моменты: 

• Рассрочка обязательств 
доступна должникам, 
подпадающим под мораторий 
на банкротство 

• Рассрочка предоставляется в 
рамках банкротства, 
возбужденного по заявлению 
самого должника 

• Рассрочку могут получить 
должники, чьи доходы 
снизились более, чем на 20% 
за соответствующий 
отчетный период 

• Срок погашения 
обязательств, которые могут 
попасть под рассрочку, и 
срок, на который может быть 
предоставлена рассрочка, 
ограничены законом 

• Рассрочка распространяется 
на обязательства с 
соответствующими 
условиями перед всеми 
кредиторами   

• Условия рассрочки 
утверждаются судом 

https://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/briefings/2020/03/Russian%20Parliament%20approves%20changes%20to%20legislation%20setting%20out%20the%20rules%20for%20introduction%20of%20a%20moratorium%20on%20insolvency%20of%20Russian%20companies.pdf
https://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/briefings/2020/04/2004_%20Client%20Briefing%20-%20Russian%20companies%20are%20entitled%20to%20waive%20insolvency%20moratorium%20granted%20to%20them%20by%20the%20state.pdf
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УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАССРОЧКИ 
Согласно Изменениям, возможность обращения в суд за Рассрочкой 
доступна только для юридических лиц (должников), подпадающих под 
действие моратория (в том числе не заявивших об отказе от применения 
к ним моратория), в отношении которых введена процедура наблюдения 
в рамках дела о банкротстве, возбужденного по заявлению самого 
должника, поданного не ранее, чем через месяц после даты введения 
моратория, и при условии удовлетворения следующим требованиям: 

• снижение доходов должника более, чем на 20% за отчетный период, в 
котором возбуждено дело о банкротстве, по сравнению с 
аналогичным отчетным периодом предыдущего календарного года, 
либо если отчетный период не истек на дату возбуждения дела о 
банкротстве, сравниваются доходы за два года, предшествующие 
году возбуждения дела о банкротстве; 

• собрание кредиторов должника приняло решение не заключать 
мировое соглашение или воздержалось от его принятия; 

• отсутствует задолженность должника по требованиям граждан за 
причинение вреда жизни или здоровью, а также по обязательствам, 
связанным с оплатой труда и(или) выходных пособий (которые 
являются требованиями первой и второй очереди);  

• отсутствуют заявления кредиторов о признании должника банкротом, 
поданные до даты введения моратория и возвращенные в связи с 
введением моратория. 

Для понимания того, когда право на получение Рассрочки может быть 
реализовано, необходимо помнить, что только кредиторы, чьи 
требования включены судом в реестр требований кредиторов должника, 
могут участвовать в первом собрании кредиторов на стадии наблюдения, 
на котором может быть рассмотрен вопрос о заключении мирового 
соглашения. Кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику 
для включения их в реестр в течение 30 календарных дней с даты 
официального опубликования сообщения о введении наблюдения 
(которое осуществляется по результатам проведения судебного 
заседания по проверке обоснованности заявления о признании должника 
банкротом). Судебное заседание по проверке обоснованности заявления 
о признании банкротом может быть проведено не ранее, чем через 15 
рабочих дней с даты принятия судом заявления о признании банкротом. 
При этом должник вправе подать заявление о признании его банкротом 
не ранее, чем через 15 календарных дней после опубликования 
уведомления о намерении обратиться с заявлением о своем банкротстве 
в федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических 
лиц, информация из которого доступна онлайн. Если за решение о 
заключении мирового соглашения на собрании кредиторов не 
проголосует большинство от общего числа голосов конкурсных 
кредиторов и уполномоченных органов, чьи требования включены в 
реестр требований, и все кредиторы по требованиям, обеспеченным 
залогом имущества должника, компания вправе обратиться в суд с 
заявлением о Рассрочке. Таким образом, учитывая указанные выше 
законодательно установленные сроки, а также время, необходимое для 
проведения первого собрания кредиторов, на практике должник вряд ли 
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сможет реализовать право на Рассрочку ранее, чем через три месяца с 
даты подачи заявления о признании банкротом. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МОЖЕТ 
БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНА РАССРОЧКА, И ПЕРИОД 
РАССРОЧКИ  
Рассрочке подлежат (i) обязательства должника, просроченные на дату 
возбуждения дела о банкротстве, а также (ii) обязательства должника, 
подлежащие включению в реестр и имеющие срок исполнения не 
позднее 1 года с даты предоставления Рассрочки. При этом Рассрочка 
распространяется как на соответствующие требования кредиторов, 
включенные в реестр требований кредиторов, так и на не включенные в 
реестр. Остальные обязательства должника, на которые не 
распространяется Рассрочка, подлежат погашению в сроки, 
установленные договорами. 

Согласно Изменениям, обязательства, попавшие под Рассрочку, 
подлежат погашению ежемесячно равными долями в течение 1 года. Не 
до конца понятно применительно к обязательствам, имеющими срок 
погашения не позднее 1 года с даты предоставления Рассрочки (п. (ii) 
выше), начиная с какой даты должно начаться их погашение равными 
долями в течение года при применении Рассрочки. Также непонятно, как 
будет рассчитываться график платежей по разным договорам и 
применительно к нескольким кредиторам – будет ли новый график 
погашения рассчитываться применительно к каждому договору и 
кредитору таким образом, чтобы кредитор получал равные платежи в 
течение года или иным образом (например, ежемесячный платеж для 
должника по всей сумме совокупной задолженности будет одинаковым, 
при этом каждый кредитор получает пропорционально своей доле в 
общей задолженности перед всеми кредиторами, попавшей под 
Рассрочку, как это обычно происходит в конкурсном производстве). 
Полагаем, что ответы на данные вопросы будут даны в ходе 
правоприменительной практики. 

В отношении должника, которому предоставлена Рассрочка, продолжат 
действовать ограничения, предусмотренные для компаний, подпавших 
под действие моратория, такие как (i) запрет на выплату дивидендов, (ii) 
прекращение начисления неустоек и иных финансовых санкций за 
неисполнение денежных обязательств, (iii) запрет на осуществление 
зачета против требований кредиторов, если это нарушает очередность 
удовлетворения требований кредиторов, (iv) прекращение 
исполнительного производства по требованиям, возникшим до 
предоставления Рассрочки. Вероятнее всего такие ограничительные 
меры должны будут действовать на весь период до полного погашения 
задолженности, попавшей под действие Рассрочки, хотя прямо об этом в 
Изменениях не указано, а применительно к ограничениям в отношении 
требований кредиторов – только в отношении тех требований, которые 
попали под действие Рассрочки. При этом мораторное ограничение в 
виде недопустимости обращения взыскания на заложенное имущество 
должника в связи с получением Рассрочки Изменениями не 
предусмотрено, что может говорить о возможности такого обращения 
взыскания после истечения срока моратория, который в настоящий 
момент установлен до 6 октября 2020 года. При этом существующие 
залоги в обеспечение обязательств должника, в отношении которых 
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предоставлена Рассрочка, по всей видимости в большинстве случаев 
также должны сохраняться без необходимости внесения изменений в 
обеспечительную документацию, хотя Изменения по этому вопросу 
каких-либо правил не устанавливают. В отношении обеспечения, 
подлежащего государственной регистрации (например, ипотека), скорее 
всего потребуется внесение изменений в записи о регистрации, но в 
каждом случае требуется отдельный анализ в зависимости от степени 
изменений в график погашения обеспеченных обязательств.2 

Кроме того, согласно Изменениям должники, у которых снижение 
доходов за отчетный период, в котором возбуждено дело о банкротстве, 
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего календарного года 
(либо за два года, предшествующие году возбуждения дела о 
банкротстве), составляет более чем 50%, могут получить рассрочку в 
отношении своих обязательств, имеющих срок погашения не позднее 2 
лет с даты предоставления Рассрочки с возможностью погашения таких 
обязательств в течение 2 лет. А если такие должники, чья выручка 
снизилась более чем на 50%, являются стратегическими предприятиями 
и организациями, срок погашения обязательств, в отношении которых 
предоставляется Рассрочка, и срок погашения задолженности, попавшей 
под действие Рассрочки, могут составлять 3 года. При этом, при 
предоставлении Рассрочки на такие более длительные сроки 
необеспеченным кредиторам должно быть предоставлено обеспечение в 
виде банковской гарантии и(или) залога имущества должника или 
третьих лиц.  

Согласно Изменениям, на период Рассрочки, превышающий один год, 
подлежат начислению проценты по ставке, предусмотренной договором 
(либо по соответствующей ключевой ставке ЦБ, действовавшей в период 
Рассрочки, если договором начисление процентов на предусмотрено). 
При этом непонятно как будут рассчитываться указанные проценты, т.е. 
от какой даты и применительно к какой задолженности будет считаться 
срок Рассрочки, превышающий 1 год (применительно к каждому 
отдельному платежу, попавшему под действие Рассрочки, или от какой-
то единой даты применительно к определенной задолженности, 
попавшей под действие Рассрочки) и будут ли начисляться какие-либо 
проценты в случае рассрочки в переделах 1 года (например, по ключевой 
ставке ЦБ РФ по аналогии с тем, как предусмотрено для требований, 
включенных в реестр, на стадии наблюдения). 

Условия Рассрочки определяются судом, и с предоставлением 
Рассрочки судом производство по делу о банкротстве прекращается. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛА О 
БАНКРОТСТВЕ ПОСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАССРОЧКИ 
Если впоследствии дело о банкротстве будет возобновлено (при отмене 
судом Рассрочки по ходатайству кредиторов при несоблюдении ее 
условий) либо будет возбуждено новое дело о банкротстве (при 
неисполнении Рассрочки, вероятнее всего, применительно к исполнению 
регулируемых Рассрочкой денежных обязательств), сроки для 

 
2 Применительно к существующим залогам вопрос об их сохранении, сроках их действия и необходимости внесения изменений в записи 

о регистрации в связи с Рассрочкой в каждом случае должен анализироваться в индивидуальном порядке в зависимости от предмета 
залога, условий обеспечительной документации и изменений графика погашения обеспеченных обязательств. 
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оспаривания подозрительных сделок и сделок с предпочтительным 
удовлетворением, которые подлежат оспариванию по общим основаниям 
в процедурах банкротства, увеличиваются. Такие сроки считаются от 
даты введения моратория и дополнительно включают в себя период 
действия моратория и период до отмены Рассрочки или до возбуждения 
нового дела банкротстве. 

В настоящем брифинге мы обозначили лишь некоторые вопросы, 
которые могут возникнуть при применении новых правил, однако в связи 
с новизной введенного регулирования при применении положений на 
практике могут возникать и другие вопросы. В большинстве случае в 
ответ на вопросы сможет дать только судебная практика, за развитием 
которой мы будем следить. В случае возникновения вопросов, связанных 
с содержанием настоящего брифинга, или в случае необходимости 
обсудить, как новые правила могут повлиять на ваш бизнес или какие 
последствия они могут оказать на транзакционную документацию, 
пожалуйста, обращайтесь к авторам этого брифинга и к тем членам 
команды Клиффорд Чанс, с которыми вы обычно работаете, которые 
всегда готовы проконсультировать по возникшим вопросам. 
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	РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕйСТВИЕ МОРАТОРИЯ НА БАНКРОТСТВО, СМОГУТ ТРЕБОВАТЬ СУДЕБНОЙ РАССРОЧКИ СВОЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
	Внесены очередные изменения в Закон "О несостоятельности (банкротстве)" ("Изменения")0F  в части недавно введенных правил (о которых более подробно было описано в наших предыдущих брифингах от марта и апреля 2020 года) о применении моратория на банкр...
	В настоящем брифинге кратко изложены условия, которым должна соответствовать компания для получения от суда Рассрочки, описаны обязательства, на которые может распространяться такая Рассрочка, а также перечислены основные условия такой Рассрочки и ср...
	Условия для получения Рассрочки
	Согласно Изменениям, возможность обращения в суд за Рассрочкой доступна только для юридических лиц (должников), подпадающих под действие моратория (в том числе не заявивших об отказе от применения к ним моратория), в отношении которых введена процеду...
	 снижение доходов должника более, чем на 20% за отчетный период, в котором возбуждено дело о банкротстве, по сравнению с аналогичным отчетным периодом предыдущего календарного года, либо если отчетный период не истек на дату возбуждения дела о банкро...
	 собрание кредиторов должника приняло решение не заключать мировое соглашение или воздержалось от его принятия;
	 отсутствует задолженность должника по требованиям граждан за причинение вреда жизни или здоровью, а также по обязательствам, связанным с оплатой труда и(или) выходных пособий (которые являются требованиями первой и второй очереди);
	 отсутствуют заявления кредиторов о признании должника банкротом, поданные до даты введения моратория и возвращенные в связи с введением моратория.

	Для понимания того, когда право на получение Рассрочки может быть реализовано, необходимо помнить, что только кредиторы, чьи требования включены судом в реестр требований кредиторов должника, могут участвовать в первом собрании кредиторов на стадии н...

	Обязательства, в отношении которых может быть предоставлена Рассрочка, и период рассрочки
	Рассрочке подлежат (i) обязательства должника, просроченные на дату возбуждения дела о банкротстве, а также (ii) обязательства должника, подлежащие включению в реестр и имеющие срок исполнения не позднее 1 года с даты предоставления Рассрочки. При эт...
	Согласно Изменениям, обязательства, попавшие под Рассрочку, подлежат погашению ежемесячно равными долями в течение 1 года. Не до конца понятно применительно к обязательствам, имеющими срок погашения не позднее 1 года с даты предоставления Рассрочки (...
	В отношении должника, которому предоставлена Рассрочка, продолжат действовать ограничения, предусмотренные для компаний, подпавших под действие моратория, такие как (i) запрет на выплату дивидендов, (ii) прекращение начисления неустоек и иных финансо...
	Кроме того, согласно Изменениям должники, у которых снижение доходов за отчетный период, в котором возбуждено дело о банкротстве, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего календарного года (либо за два года, предшествующие году возбуждения дел...
	Согласно Изменениям, на период Рассрочки, превышающий один год, подлежат начислению проценты по ставке, предусмотренной договором (либо по соответствующей ключевой ставке ЦБ, действовавшей в период Рассрочки, если договором начисление процентов на пр...
	Условия Рассрочки определяются судом, и с предоставлением Рассрочки судом производство по делу о банкротстве прекращается.

	Последствия возбуждения дела о банкротстве после предоставления Рассрочки
	Если впоследствии дело о банкротстве будет возобновлено (при отмене судом Рассрочки по ходатайству кредиторов при несоблюдении ее условий) либо будет возбуждено новое дело о банкротстве (при неисполнении Рассрочки, вероятнее всего, применительно к ис...
	В настоящем брифинге мы обозначили лишь некоторые вопросы, которые могут возникнуть при применении новых правил, однако в связи с новизной введенного регулирования при применении положений на практике могут возникать и другие вопросы. В большинстве с...



	В данном обзоре для клиентов рассматриваются не все аспекты и разделы, касающиеся данной темы. Назначением данного обзора для клиентов не является предоставление консультирования юридического или иного характера
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