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Стремительное распространение по планете нового вируса COVID-19
заставляет правительство разрабатывать меры не только в борьбе с
распространением его проявлений в санитарно-эпидемиологическом
направлении, но и по предотвращению его негативного влияния на 
экономическую и                 социальную стороны жизни общества.

В подобных ситуациях, когда очень резко происходит изменение структуры
общественных отношений и ни один субъект не может не отреагировать на эти
изменения оставшись в стороне -  важно найти компромисс в виде своего рода
общественного договора. И государство обязано выполнить ту основную свою
функцию, ради которой общество его создало – функцию защиты своих граждан от
негативного влияния внешней угрозы. Экономический негатив кризиса сулит
многим участникам оборота существенное снижение доходов, как как
в краткосрочной перспективе, так и в длительном периоде. Ухудшение
финансового состояния субъектов предпринимательства будет происходить
последовательно из одной отрасли в другую. Сначала туризм и авиаперевозки,
следом организация мероприятий – выставок, концертов, спортивных
соревнований и т.п., за ними предприятия общественного питания, далее
управление недвижимостью и так далее. У кого какой запас прочности покажет
только время и слаженное взаимодействие общества и государственных
механизмов.

Так правительством на этой неделе был принят ряд мер направленных
на поддержание граждан и бизнеса в ситуации резкого снижения спроса на услуги
и продукцию отдельных секторов экономики.

В частности, решено обеспечить предоставление отсрочки по уплате налогов
и иных платежей в бюджет в отношении налогоплательщиков, относящихся
к отраслям туризма и авиаперевозок, не возбуждая процедуру требований
об уплате или о взыскании ранее первого мая.

Кроме этого, будет рассмотрен проект закона об отказе от начисления пени
в отношении указанной задолженности, а также о введении дополнительных
оснований для получения отсрочки по уплате налогов и сборов для указанных
категорий налогоплательщиков без начисления процентов, включая упрощение
процедур предоставления такой отсрочки.

Налоговые каникулы и отказ от начисления санкций — это хорошая мера поддержки,
но видна она только в перспективе, по окончании налогового периода, когда при
уменьшении оборота, компания может не отвлекать средства на оплату налогов,
а пустить их на неотложные нужны предприятия. Кроме того, пока речь ведется
только о послаблениях фискального бремени только для представителей двух
секторов бизнеса, в то время как сказывается он уже на большем их числе.

Не обошла забота правительства и такую сферу общественных отношений как
банкротство, которая является неизбежным спутником кризисных явлений
в экономике.

Не все субъекты экономической деятельности способны выдержать спад
производства и падение дохода, чем глубже эти явления, и чем дольше длится
состояние невозможности работы в привычных условиях, тем большее число
предпринимателей приходит к состоянию неплатежеспособности. В таком



www.gratanet.com
SAINT-PETERSBURG

состоянии против них может быть возбуждено дело о банкротстве по заявлению 
кредитора. Не лишено такого права и государство в лице ФНС. Более того, 
для подачи заявления о банкротстве должника, Федеральной налоговой службе 
не требуется соблюдать целый ряд формальностей, которые обязан выполнить 
обычный коммерческий кредитор этого должника. Таких как признание факта 
и размера задолженности судебным актом, публикация сообщения о намерении 
обратиться с заявлением о признании должника банкротом и так далее.

В этой связи, председатель правительства 18 марта 2020 г поручил 
Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти внести в срок до 1 апреля 2020 года 
в Правительство Российской Федерации проект федерального закона, 
обеспечивающий возможность введения моратория на подачу заявлений 
о банкротстве, а ФНС России отложить до 1 мая 2020 года сроки подачи заявлений 
о банкротстве в отношении лиц, имеющих задолженность перед бюджетом РФ.  
Казалось, что эта мера предполагала наложение ограничения лишь в отношении 
приостановления работы ФНС по подаче заявлений о возбуждении новых дел 
о несостоятельности на определенный период. 

http://government.ru/orders/selection/401/39204

Однако в опубликованном уже 20 марта  проекте закона 
https://regulation.gov.ru/p/100548 предложено дополнить Закон о банкротстве 
ст. 9.1 «Мораторий на возбуждение дел о банкротстве».

Указанная статья предусматривает возможность установления правительством 
моратория на возбуждение дел о банкротстве до шести месяцев в отношении 
отдельных категорий организаций (возможно с учетом поручения от 18.03.20120 
этот мораторий будет первоначально введен в отношении налогоплательщиков, 
относящихся к отраслям туризма и авиаперевозок). 

Поданные во время действия моратория заявления кредиторов подлежат 
возвращению, а производство по возбужденным делам в рамках которых не введена 
применяемая процедура банкротства – приостановлению в течение трех дней 
с момента введения моратория без проведения судебного заседания. 

Важно, что предлагаемый проект закона о введении моратория предусматривает 
возможность введения моратория на возбуждение дел только по заявлению 
кредиторов. На рассмотрение заявления должников он распространяться 
не будет. 

Проект предусматривает изменение правила исчисления некоторых 
процессуальных сроков. 

Так приостанавливаются сроки действия публикации о намерении кредитора 
обратиться с заявлением о банкротстве своего должника, если такая публикация 
размещена до введения моратория. 

В случае если дело о банкротстве в отношении должника будет возбуждено 
не позднее трех месяцев с момента окончания действия моратория, сроки, 
установленные законом для исчисления периодов подозрительности 
оспариваемых в рамках дела о банкротстве сделок должника по основаниям ст. 61.2, 
61.3 будут исчисляться не с даты возбуждения дела, а с даты введения моратория, 
то есть период подозрительности увеличивается до 9 месяцев.  
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Но что делать тем, у кого финансовые показатели в очень скором времени, 
по причине спада, спровоцированного пандемией, подойдут к критическим 
отметкам? 

Закон «О несостоятельности (банкротстве) (ст. 9) устанавливает обязанность 
руководителя обратиться с заявлением о признании контролируемого им лица 
банкротом в месячный срок с момента возникновения признаков 
неплатежеспособности - прекращение исполнения части денежных обязательств, 
вызванное недостаточностью денежных средств. Это означает закрытие бизнеса 
и пополнение ряда ожидающих поддержки, вместо бизнес единица способной 
внести вклад в восстановление экономики при ослаблении напряженности 
в экономической ситуации. 

О приостановлении действия этой нормы проект закона также говорит 
и предполагает приостановление течения сроков, в рамках которых 
контролирующим должника лицам предписано обратиться с заявлением 
о признании контролируемого лица банкротом. Это позволит снять 
с руководителей, с одной стороны риск привлечения к ответственности 
за несвоевременное обращение с заявлением о банкротстве, которое в условиях 
кризисной ситуации не может быть принято в условиях должной осмотрительности 
и рациональной оценки ситуации, а с другой стороны риск преждевременного 
уничтожения предприятия, которое под воздействием экстраординарных 
обстоятельств временно оказалось в состоянии требующем  принятия 
кардинального решения о прекращении хозяйственной деятельности, 
и банкротстве, способное вместе с тем,  в условиях обычного  гражданского оборота  
быть эффективным и приносить прибыль.

При этом, если собственник или руководитель полностью уверен в том, что его 
предприятие не способно приносить прибыль достаточную для расчетов 
с кредиторами, он не лишен права на обращение с заявлением о признании своего 
предприятия банкротом.

Попытка принять такую меру ограничения ответственности предпринята например    
в правительстве ФРГ, о чем сообщает Федеральное министерство юстиции 
Германии https://clck.ru/MarN2

Проведение мероприятий, направленных на контроль и предотвращение 
распространение коронавируса неизбежно приводит к тому что возникают 
обстоятельства, в которых все претерпевают определенные лишения, например, 
направленные на ограничение свободы перемещения граждан, участия 
в собраниях и посещения общественных мест. Начало было положено 
с рекомендаций ограничить посещение отдельных государств, в которых 
зарегистрировано большое количество случаев заражения новым заболеванием, 
далее были введены ограничения на проведение собраний сначала не более 5000 
человек, потом не более 1000 человек. Постановлением Губернатора 
Санкт-Петербурга от 18.03.2020 № 127 Предписано приостановить проведение 
мероприятий в закрытых помещениях с количеством участников более 50 человек. 

Меня, как на Арбитражного управляющего это затронуло самым непосредственным 
образом, ведь в силу положений закона Конкурсный управляющий обязан не реже 
чем раз в три месяца отчитываться перед кредиторами о результатах конкурсного 
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производства, посредством проведения собрания кредиторов. Теперь получается, 
что собрания с потенциальным количеством участников более 50 проводить 
нельзя, в силу наличия распоряжения Губернатора.  Вместе с тем, нормы закона 
в этой части никто не отменял, вопрос о чрезвычайности ситуации и ее влиянии 
на неисполнении арбитражным управляющим возложенных на него законом 
обязанностей будет рассматриваться в случае выявления правонарушения органом 
по надзору и контролю и СРО. 

Однако останавливать процедуры и проводимые по ним мероприятия мы не имеем   
права, поэтому несмотря на существующие ограничения лично я буду проводить 
назначенные на период ограничении собрания кредиторов. Хотя мнения коллег 
разделились. Кто-то считает, что раз обязанность не отменена то и отменять 
собрания нельзя -  нужно все проводить по графику. Кто-то же однозначно за отмену 
и переход на карантин. А кто-то в принципе предлагает проводить собрания заочно, 
хотя для юридических лиц такая возможность законом прямо не предусмотрена.

Одной из последних новостей, которая всколыхнула все юридическое сообщество 
и арбитражных управляющих, в том числе, явилось ставшее следствием 
мероприятий по борьбе с распространением коронавируса постановление 
Президиума Верховного Суда РФ Президиума Совета Судей РФ которым 
предписано приостановить прием граждан в судах и рассматривать только 
категории дел безотлагательного характера. Уже на следующий день коллеги 
обменивались информацией о том какие суды проводят заседания, а какие 
приостановили их проведение. Естественно для меня как для юриста 
и арбитражного управляющего приостановка в работе судов это серьезный 
простой по проектам. Особенно в рамках процедур банкротства. Поскольку 
в соответствии с законом они проводятся под судебным контролем, и большинство 
процессуальных вопросов разрешается в суде. К примеру, отложение вопроса 
о рассмотрении разногласий по порядку продажи имущества один месяц способно 
увеличить срок процедуры на более длительный срок, а в условиях 
неопределенности судьбы назначенных заседаний эта дата становится еще более   
неопределенной. Всем юристам Санкт-Петербурга знаком недавний коллапс, 
связанный с переездом Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, когда неопределенность в датах заседаний приводила у затягивания 
процессов, терялись документы, отправленные в суд заявления также невозможно 
было найти в нужных делах, но аппарат суда приобрел опыт и думаю теперь легко 
преодолеют трехнедельную изоляцию от сторон и третьих лиц. А после открытия 
доступа к правосудию быстро разрешат все накопившиеся споры. Ну и конечно 
поделятся своим опытом с теми, у кого такого нет. 

На примере Китая мы видим, что отступление вирусной атаки, которая 
спровоцировала кризисные явления не заставит себя долго ждать если общество 
сплоченно будет идти к этой цели по разработанному руководством страны 
маршруту и выполнять рекомендации Роспотребнадзора.

Ну а пока нам остается соблюдать правила противокарантинных мероприятий, 
гигиены, приводить   порядок те дела, которые не требуют судебного 
разбирательства и своевременно отвечать на поступающие запросы наших 
клиентов, которым мы всегда рады и готовы прийти на помощь и по этой причине не 
готовы уйти ни на карантин и в изоляцию без медицинских показаний.


