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Уважаемые клиенты! 

Первое чтение прошел законопроект Правительства РФ, который вносит очередные 
поправки в Закон о банкротстве, направленные на поддержание пострадавших участников 
оборота. О движении законопроекта см. здесь: https://sozd.duma.gov.ru/bill/953580-7 . 

Речь идет о предоставлении права судебной рассрочки должнику, который сам обратился 
с заявлением о банкротстве, и в отношении которого уже введена процедура наблюдения 
(для ЮЛ) или реструктуризации долгов (для ФЛ). 

Условия для удовлетворения заявления должника о судебной рассрочке: 

1. Выручка (доходы) должника за отчетный период календарного года, в котором 
возбуждено дело о банкротстве, более чем на двадцать процентов ниже выручки 
(доходов) должника за аналогичный период предыдущего календарного года; 

2. Нет задолженности за причинение вреда жизни и здоровью и по обязательствам из 
трудовых отношений; 

3. Собрание кредиторов приняло решение против (или воздержалось) заключения 
мирового соглашения (из данного положения можно сделать вывод, что обращение 
к собранию кредиторов с предложением заключить мировое соглашение является 
обязательным); 

4. В отношении должника не были поданы иные заявления о признании его 
банкротством; 

5. Заявление должника о его банкротстве подано не ранее чем через один месяц после 
даты введения моратория (Мораторий введен Постановлением Правительства РФ 
от 03.04.2020г. №428). 

Судебная рассрочка предусматривает изменение сроков уплаты как уже просроченной 
задолженности, так и по тем обязательствам срок исполнения которых наступает в течение 
одного года с даты предоставления судом рассрочки. Не может быть рассрочено 
исполнение обязательств за причинение вреда жизни или здоровью и вытекающих из 
трудовых отношений.  

Рассрочка должна предусматривать исполнение обязательств ежемесячно равными 
долями в течение одного года. В период действия рассрочки начисление договорных 
процентов не производится. 

Период рассрочки может быть продлен до 2 лет, если выручка (доходы) должника за 
отчетный период календарного года, в котором предоставляется судебная рассрочка, более 
чем на пятьдесят процентов ниже выручки (доходов) должника за аналогичный период 
предыдущего календарного года. При этом должник предоставляет дополнительное 
обеспечение кредиторам (банковская гарантия, залог третьего лица), требования которых 
ранее не были обеспечены залогом. 

В течение действия рассрочки должник обязан раз в квартал отчитываться перед 
кредиторами об исполнении обязательств, а также предоставлять кредиторам (требования 
более 10% от реестра) сведения об имуществе, своих имущественных правах и 
обязательствах. 
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В результате удовлетворения заявления должника о предоставлении ему рассрочки дело о 
банкротстве прекращается. 

В случае несоблюдения условий судебной рассрочки арбитражный суд по ходатайству 
кредиторов выносит определение об отмене судебной рассрочки в отношении всех 
кредиторов, производство по делу о банкротстве возобновляется – вводится та же 
процедура, которая действовала в отношении должника на дату предоставления рассрочки.  

 

 


