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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 3 апреля 2020 года N 428 

 
 

 О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в 
отношении отдельных должников  

(с изменениями на 22 мая 2020 года)  
___________________________________________________________ 
  

Документ с изменениями, внесенными:  

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года N 729  

(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 25.05.2020, N 

0001202005250023).  
___________________________________________________________ 
  

В соответствии с пунктом 1 статьи 9_1 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)"  Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в 

отношении следующих должников: 

 

а) организации и индивидуальные предприниматели, код основного вида деятельности 

которых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности  

указан в перечне отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции , 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 434 

"Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции"  

(далее - перечень пострадавших отраслей российской экономики);  

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 25 мая 2020 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года N 729 . - См. предыдущую редакцию ) 

 

б) организации, включенные: 

 

в перечень (перечни) системообразующих организаций российской экономики в 

соответствии с критериями и порядком, определенными Правительственной комиссией по 

повышению устойчивости развития российской экономики;  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 25 мая 2020 года постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 мая 2020 года N 729 . - См. предыдущую редакцию ) 

 

в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ , 

утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. N 1009 "Об 

утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ" ; 
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в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной 

власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в 

которых осуществляют деятельность эти организации , утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. N 1226-р . 

 

2. Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской 

экономики незамедлительно направлять в Федеральную налоговую службу изменения, вносимые 

в перечень (перечни) системообразующих организаций российской экономики.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 25 мая 2020 года постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 мая 2020 года N 729 . - См. предыдущую редакцию ) 

 

3. Федеральной налоговой службе: 

 

а) размещать на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет": 

 

перечень кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности , 

указанных в перечне пострадавших отраслей российской экономики (с обеспечением его 

актуализации в соответствии с изменениями, вносимыми в указанный перечень);  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 25 мая 2020 года постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 мая 2020 года N 729 . - См. предыдущую редакцию )  

 

изменения, внесенные в перечень пострадавших отраслей российской экономики, - в день 

вступления в силу акта, которым внесены изменения в указанный перечень;  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 25 мая 2020 года постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 мая 2020 года N 729 . - См. предыдущую редакцию ) 

 

перечень организаций, предусмотренных перечнями, указанными в подпункте "б" пункта 1 

настоящего постановления  (с обеспечением его актуализации в соответствии с изменениями, 

вносимыми в указанные перечни);  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 25 мая 2020 года постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 мая 2020 года N 729 . - См. предыдущую редакцию ) 

 

изменения, внесенные в перечни, указанные в подпункте "б" пункта 1 настоящего 

постановления , - в день получения от Правительственной комиссии по повышению устойчивости 

развития российской экономики изменений, внесенных в перечень, предусмотренный абзацем 

вторым подпункта "б" пункта 1 настоящего постановления , либо в день вступления в силу 

соответствующего акта, которым внесены изменения в перечни, предусмотренные абзацами 

третьим и четвертым подпункта "б" пункта 1 настоящего постановления ; 

 

б) направлять оператору Единого федерального реестра сведений о банкротстве сведения, 

предусмотренные абзацами вторым - пятым подпункта "а" настоящего пункта , в течение одного 

рабочего дня со дня размещения на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" указанных сведений.  

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 25 мая 2020 года постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года N 729 . - См. предыдущую редакцию )  

 

4. Осуществление организациями и индивидуальными предпринимателями деятельности по 

соответствующему виду экономической деятельности определяется по коду основного вида 

деятельности, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре юридических 

лиц либо в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 

1 марта 2020 г. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

действует в течение 6 месяцев. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

 

 

Редакция документа с учетом 

изменений и дополнений подготовлена 

АО "Кодекс" 

 

О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении 

отдельных должников (с изменениями на 22 мая 2020 года) (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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