
ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ И ВЫВОДЫ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ, 
приведенные в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, 

связанным с применением законодательства и мер по противодействию 
распространению на территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21 апреля 2020 г.) 

применительно к деятельности арбитражных управляющих. 
 
 

Вопрос 1: Являются ли меры по противодействию распространению 
на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) основанием для отложения судебного разбирательства, 
приостановления производства по делу, продления срока его 
рассмотрения? 

Вопрос о необходимости отложения разбирательства дела, 
приостановлении производства по делу, продлении срока рассмотрения дела 
должен решаться судом, арбитражным судом, в производстве которого 
находится дело, самостоятельно применительно к каждому конкретному делу 
с учетом необходимости соблюдения сроков рассмотрения дела судом 
соответствующей инстанции и разумного срока судопроизводства (статья 6.1 
ГПК РФ, статья 6.1 АПК РФ, статья 10 КАС РФ, статья 6.1 УПК РФ). 

С учетом обстоятельств дела, мнений участников судопроизводства и 
условий режима, введенного в субъекте Российской Федерации, суд вправе 
самостоятельно принять решение о рассмотрении в период действия 
ограничительных мер, связанных с противодействием распространению новой 
коронавирусной инфекции, дела, не относящегося к категории 
безотлагательных. 

Кроме того, в соответствующий период рассматриваются дела в порядке 
приказного и упрощенного производства, дела, всеми участниками которых 
заявлены ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие, если их участие 
при рассмотрении дела не является обязательным, жалобы, представления, 
подлежащие рассмотрению без проведения судебного заседания, вопросы, для 
рассмотрения которых не требуется проведение судебного заседания 
(например, вопросы об исправлении описок, опечаток, явных арифметических 
ошибок в решении суда). 

 

Вопрос 2: Каковы правовые последствия того, что последний день 
процессуального срока приходится на день, объявленный нерабочим 
Указами Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. N 206 и от 
2 апреля 2020 г. N 239? 

Нерабочие дни в период с 30 марта по 30 апреля 2020 г. включаются в 
процессуальные сроки и не являются основанием для переноса дня окончания 



процессуальных сроков на следующий за ними рабочий день. 
 

Вопрос 3: Применяется ли правило, установленное частью 4 статьи 
114 АПК РФ, в случае, если последний день срока, на который отложено 
судебное разбирательство, приходится на нерабочий день (в том числе 
объявленный таковым в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения)? 

В случае, если последний день срока, на который отложено судебное 
разбирательство, приходится на нерабочий день (в том числе объявленный 
таковым в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения), то с учетом части 4 статьи 114 АПК РФ днем окончания такого 
срока считается первый следующий за ним рабочий день. 

Арбитражному суду следует применительно к части 1 статьи 118 АПК 
РФ в первый рабочий день продлить срок отложения судебного 
разбирательства с назначением нового судебного заседания и на основании 
части 9 статьи 158 АПК РФ известить лиц, участвующих в деле, и других 
участников арбитражного процесса о времени и месте нового судебного 
заседания в порядке и сроки, предусмотренные главой 12 АПК РФ. 

Арбитражному суду следует применительно к части 1 статьи 118 АПК 
РФ в первый рабочий день продлить срок отложения судебного 
разбирательства с назначением нового судебного заседания и на основании 
части 9 статьи 158 АПК РФ известить лиц, участвующих в деле, и других 
участников арбитражного процесса о времени и месте нового судебного 
заседания в порядке и сроки, предусмотренные главой 12 АПК РФ. 

 
Вопрос 4: Являются ли ограничительные меры, введенные в 

субъектах Российской Федерации в целях противодействия 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и (или) 
соблюдение гражданином режима самоизоляции основанием для 
восстановления процессуальных сроков? 

Сроки совершения процессуальных действий лицами, участвующими в 
деле, пропущенные в связи с введенными мерами по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (ограничение свободного 
перемещения граждан, их нахождения в общественных местах, 
государственных и иных учреждениях, изменения в работе органов и 
организаций), подлежат восстановлению в соответствии с процессуальным 
законодательством. 

 
Вопрос 5: Каковы правовые последствия того, что последний день 

срока исполнения обязательства или срока исковой давности приходится 
на день, объявленный нерабочим Указами Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 г. N 206 и от 2 апреля 2020 г. N 239? 

При отсутствии иных оснований для освобождения от ответственности 
за неисполнение обязательства (статья 401 ГК РФ) установление нерабочих 



дней в период с 30 марта по 30 апреля 2020 г. основанием для переноса срока 
исполнения обязательства исходя из положений ст. 193 ГК РФ не является.  

Если в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
будут установлены обстоятельства непреодолимой силы по правилам пункта 
3 статьи 401 ГК РФ, то необходимо учитывать, что наступление таких 
обстоятельств само по себе не прекращает обязательство должника, если 
исполнение остается возможным после того, как они отпали (пункт 9 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 
2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 
обязательств"). В этом случае должник не несет ответственности за просрочку 
исполнения обязательства, возникшую вследствие наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, а кредитор не лишен права отказаться от договора, если 
вследствие просрочки, возникшей в связи с наступлением обстоятельств 
непреодолимой силы, он утратил интерес в исполнении. При этом должник не 
отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой исполнения 
обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы 
(пункт 3 статьи 401, пункт 2 статьи 405 ГК РФ). 

Если кредитор не отказался от договора, должник после отпадения 
обстоятельств непреодолимой силы применительно к пунктам 1, 2 статьи 314 
ГК РФ обязан исполнить обязательство в разумный срок. 

Аналогичным образом следует определять и момент окончания срока 
исковой давности при отсутствии предусмотренных статьей 202 ГК РФ 
оснований для его приостановления. 

 
Вопрос 6: Возможно ли восстановление сроков исковой давности 

(статья 205 ГК РФ) или их приостановление (пункт 1 статьи 202 ГК РФ) в 
связи с введенными ограничениями и (или) мерами самоизоляции? 

Вопросы, связанные с отнесением тех или иных обстоятельств к 
обстоятельствам непреодолимой силы, подлежат исследованию судом 
исключительно при наличии заявления ответчика или третьего лица и 
возражений истца, представляющего доказательства наличия таких 
чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, которые бы 
препятствовали предъявлению данного иска. 

Вывод о наличии или отсутствии обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствовавших своевременному обращению в суд за защитой нарушенного 
права, может быть сделан судом только с учетом фактических обстоятельств 
конкретного дела. 

Принятые органами государственной власти и местного самоуправления 
меры, направленные на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), если они препятствовали 
предъявлению иска, при наличии перечисленных выше условий могут быть 
признаны основанием для приостановления сроков исковой давности.  

В случае, если обстоятельства непреодолимой силы не установлены, 
срок исковой давности исчисляется в общем порядке. 



Невозможность для граждан в условиях принимаемых ограничительных 
мер обратиться в суд с иском может рассматриваться в качестве уважительной 
причины пропуска срока исковой давности и основания для его 
восстановления на основании статьи 205 ГК РФ. 

 
Вопрос 7: Возможно ли признание эпидемиологической обстановки, 

ограничительных мер или режима самоизоляции обстоятельствами 
непреодолимой силы (пункт 3 статьи 401 ГК РФ) или основанием 
прекращения обязательства в связи с невозможностью его исполнения 
(статья 416 ГК РФ), в том числе в связи с актом государственного органа 
(статья 417 ГК РФ), а если возможно - то при каких условиях? 

Признание распространения новой коронавирусной инфекции 
обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным для всех 
категорий должников, независимо от типа их деятельности, условий ее 
осуществления, в том числе региона, в котором действует организация, в силу 
чего существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть 
установлено с учётом обстоятельств конкретного дела (в том числе срока 
исполнения обязательства, характера неисполненного обязательства, 
разумности и добросовестности действий должника и т.д.). 

Обстоятельства, вызванные угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции, а также принимаемые органами государственной 
власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения, 
в частности, установление обязательных правил поведения при введении 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, запрет на 
передвижение транспортных средств, ограничение передвижения физических 
лиц, приостановление деятельности предприятий и учреждений, отмена и 
перенос массовых мероприятий, введение режима самоизоляции граждан и 
т.п., могут быть признаны обстоятельствами непреодолимой силы, если будет 
установлено их соответствие названным выше критериям таких обстоятельств 
и причинная связь между этими обстоятельствами и неисполнением 
обязательства. 

Отсутствие у должника необходимых денежных средств по общему 
правилу не является основанием для освобождения от ответственности за 
неисполнение обязательств. Однако если отсутствие необходимых 
денежных средств вызвано установленными ограничительными мерами, 
в частности запретом определенной деятельности, установлением режима 
самоизоляции и т.п., то оно может быть признано основанием для 
освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств на основании статьи 401 ГК РФ. Освобождение 
от ответственности допустимо в случае, если разумный и осмотрительный 
участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником 
деятельность, не мог бы избежать неблагоприятных финансовых последствий, 
вызванных ограничительными мерами (например, в случае значительного 
снижения размера прибыли по причине принудительного закрытия 
предприятия общественного питания для открытого посещения). 



Если  обстоятельства, за которые не отвечает ни одна из сторон 
обязательства и (или) принятие актов органов государственной власти или 
местного самоуправления привели к полной или частичной объективной 
невозможности исполнения обязательства, имеющей постоянный 
(неустранимый) характер, данное обязательство прекращается полностью или 
в соответствующей части на основании статей 416 и 417 ГК РФ. 

(Для освобождения от ответственности за неисполнение своих 
обязательств сторона должна доказать: 

а) наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы; 
б) наличие причинно-следственной связи между возникшими 

обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой 
исполнения обязательств; 

в) непричастность стороны к созданию обстоятельств непреодолимой 
силы; 

г) добросовестное принятие стороной разумно ожидаемых мер для 
предотвращения (минимизации) возможных рисков). 

 
Вопрос 8: Возможно ли признание эпидемиологической обстановки, 

ограничительных мер или режима самоизоляции основаниями для 
изменения или расторжения договора, а если возможно - то при каких 
условиях? 

Если иное не предусмотрено договором и не вытекает из его существа, 
такие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть при заключении 
договоров, могут являться основанием для изменения и расторжения 
договоров на основании статьи 451 ГК РФ, если при предвидении данных 
обстоятельств договор не был бы заключён или был бы заключён на 
значительно отличающихся условиях.  

 
Вопрос 9: Является ли достаточным основанием для возврата 

арбитражным судом заявления кредитора о признании должника 
банкротом включение должника в перечень лиц, на которых 
распространяется мораторий?  

В период действия моратория для возврата заявления кредитора о 
признании должника банкротом достаточным основанием будет включение 
должника в перечень лиц, на которых распространяется мораторий. 
Обстоятельства возникновения задолженности должника перед кредиторами 
(в том числе причины, по которым она возникла, связь с основанием для 
введения моратория), а также период ее возникновения правового значения не 
имеют. 

 
Вопрос 10: Подлежат ли выдаче исполнительные листы на 

основании судебных актов по имущественным взысканиям в отношении 
должников, на которых распространяется мораторий? 

Исполнительное производство по имущественным взысканиям по 
требованиям, возникшим до введения моратория, приостанавливается (при 



этом не снимаются аресты на имущество должника и иные ограничения в 
части распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе 
исполнительного производства). 

Исполнительные листы могут выдаваться судом. При этом в ходе 
исполнительного производства по данным исполнительным листам 
допустимо совершение действий по ограничению распоряжением 
имуществом должника. 

 
Вопрос 11: Подлежат ли восстановлению сроки, предусмотренные 

Законом о банкротстве, пропущенные в связи с возникновением 
обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория?  

Восстановление сроков на предъявление кредиторами требований по 
делу о банкротстве и (или) признание соблюденными сроков на совершение 
иных действий по делу о банкротстве производится с учетом фактических 
обстоятельства каждого конкретного дела. 
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