
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 3 апреля 2020 г.  №  428   
 

МОСКВА  

 

 

О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по 

заявлению кредиторов в отношении отдельных должников 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 9
1
 Федерального закона  

"О несостоятельности (банкротстве)" Правительство Российской 

Федерации п о с т а н о в л я е т : 

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 списке 

отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки, 

утверждаемом Правительственной комиссией по повышению 

устойчивости развития российской экономики (далее - список отдельных 

сфер деятельности); 

б) организации, включенные: 

в перечень системообразующих организаций, утверждаемый 

Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития 

российской экономики; 

в перечень стратегических предприятий и стратегических 

акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской 

Федерации от 4 августа 2004 г. № 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. № 1226-р. 

2. Правительственной комиссии по повышению устойчивости 

развития российской экономики незамедлительно направлять в 

Федеральную налоговую службу изменения, вносимые в список отдельных 

сфер деятельности и перечень системообразующих организаций, 

указанный в абзаце втором подпункта "б" пункта 1 настоящего 

постановления. 

3. Федеральной налоговой службе: 

а) размещать на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет": 

перечень кодов Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности, указанных в списке отдельных сфер 

деятельности, - в день вступления в силу настоящего постановления; 

изменения, внесенные в перечень кодов Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности, указанных в списке 

отдельных сфер деятельности, - в день получения от Правительственной 

комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики 

изменений, вносимых в список отдельных сфер деятельности; 

перечень организаций, предусмотренных перечнями, указанными в 

подпункте "б" пункта 1 настоящего постановления, - в день вступления  

в силу настоящего постановления; 

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 в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 9
1
 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" сведения, 

предусмотренные абзацами вторым - пятым подпункта "а" пункта 3 

настоящего постановления. 
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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 



Список отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки 

 

№ Сфера деятельности Код ОКВЭД 2 

1.  Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки 

 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3 

 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 49.4 

 Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1 

 Деятельность грузового воздушного транспорта 51.21 

 Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом 52.23.1 

 Деятельность аэропортовая 52.23.11 

 Обеспечение обслуживания (управления) воздушного движения 52.23.12 

 Выполнение авиационных работ 52.23.13 

 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом 52.23.19 

2.  Культура, организация досуга и развлечений 

 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90 

3.  Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт 

 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 

 Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 

 Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4 

4.  Деятельность туристических агентств и прочих организаций, представляющих услуги в сфере туризма 

 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, представляющих услуги в сфере 

туризма 

79 

5.  Гостиничный бизнес 

 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55 

6.  Общественное питание 

 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56 

7.  Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных 
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№ Сфера деятельности Код ОКВЭД 2 

учреждений 

 Образование дополнительное детей и взрослых 85.41 

 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91 

8.  Деятельность по организации конференций и выставок 

 Деятельность по организации конференций и выставок 82.3 

9.  Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги 

парикмахерских и салонов красоты) 

 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 95 

 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01 

 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02 
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