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О рассмотрении обращения 

 

Уважаемый Сергей Викторович! 

 

Департамент финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития 

Минэкономразвития России рассмотрел Ваши обращения от 13 апреля 2020 г. № 69-П  

и № 70-П, в том числе направленное письмом ФАС России от 22 апреля 2020 г. № 04/34352/20,  

и в части компетенции сообщает следующее. 

Для рассмотрения указанных в обращении вопросов могут иметь значение правовые 

позиции, выраженные 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) № 1, утвержденном 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 21 апреля 2020 года (далее – Обзор). 

Так, в ответе на пятый вопрос в Обзоре выражена позиция, что нерабочие дни, 

объявленные таковыми Указами Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206  

«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и от 2 апреля 2020 г. № 239  

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения  

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (далее соответственно – Указ Президента Российской Федерации  

от 25 марта 2020 г. № 206 и Указ Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239), относятся  

к числу мер, установленных в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, направленных на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), и не могут считаться нерабочими днями в смысле, 

придаваемом этому понятию Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), 
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под которым понимаются выходные и нерабочие праздничные дни, предусмотренные статьями 

111, 112 Трудового кодекса Российской Федерации. Иное означало бы приостановление 

исполнения всех без исключения гражданских обязательств в течение длительного периода  

и существенное ограничение гражданского оборота в целом, что не соответствует целям 

названных указов Президента Российской Федерации. 

Кроме того, установление нерабочих дней в данном случае являлось не всеобщим,  

а зависело от различных условий (таких как направление деятельности хозяйствующего 

субъекта, его местоположение и введенные в конкретном субъекте Российской Федерации 

ограничительные меры в связи с объявлением режима повышенной готовности). Помимо этого, 

дополнительные ограничительные меры по передвижению по территории, определению круга 

хозяйствующих субъектов, деятельность которых приостанавливается, могут вводиться  

на уровне субъектов Российской Федерации (пункт 2 Указа Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2020 г. № 239). 

Равным образом, в сложившейся ситуации необходимо учитывать, что в ряде случаев  

в дни, объявленные указами Президента Российской Федерации нерабочими, препятствия  

к исполнению обязательства могут отсутствовать, а в ряде случаев – такое исполнение 

полностью невозможно. 

С учетом изложенного в Обзоре отмечено, что 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 статьи 193 ГК РФ не является. 

В ответе на седьмой вопрос в Обзоре указывается, что 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 учетом 

обстоятельств конкретного дела (в том числе срока исполнения обязательства, характера 

неисполненного обязательства, разумности и добросовестности действий должника и т.д.). 

Кроме того, в ответе на одиннадцатый вопрос в Обзоре указано, что принимая  

во внимание складывающуюся ситуацию, связанную с распространением на территории 

Российской Федерации новой коронавирусной инфекции, и принятие Президентом Российской 

Федерации ряда мер, в числе которых объявление нерабочих дней и ограничение работы 

организаций (Указы Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 и от 2 апреля 

2020 г. № 239), судам следует иметь в виду, что восстановление сроков на предъявление 
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кредиторами требований по делу о банкротстве и (или) признание соблюденными сроков  

на совершение иных действий по делу о банкротстве производится с учетом фактических 

обстоятельств каждого конкретного дела. 

В порядке информации сообщаем, что в случае возникновения разногласий и спорных 

ситуаций в связи с порядком проведения торгов по продаже имущества должника в ходе 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве, такие разногласия могут быть рассмотрены 

арбитражным судом в рамках дела о банкротстве при всестороннем и полном исследовании 

всех обстоятельств, характеризующих соответствующий вопрос. 

При этом обращаем внимание, что согласно Положению о Министерстве 

экономического развития Российской Федерации, утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, Минэкономразвития России  

не наделено полномочиями по разъяснению федеральных законов. Как следует из правовой 

позиции, выраженной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации  

от 17 ноября 1997 г. № 17-П, официальное, имеющее силу закона разъяснение федерального 

закона должно приниматься в том же порядке, что и федеральный закон. 

 

 

 

Заместитель директора Департамента 

финансово-банковской деятельности  

и инвестиционного развития М.И. Бештоев 
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