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3 марта 2020 г. – в первом чтении принят законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О 
синдицированном кредите (займе)» и отдельные законодательные акты (в т.ч., Закон о Несостоятельности, 
Закон о Банках, Закон об Ипотеке, Основы законодательства о Нотариате, Закон об ООО) 

14 июля 2020 г. – в первом чтении принят законопроект о внесении изменений в части первую и вторую 
Гражданского кодекса

Законопроекты направлены на совершенствование механизмов синдицированного 
кредитования. В частности:

§ устанавливается порядок принятия участниками синдиката решения о подаче в арбитражный 
суд заявления о признании должника банкротом и исполнение этого решения

§ изменяется порядок внесения данных в реестрах в отношении заложенного имущества, при 
заключении договора с управляющим залогом

§ закрепляется возможность возложения на заемщика обязанности по выплате вознаграждения и 
возмещение расходов кредитного управляющего и управляющего залогом

§ предоставляется возможность заключения соглашения о финансировании участия в кредите 
(займе) с третьим лицом

§ закрепляется порядок «вторичной» синдикации

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
О СИНДИЦИРОВАННОМ КРЕДИТЕ
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1 апреля 2020 г. вступил в силу Федеральный закон № 69-ФЗ «О защите и 
поощрении капиталовложений в Российской Федерации»

Закон закрепляет возможность 
предоставления инвестору особого 
инвестиционного режима 
(стабилизационная оговорка) путем 
заключения между организацией, 
реализующей инвестиционный проект (ОРП) 
и одним или несколькими публично-
правовыми образованиями соглашения о 
защите и поощрении капиталовложений
(СЗПК)

Механизм СЗПК предоставляет 
дополнительную защиту для проекта 
(неповышение налоговой нагрузки, 
возможность субсидий и проч.) СЗПК 
включает процедуру урегулирования споров 
и возможность судебного или третейского 
разбирательства

СОГЛАШЕНИЯ О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ 
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ
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19 июня 2020 г. вступили в силу изменения в Арбитражный процессуальный кодекс в отношении 
исключительной компетенции российских судов и предоставления права на противоисковый запрет

К исключительной компетенции 
российских государственных 
арбитражных судов отнесены:

Однако допускается заключения пророгационного соглашения о передаче таких споров в 
иностранный суд при соблюдении определенных условий

К категории подсанкционных лиц 
отнесены:

§ российские граждане и юридические лица, в 
отношении которых введены санкционные 
ограничения

§ иностранные юридические лица, в отношении 
которых санкционные ограничения применяются на 
основании санкционных ограничений, введенных в 
отношении российских граждан и/или юридических 
лиц

§ споры с участием российских граждан и 
юридических лиц или некоторых иностранных 
юридических лиц, в отношении которых введены 
санкционные ограничения

§ споры российского или иностранного лица с другим 
российским или иностранным лицом, в случае если 
основанием для таких споров являются 
санкционные ограничения

ИСКИ ПРОТИВ САНКЦИОННЫХ ЛИЦ
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Мораторий на банкротство 
предоставил защиту 
компаниям в ущерб правам 
кредиторов, в частности были 
установлены запреты на:

В дальнейшем компаниям 
было предоставлено право 
выхода из под действия 
моратория, а также введен 
новый инструмент защиты 
– судебная рассрочка:

предоставляется по решению суда при условии падения 
доходов должника более чем на 20% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, а также при условии 
соблюдения иных процессуальных требований

приостанавливает дело о банкротстве на один год (может быть 
больше - срок зависит от уровня падения доходов)

увеличивает сроки исполнения своих просроченных 
обязательств, а также обязательств, подлежащих исполнению 
в течение года с даты предоставления судебной рассрочки

начисление неустойки (штрафов, пени) и наложение иных 
финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение должником денежных обязательств 

прекращение денежных обязательств должника путем зачета

обращение взыскания на заложенное имущество, в том числе 
во внесудебном порядке

МОРАТОРИЙ НА БАНКРОТСТВО – ПРОДЛЕНИЕ 
ДО 7 ЯНВАРЯ 2021 Г.
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Обзор 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, 
утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 21 апреля 2020 г.

Верховный Суд РФ установил 
общий подход в отношении 
признания последствий пандемии 
в качестве обстоятельства 
непреодолимой силы.

При этом каждый регион 
самостоятельно устанавливает 
возможность признания 
последствий пандемии в качестве 
обстоятельства непреодолимой 
силы 

«Признание распространения 
коронавируса непреодолимой 
силой зависит от категории 
должника, типа, условий, 
региона осуществления 
деятельности и не может 
быть универсальным. 
Обстоятельства непреодолимой 
силы нельзя установить 
абстрактно, без привязки к 
конкретной ситуации и к 
конкретному должнику.» 

ПРИЗНАНИЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ В КАЧЕСТВЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
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