




 










 






МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 30 апреля 2020 г. N 14042-ИТ/Д22и

О ЛИЦАХ,
ПРОДОЛЖАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРИОД С 6 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - Указ) высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации необходимо, в том числе приостановить (ограничить) деятельность находящихся на соответствующей территории отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей с учетом положений пунктов 4 и 5 Указа, установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.
При этом подпунктом "ж" пункта 4 Указа предусматривается, что его действие не распространяется на организации, определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) арбитражным судом назначаются арбитражные управляющие, исполняющие возложенные на них в деле о банкротстве обязанности, а в случае отстранения руководителя должника выполняющие функции единоличного исполнительного органа организации-должника. Кроме того, Законом о банкротстве на саморегулируемые организации арбитражных управляющих возложена обязанность контролировать профессиональную деятельность членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.
Учитывая значимость выполняемых арбитражными управляющими и саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих обязанностей, предлагаем рассмотреть возможность предоставления права передвижения арбитражным управляющим, утвержденным для осуществления установленных полномочий в деле о банкротстве, а также рассматривать ходатайства саморегулируемых организаций арбитражных управляющих о включении их в перечень организаций, продолжающих работу в период с 6 апреля 2020 года, в режиме ограниченной деятельности и в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки.
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