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Информационное письмо 

Мораторий на банкротство 

5 апреля 2022 г. 

Уважаемые дамы и господа! 

Правительство приняло Постановление от 28 марта 2022 г. № 497, тем самым установив с 1 апреля 
масштабный мораторий на банкротство. При этом ранее 9 марта 2022 г. Федеральная налоговая 

служба уже приняла со своей стороны решение о приостановлении инициирования банкротства 

должников. 

В этом информационном письме мы делимся анализом ключевых положений введенного моратория. 

1 На кого распространяется действие моратория? 

В отличие от моратория на банкротство, введенного в 2020 г. в связи с ковидными ограничениями, 

новый мораторий распространяется на всех должников, включая юридических лиц, граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, за исключением застройщиков многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости, включенных до 1 апреля 2022 г. в единый реестр 

проблемных объектов. 

2 Какой срок моратория? 

Мораторий вводится на срок с 1 апреля 2022 г. по 1 октября 2022 г. с возможностью продления 
по решению Правительства РФ согласно ч. 1 ст. 9.1 Закона о банкротстве, если не отпали 

обстоятельства, послужившие основанием для его введения. Напомним, что предыдущий мораторий 

был продлен на полгода. 

3 Какие последствия введения моратория? 

Правовое регулирование моратория пока остается прежним в соответствии со ст. 9.1 Закона о 

банкротстве, и толкованиями одноименного Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 44. 

3.1 Последствия для кредиторов: 

(A) Невозможность инициировать банкротство 

Кредиторы не вправе подать заявление о банкротстве. Такие заявления будут 
возвращены судами. Более того, возвращению подлежат также заявления, поданные до 

введения моратория, но не принятые судами к производству к моменту его введения. 

(B) Невозможность принудительного взыскания задолженности 

Кредитор не вправе также осуществлять действия, направленные на принудительное 

взыскание задолженности: все исполнительные производства приостанавливаются, 
запрещено обращать взыскание на предмет залога. Законом также предусмотрено 

приостановление начисления финансовых санкций по обязательствам должников. 

 

http://static.government.ru/media/files/esBnohmhoyOuWl9ndN6HmjgLmGRqJgi4.pdf
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11971151/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/931192-7?fbclid=IwAR2xJBVWh0maAi32XU5gvxzpFw9IjIXVPjWvOfVOyMO07lA8v9fKKGtWk80
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/683d32e72015db03b949455861eaee916fe46976/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/683d32e72015db03b949455861eaee916fe46976/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372287/
https://www.alrud.ru/
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(C) Должник вправе обратиться за судебной рассрочкой 

При этом должник вправе самостоятельно обратиться с заявлением о банкротстве в 
период действия моратория и получить судебную рассрочку. Судебная рассрочка 

позволяет погасить обязательства перед кредиторами, которые «созрели» на момент 

введения рассрочки или «созреют» в течение года после ее введения, равными 
ежемесячными платежами. Подробнее о судебной рассрочке и условиях ее 

предоставления мы писали здесь. 

3.2 Последствия для должников: 

(A) Сам должник, попадающий под действие моратория, не лишается права 

заявить о своем банкротстве 

При этом, на время моратория приостанавливается обязанность должника обратиться в 

суд при наличии признаков банкротства. Однако в соответствии с разъяснениями 
Верховного Суда РФ контролирующие лица могут быть привлечены к субсидиарной 

ответственности за неподачу заявления о банкротстве в случае возникновения признаков 
несостоятельности задолго до введения моратория. Иными словами, обращение с 

заявлением о собственном банкротстве остается правом, но не обязанностью должника.  

(B) Ограничения на сделки с долями и выплату дивидендов 

Не допускается удовлетворение требований учредителя (участника) о выделе доли в 

имуществе в связи с выходом из состава учредителей (участников), выкуп либо 
приобретение должником размещенных акций или выплата действительной стоимости 

доли, выплата дивидендов, доходов по долям, а также распределение прибыли между 

учредителями (участниками) должника. 

(C) Ограничения на проведение зачетов с контрагентами 

Не допускается прекращение денежных обязательств должника путем зачета встречного 
однородного требования, если нарушается установленная Законом о банкротстве 

очередность удовлетворения требований кредиторов. При этом зачёт может быть оспорен 

кредиторами обеих сторон. 

Совершение указанных сделок попадает под риск оспаривания кредиторами должника в исковом 

порядке на основании ст. ст. 10, 168 ГК РФ, как разъяснил Верховный Суд РФ в п. 8 Постановления 
Пленума № 44. Кроме того, указанные сделки могут быть оспорены в случае последующего 

возбуждения дела о банкротстве должника. 

4 Каким образом снять ограничения, наложенные мораторием? 

Юридические и физические лица сохраняют возможность выйти из-под действия моратория путем 

опубликования соответствующей информации в Федресурсе. Однако отказ от моратория влечет 

также прекращение всех его преимуществ для должников. 

Обращаем внимание, что в текущих реалиях нет универсальных решений для минимизации рисков 

бизнеса, и мы будем рады проконсультировать Вас по конкретному запросу. 

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ваших  

коллег и партнеров также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте 
ему ссылку на электронную форму подписки. Если Вы хотите больше узнать о наших практиках  

Разрешение споров, Реструктуризация и банкротство и Экономические санкции и комплаенс,  
пожалуйста, сообщите об этом в ответном письме — мы будем рады направить Вам наши 

материалы. 

https://www.alrud.ru/publications/5f7eeefc768e95541500407f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372287/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372287/
https://fedresurs.ru/
https://www.alrud.ru/#subscribe
https://www.alrud.ru/services/DisputeResolution/
https://www.alrud.ru/services/RestructuringInsolvency/
https://www.alrud.ru/services/EconomicSanctionsandCompliance/
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Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых 
источников. Авторы данного письма не несут ответственность за последствия, возникшие в 
результате принятия решений на основе данной информации. 

 

В случае возникновения 

вопросов, пожалуйста, 
свяжитесь с Партнерами 

АЛРУД 

 
 

 
 

  

Сергей 
Петрачков 

Партнер 
Разрешение споров,  
Реструктуризация и банкротство 

 
 
E: spetrachkov@alrud.com 

 

 

Магомед 
Гасанов 

Партнер 
Разрешение споров,  
Реструктуризация и банкротство, 
Экономические санкции и комплаенс, 
Уголовное право, комплаенс и 
расследования 

E: mgasanov@alrud.com 

 
 
 
 
C уважением, 
Юридическая фирма АЛРУД  

Дмитрий 
Купцов 

Партнер 
Разрешение споров,  
Реструктуризация и банкротство  
 
 
 
E: dkuptsov@alrud.com 

 

  

 

https://www.alrud.ru/partner/MagomedGasanov
https://www.alrud.ru/partner/MagomedGasanov

