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Мораторий на банкротство v2: ключевые 

положения 
 

Кратко 

Правительство РФ Постановлением от 28.03.2022 № 4971 ввело мораторий на возбуждение 

дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении должников сроком на 6 месяцев 

(далее – Постановление Правительства РФ).  

В данном обзоре мы остановимся на ключевых последствиях введения моратория на 

банкротство, а также поделимся своими комментариями о том, чего ожидать и какие меры 

имеет смысл принимать сейчас. 

В деталях 
  

Что означает «мораторий»? 

 

Мораторий – запрет для кредиторов возбуждать новые дела о банкротстве в отношении 

должников (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц), а также определенные 

ограничения хозяйственной деятельности для должников (о чем мы детально расскажем 

дальше).  

 

При этом должники не теряют право обращаться с заявлениями в суд о собственном 

банкротстве.  

 

На какой срок введен мораторий? 

 

Мораторий введен сроком на 6 месяцев с 01.04.2022 и может быть продлен Правительством 

РФ, если не отпадут обстоятельства, послужившие основанием для его введения. 

 

На каких должников распространяется мораторий?  

 

Мораторий распространяется на всех юридических и физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, за исключением: 

 

• застройщиков многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 

включенных в единый реестр проблемных объектов2 на дату введения моратория 

(01.04.2022); 

 
1 Опубликовано и вступило в силу 01.04.2022: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204010040 
2 https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--

p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D

0%BE%D0%B3-

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D1%81%D0%BF%D0%B

8%D1%81%D0%BE%D0%BA-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85-

%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2  
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• всех юридических и физических лиц, в отношении которых на 01.04.2022 уже было 

принято заявление о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства. 

 

Каковы последствия введения моратория для должников и кредиторов? 

 

Мораторий предоставляет лицам, на которых он распространяется, преимущества (в 

частности, освобождение от уплаты неустойки и иных финансовых санкций) и одновременно 

накладывает на них дополнительные ограничения (например, запрет на выплату дивидендов, 

распределение прибыли). 

 

Можно отметить следующие основные последствия: 

 

• Кредитор не вправе подавать заявление о банкротстве должника, а также не вправе 

размещать уведомление о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве 

должника.  

 

При этом Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 44 в пункте 6 

устанавливает, что положения Закона о банкротстве не исключают возможность 

рассмотрения в период действия моратория исков к должникам, на которых 

распространяется мораторий, что означает возможность «просуживать» требования 

кредиторов в суде. Исполнительные листы судами выдаются.  

 

Кроме того, важно отметить, что в ситуации, когда компанией-должником принято 

решение о ликвидации, отнесение такого ликвидируемого должника к числу лиц, на 

которых распространяется действие моратория, не является препятствием для подачи 

кредитором заявления о признании должника банкротом. 

 

• Для должника приостанавливается течение сроков на обязательное обращение с 

заявлением о собственном банкротстве (т. е. на срок действия моратория должник 

лишь вправе, но не обязан инициировать собственное банкротство при наличии 

негативных финансовых предпосылок).  

• Приостанавливаются реструктуризации должников3. 

• Не допускается выплата дивидендов (доходов по долям, паям), распределение 

прибыли. 

• Запрещаются зачеты требований, если они нарушают очередность удовлетворения 

требований кредиторов. 

• Перестают начисляться неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств и обязательных платежей. 

• Не допускается обращение взыскания на заложенное имущество должника (в том 

числе во внесудебном порядке). 

• В отношении должника приостанавливается исполнительное производство по 

требованиям, возникшим до введения моратория (однако не снимаются аресты на 

имущество должника и иные ограничения в части распоряжения имуществом 

должника).  

• Должник, который сам подал заявление о банкротстве в течение действия моратория, 

может воспользоваться судебной рассрочкой. 

 

Важно отметить, что от моратория можно отказаться, внеся сведения об этом в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве4. По общему правилу отказ от моратория 

вступает в силу со дня опубликования соответствующего заявления и влечет неприменение к 

отказавшемуся лицу всего комплекса преимуществ и ограничений со дня введения моратория 

в действие, а не с момента отказа от моратория. 

 

Что это значит для вас 

 

 
3 В период действия моратория не допускается удовлетворение требований учредителя (участника) должника 

о выделе доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом из состава его учредителей (участников). 
4 https://bankrot.fedresurs.ru/  

https://bankrot.fedresurs.ru/


 
 

Юридический обзор от экспертов «Технологий Доверия» | Апрель 2022 г., выпуск № 205 [276] 
 
3  Технологии Доверия 

Присоединяйтесь к Telegram-каналу по 

налогам и праву — TaxPro 

Для должников 

 

Для руководителей и собственников должников как никогда важны:  

 

• наличие плана выхода из кризисной ситуации и следование данному плану;  

• корректное документирование принятия решений и совершения сделок, хранение всех 

документов, обосновывающих их принятие и совершение. 

 

Возможно, стоит использовать время моратория для переговоров с кредиторами, поиска 

мирного сценария выхода из кризисной ситуации, чтобы не оказаться в процедуре 

банкротства после истечения срока действия моратория.   

 

В случае если компания планирует осуществлять действия, запрещенные мораторием 

(например, выплачивать дивиденды до 30.09.2022), необходимо опубликовать сообщение об 

отказе от моратория. Однако важно помнить, что с отказом от моратория прекратят свое 

действие не только запреты, но также и преимущества, предоставляемые нормами о 

моратории.  

 

Для кредиторов 

 

На период действия моратория для кредиторов важно: 

 

• на регулярной основе отслеживать финансовое положение своего контрагента, 

который не выплачивает долги и при этом попал под мораторий;  

• проверять контрагента на предмет отказа от моратория; 

• просуживать возникающую задолженность. 

 

 

Будем рады ответить на ваши вопросы. 

Руководители налоговой практики: 

https://tedo.ru/tax-consulting-services 

Руководители юридической практики: 

https://tedo.ru/legal-services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных 

отраслей. В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, 

Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. 

Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, 

открывающих новые перспективы для бизнеса. 

https://tedo.ru/tax-consulting-services
https://tedo.ru/legal-services

