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МОРАТОРИЙ НА БАНКРОТСТВО

МОРАТОРИЙ - объявляемая правительством 
отсрочка или приостановление каких-либо действий, 
выполнения каких-либо обязательств вследствие 
каких-нибудь чрезвычайных обстоятельств.

МОРАТОРИЙ НА БАНКРОТСТВО - это запрет на 
возбуждение дел о банкротстве по заявлению 
кредиторов.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

➢1. Федерального закона от 01.04.2020 N 98-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

➢2. 1 апреля 2020 года вступила в силу статья 9.1 Закона о банкротстве 

под названием «Мораторий на возбуждение дел о банкротстве»

➢3 Постановление от 3 апреля 2020 года № 428 «О введении моратория 

на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в 

отношении отдельных должников» 
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СРОКИ / СУБЪЕКТЫ

➢ Мораторий действует в течение 6 месяцев с даты официального 

опубликования Постановления Правительства № 428

ЗНАЧИТ: его действие длится до 6 октября 2020 года
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Список должников, на которых распространяется действие моратория

(Содержится в п. 1 Постановления № 428):
а) организации и ИП, код основного вида деятельности которых в соответствии с ОКВЭД указан в списке 

отдельных сфер деятельности

б) организации, включенные:

- в перечень системообразующих организаций, который также утверждается Правительственной комиссией

- в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, который утверждается 

Указом Президента от 4 августа 2004 г. N 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и 

стратегических акционерных обществ»; 

- в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, 

обеспечивающих реализацию единой госполитики в отраслях экономики, в которых осуществляют 

деятельность эти организации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 

августа 2009 г. N 1226-р. 



ЗАЧЕМ МОРАТОРИЙ / МЕРЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Мораторий в банкротстве 

- не только период для обезоруживания кредиторов, но 
и ценное время для реабилитации должника. 

В ходе моратория должники не просто должны 
ожидать его завершения, но будут (ДОЛЖНЫ) 
принимать меры по финансовому оздоровлению 
бизнеса и предупреждению несостоятельности.

В ст. 9.1 Закона о банкротстве не перечислены меры 
реабилитации, которые доступны должникам. 

Должник не ограничивается в выборе тех мер, 
которые могут спасти его предприятие.

В качестве примера меры 

реабилитации:

- привлечь финансирование 

со стороны участников / 

акционеров;

-упразднить часть 

производства;

-продать активы и погасить 

наиболее дорогие кредиты;

-рефинансировать заемный 

капитал по более доступной 

процентной ставке;

-сократить расходы;

-прочее



ЗАЯВЛЕНИЕ О БАНКРОТСТВЕ 
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В период моратория заявления кредиторов о 

банкротстве будут возвращены судом (в течение 6 

месяцев с даты введения моратория).

Также будут возвращены заявления, которые были 

поданы до даты введения моратория, но вопрос о 

принятии которых не был решен арбитражным судом к 

указанной дате. 

Мораторий не должен защищать тех, кто оказался 

несостоятельным по иным причинам. 

Если суд возвратил заявление о банкротстве должника, который задолго до 

моратория оказался несостоятельным, указанный должник не может в свою 

защиту ссылаться на ст. 9.1 Закона о банкротстве учитывая цель моратория. Для 

отстаивания позиции кредитора в данном случае к заявлению о банкротстве 

стоит приложить доказательства действительной причины несостоятельности 

должника.



ОБЯЗАННОСТЬ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О БАНКРОТСТВЕ

На срок действия моратория 
в отношении должников, на 
которых он 
распространяется, 
приостанавливаются 
обязанности должника и 
иных лиц по подаче 
заявления о банкротстве в 
арбитражный суд (ст. 9 и п. 1 
ст. 213.4 Закона о банкротстве)
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ПОСЛЕДСТВИЯ МОРАТОРИЯ
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•;

На срок действия моратория наступают следующие последствия (абз. 5 и 7 – 10 п. 1 ст. 
63 Закона о банкротстве):

• вводится запрет на удовлетворение требований учредителя (участника) должника о 
выделе доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом из состава его 
учредителей (участников), выкуп либо приобретение должником размещенных 
акций или выплата действительной стоимости доли (пая);

• вводится запрет на изъятие собственником имущества должника – унитарного 
предприятия принадлежащего должнику имущества;

• вводится запрет на выплату дивидендов, доходов по долям (паям), а также на 
распределение прибыли между учредителями (участниками) должника;

• вводится запрет на прекращение денежных обязательств должника путем зачета 
встречного однородного требования, если при этом нарушается очередность 
удовлетворения требований кредиторов;

• в течение срока моратория не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные 
финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных 
обязательств и обязательных платежей. 



ЗАПРЕТ ОБРАЩАТЬ ВЗЫСКАНИЕ НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО
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На срок действия моратория в 

отношении должников, на 

которых он распространяется, не 

допускается обращение 

взыскания на заложенное 

имущество, в том числе во 

внесудебном порядке. 

Банкам и иным залогодержателям не позволено обращать взыскания на 

средства на залоговых счетах. 



ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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На период моратория на банкротство 
приостанавливается исполнительное 
производство по имущественным 
взысканиям по требованиям, 
возникшим до введения моратория

(при этом не снимаются аресты на 
имущество должника и иные 
ограничения в части распоряжения 
имуществом должника, наложенные в 
ходе исполнительного производства).



ПЕРИОД ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТИ
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Если дело о банкротстве будет 
возбуждено в первые три месяца 
после прекращения моратория, 
будут действовать специальные 
правила для расчета сроков для 
определения подозрительности 
сделок, оспариваемых по 
банкротным основаниям.



О НИЧТОЖНОСТИ СДЕЛОК
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Главная норма закона о моратории заключена в пп. 4 
п. 4 ст. 9.1 Закона о банкротстве: «4. В делах о 
банкротстве, возбужденных в течение трех месяцев 
после прекращения действия моратория в 
отношении должников, на которых он 
распространялся: 4) признаются ничтожными 
сделки, совершенные в период действия моратория, 
по передаче имущества и принятию обязательств 
или обязанностей (кроме совершаемых в обычной 
хозяйственной деятельности, осуществляемой 
должником, если цена имущества, передаваемого по 
одной или нескольким взаимосвязанным сделкам, или 
размер принятых обязательств или обязанностей не 
превышает 1% стоимости активов должника, 
определяемой на основании бухгалтерской отчетности 
должника за последний отчетный период на дату 
введения моратория)».



ОТКАЗ  ОТ МОРАТОРИЯ
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17 апреля 2020г. Госдума приняла закон, 
разрешающий попавшим под действие 
моратория на банкротство компаниям, 
отказаться от него. Это позволит им 
выплачивать дивиденды и распределять прибыль 

между своими учредителями.

Изменения вносятся в закон "О 
несостоятельности (банкротстве)" Чтобы выйти 
из-под действия моратория, компаниям нужно 
будет внести соответствующее заявление в 
Единый федеральный реестр. В случае продления 
правительством моратория сделанный ранее отказ 
от него будет автоматически аннулироваться, 
но компании вправе подать повторное заявление.

Закон вступит в силу через 10 дней после дня 
его официальной публикации.



МОРАТОРИЙ – помощь?
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Является ли мораторий эффективным способом избежания массовых 
банкротств?

Мораторий призван предоставить компаниям с неустойчивым финансовым 
положением возможность «встать на ноги» без угрозы банкротства. 

Мораторий не поможет находящимся в предбанкротном состоянии, т.к. 
должник в период моратория будет лишен возможности совершать какие-либо 
серьезные действия по выходу из кризиса. Контрагенты такого лица тоже не 
будут стремиться совершать с ним какие-либо сделки.

Должник, находящийся в предбанкротном состоянии, фактически будет 
бездействовать. Его кредиторы из-за этого также потенциально могут стать 
банкротами.



АКТУАЛЬНОСТЬ БАНКРОТСТВА

Консультации

Инициация                    процедуры БАНКРОТСТВА

Сопровождение
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