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Мораторий на возбуждение дел о банкротстве. 

В своем обращении к гражданам от 25 марта Президент РФ анонсировал введение шестимесячного моратория на банкротство в отношении 

должников, «работающих в секторах, наиболее затронутых нынешней непростой ситуацией».  

Уже 26 марта в Государственную Думу был внесен законопроект, дополняющий Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (далее – «Закон о банкротстве») статьей 91, наделяющей Правительство РФ правом на введение в 

исключительных случаях моратория на возбуждение дел о банкротстве.  

На момент составления данной заметки (31 марта) законопроект был принят Государственной Думой в третьем чтении. Учитывая текущую 

ситуацию, мы можем прогнозировать скорейшее одобрение законопроекта Советом Федерации и подписание Президентом. 

Мы проанализировали предложенные нововведения, которые вступят в силу со дня официального опубликования. 

На кого распространяется действие моратория? 

Мораторий будет действовать в отношении отдельных категорий лиц и видов экономической деятельности, перечни которых будут 

определяться актом Правительства РФ. 

В акте Правительства РФ о введении моратория могут быть указаны как отдельные виды экономической деятельности, предусмотренные 

ОКВЭД, так и категории и(или) перечень лиц, пострадавших в результате обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория. 

В качестве примеров таких обстоятельств в законопроект названы чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, а также 

существенное изменение курса рубля. 

Ключевая особенность моратория заключается в том, что он распространяется только на инициирование банкротства кредиторами. 

Право должника обратиться с заявлением о собственном банкротстве сохраняется, даже если на него самого распространяется 

действие моратория.  

Срок действия моратория.  

Как уже было отмечено, Президент РФ заявил о шестимесячном сроке моратория. Однако законопроект не содержит точных сроков, каким-

либо образом ограничивающих его действие.  

В соответствии с законопроектом срок действия моратория будет определяться Правительством РФ и может быть продлен, если не отпали 

обстоятельства, послужившие основанием для его введения. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/931192-7
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Влияние моратория на подачу заявлений и рассмотрение дел о банкротстве. 

Все опубликованные уведомления кредитора о намерении обратиться с заявлением о признании банкротом должника, на которого 

распространяется мораторий, утрачивают свою силу со дня начала действия моратория. 

Заявления кредиторов о признании банкротом должника, на которого распространяется мораторий, поданные в арбитражный суд после 

введения моратория, будут возвращены заявителям. 

По делам, в которых еще не была введена первая процедура банкротства, арбитражный суд приостанавливает рассмотрение на период 

моратория в течение трех рабочих дней с даты его введения. 

Рассмотрение дел о банкротстве, в которых в отношении должника уже была введена процедура наблюдения, будет продолжено без каких-

либо изменений. 

Последствия введения моратория для должников, на которых распространяется его действие 

С даты введения моратория для таких должников наступают последствия, характерные для процедуры наблюдения в деле о банкротстве: 

 не допускаются выплаты, связанные с выходом участников; выкуп либо приобретение должником размещенных акций; 

 не допускается прекращение денежных обязательств должника путем зачета, если нарушается очередность удовлетворения 

требований кредиторов; 

 не допускается выплата дивидендов, доходов по долям (паям), а также распределение прибыли между участниками должника; 

 не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных 

обязательств и обязательных платежей; 

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

 приостанавливаются исполнительное производство и меры принудительного исполнения, предусмотренные законодательством об 

исполнительном производстве. 
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Признание ничтожными сделок, совершенных в период действия моратория. 

В соответствии с текстом законопроекта признаются ничтожными все сделки по распоряжению имуществом должника, совершенные в период 

действия моратория, кроме тех, которые совершены в рамках обычной хозяйственной деятельности должника и не превышают 1 % от 

размера активов должника. 

Мы напоминаем, что сам по себе размер сделки менее 1% от величины активов не означает ее автоматического отнесения к обычной. Сделка 

должна быть признана таковой с точки зрения обстоятельств ее совершения. В связи с этим, мы рекомендуем проявлять особую 

осмотрительность при заключении сделок с контрагентами, в отношении которых будет действовать мораторий. 

Возможность проведения заочных собраний кредиторов. 

В период действия моратория предлагается разрешить проведение заочных собраний кредиторов, комитета кредиторов, участников 

строительства и работников должника. При этом заочное голосование может проводиться независимо от числа участников. 

Мировые соглашения в делах о банкротстве во время действия моратория. 

Если должник представит выданное в период действия моратория письменное согласие кредитора с условиями мирового соглашения, то при 

подсчете голосов на собрании кредиторов при решении вопроса о заключении мирового соглашения кредитор считается проголосовавшим 

за заключение такого мирового соглашения. 

Более того, во время действия моратория решение собрания кредиторов о заключении мирового соглашения принимается большинством 

голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, принявших участие в собрании кредиторов, и считается 

принятым при условии, если за него проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, 

принявшие участие в собрании кредиторов (в том числе, прошедшем в форме заочного голосования).  

Таким образом, во время действия моратория мировое соглашение в деле о банкротстве может быть заключено без получения одобрения 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, не принявших участие в собрании кредиторов (в том числе в заочном). 

 


