
Порядок опубликования заявления 
об отказе от применения моратория 

на банкротство*

1. Подготовка текста заявления:

Настоящим __________ (ФИО/наименование заявителя),
ОГРН/ОГРНИП** __________, ИНН __________, __________ (адрес
регистрации/места жительства), в соответствии с абз. 3 п. 1 ст.
9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции Федерального
закона от 30.12.2021 № 476-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
далее – Закон о банкротстве) заявляет об отказе от применения
в отношении __________ (ФИО/наименование заявителя)
моратория на возбуждение дел о банкротстве, введенного
Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О
введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по
заявлениям, подаваемым кредиторами» и действующего с
01.04.2022 по 01.10.2022 (включительно). С даты опубликования
настоящего заявления действие моратория не распространяется
на __________ (ФИО/наименование заявителя), ограничения прав
и обязанностей, предусмотренных пп. 2 и 3 ст. 9.1 Закона о
банкротстве, в отношении __________ (ФИО/наименование
заявителя) не применяются.

2. Опубликование заявления:

Заявление может быть опубликовано следующими способами:

a) В личном кабинете Федресурса (https://fedresurs.ru/login)
посредством подписания заявления УКЭП (с разрешением на
использование УКЭП на Федресурсе):

 вход в личный кабинет;

 выбор пункта меню «Сообщения»;

 из представленных типов сообщений нужно выбрать пункт
«Банкротство и исполнительное производство», далее –
подпункт «Заявление об отказе от применения моратория
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* Перед размещением заявления необходимо проанализировать последствия
отмены моратория (см. подробнее https://www.kachkin.ru/vveden-moratorij-na-
bankrotstvo/).
** Если заявителем является юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель.
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в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»;

 в поле для заполнения заявления необходимо ввести текст заявления (см. п. 1
настоящей инструкции);

 составленное сообщение необходимо сохранить и подписать УКЭП. После этого будет
предложено оплатить (необходимо выбрать пункт «Оплатить с лицевого счета»)
публикацию сообщения на сайте Федресурса;

 для осуществления оплаты (ориентировочная сумма – 1000 рублей) необходимо
пополнить свой счет на Федресурсе. Для этого необходимо в правом верхнем углу
экрана пройти по ссылке «Пополнить» и сформировать счет для оплаты публикации
заявления. После оплаты счета денежные средства будут отражены в виде остатка в
правом верхнем углу экрана, и появится возможность публикации заявления;

 в разделе «Документы» после оплаты услуг и публикации заявления будут доступны акт
выполненных работ (оказанных услуг) и счет-фактура.

b) Посредством сервисов быстрой публикации сообщений. Например,
https://fedresurs.online, https://fedresurs.com, https://fedresurs.net.

В данном случае оплата услуги по публикации заявления будет немного больше, но быстрее и
проще. Необходимо будет сообщить только сведения о заявителе, технические специалисты
самостоятельно сделают публикацию.
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Настоящее Информационное сообщение не является юридическим заключением, учитывающим особенности 
вашей компании, а также охватывающим все возможные условия ведения предпринимательской 

деятельности, и не может заменять собой необходимость получения юридической консультации или 
заключения в конкретных практических ситуациях.
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