
Мораторий на банкротство 2022: 
всё, что вам важно знать



2

Кого касается мораторий

 Застройщики, включенные в реестр 
проблемных объектов1

 Все юридические лица, граждане и 
ИП, в отношении которых судом на 
01.04.2022 уже принято заявление 
о банкротстве и/или введена какая-
либо процедура банкротства

 Все юридические лица

 Все граждане, в том числе ИП

1 https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/список-проблемных-объектов

На кого распространяется мораторий На кого не распространяется мораторий

https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/список-проблемных-объектов


Как мораторий влияет на банкротство

Постановление № 497 от 
28.03.2022 (действует с 

01.04.2022)
01.10.2022, если 

не будет продлен

Мораторий

 Принятые заявления рассматриваются
 Непринятые заявления возвращаются судом
 Уведомления в ЕФРСБ не подлежат 

размещению, а ранее размещенные утрачивают 
силу

Что такое мораторий

Отказ от предоставления 
возможности кредиторам 
инициировать дела о банкротстве 
должников.

!!! В период моратория возможно 
банкротство по заявлению самого 
должника.
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Преимущества моратория
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На руководителя и собственников компании не распространяется обязанность по подаче заявления о 
признании должника банкротом

!!! Если неплатежеспособность или недостаточность имущества наступили до 01.04.2022, после 
прекращения моратория возможно привлечение к субсидиарной ответственности за неподачу 

заявления о признании должника банкротом

Не начисляются финансовые санкции

Невозможно обратить взыскание на заложенное имущество

Приостанавливаются исполнительные производства в отношении должника

В случае, если заявление о признании должника банкротом будет подано самим должником после 
01.05.2022, должник может воспользоваться судебной рассрочкой

Очередность удовлетворения требования о возврате компенсационного финансирования, 
предоставленного в период действия моратория, не понижается

В делах о банкротстве, возбужденных в течение 3-х месяцев после окончания моратория, 
учитывается письменное согласие кредиторов с условиями мирового соглашения



Ограничения моратория
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!!! В целях неприменения данных ограничений можно отказаться от моратория путем 

опубликования сообщения в Федресурсе (в этом случае преимущества моратория также не 
будут распространяться на отказавшееся от моратория лицо)

Не допускается выход участника и выплата действительной стоимости доли

Не допускается выплата дивидендов, распределение прибыли, доходов по паям

Не допускается прекращение обязательств путем зачета



Последствия распределения прибыли

Потеря преимуществ моратория

(постановления АС Уральского округа от 09.12.2021 по делу № А50-26503/2020, 17ААС
от 17.12.2021 по делу № А50-6335/2021, АС Московского округа от 12.05.2021 по делу
А40-167259/2020).

Постановление 1ААС от 23.09.2021 по делу № А79-3271/2021:

«Ссылка … на принятие .. решения .. о распределении прибыли и выплате дивидендов
отклоняется судом… Обществом был определен только размер дивидендов … ,
сама выплата дивидендов акционерам не производилась…. обязательства
Общества по выплате дивидендов будет исполнено с учетом действующего
законодательства… фактическая выплата денежных средств акционерам в
качеств дивидендов по акциям произведена Обществом за пределами действия
моратория»
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Как еще потерять преимущества моратория?

Абз. 2 п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 24.12.2020 № 44:

Если при рассмотрении спора о взыскании неустойки или иных финансовых
санкций будет доказано, что ответчик не пострадал от обстоятельств,
послуживших основанием для введения моратория, суд может не применять
возражения о наличии моратории (п. 2 ст. 10 ГК РФ).

Презюмируется ли, что «подмораторный» ответчик пострадал?

Да: постановления АС Дальневосточного округа от 26.07.2021 по делу № А73-

16442/2020, АС Западно-Сибирского округа от 28.02.2022 по делу № А27-

9409/2021.

Нет: постановления АС Волго-Вятского округа от 07.06.2021 по делу № А31-

6822/2020, АС Московского округа от 17.11.2021 по делу № А40-246794/2020.
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Запрет начисления неустоек

Не распространяется на неденежные обязательства

(постановления АС Волго-Вятского округа от 30.08.2021 по делу № А43-

53808/2019, АС Московского округа от 20.10.2021 по делу № А40-2736/2021)
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Обращение взыскания на заложенное имущество

Мораторий влечет отказ в иске

Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 19.05.2021 по

делу № 88-11213/2021, постановление 5ААС от 11.03.2021 по делу № А24-

3772/2020
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Исполнительное производство

Определение СК по ЭС Верховного Суда РФ от 18.04.2022 № 305-ЭС21-25305:

(норма п. 1 ст. 9.1 Закона о банкротстве «имеет императивный характер, что
обуславливает ее соблюдение судебным приставом-исполнителем»)

Судами выдаются ИЛ и могут быть осуществлены отдельные исполнительные
действия, например наложение ареста, установление запрета на распоряжение
имуществом (постановления АС Московского округа от 01.12.2021 по делу №
А41-41726/2017, 7ААС от 04.12.2020 по делу № А27-20173/2019)

Не приостанавливается ИП по требованиям:

 о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью

 о выплате заработной платы и выходного пособия

 об уплате алиментов
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Судебная рассрочка

Рассрочка предоставляется по следующим обязательствам:

 просроченным на день возбуждения дела о банкротстве

 срок исполнения которых наступает со дня возбуждения дела о
банкротстве до окончания рассрочки

Учитываются сроки исполнения, определенные первоначальными условиями
обязательств.

В период рассрочки: 

 не начисляются штрафные санкции (вместо них – мораторные
проценты по ставке рефинансирования)

 договорные проценты не начисляются в первый год рассрочки.
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Судебная 
рассрочка 
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Нет задолженности по 

требованиям в связи с 

причинением вреда жизни и 

здоровью

Собрание кредиторов 

приняло решение не 

заключать мировое 

соглашение

Нет заявлений 

кредиторов, поданных в 

период моратория

Доходы должника сократились 

на 50% и более 

рассрочка на 2 года

Стратегическое предприятие + 

сокращение доходов на 50% и 

более = рассрочка 3 года

Доходы должника 

сократились с 20 до 50 %

рассрочка 1 год

Заявление о банкротстве 

подано должником не 

ранее 01.05.2022

Условия предоставления судебной рассрочки 

При условии предоставления банковской 

гарантии или залога



Рекомендации по организации внутренней деятельности

Опубликуйте сообщение об отказе от моратория, если планируете до 
01.10.2022 распределять прибыль компании (или не публикуйте, но будьте 
готовы к последствиям )

Проверьте наличие у компании признаков неплатежеспособности, 
недостаточности имущества, объективного банкротства и иных составляющих 
имущественного кризиса

Используйте период моратория для восстановления финансового состояния 
компании, если обнаружите кризисные явления (помните, что 
финансирование, предоставленное в мораторий, не субординируется)

В период с 01.05.2022 по 01.10.2022 инициируйте собственное банкротство, если вы 
планируете воспользоваться судебной рассрочкой

Договоритесь с кредиторами об условиях мирового соглашения
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Рекомендации по работе с контрагентами

Проверяйте своих должников на Федресурсе на предмет отказа их от моратория

Если у вас есть должники, требования к которым возникли до 01.04.2022, то к ним можно 
подавать иски в суд вне зависимости от их отказа от моратория (на основании таких решений 
нельзя получить исполнение в рамках ИП до конца моратория, но возможно применение мер 
по ограничению в распоряжении имуществом, в том числе арест)

Если требования возникли после 01.04.2022, то возможно не только взыскание в судебном 
порядке, но и получение исполнения в рамках ИП или предъявление ИЛ в банк

Воспользуйтесь внеконкурсным оспариванием сделок по выводу активов

 П. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 44

 определение СК ЭС ВС РФ от 13.06.2017 № 301-ЭС16-20128

 определение СК ГД ВС РФ от 19.04.2016 № 83-КГ16-4

 определение СК ГД ВС РФ от 01.12.2015 № 4-КГ15-54

14



Спасибо за внимание!
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