
Прекращение действия моратория 
на возбуждение дел о банкротстве

Со 02.10.2022 прекратил действие мораторий на банкротство,
введенный постановлением Правительства РФ № 497 от 28.03.2022,
в связи с истечением срока, на который он был установлен*.

Мы подготовили краткую информацию о том, какие последствия
влечет прекращение моратория.

1. Отменяются действовавшие в период моратория преимущества
для должников:

 по заявлению кредитора** и уполномоченного органа*** о
признании должника банкротом судом может быть
возбуждено дело о банкротстве;

 для руководителей, собственников и иных контролирующих
лиц снова действует обязанность по подаче заявления о
признании компании банкротом;

 продолжают начисляться финансовые санкции за
неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств,
возникших до введения моратория;

 допускается обращение взыскания на заложенное имущество,
принадлежащее должникам;

 возобновляются исполнительные производства в отношении
должников.

2. Снимаются действовавшие в период моратория ограничения
для должников:

 допускаются выход участника и выплата ему действительной
стоимости доли;

 допускается выплата дивидендов и распределение прибыли;

 допускается прекращение обязательств путем зачета без
ограничений.
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* Согласно разъяснению, данному в Письме ФНС России от 18.07.2022 N 18-2-05/0211@, последним
днем действия моратория является 01.10.2022.
** Право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора при условии
предварительного, не менее чем за пятнадцать календарных дней до обращения в арбитражный суд,
опубликования уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом
путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических
лиц, а такое уведомление не могло быть опубликовано ранее окончания моратория.
*** Право уполномоченного органа обратиться в суд возникает у налогового органа или таможенного
органа по истечение тридцати дней с даты вынесения решения о взыскании задолженности за счет
денежных средств или иного имущества должника, но не ранее, чем через 15 календарных дней
после окончания действия моратория.
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3. Особенности рассмотрения дел о банкротстве, возбужденных в течение трех месяцев
после прекращения моратория (т.е. до 02.01.2023 включительно):

 «период подозрительности» для оспаривания сделок исчисляется с даты введения
моратория, а не с даты возбуждения дела о банкротстве, то есть, удлиняется на 6
месяцев моратория и время до возбуждения дела о банкротстве*;

 состав и размер требований, возникших до моратория, определяются на дату введения
моратория, а не на дату возбуждения соответствующей процедуры банкротства**;

 размер требований, выраженных в иностранной валюте, определяется в рублях по
наименьшему значению курса Банка России, установленного на дату введения
моратория либо на дату возбуждения дела о банкротстве;

 если в период моратория кредитор выдал должнику письменное согласие с условиями
мирового соглашения, то при голосовании на общем собрании кредиторов по вопросу о
заключении такого мирового соглашения, данный кредитор считается проголосовавшим
за его заключение.

 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).
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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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* Например, если дело о банкротстве будет возбуждено через месяц после окончания моратория, 01.11.2022, то максимальный срок, в
который будут оспариваться сделки в соответствии с законодательством о банкротстве, будет исчисляться с 01.04.2019 по дату возбуждения
дела о банкротстве (3 года и 7 месяца) и далее. Если же дело о банкротстве будет возбуждено 01.02.2023 (более, чем через три месяца после
окончания моратория), то срок для оспаривания сделок будет исчисляться с 01.02.2020 по дату возбуждения дела о банкротстве (три года) и
далее.
** То есть, по обязательствам, возникшим до моратория, в реестр требований кредиторов не будут включены проценты за пользование
денежными средствами и штрафные санкции за период с начала моратория до даты возбуждения соответствующей процедуры банкротства.
*** В соответствии с п. 2 ст. 150 АПК, по общему правилу, решение собрания кредиторов о заключении мирового соглашения принимается
большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов в соответствии с реестром требований
кредиторов и считается принятым при условии, если за него проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом
имущества должника.
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