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 1. Что такое мораторий на банкротство? 

 Это ограничение прав кредиторов на обращение с заявлением о признании 

должника банкротом.  

 Должник в период действия моратория не лишен возможности обратиться с 

заявлением о своем банкротстве. 

 Мораторий вводится на основании акта Правительства РФ в исключительных 

случаях для обеспечения стабильности экономики. В настоящий момент мораторий 

действует на основании Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 428. 

  

 2. В отношении кого вводится мораторий на банкротство? 
 Характеристика 1 – экономический статус.  

 При введении моратория Правительство РФ указывает конкретных лиц, перечень 

лиц или отдельные виды экономической деятельности, предусмотренные ОКВЭД, в 

отношении которых будет действовать мораторий. 

 В настоящий момент Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 428  

определен следующий перечень лиц, в отношении которых действует мораторий (далее – 

«мораторный должник»): 

 а) организации и ИП, основной вид деятельности которых по состоянию на 

01.03.2020 г. согласно ЕГРЮЛ или ЕГРИП следующий: 
Сфера деятельности ОКВЭД Сфера деятельности ОКВЭД Сфера деятельности ОКВЭД 

Авиаперевозки, 
аэропортовая 
деятельность, 
автоперевозки 

49.3, 49.4, 
51.1, 51.21, 
52.23.1, 
52.23.11, 
52.23.12, 
52.23.13, 
52.23.19 

Культура, организация 
досуга и развлечений (в 
том числе деятельность в 
области демонстрации 
кинофильмов) 

90, 59.14 Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность и спорт 

93, 96.04, 
86.90.4 

Деятельность 
туристических агентств и 
прочих организаций, 
предоставляющих услуги 
в сфере туризма 

79 Гостиничный бизнес 55 Общественное питание 56 

Деятельность 
организаций 
дополнительного 
образования, 
негосударственных 
образовательных 
учреждений 

85.41, 88.91 Деятельность по 
организации 
конференций и выставок 

82.3 Деятельность по 
предоставлению бытовых 
услуг населению (ремонт, 
стирка, химчистка, услуги 
парикмахерских и салонов 
красоты) 

95, 96.01, 
96.02 

Деятельность в области 
здравоохранения – 
стоматологическая 
практика 

86.23 

  

 б) системообразующие организации, перечень которых должен быть утвержден 

Правительством РФ до 17.04.2020 г.; 

 в) стратегические предприятия и стратегические акционерные общества, перечень 

которых утвержден Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. № 1009; 

 г) стратегические организации, перечень которых утвержден Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 г. № 1226-р. 

 Для удобства на сайте ФНС России заработал специальный сервис, с помощью 

которого можно узнать, относится ли налогоплательщик к числу лиц, в отношении 

которых введен мораторий на банкротство. 

 

 Характеристика 2 - процессуальный статус.  

 В перечень «мораторных должников» входят лица, в отношении которых еще не 

возбуждено дело о банкротстве, включая лиц, в отношении которых хотя уже и подано 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060020
http://government.ru/docs/all/49574/
http://government.ru/docs/29118/
http://government.ru/docs/29118/
https://service.nalog.ru/covid/
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заявление о признании банкротом, но арбитражный суд не вынес об этом 

соответствующее определение – определение о принятии заявления к производству. Все 

заявления, не принятые арбитражным судом к производству к дате введения моратория, 

возвращаются. 

 В то же время должники, которые хотя и отвечают характеристики 1 – 

экономический статус, но уже находятся в процедуре банкротства, никаких мораторных 

льгот не получают. Продолжение их дел о банкротстве продолжается. 
  

 3. На какой срок вводится мораторий на банкротство? 

Срок действия моратория определяется актом Правительства РФ при введении 

такого моратория. Введенный Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 428 

мораторий действует с 06.04.2020 г. по 06.10.2020 г. 

Указанный срок может быть продлен по решению Правительства РФ. 

  

 4. Последствия введения моратория на банкротство? 
 В отношении «мораторных должников» возникают следующие последствия (для 

более детального ознакомления с последствиями см. п. 3 ст. 9.1 Закона о банкротстве): 

 

 действует условный запрет на совершение 

сделок по передаче имущества и 

принятию обязательств или обязанностей, 

за исключением сделок, совершаемых в 

обычной хозяйственной деятельности, 

если цена имущества, передаваемого по 

одной или нескольким взаимосвязанным 

сделкам, или размер принятых 

обязательств или обязанностей не 

превышает один процент стоимости 

активов должника, определяемой на 

основании бухгалтерской отчетности 

должника за последний отчетный период 

на дату введения моратория). Сделки, 

совершенные в нарушение установленного 

запрета, признаются ничтожными, но 

только в случае если дело о банкротстве 

«мораторного должника» будет 

возбуждено в течение 3 месяцев с момента 

прекращения моратория. 

 приостанавливается обязанность таких 

лиц на обращение с заявлением о своем 

банкротстве; 

 не допускаются удовлетворение 

требований участника должника о выделе 

доли (пая) в имуществе должника в связи 

с выходом из состава его участников, 

выкуп либо приобретение должником 

размещенных акций или выплата 

действительной стоимости доли (пая); 

 

 не допускается прекращение денежных 

обязательств должника путем зачета 

встречного однородного требования, 

если при этом нарушается очередность  

удовлетворения требований кредиторов; 

 не допускается изъятие собственником 

имущества должника - унитарного 

предприятия принадлежащего должнику 

имущества; не допускается выплата 

дивидендов, доходов по долям (паям), а 

также распределение прибыли между 

учредителями (участниками) должника; 

 не начисляются неустойки (штрафы, 

пени) и иные финансовые санкции за 

неисполнение или ненадлежащее 

исполнение денежных обязательств и 

обязательных платежей, за исключением 

текущих платежей; 

 не допускается обращение взыскания на 

заложенное имущество, в том числе во 

внесудебном порядке; 

 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). 

 

 В отношении все остальных лиц какие-либо особенности регулирования 

отсутствуют. Единственное  исключение – возможность в течение срока действия 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060020
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моратория по решению арбитражного управляющего проводить собрания кредиторов, 

комитета кредиторов и подобное в форме заочного голосования.  

  

 5. Что будет после прекращения моратория на банкротство? 

 После истечения срока действия моратория в отношении «мораторных должников» 

могут быть возбуждены дела о банкротстве по заявлению кредиторов. 

В случае если такое дело о банкротстве будет возбуждено в течение 3 месяцев 

после прекращения действия моратория, то
1
:  

 глубина проверки сделок для оспаривания их по банкротным основаниям 

исчисляется не с даты возбуждения дела о банкротстве, а с даты введения моратория, и 

дополнительно включает в себя период моратория и период до возбуждения дела о 

банкротстве; аналогичным образом исчисляется период признания лица, 

заинтересованным по отношению к должнику - юридическому лицу (см. Схему ниже)
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Представляется, что п. 4 ст. 9.1 Закона о банкротстве в части распространения его положений на дела, 

возбужденные после прекращения моратория, не учитывает тот факт, что по заявлению самого должника 

банкротное дело может быть возбуждено и в период действия моратория, то есть до его прекращения. 

Исходя из логики моратория, полагаем, что все особенности, предусмотренные п. 4 ст. 9.1 Закона о 

банкротстве,  должны распространяться и на дела, возбужденные по заявлению самого должника в период 

действия моратория. 
2
 Следует отметить, что согласно подп. 1 п. 4 ст. 9.1 Закона о банкротстве в период мораторного исчисления 

сроков входит, в том числе один год после прекращения моратория. В то же время мораторное исчисление 

применяется только в делах о банкротстве, возбужденных в течение трех месяцев с даты прекращения 

моратория. Иными словами, дополнительные девять месяцев, указанные законодателем, выглядят 

излишними, в связи с этим в Схеме содержится указание на 3 месяца, а не на 1 год. При внесении  

23.03.2020 г.  законопроекта № 931192-7 в Государственную Думу формулировка подп. 1 п. 4 ст. 9.1 

содержала указание на 3 месяца, что было более логичным. Однако после внесенных поправок 31.03.2020 г. 

во втором чтении законопроект был принят уже с формулировкой 1 год, но не позднее даты возбуждения 

дела о банкротстве 
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согласно абз. второй п. 2 ст. 19 ЗоБ 
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 сдвигается дата для определения состава и размера денежных обязательств, 

возникших до даты введения моратория и заявленных после принятия арбитражным 

судом заявления о признании должника банкротом. Указанные требования определяются 

на дату введения моратория; 

 размер денежных обязательств, возникших до даты введения моратория, 

определяется в рублях по наименьшему значению курса, установленного ЦБ РФ, либо на 

дату введения моратория либо на дату возбуждения дела о банкротстве; 

 признаются ничтожными сделки, совершенные в нарушение запрета по передаче 

имущества и принятию обязательств или обязанностей в период действия моратория  

(см. первую   в разделе 4 настоящей Памятки); 

 упрощается порядок заключения мирового соглашения путем учета в качестве 

общего количества голосов не всех кредиторов, а только кредиторов, принявших участие 

в собрании. Решение собрания кредиторов о заключении мирового соглашения 

принимается большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов, 

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. 

При этом, если должник представит письменное согласие кредитора, выданное в 

период действия моратория, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


