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КТО под МОРАТОРИЕМ?

ЮЛ, ИП, ФЛ

Застройщики 
из ЕРПО

Постановление Правительства РФ 
от 28.03.2022 № 497 

ЮЛ из пострадавших 
отраслей

Постановление Правительства РФ 
от 03.04.2020 № 428 



• Застройщики многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости, включенные в ЕРПО

• Должники в стадии ликвидации

• Лица, публично разместившие объявление о 
выходе из-под моратория 

• Лицо, объявившее о самобанкротстве

Кто исключен из-под действия 
МОРАТОРИЯ



• Ст. 9.1. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 
30.12.2021, с изм. от 03.02.2022) «О несостоятельности 
(банкротстве)»

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 44 
«О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1. 
Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»

• Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 г. № 497 «О 
введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по 
заявлениям, подаваемым кредиторами».

Регулирование  МОРАТОРИЯ



• нельзя подать заявления о банкротстве 
должника

• нельзя взыскать денежные средства

• нельзя обратить взыскание на залог

• нельзя начислить неустойку или штраф за 
неисполнение денежных обязательств (за 
исключением текущих платежей)

п.3 ст. 9.1. ФЗоБ

Запреты  МОРАТОРИЯ

КРЕДИТОРАМ:



• запрет на выдел доли/пая участника и 
выплату действительной стоимости доли 

• запрет на проведение зачетов с 
контрагентами, если есть первоочередные 
долги (работники, вред здоровью)

• запрет на выплату дивидендов и 
распределение прибыли

п. 1 ст. 63 ФЗоБ

Запреты  МОРАТОРИЯ

ВСЕМ:



3 года

6 месяцев

1 месяц

01.04.
2022

01.10.
2022

Период моратория 

Риски возврата денег в конкурсную массу 

должника с 01.04.2019 по 01.04.2022

3 месяца

Возбуждение 

дела о 

банкротстве

Значимые сроки: ПЕРИОД ОСПАРИВАНИЯ СДЕЛОК

01.04.
2019



1 месяц

6 месяцев

01.04.
2022

01.10.
2022

Период моратория 

Риски возврата денег в конкурсную массу должника 

3 месяца

Возбуждение 
дела о 

банкротстве

Значимые сроки: ПЕРИОД ОСПАРИВАНИЯ СДЕЛОК

3 года

01.04.
2019

3 года



• Приостановка на основании постановления Правительства 
РФ №497

НО

Разъяснение  УФССП от 01.04.2022 – должно быть 
требование должника о приостановке

• Арест на имущество накладывается, но на торги не 
выставляется

Исполнительное производство 
во время МОРАТОРИЯ



• Банки денежные средства по исполнительному листу 
блокируют, но взыскателю не перечисляют

• Иски о взыскании и об обращении взыскания на залог суд 
принимает, решения выносит

• При наличии доказательств платежеспособности 
должника есть шанс понудить приставов взыскать 
денежные средства

Взыскание во время МОРАТОРИЯ



• проверка «подмораторного» статуса;

• доведение взыскания до получения исполнительного листа;

• арест имущества;

• фиксация «признаков платежеспособности» (приобретение 
объектов недвижимости, учреждение компаний, 
объявления о наборе персонала…);

• обжалование бездействия приставов.

Рекомендации:



Спасибо за внимание! 
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