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На кого мораторий НЕ распространяется: 

1) Должники, в отношении которых на 01.04.2022 г. уже было возбуждено 
дело о банкротстве;

2) Должники, в отношении которых принято решение о добровольной 
ликвидации;

3) Должники, отказавшиеся от моратория;

4) В случае подачи заявления о банкротстве самим должником;

5) Застройщики  многоквартирных домов, если возводимый дом внесен в 
реестр проблемных объектов на 01.04.2022 г.

ВАЖНО: ОКВЭД и финансовое состояние значения не имеют!



Общие ограничения, 

связанные с введением моратория:

• ограничение на взыскание неустойки и иных штрафных санкций, 
процентов по статье 395 ГК РФ;

• нельзя обратить взыскание на предмет залога;

• нельзя выделять долю/пай, выплачивать действительную стоимость доли, 
должник не вправе выкупать или приобретать свои размещенные акции;

• нельзя выплачивать дивиденды и распределять прибыль;

• нельзя проводить зачеты, если они нарушают установленную законом о 
банкротстве очередность расчетов с кредиторами.



Как мораторий влияет на банкротство:

• в период моратория инициировать банкротство может только сам 
должник (заявление кредитора будет возвращено судом), а сделанные 
кредиторами публикации о намерении обанкротить утрачивают силу;

• если долг возник в период моратория, то кредитор по нему не может 
инициировать банкротство еще три месяца после окончания моратория;

• уполномоченные лица должника в период моратория не обязаны 
инициировать его банкротство, если основания для подачи заявления 
возникли в период моратория или меньше, чем за месяц до него;

• сделки, совершенные в период моратория, сложнее оспорить (ОХД); 

• любые собрания кредиторов могут проводиться в заочной форме.



Если банкротство было возбуждено в период моратория 

или в течение 3-х месяцев после него: 

• под риск попадают сделки, заключенные не только в период моратория, но и за 
периоды до его введения (вплоть до 3-х лет);

• долги, возникшие в период моратория, погашаются приоритетно (как текущие);

• не понижается очередность удовлетворения займов собственников бизнеса, 
предоставленных в период моратория;

• финансовые санкции и договорные проценты не учитываются с начала действия 
моратория, в том числе в период с момента окончания моратория и до момента 
возбуждения дела о банкротстве, а также в период банкротства (становятся 
мораторными процентами).

• особый порядок «одобрения» мирового – если выдал письменное согласие в 
период моратория, то проголосовал «ЗА».



Как мораторий влияет 

на исполнительное производство:  

• решения продолжают выноситься, исполнительные листы продолжаются 
выдаваться (кроме исполнительных листов  об обращении взыскания на 
предмет залога);

• исполпроизводства продолжают возбуждаться (есть проблема с банками);

• все исполпроизводства, кроме взыскания вреда жизни или здоровью, 
заработной платы, выходного пособия, алиментов, должны 
автоматически приостанавливаться (с этим тоже есть проблемы);

• в рамках приостановленных исполпроизводств прежние аресты и 
ограничения сохраняются, пристав может накладывать новые ограничения. 
Но получить деньги на свой счет до окончания моратория нельзя. 
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