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Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по 

заявлениям, подаваемым кредиторами на срок, устанавливаемый Правительством Российской 

Федерации для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях: 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера,

существенном изменении курса рубля,

и подобных обстоятельствах (данная формулировка указывает, что перечень не является исчерпывающим и

остается на усмотрение Правительства РФ)

В настоящее время мораторий на подачу заявлений о возбуждении дел о банкротстве действует в 

течение 6 месяцев с 04 апреля 2020 года.

Статьей 5 Федерального закона №98-ФЗ от 01.04.2020 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» введена 

статья 9.1 в Закон о банкротстве
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Должники, в отношении которых, в том числе, действует мораторий:

Постановление Правительства РФ №428 от 03.04.2020 «О введении моратория на возбуждение дел 

о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников»

Сфера деятельности
Код 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 90

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
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Заявления о 
банкротстве

Возвращаются:

- Подано в период действия моратория;

- Подано до введения моратория, но еще 
не было принято к производству

Приостанавливаются:

- Заявление подано и принято к 
производству до введения моратория, но 
процедура не введена

Уведомление о 
намерении 

обратиться в суд

Не публикуется:

- Подано в период моратория;

- Подано до введения моратория, но 
опубликование приходится на период 
действия моратория

Утрачивает силу:

- Подано и опубликовано до введения 
моратория, но на дату подачи заявления 
введен мораторий.

Последствия введения моратория для заявлений и уведомлений о 

намерении обратиться с заявлением о банкротстве
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 запрет на начисление штрафных санкций (за исключением текущих платежей);

 запрет на прекращение обязательств зачетом, если нарушается очередность

удовлетворения требований;

 запрет на удовлетворение требований учредителя (участника) должника о выделе доли

(пая), выкуп либо приобретение должником размещенных акций или выплата

действительной стоимости доли (пая);

 запрет на выплату дивидендов, доходов по долям (паям), а также на распределение

прибыли между учредителями (участниками) должника;

 запрет на изъятие собственником имущества должника - унитарного предприятия

принадлежащего должнику имущества;

 запрет на обращение взыскания на предмет залога, в том числе во внесудебном

порядке;

 все исполнительные производства приостанавливаются;

 запрещается передача имущества и принятие обязательств или обязанностей,

превышающие 1% от стоимости активов должника

В период действия моратория для сохранения имущественного 

положения должника установлены следующие запреты:
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Рекомендации для кредиторов

 Перед заключением сделки с контрагентом запрашивать бухгалтерскую отчетность с 

расшифровкой кредиторской и дебиторской задолженности.

 Перед заключением с контрагентом сделки проверять не превышает ли сделка 1% от 

стоимости активов контрагента.

 Подать иск о взыскании задолженности.

 Начислять штрафные санкции в полном объеме при подаче иска.

 Подать обеспечительные меры.

 Отложить возбуждение исполнительного производства.

 Подать заявление о возбуждении исполнительного производства одновременно с 

заявлением о приостановлении.

 Приостановить имеющееся исполнительное производство.

 Получить официальный отказ на опубликования заявления о намерении.

 Получить определение суда о возвращении заявления о банкротстве и обжаловать его.

 После окончания моратория незамедлительно подать публикацию о намерении и далее 

обратиться в суд.

 Обращать взыскание на имущество только через суд.
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Россия, 101000 

Москва, ул. Мясницкая, 44/1, стр.2АБ

Телефон +7 (495) 737 5353  

Факс +7 (495) 737 5347 

Email fbk@fbk.ru 

fbk.ru

fbk-legal.com

Россия, 197110

Санкт-Петербург,

Морской пр-т, д. 29, пом. 64H 

Телефон +7 (812) 603 4876  

Email spb-legal-office@fbk.ru 

Благодарим за 

внимание!

http://www.fbk.ru/
https://ru-ru.facebook.com/FBK-Legal-1553906711541160/
https://twitter.com/fbk_gt
https://t.me/fbksays

