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Мораторий на банкротство не
распространяется:
- на лиц, являющихся застройщиками многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр
проблемных объектов
- на лиц, в отношении которых на день введения моратория
возбуждено дело о банкротстве (в том числе, на находящихся в
процедурах банкротства)
- на лиц, заявивших об отказе от применения моратория, внеся
сведения об этом в Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве (ЕФРСБ)

Выход из-под мораторных
ограничений
- на лиц, самостоятельно подавших заявление в арбитражный суд
о своем банкротстве
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В период действия моратория не
допускается:
- Выплата дивидендов, доходов по долям (паям), а также
распределение
прибыли
(участниками) должника

между

учредителями

- Удовлетворение требований учредителя (участника) должника о выделе

доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом из состава его
учредителей (участников), выкуп либо приобретение должником
размещенных акций или выплата действительной стоимости доли (пая)
Прекращение денежных обязательств должника путем зачета
встречного однородного требования, если при этом нарушается
установленная пунктом 4 статьи 134 Закона о банкротстве очередность
удовлетворения требований кредиторов.
-

- Изъятие собственником имущества должника - унитарного предприятия
принадлежащего должнику имущества
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Последствия введения моратория:
- В период действия моратория проценты за пользование чужими
денежными средствами (ст. 395 ГК РФ), неустойка (ст. 330 ГК РФ), пени за
просрочку уплаты налога или сбора (ст. 75 НК РФ), а также иные
финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до
введения моратория, за исключением текущих платежей.
- Приостанавливается обязанность должника и иных лиц по подаче заявления о
банкротстве в арбитражный суд, в том числе, при наличии признаков
неплатежеспособности или недостаточности имущества, наличии просроченной
более трех месяцев задолженности в размере, соответствующем признакам
банкротства.
- 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).

- не допускается обращение взыскания на заложенное имущество, в том
числе во внесудебном порядке
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Что делать кредиторам до окончания действия
моратория?
Можно просудить имеющиеся требования к должникам, чтобы
получить возможность после отмены моратория инициировать
возбуждение дела о банкротстве. Для компенсации своих
потерь кредиторы вправе взыскать с должника убытки.

В период действия моратория могут применяться
обеспечительные меры, включая аресты, в рамках
судебных споров и исполнительных производств.

Альтернативой
реструктуризация
соглашения.

банкротству
задолженности

могут
стать
и
мировые

6

Судебная практика
А40-233155/2020

Взыскание по
исполнительному листу в
период действия моратория

А41-41726/2017

Отказ в восстановлении
пропущенного срока
предъявления ИЛ

А43-17460/2019

Обжалование возврата
банком исполнительного
листа

А66-17238/2020

О взыскании убытков в виде
незаконно списанных денежных
средств с расчетного счета на
основании ИЛ в период действия
7
моратория

Для предоставления судебной рассрочки
должны быть соблюдены следующие условия:
- Доходы должника за отчетный период календарного года, в котором возбуждено
дело о банкротстве, на двадцать процентов и более ниже доходов должника за
аналогичный период предыдущего календарного года.
- Отсутствует задолженность по требованиям граждан, перед которыми должник
несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также
задолженность по выплате выходных пособий и (или) оплате труда лиц,
работающих или работавших по трудовому договору
- Собрание кредиторов приняло решение не заключать мировое соглашение или
воздержалось от принятия такого решения

-

Отсутствуют заявления кредиторов о признании должника банкротом, поданные
до даты введения моратория и возвращенные арбитражным судом
- Заявление должника о признании его банкротом подано не ранее чем через один
месяц после даты введения моратория
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№
п/п
1. Требуется

Мировое соглашение

Судебная рассрочка

согласие
большинства
кредиторов,
утверждается судом, прекращается производство по
делу о банкротстве, в случае неисполнения – возврат к
той стадии, на которой заключалось МС

Не требуется согласие кредиторов, утверждается судом,
прекращается производство по делу о банкротстве, в случае
неисполнения – возврат к той стадии, на которой
предоставлялась судебная рассрочка

2. Срок и размер выплат – на усмотрение кредиторов; по Срок и размер выплат – 1 год (общее правило), 2 или 3 года

обязательным платежам – в соответствии с НК РФ.
3. Обеспечение обязательств не обязательно

(при наличии специальных условий), ежемесячно, равными
платежами
При предоставлении судебной рассрочки более, чем на год,
должник должен предоставить кредиторам, требования
которых не обеспечены залогом имущества должника,
обеспечение в виде банковской гарантии и (или) залога
имущества должника или третьих лиц, рыночная стоимость
которого должна быть определена оценщиком.

4. Возможно установление меньшего размера процентов, Условия установлены Законом о банкротстве, одинаковы для

меньшего
срока
начисления
процентов
или всех кредиторов, дисконтирование невозможно
освобождение должника от уплаты процентов,
возможно
дисконтирование
долга,
возможны
различные сроки погашения задолженности по
согласованию с кредиторами
5. Действует лишь в отношении кредиторов, требования Действует в отношении всех кредиторов, в том числе не

которых включены в реестр. Один кредитор (не включенных в реестр требований кредиторов
включенный в реестр) может разрушить мировое
соглашение, подав заявление о банкротстве должника.
6. Невозможность контроля

со стороны кредиторов за Должник обязан обеспечить кредиторам доступ к сведениям
деятельностью должника в период действия мирового об имуществе, имущественных правах и обязательствах не
соглашения
реже 1 раза в квартал.
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Определение от 02.02.2022 по делу
№А43-22758/2020 (рассрочка по исполнению судебного
акта о привлечении к субсидиарной ответственности)
Основной вид деятельности

Грузоперевозки

Право собственности на
транспортные средства

Не в собственности, но
лизинговые платежи
полностью погашены

Наличие обременений

Арестовано ССП и подлежит
реализации

Доводы ответчика

Расчеты погашения задолженности в
случае реализации имущества и в
случае продолжения деятельности

Основание представления
рассрочки

- Экономическая целесообразность
(задолженность может быть
погашена полностью)

- Баланс интересов (должник
избежит банкротства)
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Определение от 24.04.2020 по делу
№A74-11163/2017 (рассрочка по исполнению судебного
акта о привлечении к субсидиарной ответственности)
Временный характер
финансовых трудностей

Представлены расчеты
возможности погашения
долга (и договора)

Меры по погашению долга
до подачи заявления о
рассрочке

Погашено 4,3 млн.руб. из
20,6 млн.руб.

Социальная значимость
деятельности должника

В организации работают 46
человек

Основание представления
рассрочки

- Экономическая целесообразность
(задолженность может быть
погашена полностью)

- Баланс интересов (сохранение
бизнеса и рабочих мест) 11

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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