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С 1 октября 2022 прекратил действие мораторий на возбуждение дел о 

банкротстве и совершение исполнительных действий. Каникулы для должников 

окончены, снова можно активно взыскивать долги, использовать все возможности 

процедуры банкротства. Работает обычный принцип, – кто первый среагировал, 

сделал все грамотно и последовательно, у того больше шансов. 

Возможности для кредитора (теперь без ограничений) 

 обратиться в кредитную организацию с исполнительным листом для 

списания долга с расчетного счета должника; 

 требовать от приставов совершения всех действий в ходе 

исполнительного производства, включая списание и перечисление денежных 

средств, обращение взыскания на предмет залога;  

 инициировать процедуру банкротства по общему правилу при 

наличии вступившего в законную силу решения суда о взыскании не менее 300 

тыс. руб. для ЮЛ, 500 тыс. руб. для ФЛ, а также публикации уведомления о 

намерении обратиться с заявлением о банкротстве. В объем субсидиарной 

ответственности не будут включаются обязательства, возникшие в период 

моратория. Однако контролирующие должника лица могут быть привлечены к 

ответственности за неподачу заявления о банкротстве, если признаки 

несостоятельности возникли задолго до введения моратория; 

 начислить штрафные санкции на обязательства, возникшие до 

введения моратория (до 01.04.2022), включая проценты по ст. 395 ГК РФ, 

неустойку по ст. 330 ГК РФ, пени за просрочку уплаты налогов и сборов (ст. 75 НК 

РФ). Однако штрафные санкции могут быть взысканы в судебном порядке, если 

будет доказано, что ответчик не пострадал от обстоятельств, послужившим 

основанием для введения моратория;  

 оспорить совершенные в период моратория сделки, которые 

нарушают права и интересы кредиторов (например, отчуждение имущества по 

заведомо заниженной цене третьим лицам), в том числе вне дела о банкротстве. 
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Последствия для должника 

 возобновляется обязанность по обращению в суд с заявлением о 

банкротстве при наличии признаков банкротства (под угрозой субсидиарной 

ответственности за неисполнение); 

 прекращается право на судебную рассрочку в делах о 

самобанкротстве (право на погашение требований кредиторов равными долями в 

течение года). 

Последствия для всех 

 снимаются ограничения на выплату дивидендов, распределение 

прибыли с учетом общих ограничений (не допускается: до полной оплаты 

уставного капитала; если стоимость чистых активов меньше или станет меньше 

УК; если общество имеет признаки банкротства и др.), по выделу доли, выкупу 

или приобретению должником размещённых акций, выплате действительной 

стоимости доли; 

 снимаются ограничения по зачету встречных однородных требований. 

Дополнительно обращаем внимание, что мораторий не распространялся на 

следующие обязательства:  

 штрафные санкции на обязательства, возникшие в период действия 

моратория (текущие требования), данные суммы могут быть взысканы в судебном 

порядке; 

 проценты по договору займа, по кредитному договору, по 

коммерческому кредиту; 

 обязательства застройщиков МКД, иных объектов недвижимости, 

включенных по состоянию на 01.04.2022 в единый реестр проблемных объектов, а 

также лиц, которые отказались от применения в отношении них моратория. 

Новости: 1 октября 2022, после отмены моратория, на официальном 

ресурсе опубликовано 454 уведомления о намерении инициировать банкротство. 

Как показывает статистика, количество уведомлений будет расти. После 

https://fedresurs.ru/news/4abc50e1-2ea6-4e3d-81fb-91f1c34e634f
https://fedresurs.ru/news/4abc50e1-2ea6-4e3d-81fb-91f1c34e634f
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завершения «ковидного» моратория за первые шесть месяцев 2021 «Федресурс» 

зафиксировал почти 16 тыс. уведомлений о намерении инициировать дело 

о банкротстве компаний. Это на 29,7% и 14,6% больше, чем за аналогичные 

периоды 2020 и 2019. 

Прогноз: волна банкротств в 2022-2023, максимальные усилия кредиторов. 

Если нужна дополнительная информация, готовы ответить на все вопросы. 
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