
Мы можем отметить, что если ранее в ковидный период 

2020 года под действие первого моратория попадали только 

компании особо пострадавших сфер деятельности, 

системообразующие организации и стратегические 

предприятия, то новый мораторий фактически направлен на 

всех субъектов отраслей экономики. Исключение лишь 

составляют должники, относящиеся к застройщикам 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 

и включенные в единый реестр проблемных объектов на 

1 апреля 2022 года. 

По нашему мнению, при работе с любым контрагентом в период 

действия моратория стоит учитывать следующее ограничения, 

установленные Законом о банкротстве:

• Не допускается обращение взыскания на заложенное 

имущество, в том числе во внесудебном порядке.

• Подлежит приостановлению 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 прекращение денежных обязательств 

должника путем зачета встречного однородного требования, 

если при этом нарушается очередность удовлетворения 

требований кредиторов, установленная Законом о 

банкротстве (в Законе есть исключения из этой нормы). 

• Не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные 

финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение денежных обязательств и обязательных 

платежей, за исключением текущих платежей. 

Для самого предприятия необходимо знать о 

следующих внутренних ограничениях:

• На срок действия моратория 

приостанавливаются обязанности должника по 

подачи заявления в арбитражный суд.

• Не допускается выплата дивидендов, доходов 

по долям (паям), а также распределение 

прибыли между учредителями (участниками) 

должника.

• Не допускаются 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).

• Не допускается изъятие собственником 

имущества должника – унитарного предприятия, 

принадлежащего должнику имущества.

Однако если должник отказался от моратория, 

внеся сведения об этом в Единый федеральный 

реестр сведений о банкротстве, то мораторий в 

отношении него не распространяется.

Сейчас мы ожидаем, что в первую очередь 

последуют отказы системообразующих компаний 

от применения моратория, что ранее уже 

наблюдалось в ковидный период 2020 года.
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