
Статья 9.1. Мораторий на возбуждение дел о банкротстве 

(введена Федеральным законом от 01.04.2020 N 98-ФЗ) 
  

1. Для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях 
(при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) 
Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на 
возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами 
(далее для целей настоящей статьи - мораторий), на срок, устанавливаемый 
Правительством Российской Федерации. 

В акте Правительства Российской Федерации о введении моратория могут 
быть указаны отдельные виды экономической деятельности, 
предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности, а также отдельные категории лиц и (или) перечень лиц, 
пострадавших в результате обстоятельств, послуживших основанием для 
введения моратория, на которых распространяется действие моратория. 

Любое лицо, на которое распространяется действие моратория, вправе 
заявить об отказе от применения в отношении его моратория, внеся сведения 
об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. После 
опубликования заявления об отказе лица от применения в отношении его 
моратория действие моратория не распространяется на такое лицо, в 
отношении его самого и его кредиторов ограничения прав и обязанностей, 
предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящей статьи, не применяются. 
(абзац введен Федеральным законом от 24.04.2020 N 149-ФЗ) 

Срок действия моратория может быть продлен по решению 
Правительства Российской Федерации, если не отпали обстоятельства, 
послужившие основанием для его введения. 

В случае продления Правительством Российской Федерации действия 
моратория ранее сделанное заявление об отказе лица от применения в 
отношении его моратория, предусмотренное абзацем третьим настоящего 
пункта, утрачивает силу. При этом любое лицо, на которое распространяется 
действие моратория, вправе повторно заявить об отказе от применения в 
отношении его моратория, внеся сведения об этом в Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве в порядке, установленном абзацем третьим 
настоящего пункта. 
(абзац введен Федеральным законом от 24.04.2020 N 149-ФЗ) 
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2. Заявления кредиторов о признании должника банкротом в отношении 
лиц, на которых распространяется действие моратория, поданные в 
арбитражный суд в период действия моратория, а также поданные до даты 
введения моратория, вопрос о принятии которых не был решен арбитражным 
судом к дате введения моратория, подлежат возвращению арбитражным 
судом. 
(в ред. Федерального закона от 24.04.2020 N 149-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

Уведомление кредитора о намерении обратиться с заявлением о 
признании должника банкротом, внесенное в Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве в период действия моратория, не подлежит 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 
окончания срока действия моратория в случае отнесения должника к лицам, 
на которых распространяется действие моратория, перечень которых 
размещается на официальном сайте федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В течение одного 
рабочего дня с момента внесения изменений в указанный перечень 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и 
надзору в области налогов и сборов, направляет оператору Единого 
федерального реестра сведений о банкротстве сведения о лицах, включенных 
в указанный перечень, и о лицах, исключенных из него. 

Включенное в указанный реестр на дату начала действия моратория 
уведомление кредитора о намерении обратиться с заявлением о признании 
должника банкротом не предоставляет такому кредитору право на подачу в 
арбитражный суд заявления о признании должника несостоятельным 
(банкротом) в течение срока действия моратория. Со дня начала действия 
моратория сведения, содержащиеся в таком уведомлении, утрачивают силу. 

После истечения срока действия моратория право на обращение в 
арбитражный суд возникает у уполномоченного органа по обязательным 
платежам по истечении срока, предусмотренного абзацем третьим пункта 2 
статьи 7 настоящего Федерального закона, но не ранее чем через пятнадцать 
календарных дней после истечения срока действия моратория. 

3. На срок действия моратория в отношении должников, на которых он 
распространяется: 
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1) приостанавливаются обязанности должника и иных лиц, 
предусмотренные статьей 9 и пунктом 1 статьи 213.4 настоящего 
Федерального закона; 

2) наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым 
- десятым пункта 1 статьи 63 настоящего Федерального закона; 

3) не допускается обращение взыскания на заложенное имущество, в том 
числе во внесудебном порядке; 

4) 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). 

4. В делах о банкротстве, возбужденных в течение трех месяцев после 
прекращения действия моратория в отношении должников, на которых он 
распространялся: 

1) периоды, предусмотренные абзацем вторым пункта 2 статьи 19 и 
статьями 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона, исчисляются с даты 
введения моратория и включают в себя соответствующий период до введения 
моратория, период моратория, а также в течение одного года с момента 
прекращения действия моратория, но не позднее даты возбуждения дела о 
банкротстве; 

2) состав и размер денежных обязательств, требований о выплате 
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших 
по трудовому договору, и обязательных платежей, возникших до даты 
введения моратория и заявленных после принятия арбитражным судом 
заявления о признании должника банкротом, определяются на дату введения 
моратория; 

3) размер денежных обязательств, требований о выплате выходных 
пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по 
трудовому договору, и обязательных платежей, выраженных в иностранной 
валюте, возникших до даты введения моратория, определяется в рублях по 
наименьшему значению курса, установленного Центральным банком 
Российской Федерации на дату введения моратория либо на дату возбуждения 
дела о банкротстве; 

4) утратил силу. - Федеральный закон от 24.04.2020 N 149-ФЗ; 
(см. текст в предыдущей редакции) 
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5) если должник представит письменное согласие кредитора, выданное в 
период действия моратория, с условиями мирового соглашения, то при 
подсчете голосов на собрании кредиторов при решении вопроса о заключении 
мирового соглашения в соответствии с пунктом 2 статьи 15 и пунктом 2 статьи 
150 настоящего Федерального закона кредитор считается проголосовавшим за 
заключение такого мирового соглашения; 

6) решение собрания кредиторов о заключении мирового соглашения 
принимается большинством голосов от общего числа голосов конкурсных 
кредиторов и уполномоченных органов, принявших участие в собрании 
кредиторов, и считается принятым при условии, если за него проголосовали 
все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 
должника, принявшие участие в собрании кредиторов (в том числе 
прошедшем в форме заочного голосования). 

5. В течение срока действия моратория по решению арбитражного 
управляющего проводятся собрания кредиторов, комитета кредиторов, 
участников строительства и собрания работников, бывших работников любого 
должника, в том числе того, на кого он не распространяется в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи, в форме заочного голосования. В этом случае: 

1) собрание кредиторов (комитета кредиторов) и собрание участников 
строительства в форме заочного голосования проводятся в порядке, 
установленном пунктом 1.1 статьи 201.12 настоящего Федерального закона; 

2) собрание работников, бывших работников должника в форме заочного 
голосования проводится в порядке, установленном статьей 12.1 настоящего 
Федерального закона. 

Заочное голосование, предусмотренное настоящим пунктом, может 
проводиться независимо от числа участников. 
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Постановление правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 428 «О введении 
моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в 
отношении отдельных должников».  

 
Под банкротный мораторий подпадают: 

  
 а) организации и индивидуальные предприниматели, код основного вида 

деятельности которых в соответствии с Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности указан в списке отдельных сфер 
деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания 
первоочередной адресной поддержки, утверждаемом Правительственной 
комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики 
(далее - список отдельных сфер деятельности);  

 
б) организации, включенные:  

в перечень системообразующих организаций, утверждаемый 
Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития 
российской экономики;  

в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных 
обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 
августа 2004 г. № 1009 "Об утверждении перечня стратегических предприятий 
и стратегических акционерных обществ"; 

в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов 
исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой 
государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют 
деятельность эти организации, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 1226-р. 

 
Администрирование исполнения моратория возложено на ФНС России. 
 
Осуществление организациями и индивидуальными 

предпринимателями деятельности по соответствующему виду экономической 
деятельности определяется по коду основного вида деятельности, сведения о 
котором содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц 
либо в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
по состоянию на 1 марта 2020 г. 

 
Срок моратория 6 месяцев 
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