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Уважаемый Борис Борисович! 

 

 

Департамент корпоративного регулирования Минэкономразвития России  

(далее – Департамент) рассмотрел Ваше обращение, направленное письмом Аппарата 

Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2022 г. № П48-71177, и сообщает. 

Согласно Положению о Министерстве экономического развития Российской 

Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 

2008 г. № 437, Минэкономразвития России является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере несостоятельности (банкротства) и финансового 

оздоровления. В компетенцию Минэкономразвития России не входит разъяснение 

законодательства в указанной сфере, в связи с чем Департамент вправе высказать только 

мнение по поставленному вопросу, которое не является обязательным для применения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 г.  

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) 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 – мораторий), на срок, 

устанавливаемый Правительством Российской Федерации. 
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В рамках реализации указанного права Правительством Российской Федерации принято 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2022 г. № 497 «О введении 

моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами»  

(далее – Постановление), предусматривающее введение моратория сроком на шесть месяцев  

в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,  

за исключением должников, являющихся застройщиками многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, включенных в соответствии со статьей 23.1 Федерального 

закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» в единый реестр проблемных объектов на дату вступления в силу 

Постановления. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 9.1 Закона о банкротстве на срок действия моратория 

в отношении должников, на которых он распространяется в том числе 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). 

Следует отметить, что согласно правовой позиции, высказанной в пункте 6 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 44 

(далее – Пленум) положения пункта 3 статьи 9.1 Закона о банкротстве не исключают 

возможность рассмотрения в период действия моратория исков к должникам, на которых 

распространяется мораторий. С учетом того, что законодатель допустил сохранение арестов  

в период действия моратория (в отличие от процедуры наблюдения – абзац четвертый  

пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве), исполнительные листы в этот период выдаются 

судами. На основании таких исполнительных листов может быть возбуждено исполнительное 

производство. В ходе приостановленного исполнительного производства судебным приставом-

исполнителем могут быть осуществлены отдельные исполнительные действия, например 

наложение ареста, установление запрета на распоряжение имуществом. По смыслу статьи 9.1 

Закона о банкротстве в период действия моратория не приостанавливается исполнительное 

производство по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью,  

о выплате заработной платы и выходного пособия, об уплате алиментов. 
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Кроме того, пунктом 7 Пленума установлено, что при рассмотрении спора о взыскании 

неустойки или иных финансовых санкций, начисленных за период действия моратория, будет 

доказано, что ответчик, на которого распространяется мораторий, в действительности  

не пострадал от обстоятельств, послуживших основанием для его введения, и ссылки данного 

ответчика на указанные обстоятельства являются проявлением заведомо недобросовестного 

поведения, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий 

поведения ответчика может удовлетворить иск полностью или частично, не применив 

возражения о наличии моратория (пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

В заключение Минэкономразвития России благодарит Вас за проявленный интерес  

к социально-экономическому развитию России и представленные предложения. Одновременно 

отмечаем, что в настоящее время с участием заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти проводится обсуждение положений, касающихся моратория. 

 

 

 

Заместитель директора Департамента  

корпоративного регулирования 

 

А.В. Ермошина 
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