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О последствиях введения моратория 

на возбуждение дел о банкротстве 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 28.03.2022 № 497 

 

Уважаемый Константин Анатольевич! 

 

В соответствии с мнением Министерства юстиции Российской Федерации, 

подготовленным в ответ на обращение Ассоциации Российских Банков  (исх. 

номер А-01/5-144 от 08.04.2022
1
) и направленным письмом от 07.05.2022 (исх. 

номер 04-52513/22
2
), последствия введения моратория на банкротство в виде 

приостановки исполнительных производств, установленные пп.4 п.3 ст. 9.1 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», а также п. 9 ч. 1 ст. 40 Федерального закона от 02.10.2007 года 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», распространяются 

исключительно в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, которыми или в отношении которых были 

поданы заявления о банкротстве, включая поданные до 01.047.2022, вопрос о 

принятии которых не был решен к дате введения моратория. 

В связи с этим Саморегулируемая организация «Национальная Ассоциация 

Профессиональных Коллекторских агентств» (далее – СРО «НАПКА», 

Ассоциация) просит выразить мнение Министерства юстиции Российской 

Федерации по следующим вопросам: 

1. Верно ли утверждение о том, что если в отношении лица, подпадающего 

под мораторий на возбуждение дел о банкротстве, введенный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497, не подано 

заявление о банкротстве, то возбужденные на 01.04.2022 исполнительные 

производства, а также исполнительные производства, возбужденные после 
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01.04.2022, не подлежат приостановке Федеральной службой судебных 

приставов (ФССП России)? 

2. Обязаны ли кредитные организации, в которых у должника открыт счет, 

осуществлять исполнение исполнительных документов, полученных от ФССП 

России или напрямую от кредитора – взыскателя, если должник подпадает под 

мораторий на возбуждение дел о банкротстве, но в отношении которого не 

было подано соответствующее заявление? 

 

Поскольку Министерство юстиции Российской Федерации является 

федеральным органом исполнительной власти по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

исполнения судебных актов и актов других органов, с учетом важности 

оперативного разрешения проблем принудительного взыскания задолженности 

в условия действия моратория на банкротство для кредиторов, взыскателей и 

должников, просим предоставить разъяснения по изложенным в настоящем 

обращении вопросам.  

 

 

Президент СРО «НАПКА»    ____________________   Э.О. Мехтиев 

 

 

Директор СРО «НАПКА»     ____________________    Б.Б. Воронин  

 


