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Мораторий: практика 
применения ст. 9.1 
Закона о банкротстве
Онлайн (прямой эфир) + запись курса


11 февраля 2023


С 10:00 до 17:30 МСК


8 академических часов


Сертификат о прохождении 
курса



+7 (800) 551-32-06

О чем пойдет речь?

Недавно закончился второй мораторий, который носил всеобщий характер, однако у 
судов была возможность не применять защитное действие моратория к организациям, 
которые не пострадали от кризиса. Пользовались ли они этой возможностью?




Закон использует условную юридическую технику: целый ряд правовых последствий 
возникает при условии, что в течение 3 месяцев по завершении моратория (т.е. до начала 
2023 года) будет возбуждено дело о банкротстве должника. Причём такие положения 
применяются с обратной силой. Как они работают на практике, рассмотрим на семинаре.




Безусловно, на семинаре будет подробно разобрано постановление Пленума ВС РФ по 
мораторию № 44 (2020) с таким расчётом, что основные споры по применению ст.9.1. 
Закона о банкротстве ещё впереди. К ним банкротчикам надо подойти в хорошей форме!



Автор курса

Lextorium.com

АНДРЕЙ ЕГОРОВ

Профессор НИУ « Высшая школа экономики», 

гл. редактор журнала «Цивилистика», кандидат 
юридических наук, действительный 
государственный советник юстиции 
Российской Федерации 2 класса



Рассматриваемые 
вопросы
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+7 (800) 551-32-06

"Коронавирусный" и "санкционный" моратории, сходство и различие. 
Диалектическое противоречие: Формальный критерий vs. 
Сущностный критерий

Мораторий как добанкротная процедура по форме, порождающая 
банкротные ограничения по существу

Условная юридическая техника и обратная сила положений закона

Вопрос №1


Вопрос №2


Вопрос №3
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Какие разъяснения ВС стали расширительным толкованием закона? 
Всегда ли это оправданно?

Запрет на зачёт во время моратория: полезен ли он для экономики, и 
опасно ли проводить такие зачёты?

Возможен ли выход из общества в период действия моратория, в том 
числе в случае отказа от выплаты действительной стоимости доли?

Вопрос №4


Вопрос №5


Вопрос №6


Мораторий и выплата дивидендов

Вопрос №7
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Отказ от моратория: в каких случаях не работает обратная сила 
данного отказа, установленная в разъяснениях ВС РФ? Отказ 
конклюдентными действиями. Выход из-под моратория и периоды 
подозрительности для сделок. Начисляются ли неустойки с обратной 
силой?

Вопрос №8


Ощутили ли банки на себе снижение процентов с обратной силой (при 
возбуждении дела о банкротстве)? Появились ли иски об 
истребовании переплаты (в части процентов) в конкурсную массу?

Вопрос №9


Неначисление неустойки в период моратория: распространяется ли 
на астрент?

Вопрос №10
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Отзывы о Lextorium




По окончании вы получаете электронный сертификат 
о прохождении курса

+7 (800) 551-32-06



О школе
Лексториум (Lextorium) — школа для юристов-
практиков. Семинары, конференции и мастер-
классы, видеокурсы для юристов-практиков 

на самые актуальные темы.

11236

68

920

студентов

преподавателей

часов занятий
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Остались вопросы? 
Напишите нам в WhatsApp 
— мы очень быстро 
отвечаем

+7 995 300-43-61

+7 (800) 551-32-06


+7 (495) 128-22-05


info@lextorium.com

Lextorium.com


