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Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497
"О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям,
подаваемым кредиторами" был введен мораторий на возбуждение дел о
банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических
лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в период с
01.04.2022 по 01.10.2022.
Исходя из толкования термина «должник» в исполнительном производстве,
а также в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)", и круга лиц, определенных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497, приостановление
исполнительных производств возможно исключительно в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, которыми или в
отношении которых были поданы заявления о банкротстве, включая поданные до
01.04.2022г., в случае, если вопрос о принятии этих заявлений не был решен к
дате введения моратория. Постановления судебного пристава-исполнителя об
обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на счете,
обязательны к исполнению кредитными организациями до получения от
судебного
пристава-исполнителя
постановления
о
приостановлении
исполнительного производства.
Считаем, что иное толкование противоречит положениям Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ, и не обеспечивает достижение целей реализации
Постановления Правительства РФ от 28.03.2022 № 497.
Последствия введения моратория в виде прекращения исполнительных
производств могут привести к ухудшению финансовой дисциплины должников в
связи с отсутствием какой-либо ответственности за неисполнение. В настоящее
время для должников-граждан предусмотрен ряд мер по защите от негативных
последствий принудительного взыскания по исполнительному производству: в
частности, не допускается обращение взыскания на заработную плату и иные
доходы должника в размере прожиточного минимума.
Просим разъяснить обоснованность и правомерность действий банковских
организаций по введению моратория в отношении исполнительных производств

(не на возбуждение дел о банкротстве) по взысканию задолженностей по оплате
жилищно-коммунальных услуг, взыскателем по которым является управляющая
(ресурсоснабжающая) организация.

С уважением,
исполнительный директор
РОО работодателей-предприятий ЖКХ ЛО
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