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В данной статье рассмотрено влияние моратория на банкротство, который был введен для обеспечения стабильности 

экономики в исключительных случаях. Даны первые результаты данной меры защиты при оценке статистики по банкротству, 
рассмотрена эффективность данного “табу”. С 8 января 2021 г. в Российской Федерации прекратил действовать мораторий на 
банкротство компаний, организаций и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от пандемии. Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве (Федресурс) объявил о возобновлении публикации сообщений о намерениях обратиться с иском 
о несостоятельности, а арбитражные суды приготовились к волне заявлений от кредиторов. Рассмотрено влияние, возможные 
последствия отмены данной меры защиты, ожидания и представления полной картины, иллюстрирующей экономическое 
положение бизнеса, в частности телекоммуникационных компаний, оставшихся без защиты от банкротства. Приведены 
основные риски, влияющие на деятельность компаний в отрасли связи. Исследован новый инструмент, который позволит 
произвести реструктуризацию долгов, как способ защиты бизнеса от форс-мажора, подобного пандемии коронавирусной 
инфекции. 

This article examines the impact of the bankruptcy moratorium, which was introduced to ensure the stability of the economy in 
exceptional cases. The first results of this protection measure are given when evaluating bankruptcy statistics, and the effectiveness of this 
“taboo” is considered. Since January 8, 2021, the Russian Federation has ceased to operate a moratorium on the bankruptcy of companies, 
organizations and individual entrepreneurs affected by the pandemic. The Unified Federal Register of Information on Bankruptcy (Fedresurs) 
announced the resumption of publication of messages about intentions to file an insolvency claim, and arbitration courts prepared for a wave 
of applications from creditors. The impact, possible consequences of the cancellation of this protection measure, expectations and 
presentation of a complete picture illustrating the economic situation of businesses, in particular telecommunications companies, left 
without bankruptcy protection are considered. The main risks affecting the activities of companies in the communications industry are 
presented. A new tool that will allow for debt restructuring as a way to protect businesses from force majeure, such as the coronavirus 
pandemic, has been studied. 
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