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БАНК РОССИИ 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО БАНКА РОССИИ от 22.04.2020 
№ ИН-06-59/79 «О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ПРИНУ-
ДИТЕЛЬНОГО ВЫСЕЛЕНИЯ ДОЛЖНИКОВ ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕ-
ЩЕНИЙ, НА КОТОРЫЕ РАНЕЕ БЫЛО ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ» 

Банк России рекомендует приостановить до 30.09.2020 про-
цедуры принудительного выселения должников из жилых 
помещений в связи с неисполнением договорных обяза-
тельств. 

Кредитным организациям, микрофинансовым организациям, 
кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяй-
ственным кредитным потребительским кооперативам как 
кредиторам рекомендуется предпринять меры, направленные 
на приостановление до 30.09.2020 процедуры принудитель-
ного выселения должников (бывших собственников и лиц, 
совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на 
которые кредиторами ранее было обращено взыскание в свя-
зи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обяза-
тельств по договору кредита (займа). 
Жилищным накопительным кооперативам (далее – ЖНК) 
рекомендуется предпринять меры, направленные на приоста-
новление до 30.09.2020 процедуры принудительного выселе-
ния членов ЖНК (бывших членов ЖНК и лиц, совместно с 
ними проживающих) из жилых помещений в связи с неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением обязательств по 
уплате взносов в ЖНК. 
При осуществлении действий по возврату просроченной за-
долженности по договорам кредита (займа) или по уплате 
взносов в ЖНК рекомендуется не проводить очные встречи с 
должниками в течение периода действия в регионе прожива-
ния должника режима повышенной готовности и иных мер, 
предусмотренных законодательством о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения и защите насе-
ления от чрезвычайных ситуаций. 
 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.04.2020 № 121-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ» 

Указанным законом вносятся следующие изменения, которые 
распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020. 
НДФЛ 
От налогообложения НДФЛ освобождаются: 

 доходы в виде денежной выплаты стимулирующего 
характера за особые условия труда и дополнитель-
ную нагрузку медицинским работникам, оказываю-
щим медицинскую помощь гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам 
из групп риска заражения COVID-19, источником 
финансового обеспечения которых являются бюд-
жетные ассигнования федерального бюджета; 

 доходы в виде субсидий, полученных из федераль-
ного бюджета в связи с распространением корона-
вирусной инфекции, налогоплательщиками, вклю-
ченными по состоянию на 01.03.2020 в единый ре-
естр субъектов МСП и ведущими деятельность в от-
раслях экономики, в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в результа-
те распространения COVID-19, перечень которых 
утверждается Правительством РФ. 

НДС 
Налогоплательщиками, включенными по состоянию на 
01.03.2020 в единый реестр субъектов МСП и ведущими дея-

тельность в отраслях экономики, в наибольшей степени по-
страдавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения указанной инфекции, перечень которых 
утверждается Правительством РФ, не применяются: 

 положения пункта 2.1 ст. 170 НК РФ, касающиеся 
вычета «входного» НДС; 

 норма пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ, касающаяся восста-
новления сумм НДС, ранее принятых к вычету. 

Налог на прибыль 
 При определении налоговой базы по налогу на при-

быль не учитываются доходы в виде субсидий, по-
лученных из федерального бюджета в связи с рас-
пространением COVID-19, налогоплательщиками, 
включенными по состоянию на 01.03.2020 в единый 
реестр субъектов МСП и ведущими деятельность в 
отраслях экономики, в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в результа-
те распространения указанной инфекции, перечень 
которых утверждается Правительством РФ. 

 Не подлежат амортизации медицинские изделия для 
диагностики (лечения) коронавирусной инфекции 
по перечню, утверждаемому Правительством РФ. 

 К прочим расходам, связанным с производством и 
реализацией относятся расходы на приобретение 
медицинских изделий для диагностики (лечения) 
COVID-19 по перечню, утверждаемому Правитель-
ством РФ, а также затраты на сооружение, изготов-
ление, доставку и доведение указанных медицин-
ских изделий до состояния, в котором они пригодны 
для использования. 

 В составе прочих расходов, связанных с производ-
ством и реализацией также учитываются расходы на 
дезинфекцию помещений и приобретение приборов, 
лабораторного оборудования, спецодежды и других 
средств индивидуальной и коллективной защиты, не 
указанных в пп 3 п. 1 ст. 254 НК РФ, для выполне-
ния санитарно-эпидемиологических и гигиенических 
требований органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, их должностных лиц 
в связи с распространением COVID-19. 

 Налогоплательщики, уплачивающие в 2020 году 
ежемесячные авансовые платежи вправе перейти до 
окончания налогового периода 2020 года на уплату 
ежемесячных авансовых платежей исходя из факти-
ческой прибыли, начиная с отчетного периода че-
тыре месяца, пять месяцев и так далее до оконча-
ния календарного года. Сумма авансовых платежей, 
подлежащих уплате в бюджет, определяется с уче-
том ранее начисленных сумм авансовых платежей. 
Изменение порядка исчисления авансовых платежей 
по налогу должно быть отражено в учетной полити-
ке организации. Кроме того, налогоплательщик обя-
зан уведомить об этом налоговый орган по месту 
нахождения организации (по месту учета в качестве 
крупнейшего налогоплательщика) не позднее 20-го 
числа месяца, на который приходится окончание 
отчетного периода, начиная с которого он перехо-
дит на уплату ежемесячных авансовых платежей ис-
ходя из фактической прибыли. При переходе на 
уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из 
фактической прибыли начиная с отчетного периода 
четыре месяца налогоплательщик обязан уведомить 
об этом налоговый орган не позднее 08.05.2020. 

 Предельная величина доходов от реализации для 
перехода налогоплательщика на уплату кварталь-
ных авансовых платежей увеличена с 15 млн руб. до 
25 млн руб. 



 
 

 2 

ЕСХН 
При определении объекта налогообложения налогоплатель-
щики уменьшают полученные ими доходы на расходы по дез-
инфекции помещений и приобретение приборов, лаборатор-
ного оборудования, спецодежды и других средств индивиду-
альной и коллективной защиты для выполнения санитарно-
эпидемиологических и гигиенических требований органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, 
их должностных лиц в связи с распространением коронави-
русной инфекции. 
УСН 
При определении объекта налогообложения налогоплатель-
щики уменьшают полученные доходы на расходы по дезин-
фекции помещений и приобретение приборов, лабораторного 
оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной 
и коллективной защиты для выполнения санитарно-
эпидемиологических и гигиенических требований органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, 
их должностных лиц в связи с распространением COVID-19. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 22.04.2020 № СД-4-3/6802@ «О 
РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМАТАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕ-
НИЙ» 

ФНС России сообщает, что налогоплательщики, переходящие 
до окончания налогового периода 2020 года на уплату еже-
месячных авансовых платежей исходя из фактической при-
были, уведомляют об этом налоговый орган по месту нахож-
дения организации (по месту учета в качестве крупнейшего 
налогоплательщика). 
Уведомление должно быть представлено не позднее 20-го 
числа месяца, на который приходится окончание отчетного 
периода, начиная с которого налогоплательщик переходит на 
уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактиче-
ской прибыли. 
При переходе на уплату ежемесячных авансовых платежей 
исходя из фактической прибыли, начиная с отчетного перио-
да четыре месяца налогоплательщик обязан уведомить об 
этом налоговый орган не позднее 8 мая 2020 года. 
ФНС России направляет разработанную рекомендуемую фор-
му и формат представления уведомления об изменении по-
рядка исчисления авансовых платежей по налогу на прибыль 
организаций в электронной форме. 
В приложениях к вышеуказанному письму приведены: 

 форма представления уведомления об изменении 
порядка исчисления авансовых платежей по налогу 
на прибыль организаций; 

 формат представления уведомления об изменении 
порядка исчисления авансовых платежей по налогу 
на прибыль организаций. 

 

ПРОЧЕЕ 
 
ОБЗОР ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ, 
СВЯЗАННЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И МЕР 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НА ТЕРРИТО-
РИИ РФ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) № 
1 (УТВЕРЖДЕН ПРЕЗИДИУМОМ ВС РФ 21.04.2020). 

В обзоре ВС РФ разъяснил, в частности следующее. 
 Если в условиях распространения COVID-19 будут 

установлены обстоятельства непреодолимой силы 
по правилам п. 3 ст. 401 ГК РФ, то необходимо учи-
тывать, что наступление таких обстоятельств само 
по себе не прекращает обязательство должника, ес-
ли его исполнение остается возможным после того, 
как указанные обстоятельства отпали. В этом случае 
должник не несет ответственности за просрочку ис-
полнения обязательства, возникшую вследствие 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, а 
кредитор не лишен права отказаться от договора, 

если вследствие просрочки, возникшей в связи с 
наступлением обстоятельств непреодолимой силы, 
он утратил интерес в исполнении. При этом долж-
ник не отвечает перед кредитором за убытки, при-
чиненные просрочкой исполнения обязательств, 
вследствие наступления обстоятельств непреодоли-
мой силы. Если кредитор не отказался от договора, 
должник после отпадения обстоятельств непреодо-
лимой силы применительно к п. 1, 2 ст. 314 ГК РФ 
обязан исполнить обязательство в разумный срок. 
Аналогичным образом следует определять и момент 
окончания срока исковой давности при отсутствии 
предусмотренных ст. 202 ГК РФ оснований для его 
приостановления. 

 Вопросы, связанные с отнесением тех или иных об-
стоятельств к обстоятельствам непреодолимой си-
лы, подлежат исследованию судом исключительно 
при наличии заявления ответчика или третьего лица 
и возражений истца, представляющего доказатель-
ства наличия таких чрезвычайных и непредотврати-
мых обстоятельств, которые бы препятствовали 
предъявлению данного иска. вывод о наличии или 
отсутствии обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствовавших своевременному обращению в 
суд за защитой нарушенного права, может быть 
сделан судом только с учетом фактических обстоя-
тельств конкретного дела. Принятые органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления ме-
ры, направленные на предотвращение распростра-
нения COVID-19, если они препятствовали предъяв-
лению иска, при наличии перечисленных выше 
условий могут быть признаны основанием для при-
остановления сроков исковой давности. В случае, 
если обстоятельства непреодолимой силы не уста-
новлены, срок исковой давности исчисляется в об-
щем порядке. 

 Обстоятельства, вызванные угрозой распростране-
ния COVID-19, в частности, установление обяза-
тельных правил поведения при введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуа-
ции, запрет на передвижение транспортных 
средств, ограничение передвижения физических 
лиц, приостановление деятельности предприятий и 
учреждений, отмена и перенос массовых мероприя-
тий, введение режима самоизоляции граждан, могут 
быть признаны обстоятельствами непреодолимой 
силы, если будет установлена причинная связь 
между этими обстоятельствами и неисполнением 
обязательства. При этом следует иметь в виду, что 
отсутствие у должника необходимых денежных 
средств по общему правилу не является основанием 
для его освобождения от ответственности за неис-
полнение обязательств. Однако если отсутствие не-
обходимых денежных средств вызвано установлен-
ными ограничительными мерами, в частности запре-
том определенной деятельности, установлением 
режима самоизоляции и т. п., то оно может быть 
признано основанием для освобождения от ответ-
ственности за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств на основании статьи 401 ГК 
РФ. Освобождение от ответственности допустимо в 
случае, если разумный и осмотрительный участник 
гражданского оборота, осуществляющий аналогич-
ную с должником деятельность, не мог бы избежать 
неблагоприятных финансовых последствий, вызван-
ных ограничительными мерами (например, в случае 
значительного снижения размера прибыли по при-
чине принудительного закрытия предприятия обще-
ственного питания для открытого посещения). При 
рассмотрении вопроса об освобождении от ответ-
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ственности вследствие обстоятельств непреодоли-
мой силы могут приниматься во внимание соответ-
ствующие документы (заключения, свидетельства), 
подтверждающие наличие обстоятельств непреодо-
лимой силы, выданные уполномоченными на то ор-
ганами или организациями. 

 Обстоятельства, которые стороны не могли предви-
деть при заключении договоров, могут являться ос-
нованием для изменения и расторжения договоров 
на основании ст. 451 ГК РФ, если при предвидении 
данных обстоятельств договор не был бы заключен 
или был бы заключен на значительно отличающихся 
условиях. При этом по п. 4 ст. 451 ГК РФ изменение 
договора в связи с существенным изменением об-
стоятельств по требованию одной из сторон воз-
можно лишь в исключительных случаях, когда рас-
торжение договора противоречит общественным 
интересам, либо повлечет для сторон ущерб, значи-
тельно превышающий затраты, необходимые для 
исполнения договора на измененных условиях. При 
удовлетворении иска об изменении условий догово-
ра необходимо указывать, каким общественным ин-
тересам противоречит расторжение договора, либо 
обосновывать значительный ущерб сторон от рас-
торжения договора. Вместе с тем следует учитывать 
дополнительные права сторон на отказ от договора 
либо изменение его условий. Так при нарушении 
исполнителем сроков выполнения работы, оказания 
услуги потребитель вправе отказаться от исполне-
ния договора и потребовать возврата уплаченной 
им цены. 

 В период действия моратория о банкротстве для 
возврата заявления кредитора о признании должни-
ка банкротом достаточным основанием будет вклю-
чение должника в перечень лиц, на которых рас-
пространяется мораторий. Обстоятельства возник-
новения задолженности должника перед кредито-
рами (в том числе причины, по которым она возник-
ла, связь с основанием для введения моратория), а 
также период ее возникновения правового значения 
не имеют. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


