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БАНК РОССИИ 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО БАНКА РОССИИ от 15.05.2020 
№ ИН-06-59/89 «О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАЕМЩИ-
КАМИ ПО ВОПРОСАМ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА 
ИЛИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ» 

Банк России обращает внимание кредиторов на необходи-
мость обеспечения заемщикам возможности беспрепятствен-
ной реализации их права на получение льготного периода. 

Граждане и ИП, чей доход снизился на 30% по сравнению с 
уровнем 2019 г., вправе потребовать отсрочку по кредитным 
платежам в порядке и на условиях, предусмотренных Феде-
ральным законом № 106-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О Центральном банке РФ» и отдельные зако-
нодательные акты РФ в части особенностей изменения усло-
вий кредитного договора, договора займа» (далее – Закон 
№ 106-ФЗ). 
Банк России рекомендует кредиторам: 

 предусмотреть фиксацию обращения заемщика с 
требованием об установлении льготного периода, 
направленного кредитору, в том числе с использо-
ванием средств подвижной радиотелефонной связи 
с абонентского номера, информация о котором 
предоставлена заемщиком кредитору; 

 раскрывать информацию о возможности установле-
ния заемщикам льготного периода на официальном 
сайте кредитора в разделах, посвященных кредито-
ванию, а также рассмотреть возможность доведения 
указанной информации по иным каналам взаимо-
действия с заемщиками; 

 в случае если кредитор помимо льготного периода 
предлагает заемщику собственные программы, в 
целях более полного информирования заемщика 
доводить до его сведения информацию обо всех 
условиях как собственных программ, так и льготно-
го периода; 

 при выборе заемщиком способа реструктуризации 
кредита (займа) (собственная программа кредитора 
или льготный период) фиксировать волю заемщика 
относительно выбранного им способа реструктури-
зации кредита (займа) и условий реструктуризации; 

 в случае несоответствия жизненных обстоятельств 
заемщика и размера кредита (займа) условиям, 
установленным ст. 6 Закона № 106-ФЗ для предо-
ставления льготного периода, информировать за-
емщика об альтернативных способах реструктури-
зации кредита (займа). 

 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 13.05.2020 № 671 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 4 ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 02.04.2020 № 409» 

Таможенные проверки приостанавливаются до 31.05.2020. 

Согласно внесенным Правительством РФ поправкам с 
23.05.2020 приостанавливаются инициирование и осуществ-
ление проверок таможенными органами. Ранее это ограниче-
ние касалось только налоговых органов. 
Срок действия ограничений — до 31.05.2020 (включительно). 
Исключение составят случаи выявления нарушений, по кото-
рым срок давности привлечения к ответственности заканчи-
вается до 01.06.2020. В таких ситуациях проверки будут про-
водиться исключительно в части таких нарушений. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 14.05.2020 

Обновлен реестр субъектов МСП. 

В реестр субъектов МСП дополнительно внесены сведения о 
налогоплательщиках, которые с опозданием, но представили 
отчетность и сведения о среднесписочной численности ра-
ботников за 2018 год до 01.04.2020 (18 тыс. юридических лиц 
и 51 тыс. ИП). 
В августе 2019 года указанные субъекты не были внесены в 
реестр МСП по причине отсутствия отчетности за 2018 год по 
состоянию на 01.07.2019. 
Наличие указанных сведений в реестре субъектов МСП явля-
ется одним из условий для получения субсидий и других мер 
поддержки для юридических лиц и ИП, работающих в отрас-
лях экономики, пострадавших от COVID-19. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 15.05.2020 

Бизнесу стало удобнее узнавать о мерах поддержки. 

Всю информацию о доступных мерах поддержки для бизнеса, 
пострадавшего от распространения COVID-19, можно полу-
чить на новом сервисе налогового ведомства. 
Для получения информации достаточно ввести ИНН. Сервис 
предоставит информацию относительно всех действующих и 
доступных для налогоплательщика мерах поддержки, в том 
числе автоматически проверит возможность получения от-
срочки (рассрочки) по уплате налогов и взносов, субсидии 
для субъектов МСП, а также действие моратория на банкрот-
ство. 
Если никаких специальных мер для конкретного налогопла-
тельщика не предусмотрено, сервис покажет остальные меры, 
которые действуют для бизнеса. 
Подробнее о мерах поддержки организаций и ИП, а также о 
порядке получения субсидии можно узнать на специальных 
страницах: 

 «Коронавирус: меры поддержки бизнеса» 
(https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/); 

 «Субсидии для малого бизнеса» 
(https://www.nalog.ru/rn77/business-support-
2020/subsidy/). 

Также в разделе «Сервисы и государственные услуги» 
(https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/el_usl/) все сервисы по 
мерам поддержки бизнеса объединены в блок «COVID-19». 
 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 08.05.2020 № БС-3-11/3560@ 

Об НДФЛ с доходов в виде процентов по вкладам (остаткам 
на счетах), в том числе валютным, в банках, находящихся в 
РФ. 

Согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона от 01.04.2020 
№ 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
НК РФ и отдельные законодательные акты РФ» (далее – За-
кон № 102-ФЗ) в отношении доходов в виде процентов, полу-
ченных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находя-
щихся на территории РФ, налоговая база определяется нало-
говым органом как превышение суммы доходов в виде про-
центов, полученных налогоплательщиком в течение налого-
вого периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в указан-
ных банках, над суммой процентов, рассчитанной как произ-
ведение 1 млн руб. и ключевой ставки ЦБ РФ, действующей 
на первое число налогового периода, с учетом особенностей, 
установленных статьей 214.2 НК РФ. 
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Согласно п. 3 ст. 7 Закона № 102-ФЗ положения статьи 214.2 
НК РФ в указанной редакции применяются к доходам, полу-
ченным налогоплательщиками начиная с 01.01.2021.  
Проценты по валютным счетам будут пересчитываться в руб-
ли по официальному обменному курсу ЦБ РФ, установленному 
на день получения такого дохода (ст. 223 НК РФ). 
Сумма валютного банковского счета является имуществом 
физического лица, а не его доходом, поэтому обложению 
налогом на доходы физических лиц не подлежит. 
Также не подлежит налогообложению изменение размера 
валютного вклада, вызванное курсовыми колебаниями. 
Кроме того, НДФЛ не будет начисляться на проценты, полу-
ченные на счета эскроу, процентная ставка которых не выше 
1%. 
Расчет НДФЛ будет осуществляться налоговыми органами РФ 
на основе сведений о суммах выплаченных физическим лицам 
процентов, которые будут представляться банками. 
Налоговые органы будут направлять уведомления после 
окончания календарного года, в котором физическим лицом 
получены указанные процентные доходы. Впервые произве-
сти уплату налога за 2021 год налогоплательщики будут обя-
заны в 2022 году. 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 13.05.2020 № БС-4-21/7799@ «ОБ 
АКТУАЛЬНЫХ ФОРМАХ ДОКУМЕНТОВ В СФЕРЕ НАЛОГООБ-
ЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

Налоговое ведомство в дополнение к письму ФНС России от 
29.04.2020 № БС-4-21/7311@ «Об изменении форм налоговых 
документов, представляемых через МФЦ» направляет формы 
документов, представляемых в налоговые органы через МФЦ: 

 форма сообщения о наличии объектов недвижимого 
имущества и (или) транспортных средств, признава-
емых объектами налогообложения по соответству-
ющим налогам, уплачиваемым физическими лицами 
(приложение № 1); 

 форма уведомления о выбранных объектах налого-
обложения, в отношении которых предоставляется 
налоговая льгота по налогу на имущество физиче-
ских лиц (приложение № 2); 

 форма заявления о предоставлении налоговой льго-
ты по транспортному налогу, земельному налогу, 
налогу на имущество физических лиц (приложение 
№ 3); 

 форма уведомления о выбранном земельном участ-
ке, в отношении которого применяется налоговый 
вычет по земельному налогу (приложение № 4); 

 форма заявления о гибели или уничтожении объек-
та налогообложения по налогу на имущество физи-
ческих лиц (приложение № 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


