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БАНК РОССИИ 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО БАНКА РОССИИ от 28.05.2020 
№ ИН-06-59/93 «О РЕАЛИЗАЦИИ КРЕДИТОРАМИ ПРОГРАММ 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ)» 

В целях недопущения чрезмерного роста задолженности за-
емщиков ЦБ РФ рекомендовал банкам: 

 рассматривать обращение заемщика об изменении 
условий кредитного договора (договора займа) и 
информировать заемщика о принятом решении в 
срок, не превышающий 5 дней со дня получения 
обращения; 

 в случае принятия кредитором решения об удовле-
творении обращения заемщика осуществлять изме-
нение кредитного договора (договора займа) со дня 
направления заемщиком обращения, если иная дата 
не определена заемщиком; 

 в случае принятия решения об удовлетворении об-
ращения заемщика не начислять неустойку (штраф, 
пени) за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние заемщиком обязательств по возврату кредита 
(займа) и (или) уплате процентов на сумму кредита 
(займа) в период с момента направления заемщиком 
обращения об изменении условий кредитного дого-
вора (договора займа) до принятия соответствую-
щего решения; 

 в случае принятия решения об отказе в удовлетво-
рении обращения заемщика направлять информа-
цию о причинах такого отказа одним из следующих 
способов: с использованием средств подвижной ра-
диотелефонной связи с абонентского номера, ин-
формация о котором предоставлена заемщиком, по-
средством электронной почты заемщика (при нали-
чии), посредством размещения указанной информа-
ции в личном кабинете заемщика (при наличии) ли-
бо иным способом, предусмотренным договором. 

 

НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 26.05.2020 № 745 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙ-
СКОЙ ЭКОНОМИКИ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОСТРАДАВ-
ШИХ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ» 

В перечень пострадавших отраслей включили СМИ. 

В перечень отраслей, пострадавших от COVID-19, включены: 
 деятельность в области телевизионного и радиове-

щания (код 60); 
 деятельность сетевых изданий (код ОКВЭД – 

63.12.1); 
 деятельность информационных агентств (код ОКВЭД 

– 63.91); 
 печатание газет (код ОКВЭД – 18.11); 
 издание книг (код ОКВЭД – 58.11); 
 издание газет (код ОКВЭД – 58.13); 
 издание журналов и периодических изданий (код 

ОКВЭД – 58.14). 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 26.05.2020 № ЕД-20-8/71@ 

Взыскивать задолженность со всех налогоплательщиков не 
будут до июля. 

Налоговое ведомство сообщает о приостановлении до 
01.07.2020 применения мер взыскания задолженности и соот-

ветствующих обеспечительных мер в отношении всех налого-
плательщиков – юрлиц и ИП, включая субъектов МСП и лиц, 
ведущих деятельность в наиболее пострадавших от COVID-19 
отраслях. 
Исключение составляют случаи, когда непринятие указанных 
мер может привести к сокрытию активов или совершению 
иных действий, препятствующих взысканию. 
Также приостановление не распространяется на лиц, отка-
завшихся от применения в отношении них моратория на воз-
буждение дел о банкротстве. В этих ситуациях меры взыска-
ния и обеспечительные меры могут применяться только по 
согласованию с руководителем вышестоящего налогового 
органа. 
 
АКЦИЗЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 08.05.2020 № СД-4-3/7604@ «ОБ 
АКЦИЗАХ» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНФИНА РФ ОТ 30.04.2020 
№ 03-13-12/35855) 

О применении вычета по акцизам при совершении с 
01.04.2020 операций со средними дистиллятами. 

С 01.04.2020 изменены физико-химические характеристики 
нефтепродуктов, относящихся к средним дистиллятам, при-
знаваемым подакцизными товарами. 
Пунктом 23 ст. 200 НК РФ установлен порядок применения 
вычета по акцизам с учетом повышающего коэффициента при 
совершении операций, указанных в пп. 30 п. 1 ст. 182 НК РФ 
(операций по реализации на территории РФ определенными 
российскими организациями, иностранными организациями 
средних дистиллятов, принадлежащих указанным российским 
организациям на праве собственности и вывезенных за пре-
делы территории РФ в качестве припасов на водных судах в 
соответствии с правом ЕАЭС). 
Согласно приведенным разъяснениям при совершении после 
01.04.2020 операций, предусмотренных пп. 30 п. 1 ст. 182 НК 
РФ, в отношении нефтепродуктов, которые не признавались 
средними дистиллятами, а с 01.04.2020 отнесены к подакциз-
ным товарам – средним дистиллятам, применение вычета с 
использованием повышающего коэффициента является пра-
вомерным, при условии представления документов, преду-
смотренных п. 23 ст. 201 НК РФ. 
Одновременно отмечено, что использование вычета, преду-
смотренного п. 23 ст. 200 НК РФ возможно лишь при соблю-
дении условий, установленных п. 2 ст. 54.1 НК РФ. 
 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АС УО от 21.04.2020 № Ф09-1862/20 

О взыскании ущерба в связи с несвоевременным предостав-
лением сведений о работнике. 

Управление Пенсионного фонда (далее – фонд) обратилось к 
обществу с иском о взыскании ущерба на сумму 4 303 руб., 
обвинив его в том, что оно не предоставило в срок достовер-
ные сведения о работнике (форму СЗВ-М) за август-сентябрь 
2018 года. 
По факту получения неверных сведений фонд выплатил ра-
ботнику за период с августа по ноябрь 2018 года завышенную 
пенсию (с добавлением индексации). 
Общество действительно подало форму СЗВ-М с нарушением 
срока, но суд обратил внимание, что 30.10.2018 фонд уже 
получил сведения о стаже работника и продолжении им ра-
боты у страхователя, так как общество уточнило отчет СЗВ-М, 
и должен был узнать об отсутствии оснований для индекса-
ции пенсии. 
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Таким образом, после получения от страхователя уточняю-
щих сведений за отчетные периоды фонд уже обладал необ-
ходимой информацией для прекращения выплаты индексации 
в отношении работника в последующих периодах. 
С учетом изложенного суд удовлетворил иск фонда лишь на 
2 151 руб., а в остальной части отказал, посчитав, что в рас-
сматриваемом случае отсутствует причинно-следственная 
связь между действиями общества и причиненным фонду 
вредом в виде излишне выплаченных пенсий.  
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 27.05.2020 
№ 630-ПП «О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА» 

Правительство Москвы установило порядок присвоения (под-
тверждения, прекращения) статуса московского инвестора, 
дающего право на применение инвестиционного налогового 
вычета при исчислении налога на прибыль. 

Статус присваивается юрлицам, местонахождением которых 
является Москва и основным видом экономической деятель-
ности по ОКВЭД является обрабатывающее производство (за 
исключением производства кокса и нефтепродуктов). 
Также в отношении указанных юрлиц должны соблюдаться 
следующие требования: 

 налоговая задолженность не более 100 тыс. руб.; 
 отсутствие процедур ликвидации или банкротства; 
 наличие в собственности недвижимости, на которой 

осуществляется обрабатывающее производство; 
 отсутствие задолженности по арендной плате; 
 соответствие определенным показателям объема 

годовой выручки, периодичности обновления ос-
новных фондов, среднемесячной зарплаты. 

В зависимости от размера минимальной годовой суммы рас-
ходов, составляющей первоначальную стоимость основного 
средства (величины изменения первоначальной стоимости), 
организации присваивается категория, соответствующая ее 
статусу: 

 первая категория – от 200 до 300 млн рублей без 
учета НДС; 

 вторая категория – от 300 млн рублей и выше без 
учета НДС. 

Статус присваивается сроком на 7 лет с подтверждением по 
истечении 5 лет, но не позднее 1 июня шестого календарного 
года с года присвоения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


