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БАНКРОТСТВО 

 

Введён мораторий на банкротство некоторых категорий должников  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №428 

введён мораторий на банкротство отельных категорий должников. Вопреки 

распространённому мнению мораторий не предполагает полный запрет на банкротство 

всех организаций. 

 Мораторий касается:  

 лиц, по которым Единый государственный реестр юридических лиц или 

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей на 

01.03.2020 содержали указание на занятие «наиболее пострадавшим» от 

коронавируса видом деятельности;  

 системообразующих организаций;  

 лиц из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных 

обществ;  

 лиц из перечня стратегических организаций, обеспечивающих реализацию 

единой государственной политики в отраслях экономики. 

Однако не запрещается подача заявления о банкротстве самими организациями, 

даже если должник относится к отрасли из утверждённого перечня.  

Стоит обратить внимание, что мораторий касается только подачи заявления о 

банкротстве кредиторами.  

Мораторий не затронет процедуры банкротства, которые начались до вынесения 

Правительством названного Постановления. 

Кроме этого запрет накладывается на обращение взыскания на заложенное 

имущество должников (как в судебном, так и во внесудебном порядке). Если производство 

по такому иску начато до публикации Постановления, то оно подлежит приостановлению, 

либо отложению. 

Также приостанавливаются исполнительные производства к должникам по 

имущественным требованиям, возникшим до публикации Постановления Правительства. 

Но сохраняются аресты на имущество, ранее наложенные в рамках исполнительных 

производств, а также не начисляются штрафы и иные финансовые санкции за нарушение 

должником обязательств с даты введения моратория. 

Ещё одно из установленных ограничений касается права должников на совершение 

зачёта. 

Тем не менее, мораторий не освобождает от субсидиарной ответственности. 

Совершенные после его введения сделки, могут быть признаны ничтожными, а действия по 

выводу активов – привести к неприятным последствиям, вплоть до уголовной 

ответственности. 
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Данные о виде деятельности должников будут использоваться по состоянию на 

01.03.2020, поэтому должникам, решившим сменить вид деятельности, чтобы попасть под 

мораторий, это не поможет избежать банкротства.  
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

 

Уточнены требования для нулевой ставки на прибыль в медицине 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в статью 284.1 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» от 18.03.2020 №62-ФЗ уточнены 

требования к медицинскому персоналу для применения нулевой ставки по налогу на 

прибыль. 

В частности, одним из условий применения медицинской организацией льготной 

ставки налога на прибыль является наличие в её штате определённого количества 

медицинских специалистов, имеющих соответствующий сертификат.  

 

Закреплён принцип неизменности условий налогообложения инвестиций 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменения в статью 5 части 

первой Налогового кодекса Российской Федерации» от 01.04.2020 №70-ФЗ в НК РФ 

закреплён принцип неизменности условий налогообложения при ведении инвестиционной 

деятельности. 

В частности, в статью 5 НК РФ вносится дополнение, устанавливающее особый 

порядок применения новых положений актов законодательства о налогах и сборах, для 

налогоплательщиков (плательщиков сборов), являющихся стороной соглашения о защите и 

поощрении капиталовложений. 

 

Станет возможным применение налогового режима для самозанятых 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход» от 01.04.2020 №101-ФЗ 

применение режима для самозанятых лиц становится возможным на всей территории 

Российской Федерации с 01.07.2020. 

Присоединяться к эксперименту по введению данного налогового режима смогут 

субъекты РФ, принявшие соответствующий закон. 
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Разъяснены изменения в уплате НДФЛ с процентных доходов по вкладам 

Согласно разъяснениям Министерства финансов Российской Федерации «Об уплате 

Налога на доходы физических лиц с процентных доходов по вкладам» изменения в 

налогообложении доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) не затронут 

физических лиц, сбережения которых не превышают 1 миллиона рублей. 

В частности: 

 налогом будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам 

(остаткам на счетах) в российских банках, выплаченный физическому лицу за 

налоговый период (календарный год), за минусом необлагаемого 

процентного дохода;  

 проценты по валютным счетам будут пересчитываться в рубли по обменному 

курсу Центрального банка Российской Федерации на день выплаты дохода;  

 необлагаемый процентный доход будет рассчитываться как произведение 

суммы 1 миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на 1 

января соответствующего года (в условиях 2020 года необлагаемый 

процентный доход составил бы 60 тысяч рублей);  

 налог с доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в 

российских банках начнет действовать с 2021 года (данная мера не коснётся 

процентов, полученных по вкладам в текущем, 2020 году). 

Расчёт налога будет осуществлять налоговый орган автоматически на основе 

сведений о суммах выплаченных гражданину процентов, которые будут предоставлять 

банки. 
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ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА 

 

Внесены изменения в НК РФ 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 01.04.2020 №102-ФЗ в 2020 году Правительству РФ 

предоставлено право издавать нормативные правовые акты, предусматривающие: 

 приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий 

налогового контроля;  

 продление сроков уплаты налогов (авансовых платежей), сборов, страховых 

взносов;  

 продление сроков представления налоговых деклараций (расчётов), 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных документов (сведений); 

 дополнительные основания предоставления в 2020 году отсрочки (рассрочки) 

по уплате налогов и иных обязательных платежей;  

 основания и условия неприменения налоговой ответственности. 

Также дополнительные полномочия по изданию аналогичных актов в рамках своей 

компетенции предлагается предоставить высшим исполнительным органам власти 

субъектов РФ. 

Кроме этого изменена редакция статьи 214.2 НК РФ, устанавливающая 

особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде процентов по 

вкладам. По новым правилам налоговая база будет рассчитываться как превышение 

суммы доходов в виде полученных процентов в течение налогового периода по всем 

вкладам (остаткам на счетах) над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 

миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ РФ, с учётом установленных особенностей. Из 

данного расчёта исключаются доходы в виде процентов, ставка по которым не превышает 

1% годовых, а также по счетам эскроу. 

Для налогоплательщиков, переходящих на применение Упрощённой системы 

налогообложения в связи с отменой Единого налога на вменённый доход и Патентной 

системы налогообложения, предоставляется возможность учесть в расходах затраты на 

приобретение товаров, которые не были реализованы до перехода на УСН. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства смогут платить страховые взносы 

с выплат физическим лицам в части, превышающей минимальный размер оплаты труда. 

Одновременно с этим устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов: 

 10% - на обязательное пенсионное страхование,  

 5% - на обязательное медицинское страхование,  

 0% - на обязательное социальное страхование. 
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Приостановлены некоторые проверки Ространснадзора 

До 01.05.2020 приостановлено назначение плановых, внеплановых, а также уже 

назначенных проверок, в отношении которых применяются положения Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Исключения – внеплановые проверки, основанием для которых является 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также проверки, результатом которых является 

выдача разрешений, лицензий и иных документов, имеющих разрешительный характер. 

Данная мера вводится в целях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

Появились переносные ящики для приёма корреспонденции в ФССП  

Ввиду временного прекращения личного приёма граждан Федеральной службой 

судебных приставов в каждом структурном подразделении территориальных органов ФССП 

России установлены специальные переносные ящики для приёма корреспонденции. 

Благодаря этому по обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на 

денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в 

течение одних суток будет проводиться проверка и приниматься процессуальное решение. 

По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства 

должника, и иным другим вопросам, требующим оперативного реагирования, граждане 

смогут обратиться по телефонам дежурных частей территориальных органов ФССП России, 

контактные данные которых размещены на официальных интернет-сайтах региональных 

управлений службы. 

 

Предприняты меры ГИБДД  

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции сотрудниками 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения проводится пресечение 

скопления большого количества людей. В частности, государственные услуги по 

регистрации транспортных средств, приёму экзаменов и выдаче водительских 

удостоверений теперь будут осуществляться только по предварительной записи через 

портал государственных  услуг РФ. 

Кроме этого гражданам рекомендуется воздержаться от применения мер 

административного воздействия за нарушение сроков регистрации транспортных средств 

сотрудниками регистрационных подразделений Госавтоинспекции МВД России. 
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Принято постановление об отсрочке уплаты арендных платежей 

Правительством РФ 03.04.2020 принято постановление, влияющее на деятельность 

наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики. Согласно данному 

постановлению организации или индивидуальные предприниматели, которые являются 

арендаторами любой коммерческой недвижимости и заключили договор аренды до 

введения властями определенного субъекта РФ режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации, вправе воспользоваться отсрочкой с момента введения такого 

режима до 01.10.2020. Для этого необходимо составить дополнительное соглашение. 

В тоже время в отношении арендодателей, предоставивших отсрочку, регионам 

рекомендовано оказать меры поддержки при уплате налогов. 

Необходимо отметить, что перечень наиболее пострадавших отраслей экономики 

пока не утверждён. 

  

Приостановлено рассмотрение большинства дел в судах 

С 19.03.2020 по 30.04.2020 (включительно) доступ во все российские суды 

ограничен. Все дела, которые были назначены на этот период, переносятся на более 

поздние сроки. Однако суды продолжают принимать к производству заявления, 

направленные почтовым отправлением или в электронном виде. 

  


