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Законопроекты, внесенные в Государственную Думу Российской Федерации 

в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции.  
по состоянию на 15.06.2020, 

текст законопроекта может измениться. 

При принятии важно проверять содержание.  

 

№ Наименование Суть предлагаемых изменений Стадия 

рассмотрения 

1 Проект Федерального 

закона № 961114-7 «Об 

особенностях 

исполнения судебных 

актов, актов других 

органов и 

должностных лиц, а 

также возврата 

просроченной 

задолженности в 

период пандемии 

новой коронавирусной 

инфекции» 

Законопроект об особенностях исполнительного производства и возврата долгов в 

период пандемии. Бизнесу предлагают дать рассрочку на сумму не больше 15 млн руб., 

а пенсионерам – не выше 1 млн руб.  

Общие правила рассрочки 

Рассрочку дадут, если исполнительное производство возбуждено по документу, 

предъявленному до 1 октября 2020 года. Ее можно будет получить, обратившись к 

судебному приставу-исполнителю. К заявлению потребуется приложить график 

погашения задолженности. Долг нужно будет выплачивать ежемесячно в равных 

долях. Этой возможностью можно будет воспользоваться только один раз. При 

нарушении графика рассрочку отменят, исполнительное производство возобновится. 

Во время рассрочки судебный пристав не сможет применять меры 

принудительного исполнения, за исключением ареста имущества. При этом ранее 

наложенные ограничения сохранятся и смогут запретить госрегистрацию прав на 

имущество. Также в это время коллекторы не смогут осуществлять деятельность по 
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возврату долга. 

Условия рассрочки для малого и среднего бизнеса 

На новую меру поддержки смогут рассчитывать компании и ИП, если они: 

 были включены в реестр МСП по состоянию на 1 марта 2020 года; 

 осуществляли по данным ЕГРЮЛ или ЕГРИП на 1 марта 2020 года основной вид 

деятельности в наиболее пострадавших отраслях. 

Рассрочку можно будет получить в отношении долгов, которые отвечают 

таким критериям: 

 образовались в результате неуплаты налогов, сборов, страховых взносов и 
кредитов; 

 общая сумма не превышает 15 млн руб.  

Срок выплаты долга должен не превышать 12 месяцев и заканчиваться не 

позже 1 августа 2021 года. Правительство сможет установить иные предельные сроки 

для некоторых категорий должников. 

Если в отношении компании или ИП применяется мораторий на банкротство, 

рассрочка начнет действовать с момента окончания моратория. 

Условия рассрочки для пенсионеров 

Воспользоваться новой мерой поддержки смогут граждане, получающие пенсии по 

старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, если: 

 совокупный размер пенсий меньше 2 МРОТ; 

 нет других доходов или имущества, права на которое подлежат госрегистрации. 

Рассрочку дадут в отношении кредитных долгов, не превышающих в сумме 1 млн 

руб. Выплатить долг гражданин должен будет в течение 24 месяцев, но не позднее 1 

июня 2022 года. Правительство сможет пересмотреть эти сроки. 

Ограничения на исполнительные действия в отношении всех граждан и ИП 

До 1 октября 2020 года включительно приставы не смогут арестовывать и изымать 

движимое имущества должника, находящееся по месту его жительства. Ограничение 

не касается ТС (автомобилей, мотоциклов, мопедов, трициклов и квадроциклов, 

самоходных машин). 

2. Проект Федерального 

закона № 967805-7 «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

потребительском 

Согласно действующему законодательству «ипотечные» заемщики, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию, могут обратиться к кредитору с требованием об 

установлении «льготного периода» сроком до 6 месяцев, в рамках которого по выбору 

заемщика может быть приостановлено исполнение обязательств либо уменьшен 

размер периодических платежей заемщика. 

Внесен в ГД РФ 

04.06.20. Направлен в 

комитет(ы) 

Государственной 

Думы (Комитет 
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кредите (займе)" (в 

части обеспечения 

предоставления 

«ипотечных каникул» 

гражданам, 

получающим доходы от 

предпринимательской 

или иной деятельности 

с применением 

специальных 

налоговых режимов)» 

Для получения «ипотечных каникул» заемщик обязан предоставить документы, 

подтверждающие нахождение в трудной жизненной ситуации. Сейчас таким 

документом является справка по форме 2 НДФЛ, которую могут предоставить только 

трудоустроенные граждане. 

Самозанятые граждане и граждане, осуществляющие деятельность на 

патентной системе налогообложения, такой возможности не имеют. 

В этой связи предлагается дополнить закон о потребительском кредите (займе) 

новым положением, согласно которому указанные граждане смогут предоставлять 

и иные документы, подтверждающие наличие дохода, перечень которых будет 

определяться кредитором самостоятельно. 

Государственной 

Думы по 

финансовому рынку) 

3. Проект приказа 

Минфина России об 

изменениях в 

Инструкцию № 33н 

 

Проект приказа 

Минфина России об 

изменениях в 

Инструкцию № 191н 

 

Минфин хочет упростить полугодовую отчетность учреждений в 2020 году 

Бухотчетность бюджетных и автономных учреждений 

Для отчетности на 1 июля 2020 года хотят предусмотреть такие особенности: 

 в отчете об исполнении плана ФХД (ф. 0503737) нужно заполнить графы 6, 8 и 9; 

 пояснительную записку (ф. 0503760) нужно сдавать в составе текстовой части, 
сведений по формам 0503769, 0503779, 0503773 (при необходимости), а также иных 

сведений, которые требует представлять учредитель; 

 сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам (ф. 
0503295) составлять не нужно. 

Некоторые полугодовые отчеты можно будет представить в более поздние сроки. 

Их установит учредитель (финорган), исходя из сроков подачи собственной месячной 

бюджетной отчетности на 1 августа. Это касается следующих форм: 

 отчет о ДДС (ф. 0503723); 

 отчет об обязательствах (ф. 0503738); 

 сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503769); 

 сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503773). 
Планируют внести и постоянные изменения в порядок составления отчетности. 

Так, в форме 0503738-НП с отчетности 2020 года потребуется заполнять показатели по 

источникам финансирования дефицита учреждения в разделе 2. В форме 0503295 с 

отчетности на 1 октября 2020 года нужно будет приводить данные только о тех 

судебных решениях, которые исполнены через банковские счета. 

С отчетности за 2020 год из состава пояснительной записки хотят исключить 

таблицу N 6 и сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503767). 
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Бюджетная отчетность 

Особенности, которые хотят предусмотреть для полугодовой бюджетной 

отчетности: 

 отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127) нужно сдать в упрощенном варианте — 
так, как он подавался на 1 апреля 2020 года (в составе показателей для 

ежемесячных форм). Главные администраторы и РБС дополнительно не будут 

составлять отчет по ф. 0503127 о бюджетных назначениях; 

 при составлении пояснительной записки (ф. 0503160) в отношении текстовой части 

и сведений по формам 0503164, 0503178 нужно учесть те же особенности, которые 

были предусмотрены для отчетности на 1 апреля. Сведения об исполнении 

судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф. 0503296) подавать не 

надо; 

 отчеты о ДДС (ф. 0503123) и о бюджетных обязательствах ф. 0503128), сведения по 
дебиторской, кредиторской задолженности (ф. 0503169) и об изменении остатков 

валюты баланса (ф. 0503173) можно будет сдать в срок, установленный для 

представления месячной бюджетной отчетности на 1 августа 2020 года. 

Также планируют внести постоянные изменения в порядок составления 

бюджетной отчетности. Так, сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам (ф. 0503296) с отчетности на 1 октября 2020 года нужно будет 

заполнять только в отношении тех судебных решений, которые исполнены через 

банковские счета. С отчетности за 2020 год из состава пояснительной записки будут 

исключены: 

 таблица N 2 "Сведения о мерах по повышению эффективности расходования 
бюджетных средств". Изменение техническое, поскольку требования по ее 

заполнению были отменены ранее; 

 таблица N 6 "Сведения о проведении инвентаризаций"; 

 сведения о результатах деятельности (ф. 0503162) и разъяснения к ним; 

 сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167); 

 сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 

государственным участием в капитале (ф. 0503174). 

 


