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НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 13.05.2020 № 05-06-06/3/40054 

Об использовании кодов ОКВЭД 2 в качестве критерия отне-
сения заемщиков к категориям, на которые распространяются 
«кредитные каникулы». 

Финансовое ведомство разъясняет, что коды ОКВЭД являются 
критерием для получения отсрочки по кредиту в соответствии 
с положениями Закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ. 
Экономические отрасли, пострадавшие от COVID-19, опреде-
лены Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 
№ 434. Каждая сфера бизнеса в нем приведена согласно 
ОКВЭД 2. 
При этом в ОКВЭД 2 отражены отдельные классы (XX), под-
классы (XX.X), группы (XX.XX), подгруппы (XX.XX.X) и виды 
деятельности (XX.XX.XX) 
В связи с изложенным, если в перечень пострадавших от 
COVID-19 отраслей включен класс или подкласс конкретной 
отрасли, то входящие в них группировки (группы, подгруппы 
и виды деятельности) тоже относятся к этому перечню. 
При этом следует учитывать, что в силу положений Поста-
новления Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 ведение 
субъектами МСП бизнеса в пострадавшей от COVID-19 отрас-
ли устанавливается по коду основного вида деятельности, 
отраженному в ЕГРЮЛ, ЕГРИП на 01.03.2020. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 28.05.2020 

Налоговое ведомство информирует, что доработан интерфейс 
сервиса «Прозрачный бизнес». 

В настоящий момент с помощью сервиса «Прозрачный биз-
нес» пользователь может получить, в том числе, данные: 

 из ЕГРИП, а также выписку из него; 
 о юридических лицах и ИП, в отношении которых 

представлены документы для государственной реги-
страции; 

 о специальных налоговых режимах, применяемых 
организациями; 

 о среднесписочной численности работников органи-
зации; 

 о суммах, уплаченных организацией в календарном 
году налогов (сборов) и страховых взносов (при 
этом не учитываются налоги (сборы), уплаченные в 
связи с ввозом товаров на территорию ЕАЭС, а так-
же суммы, уплаченные налоговыми агентами); 

 о доходах и расходах по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организации; 

 о суммах недоимки и задолженности по пеням и 
штрафам (по каждому налогу и сбору, страховому 
взносу) организаций; 

 о налоговых правонарушениях организаций с указа-
нием общего размера штрафа; 

 о юридических лицах, имеющих задолженность по 
уплате налогов, превышающую 1 тыс. руб., в отно-
шении которой осуществлялись мероприятия по 
принудительному взысканию судебным приставом-
исполнителем. 

 

НДФЛ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 15.05.2020 № 03-04-05/39383 

Об освобождении от НДФЛ доходов в виде арендной платы за 
пользование имуществом, если они входят в состав наследу-
емого имущества. 

На основании п.18 ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложе-
нию (освобождаются от налогообложения) НДФЛ доходы в 
денежной и натуральной формах, получаемые от физических 
лиц в порядке наследования (за исключением вознагражде-
ния, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авто-
ров произведений науки, литературы, искусства, а также 
вознаграждения, выплачиваемого наследникам патентообла-
дателей изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов). 
На основании указанной нормы НК РФ доходы в денежной 
форме в виде арендной платы за пользование имуществом 
освобождаются от обложения НДФЛ в случае, если они вхо-
дят в состав наследуемого имущества. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 12.05.2020 № 03-04-09/38117 

О порядке уплаты налога при реализации единственной квар-
тиры. 

Ведомство напоминает, что на основании п. 17.1 ст. 217 и п. 2 
ст. 217.1 НК РФ от налога освобождаются средства, выручен-
ные при продаже недвижимости или доли в ней, если этот 
объект был в собственности физлица в течение минимального 
предельного срока, который по общему правилу равен пяти 
годам. 
Закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ внес уточнения, действующие 
с 01.01.2020, согласно которым минимальный срок составляет 
три года, если у гражданина на момент реализации квартиры 
нет иного жилья в собственности. При этом жилье, которое 
куплено за 90 дней до продажи квартиры, не учитывается. 
Таким образом, если у физического лица квартира находи-
лась в собственности три года и больше и на момент ее про-
дажи в 2020 году у него отсутствует другое жилое помеще-
ние, то полученные доходы НДФЛ не облагаются. 
 

ФСС РФ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АС ЗСО от 12.05.2020 № Ф04-1839/20 ПО 
ДЕЛУ № А45-38305/20199 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕДЬМОГО ААС ПО ДЕЛУ № 45-
38305/20199 

Неверная дата рождения сотрудника в больничном – не по-
вод для отказа в пособии. 

Суд округа оставил в силе Постановление седьмого ААС по 
делу № А45-38305/2019 о результатах проверки отделением 
ФСС РФ листков нетрудоспособности и иных документов, 
переданных организацией для назначения пособия своим 
сотрудникам. 
Отделение ФСС РФ посчитало неправомерным выплату посо-
бий, поскольку в больничных листах даты рождения застра-
хованных лиц были указаны неверно, что является наруше-
нием порядка их выдачи. 
Суд учел позицию Президиума ВАС РФ от 26.11.2013 № 
9383/13 о том, что не любое нарушение порядка выдачи 
листков нетрудоспособности свидетельствует о незаконности 
выплат по социальному страхованию. 
Кроме того, отделением ФСС РФ не опровергался факт 
наступления страховых случаев, а выявленные нарушения 
были допущены не работодателем, а медучреждением. 
С учетом изложенного, вина страхователя – организации 
отсутствует, а факт выдачи больничного листа с нарушением 
порядка его оформления, при отсутствии доказательств 
ненаступления страхового случая, и, соответственно, нецеле-
вого использования средств социального страхования не мо-
жет являться основанием для отказа в выплате пособия. 
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АЛКОГОЛЬ 
 
ИНФОРМАЦИЯ РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ «ПОРЯДОК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И КРЕСТЬЯНСКИХ 
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ)» 

Росалкогольрегулирование разъяснило требования к сельхоз-
товаропроизводителям, осуществляющим производство вина, 
игристого вина (шампанского). 

Сельскохозяйственные товаропроизводители (ЮЛ, ИП и КФХ) 
вправе осуществлять производство вина, игристого вина 
(шампанского) из собственного винограда, хранение вина, 
поставки и розничную продажу. 
Виноградники должны принадлежать сельхозтоваропроизво-
дителям на праве собственности или на праве аренды. 
Объем реализации вина, игристого вина (шампанского), про-
изведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
из собственного винограда, не может превышать 5 000 дека-
литров в год. 
При этом сельхозтоваропроизводители вправе получить сле-
дующие лицензии: 

 на производство, хранение и поставки произведен-
ной винодельческой продукции; 

 на производство, хранение, поставки и розничную 
продажу произведенной винодельческой продукции 
в случае производства и продажи продукции физи-
ческим лицам. 

Лицензия по заявлению сельскохозяйственного производите-
ля выдается с указанием вида продукции: 

 отдельно на вино или игристое вино (шампанское); 
 одновременно на вино и игристое вино (шампан-

ское). 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
УКАЗ МЭРА МОСКВЫ от 27.05.2020 № 61-УМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ МЭРА МОСКВЫ ОТ 05.03.2020 № 12-УМ» 

УКАЗ МЭРА МОСКВЫ от 27.05.2020 № 62-УМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗЫ МЭРА МОСКВЫ ОТ 04.04.2020 № 40-УМ 
И ОТ 11.04.2020 № 43-УМ» 

В Москве режим самоизоляции продлен до 14.06.2020. 

В тоже время, с 01.06.2020 всем москвичам, включая лиц 
возраста 65+, разрешаются прогулки и занятия физкультурой 
на воздухе с соблюдением специальных временных интерва-
лов. При этом  необходимо будет использовать средства ин-
дивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) 
в случаях покидания места проживания (пребывания), в том 
числе в целях прогулки и занятий физической культурой и 
спортом, а в случае посещения зданий, строений, сооружений 
(помещений в них) дополнительно использовать средства 
индивидуальной защиты рук (перчатки). 
С 01.06.2020 будет возобновлена работа: 

 розничных магазинов, реализующих непродоволь-
ственные товары и автомагазинов; 

 химчисток, мастерских по ремонту одежды и обуви, 
прачечных, предприятий по оказанию бытовых 
услуг; 

 ярмарок выходного дня; 
 проектных и архитектурных бюро. 

Цифровые пропуска со сроком действия до 31.05.2020 про-
должат действовать до 14.06.2020 (включительно). Для про-
должения передвижения на основании служебного удостове-
рения, в том числе с использованием буквенно-числового 
кода, не требуется представления дополнительных или изме-
нения ранее представленных сведений, за исключением слу-
чаев, когда такие сведения требуют актуализации. 

ПРОЧЕЕ 
 
ПРИКАЗ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ от 13.05.2020 № 279 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СИСТЕМООБРА-
ЗУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИНЯТО 
РЕШЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, И МОНИТОРИНГА СОБЛЮДЕНИЯ 
УСЛОВИЙ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ» 

Установлена процедура ведения реестра системообразующих 
организаций, в отношении которых принято решение о 
предоставлении мер господдержки. 

Ведение реестра осуществляется в электронном виде. 
В реестр включаются сведения по каждой из системообразую-
щих организаций, в отношении которых принято решение о 
предоставлении мер государственной поддержки, в том числе: 

 полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименования системообразующей организации, ее 
ИНН и основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес; 

 форма (формы) предоставления мер государствен-
ной поддержки; 

 объемы и сроки предоставления мер государствен-
ной поддержки по каждой из форм их предоставле-
ния; 

 реквизиты решения Правительственной комиссии о 
согласовании предоставления мер государственной 
поддержки; 

 иные условия предоставления мер государственной 
поддержки.  


