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Согласно ст. 4 НК РФ Правительство РФ 

в 2020 г. наделено полномочиями

• по приостановлению, отмене или переносу 

мероприятий налогового контроля, 

• продлению сроков уплаты налогов, 

представления отчетности и взыскания налогов, 

• установлению новых оснований для рассрочки по 

уплате налогов и неприменения способов 

обеспечения обязательств, а также для 

неприменения мер ответственности
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• назначения выездных налоговых проверок (ВНП);

• проведения назначенных ВНП;

• течения сроков приостановленных проверок;

• течения сроков для составления актов проверок и решений налоговых 

органов, обжалования результатов проверок (ст. 100, 101, 101.4 НК РФ);

• инициирования и проведения проверок соблюдения валютного 

законодательства (за исключением тех, по которым срок давность истекает 

до 01.06.20);

• вынесение налоговыми органами решений о приостановлении операций по 

счетам в банках и переводов электронных денежных средств в случаях 

непредставления налоговой декларации, неполучения документов или не 

отправки квитанции о приеме требований налоговой инспекции по ТКС.

Проект Постановления Правительства РФ –

приостановление до 01.06.2020:
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Проектом Постановления предусмотрено продление на 20 рабочих дней 

срока представления налогоплательщиками документов, пояснений и иных 

сведений по требованию о представлении документов (информации, 

пояснений) при получении таких требований в срок с 01.03.20 до 01.06.20.

В ст. 6.1 НК РФ внесены изменения, согласно которым в расчет сроков по НК 

РФ, установленный в днях, не принимаются нерабочие дни согласно Указу 

Президента.

Налоговые санкции за совершение налоговых правонарушений по ст. 126 НК 

РФ (непредставление документов по требованию), совершенных в период с 

01.03.2020 по 01.06.2020, не применяются

Требования о представлении документов 

(пояснений)
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Применение мер взыскания приостанавливается до 1 мая 2020 года:

• для налогоплательщиков, сведения о которых внесены в реестр МСП;

• для налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма и авиаперевозок;

• для субъектов предпринимательства, работающих в сферах физической 

культуры, спорта, искусства, культуры и кинематографии;

• для иных наиболее пострадавших отраслей 

Для субъектов МСП откладывается принятие решений о приостановлении 

операций по их счетам.

Указанные меры ФНС применяет самостоятельно.

Решения, принятые ранее, отозваны не будут.

Приостановление взыскания
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Налоговая служба приостановила личный прием граждан в налоговых 

инспекциях.

Налоговые органы работают с налогоплательщиками в дистанционном 

формате: посредством ТКС, электронной почты и мессенджеров.

На данный момент проведение камеральных проверок не приостановлено.

Допустимый срок подачи заявления о переходе на налоговый мониторинг 

планируется перенести с 01.07.20 на 01.10.20.

Налоговый мониторинг и дистанционное 

взаимодействие с ФНС России
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До 01 мая 2020 приостановлено назначение проверок, в отношении которых 

применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N

294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля", а также выездных налоговых и плановых 

выездных таможенных проверок, за исключением:

- проведения внеплановых проверок, основанием для которых является 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;

- проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, 

аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный 

характер.

Приостановление иных форм контоля

http://docs.cntd.ru/document/902135756
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