
  

  

ФФееддееррааллььннааяя  ннааллооггооввааяя  ссллуужжббаа     
Управление Федеральной налоговой службы    
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  

 

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПРОВЕРОК И ПРИВЛЕЧЕНИЯ К НАЛОГОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 02.04.2020 № 409 

1. Для всех налогоплательщиков до 31 мая включительно: 
– не будет решений о проведении выездных и повторных выездных налоговых 

проверок; 
– приостановлены уже назначенные выездные и повторные выездные налоговые 

проверки; 
– приостанавливается проверка расчета и уплаты налогов по сделкам между 

взаимозависимыми лицами; 
– приостанавливается течение сроков по ст. 100 и 101 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее по тексту – Налоговый кодекс) в отношении уже 
назначенных на дату принятия постановления выездных налоговых проверок. Сроки 
возобновляются с 01.06.2020 и каждого отдельного решения не требуют. 

– приостанавливается срок рассмотрения возражений на акты налоговых 
проверок. Если на период до 31.05.2020 включительно приходится дата, на которую 
назначено рассмотрение материалов налоговой проверки или дела о налоговом 
правонарушении (статьи 101, 101.4 Налогового кодекса), налоговый орган в письменной 
форме известит участвующих в таком рассмотрении лиц о новом сроке рассмотрения дел 
после окончания срока, установленного пунктом 4 Постановления № 409. 

2. Налоговые санкции за налоговые правонарушения, ответственность за 
которые предусмотрена ст. 126 Налогового кодекса, совершенные в период с 01.03.2020 
до 31.05.2020 включительно, не применяются, производство по таким нарушениям не 
осуществляется.  

3. Приостановлено до 31.05.2020 включительно течение сроков, 
предусмотренных ст. 101.4 Налогового кодекса.  

4. Приостановлено вынесение налоговыми органами решений о 
приостановлении операций по счетам в банках и переводов электронных денежных средств, 
в соответствии с  п. 3  и п. 3.2 ст. 76 Налогового кодекса. 

5. Продлен на 20 рабочих дней установленный Налоговым кодексом срок 
представления налогоплательщиками, плательщиками страховых взносов, налоговыми 
агентами документов (информации), пояснений по требованию о представлении документов 
(информации) пояснений, обязанность по представлению которых предусмотрена 
законодательством о налогах и сборах, при получении таких требований с 01.03.2020 по 
31.05.2020 включительно.  

6. На 10 рабочих дней продлен установленный Налоговым кодексом срок 
представления налогоплательщиками, пояснений по требованию о представлении 
документов (информации), пояснений, направляемому в рамках камеральных налоговых 
проверок налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость, обязанность по 
представлению которых предусмотрена законодательством о налогах и сборах, при 
получении таких требований с 01.03.2020 по 31.05.2020 включительно. 

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЕЕ  ССООООББЩЩЕЕННИИЕЕ  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334660/498ecb2931293a62685c3caece515bac9b2da7fa/#dst101202
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334660/94131af9a57e448a7f48f2797432f9676de9fb7b/#dst844
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7. На 3 месяца продлен установленный Налоговым кодексом срок представления 
организациями заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год. 

Что касается проверок по валютному законодательству. Не проводятся или 
приостанавливаются проверки соблюдения валютного законодательства - кроме 
случаев, когда нарушения уже выявлены и если срок давности для привлечения к 
административной ответственности — до 01.06.2020. 

 
О КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКЕ 

 
Постановлением Правительства от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях 

осуществления в 2020 году госконтроля…» проведение проверок соблюдения 
законодательства о применении ККТ приостановлены до 31.12.2020.   

Справочно: ранее пунктом 3 поручения Правительства от 18.03.2020 № ММ-П36-1945, 
а также Приказа ФНС России от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181 были приостановлены до 
01.05.2020 все проверки по соблюдению законодательства о применении ККТ.  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334660/0d1ab965d90729fefa2bc8e7fd1128b6fc863af4/#dst3632

