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Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве (далее – 

Управление), рассмотрев обращение ООО Юридическая команда «АТЕРС» от 

15.10.2020, поступившее из Федеральной налоговой службы России письмом от 

16.10.2020 № 2-1-03/1240@ (вх. № 314180 от 19.10.2019), сообщает следующее. 

Приказом ФНС России от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@ «О принятии в рамках 

осуществления контроля и надзора неотложных мер в целях предупреждения 

возникновения и распространения коронавирусной инфекции» исключено 

проведение мероприятий налогового контроля, связанных с непосредственным 

контактом с налогоплательщиками (их сотрудниками, представителями), 

свидетелями, иными лицами (нахождение проверяющих должностных лиц 

налогового органа на территории (в помещении) налогоплательщика, 

осуществление допросов, осмотров, вызовов в налоговый орган, выемок, 

проведение инвентаризаций и т.п.). 

В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 

№409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» (далее – 

Постановление  Правительства РФ от 02.04.2020 №409) проведение выездных 

(повторных выездных) налоговых проверок приостанавливается до 31.05.2020 

включительно.  

Письмом ФНС России от 09.04.2020 № СД-4-2/5985@ «О Постановлении 

Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 №409» (далее – письмо ФНС 

России от 09.04.2020 № СД-4-2/5985@)  предусмотрено, что приостановление 

течения сроков, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации 

(далее – Кодекс) (в том числе сроков, предусмотренных статьями 100 и 101 

Кодекса), в отношении выездных (повторных выездных) налоговых проверок, 

распространяется на сроки осуществления мероприятий (действий), в том числе 
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на проведение назначенных выездных (повторных выездных) налоговых 

проверок.  

Приостановление проведения назначенных выездных (повторных 

выездных) налоговых проверок в данном случае влечет установление запрета на 

проведение всех мероприятий налогового контроля, проводимых в рамках таких 

проверок. 
Обращаем внимание, что Постановлением Правительства РФ от 30.05.2020 

№ 792 «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 
№ 409» внесены изменения, в частности, в пункты 3, 4 постановления 
Правительства РФ от 02.04.2020 № 409.  

Срок моратория в части выездных налоговых проверок продлен до 30 июня 
2020 года включительно. 

По вопросу правомерности направления требований о представлении 

документов (информации) в рамках п. 2 ст. 93.1 Налогового кодекса РФ, 

сообщаем следующее.  

Согласно письму ФНС России от 09.04.2020 № СД-4-2/5985@ 

приостанавливается проведение мероприятий налогового контроля в рамках 

выездных налоговых проверок.  

Пунктом 2 статьи 93.1 Кодекса предусмотрено, что в случае, если вне рамок 

проведения налоговых проверок у налоговых органов возникает обоснованная 

необходимость получения документов (информации) относительно конкретной 

сделки, должностное лицо налогового органа вправе истребовать эти документы 

(информацию) у участников этой сделки или у иных лиц, располагающих 

документами (информацией) об этой сделке. 

Пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 №409 

предусмотрено  продление на 20 рабочих дней, установленный 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 1 марта до 31 мая 2020 включительно. 

Согласно письму ФНС России от 09.04.2020 № СД-4-2/5985@ 

приостановление направления требований о представлении документов 

(информации) в рамках п. 2 ст. 93.1 Налогового кодекса РФ, то есть вне рамок 

налоговых проверок, не предусмотрено. 
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