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Поручения и их выполнение - Правительство России

ПОРТАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ
Михаил Мишустин дал поручения, направленные, в частности, на
приостановление назначения выездных налоговых и плановых выездных
таможенных проверок
18 марта 2020

14:15

Работа Правительства:
Налоги и неналоговые платежи. Финансовая отчётность и аудит.

Текст поручения:
1. Федеральным органам исполнительной власти приостановить до 1 мая 2020 года назначение
проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№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.
Срок – незамедлительно.
2. Минэкономразвития России проработать с Генпрокуратурой России вопрос обоснованности
проведения органами контроля (надзора) внеплановых проверок, назначаемых в исключительных случаях,
указанных в пункте 1 настоящего поручения, с целью минимизации количества внеплановых проверок.
Срок – до 25 марта 2020 года.
3. Федеральным органам исполнительной власти
а) рассмотреть вопрос о приостановлении назначенных проверок
Срок – до 20 марта 2020 года;
б) представить в Минэкономразвития России следующую информацию:
- о количестве проверок, назначенных с 1 января 2020 года по 17 марта 2020 года.
Срок – до 20 марта 2020 года;
- о количестве приостановленных проверок в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта
Срок – до 20 марта 2020 года; далее – еженедельно;
- о количестве осуществляемых органами контроля (надзора) проверок по состоянию на 20 марта 2020 года
без учёта приостановленных проверок
Срок – до 20 марта 2020 года, далее – еженедельно.
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4. Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований довести аналогичные указания до органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на
территории субъекта Российской Федерации и муниципального образования проверок соблюдения
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных правовыми
актами.

Работа Правительства:
Налоги и неналоговые платежи. Финансовая отчётность и аудит.

Поручения:
Поручения Правительства и решения по итогам совещаний, заседаний, встреч.

Министерства и ведомства, органы при правительстве:
Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России).

Именной указатель:
Михаил Владимирович Мишустин.

Правительство Российской Федерации

government.ru/orders/selection/401/39205/

government.ru

2/2

