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 Министерство финансов Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 9 июля 2020 года N БС-7-2/437@ 
 

 
 О внесении изменений в приказ ФНС России от 20.03.2020 N ЕД-7-2/181@ "О принятии в 
рамках осуществления контроля и надзора неотложных мер в целях предупреждения 

возникновения и распространения коронавирусной инфекции"   

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 N 316 "Об 

определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" , постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 02.04.2020 N 409 "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики"  и от 30.05.2020 

N 792 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 

2020 г. N 409"   

 

приказываю: 

1. Внести в приказ ФНС России от 20.03.2020 N ЕД-7-2/181@ "О принятии в рамках 

осуществления контроля и надзора неотложных мер в целях предупреждения возникновения и 

распространения коронавирусной инфекции"  (в редакции приказа ФНС России от 24.04.2020 N 

ЕД-7-2/275@ ) изменения, изложив пункт 2 приказа  в следующей редакции: 

 

"2. Осуществлять 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.), с учетом решений высшего 

должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) 

субъекта Российской Федерации и методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций главных 

государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации, исходя из санитарно-

эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации. 

 

При проведении указанных в абзаце первом настоящего пункта мероприятий налогового 

контроля соблюдать правила использования средств индивидуальной защиты, предписанных 

решением высшего должностного лица (руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации, методическими рекомендациями 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

рекомендациями главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации. 

 

Обеспечить сотрудников, осуществляющих проведение указанных в абзаце первом 

настоящего пункта мероприятий налогового контроля, средствами индивидуальной защиты 
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(маски, перчатки, дезинфицирующие средства).". 

 

2. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений Федеральной 

налоговой службы по субъектам Российской Федерации, начальнику Межрегиональной 

инспекции Федеральной налоговой службы по Сибирскому федеральному округу, начальникам 

(исполняющим обязанности начальника) межрегиональных инспекций ФНС России по 

крупнейшим налогоплательщикам довести настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов 

и обеспечить его применение. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя Федеральной 

налоговой службы 

С.Л.Бондарчук  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 
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О внесении изменений в приказ ФНС России от 20.03.2020 N ЕД-7-2/181@ "О принятии в рамках 

осуществления контроля и надзора неотложных мер в целях предупреждения возникновения и 
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