
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 5 марта 2022 г. N ШЮ-4-17/2734@

С целью принятия временных мер экономического характера по обеспечению финансовой
стабильности Российской Федерации и нивелированию последствий ограничительных мер в отношении
Российской Федерации с момента получения настоящего письма и до особых указаний поручается
приостановить назначение и проведение проверок соблюдения валютного законодательства за
исключением проверок, связанных с исполнением положений Указа Президента Российской Федерации от
28.02.2022 N 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными
действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и
международных организаций" (далее - Указ N 79) и Указа Президента Российской Федерации от
01.03.2022 N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению
финансовой стабильности Российской Федерации" (далее - Указ N 81) в части незаконных валютных
операций.

Одновременно ФНС России поручает представлять в Управление международного сотрудничества и
валютного контроля (далее - Управление) проекты актов проверок соблюдения валютного
законодательства (до возбуждения дел об административных правонарушениях и не позднее, чем за 15
календарных дней до окончания проверки), предварительно доработанные управлениями ФНС России по
субъектам Российской Федерации или межрегиональными инспекциями ФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам, в которых содержатся выводы о нарушениях Указа N 79 и Указа N 81.

Направление субъекту проверки информационного письма с разъяснением о праве ознакомиться с
актом проверки и копии акта проверки без его согласования с Управлением не допускается.

Разъяснения по применению положений Указа N 79 и Указа N 81 будут доведены до
территориальных налоговых органов дополнительно.

Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) территориальных налоговых органов
поручается взять под личный контроль исполнение настоящего письма и довести его до нижестоящих
налоговых органов.
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