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The main issues arising from the application of Article 54.1 of the Tax Code of the Russian
Federation, as well as the implementation of a new approach when planning on-site tax audits as
part of the control and analytical work of tax authorities

G. Artemenko, E. Kuzmenko, S. Grigoryan
This paper discusses the main issues arising from changes in the Tax Code of the Russian
Federation, regulatory legal acts, new letters and clarifications on taxes and fees in the
implementation of control activities of tax authorities. Namely, the introduction of a new norm in the
Tax Code, article 54.1 and a change in the part of commissions for the legalization of taxation is
highlited. The analysis of changes in the concept in the implementation of control activities is
carried out, the problems of exercising powers when carrying out tax control measures outside the
framework of tax audits are considered.
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