
Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» _______________ ______ г. № _____  

МОСКВА

О случаях, размере и порядке взимания платы за предоставление
информации, содержащейся в государственном информационном

ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренном
статьей 18 Федерального закона «О бухгалтерском учете»

В  соответствии  с  частью  10  статьи  18  Федерального  закона  
от 6 декабря 2011 г.  № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Правительство
Российской Федерации постановляет:

1.  Установить,  что  за  предоставление  информации,  содержащейся  в
государственном  информационном  ресурсе  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности,  предусмотренном  статьей  18  Федерального  закона  
от  6  декабря  2011  г.  №  402-ФЗ  «О  бухгалтерском  учете»  (далее  –
государственный информационный ресурс),  в электронном виде в форме
годового  абонентского  обслуживания  одного  рабочего  места  (за
исключением  предоставления  указанной  информации  в  отношении
конкретного  юридического  лица)  взимается  плата  в  размере  200  000
рублей.

2. Плата  за  предоставление  информации,  содержащейся  в
государственном  информационном  ресурсе  (далее  –  плата),  взимается  с
лица,  представившего  запрос  о  предоставлении  указанной  информации1

(далее – запрос).
Запрос представляется в форме документа на бумажном носителе при

личном  обращении  в  территориальный  орган  Федеральной  налоговой
службы  (далее  –  территориальный  налоговый  орган)  или
1 За  исключением  лиц,  обладающих  в  соответствии  с  частью  11  статьи  18  Федерального  закона  
от  6  декабря  2011  г.  №  402-ФЗ  «О  бухгалтерском  учете»  правом  на  бесплатное  предоставление
информации,  содержащейся  в  государственном  информационном  ресурсе:  государственных  органов,
органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации.



2

многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг или посредством почтового отправления, а также в
электронной  форме  –  на  официальном  сайте  Федеральной  налоговой
службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».

3. Внесение  платы  лицом,  представившим  запрос,  осуществляется
путем перечисления денежных средств через организации, имеющие право
на осуществление переводов денежных средств по поручению физических
и юридических лиц.

4. Банковские  реквизиты  для  внесения  платы  размещаются  на
официальном  сайте  Федеральной  налоговой  службы  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Лицо,  представившее  запрос,  вправе  по  собственной  инициативе
представить  в  территориальный  налоговый  орган  или
многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг документ, подтверждающий внесение платы.

6. Если документ,  подтверждающий внесение платы,  не представлен
лицом,  представившим  запрос,  территориальный  налоговый  орган
самостоятельно  проверяет  факт  внесения  платы  с  использованием
Государственной  информационной  системы  о  государственных  и
муниципальных платежах.

В случае  отсутствия  в  Государственной  информационной системе  о
государственных  и  муниципальных  платежах  информации  о  внесении
платы,  указанная информация считается неполученной территориальным
налоговым органом.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

Председатель Правительства
      Российской Федерации                                                               Д.Медведев
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