
 

Проект 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «___» _____________ 2022 г. № ___ 

 

 

МОСКВА 

 

 

О случаях, в которых доступ к информации, содержащейся в 

государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, может быть ограничен, порядке ограничения и возобновления 

такого доступа и о признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 22 января 2020 г. № 35  

 

 

В соответствии с частью 9 статьи 18 Федерального закона  

«О бухгалтерском учете» Правительство Российской Федерации  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить, что доступ к информации, содержащейся в 

государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (далее – государственный информационный ресурс), может быть 

ограничен в следующих случаях: 

а) организация включена в сводный реестр организаций оборонно-

промышленного комплекса, предусмотренный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 февраля 2004 г. № 96 «О сводном реестре 

организаций оборонно-промышленного комплекса»; 

б) организация включена в перечень резидентов, предусмотренный 

частью 42 статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и 

валютном контроле»; 

в) кредитная организация включена в перечень уполномоченных банков, 

предусмотренный частью 2 статьи 81 Федерального закона «О государственном 

оборонном заказе»; 
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г) решение об ограничении доступа к информации, содержащейся в 

государственном информационном ресурсе, принято Правительством 

Российской Федерации по представлению федерального органа 

исполнительной власти, обеспечивающего реализацию единой политики в 

отрасли экономики, в которой осуществляет свою деятельность организация, 

доступ к содержащейся в государственном информационном ресурсе 

информации о которой может быть ограничен. 

2. Утвердить прилагаемые Правила ограничения и возобновления 

доступа к информации, содержащейся в государственном информационном 

ресурсе. 

3. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации 

обеспечивать передачу в Федеральную налоговую службу перечня 

организаций, указанных в подпункте «а» пункта 1 настоящего постановления в 

порядке и сроки, согласованные с Федеральной налоговой службой. 

4. Федеральной налоговой службе обеспечить согласование с 

Центральным банком Российской Федерации порядка и сроков получения 

перечня кредитных организаций, указанных в подпункте «в» пункта 1 

настоящего постановления.  

5. Установить, что доступ к информации, ограниченной в соответствии с 

пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 18.03.2022 

№ 395 «Об особенностях доступа к информации, содержащейся в 

государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, и раскрытия консолидированной финансовой отчетности в 2022 

году» до вступления в силу указанного постановления, ограничивается без 

предоставления заявления, предусмотренного пунктом 2 Правил ограничения и 

возобновления доступа к информации, содержащейся в государственном 

информационном ресурсе, утверждаемых настоящим постановлением. 

6. Установить, что реализация полномочий, предусмотренных 

настоящим постановлением, осуществляется соответствующими федеральными 

органами исполнительной власти в пределах установленной Правительством 

Российской Федерации предельной численности работников этих органов, а 

также бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующим 

федеральным органам исполнительной власти в федеральном бюджете на 

руководство и управление в сфере установленных функций. 

7. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 января 2020 г. № 35 «Об освобождении организаций от 

представления обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в государственный информационный ресурс бухгалтерской 
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(финансовой) отчетности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2020, № 4, ст. 403). 

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 



 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от _______ 2022 г. № ________ 

 

ПРАВИЛА  

ограничения и возобновления доступа к информации,  

содержащейся в государственном информационном ресурсе 

 бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок ограничения и 

возобновления доступа к информации, содержащейся в государственном 

информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – 

государственный информационный ресурс). 

2. Ограничение (возобновление) доступа к информации, содержащейся в 

государственном информационном ресурсе, осуществляется на основании 

заявления об ограничении (возобновлении) доступа к информации, 

содержащейся в государственном информационном ресурсе (далее – 

заявление). 

3. В целях ограничения доступа к информации, содержащейся в 

государственном информационном ресурсе, в заявлении указываются: 

а) наименование организации, основной государственный 

регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика; 

б)  случай ограничения доступа к информации, содержащейся в 

государственном информационном ресурсе, предусмотренный постановлением 

Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 18 

Федерального закона «О бухгалтерском учете»;  

в) отчетный период (отчетные периоды), за который (которые) доступ к 

информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе, 

должен быть ограничен, либо отчетный период, начиная с которого должен 

быть ограничен доступ к информации, содержащейся в государственном 

информационном ресурсе.  

4. В целях возобновления доступа к информации, содержащейся в 

государственном информационном ресурсе, в заявлении указываются: 

а) наименование организации, основной государственный 

регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика; 
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б) отчетный период (отчетные периоды), за который (которые) доступ к 

информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе, 

должен быть возобновлен, либо отчетный период, начиная с которого должен 

быть возобновлен доступ к информации, содержащейся в государственном 

информационном ресурсе. 

5. Заявление подписывается лицом, имеющим право без доверенности 

действовать от имени организации, доступ к содержащейся в государственном 

информационном ресурсе информации о которой должен быть ограничен или 

возобновлен. 

6. Заявление представляется организацией, доступ к содержащейся в 

государственном информационном ресурсе информации о которой должен 

быть ограничен или возобновлен, в Федеральную налоговую службу в виде 

электронного документа по форме, формату и в порядке, утверждаемым этой 

службой.  

7. Датой получения Федеральной налоговой службой заявления 

считается дата, указанная в квитанции о приеме заявления, направленной 

организации. 

8. Федеральная налоговая служба, принимает решение об ограничении 

доступа к информации, содержащейся в государственном информационном 

ресурсе, в случаях, предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 18 Федерального 

закона «О бухгалтерском учете». 

9. Ограничение доступа к информации, содержащейся в 

государственном информационном ресурсе, осуществляется Федеральной 

налоговой службой в течение 3 рабочих дней после даты получения заявления, 

в случае если Федеральной налоговой службой не принято решение об отказе в 

ограничении доступа к такой информации. 

10. Доступ ограничивается (возобновляется) к следующей информации, 

содержащейся в государственном информационном ресурсе: 

а) бухгалтерская (финансовая) отчетность организации: 

в составе, установленном Федеральным законом «О бухгалтерском 

учете» и принятыми в соответствии с ним федеральными и отраслевыми 

стандартами бухгалтерского учета, включая данные за все периоды (по 

состоянию на все даты), раскрытые в такой отчетности; 

за отчетный период (отчетные периоды), указанный (указанные) в 

заявлении, либо за отчетные периоды, начиная с отчетного периода, указанного 

в заявлении; 
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б) аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

случаях, если бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному 

аудиту. 

11. Федеральная налоговая служба принимает решение об отказе в 

ограничении доступа к информации, содержащейся в государственном 

информационном ресурсе, при несоответствии случая, указанного в заявлении, 

случаям, предусмотренным постановлением Правительства Российской 

Федерации в соответствии с частью 9 статьи 18 Федерального закона «О 

бухгалтерском учете».  

В случае принятия решения об отказе в ограничении доступа к 

информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе, 

Федеральная налоговая служба направляет организации, представившей 

заявление, уведомление об отсутствии оснований для ограничения доступа к 

информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе. 

Указанное уведомление направляется в виде электронного документа в срок не 

позднее чем через 5 рабочих дней после даты получения заявления, в порядке и 

по формату, утверждаемым Федеральной налоговой службой.  

12. Федеральная налоговая служба принимает решение о возобновлении 

доступа к информации, содержащейся в государственном информационном 

ресурсе, на основании заявления либо информации об исключении организации 

из реестра или перечней, предусмотренных подпунктами «а» - «в» пункта 1 

постановления Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 

9 статьи 18 Федерального закона «О бухгалтерском учете», либо решения 

Правительства Российской Федерации об отмене решения, предусмотренного 

подпунктом «г» пункта 1 указанного постановления.  

13. Возобновление доступа к информации, содержащейся в 

государственном информационном ресурсе, осуществляется Федеральной 

налоговой службой не позднее чем через 3 рабочих дня после даты получения 

заявления либо информации об исключении организации из реестра или 

перечней, предусмотренных подпунктами «а» - «в» пункта 1 постановления 

Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 18 

Федерального закона «О бухгалтерском учете», либо решения Правительства 

Российской Федерации об отмене решения, предусмотренного подпунктом «г» 

пункта 1 указанного постановления. 

 

 

 


