
 

ПРОЕКТ 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «___» _____________ 2022 г. № ___ 

 

 

МОСКВА 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 18 марта 2022 г. № 395 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в постановление Правительства Российской Федерации  

от 18 марта 2022 г. № 395 «Об особенностях доступа к информации, 

содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, и раскрытия консолидированной финансовой 

отчетности в 2022 году» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2022, № 12, ст. 1877) следующие изменения: 

в наименовании слова «в 2022 году» исключить; 

в абзаце первом пункта 1 слова «до 31 декабря 2022 г.» исключить; 

пункт 3 дополнить словами «и действует до 1 января 2023 г., за 

исключением подпункта «б» пункта 1 настоящего постановления, который 

действует до 1 июля 2023 г». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

 М.Мишустин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 18 марта 2022 г. № 395» 

 

Проект постановления Правительства Российской Федерации 

подготовлен по результатам анализа практики применения постановления 

Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 г. № 395  

«Об особенностях доступа к информации, содержащейся в государственном 

информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, и 

раскрытия консолидированной финансовой отчетности в 2022 году»  

(далее – постановление № 395). Цель проекта постановления – снижение 

риска использования информации, содержащейся в консолидированной 

финансовой отчетности, против российских составителей такой отчетности в 

условиях внешнего санкционного давления. 

Постановлением. № 395 определены особенности раскрытия 

консолидированной финансовой отчетности в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» в 2022 

г. Данные особенности были установлены в качестве меры, 

корреспондирующей с особенностями раскрытия информации эмитентами 

ценных бумаг и акционерными обществами, подлежащей раскрытию в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных 

обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в 2022 г., 

определенными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 12 марта 2022 г. № 351.  

Проектом постановления предлагается продление до 1 июля 2023 г. 

положений, касающихся особенностей раскрытия консолидированной 

финансовой отчетности, установленных подпунктом «б» пункта 1 

постановления № 395. Указанные положения предусматривают, что 

организация, обязанная раскрывать годовую и промежуточную 

консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность 

организаций, указанных в части 5 статьи 2 Федерального закона  

«О консолидированной финансовой отчетности») в соответствии с 

Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности», 

вправе отказаться от раскрытия такой отчетности в случае, если раскрытие 

отчетности приведет (может привести) к введению мер ограничительного 

характера со стороны иностранных государств, и (или) государственных 

объединений, и (или) союзов, и (или) государственных 

(межгосударственных) учреждений иностранных государств или 

государственных объединений и (или) союзов в отношении этой организации 

и (или) иных лиц. 

Продление действия положений постановления № 395, касающихся 

особенностей доступа к информации, содержащейся в государственном 

информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

предусмотренном Федеральным законом «О бухгалтерском учете», не 
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требуется, поскольку с 1 января 2023 г. доступ к этой информации будет 

регулироваться постановлением Правительства Российской Федерации  

от 16 сентября 2022 г. № 1624 «О порядке ограничения и возобновления 

доступа к информации, содержащейся в государственном информационном 

ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, и о признании 

утратившими силу некоторых решений Правительства Российской 

Федерации».  

В проекте постановления отсутствуют требования, которые связаны с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности 

и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к 

административной ответственности, предоставления лицензий и иных 

разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм 

оценки и экспертизы.  

Принятие проекта постановления будет способствовать снижению 

рисков распространения информации, использование которой может 

привести к потерям экономического характера или урону деловой репутации 

организации, введению мер ограничительного характера в отношении 

организации.  

Предлагаемые проектом постановления решения не оказывают влияние 

на достижение целей государственных программ Российской Федерации. 

Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации.  

Реализация данного постановления не повлечет дополнительных 

расходов федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 
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