
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 24 ноября 2020 г.  №  1907   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства  

Российской Федерации в части отмены обязанности представлять 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность  

в государственные органы 

 

 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации в части отмены обязанности 

представлять годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность  

в государственные органы. 

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу  

с 1 января 2022 г.  

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 24 ноября 2020 г.  №  1907 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

в части отмены обязанности представлять годовую  

бухгалтерскую (финансовую) отчетность в государственные органы 

 

 

1. Примечание к приложению № 3 к порядку отчетности 

руководителей федеральных государственных унитарных предприятий и 

представителей интересов Российской Федерации в органах управления 

акционерных обществ, утвержденному постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 октября 1999 г. № 1116 "Об утверждении 

порядка отчетности руководителей федеральных государственных 

унитарных предприятий и представителей интересов Российской 

Федерации в органах управления акционерных обществ" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5034; 2001, № 43, 

ст. 4104; 2006, № 13, ст. 1408; 2011, № 28, ст. 4203), изложить в следующей 

редакции: 

"Примечание. Федеральные государственные унитарные 

предприятия, доля которых в уставном капитале юридических лиц 

составляет 50 и более процентов, вместе с указанными сведениями 

представляют копию годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  

(на русском языке) в случае, если эти предприятия освобождены  

от обязанности представлять такую отчетность в целях формирования 

государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, предусмотренного статьей 18 Федерального закона  

"О бухгалтерском учете", и копию аудиторского заключения о годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В случае если эти предприятия представляют годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность в целях формирования 

государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, Федеральное агентство по управлению государственным 
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имуществом получает такую отчетность из этого государственного 

информационного ресурса с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия.". 

2. В Основных положениях формирования и государственного 

регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и 

платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 "О государственном 

регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и 

платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 

№ 2, ст. 175; 2002, № 21, ст. 2001; 2006, № 50, ст. 5354; 2007, № 23, 

ст. 2798; 2008, № 50, ст. 5971; 2009, № 5, ст. 618; № 30, ст. 3842; 2010, 

№ 49, ст. 6520; 2011, № 8, ст. 1109; № 35, ст. 5078; № 48, ст. 6943; 2012, 

№ 6, ст. 682; № 17, ст. 1997; 2013, № 47, ст. 6104; 2014, № 2, ст. 137; № 18, 

ст. 2185; № 26, ст. 3566; № 43, ст. 5909; № 50, ст. 7094; 2015, № 37, 

ст. 5153; 2016, № 22, ст. 3211; 2018, № 1, ст. 390; № 6, ст. 897; № 45, 

ст. 6942; № 51, ст. 7991; № 53, ст. 8666; 2019, № 8, ст. 801; № 37, ст. 5174; 

2020, № 13, ст. 1919): 

а) подпункт "б" пункта 24 изложить в следующей редакции: 

"б) бухгалтерский баланс организации, осуществляющей 

регулируемые виды деятельности, на последнюю отчетную дату в случае 

его отсутствия в государственном информационном ресурсе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, предусмотренном статьей 18 Федерального 

закона "О бухгалтерском учете";"; 

б) дополнить пунктом 24
3
 следующего содержания: 

"24
3
. Регулирующий орган получает годовой бухгалтерский баланс 

организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности, из 

государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) 

отчетности с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия.". 

3. Абзац первый пункта 5 Правил разработки и утверждения 

программ деятельности и определения подлежащей перечислению  

в федеральный бюджет части прибыли федеральных государственных 

унитарных предприятий, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 228 "О мерах  

по повышению эффективности использования федерального имущества, 
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закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных 

унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 15, ст. 1440; 2006, № 13, ст. 1408; 2011, № 28, 

ст. 4203), заменить текстом следующего содержания:  

"5. Руководитель предприятия ежегодно, до 5 апреля, вместе  

с отчетом о деятельности предприятия за прошедший год представляет  

в федеральный орган исполнительной власти: 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в случае, если это 

предприятие освобождено от обязанности представлять такую отчетность 

в целях формирования государственного информационного ресурса 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренного статьей 18 

Федерального закона "О бухгалтерском учете". В случае если это 

предприятие представляет годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность в целях формирования государственного информационного 

ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, федеральный орган 

исполнительной власти получает такую отчетность из этого 

государственного информационного ресурса с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия; 

предложения по уточнению размера части прибыли, подлежащей 

перечислению в федеральный бюджет в текущем году.". 

4. В Правилах создания и регулирования деятельности федеральных 

казенных предприятий, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 декабря 2007 г. № 872 "О создании  

и регулировании деятельности федеральных казенных предприятий" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 52, ст. 6456; 

2011, № 38, ст. 5379): 

а) в подпункте "б" пункта 11 слова "по годовой бухгалтерской 

отчетности" заменить словами "о ней"; 

б) дополнить пунктом 11
1
 следующего содержания: 

"11
1
. Уполномоченный орган получает годовую бухгалтерскую 

отчетность предприятия и аудиторское заключение о ней  

из государственного информационного ресурса бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, предусмотренного статьей 18 Федерального 

закона "О бухгалтерском учете", с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия. Указанные  

в подпункте "б" пункта 11 настоящих Правил документы представляются 

в случае, если предприятие освобождено от обязанности представлять 

такие документы в целях формирования государственного 

информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности.". 
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5. Правила государственного регулирования тарифов или  

их предельных уровней на услуги субъектов естественных монополий  

по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным 

трубопроводам, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2007 г. № 980 "О государственном 

регулировании тарифов на услуги субъектов естественных монополий  

по транспортировке нефти и нефтепродуктов" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, № 2, ст. 104; 2009, № 51, ст. 6324; 2010, 

№ 23, ст. 2838; 2013, № 27, ст. 3602), дополнить пунктом 6
2
 следующего 

содержания: 

"6
2
. Регулирующий орган при рассмотрении вопроса  

об установлении (изменении, отмене) тарифов по обращению субъекта 

естественной монополии получает годовую бухгалтерскую отчетность 

такого субъекта из государственного информационного ресурса 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренного статьей 18 

Федерального закона "О бухгалтерском учете", с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия. Указанная в 

подпункте "б" пункта 6 настоящих Правил бухгалтерская отчетность 

прилагается к заявлению в случае ее отсутствия в государственном 

информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности.". 

6. Правила государственного регулирования (пересмотра, 

применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2011 г. № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 

в электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 4, ст. 504; № 20, ст. 2539; № 23, ст. 3008; № 41, ст. 5636; 2013, 

№ 1, ст. 68; № 22, ст. 2817; № 31, ст. 4216, 4234; 2014, № 25, ст. 3311; 

№ 32, ст. 4521; № 34, ст. 4659; 2015, № 2, ст. 474; № 8, ст. 1167; № 9, 

ст. 1324; № 10, ст. 1541; № 28, ст. 4244; № 36, ст. 5034; № 37, ст. 5153; 

2016, № 43, ст. 6034; 2017, № 1, ст. 178; № 5, ст. 793; № 29, ст. 4372; № 32, 

ст. 5077; № 47, ст. 6978; 2018, № 28, ст. 4223; 2019, № 11, ст. 1140; 2020, 

№ 1, ст. 52, 80; № 2, ст. 189), дополнить пунктом 17
2
 следующего 

содержания: 

"17
2
. Бухгалтерская отчетность, указанная в подпункте 5 пункта 17 

настоящих Правил, прилагается к заявлениям в случае, если она 

отсутствует в государственном информационном ресурсе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, предусмотренном статьей 18 Федерального 

закона "О бухгалтерском учете". В случае если организация, 

осуществляющая регулируемую деятельность, представляет 
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бухгалтерскую отчетность в целях формирования государственного 

информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

Федеральная антимонопольная служба, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации получают такую отчетность из этого 

государственного информационного ресурса с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия.". 

7. В Основных положениях функционирования розничных рынков 

электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 "О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 

ограничении режима потребления электрической энергии" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 23, ст. 3008; 2013, № 1, 

ст. 45, 68; № 5, ст. 407; 2015, № 5, ст. 827; № 23, ст. 3312; № 37, ст. 5153; 

2016, № 42, ст. 5942; 2017, № 1, ст. 178; № 23, ст. 3323; № 29, ст. 4372; 

№ 31, ст. 4923; № 36, ст. 5441; № 47, ст. 6997; 2018, № 28, ст. 4212, 4223; 

№ 39, ст. 5970; № 51, ст. 8007; 2019, № 26, ст. 3453): 

а) предложение третье абзаца десятого пункта 9 изложить  

в следующей редакции: "Достоверность годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности должна быть подтверждена аудиторским 

заключением о ней, представляемым в уполномоченный орган субъекта 

Российской Федерации не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, 

в случае, если такая отчетность подлежит обязательному аудиту в 

соответствии с законодательством Российской Федерации."; 

б) дополнить пунктом 9
1
 следующего содержания: 

"9
1
. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации 

получает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

гарантирующего поставщика и аудиторское заключение о ней из 

государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, предусмотренного статьей 18 Федерального закона  

"О бухгалтерском учете", с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия. Гарантирующий 

поставщик представляет в уполномоченный орган субъекта Российской 

Федерации годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и 

аудиторское заключение о ней, указанные в абзаце десятом  

пункта 9 настоящего документа, в случае, если эти документы отсутствуют 

в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности."; 
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в) дополнить пунктом 213
1
 следующего содержания: 

"213
1
. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, указанная в абзаце 

шестом пункта 213 настоящего документа, прилагается к заявке в случае, 

если она отсутствует в государственном информационном ресурсе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Уполномоченный федеральный 

орган получает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

заявителя, представляющего бухгалтерскую (финансовую) отчетность  

в целях формирования государственного информационного ресурса 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, из указанного информационного 

ресурса с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия."; 

г) дополнить пунктом 227
5
 следующего содержания: 

"227
5
. Организация, с которой заключено соглашение о передаче 

функций гарантирующего поставщика, представляет в уполномоченный 

федеральный орган бухгалтерскую (финансовую) отчетность, указанную  

в абзаце десятом пункта 227
2
 настоящего документа, в случае, если такая 

отчетность отсутствует в государственном информационном ресурсе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Уполномоченный федеральный 

орган получает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

организации, с которой заключено соглашение о передаче функций 

гарантирующего поставщика и которая представляет бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность в целях формирования государственного 

информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности,  

из указанного информационного ресурса с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия.". 

8. Правила регулирования цен (тарифов) в сфере  

теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании 

в сфере теплоснабжения" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 44, ст. 6022; 2013, № 33, ст. 4389; 2014, № 23, ст. 2996; 

№ 37, ст. 4958; № 48, ст. 6865; 2015, № 8, ст. 1167; № 17, ст. 2572; № 38, 

ст. 5296; 2016, № 1, ст. 233; № 2, ст. 403; № 45, ст. 6263; № 48, ст. 6784; 

2017, № 6, ст. 925; № 18, ст. 2780; 2018, № 4, ст. 626; № 7, ст. 1059; № 29, 

ст. 4432; № 42, ст. 6472; 2019, № 5, ст. 377; № 10, ст. 976), дополнить 

пунктом 16
4
 следующего содержания: 

"16
4
. Бухгалтерская отчетность, указанная в подпункте "б" пункта 16 

настоящих Правил, прилагается к заявлениям в случае, если она 

отсутствует в государственном информационном ресурсе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, предусмотренном статьей 18 Федерального 
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закона "О бухгалтерском учете". В случае если регулируемая организация 

представляет бухгалтерскую отчетность в целях формирования 

государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, орган регулирования получает такую отчетность из этого 

государственного информационного ресурса с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия.". 

9. Предложение второе пункта 7 единых требований к операторам 

электронных площадок, операторам специализированных электронных 

площадок, электронным площадкам, специализированным электронным 

площадкам и функционированию электронных площадок, 

специализированных электронных площадок, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 г. 

№ 656 "О требованиях к операторам электронных площадок, операторам 

специализированных электронных площадок, электронным площадкам, 

специализированным электронным площадкам и функционированию 

электронных площадок, специализированных электронных площадок, 

подтверждении соответствия таким требованиям, об утрате юридическим 

лицом статуса оператора электронной площадки, оператора 

специализированной электронной площадки" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2018, № 26, ст. 3843), заменить текстом 

следующего содержания: "Копии указанной отчетности представляются в 

случае, если оператор электронной площадки, оператор 

специализированной электронной площадки освобождены от обязанности 

представлять годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в целях 

формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, предусмотренного статьей 18 Федерального 

закона "О  бухгалтерском учете". В случае если оператор электронной 

площадки, оператор специализированной электронной площадки 

представляют годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в целях 

формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, федеральный орган исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок и федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

контроля в сфере закупок, получают такую отчетность из этого 

государственного информационного ресурса с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия.". 

10. В абзаце втором пункта 13 Правил представления  

организатором азартных игр сведений, необходимых для осуществления 

государственного надзора за соблюдением требований законодательства  
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о государственном регулировании деятельности по организации  

и проведению азартных игр, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 1291 "О составе и порядке 

представления организатором азартных игр сведений, необходимых для 

осуществления государственного надзора за соблюдением требований 

законодательства о государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2020, № 35, ст. 5588), слова "вместе с годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетностью" исключить. 

 

 

____________ 

 


