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О проекте федерального закона 
"О внесении изменений в статьи 23 и 102 
Налогового кодекса Российской Федерации" 

Г осудфственная Дума ФС РФ 
Дата 27.06.2018 
№497382-7; 1.1 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в статьи 23 и 102 Налогового 
кодекса Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 3 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона, 
на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием федерального закона, на 1 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статьи 23 и 102 
Налогового кодекса Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в Налоговый кодекс Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №31, 

ст. 3824; 1999, №28, ст. 3487; 2000, №2, ст. 134; 2003, №27, ст. 2700; 

2004, №27, ст. 2711; 2006, №31, ст. 3436; 2007, №18, ст. 2118; 

2008, №26, ст. 3022; 2010, №31, ст. 4198; №48, ст. 6247; 2011, № 1, 

ст. 16; №27, ст. 3873; №29, ст. 4291; №30, ст. 4575; №47, ст. 6611; 

2012, № 27, ст. 3588; № 50, ст. 6954; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4081; 

№ 40, ст. 5037; 2014, № 14, ст. 1544; № 45, ст. 6157; № 48, ст. 6657, 6663; 

2015, №24, ст. 3377; 2016, №7, ст. 920; №18, ст. 2506, 2510; №27, 

ст. 4173, 4176, 4177; №49, ст. 6844; 2017, №49, ст. 7312) следующие 

изменения: 

1) в пункте 1 статьи 23: 
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а) подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5) представлять в налоговый орган по месту жительства 

индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной 

практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, по запросу 

налогового органа книгу учета доходов и расходов и хозяйственных 

операций;"; 

б) дополнить подпунктом 51 следующего содержания: 

"51) представлять в налоговый орган по месту нахождения 

организации, у которой отсутствует обязанность представлять 

обязательный экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

в соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете", 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность не позднее трех 

месяцев после окончания отчетного года;"; 

2) пункт 1 статьи 102 дополнить подпунктом 14 следующего 

содержания: 

"14) содержащихся в государственном информационном ресурсе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренном частью 3 

статьи 18 Федерального закона "О бухгалтерском учете".". 
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Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

"О внесении изменений в статьи 23 и 102 
Налогового кодекса Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 23 и 102 
Налогового кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект) разработан 
в связи с изменением порядка представления обязательного экземпляра 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренного проектом 
федерального закона "О внесении изменений в статьи 13 и 18 Федерального 
закона "О бухгалтерском учете". 

Основной целью законопроекта является уточнение круга лиц, которые 
представляют бухгалтерскую (финансовую) отчетность в налоговый орган 
исходя из нового порядка ее представления в соответствии с проектом 
федерального закона "О внесении изменений в статьи 13 и 18 Федерального 
закона "О бухгалтерском учете". 

Законопроект предусматривает исключение требования представления 
налогоплательщиками-организациями годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в налоговый орган, установленного статьей 23 Налогового кодекса 
Российской Федерации, если обязанность представления обязательного 
экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности установлена Федеральным 
законом "О бухгалтерском учете", и сохранение такого требования 
в отношении налогоплательщиков-организаций, для которых Федеральным 
законом "О бухгалтерском учете" обязанность представления обязательного 
экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не установлена 
(это организации государственного сектора и Центральный банк Российской 
Федерации). Дополнительных требований для налогоплательщиков в части 
представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности законопроект 
не предусматривает. Таким образом, охват налогоплательщиков-организаций, 
обязанных представлять годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
(в соответствии со статьей 18 Федерального закона "О бухгалтерском учете" 
либо в соответствии со статьей 23 Налогового кодекса Российской Федерации) 
остается неизменным по сравнению с действующими требованиями. 

В целях обеспечения заинтересованным лицам доступа к сведениям, 
содержащимся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, который в соответствии с проектом федерального 
закона "О внесении изменений в статьи 13 и 18 Федерального закона 
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"О бухгалтерском учете" формирует и ведет ФНС России, законопроектом 
предусмотрено исключение из состава налоговой тайны таких сведений. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в статьи 23 и 102 Налогового кодекса 
Российской Федерации" 

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений 
в статьи 23 и 102 Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует 
дополнительного финансирования из федерального бюджета и бюджетов 
субъектов Российской Федерации. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в статьи 23 и 102 
Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статьи 23 и 102 
Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 
федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в статьи 23 и 102 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статьи 23 и 102 
Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 26 июня 2018 г. № 1266-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в статьи 23 и 102 Налогового кодекса Российской Федерации". 

2. Назначить заместителя Министра финансов Российской 
Федерации Трунина Илью Вячеславовича официальным представителем 
Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона "О внесении изменений в статьи 23 и 102 Налогового кодекса 
Российской Федерации". 

Председатель Правитель 
Российской Федерац Д.Медведев 
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