
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 21 мая 2019 г.  №  631   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации 
 
 

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. 

2. Установить, что полномочия, предусмотренные подпунктом 5.10 

Положения о Федеральной службе государственной статистики, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  

от 2 июня 2008 г. № 420 "О Федеральной службе государственной 

статистики" (в редакции настоящего постановления), осуществляются 

Федеральной службой государственной статистики до истечения срока, 

предусмотренного частью 1 статьи 29 Федерального закона 

"О бухгалтерском учете". 

3. 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. 

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

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 21 мая 2019 г.  №  631 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

 

1. Положение о Федеральной налоговой службе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 

2004 г. № 506 "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой 

службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 40, 

ст. 3961; 2005, № 8, ст. 654; 2006, № 23, ст. 2510; № 33, ст. 3638; № 52, 

ст. 5587; 2007, № 24, ст. 2920; 2008, № 29, ст. 3527; 2009, № 9, ст. 1119; 

№ 30, ст. 3805; 2010, № 11, ст. 1224; № 26, ст. 3350; № 50, ст. 6725; 2011, 

№ 12, ст. 1639; 2012, № 24, ст. 3188; 2013, № 12, ст. 1342; № 45, ст. 5822; 

2014, № 26, ст. 3561; № 27, ст. 3775; № 28, ст. 4058; № 45, ст. 6229; № 51, 

ст. 7456; 2015, № 2, ст. 491; № 15, ст. 2286; № 33, ст. 4839; 2016, № 7, 

ст. 985; № 17, ст. 2399; № 47, ст. 6654; 2017, № 15, ст. 2194; № 29, ст. 4375; 

№ 40, ст. 5847; 2018, № 26, ст. 3847; № 41, ст. 6269): 

а) дополнить подпунктом 5.5.19 следующего содержания: 

"5.5.19. государственный информационный ресурс бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, предусмотренный статьей 18 Федерального 

закона "О бухгалтерском учете";"; 

б) дополнить подпунктом 5.9.68 следующего содержания: 

"5.9.68. форматы представления экземпляра составленной годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней 

в виде электронных документов, порядок представления экземпляра  

составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

аудиторского заключения о ней, а также правила пользования 

государственным информационным ресурсом бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, предусмотренным статьей 18 Федерального закона 

"О бухгалтерском учете";". 

2. Подпункт 5.10 Положения о Федеральной службе государственной 

статистики, утвержденного постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 2 июня 2008 г. № 420 "О Федеральной службе 

государственной статистики" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 23, ст. 2710; 2010, № 26, ст. 3350; 2012, № 26, ст. 3520; 

2013, № 16, ст. 1965; № 39, ст. 4993; № 45, ст. 5822; 2015, № 2, ст. 491; 

2017, № 34, ст. 5276), изложить в следующей редакции: 

"5.10. обеспечивает заинтересованных пользователей данными 

бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц, 

осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, а 

также аудиторскими заключениями о ней за отчетные периоды 2014 -

 2018 годов;". 

 

 

____________ 

 

 


