
«О внесении изменений в статью 102 части первой Налогового 

кодекса Российской Федерации» 

 
ИФНС России по г. Когалыму Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает, 

что  01.06.2016 вступил в силу Федеральный закон от 01.05.2016 № 134-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 102 части первой Налогового кодекса Российской Федерации» Федеральным 

законом перечень исключений из налоговой тайны, предусмотренный статьей 102 НК РФ, 

дополняется некоторыми сведениями об организациях-налогоплательщиках, вследствие того что 

большая их часть находится в общем доступе (так, в частности, действующим законодательством 

установлена обязанность опубликования в СМИ информации о бухгалтерской отчетности 

отдельных категорий юридических лиц). В связи с этим, согласно подписанному Закону, не 

являются налоговой тайной следующие сведения (относящиеся к календарному году, 

предшествующему году размещения указанных сведений в сети Интернет): 

         - о среднесписочной численности работников; 

         - об уплаченных суммах налогов и сборов (без учета сумм, уплаченных в связи с 

ввозом товаров на таможенную территорию ЕАЭС, а также в качестве налогового агента); 

         - о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Такие сведения будут размещаться на официальном сайте ФНС России. Установлено 

также, что сведения, подлежащие размещению, по запросам не предоставляются, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами. Справочная информация Федеральной 

налоговой службы: до 1 июля 2017 года на сайте ФНС России будут размещены сведения о 

компаниях, которые перестали составлять налоговую тайну в связи с принятием изменений в 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Нововведение вступило в силу 1 июня 2016 года в 

соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 134-ФЗ "О внесении изменений в статью 

102 части первой Налогового кодекса Российской Федерации". Документ расширяет перечень 

сведений об организациях. Речь идет о среднесписочной численности работников организации за 

календарный год, о доходах и расходах компании, об уплаченных налогах и сборах, о суммах 

недоимки и задолженности по пеням и штрафам. Исключение составят сведения, которые 

являются государственной тайной. Данные будут размещаться в форме открытых данных на 

официальном сайте Федеральной налоговой службы. Доступ к этой информации будет 

бесплатным. Указанные сведения, подлежащие размещению, по запросам не предоставляются, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Благодаря расширению 

перечня сведений о юридических лицах налогоплательщики получат дополнительную 

возможность оценить риски при выборе контрагента. Кроме того, с 1 января 2017 года вступает в 

силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ "О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам 

полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и 

медицинское  страхование".  Налоговый кодекс РФ дополнен положениями, устанавливающими 

нормативно-правовое регулирование правил исчисления и уплаты страховых взносов в ПФР, ФСС 

РФ и ФФОМС, а также осуществления функций по администрированию налоговыми органами 

указанных платежей. Федеральным законом устанавливаются понятие страховых взносов, права и 

обязанности плательщиков, вводится раздел XI "Страховые взносы", определяющий элементы 

обложения страховыми взносами, льготы и особенности уплаты страховых взносов отдельными 

категориями плательщиков. Также, согласно поправкам, вносимым в порядок применения УСН, 

организациям предоставляется право применять данный режим налогообложения в случае, если 

по итогам налогового периода их доходы не превысили 120 млн рублей. Федеральным законом 

внесены изменения и в ст. 102 НК РФ,  которая с 01.01.2017 будет распространяться также и на 

плательщиков страховых взносов. Согласно п.п.10 п.1 ст. 102 НК РФ в редакции указанного 

закона, с 01.01.2017 информация о суммах страховых взносов не будет относиться к налоговой 

тайне. 
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