Особенности предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности
для отдельных категорий организаций
Организация, не осуществляющая деятельность и при этом имеющая уставный капитал,
должна предоставить форму № 1 «Бухгалтерский баланс» и «нулевую» форму № 2 «Отчет о
прибылях и убытках», при отсутствии уставного капитала – предоставить «нулевую» отчетность.
Организация, уплачивающая единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности или единый сельскохозяйственный налог, должна предоставлять форму
№ 2 «Отчет о прибылях и убытках» на общих основаниях.
При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида
(изменение организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят
права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии со ст.58
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Реорганизованное путем преобразования
юридическое лицо составляет заключительную годовую отчетность о деятельности с начала года
до момента реорганизации; вновь возникшее юридическое лицо – вступительную годовую
отчетность о деятельности с момента регистрации до конца отчетного года (ст. 15 Федерального
закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Методические указания по
формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций,
утвержденные приказом Минфина России от 20 мая 2003 г. № 44н).
Реорганизованное юридическое лицо составляет два вида годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2015 год:
1) с начала года до момента преобразования – заключительную бухгалтерскую
отчетность с кодом периода 90 и кодом ОКПО ХХХХХХХХ759999, где ХХХХХХХХ - код ОКПО до
реорганизации, 75 – первые два знака кода ОКАТО, 9999 – признак реорганизованного
юридического лица;
2) с момента регистрации до конца отчетного года – вступительную бухгалтерскую
отчетность с кодом периода 94 и 8-значным кодом ОКПО, присвоенным (или сохраненным)
юридическому лицу после реорганизации.
При ликвидации юридического лица, отчетным годом является период с 1 января года, в
котором внесена запись о ликвидации, до даты внесения такой записи в Единый государственный
реестр юридических лиц. Последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность ликвидируемого
юридического лица составляется ликвидационной комиссией (ликвидатором) либо арбитражным
управляющим, если юридическое лицо ликвидируется вследствие признания его банкротом (№
402-ФЗ статья 17).

