О предоставлении в органы государственной статистики
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
и аудиторского заключения о ней
ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ должна предоставляться в органы
государственной статистики в обязательном порядке ВСЕМИ юридическими лицами, обязанными вести
бухгалтерский учет, ВКЛЮЧАЯ применяющих упрощенную систему налогообложения, не ведущих деятельность
и реорганизованных, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ государственных (муниципальных) учреждений, кредитных и страховых
организаций.
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчетности предоставляется в течение трех месяцев
после окончания отчетного года и должен включать показатели деятельности всех филиалов, представительств
и иных структурных подразделений, в том числе выделенных на отдельные балансы (№ 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» пункт 6 статьи 13). В соответствии с Порядком представления обязательного экземпляра
бухгалтерской (финансовой) отчетности (утвержден приказом Росстата от 31 марта 2014 г. № 220) при
предоставлении бухгалтерской (финансовой) отчетности экономический субъект обязан предоставить
контактную информацию (телефон, е-mail).
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставляется на основе образцов форм бухгалтерской
отчетности, приведенных в приложении к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля
2010 года № 66н с учетом дополнений.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
ПРИОРИТЕТНЫЙ СПОСОБ предоставления годовой бухгалтерской отчетности в органы государственной
статистики - через специализированных операторов связи по телекоммуникационным каналам связи в формате
ХML-шаблонов
Федеральной
налоговой
службы
(по
ссылке:
https://www.nalog.ru/rn74/taxation/submission_statements/). В этом случае организация не обязана
предоставлять ее на бумажном носителе.
Все формы бухгалтерской отчетности должны быть заполнены в ОДНИХ единицах измерения по ОКЕИ
383 (в рублях), 384 (в тыс. рублей) или 385 (в млн. рублей), в ЦЕЛЫХ ЧИСЛАХ (без десятичного знака).
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
При заполнении годовой бухгалтерской отчетности предусмотрен арифметический и логический
КОНТРОЛЬ экономических показателей.
КОНТРОЛИ ДЛЯ ПОЛНОГО КРУГА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ФОРМАМ 1-4, 6
КОНТРОЛИ ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО УПРОЩЕННЫМ ФОРМАМ 1-2,6
При предоставлении обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая
подлежит обязательному аудиту, АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о ней предоставляется вместе с такой
отчетностью либо не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не
позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
КАТЕГОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ, ОБЯЗАННЫХ ПРОВОДИТЬ АУДИТ
ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЯЗАННЫХ ПРЕДОСТАВИТЬ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ, аудиторского заключения, а равно предоставление информации в неполном
объеме или в искаженном виде является административным правонарушением, ответственность за которое
предусмотрена статьей 19.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отдел статистики цен и финансов Челябинскстата:
телефоны 8 (351) 265-37-79, 265-62-86, е-mail: p05@chelstat.ru.

