Порядок представления
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В соответствии со ст. 18 Федерального закона Российской Федерации от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон № 402ФЗ) экономические субъекты, обязанные составлять бухгалтерскую (финансовую)
отчетность, за исключением организаций государственного сектора и
Центрального банка Российской Федерации, представляют по одному
обязательному экземпляру годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в
орган государственной статистики по месту государственной регистрации.
СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Обязательный экземпляр составленной годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности представляется не позднее трех месяцев после окончания отчетного
периода в орган государственной статистики по месту государственной
регистрации.
КТО ПОДЛЕЖИТ

Годовую
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность
представляют
организации, являющиеся юридическими лицами по законодательству Российской
Федерации (кроме кредитных, страховых, негосударственных пенсионных фондов,
финансовых некредитных организаций и государственных (муниципальных)
учреждений), в том числе организации, применяющие упрощенную систему
налогообложения.
ТРЕБОВАНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Годовая бухгалтерская отчетность представляется на основании образцов
форм, утвержденных приказом Минфина России от 02.07.2010 №66н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций». В соответствии с п.5 данного приказа
организации обязаны в бухгалтерскую отчетность, представляемую в органы
государственной статистики, включить графу «Код» после графы «Наименование
показателя».
В соответствии с Порядком представления обязательного экземпляра
бухгалтерской отчетности (утвержден приказом Росстата от 31.03.2014 №220,
зарегистрирован Минюстом России 20.05.2014 № 32340) при представлении
бухгалтерской отчетности экономический субъект обязан представить
контактную информацию (телефон, e-mail).
Организации, не осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность в
течение всего отчетного года, обязаны представить «нулевую» бухгалтерскую
отчетность. Все формы бухгалтерской отчетности должны быть заполнены в
единых единицах измерения, в целых числах (без десятичного знака).
СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Годовая бухгалтерская отчетность может быть представлена:
- в электронном виде через специализированного оператора связи или через
систему Web-сбора Кировстата на основе XML-шаблона, утвержденного приказом
ФНС России от 20.03.2017 № ММВ-7-6/228@ «Об утверждении рекомендуемых

форматов представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронном
виде»;
- на бумажном носителе в подразделения Кировстата в городах и районах
области по месту регистрации организации. В случае отсутствия такового
подразделения в районе, а также для организаций города Кирова - по адресу:
610998, г. Киров, ул. Горбачева, д. 40, кабинет 109.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Непредставление или несвоевременное представление, а также
представление сведений в неполном объеме или в искаженном виде в органы
государственной статистики годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
влечет наложение административного штрафа (ст.19.7 «Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред.
от 28.12.2016)).
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отдел региональных счетов, статистики цен и финансов:
922-925-74-48, 922-929-20-97, 922-929-32-61, 922-927-05-74, 922-927-12-90,
922-973-87-67, 922-929-27-82, 922-933-79-89, 922-973-86-98, 922-966-62-37.
По вопросам представления бухгалтерской отчетности в электронном виде
обращаться по телефону: 8 (8332) 37-67-50.

