ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
В соответствии со ст. 18 Федерального закона Российской Федерации
от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ
В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ВСЕ ОРГАНИЗАЦИИ – ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
не позднее трех месяцев после окончания отчетного года

Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения,
не освобождены от ведения бухгалтерского учета
и составления бухгалтерской отчетности
Коммерческие и некоммерческие организации представляют годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность на основе образцов форм, утвержденных
приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций» (в редакции приказов Минфина России от 05.10.2011 № 124н, от 17.08.2012
№ 113н, от 04.12.2012 № 154н, от 06.04.2015 №57н) в следующем составе:
Бухгалтерский баланс;
Отчет о финансовых результатах;
Отчет об изменениях капитала;
Отчет о движении денежных средств;
Отчет о целевом использовании средств – для некоммерческих организаций.
Организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения
бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность,
представляют бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе форм (Приказ № 66н от
2.07.2010, в ред. Приказа Минфина России от 06.04.2015 N 57н приложение № 5):
Бухгалтерский баланс;
Отчет о финансовых результатах.
Отчет о целевом использовании средств.
Обращаем внимание:
Организации, подлежащие обязательному аудиту, представляют аудиторское
заключение вместе с годовой бухгалтерской отчетностью, либо не позднее 10 рабочих
дней со дня, следующего за датой заключения, но не позднее 31 декабря;
В формах годовой бухгалтерской отчетности, представляемой в органы
государственной статистики, после графы "Наименование показателя" указываются коды
показателей (Приказ № 66н от 2.07.2010, приложение № 4).
Напоминаем: непредставление или несвоевременное представление в органы
государственной статистики годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторского
заключения влечет наложение административного штрафа (ст.19.7 «Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ).
Организация может представить бухгалтерскую отчетность в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи через систему Web-сбора Кировстата, а также
через специализированных операторов связи на основе XML-шаблона, утвержденного
приказами ФНС России от 31.12.2015 № АС-7-6/711@ «Об утверждении формата
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций в электронной
форме» и № АС-7-6/710@ «Об утверждении формата представления упрощенной
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций в электронной форме». По вопросам
представления бухгалтерской отчетности в электронном виде обращаться по телефонам:
8 (8332) 37-67-50, 64-55-47.
Дополнительная информация по телефонам:
в г. Кирове 64-27-34, 8 922-925-74-48, 8 922-929-27-82;
в районах области - по месту осуществления хозяйственной деятельности организации.
Кировстат

