О представлении
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год
в органы государственной статистики

В соответствии со ст. 18 Федерального закона РФ “О бухгалтерском учете”
от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ все организации, за исключением банков,
страховых
организаций,
негосударственных
пенсионных
фондов
и
государственных (муниципальных) учреждений обязаны представлять годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность территориальным органам
государственной статистики по месту их регистрации не позднее трех месяцев
после окончания отчетного периода. В органы статистики сдаётся оригинал «обязательный экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»
с подписью руководителя.
В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете»
организации обязаны представлять в органы государственной статистики
аудиторское заключение, если отчетность подлежит обязательному аудиту.
В соответствии с Порядком представления обязательного экземпляра
бухгалтерской (финансовой) отчетности (утвержден приказом Росстата от 31
марта 2014 г. № 220, зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2014 г., № 32340)
предоставляемая
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
должна
сопровождаться контактной информацией: номер телефона, адрес
электронной почты (при наличии).
В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете»
организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, начиная с
отчета за 2013 год, должны составлять бухгалтерскую (финансовую)
отчетность и представлять её в органы государственной статистики в
общеустановленном порядке.
В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 2.07.2010 №
66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и Дополнений к приказу
от 05.10.2011 №124н, от 17.08.2012 №113н, от 04.12.2012 №154н, от 6.04.2015
№57н годовая бухгалтерская отчетность крупных и средних организаций должна
включать: Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет об
изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств, Отчет о целевом
использовании средств (для некоммерческих организаций).
Субъекты малого предпринимательства представляют годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность по упрощенной схеме, включающей
бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Также они вправе
представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе форм,
предусмотренных для крупных и средних организаций.
Некоммерческие организации должны включать в состав бухгалтерской
(финансовой) отчетности Отчет о целевом использовании средств. Социально
ориентированные некоммерческие организации
представляют годовую

(финансовую) бухгалтерскую отчетность по упрощенной схеме, включающей
бухгалтерский баланс, отчет о целевом использовании средств, отчет о
финансовых результатах (при наличии предпринимательской деятельности).
В соответствии с частью 5 статьи 6 Федерального закона «О бухгалтерском
учете» упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая
упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, не применяют
следующие экономические субъекты:
1) организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит
обязательному аудиту в соответствии с законодательством РФ;
2) жилищные и жилищно-строительные кооперативы;
3) кредитные потребительские кооперативы (включая
сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы);
4) микрофинансовые организации;
5) организации государственного сектора;
6) политические партии, их региональные отделения или иные структурные
подразделения;
7) коллегии адвокатов;
8) адвокатские бюро;
9) юридические консультации;
10) адвокатские палаты;
11) нотариальные палаты;
12) некоммерческие организации, включенные в Реестр некоммерческих
организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Приоритетным является представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с
электронной цифровой подписью (ЭЦП). В случае представления годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронном виде с ЭЦП по
телекоммуникационным каналам связи, организация не обязана представлять ее
на бумажном носителе.
За непредставление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
аудиторского заключения (если отчетность подлежит обязательному аудиту), а
равно представление недостоверной информации и информации в неполном
объёме, организация несет административную ответственность в
соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

