Основные положения по представлению бухгалтерской отчетности
В соответствии с пунктом 1 статьи 18 Федерального закона Российской
Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее –
Федеральный закон «О бухгалтерском учете») годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность в обязательном порядке представляется в орган
государственной статистики по месту государственной регистрации.
Годовую
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность
представляют организации,
являющиеся
юридическими
лицами
по
законодательству Российской Федерации (кроме кредитных, страховых,
финансовых некредитных организаций и государственных (муниципальных)
учреждений), на основе образцов форм бухгалтерской (финансовой) отчетности,
утвержденных приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций».
Применение специальных налоговых режимов (упрощенная система
налогообложения,
единый
налог
на
вмененный
доход,
единый
сельскохозяйственный налог) не освобождает организации от обязанности по
представлению бухгалтерской отчетности.
Организации, не осуществляющие финансовую деятельность в течение
всего отчетного года, представляют «нулевую» бухгалтерскую отчетность
(не имеющую экономических показателей).
Обращаем Ваше внимание!
В соответствии с п. 5 приказа Росстата от 31 марта 2014 года № 220
«Об утверждении порядка представления обязательного экземпляра
бухгалтерской (финансовой) отчетности», при представлении бухгалтерской
(финансовой) отчетности экономический субъект обязан предоставить
контактную информацию (телефон, e-mail), позволяющую Вологдастату, при
необходимости, оперативно связаться с представителями экономического
субъекта.
Годовая бухгалтерская отчетность, представляемая в органы статистики,
должна содержать показатели за 2017 и 2018 годы. Показатели 2017 года могут
подлежать корректировке исходя из правил, установленных нормативными
актами по бухгалтерскому учету. В «Бухгалтерском балансе» на 31 декабря
предыдущего года и «Отчете о финансовых результатах» за аналогичный период
предыдущего года необходимо отразить сопоставимые данные (кроме вновь
созданных организаций).
Бухгалтерская отчетность должна включать показатели деятельности
всех филиалов, представительств и иных структурных подразделений, в том
числе выделенных на отдельные балансы («Положение по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»,
утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29
июля 1998 года №34н).

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» обязательные экземпляры бухгалтерской (финансовой)
отчетности вместе с аудиторскими заключениями составляют государственный
информационный ресурс. Заинтересованным лицам обеспечивается доступ к
указанному государственному информационному ресурсу, размещенному на
официальном сайте Росстата, в связи с чем, установлены требования к его
максимальной полноте и актуальности. Два раза в год (в марте и октябре)
предусмотрена актуализация информационного фонда сервиса Росстата данными
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций. В связи с этим,
если в бухгалтерскую отчетность за предыдущие годы вносились какие-либо
уточнения, необходимо представлять уточненную бухгалтерскую (финансовую)
отчетность за предыдущие годы (2013-2017 гг.) в органы государственной
статистики.
Для получения дополнительной информации по представлению
бухгалтерской отчетности Вы можете обратиться по телефону
8(817 2)72-45-27.
Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности
Вологдастат предлагает организациям два варианта представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год:
в форме электронного документа с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи по технологии специализированных
операторов связи в формате XML-шаблонов, размещенных на сайте ФНС России
(по ссылке: https://www.nalog.ru/rn35/about_fts/docs/7611214/)
на бумажном носителе, который представляется в территориальное
подразделение Вологдастата по месту регистрации организации.
Приоритетным является представление годовой бухгалтерской отчетности
в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Контроль годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
При приеме и обработке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
предусмотрен арифметический и логический контроль экономических
показателей по формам и увязке между ними:
- контроли для полного круга показателей по формам 1-4, 6
kont_poln.doc;
- контроли для показателей по упрощенным формам 1-2, 6
kont_mp.doc.
Данные форм бухгалтерской отчетности заполняются в целых
числах (без десятичного знака), в одних единицах измерения согласно
ОКЕИ: 384 (тыс. рублей) или 385 (млн. рублей).

Порядок представления аудиторского заключения
в органы государственной статистики
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 06.12.2011 года
№ 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” при представлении обязательного экземпляра
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит
обязательному аудиту, аудиторское заключение о ней представляется вместе с
такой отчетностью либо не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за
датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря 2019 года.
В п.1 ст.5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской
деятельности" приведен перечень случаев проведения в организациях
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.
При внесении изменений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность по
результатам аудиторского заключения в органы государственной статистики
представляется пересмотренная бухгалтерская (финансовая) отчетность и
информация об основании составления пересмотренной бухгалтерской
отчетности в соответствии с п.8 и п.15 Положения по бухгалтерскому учету
«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010),
утвержденного приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н.
Аудиторские заключения организаций, составленные в форме электронного
документа, или их копии в электронном виде с расширением (pdf., tif., jpg.)
представляются на е-mail Вологдастата gbobalans@gmail.com.
Наименование файла должно содержать код ОКПО экономического
субъекта.
Аудиторские заключения в бумажном виде представляются в адрес
территориальных подразделений Вологдастата по месту регистрации.
Консультации по вопросу передачи бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2018 год и аудиторского заключения в форме электронного
документа можно получить по телефону (8-8172) 76-26-58, 72-21-36.
Ответственность за нарушение порядка представления годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации
Организации, не представившие или несвоевременно представившие
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторское заключение, а
также представившие сведения в неполном объеме или в искаженном виде, несут
ответственность в соответствии со ст.19.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30 декабря 2001г. № 195-ФЗ. Дела об
административных правонарушениях, предусмотренных ст.19.7 настоящего
Кодекса, рассматриваются в судебном порядке.

Список адресов и контактных телефонов территориальных подразделений Вологдастата
по вопросам представления годовой бухгалтерской отчетности
Район
Бабаевский
Бабушкинский
Белозерский
Вашкинский
Великоустюгский
Верховажский
Вожегодский
г.Вологда и
Вологодский район
Вытегорский
Грязовецкий
Кадуйский
Кирилловский
Кичм. - Городецкий
Междуреченский район
Никольский
Нюксенский
Сокольский
Сямженский
Тарногский
Тотемский
Усть-Кубинский
Устюженский
Харовский
Чагодощенский
г.Череповец и
Череповецкий район
Шекснинский

Адрес
162480, г. Бабаево, ул. Гайдара, 12-в
161350, с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина, 54
161200, г. Белозерск, ул. Карла Маркса, 3
161250, с. Липин Бор, ул. Первомайская, 9
162390, г. Великий Устюг, ул. Дежнева, 24
162300, с. Верховажье, ул. Стебенева, 30
162160, п. Вожега, ул. Советская, 7
160000, г.Вологда, Пречистенская наб., 6а

Телефон
(8-817-43) 2-25-12
(8-817-45) 2-18-38
(8-817-56) 2-11-98
(8-817-58) 2-12-92
(8-817-38) 2-12-64
(8-817-59) 2-18-83
(8-817-44) 2-15-63
(8-817-2) 72-35-50

162900, г. Вытегра, ул. Вянгинская, 36
162000, г. Грязовец, ул. Ленина, 39
162511, п. Кадуй, ул. Мира, 40
161100, г. Кириллов, ул. Пролетарская, 12
161400, с. Кичменгский Городок, ул. Комсомольская, 9
161050, с. Шуйское, Сухонская набережная, д. 19
161440, г. Никольск, ул. 25 Октября, 3
161380, с. Нюксеница, ул. Советская, 3А
162130, г. Сокол, ул. Советская, 75
162220, с. Сямжа, ул. Западная, 8
161560, с. Тарногский Городок, ул. Советская, 27
161300, г. Тотьма, ул. Советская, 10А
161140, п. Устье, ул. Профсоюзная, 52
162840, г. Устюжна, пер. Терешковой, 12
162250, г. Харовск, ул. Октябрьская, 14
162400, п. Чагода, ул. Стекольщиков, 1, каб. 4
162603, г. Череповец, ул. Краснодонцев, 21-а

(8-817-46) 2-17-53
(8-817-55) 2-13-40
(8-817-42) 2-14-98
(8-817-57) 3-11-02
(8-817-40) 2-18-90
(8-817-49) 2-11-93
(8-817-54) 2-21-43
(8-817-47) 2-80-35
(8-817-33)2-14-32
(8-817-52) 2-18-44
(8-817-48) 2-14-39
(8-817-39) 2-16-31
(8-817-53) 2-18-50
(8-817-37) 2-19-91
(8-817-32) 2-27-83
(8-817-41) 2-17-56
(8-820-2) 26-34-78

162560, п. Шексна, ул. Пролетарская, 13

(8-817-51) 2-26-57

