Предоставление организациями в Ульяновскстат
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2018 год
Бухгалтерскую отчетность организаций (БОО) представляют
организации, являющиеся юридическими лицами по законодательству
Российской Федерации (кроме кредитных, страховых, финансовых
некредитных организаций
и государственных (мунициапальных)
учреждений).
Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется на основе образцов
форм бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом Минфина России
от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (с
изменениями, внесенными приказами Минфина России от 05.10.2011 № 124н
и от 17.08.2012 № 113н, от 04.12.2012 №154н).
Согласно приказу Минфина России от 02.07.2010№ 66н (далее –
приказ Минфина России № 66н) организации, которые вправе применять
упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, могут представлять бухгалтерскую
(финансовую) отчетность в территориальные органы Росстата по формам,
приведенным в приложении № 5 к данному приказу.
В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона «О
бухгалтерском учете» упрощенные способы ведения бухгалтерского учета,
включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вправе
применять следующие организации:
1) субъекты малого предпринимательства;
2) некоммерческие организации;
3) организации, получившие статус участников проекта по
осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их
результатов в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном
центре «Сколково» от 28.09.2010 № 244-ФЗ.
В соответствии с пунктом 5 приказа Минфина России № 66н
организации обязаны в годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность,
представляемую в территориальные органы Росстата и другие органы
исполнительной власти, включить графу «Код» после графы «Наименование
показателя». В графе «Код» должны быть указаны коды показателей
согласно приложению № 4 к приказу Минфина России № 66н. Годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность с графой «Код» размещена в
информационно-справочной системе «Консультант», а также на сайте
Росстата (http://www.gks.ru /metod/forma.html).
В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 6.12.2011 № 402-ФЗ (в
ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 357-ФЗ)
при представлении
обязательного экземпляра составленной 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 года, следующего за отчетным.
Срок завершения приема годовой бухгалтерской отчетности за 2018
год 1 апреля 2019 года.
На бумажном носителе бухгалтерскую отчетность организации,
находящиеся на территории области, предоставляют специалистам отдела
сводных статистических работ в районах области по месту регистрации,
организации города Ульяновска – в Ульяновскстат нарочно или почтой по
адресу: 432970, г. Ульяновск, ул. Энгельса, д, 1/32.
Для Ульяновскстата предпочтительнее прием годовой бухгалтерской
отчетности от организаций Ульяновской области по телекоммуникационным
каналам связи с электронно-цифровой подписью (ЭЦП) через операторов
связи. Информацию об электронном документообороте можно узнать по
телефону (8422)32-53-72.
Предоставление годовой бухгалтерской отчетности в электронном виде
в территориальные органы Росстата осуществляется на основе XML
шаблонов, утвержденных приказами ФНС России «Об утверждении формата
представления упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности в
электронной форме» от 31.12.2015 № АС-7-6/710@, «Об утверждении
формата представления бухгалтерской отчетности в электронной форме» от
31.12.2015 № АС-7-6/711@.
За непредставление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
аудиторского
заключения
организация
несет
административную
ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. Дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.7
настоящего Кодекса, рассматриваются в судебном порядке.
Справки по тел. (88422) 41-07-39, 41-06-87, 41-11-16.

