О предоставлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
и аудиторского заключения за 2018 год
Бухгалтерскую (финансовую) отчётность в соответствии со ст. 18 Федерального закона
Российской Федерации от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Федеральный
закон № 402-ФЗ) обязаны составлять и предоставлять организации, являющиеся юридическими
лицами по законодательству Российской Федерации (кроме банков, страховых организаций,
негосударственных пенсионных фондов и государственных (муниципальных) учреждений), по
одному обязательному экземпляру в орган государственной статистики не позднее трех месяцев
после окончания отчетного периода (до 1 апреля 2019г.).
В соответствии с Порядком предоставления обязательного экземпляра бухгалтерской
(финансовой) отчетности от 31.03.2014г. № 220 (зарегистрирован Минюстом России 20.05.2014г.
№ 32340), предоставляемая отчетность должна сопровождаться контактной информацией для
оперативной связи (номер контактного телефона, адрес электронной почты организации).
Представление в электронном виде осуществляется в соответствии с форматами,
размещенными на официальном Интернет-портале Росстата (http://www.gks.ru/metod/forma.html)
при условии использования сертифицированных средств усиленной квалифицированной
электронной подписи, позволяющих идентифицировать владельца сертификата ключа подписи.
Технологический процесс передачи данных по формам годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности в органы государственной статистики аналогичен предоставлению
отчетности в налоговые органы.
Непредоставление или несвоевременное предоставление, а равно предоставление в
неполном объеме или в искаженном виде годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности влечет
административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 «Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195–ФЗ.
Аудиторские заключения о бухгалтерской отчетности в соответствии со ст. 18
Федерального закона № 402-ФЗ обязаны представлять в органы государственной статистики по
месту своей регистрации экономические субъекты, подлежащие обязательному аудиту,
одновременно с бухгалтерской (финансовой) отчетностью, в течение 10 рабочих дней со дня,
следующего за датой его оформления, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчётным.
Копии аудиторских заключений в электронном виде могут быть предоставлены через
системы электронного документооборота специализированных операторов связи (раздел
«Письма») или на электронный адрес: stat_fin3@tumstat.ru (наименование файла должно
содержать код ОКПО экономического субъекта с расширением: pdf, tif, jpg).
Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторское
заключение за 2018 год на бумажных носителях представляются в отделы государственной
статистики по месту регистрации или по адресу: 625000, г.Тюмень, ул. Ленина, 76, каб. 1 (отдел
государственной статистики в г. Тюмени), тел (3452) 39-30-37 (доб. 1196)
За консультацией по интересующим вопросам следует обращаться:
- по организациям, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории Тюменской
области без автономных округов по телефонам: (3452) 39-30-58 доб. 1148, 1152; на электронный
адрес: stat_fin452@tumstat.ru;
- по организациям, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории ХантыМансийского автономного округа - Югры по телефону: (3467) 32-24-28; на электронный адрес:
P86_FrankeLV@gks.ru;
- по организациям, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории ЯмалоНенецкого автономного округа по
телефону: (34922) 4-13-75,
на электронный адрес:
P89_MachitovHZ@gks.ru
Перечень форм бухгалтерской (финансовой) отчетности,
представляемых организациями в органы государственной статистики:
субъектами малого предпринимательства:
- форма по ОКУД 0710001 «Бухгалтерский баланс»;
- форма по ОКУД 0710002 «Отчет о прибылях и убытках»;
- аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности
организации (предоставляется организациями, обязанными проводить аудит в соответствии с
действующим законодательством).
коммерческими организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства,
и некоммерческими организациями:
- форма по ОКУД 0710001 «Бухгалтерский баланс»;
- форма по ОКУД 0710002 «Отчет о прибылях и убытках»;
- форма по ОКУД 0710003 «Отчет об изменениях капитала»;

- форма по ОКУД 0710004 «Отчет о движении денежных средств»;
- форма по ОКУД 0710006 «Отчет о целевом использовании полученных средств»;
- пояснительная записка;
- аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности
организации (предоставляется организациями, обязанными проводить аудит в соответствии с
действующим законодательством).
некоммерческими организациями, не осуществляющими предпринимательскую деятельность:
- форма по ОКУД 0710001 «Бухгалтерский баланс»;
- форма по ОКУД 0710006 «Отчет о целевом использовании полученных средств».
- аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности
организации (предоставляется организациями, обязанными проводить аудит в соответствии с
действующим законодательством).
Организации, не осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность, предоставляют в
органы государственной статистики формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о
прибылях и убытках».

