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Необходимо соблюдать сроки  

предоставления отчетности: 

Годовая бухгалтерская отчетность  должна 
быть представлена не позднее  31 марта 
следующего года 
(т.е. сроки остались прежними) 
 
Аудиторское заключение можно сдать вместе с 
отчетностью  
(для ООО до 30 апреля  и для АО до 30 июня) или 
отдельно через 10 рабочих дней после его получения, 
но не позднее 31 декабря. 
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В отчетность могут вноситься корректировки: 
 

• для ООО до 30 апреля + 10 рабочих дней* (пп.6 п. 2 ст. 33 и ст. 34 

Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ)  

• для АО до 30 июня + 10 рабочих дней* (п.1 ст. 47 и пп.11 п.1 ст. 48 

Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ) 
• остальные организации до 31.12 
 

Скорректированная отчетность после указанных сроков 

приниматься не будет!!!!! 
 
• Часть 5 статьи 18 Федерального закона «О бухгалтерском учете» в редакции 

Федеральных законов от 28.11.2018 № 444-ФЗ и от 26.07.2019 № 247-ФЗ 

Утверждение и подписание отчетности: 

 
С 01.01.2020 бухгалтерская отчетность будет считаться 

составленной после ее подписания (как в электронном виде, так и в 

бумажном) руководителем экономического субъекта (п. 8 ст. 13 

Закона N 402-ФЗ в редакции Закона N 444-ФЗ). 
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Состав бухгалтерской отчетности, 

представляемой в ГИР БО 
 

• Бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций 

(баланс, отчет о финансовых результатах) 

 

• Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчётности 

(отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных 

средств, отчет о целевом использовании средств) 

 

• Аудиторские заключения, в случае если отчетность 

подлежит обязательному аудиту 

 

• Отчетность организаций, поднадзорных Банку 

России. 

 

В ГИР БО будет содержаться отчетность за 2019 и 

последующие годы.  
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Нормативно-правовое обеспечение представления 

бухгалтерской отчетности. 

1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 

2. Федеральный закон от 28 ноября 2018 года № 444-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 

3. Федеральный закон от 26.07.2019 № 247-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 

бухгалтерского учета организаций бюджетной сферы». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2019 № 

631 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2019 № 

811 «О случаях, размере и порядке взимания платы за предоставление 

информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

6. Приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» (зарегистрирован Минюстом 

России 02.08.2010). 

7. Приказ Минфина России от 19.04.2019 № 61н «О внесении изменений в 

приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» (зарегистрирован Минюстом России 20.05.2019). 
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Формы отчетности 

Рекомендуемые машиночитаемые формы отчетности, 

которые подлежат представлению в налоговые 

органы за отчетный 2019 год (Письмо ФНС Письмо 

ФНС России от 31.07.2019 N БА-4-1/15052@) 
 

Представлено два пакета документов: 
- "Бухгалтерская отчетность". Включает бухгалтерский 

баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о 

целевом использовании средств, отчет об изменениях 

капитала, отчет о движении денежных средств; 

- "Упрощенная бухгалтерская отчетность". Включает те 

же отчеты, только в упрощенном варианте - для малых 

предприятий. 

 



10 

Контрольные соотношения для бухгалтерской 

отчетности 

Контрольные соотношения помогают определить корректность 

составления бухгалтерской отчетности, которая представлена в 

ГИР БО: 

 

В случае ошибки: 

- Организации придет уведомление от оператора электронного 

документооборота с кодом ошибки и предложением представить 

скорректированную отчетность. 

 

!!!! Представленная отчетность будет размещена в ГИР БО, даже 

если она не прошла контрольные соотношения. 

Контрольные соотношения применяются для организаций, 

представивших баланс,  отчет о финансовых результатах, отчет об 

изменении капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о 

целевом использовании средств. 
 

Для расчета контрольных соотношений необходимо привести показатели 

бухгалтерской отчетности к единицам измерения – рубли. 
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Вопрос. Годовая бухгалтерская(бюджетная) отчетность 

имеет гриф «секретно», через операторов электронного 

документооборота в открытом доступе мы предоставлять 

отчетность не сможем. Просим дать разъяснения по 

поводу предоставления отчетности с грифом «секретно». 

Ответ. От представления обязательного экземпляра 

отчетности в информационный ресурс ФНС России 

освобождаются некоторые категории 

налогоплательщиков, т.е. не будет содержаться в ресурсе 

БО этих организаций, среди которых перечислены 

организации, годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность которых содержит сведения, отнесенные к 

государственной тайне в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (п.4 ст.18 

Закона 402-ФЗ в редакции от 26.07.2019г.) 
. 
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Вопрос. Куда нужно предоставить аудиторское 

заключение за 2018 год, Росстат или налоговый орган? 

Ответ. До 2020г. представление было обязательным в 

Росстат.  

Начиная с 2020г. при представлении обязательного 

экземпляра отчетности в налоговый орган, которая 

подлежит обязательному аудиту, аудиторское заключение 

о ней представляется в виде электронного документа 

вместе с такой отчетностью либо в течение 10 рабочих 

дней со дня, следующего за датой аудиторского 

заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего 

за отчетным годом (п.5 ст.18 Закона 402-ФЗ). 
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Вопрос. Куда должны предоставлять бухгалтерскую отчетность 

бюджетные учреждения, на информационный ресурс или в 

налоговый орган? Если на информационный ресурс...то какой и 

порядок представления отчетности? Если в налоговый орган ...то 

порядок представления отчетности? 

Ответ. От представления обязательного экземпляра отчетности в 

информационный ресурс ФНС России освобождаются некоторые 

категории налогоплательщиков, т.е. их отчетность не будет 

содержаться в ресурсе БО этих организаций, среди которых 

перечислены организации бюджетной сферы. 

 

Ст.18 закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  - начиная с 

01.01.2020г. организации бюджетной сферы входят в перечень 

организаций, которые освобождены  от представления 

обязательного экземпляра отчетности в налоговый орган для 

занесения его в Государственный информационный ресурс (ГИР 

ФНС)……. 
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….. в продолжении ответа 

  

Федеральным законом от 26.07.2019 N 247-ФЗ в Законе «О 

бухгалтерском учете» № 402-ФЗ вместо понятия организации 

государственного сектора, теперь закрепили понятие 

«организации бюджетной сферы».  

Организации бюджетной сферы - государственные 

(муниципальные) учреждения, государственные органы, органы 

местного самоуправления, органы местной администрации, 

органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации и территориальными государственными 

внебюджетными фондами.  

Государственное или муниципальное учреждение может 

быть казенным, бюджетным или автономным. 

Нововведениями установлено, что часть вопросов бухучета 

регулирует бюджетное законодательство(ст.7 Закона 402-ФЗ, 

Письмо Минфина от 2 августа 2019 г. N 02-06-10/58342). 
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Вопрос. Для чего нужны контрольные соотношения? 

Будет ли принята отчетность, не прошедшая контрольные 

соотношения? 

Ответ. Контрольные соотношения помогают определить 

корректность составления бухгалтерской отчетности. 

Если представленная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность не пройдет проверку на контрольные 

соотношения, организации придет уведомление от 

оператора электронного документооборота с кодом 

ошибки и предложением представить скорректированную 

отчетность. 

При этом представленная отчетность будет размещена в 

ГИР БО, даже если она не прошла контрольные 

соотношения. 


