Уважаемые руководители организаций!
В соответствии со ст. 18 Федерального закона РФ от 6 декабря 2011 года № 402 - ФЗ "О бухгалтерском
учете", бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется в обязательном порядке территориальным
органам государственной статистики по месту регистрации Вашей организации.
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 годом.
Годовую бухгалтерскую отчетность представляют организации, являющиеся юридическими лицами по
законодательству Российской Федерации (кроме банков и бюджетных учреждений), 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).
Представление годовой бухгалтерской отчетности в электронном виде в САМАРАСТАТ осуществляется
на основе XML- форматов , утвержденных приказами ФНС России от 3 сентября 2013 N ММВ-7-6/311@, от 3
сентября 2013 N ММВ-7-6/312@, от 3 сентября 2013 N ММВ-7-6/313 «ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
Непредставление или несвоевременное представление годовой бухгалтерской отчетности, а также
представление отчетов в искаженном виде или не в полном объеме влечет наложение административного
штрафа в соответствии со статьей 19.7 Кодекса РФ об административных нарушениях.
Часто задаваемые вопросы.
1. Должны ли бюджетные организации предоставлять баланс в статистику?
Не должны.
В органах статистики обрабатываются бухгалтерские отчеты по КНД 0710097, 0710098, 0710099, а бюджетные организации
составляют баланс государственного (муниципального) учреждения (ОКУД 0503730).
2. Должна ли малая организация предоставлять баланс в статистику?
Должна.

В соответствии со ст. 18 Федерального закона Российской Федерации от 6 декабря 2011 года № 402 - ФЗ "О
бухгалтерском учете" годовую бухгалтерскую отчетность предоставляют все организации, являющиеся юридическими
лицами, кроме банков, страховых, религиозных организаций и бюджетных учреждении,. в обязательном порядке
территориальным органам государственной статистики
3. Наша организация находится на УСН, баланс нужно предоставлять в статистику?
Да.
С 01.01.2013 года Федеральным законом "О Бухгалтерском учете" от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ обязанность ведения
бухгалтерской отчетности закрепляется за юридическими лицами, применяющими упрощенную систему налогообложения.
4. Какие организации должны предоставлять аудиторское заключение?
Все организации, подлежащие обязательному аудиту.
В ст. 5 Федерального закона 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" перечислены критерии для проведения обязательного
аудита.
В соответствии со ст. 18 Федерального закона Российской Федерации от 6 декабря 2011 года № 402 - ФЗ "О
бухгалтерском учете", аудиторские заключения так же как и бухгалтерские отчеты составляют государственный
информационный ресурс, поэтому аудируемое лицо должно заказать один экземпляр аудиторского заключения для
предоставления его в территориальный орган Росстата. В отсканированном виде аудиторское заключение (так же как
бухгалтерскую отчетность) можно предоставить через специализированных операторов связи как «вложенное письмо».
5. Где можно посмотреть баланс контрагента?
В информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru)
и на официальном сайте Росстата в форме открытых данных (http://www.gks.ru/accounting_report_).
Информация предоставляется начиная с 2012 года.
6. Где можно взять бланк баланса на сайте Самарастата?
Бланк можно взять в разделе Отчетность \ Бухгалтерская отчетность \ Бланки форм
Годовая
бухгалтерская
отчетность
для
субъектов
малого
предпринимательства
http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/samarastat/ru/reporting/financial_statements/form_blanks_account/cbd6
ff00420c70b0bb07ff2d59c15b71
Годовая бухгалтерская отчетность для социально ориентированных некоммерческих предприятий
http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/samarastat/ru/reporting/financial_statements/form_blanks_account/864c
f180420c6f4bbad3fe2d59c15b71
Годовая бухгалтерская отчетность для крупных и средних предприятий
http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/samarastat/ru/reporting/financial_statements/form_blanks_account/429f
8f80420c6d73ba82fe2d59c15b71

7. Можно отправить бухгалтерский отчет в формате xml по электронной почте?
Нет.
Отчет должен быть заверен электронной подписью.
8. Нужно ли предоставлять годовую бухгалтерскую отчетность на бумажном носителе, если отчет ранее был отправлен
через спец. оператора связи?
Нет.
Отчетность с электронной подписью является юридически значимым документом и подтверждения на бумажном носителе не
требует.
9. Как можно прислать бухгалтерскую отчетность через спец. оператора связи в электронном виде, если нет выхода в
Росстат?
Это невозможно.
Если в договор со специализированным оператором связи не включена «Статистика», то организация не подключена к
электронному документообороту Самарастата и передать информацию нельзя.
10.В течение скольких дней должен прийти протокол о приеме бухгалтерского баланса?
В течение 5 рабочих дней.
11.Нужно ли предоставлять корректуру по бухгалтерскому балансу в статистику?
Да в обязательном порядке.
Все изменения, вносимые в годовую бухгалтерскую отчетность, в обязательном порядке предоставляются в Самарастат до 18
сентября года, следующего за отчетным.
Изменения предоставленные после 18 сентября не будут размещены в информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг» и на официальном сайте Росстата в форме открытых данных.
12.В организации с выручкой в 650 млн. в год работает 12 человек, является ли наша организация малой и можем ли мы
ограничиться сдачей только бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках?
Да.
По критериям изложенным в ст. 4 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» в редакции от 28.12.2013, Ваша организация относится к субъектам среднего
предпринимательства

Так же существует Постановление Правительства РФ от 09.02.2013 N 101 "О предельных значениях выручки от реализации
товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства».
13.Наша организация находится на упрощенке, можем ли мы сдать бухгалтерскую отчетность на «коротком» бланке для
малых организаций?
Можете при условии.
Достаточно предоставить в статистику бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на бланке для
субъектов малого предпринимательства (КНД 0710098.
Если Ваша организация удовлетворяет критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства, указанных в
Федеральном законе № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и выручка за
отчетный год не превышает предельных значений для субъекта малого предпринимательства, указанных в Постановлении
Правительства Российской Федерации от 22.07.2008
№ 556 «О предельных значениях выручки от реализации товаров
(работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства». )
14.Должны ли организации, применяющие УСН или ЕНВД сдавать декларацию в статистику?
Нет.
Организации, применяющие УСН или ЕНВД, в статистику обязаны предоставлять только годовую бухгалтерскую
отчетность.
15.Куда предоставлять годовую отчетность?
Представление годовой бухгалтерской отчетности в электронном виде в САМАРАСТАТ осуществляется на основе XMLформатов, утвержденных приказами ФНС России
от 3 сентября 2013 N ММВ-7-6/311@, от 3 сентября 2013
N ММВ-76/312@, от 3 сентября 2013 N ММВ-7-6/313 «ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» через «Росстат» или вложенным файлом.
На бумажном носителе в районный отдел статистики по месту регистрации Вашей организации.
Наименование
района

Номер
телефона

Адрес

Промышленный район

995-99-15

443009
ул. Краснодонская, д.28«а», каб.
203
443112
Банковский пер, дом 1, каб.10-12
443096
ул. Больничная, д.35 каб.206
443004
ул. Бакинская, д.22 «а», каб.13

Красноглинский р-н
Кировский р-н
Куйбышевский р-н

950-50-48
950-00-46
266-96-32
266-95-74
330-39-18

Ленинский р-н
Октябрьский район
Железнодорожный р-н
Самарский район
Советский район

337-13-88
337-15-69
337-02-63
337-03-08
337-18-52
337-14-00
337-08-35
337-16-28
337-39-45
337-39-37

443100
ул.Н.Садовая, д.4 каб.3
443100
ул. Н.Садовая, д.4, каб. 6
443100
ул.Н.Садовая, д.4 каб.1
443100
ул.Н.Садовая, д.4, каб. 6
443100
ул. Н.Садовая, д.4 каб. 2

Наименование района, адрес

Номер
телефона

Автозаводский район
445043 г. Тольятти, Южное шоссе, 24

код 8-848-2
39-13-24
39-06-48
39-11-92
код 8-848-2
24-85-30
24-84-21
код 8-848-2
22-49-57
22-06-81
22-07-30
код 8-848-62
3-34-38
2-22-95
3-07-66
код 8-846-63
6-16-48
2-12-82
2-13-82
код 8-846-35
6-29-17
6-04-15
код 8-846-46
2-28-89
Номер
телефона

Комсомольский район
445012 г. Тольятти, ул.Шевцовой, 2
Центральный район
445019 г. Тольятти, ул. Ленина, д.88 кв. 2
445350, г. Жигулевск, ул. Пирогова, 2

446436, г. Кинель, ул. Мира, 41-А

446206 г. Новокуйбышевск, пр. Победы, 4
445240, г. Октябрьск, ул. Фрунзе, 1
Наименование района, адрес

446300, г. Отрадный, ул. Отрадная, 15 к.13

код 8-846-61
2-40-85
2-35-65
446450, г. Похвистнево, ул. Шевченко, 17-А
код 8-846-56
2-18-33
2-31-89
2-16-55
446007, г. Сызрань, ул. Маршала Жукова, 29
код 8-846-4
99-00-94
99-03-06
99-04-55
99-04-14
99-03-44
446100, г. Чапаевск, ул. Комсомольская, д.4 к.36
код 8-846-39
2-24-15
2-14-71
Алексеевский район
код 8-846-71
446640, с. Алексеевка, ул. Советская, 5
2-14-62
Безенчукский район
код 8-846-76
446250, пгт. Безенчук, ул.Советская, 54 к.3
2-43-33
2-35-60
Богатовский район
код 8-846-66
446630 с. Богатое, ул.Комсомольская, 50
2-26-60
Больше-Глушицкий район
код 8-846-73
446180, с. Большая Глушица, ул. Советская 62 «а» 2-11-02
к.21, 23
Больше - Черниговский район
код 8-846-72
446290, с. Большая Черниговка, ул. Полевая, 94
2-16-67
Борский район
код 8-846-67
446660, с. Борское, ул. Ленинградская, 39
2-55-93
2-50-77
Волжский район
код 8-846
443096, г. Самара, ул. Больничная, 35(к.409)
263-88-36
266-95-63
Елховский район
код 8-846-58
446870, с. Елховка, ул. Кооперативная, 30
3-31-07
Исаклинский район
код 8-846-54
446570, с. Исаклы, ул. Куйбышевская, 75 «А»
2-20-86
Камышлинский район
код 8-846-64
446970, с. Камышла, ул. Победы, 59 «А»
3-32-61

Кинель-Черкасский район
446350, с. Кинель-Черкассы, ул. Чапаевская, 71

код 8-846-60
4-15-10
4-03-30
Клявлинский район
код 8-846-53
446960, ст. Клявлино, Советская, 55
2-19-93
Кошкинский район
код 8-846-50
446800, с. Кошки, ул. Советская, 6 «А»
2-19-63
Наименование района, адрес
Номер
телефона
Красноярский район
код 8-846-57
446370, с. Красный Яр, ул. Советская, 54
2-34-10
2-13-83
Красноармейский район
код 8-846-75
446140, с. Красноармейское, ул. Ленина, 22
2-16-42
2-14-22
Нефтегорский район
код 8-846-70
446600, г. Нефтегорск, ул. Зеленая, 1
2-11-86
2-12-47
Пестравский район
код 8-846-74
446160, с. Пестравка, ул. 50-летия Октября, 57
2-12-99
Приволжский район
код 8-846-47
445560, с. Приволжье, ул. Волжская, 4
9-11-49
9-13-96
Сергиевский район
код 8-846-55
446540, с. Сергиевск, ул. Гарина-Михайловского, 2-12-78
22-А
2-27-22
Хворостянский район
код 8-846-77
445590, с. Хворостянка, пл. Плясункова, 1
9-15-73
Челно-Вершинский район
код 8-846-51
446840, с. Челно-Вершины, ул. Советская, 35
2-15-50
Шенталинский район
код 8-846-52
446910, ст. Шентала, ул. Советская, 16
2-12-61
Шигонский район
код 8-846-48
446720, с. Шигоны, ул. Советская, 165
2-15-01

