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О  предоставлении бухгалтерской отчетности . 

 

           Согласно ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ряд 

экономических субъектов вправе представлять в налоговые органы упрощенную (финансовую) 

бухгалтерскую отчетность. Соответствующее решение принимается организациями 

самостоятельно. 

 

В частности, упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вправе применять следующие 

экономические субъекты: 

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 от 28 

сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково". 

 

При этом, упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, не применяют следующие экономические субъекты: 

1) организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) жилищные и жилищно-строительные кооперативы; 

3) кредитные потребительские кооперативы (включая сельскохозяйственные кредитные 

потребительские кооперативы); 

4) микрофинансовые организации; 

5) организации государственного сектора; 

6) политические партии, их региональные отделения или иные структурные подразделения; 

7) коллегии адвокатов; 

8) адвокатские бюро; 

9) юридические консультации; 

10) адвокатские палаты; 

11) нотариальные палаты; 

12) некоммерческие организации, включенные в предусмотренный пунктом 10 статьи 13.1 

Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" реестр 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. 

 

Обращаем внимание, что представление Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых 

результатах и Отчета о целевом использовании средств в составе годовой бухгалтерской 

отчетности является обязательным. 

 

Решение вопроса о включении в бухгалтерскую отчетность Отчета об изменениях капитала и 

Отчета о движении денежных средств определяется необходимостью приведения в отчетности 

дополнительных сведений, без которых невозможна оценка финансового положения организации 

или финансовых результатов ее деятельности (Информация Минфина России N ПЗ-3/2012 и N ПЗ-

3/2015, Письмо Минфина России от 03.04.2012 N 03-02-07/1-80). В них указанные экономические 

 



субъекты вправе привести только наиболее важную информацию (пп. "б" п. 6 Приказа Минфина 

России от 02.07.2010 N 66н). 

 

Религиозные организации, у которых за отчетные (налоговые) периоды календарного года не 

возникало обязанности по уплате налогов и сборов, не обязаны представлять в налоговый орган 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Республике Крым сообщает, что 

приказом ФНС России от 31.12.2015 № АС-7-6/710@ утверждены новые форматы предоставления 

упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме, которые вступают в 

силу, начиная с периода за 2015 год. Форма Упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(КНД 0710096) включает в себя упрощенную форму бухгалтерского баланса, упрощенную форму 

отчета о финансовых результатах, упрощенную форму отчета о целевом использовании средств. 

 

Справочно: согласно пп.5 п.1 ст. 23 Налогового кодекса Российской Федерации, на организаций 

(кроме религиозных организаций) возложена обязанность по представлению в налоговые органы 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 г. в срок до 31.03.2016 г. 

 

 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 2 по Республике Крым  

 

296000 г. Красноперекопск, ул. Северная, д. 2 
 

Адрес операционного офиса в пгт. Раздольное, ул.Л.Рябики,16, 296200 

 

Телефон Контакт-центра ФНС с мобильного: 8 800 222 22 2 

 

 

 

Более подробную информацию можно получить на сайте ФНС Россия www.nalog.ru 


