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Готовое решение КонсультантПлюс, 24.08.2020
Как сдать бухгалтерскую отчетность в налоговый орган и орган статистики

Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в электронном виде представьте в налоговый орган по месту своего нахождения. В органы статистики отчетность сдают, например, если она содержит сведения, отнесенные к гостайне.
Сдать отчетность надо не позднее трех месяцев после окончания отчетного года.
За ее несвоевременное представление предусмотрен штраф.

Оглавление:
1. Кто сдает бухгалтерскую отчетность в налоговый орган
2. Кто сдает бухгалтерскую отчетность в органы статистики
3. В каком составе и в какой срок нужно сдавать бухгалтерскую отчетность
4. Каким способом представить в налоговый орган бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение о ней
5. Какие штрафы предусмотрены за непредставление и несвоевременное представление бухгалтерской отчетности

1. Кто сдает бухгалтерскую отчетность в налоговый орган
В налоговый орган по месту своего нахождения годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность представляют организации, за исключением ({КонсультантПлюс}"ч. 3, {КонсультантПлюс}"4 ст. 18 Закона о бухгалтерском учете, {КонсультантПлюс}"пп. 5.1 п. 1 ст. 23 НК РФ):
	•	организаций бюджетной сферы;
	•	Банка России;
	•	религиозных организаций;
	•	организаций, представляющих отчетность в Банк России;
	•	организаций, отчетность которых содержит сведения, отнесенные к гостайне;
	•	организаций в случаях, которые устанавливает Правительство РФ.


2. Кто сдает бухгалтерскую отчетность в органы статистики
В орган статистики годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность представляют ({КонсультантПлюс}"ч. 7 ст. 18 Закона о бухгалтерском учете):
	•	организации, отчетность которых содержит сведения, отнесенные к гостайне;
	•	организации в случаях, которые устанавливает Правительство РФ.


3. В каком составе и в какой срок нужно сдавать бухгалтерскую отчетность
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним ({КонсультантПлюс}"ч. 1 ст. 14 Закона о бухгалтерском учете).
Аудиторское заключение представьте в налоговый орган, только если ваша бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту ({КонсультантПлюс}"ч. 5 ст. 18 Закона о бухгалтерском учете).
Срок представления бухгалтерской отчетности в налоговый орган в целях формирования государственного информационного ресурса - не позднее трех месяцев после окончания отчетного года.
Аудиторское заключение подайте одновременно с отчетностью или в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным. Это предусмотрено {КонсультантПлюс}"ч. 5 ст. 18 Закона о бухгалтерском учете.
Срок представления бухгалтерской отчетности в орган статистики - не позднее трех месяцев после окончания отчетного года ({КонсультантПлюс}"ч. 5, {КонсультантПлюс}"7 ст. 18 Закона о бухгалтерском учете).

Нужно ли представлять промежуточную бухгалтерскую отчетность
Промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность не требуется сдавать ни в налоговые органы, ни в органы статистики. Эта обязанность законодательством не предусмотрена. Представлять нужно только годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ({КонсультантПлюс}"пп. 5.1 п. 1 ст. 23 НК РФ, {КонсультантПлюс}"ч. 3 ст. 18 Закона о бухгалтерском учете).

Можно ли при обнаружении ошибок сдать уточненную бухгалтерскую отчетность в налоговый орган
Да, можно. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, в которой исправлена ошибка, представляется в налоговый орган не позднее чем через 10 рабочих дней со дня, следующего за днем внесения исправления или днем утверждения отчетности. Вносить исправления после утверждения отчетности нельзя ({КонсультантПлюс}"ч. 9 ст. 13, {КонсультантПлюс}"ч. 5 ст. 18 Закона о бухгалтерском учете).

4. Каким способом представить в налоговый орган бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение о ней
Сдать бухгалтерскую отчетность надо в электронном виде. Это правило относится и к аудиторскому заключению ({КонсультантПлюс}"ч. 5 ст. 18 Закона о бухгалтерском учете). Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о ней для целей формирования государственного информационного ресурса представляется в Форматах, утвержденных Приказом ФНС России от 13.11.2019 N ММВ-7-1/570@. Машиночитаемые формы отчетности, представляемые в налоговый орган, рекомендованы ФНС России в {КонсультантПлюс}"Письме от 25.11.2019 N ВД-4-1/24013@.
В единый государственный информационный ресурс не представляется последняя отчетность реорганизованных и ликвидированных организаций ({КонсультантПлюс}"ч. 4.1 ст. 16, {КонсультантПлюс}"ч. 5 ст. 17 Закона о бухгалтерском учете). ФНС России в Письме от 25.11.2019 N ВД-4-1/24013@ рекомендовала {КонсультантПлюс}"Форматы и машиночитаемые формы бухгалтерской отчетности для этих организаций при представлении отчетности в налоговый орган.
Если ваша организация является субъектом малого предпринимательства, то за 2019 г. можете представить отчетность на бумажном носителе ({КонсультантПлюс}"ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 28.11.2018 N 444-ФЗ).
{КонсультантПлюс}"Порядок представления в налоговый орган годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней утвержден Приказом ФНС России от 13.11.2019 N ММВ-7-1/569@. Чтобы вам не отказали в приеме отчетности и (или) аудиторского заключения по телекоммуникационным каналам связи, соблюдайте, в частности, следующие требования ({КонсультантПлюс}"п. 9 Порядка):
	•	электронные документы представляйте в формате, утвержденном ФНС России для применения за соответствующий период ({КонсультантПлюс}"п. 4 Порядка);
	•	используйте усиленную квалифицированную электронную подпись, а также соблюдайте соответствие данных владельца квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи данным в отчетности и аудиторском заключении в виде электронного документа;
	•	отчетность и (или) аудиторское заключение представляйте в налоговый орган по месту нахождения организации.

После получения налоговым органом отчетности и (или) аудиторского заключения вам направят квитанцию о приеме, а также извещение о вводе или уведомление об уточнении. Дата, указанная в квитанции о приеме, считается датой получения документов ({КонсультантПлюс}"п. п. 11, {КонсультантПлюс}"14 Порядка, {КонсультантПлюс}"Письмо ФНС России от 18.02.2020 N ВД-4-1/2844@).
Направление уведомления об уточнении не является основанием для отказа в приеме отчетности и (или) аудиторского заключения. В отношении бухгалтерской отчетности уведомление носит рекомендательный характер, и вы вправе самостоятельно решить, представлять ли скорректированную отчетность в налоговый орган ({КонсультантПлюс}"Письмо ФНС России от 18.02.2020 N ВД-4-1/2844@).
Если вы сдаете бухгалтерскую отчетность и (или) аудиторское заключение на бумажном носителе, то можете это сделать одним из следующих способов ({КонсультантПлюс}"п. 16 Порядка):
	•	представить лично;
	•	подать через представителя;
	•	направить почтой с описью вложения.


5. Какие штрафы предусмотрены за непредставление и несвоевременное представление бухгалтерской отчетности
За нарушение правил представления бухгалтерской отчетности предусмотрена административная и налоговая ответственность. К таким нарушениям относится непредставление, несвоевременное представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган или орган статистики.
Штраф за нарушение срока представления отчетности в налоговый орган составит:
	•	200 руб. за каждую непредставленную форму - с организации ({КонсультантПлюс}"п. 1 ст. 126 НК РФ);
	•	от 300 до 500 руб. - с должностных лиц организации ({КонсультантПлюс}"ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ).

Нарушение срока представления отчетности в органы статистики влечет предупреждение или штраф ({КонсультантПлюс}"ст. 19.7 КоАП РФ):
	•	от 3 000 до 5 000 руб. - с организации;
	•	от 300 до 500 руб. - с должностных лиц организации.





