
«О предоставлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год
в  органы государственной статистики»

В соответствии со ст. 18 Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» годовую 
бухгалтерскую (финансовую)  отчетность  предоставляют  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 2018г.). 

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). 

Согласно  п.5  приказа  Минфина  России  от  02.07.2010  №  66н  в  обязательном  экземпляре  годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации в  графе «Код» после графы «Наименование показателя» 
должны быть указаны коды показателей согласно приложению № 4 к приказу.

Коммерческие  организации  предоставляют  бухгалтерский  баланс  (форма  №  1),  отчет  о  финансовых 
результатах  (форма  №  2)  и  приложения  к  ним  (формы  №  3,  №  4,  №  6),  некоммерческие  организации  - 
бухгалтерский баланс (форма № 1), отчет о целевом использовании средств (форма № 6).

С  обязательным  экземпляром  годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  одновременно 
предоставляется аудиторское заключение по отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, либо в течении 
10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря 2018 года.

Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой)  отчетности и аудиторское   заключение за 
2017 год могут быть предоставлены лично в органы государственной статистики; в виде почтового отправления; 
в  электронном  видена   XML-шаблонах  форм  годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  по 
телекоммуникационным каналам связи, (заверенная ЭЦП, идентификационный код 8600), без подтверждения на 
бумажном носителе.

По вопросам представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год следует 
обращаться в отдел организации и проведения переписей и наблюдений 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре:

1. В  отдел  города  Ханты-Мансийска предоставляют  годовую  бухгалтерскую  отчетность  за  2017  год 
организации зарегистрированные по месту юридического лица на территориях: г.Белоярский, Белоярский 
район, Березовский район, Октябрьский район, Советский район, г. Югорск, г.Ханты-Мансийск, Ханты-
Мансийский  район,  Кондинский  район,  г.Урай,  г.Нефтеюганск,  Нефтеюганский  район,  г.Пыть-Ях, 
г.Нягань, по адресу:

628011, г.Ханты-Мансийск, ул. Чехова 12а, секция 12, кабинет 405,
Телефон: (8-3467) 33-07-14, факс 33-44-09,
e-mail: P86_FisherNV@gks.ru; P86_PetrovaNA@gks.ru; P86_mail@gks.ru

2. В  отдел  города  Нижневартовскапредоставляют  годовую  бухгалтерскую  отчетность  за  2017  год 
организации  зарегистрированные  по  месту  юридического  лицана  территориях:  г.Нижневартовск, 
Нижневартовский район, г.Мегион, г.Покачи, г.Лангепас, г.Радужный,  по адресу: 

628616, город Нижневартовск, ул. Мира, д. 38,
Телефон: код 8-3466, 24-87-55, факс 24-86-90, 
e-mail: nizhnevartovsk-7@tumstat.ru.

3. В  отдел  города  Сургутапредоставляют  годовую  бухгалтерскую  отчетность  за  2017  год  организации 
зарегистрированные по месту юридического лица на территориях: г.Сургут, Сургутский район, г.Когалым, 
по адресу: 

628402, город Сургут, ул. Московская, д. 34 б,
Телефон: код 8-3462, 21-17-03, 21-20-08, факс 21-17-03, 
e-mail: surgut-8@tumstat.ru, surgut-9@tumstat.ru.

Непредставление или несвоевременное представление, а равно предоставление в неполном объеме или в 
искаженном  виде  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  влечет  административную  ответственность  в 
соответствии  со  статьей  19.7  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  от  30 
декабря 2001г. № 195-ФЗ (с изменениями), которые рассматриваются в судебном порядке.
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