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 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
 от 30 января 2020 года N ИС-учет-22 

 
 

 [Об освобождении от представления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в целях формирования государственного информационного 

ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности]  

В соответствии с пунктом 6 части 4 статьи 18 Федерального закона "О бухгалтерском учете"  

в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, организации освобождаются от 

представления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - 

обязательный экземпляр отчетности) в целях формирования государственного информационного 

ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - ГИРБО). 

 

В целях реализации указанного положения Правительством Российской Федерации принято 

постановление от 22 января 2020 г. N 35 "Об освобождении организаций от представления 

обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности в государственный 

информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности" . Этим постановлением от 

представления обязательного экземпляра отчетности в целях формирования ГИРБО освобождены 

организации, включенные в перечень резидентов, в отношении которых иностранным 

государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным 

(межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного 

объединения и (или) союза введены меры ограничительного характера. Данный перечень 

утвержден ФНС России по согласованию с Минфином России и Банком России в соответствии с 

частью 4_2 статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" . 

Перечень размещен на официальном Интернет-сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе 

"Валютный контроль".  

 

Если организация освобождена от представления обязательного экземпляра отчетности в 

целях формирования ГИРБО, аудиторское заключение об этой отчетности также не подлежит 

включению в ГИРБО.  

 

Вместе с тем организация, освобожденная от представления обязательного экземпляра 

отчетности в целях формирования ГИРБО, обязана представлять один экземпляр своей годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

 

в орган государственной статистики по месту ее государственной регистрации (часть 7 

статьи 18 Федерального закона "О бухгалтерском учете" ); 

 

в налоговый орган по месту ее нахождения (подпункт 5_1 пункта 1 статьи 23 Налогового 

кодекса Российской Федерации ).  

 

Срок представления отчетности - не позднее трех месяцев после окончания отчетного 

периода, т.е. не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. Данная отчетность не подлежит 
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включению в ГИРБО; пользователи этого ресурса не будут иметь доступ к указанной отчетности. 

 

Постановление вступает в силу с 1 февраля 2020 г. и подлежит применению в отношении 

представления обязательного экземпляра отчетности в целях формирования ГИРБО, начиная с 

отчетности за 2019 г. 

 

Департамент регулирования бухгалтерского 

учета, финансовой отчетности и аудиторской 

деятельности Минфина России  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

официальный сайт Минфина России 

www.minfin.ru, 30.01.2020  

Об освобождении от представления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в целях формирования государственного информационного ресурса 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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