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 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ  
 

 ПРИКАЗ 
  

 
 от 31 марта 2014 года N 220 

  
 

 Об утверждении Порядка представления обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) 
отчетности  

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст.7344; 2013, N 51, 

ст.6677, N 52, ст.6990) и в связи с принятием Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 357-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О бухгалтерском учете" и признании утратившей силу статьи 1 

Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 51, ст.6677) 

  

приказываю: 

  

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления обязательного экземпляра бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

  

2. Признать утратившим силу приказ Росстата от 29 декабря 2012 года N 670 "Об утверждении 

Порядка представления обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности" 

(зарегистрирован Минюстом России 14 февраля 2013 года, регистрационный N 27084). 

  

Руководитель 

 А.Суринов  

      

 Зарегистрировано 

 в Министерстве юстиции 

 Российской Федерации 

 20 мая 2014 года, регистрационный N 32340  
 

       
       Порядок представления обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности  

1. Порядок представления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(далее - Порядок) распространяется на лиц, обязанных представлять годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность (далее - экономические субъекты) в орган государственной статистики в соответствии с 

Федеральным законом от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"  (далее - Федеральный 

закон).  

________________  

Часть 1 ст.2 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". 

  

2. Экономические субъекты представляют по одному обязательному экземпляру годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в орган государственной статистики по месту государственной 
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регистрации. 

  

В случае, если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту, то 

наряду с экземпляром годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности также представляется аудиторское 

заключение о ней  (далее - аудиторское заключение).  

________________  

Часть 2 ст.18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". 

  

3. В случаях несовпадения юридического адреса, установленного в учредительных документах, и 

фактического местонахождения экономического субъекта, обязательный экземпляр годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, а также аудиторское заключение, представляются по месту нахождения его 

постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего 

исполнительного органа - иного органа или лица, имеющего право действовать от имени юридического 

лица без доверенности. 

  

4. В случае, если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение содержат 

сведения, отнесенные к государственной тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

то годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение должны быть представлены с 

учетом требований законодательства Российской Федерации в этой сфере и в соответствии со статьей 16 

Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года N 5485-1 "О государственной тайне" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, N 15, ст.1768; 1997, N 41, ст.4673; ст.8220-8235; 2002, N 52, 

ст.5288; 2003, N 6, ст.549; N 27, ст.2700; N 46, ст.4449; 2004, N 27, ст.2711; N 35, ст.3607; 2007, N 49, 

ст.6055, ст.6079; 2009, N 29, ст.3617; 2010, N 47, ст.6033; 2011, N 30, ст.4590, ст.4596; N 46, ст.6407; 2013, N 

51, ст.6697). 

  

5. Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также аудиторское 

заключение, могут быть представлены: 

  

непосредственно в органы государственной статистики; 

  

в виде заказного почтового отправления с уведомлением о вручении; 

  

в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. 

  

Представляемая бухгалтерская (финансовая) отчетность экономического субъекта должна 

сопровождаться контактной информацией (номер контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии), позволяющей, при необходимости, органам государственной статистики оперативно 

связаться с представителями экономического субъекта. 

  

6. В составе обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта (за исключением некоммерческой организации) представляется бухгалтерский 

баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним. 

  

В составе обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой 

организации представляется бухгалтерский баланс, отчет о целевом использовании средств и приложения к 

ним .  
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Части 1, 2 ст.14 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". 

  

Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторское заключение 

представляются в электронном виде в соответствии с форматами представления данных в электронном 

виде, действующими на отчетный период, информация о которых размещена на официальном сайте 

Росстата и его территориальных органов. 

  

Представление обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

электронном виде допускается при использовании сертифицированных средств усиленной 

квалифицированной электронной подписи, позволяющих идентифицировать владельца сертификата ключа 

подписи. 

  

7. Обязательный экземпляр составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

представляется не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода. При представлении 

обязательного экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая 

подлежит обязательному аудиту, аудиторское заключение 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 .  

________________  

Часть 2 ст.18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". 

  

В тех случаях, когда последний день срока представления обязательного экземпляра годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения совпадает с выходным (нерабочим) 

днем, то днем окончания срока представления отчетности и (или) аудиторского заключения, считается 

следующий за ним рабочий день. 

  

8. Днем представления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(представления пересмотренной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) и аудиторского 

заключения в органы государственной статистики считается: 

  

для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения, представленными в 

органы государственной статистики непосредственно - дата, указанная в отметке органа государственной 

статистики об их принятии; 

  

для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения, направленными 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, - дата направления заказного почтового 

отправления с уведомлением о вручении; 

  

для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения, представленными в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, - дата отправки годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и аудиторского заключения экономическим субъектом, зафиксированная органом 

государственной статистики или оператором связи и указанная в извещении о получении. 

  

Электронный текст документа 

 подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: 
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 Российская газета, 

 N 116, 26.05.2014  
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