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Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Правовая поддержка НКО»  

с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

Новое в порядке представления бухгалтерской отчетности. 
 

В настоящее время все организации сдают бухгалтерскую отчетность в Федеральную 

налоговую службу (далее – ФНС) и отправляют еще один экземпляр в органы 

государственной статистики. 

 

С 2020 года сдавать экземпляр в статистику будет не нужно, вся информация будет 

обрабатываться в ФНС. Согласно новой редакции ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 

года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», которая вступит в силу 01.01.2020 г., 

обязательный экземпляр отчетности представляется в электронном виде, поэтому если 

организация пока сдает отчетность на бумаге, то в течение 2019 года лучше озаботиться 

заключением договора с оператором электронного документооборота (например, Контур 

Экстерн, Такском). 

 

Чтобы обеспечить получение бухгалтерской отчетности от всех организаций, ФНС 

разработала законопроект, которым предлагается с 01 января 2021 года значительно 

увеличить санкции за несвоевременное представление бухгалтерской отчетности и 

аудиторского заключения. 

 

Сейчас в соответствии со ст. 126 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – 

НК РФ), если организация опоздала или не представила бухгалтерскую отчетность, 

максимальный штраф составляет 200 рублей за каждый непредставленный документ. 

ФНС предлагает внести в Кодекс об административных правонарушениях новую 

статью 15.11.1, в соответствии с которой штрафы за несвоевременное непредставление 

отчетности составят от 50 до 70 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч 

рублей для организаций.  

 

Особое значение законопроект приобретает для некоммерческих организаций, 

созданных в организационно-правовой форме «фонд», так как все они обязаны проходить 

аудит ежегодно, даже в случае отсутствия оборотов по расчетному счет или отсутствия как 

такового расчетного счета. А штрафы за опоздание для организаций, подлежащих 

обязательному аудиту, еще выше: до 500 тысяч рублей на организацию. 

По состоянию на 12 декабря 2018 года законопроект находится на стадии 

общественного обсуждения.  

 

Одновременно обсуждается возможность освободить фонды, годовые обороты 

которых составили менее 3 миллионов рублей, от обязанности проходить аудит. Поэтому 

есть небольшая вероятность, что до наступления 2022 года некоторые фонды получат 

небольшое послабление. 

 

Справка подготовлена по состоянию на 19 декабря 2018 года. 


