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ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ – ЭТО ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

В 2014 году годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2013 год 

предоставлена в Челябинскстат  от 42 тыс. организаций Челябинской области, из 

них от 35% - в электронном виде. По сравнению с 2013 годом число респондентов 

увеличилось  в 2,6 раза, или на 25,5 тыс. В настоящее время территориальные 

органы Росстата приступили к сбору годовой бухгалтерской отчетности 

организаций за 2014 год, который официально заканчивается 31 марта 2015 года. 

 

Бухгалтерская отчетность организаций используется органами государственной 

власти, инвесторами, кредиторами, налоговыми и финансовыми организациями, 

банками и другими заинтересованными пользователями для анализа имущественного 

и финансового положения организаций и оценки результатов их хозяйственной 

деятельности. 

По данным годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год в общей стоимости 

имущества хозяйствующих субъектов 74,5% принадлежит крупным и средним 

организациям, на долю субъектов малого предпринимательства приходится  25,5%. В 

территориальной структуре итоги разработки бухгалтерской отчетности за 2013 год 

говорят о том, что 71,4% стоимости имущества организаций региона сосредоточено в 

Челябинском и Магнитогорском городских округах. 

В 2014 году в свете последних изменений Федерального закона от 6 декабря 

2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» произошло существенное увеличение 

количества предоставленной годовой бухгалтерской отчетности в органы 

государственной статистики. Это связано с обязанностью экономических субъектов, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, предоставлять отчетность в 

общеустановленном порядке, начиная с итогов за 2013 год (статья 6 Федерального 

закона  № 402-ФЗ).  

В 2015 году Челябинскстат ожидает увеличение числа респондентов еще  на 

30-40%.  

Поскольку отчетность заполняется организациями в электронном формате, 

утвержденном ФНС России, то  нагрузка на респондентов не увеличивается, а 

годовую бухгалтерскую отчетность можно направить по телекоммуникационным 

каналам связи одновременно в адрес территориальных органов двух ведомств -  

Росстата и ФНС России (как это предусматривает законодательство). Другой 

значимый аргумент в пользу предоставления отчетности в электронном виде, 

который отмечают организации, это то, что не требуется направлять в качестве 

подтверждения отчетность на бумажном носителе. В связи с этим Челябинскстат 

прогнозируют существенный рост отчитывающихся в электронном виде. 
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