
Бухгалтерская отчетность предоставляется только 

в налоговый орган с 1 января 2020 года 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю сообщает о том, что 

с 1 января 2020 года – начиная с отчетности за 2019 год – оператором ГИР БО 

станет ФНС России (статья 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (в редакции Федерального закона от 28.11.2018 № 444-ФЗ) 

ГИР БО - это общедоступный государственный информационный ресурс, 

содержащий данные о годовой бухгалтерской отчетности организаций, за 

исключением госсектора. 

С 1 января 2020 года вводится принцип «одного окна». Отменяется 

обязанность предоставлять  бухгалтерскую отчетность в Росстат. Бухгалтерская 

отчетность предоставляется только в налоговый орган (или в Центральный банк для 

поднадзорных ему организаций). 

Бухгалтерская отчетность предоставляется только в электронном виде. 

Бухгалтерская отчетность представляется в виде электронного документа 

(отчетность – xml, аудиторское заключение - pdf) через операторов электронного 

документооборота. Для субъектов малого предпринимательства предусмотрен 

переходный период:  

- в 2020 году отчетность может представляться «на бумаге» 

- с 2021 года – в электронном виде 

Планируется, что форматы и порядок предоставления бухгалтерской 

отчетности не претерпят существенных изменений по сравнению с действующими. 

Годовая бухгалтерская отчетность  должна быть представлена не позднее 

31 марта следующего года. 

Вся отчетность составляется только в ТЫСЯЧАХ РУБЛЕЙ. На первой 

странице необходимо указать подлежит ли отчетность обязательному аудиту 

и наименование аудиторской организации, проводившей аудит отчетности. Внесены 

изменения в строки отчета о финансовых результатах в соответствии с приказом 

Минфина России от 19.04.2019 № 61н. 

Как не допустить ошибку? Контрольные соотношения – мы заранее 

подскажем Вам, если Вы ошиблись (например не сошелся актив и пассив баланса). 

Вам придет уведомление от оператора электронного документооборота с кодом 

ошибки, и Вы сможете представить скорректированную отчетность.На портале 

будет организована обратная связь. Если Вы увидели ошибку по своей компании, 

можно будет подать электронное обращение – мы его рассмотрим, ответим Вам, 

и быстро поправим данные, если это необходимо. Справочник аудиторов будет 

доступен в крупнейших учетных системах (1-С и другие). 

Вся бухгалтерская отчетность будет размещена в открытом доступе на сайте 

ФНС России nalog.ru. Найти  организацию можно будет с помощью гибкого поиска 

(по названию, ИНН, адресу и т.д.) Отчетность любой организации можно скачать 

с Электронной подписью ФНС России, с той же юридической значимостью, что 

и синяя печать  - ходить в Инспекцию больше не нужно! 



Новый год без долгов по налогам! 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю сообщает о том, что 

срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2018 год истекает 2 декабря 

2019 года.  

Налоговые органы Приморского края уже не первый год проводят акцию 

«В новый год без долгов», цель которой дать возможность физическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям проверить и оплатить имеющуюся 

задолженность. 

Во избежание последствий неуплаты налоговых платежей (арест имущества, 

счетов в банке, наложение запрета на выезд за границу) налогоплательщикам 

рекомендуется проверить свои налоговые обязательства, в том числе 

за предшествующие периоды. 

Узнать о наличии или отсутствии задолженности по налогам можно: 

- В  «Личном кабинете налогоплательщика» для зарегистрированных в личном 

кабинете граждан через данный сервис; 

- на сайте Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

- в отделениях МФЦ; 

- на сайте Федеральной службы судебных приставов в случае возбуждения 

исполнительного производства; 

- в любой налоговой инспекции Приморского края. 

Всем обратившимся гражданам специалисты налоговых инспекций 

предоставят информацию о налоговой задолженности и при ее наличии выдадут 

квитанции на уплату налогов.  

Кроме того, проконсультируют граждан по вопросам исчисления 

имущественных налогов и налога на доходы физических лиц, а также расскажут 

о возможностях электронных сервисов ФНС России. Желающие смогут 

зарегистрироваться в «Личном кабинете налогоплательщика» (при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность). 

Уточнить адреса налоговых инспекций Приморского края можно на сайте 

ФНС России в рубрике «Контакты». Режим работы операционных залов инспекций: 

в будние дни с 9:00 до 18:00, вторник и четверг с 9:00 до 20:00, 1-ая и 3-ая субботы 

декабря с 10:00 до 15:00. 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю поздравляет всех 

граждан с наступающим Новым годом и призывает принять участие в акции 

«В Новый год без долгов». 

 

  



Подай документы на государственную регистрацию в электронном виде 
 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю сообщает о том, что 

документы по государственной регистрации можно подать на сайте ФНС России 

через электронный сервис «Подача документов в электронном виде на 

государственную регистрацию». 

После отправки документов в электронном виде через сайт налоговой службы, 

заявитель получает электронное сообщение с уникальным номером, 

подтверждающим доставку документов. С помощью сервиса можно ознакомиться с 

ходом рассмотрения представленных документов.  

Электронные документы, подтверждающие регистрацию, с электронной 

подписью регистрирующего органа направляются заявителю по адресу электронной 

почты, указанному им при их направлении документов. 

Преимущества подачи документов в электронном виде при создании 

юридического лица очевидны:  

- не тратится лишнее время и деньги на сбор документов; 

- сервис сам сформирует необходимые для регистрации документы (решение 

об учреждении ООО, устав, платежный документ и заявление), учредителю нужно 

только подписать эти документы электронной подписью и отправить их с помощью 

этого же сервиса; 

- документы о государственной регистрации можно получить в электронном 

или бумажном виде. 

Зарегистрировать свой бизнес также можно, обратившись 

в многофункциональный центр, к нотариусу, через портал государственных услуг 

www.gosuslugi.ru 

 

Страховые взносы за 2019 год индивидуальные предприниматели обязаны 

уплатить до 31 декабря. Встретим Новый год без долгов! 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю напоминает 

гражданам, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, 

адвокатов, нотариусов, занимающиеся частной практикой, о необходимости 

уплатить в срок до 31 декабря 2019 года в налоговые органы страховые взносы за 

2019 год в фиксированном размере (ст. 430 НК РФ). 

Стоит отметить, что перечислять страховые взносы индивидуальные 

предприниматели должны в любом случае. То есть вне зависимости от того, ведут 

ли они фактическую предпринимательскую деятельность или просто 

зарегистрированы в статусе ИП, имеют ли реальные доходы от своего бизнеса или 

нет. 

Суммы уплаты фиксированных платежей по страховым взносам за 2019 год 

составляют: 

- на обязательное пенсионное страхование (ОПС) – 29 354 рублей; 

- на обязательное медицинское страхование (ОМС) – 6 884 рубля. 

http://www.gosuslugi.ru/


В случае если доход вышеуказанных лиц за 2019 год превысит 300 тысяч 

рублей, необходимо до 01.07.2020 заплатить страховые взносы на ОПС в размере 

1% от суммы дохода, превысившей 300 тысяч рублей. При этом размер страховых 

взносов на ОПС за 2019 год не может быть более 234 832 рубля. 

Фактический размер дохода определяется на основании представленных 

индивидуальным предпринимателем деклараций по итогам 2019 года в налоговые 

органы (в зависимости от применяемой системы налогообложения). 

Размер страховых взносов при прекращении индивидуальным 

предпринимателем деятельности и внесении налоговым органом соответствующей 

записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

(ЕГРИП) рассчитывается налоговым органом пропорционально количеству 

календарных месяцев, за неполный месяц деятельности – пропорционально 

количеству календарных дней этого месяца. 

Плательщик может самостоятельно рассчитать сумму страховых взносов на 

ОМС и ОПС, в том числе, за не полный период деятельности, а также в размере 1% 

исходя из суммы доходов. Сделать это поможет электронный сервис «Калькулятор 

расчета страховых взносов», размещенный на сайте ФНС России во вкладке 

«Налоговые калькуляторы». Расчет страховых взносов можно сделать за периоды 

2017-2020 годы. 

Уплатить страховые взносы, а также узнать актуальную информацию по 

задолженности можно в «Личном кабинете ИП». Для уплаты достаточно ввести 

реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из 

банков-партнеров ФНС России. Взносы также можно заплатить с помощью группы 

сервисов «Уплата налогов и пошлин», разделы «Индивидуальные 

предприниматели», «Физические лица». 

Напоминаем, что индивидуальным предпринимателям, по каким-либо 

причинам не ведущие финансово-хозяйственную деятельности, в целях снятия 

налоговой нагрузки целесообразно прекратить деятельность в качестве ИП 

в порядке, установленном законодательством о государственной регистрации. Для 

этого можно воспользоваться информацией (пошаговой инструкцией), размещенной 

на сайте ФНС России в разделе «Индивидуальные предприниматели», подраздел 

«Меня интересует», подраздел «Прекращение деятельности ИП». 

 

 

Интервью с начальником Межрайонной инспекции ФНС России № 10 

по Приморскому краю, советником государственной гражданской службы РФ 

1 класс – Лысенко Алексеем Григорьевичем на тему: 

«Декларирование зарубежных счетов и активов» 

 

Почему важно задекларировать свои зарубежные счета и активы именно сейчас? 

В последние несколько лет вопросы деофшоризации и повышения налоговой 

прозрачности занимают ключевое место в налоговой в повестке стран-членов 

―Группы Двадцати‖, ОЭСР и ЕС.  

Международным сообществом проводится серьезная системная работа по 

пересмотру и совершенствованию международных и национальных налоговых 



правил, направленная на устранение возможностей для сокрытия активов 

и финансовых счетов в так называемых офшорах. Существенным изменениям 

подвергается, в том числе, законодательство в области валютного контроля, 

противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, 

контролируемых иностранных компаний, а также правила раскрытия 

бенефициарных собственников.  

Сегодня для налоговых органов всего мира, включая ФНС России, фактически 

перестала существовать банковская тайна. С 1 июля 2015 года Российская 

Федерация присоединилась к Совместной конвенции ОЭСР и Совета Европы 

о взаимной административной помощи по налоговым делам, и ФНС России уже 

имеет возможность направлять налоговые запросы в более чем 90 стран и 

юрисдикций, включая так называемые офшоры. 

Вместе с ОЭСР и налоговыми администрациями стран-членов «Группы 

Двадцати» ФНС России участвует в работе по внедрению современных 

электронных способов информационного обмена сведениями о финансовых счетах 

и зарубежных активах между налоговыми органами различных стран и юрисдикций. 

В 2017 году введена в эксплуатацию общая для всех стран система для взаимного 

обмена сведениями об иностранных счетах, имуществе и активах иностранных 

налоговых резидентов в налоговые органы стран, резидентами которых они 

являются. ФНС России подключилась к этой системе в 2018 году и начала получать 

указанные сведения из офшоров в электронном систематизированном виде. 

Полученные сведения будут использоваться ФНС России для осуществления мер 

налогового контроля в отношении лиц, владеющих зарубежными активами и 

финансовыми счетами, что создает определенные риски для граждан, до сих пор 

полагающихся на существовавшую в прошлом непрозрачность офшорных 

юрисдикций.  

Какое решение предлагается российским налогоплательщикам? 

С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Федеральная налоговая служба 

осуществляет прием специальных деклараций в рамках третьего этапа 

добровольного декларирования в соответствии с Федеральным законом от 

08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами 

активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».  

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 

19.02.2018 № 33-ФЗ в положения Федерального закона № 140-ФЗ, специальную 

декларацию вправе представить любое физическое лицо, являющееся гражданином 

Российской Федерации, иностранным гражданином или лицом без гражданства 

(далее – декларант).  

Декларант вправе лично или через уполномоченного представителя подать 

специальную декларацию в любом территориальном налоговом органе или в 

центральном аппарате ФНС России. 

Добровольное декларирование направлено на освобождение от 

ответственности за ранее совершенные нарушения налогового, таможенного и 

валютного законодательства, а также позволяет передать активы от номинального 

владельца бенефициарному (реальному) владельцу без уплаты налога.   



Может ли ФНС использовать сведения, представленные в специальной 

декларации, для налоговых проверок или передавать их третьим лицам без 

согласия лица, представившего специальную декларацию? 

Информация, содержащаяся в специальной декларации, так же как и сам факт 

подачи уточненной декларации: 

- Не может быть основанием для проведения камеральной проверки; 

- Не может быть основанием для проведения выездной проверки; 

- Является налоговой тайной и не может быть использована в качестве 

доказательства. 

Разглашение информации, указанной в специальной декларации, запрещено 

законом (ст. 183 УК РФ).  

Что еще полезно знать о добровольном декларировании? 

Федеральная налоговая служба проводит активную информационно-

разъяснительную работу по повышению информированности налогоплательщиков о 

положениях Федерального закона № 140-ФЗ в части приема налоговыми органами 

специальных деклараций: 

- на официальном Интернет-сайте ФНС России (далее – сайт) размещено 

новостное сообщение; 

- в электронном сервисе сайта «Информационные стенды», а также на 

информационных стендах территориальных налоговых органов по субъектам 

Российской Федерации размещены информационные материалы для 

налогоплательщиков о сроках и порядке подачи специальных деклараций в 

соответствии с Федеральным законом № 140-ФЗ; 

- на постоянной основе осуществляется информирование налогоплательщиков 

с помощью Единого Контакт-центра ФНС России. 

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления 

размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе 

«Специальная декларация» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/). 

Порядок приема и учета специальных деклараций был доведен до сведения 

Управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации письмом от 

25.06.2015 № ОА-4-17/11035@. 

  



О предоставлении налоговой льготы по земельному налогу 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю информирует по 

вопросу о предоставлении налоговой льготы по земельному налогу в виде 

налогового вычета. 

Федеральным законом от 28.12.2017 № 436-ФЗ "О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 

№ 436-ФЗ) в главу 31 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 

Налоговый кодекс) внесены изменения, предусматривающие увеличение размера 

налогового вычета по земельному налогу, расширение перечня категорий граждан, 

имеющих право на такой налоговый вычет, а также изменение порядка 

предоставления налогового вычета. 

Так, в соответствии с пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса налоговая база 

по земельному налогу уменьшается на величину кадастровой стоимости 

600 кв. метров площади земельного участка, находящегося в собственности, 

постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении 

налогоплательщиков - физических лиц, относящихся к одной из категорий, 

указанных в настоящем пункте. 

Перечень категорий граждан, имеющих право на указанный налоговый вычет, 

дополнен такой категорией, как пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые 

в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие 

возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается 

ежемесячное пожизненное содержание. 

На основании пункта 10 статьи 396 Налогового кодекса налогоплательщики - 

физические лица, имеющие право на налоговую льготу по земельному налогу в виде 

налогового вычета, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление 

о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, 

подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. 

Согласно пункту 6.1 статьи 391 Налогового кодекса налоговый вычет 

предоставляется в отношении одного земельного участка по выбору 

налогоплательщика. Уведомление о выбранном земельном участке может быть 

представлено налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору. При 

непредставлении такого уведомления налоговый вычет предоставляется 

в отношении земельного участка с максимально исчисленной суммой земельного 

налога. 

 

  



Об отмене ЕНВД с 01.01.2021 и применении 

иных специальных налоговых режимов 

 

Межрайонная Инспекция ФНС России № 10 по Приморскому краю сообщает: 

В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29 июня 

2012 года N 97-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности» положения главы 26.3 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации не применяются с 1 января 2021 года. 

Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг. продление действия системы 

налогообложения в виде ЕНВД не предусмотрено. 

ЕНВД не учитывает масштабы экономической деятельности и применяется 

вне зависимости от размера фактической выручки или дохода налогоплательщика. 

На момент принятия решения о вводе ЕНВД отсутствовали современные 

технологии налогового администрирования, в связи с этим было принято решение 

об исчислении ЕНВД с физических показателей (площадь торгового зала, 

количество автотранспортных средств, количество работников и т.д.). 

С развитием цифровых технологий совершенствуется применение 

контрольно-кассовой техники в режиме онлайн-касс, у налоговых органов 

появилась возможность контролировать фактически полученный доход, в то время 

как плательщики ЕНВД по-прежнему исчисляют налог с физических показателей, 

что приводит к злоупотреблениям со стороны хозяйствующих субъектов. 

С отменой ЕНВД организации и индивидуальные предприниматели вправе 

перейти на упрощенную систему налогообложения, а индивидуальные 

предприниматели - на патентную систему налогообложения или на уплату налога на 

профессиональный доход. 

При этом в рамках совершенствования упрощенной системы 

налогообложения в настоящее время готовятся предложения по отмене обязанности 

представления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих 

объект налогообложения в виде доходов, а также переходные положения, 

позволяющие продолжать применять этот специальный налоговый режим в случае 

превышения налогоплательщиками ограничений по доходам и (или) средней 

численности работников. 

Кроме того, Федеральной налоговой службе дано поручение по организации 

разъяснительной работы с налогоплательщиками о переходе на другие режимы 

налогообложения, что позволит исключить ряд проблем, связанных с окончанием 

действия специального налогового режима в виде ЕНВД. 

Учитывая изложенное, продление действия системы налогообложения в виде 

ЕНВД представляется нецелесообразным. 

  



Предоставление бухгалтерской отчетности в 2020 году 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю сообщает о том, что 

с 2020 года в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 

28.11.2018 № 444-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон 

«О бухгалтерском учете», на ФНС России возложены функции по формированию и 

ведению государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Что такое ГИР БО? 

Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (ГИР БО) - совокупность бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономических субъектов, обязанных составлять такую отчетность, а также 

аудиторских заключений о ней в случаях, если бухгалтерская (финансовая) 

отчетность подлежит обязательному аудиту. 

Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

в налоговый орган по месту нахождения экономического субъекта. 

От представления обязательного экземпляра отчетности в ФНС России 

освобождаются: 

1) организации государственного сектора; 

2) Центральный банк Российской Федерации; 

3) религиозные организации; 

4) организации, представляющие бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

в Центральный банк Российской Федерации; 

5) организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых 

содержит сведения, отнесенные к государственной тайне в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

6) организации в случаях, установленных Правительством Российской 

Федерации. 

В ГИР БО не представляется последняя бухгалтерская (финансовая) 

отчетность реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица. 

Обязательный экземпляр отчетности представляется экономическим 

субъектом не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода.  

При представлении обязательного экземпляра отчетности, которая подлежит 

обязательному аудиту, аудиторское заключение о ней представляется в виде 

электронного документа вместе с отчетностью либо в течение 10 рабочих дней со 

дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, 

следующего за отчетным годом. 

Федеральным законом от 26.07.2019 № 247-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон ―О бухгалтерском учете‖ и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части регулирования бухгалтерского учета организаций 

бюджетной сферы» конкретизированы положения о порядке и сроках исправления 

ошибок в представленной бухгалтерской отчетности.  



Так, исправленную отчетность можно представить не позднее чем через 

10 рабочих дней со дня, следующего за днем внесения самого исправления либо за 

днем утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

То есть срок представления скорректированной отчетности для обществ 

с ограниченной ответственностью – 10 рабочих дней после 30 апреля, для 

акционерных обществ – 10 рабочих дней после 30 июня. 

Изменения, вносимые после утверждения отчетности, необходимо учесть 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности следующего периода. 

С введением ГИР БО вносятся следующие изменения в порядок 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

- необходимость представления годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности только в ФНС России. В органы государственной статистики 

представлять отчетность не нужно. 

- отчетность сдается только в электронном виде. В 2020 году субъектами 

малого предпринимательства бухгалтерская (финансовая) отчетность может 

представляться на бумажном носителе или в виде электронного документа. 

В мае 2020 года будет доступен для всех пользователей интернет-сервис ГИР 

БО, позволяющий бесплатно получить информацию о бухгалтерской (финансовой) 

отчетности любой организации. Также будет возможность получить экземпляр 

отчетности, подписанный электронной подписью ФНС России. 

Для получения всего массива информации заинтересованным пользователям 

будет доступно платное абонентское обслуживание. 

Часто задаваемые вопросы: 

Что такое государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (ГИР БО) 

- Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, или коротко ГИР БО, — это общедоступная база данных годовой 

бухгалтерской отчетности организаций, раскрывающая текущие тренды их 

финансового состояния, развития регионов и секторов экономики. 

Какая информация содержится в ГИР БО? 

- В ГИР БО будет размещаться следующая информация: 

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций 

 Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчѐтности 

 Аудиторские заключения, в случае если отчетность подлежит 

обязательному аудиту 

 Отчетность организаций, поднадзорных Банку России 

В ГИР БО будет содержаться отчетность за 2019 и последующие годы. 

Нужно ли организациям представлять отчетность в Росстат? 

- Обязательный экземпляр отчетности необходимо представлять только 

в ФНС России. Организации, поднадзорные Банку России, также будут 

представлять отчетность только в Банк России. 



Порядок представления отчетности, не подлежащей включению в ГИР БО, 

в том числе последней бухгалтерской отчетности реорганизуемых и ликвидируемых 

организаций, останется без изменений.  

Какие сроки представления бухгалтерской отчетности? 

- В настоящее время согласно подп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ налогоплательщики 

обязаны представить в налоговый орган по месту нахождения организации годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность в срок не позднее 3 месяцев после 

окончания отчетного года. Данное положение также закреплено в Федеральном 

законе «О бухгалтерском учете». 

Что делать, если в представленной отчетности обнаружена ошибка? 

-Если существенная ошибка в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

выявлена после представления последней в налоговый орган, но до даты 

утверждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

то у организации будет возможность представить скорректированную отчетность 

взамен ранее представленной.  

Федеральным законом от 26.07.2019 № 247-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон ―О бухгалтерском учете‖ и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части регулирования бухгалтерского учета организаций 

бюджетной сферы» конкретизированы положения о порядке и сроках исправления 

ошибок в представленной бухгалтерской отчетности.  

Так, исправленную отчетность можно представить не позднее чем через 

10 рабочих дней со дня, следующего за днем внесения самого исправления либо за 

днем утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

То есть срок представления скорректированной отчетности для обществ 

с ограниченной ответственностью – 10 рабочих дней после 30 апреля, для 

акционерных обществ – 10 рабочих дней после 30 июня. 

Ошибку разрядности можно будет исправить в любое время. 

Что делать, если моей отчетности нет в ГИР БО или Вы обнаружили в ней 

ошибку? 

На интернет-портале ГИР БО будет организована обратная связь. Если 

организация выявит ошибку в своей отчетности, она сможет подать 

соответствующее электронное обращение. Мы его рассмотрим, и если 

представленная организацией отчетность действительно отличается от размещенной 

в ГИР БО, то оперативно ликвидируем расхождения. 

Когда ГИР БО будет доступен для работы? 

Открытие интернет-сервиса ГИР БО планируется на май 2020 года. 

Для кого нужно абонентское обслуживание? 

Для компаний, использующих бухгалтерскую (финансовую) отчетность для 

масштабной аналитики и тех, кому нужен сразу весь массив данных. Стоимость 

обслуживания составит 200 тыс. руб. 

Для абонентов будет доступна ежемесячно обновляемая полная база 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций в том формате, в котором она 

поступила в ФНС России. 

Абонентское обслуживание также можно будет получить с мая 2020 года. 



Как можно будет получить абонентское обслуживание? 

Самый легкий способ – заполнить запрос на получение абонентского 

обслуживания на сайте ФНС России в разделе интернет-сервиса ГИР БО.  

Также можно обратиться с запросом в инспекцию ФНС России по месту 

нахождения или МФЦ. 

Для чего нужны контрольные соотношения? Будет ли принята отчетность, не 

прошедшая контрольные соотношения? 

Контрольные соотношения помогают определить корректность составления 

бухгалтерской отчетности. 

Если представленная бухгалтерская (финансовая) отчетность не пройдет 

проверку на контрольные соотношения, организации придет уведомление 

от оператора электронного документооборота с кодом ошибки и предложением 

представить скорректированную отчетность. 

При этом представленная отчетность будет размещена в ГИР БО, даже если она не 

прошла контрольные соотношения. 

 

Приближается срок уплаты имущественных налогов 

физическими лицами - 2 декабря! 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю напоминает – 

2 декабря  истекает срок уплаты имущественных налогов с физических лиц – 

транспортного, земельного налогов, налога на имущество физических лиц. 

Начиная с 3 декабря, за каждый день просрочки уплаты, должникам 

начисляются пени. Во избежание дополнительных расходов и последствий в виде 

наложения ареста  на имущество, запрета выезда за границу, удержания из 

заработной платы, предлагаем  налогоплательщикам не затягивать с уплатой 

налогов. 

Узнать подробнее о суммах исчисленных налогов за 2018 год и сумме долга 

можно, посетив налоговую инспекцию по месту жительства или в своем Личном 

кабинете на сайте Федеральной налоговой службы. 

Обращаем внимание на то, что физические лица получают налоговые 

уведомления на уплату налогов через почтовые отделения. 

Пользователи электронного сервиса на сайте ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц» получили налоговые уведомления  в 

электронной форме в своем Личном кабинете. 

Если налогоплательщик не получил налоговое уведомление  необходимо 

обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства 



 

 


