
Краткая информация 

 о порядке предоставления государственной услуги по обеспечению 

заинтересованных пользователей  данными бухгалтерской (финансовой)  

отчетности юридических лиц, осуществляющих свою деятельность  

на территории Российской Федерации. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ 

"О бухгалтерском учете" обязанные составлять бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность экономические субъекты, за исключением банков, страховых 

организаций и государственных (муниципальных) учреждений, 

представляют по одному экземпляру годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в орган государственной статистики по месту государственной 

регистрации (часть 1 статья 18). Обязательные экземпляры бухгалтерской 

(финансовой) отчетности составляют государственный 

информационный ресурс. 

Заинтересованным лицам обеспечивается доступ к указанному 

государственному информационному ресурсу, за исключением случаев, 

когда в интересах сохранения государственной тайны такой доступ должен 

быть ограничен.  

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" установлено, что 

государственные и муниципальные услуги предоставляются заявителям 

(получателям) на бесплатной основе (часть 1 статьи 8). 

 Получателями  результатов предоставления государственной услуги 

являются: 

- физические лица;  

- юридические лица.  

Порядок предоставления государственной услуги установлен 

Административным регламентом "Обеспечение заинтересованных 

пользователей данными бухгалтерской (финансовой) отчетности 

юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории 

Российской Федерации", утвержденным приказом Росстата от 20 мая 2013г. 

№ 183, зарегистрированным в Минюсте России 08.11.2013 № 30338. 

Указанный Регламент размещен на официальном сайте Росстата. 

Государственную услугу можно получить самостоятельно через 

официальный сайт Росстата: http://www.gks.ru/Главная страница/ 

Предоставление данных бухгалтерской (финансовой) отчётности/ Краткая 

информация/ Предоставление данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, начиная с отчетности за 2012 год или   Удмуртстата: 

http://udmstat.gks.ru/ Главная страница/ Получить данные ГБО по ИНН, 

начиная с отчетности за 2012 год. 

Для получения услуги необходимо указать код ИНН запрашиваемой 

организации. При запросе через сайт ответ формируется автоматически и 

направляется по электронной почте заявителю или выводится на экран 

компьютера. 

http://www.gks.ru/Главная%20страница/
Предоставление%20данных%20бухгалтерской%20(финансовой)%20отчетности,%20начиная%20с%20отчетности%20за%202012%20год
Предоставление%20данных%20бухгалтерской%20(финансовой)%20отчетности,%20начиная%20с%20отчетности%20за%202012%20год
http://udmstat.gks.ru/%20Главная%20страница/


Кроме того, указанную услугу можно получить, направив запрос в 

Территориальные органы Росстата, которые предоставляют данные годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц, 

зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, 

входящего в зону ответственности данного территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики. 

Государственная услуга по организациям, зарегистрированным на 

территории Удмуртской Республики, осуществляется Территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики по 

Удмуртской Республике (Удмуртстат) по следующим каналам связи: 

 

Адрес Web-сайта: http://udmstat.gks.ru 

Адрес E-mail: P18_Mail@gks.ru 

 

Контактные телефоны:  

Отдел статистики цен и финансов:  

(3412) 69-50-63, 69-50-56, 69-50-76,  

69-50-86,  69-50-49, 69-50-81, 69-50-79 

Отдел по вопросам технической поддержки  

при направлении запроса в электронном виде: 

(3412) 69-50-50, 69-50-95 

Факс: 

(3412) 69-50-90 

 

Местонахождение: 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск,  

ул. Красноармейская, д. 169 

Режим работы:  

Понедельник - четверг   - с 8:00 до 17:00, 

пятница - с 8:00 до 16:00, 

обеденный перерыв -  

с 12:00 до 12:48 

Для получения указанной государственной услуги необходимо 

предоставить в Удмуртстат запрос (приложение N 1 к настоящей 

информации).  

Сведения о местонахождении, контактных телефонах, официальных 

сайтах в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», адресах 

электронной почты, графиках работы территориальных органов Росстата 

всех субъектов РФ, предоставляющих государственную услугу, указаны в 

приложении N 2 к настоящей информации. 
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