Новые штрафы для бухгалтеров госсектора
С 9 июня для учреждений госсектора ввели специальные штрафы за искажение
бухгалтерской и бюджетной отчетности. Президент подписал Закон от 29.05.2019 № 113ФЗ, который внес поправки в статью 15.15.6 КоАП. Размер штрафа зависит от процента
искажения отчетных показателей.
Если учреждение исказило показатели отчетности, в том числе консолидированной,
ответственному сотруднику вынесут предупреждение или наложат штраф. Размер штрафа
зависит от степени искажения показателей.
Размеры штрафа за недостоверную бюджетную и бухгалтерскую отчетность
Искажение
показателя

Не более 1 процента

От 1 до 10 процентов

Более 10 процентов

Искажение
показателя

Не более 1 процента

От 1 до 10 процентов

Более 10 процентов

Свыше 1
млн руб.

Свыше 100
тыс. руб. до
1 млн руб.

Значительное
Грубое искажение
искажение
отчетности – штраф
отчетности – штраф 5–
15–30 тыс. руб.
15 тыс. руб.
За повторное
За повторное
нарушение – штраф
нарушение – штраф
30–50 тыс. руб.
15–30 тыс. руб.

Грубое искажение

Незначительное
искажение отчетности
– предупреждение или
штраф 1–5 тыс. руб.

Грубое
искажение отчетности
– штраф 15–30
тыс. руб.

Значительное
искажение
отчетности – штраф 5–
15 тыс. руб.

За повторное
За повторное
нарушение – штраф 5– нарушение – штраф
15 тыс. руб.
15–30 тыс. руб.
Штраф не
До 100
предусмотрен
тыс. руб.
включительн
о

отчетности – штраф
15–30 тыс. руб.
За повторное
нарушение – штраф
30–50 тыс. руб.

За повторное
нарушение – штраф
30–50 тыс. руб.

Незначительное
Грубое искажение
искажение отчетности отчетности – штраф
– предупреждение или 15–30 тыс. руб.
штраф 1–5 тыс. руб.
За повторное
За повторное
нарушение – штраф
нарушение – штраф 5– 30–50 тыс. руб.
15 тыс. руб.

Значительным искажением также считают ситуацию, когда из-за ошибочных
показателей в отчетности занижены налоги, сборы и страховые взносы на сумму свыше
10 000 руб. до 1 млн руб.
Грубым нарушением требований к учету и отчетности также считают ситуацию, когда:
– занижены из-за ошибочных показателей в отчетности налоги, сборы и страховые

Искажение
показателя

Не более 1 процента

От 1 до 10 процентов

Более 10 процентов

Искажение
показателя

Не более 1 процента

От 1 до 10 процентов

Более 10 процентов

взносы на сумму свыше 1 млн руб.;
– искажен показатель результата исполнения бюджета;
– включили в отчетность данные, которые не подтверждены регистрами учета или
первичными документами;
– отразили в регистрах бухучета несуществующие факты хозяйственной жизни;
– вели счета учета вне регистров бухгалтерского учета;
– нарушили сроки хранения первички, регистров, отчетности, а также аудиторского
заключения, если аудит обязателен.
Незначительным искажением также считают ситуацию, когда из-за ошибочных
показателей в отчетности занижены налоги, сборы и страховые взносы на сумму до
100 000 руб.
Такой же штраф наложат, если формировали консолидированную отчетность с
нарушением, даже если ее показатели не искажены.
За нарушение сроков сдачи отчетности штраф остался прежний – от 10 до 30 тыс. руб.
Штраф не наложат, если:





бухгалтер исказил отчетность по вине других сотрудников: когда они составили
первичные документы с нарушениями, передали их в бухгалтерию с опозданием или
вовсе не передали;
учреждение представит исправленную бухгалтерскую или бюджетную отчетность до
того, как контрольный орган найдет ошибки;
учреждение представит уточненную налоговую декларацию и уплатит налоги и пени.

