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Коротко 

1. Правительство продлило сроки сдачи отчетности в налоговую и ответов на требования 
2. Росстат пояснил, как учреждениям сдавать отчетность в период нерабочих дней 
3. Федеральным казенным учреждениям не надо отчитываться об исполнении судебных решений 

за I квартал 
4. "Кредиторку" прошлых лет учреждение может оплатить за счет субсидии текущего года, 

посчитал суд 

 

Подробно 
 
1. Правительство продлило сроки сдачи отчетности в налоговую и ответов на требования 
 
Сдача отчетности в налоговую. Срок подачи РСВ и декларации по НДС за I квартал 2020 года 
продлили до 15 мая 2020 года. Другая налоговая отчетность со сроком сдачи март — май отложена 
на 3 месяца. 
 
Бухгалтерскую отчетность за 2019 год ряд учреждений могут передать в налоговые органы до конца 
июня. 
 
Представление документов. Срок ответа на требования, полученные в период с 1 марта по 31 
мая, продлен на 20 рабочих дней. Однако если требование выставлено в рамках камеральной 
проверки по НДС, то срок продлевается лишь на 10 рабочих дней. 
 
Проведение проверок. Налоговики до конца мая не вправе назначать выездные проверки. 
Проведение текущих проверок приостановлено. Предельные сроки направления 
инспекцией требования об уплате, а также принятия решения о взыскании увеличены на шесть 
месяцев. 
 
Освобождение от штрафов. Лица, которые в период с 1 марта по 31 мая не представили 
инспекции или ФСС документы, необходимые для проведения контрольных мероприятий, не могут 
быть оштрафованы. 
 
Документы: Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409, Письмо Минфина России N 07-04-
07/27289, ФНС России N ВД-4-1/5878@ от 07.04.2020 
 
Рекомендуем: Как учреждениям сдавать отчетность, платить налоги и больничные пособия в апреле 
 
 
 
2. Росстат пояснил, как учреждениям сдавать отчетность в период нерабочих дней 
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С 6 по 30 апреля учреждения, которые продолжают свою деятельность, в том числе в удаленном 
режиме, представляют отчеты по всем формам статистического наблюдения в общем порядке. При 
этом по ряду форм сроки сдачи были перенесены. Например, квартальные сведения о неполной 
занятости и движении работников П-4 (НЗ) можно подать не 8, а 14 апреля. 
 
Если учреждение приостановило деятельность и не может представить отчет в установленный срок, 
следует сообщить об этом по телефону в территориальный орган Росстата. Контакты можно найти 
здесь. 
 
Документ: Информация Росстата 
 
 
 
3. Федеральным казенным учреждениям не надо отчитываться об исполнении судебных решений 
за I квартал 
 
Минфин и Казначейство сообщили, что они сами соберут данные для квартальной отчетности 
федеральных казенных учреждений об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 
бюджета (ф. 0503296). Поэтому представлять такие сведения на 1 апреля 2020 года не нужно. 
 
Документ: Письмо Минфина России N 02-06-07/27328, Казначейства России N 07-04-05/02-7052 от 
06.04.2020 
 
Рекомендуем: Как учреждениям сдавать отчетность, платить налоги и больничные пособия в апреле 
 
 
 
4. "Кредиторку" прошлых лет учреждение может оплатить за счет субсидии текущего года, 
посчитал суд 
 
Учреждение в январе 2018 года погасило кредиторскую задолженность по расчетам за 
коммунальные услуги, образовавшуюся в 2017 году. При этом были истрачены средства субсидии на 
госзадание 2018 года. Орган финконтроля в ходе плановой проверки обнаружил этот факт и 
расценил его как нецелевое использование средств, потребовав вернуть в бюджет более 1,1 млн 
руб. Защищая свои интересы, учреждение обратилось в суд. 
 
Спор рассматривался в нескольких инстанциях, и все решения были вынесены в пользу учреждения. 
Судьи исходили из следующего. На учреждение законом возложена обязанность содержать 
имущество, которое находится в его оперативном управлении. Объем субсидии на госзадание 
рассчитывается с учетом затрат на содержание недвижимого имущества, закрепленного 
учредителем или приобретенного за счет выделенных им средств. Оплата коммунальных услуг 
относится к такому виду затрат. Кроме того, учреждение вправе самостоятельно определять 
направления расходования средств субсидии на госзадание в соответствии с планом ФХД. Поэтому 
затраты, хотя они и направлены на погашение прошлогодних долгов, не могут быть признаны 
нецелевым использованием средств. 
 
Документ: Постановление АС Уральского округа от 16.03.2020 по делу N А76-6432/2019 
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