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К регламенту также прилагаются формы заявлений о регистрации 
и о снятии с учета физлица.

Письма Минфина - не нормативные акты, 
поэтому не обязательны для исполнения

Письмо Минфина России от 24 июля 2019 г. N 03-02-
08/55114

Минфин разъясняет, что его письменные разъяснения не обяза-
тельны для исполнения налоговыми органами, налогоплательщи-
ками, плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов и 
налоговыми агентами. Они не содержат правовых норм или общих 
правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не явля-
ются нормативными правовыми актами (НПА) вне зависимости от 
того, дано ли разъяснение конкретному заявителю либо неопреде-
ленному кругу лиц. Указанные письма имеют информационно-разъ-
яснительный характер по вопросам применения законодательства 
РФ о налогах и сборах и не препятствуют налоговым органам, на-
логоплательщикам и пр. руководствоваться нормами законодатель-
ства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, 
изложенной Минфином. Опубликованные письменные разъясне-
ния, предоставленные Минфином, должны восприниматься субъ-
ектами налоговых правоотношений наряду с иными публикациями 
специалистов в этой области.

Также отмечается, что зачастую опубликованные разъяснения 
Минфина, предоставленные по запросам конкретных налогопла-
тельщиков, не содержат всей необходимой информации, позволяю-
щей сделать вывод о существе задаваемого вопроса, что приводит к 
неверной трактовке сути предоставленного ответа.

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ФСС регламентировал постановку на учет физлиц 
в качестве страхователей

Приказы ФСС России от 22 апреля 2019 г. N 214, N 215 
(зарегистрированы в Минюсте 26 августа 2019 года)

ФСС утвердил регламент по регистрации и снятию с регистрацион-
ного учета страхователей - физлиц, обязанных уплачивать страховые 
взносы в связи с заключением гражданско-правового договора. Речь 
идет о взносах по ОСС от несчастных случаев на производстве и про-
фзаболеваний.

Госуслугу оказывает территориальный орган Фонда по месту жи-
тельства страхователя. При этом подать документы можно в любой 
орган ФСС. За получением госуслуги можно обратиться в том числе 
через МФЦ или Единый портал. В течение 3 рабочих дней с даты 
представления документов заявителю направляют уведомления о 
регистрации и о размере страховых взносов.

Прилагаются формы заявлений о регистрации и о снятии с учета 
физлица.

Также утвержден регламент ФСС по регистрации и снятию с учета 
граждан (включая ИП), заключивших трудовые договоры с работни-
ками. Обращаться нужно в территориальный орган Фонда по месту 
жительства заявителя. Для регистрации нужны копии трудовых кни-
жек или трудовых договоров, а для снятия с учета - копии докумен-
тов, подтверждающих прекращение действия трудового договора с 
последним из работников. Для получения услуги можно использо-
вать Единый портал. Регистрируют страхователей в течение 3 дней, 
снимают с учета - в течение 2 недель.
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Кроме того, распространение содержащихся в них мнений и за-
ключений на все прочие случаи другими налогоплательщиками (и 
пр.) может осуществляться лишь под ответственность налогопла-
тельщика, плательщика сборов, налогового агента.

При этом выполнение налогоплательщиком (и пр.) письменных 
разъяснений, которые были адресованы не ему, не влечет за собой 
применение норм п. 8 ст. 75 и пп. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ (о неначисле-
нии пени).

По мнению Минфина, пп. 5 п. 1 ст. 32 НК РФ не устанавливает 
обязанности налоговых органов руководствоваться письменными 
разъяснениями Минфина, адресованными конкретным заявителям, 
а обязывает налоговые органы руководствоваться разъяснениями, 
адресованными ФНС. При этом такие разъяснения также не являют-
ся НПА, не содержат правовых норм и не направлены на установле-
ние, изменение или отмену правовых норм, а также не подлежат 
подготовке и регистрации в порядке, установленном для НПА.

МРОТ в 2020 году должен вырасти на 850 рублей
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 9 августа 2019 г. N 561н

Прожиточный минимум в целом по России за II квартал 2019 года 
установлен на уровне: на душу населения 11 185 руб., для трудоспо-
собного населения - 12 130 руб., пенсионеров - 9236 руб., детей - 11 
004 руб. По сравнению с предыдущим кварталом величина прожи-
точного минимума увеличилась.

Напомним, что от величины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в целом по России за II квартал 2019 года зави-
сит МРОТ на 2020 год. Таким образом, МРОТ с 1 января 2020 года 
должен быть установлен (федеральным законом) в размере 12 130 
руб. (сейчас он составляет 11 280 руб. в месяц). Минтруд России уже 
подготовил соответствующий проект.

ККТ при расчетах встречным предоставлением: 
мнение ФНС

Письмо Федеральной налоговой службы от 21 августа 
2019 г. N АС-4-20/16571@

Под расчетами в ст. 1.1 Закона N 54-ФЗ понимается, в том числе, 
предоставление или получение иного встречного предоставления за 
товары, работы, услуги. Эта норма действует с 1 июля 2019 года и вы-
зывает множество вопросов. ФНС ответила на два из них:

1) При расчетах встречным предоставлением, осуществляемых 
между организациями и (или) ИП, применение ККТ не требуется.

На основании п. 9 ст. 2 Закона N 54-ФЗ организации и ИП должны 
применять контрольно-кассовую технику только при осуществле-
нии расчетов между ними наличными денежными средствами или 
с предъявлением электронного средства платежа. Осуществление 
расчета иным встречным предоставлением, зачет предварительной 
оплаты и (или) авансов, предоставление займов для оплаты товаров 
(работ, услуг) не подразумевает оплату наличными или с предъявле-
нием электронного средства платежа.

2) Расчета в смысле Закона N 54-ФЗ также не возникает и обязан-
ность по применению ККТ отсутствует:

- если коллективным или трудовым договором предусмотрено 
удержание денежных средств из заработной платы сотрудника ор-
ганизации или ИП за услуги (работы, товары), оказанные самим ра-
ботодателем;

- при удержании денежных средств из заработной платы сотруд-
ника в счет компенсации затрат, понесенных в связи с осуществлени-
ем трудовой деятельности (приобретение бланка трудовой книжки, 
утрата или порча имущества и пр.);

- при удержании денежных средств из заработной платы сотруд-
ника за услуги (работы, товары), оказанные третьими лицами (на-

пример, оплата питания, оказываемого третьими лицами, оплата за 
телефонную связь и пр.).

Вместе с тем, отмечается, что в случае реализации товаров (работ, 
услуг), принадлежащих организации или ИП и реализация которых 
не предусмотрена трудовым договором между работником и ра-
ботодателем, применение ККТ обязательно независимо от способа 
расчета, в том числе посредством удержания денежных средств из 
заработной платы сотрудника. При этом момент расчета определя-
ется в соответствии с договором по реализации таких товаров (ра-
бот, услуг).

Минфин разъяснил изменения в бухгалтерском 
законодательстве

Информационное сообщение Минфина России от 22 
августа 2019 г. N ИС-учет-20

Минфин проанализировал июльские поправки к Закону о бухуче-
те. Большинство из них уже действуют, в частности:

- введена обязанность работников организации соблюдать требо-
вания главного бухгалтера;

- запрещено изменение утвержденной бухгалтерской отчетности;
- полномочия по ведению бюджетного учета распространены на 

организации, не являющиеся организациями бюджетной сферы;
- изменен состав документов, регулирующих бухгалтерский учет.
С 2020 года вводится порядок предоставления исправленной от-

четности в государственный информационный ресурс бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, который будет вести ФНС России.

Учитываем при налогообложении прибыли 
оплату дней диспансеризации

Письмо Минфина России от 26 июля 2019 г. N 03-03-
06/1/55836

С 1 января 2019 года при прохождении диспансеризации в поряд-
ке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 
работники имеют право на освобождение от работы на один рабо-
чий день один раз в три года (в отдельных случаях - на два дня раз 
в год) с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка.

Перечень расходов на оплату труда определен в ст. 255 НК РФ. К 
ним относятся, в частности, расходы на оплату времени, связанного 
с прохождением медицинских осмотров (п. 7 ст. 255 НК РФ). По мне-
нию Минфина, эта норма распространяется и на оплату дней про-
хождения диспансеризации.

Однако если прохождение медосмотров (диспансеризации) зако-
нодательством не предусмотрено, то расходы, связанные с их (ее) 
проведением, не могут учитываться при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль.

Как следует из п.п. 1, п. 5 Порядка проведения профилактическо-
го медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 
взрослого населения, утвержденного приказом Минздрава РФ от 
13.03.2019 N 124н, диспансеризация проводится:

- один раз в три года работающих граждан в возрасте от 18 до 39 
лет включительно;

- ежегодно работающих граждан в возрасте 40 лет и старше, вклю-
чая тех работающих граждан, кто не достиг возраста, дающего право 
на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение 
пяти лет до наступления такого возраста и тех, кто является получа-
телями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет.

Выплата гражданам пособий ФСС: новые 
регламенты

Приказы ФСС России от 8 апреля 2019 г. N 156, 160, 159, 
158 (зарегистрированы в Минюсте РФ 21 августа 2019)
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Утверждены регламенты ФСС по назначению гражданам пособий 
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по 
уходу за ребенком, единовременного пособия при рождении ре-
бенка, а также их выплате в случаях, когда этого не может сделать 
страхователь.

Например, пособие по временной нетрудоспособности выпла-
чивает территориальный орган Фонда в течение 10 дней с даты по-
ступления необходимых документов. В частности, это документы о 
прекращении деятельности страхователя, решение суда об установ-
лении факта невыплаты пособия, постановление судебного приста-
ва о возвращении взыскателю исполнительного листа (если нельзя 
установить местонахождение должника, его имущества, или имуще-
ства нет).

Могут ли заблокировать личный банковский счет 
ИП?

Письмо Федеральной налоговой службы от 6 августа 
2019 г. N ЕД-4-2/15531

В ст. 76 НК РФ предусмотрено приостановление операций по сче-
там в банке в отношении ИП, в частности для обеспечения исполне-
ния их обязанности, возникшей в результате предпринимательской 
деятельности.

При этом нет ограничений на взыскание налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пени и штрафов со счетов, открываемых не для пред-
принимательской деятельности. Такая позиция не раз подтвержда-
лась Минфином России и арбитражной практикой.

А вот заблокировать личный счет физлица, не имеющего статуса 
ИП, налоговые органы не вправе.

Минфин напомнил, как вернуть госпошлину, 
уплаченную иным лицом за ее плательщика

Письмо Минфина России от 4 июня 2019 г. N 03-05-06-
03/40357

Минфин России напомнил, что плательщиками государственной 
пошлины признаются организации и физические лица, обращаю-
щиеся за совершением юридически значимых действий. В соответ-
ствии с пунктами 1 и 8 ст. 45 НК РФ уплата госпошлины за плательщи-
ка может осуществляться иным лицом, в том числе представителем 
плательщика. Однако иное лицо не вправе требовать возврата из 
бюджетной системы уплаченных сумм. Заявление о возврате го-
спошлины должен подать сам плательщик.

Чеки на услуги ЖКХ: разъяснения налоговой 
службы

Письмо Федеральной налоговой службы от 12 августа 
2019 г. N ЕД-4-20/15964@

Контрольно-кассовую технику применяет организация или ин-
дивидуальный предприниматель, которые непосредственно осу-
ществляют расчеты с покупателем (клиентом), а именно которые 
принимают (получают) денежные средства наличными и (или) в без-
наличном порядке за товары, работы, услуги.

При этом в п. 13 ст. 2 Закона N 54-ФЗ поименованы организацион-
но-правовые формы лиц, которые при осуществлении безналичных 
расчетов без предъявления электронного средства платежа при при-
еме платы за жилое помещение и коммунальные услуги, могут не 
применять ККТ.

Таким образом, обязанность применения ККТ зависит от расчет-
ного счета, на который поступают денежные средства. В случае если 
денежные средства поступают от клиентов в счет оплаты за жилое 
помещение и (или) коммунальных услуг на расчетный счет управ-
ляющей компании, то ККТ применяет указанная организация. Если 

денежные средства поступают от клиентов в счет оплаты поставлен-
ных ресурсов (услуг) на расчетный счет ресурсоснабжающей орга-
низации, то ККТ применяется указанной организацией. При приеме 
платежей физических лиц, направленных на исполнение денежных 
обязательств перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), 
в том числе внесение платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги, ККТ применяется платежными агентами (платежными суба-
гентами, банковскими платежными агентами, банковскими платеж-
ными субагентами), заключившими с поставщиком услуг договор об 
осуществлении деятельности по приему платежей.

В Едином реестре субъектов МСП появились 
сведения об ООО с иностранным участием

Информация Федеральной налоговой службы от 12 
августа 2019 г.

ФНС сообщила, что в Единый реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства впервые внесены сведения об обществах 
с ограниченной ответственностью, участниками которых являются 
иностранные компании.

Отмечается, что теперь эти компании наравне с другими субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства могут самостоятельно 
вносить в реестр дополнительные сведения о себе, которые помогут 
крупнейшим заказчикам найти их.

Напомним, что передавать в ФНС перечень ООО с иностранным 
участием обязаны аудиторские организации (ежегодно с 1 по 5 
июля).

ФНС разъяснила, как применять в целях НДФЛ 
норму о сроке владения единственным жильем, 

действующую с 2020 года
Информация Федеральной налоговой службы от 21 
августа 2019 года

Согласно принятым поправкам с 2020 года налогоплательщики, 
реализующие свое единственное жилье, которым владели не менее 
трех лет, освобождаются от уплаты НДФЛ (см. новость от 30.07.2019).

Таким образом, минимальный срок владения жильем, после ко-
торого можно не платить НДФЛ при продаже, сократили с пяти до 
трех лет.

Разъяснено, что расширение перечня применения минимального 
трехлетнего срока владения с 2020 года касается не всех случаев. На-
пример, если квартир две и они куплены в одно время в 2016 году и 
позже, то при продаже одной из них в 2020 году налогоплательщик 
все равно должен подать декларацию и заплатить НДФЛ.

Если же одна из квартир куплена в течение 90 дней до продажи 
второй, то минимальный срок владения составит три года. Напри-
мер, в декабре 2016 года куплена первая квартира, а в начале ян-
варя 2020 года - вторая. В таком случае до начала апреля 2020 года 
первую квартиру можно продать без подачи декларации и уплаты 
НДФЛ.

Нововведения касаются не только квартир, но и земельных участ-
ков с жилыми домами и хозяйственными постройками. Условия ос-
вобождения от уплаты НДФЛ те же.

Нулевая ставка по налогу на прибыль для 
медорганизаций: ждем разъяснений Минздрава
Письмо Минфина России от 02.07.2019 N 03-03-
10/48679
Письмо ФНС России от 09.08.2019 N СД-4-3/15808@

Ранее мы писали, что право применять налоговую ставку 0% для 
медицинских организаций стало бессрочным. Однако из-за несогла-
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сованности налогового и законодательства о здравоохранении это 
право медицинских организаций оказалось под угрозой.

Напомним одно из условий применения этой льготы - численность 
медицинского персонала с сертификатами специалиста должна со-
ставлять не менее 50% в общей численности работников непрерыв-
но в течение налогового периода.

С января 2016 года начался поэтапный переход к процедуре ак-
кредитации медспециалистов. С 1 января 2016 года осуществлять 
медицинскую деятельность вправе лица, имеющие свидетельство 
об аккредитации специалиста. А лица, имеющие сертификат, могут 
заниматься медицинской деятельностью до 2026 года. Сертифи-
каты, выданные медицинским работникам до 1 января 2021 года, 
действуют до истечения указанного в них срока. Таким образом, за-
конодательством установлены две категории лиц, которые могут за-
ниматься медицинской деятельностью:

- имеющие сертификат специалиста;
- имеющие свидетельство об аккредитации специалиста.
Однако НК РФ требует наличия у медицинских работников только 

сертификатов и ничего не говорит об аккредитации.
Минфин разъяснил, что если в медорганизации не менее 50% ме-

дицинского персонала будут иметь свидетельство об аккредитации, 
а не сертификат, то организация будет не вправе применять налого-
вую ставку 0%. ФНС в ответ на обращение по данному вопросу на-
правила указанную позицию Минфина.

Отметим, что Минфин, в свою очередь, направил запрос в Минз-
драв с просьбой высказать мнение, нужно ли приравнять свидетель-
ство об аккредитации к сертификату специалиста.

Можно ли подать пояснения к декларации на 
бумажном носителе?

Письмо Минфина России от 22 июля 2019 г. N 03-02-
08/54231

Налогоплательщики, на которых НК РФ возложена обязанность 
представлять налоговую декларацию по НДС в электронной форме, 
при проведении камеральной налоговой проверки такой деклара-
ции представляют пояснения, предусмотренные указанным пун-
ктом, в электронной форме по ТКС через оператора электронного 
документооборота по формату, утвержденному ФНС. При представ-
лении указанных пояснений на бумажном носителе такие поясне-
ния не считаются представленными.

Поскольку НК РФ не ограничивает налогоплательщиков в выборе 
способа представления пояснений к налоговым декларациям по 
иным налогам, такие пояснения могут быть представлены как на бу-
мажном носителе, так и в электронной форме.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Минфин вновь напомнил работодателям 
о необходимости заключения договора с 

медорганизацией на проведение медосмотров
Письмо Минфина России от 4 июля 2019 г. N 03-15-
06/49359

Минфин России в очередной раз прокомментировал порядок 
оплаты работодателем обязательных медицинских осмотров работ-
ников. В ведомстве указали, что прохождение обязательных пред-
варительного и периодического медицинских осмотров работников 
должно осуществляться по направлению работодателя в медицин-
скую организацию (с которой работодателем заключен договор на 
проведение предварительных и (или) периодических осмотров) и 
за счет средств работодателя. Иной порядок прохождения данных 

медицинских осмотров является нарушением норм, установленных 
трудовым законодательством. Чиновники не считают законным на-
правление работника на прохождение медицинского осмотра за 
свой счет с последующей компенсацией ему соответствующих рас-
ходов.

Аналогичные разъяснения Минфин России приводил в письмах 
от 24.01.2019 N 03-15-06/3786, от 26.12.2018 N 03-15-06/94821, от 
08.02.2018 N 03-15-06/7527. Согласны с чиновниками и судьи (см. 
определение Свердловского облсуда от 27.07.2018 N 33-12610/2018, 
постановление Октябрьского райсуда г. Самары Самарской области 
от 13.05.2015 N 12-232/2015).

В 2020 году МРОТ должен составить 12130 рублей
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 9 августа 2019 г. N 561н

Минтруд России определил величину прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демографическим груп-
пам населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2019 
года.

Размер прожиточного минимума для трудоспособного населения 
установлен на уровне 12130 руб.

Напомним, что по размеру прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения в целом по России за II квартал 2019 года определя-
ется также и МРОТ на 2020 год. Таким образом, МРОТ в следующем 
году должен вырасти на 850 рублей. Минтруд России уже подгото-
вил соответствующие поправки в Закон о МРОТ.

Использование отгула без получения согласия 
работодателя является прогулом

Определение Московского городского суда от 18 июня 
2019 г. по делу N 33-26458/2019

Работник обратился в суд с иском о признании незаконным уволь-
нения за прогул и восстановлении на работе. Работник не отрицал, 
что отсутствовал в спорный день на работе, однако считал, что тем 
самым он реализовал свое право на отгул за дежурство в выходной 
для него день. При этом работник, по его словам, согласовал свое 
отсутствие на работе с непосредственным руководителем.

Однако все эти доводы суд не убедили. Судьи исходили из того, 
что в спорную дату работник в установленном законом порядке ос-
вобожден от работы не был. Действительно, в силу ст. 153 ТК РФ по 
желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-
ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 
Но, как следует из формулировки данной нормы, предоставление 
указанного дня отдыха носит заявительный характер и предполагает 
необходимость наличия согласия работодателя. В данном случае у 
работника отсутствовало право на использование дополнительного 
дня отдыха без согласования с работодателем. Приказ о предостав-
лении дня отдыха работодателем не издавался, работник с данным 
приказом ознакомлен не был.

Ссылка работника на то, что он согласовал использование отгула с 
непосредственным руководителем, была отклонена судом, посколь-
ку данное лицо не было уполномочено работодателем на такие 
действия. Как отметил суд, согласование отгула непосредственным 
руководителем не является выражением волеизъявления работода-
теля и согласования в установленном порядке отсутствия на рабо-
чем месте.

Как оплачивается сверхурочная работа в 
командировке?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 9 июля 2019 г. N 14-2/В-527
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Минтруд России дал разъяснения по вопросам оплаты труда в 
командировке. Хотя, судя по приведенному ведомством заголовку, 
чиновники отвечали на вопрос об оплате сверхурочной работы, в са-
мом тексте ответа ни слова о такой работе нет.

В ведомстве сослались на п. 5 Положения об особенностях направ-
ления работников в служебные командировки, согласно которому 
оплата труда работника в случае привлечения его к работе в выход-
ные или нерабочие праздничные дни производится в соответствии 
с трудовым законодательством. Из этого в письме делается справед-
ливый вывод о том, что работа в период командировки в выходные 
или праздничные дни оплачивается по правилам ст. 153 ТК РФ.

Вместе с тем хочется напомнить, что сверхурочная работа и ра-
бота в выходные и праздничные дни являются различными видами 
сверхнормативной работы. Вопросы сверхурочной работы в коман-
дировке ни ТК РФ, ни Положением не урегулированы.

В целом среди правоприменителей утвердилась позиция о том, 
что выполнение поручения работодателя в период командировки 
за пределами установленной для работника продолжительности 
рабочего времени квалифицируется как сверхурочная работа (см., 
например, определения Верховного суда Удмуртской Республики от 
23.10.2012 N 33-3369/2012, Тюменского облсуда от 18.04.2012 N 33-
1500/2012, Ульяновского облсуда от 04.12.2012, решение Челябин-
ского облсуда от 25.02.2015 N 7-122/2015, письмо Минтруда России 
от 14.11.2013 N 14-2-195).

Но вот по вопросу о том, как именно следует оплачивать такую 
работу, единого мнения среди специалистов уже нет. Так, например, 
в судах встречается тезис о том, что сверхурочная работа в команди-
ровке должна оплачиваться в размере полуторного (двойного) сред-
него заработка. Отражена такая позиция и в консультациях Роструда.

Нам же представляется более логичным осуществлять повышен-
ную оплату сверхурочной работы по аналогии со ст. 153 ТК РФ. То 
есть, например, время сверхурочной работы работника, получаю-
щего оклад, должно оплачиваться исходя из полуторной (двойной) 
часовой тарифной ставки.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Как проводится экспертиза проектов нормативных 
правовых актов комитета по делам территориальных 
образований, внутренней и информационной полити-
ки Волгоградской области?

Приказ Комитета по делам территориальных образований, вну-
тренней и информационной политики Волгоградской области от 16 
августа 2019 г. N 17 «Об утверждении Порядка проведения правовой 
экспертизы проектов нормативных правовых актов комитета по де-
лам территориальных образований, внутренней и информационной 
политики Волгоградской области»

Величина прожиточного минимума за 2 квартал 2019 
г. по Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 12 ав-
густа 2019 г. N 382-п «Об установлении величины прожиточного ми-
нимума на душу населения и по основным социально-демографиче-
ским группам населения Волгоградской области за второй квартал 
2019 г.»

Уточнен порядок организации и осуществления регио-
нального государственного контроля в сфере социаль-
ного обслуживания граждан на территории Волгоград-
ской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 12 ав-
густа 2019 г. N 380-п «О внесении изменений в постановление Пра-

вительства Волгоградской области от 27 октября 2014 г. N 594-п «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления регионально-
го государственного контроля в сфере социального обслуживания 
граждан на территории Волгоградской области»

Увеличен объем финансирования госпрограммы Вол-
гоградской области «Устойчивое развитие сельских 
территорий» на 2019 г.

Постановление Администрации Волгоградской области от 15 ав-
густа 2019 г. N 404-п «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Волгоградской области от 29 ноября 2013 г. N 681-п «Об 
утверждении государственной программы Волгоградской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий»

Определены условия, критерии, порядок определе-
ния объема и предоставления на конкурсной основе 
субсидий из областного бюджета социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, осущест-
вляющим деятельность на территории Волгоградской 
области, на проведение мероприятий, направленных 
на повышение финансовой грамотности населения 
Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 12 ав-
густа 2019 г. N 398-п «Об утверждении Порядка определения объ-
ема и предоставления субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям, осуществляющим деятельность на 
территории Волгоградской области, на проведение мероприятий, 
направленных на повышение финансовой грамотности населения 
Волгоградской области»

Волгограду увеличены субсидии из дорожного фонда 
на формирование муниципальных дорожных фондов 
на 2019 год.

Постановление Администрации Волгоградской области от 12 авгу-
ста 2019 г. N 397-п «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Волгоградской области от 18 февраля 2019 г. N 64-п «Об 
утверждении распределения субсидии из дорожного фонда Волго-
градской области бюджетам муниципальных образовании Волго-
градской области на формирование муниципальных дорожных фон-
дов на 2019 год»

Установлены правила предоставления гражданам, 
получившим возмещение за изымаемое жилое поме-
щение в рамках реализации региональной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории Волгоградской области 
в 2019 - 2025 годах», компенсации части расходов по 
оплате процентов по ипотечным жилищным креди-
там (займам), использованным гражданами для при-
обретения на территории Волгоградской области жи-
лого помещения.

Постановление Администрации Волгоградской области от 12 ав-
густа 2019 г. N 392-п «О предоставлении гражданам, получившим 
возмещение за изымаемое жилое помещение в рамках реализации 
региональной адресной программы «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 
2019 - 2025 годах», компенсации части расходов по оплате процен-
тов по ипотечным жилищным кредитам (займам), использованным 
гражданами для приобретения на территории Волгоградской обла-
сти жилого помещения»
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Митюкова Э.С. Строительство: бухгалтерский и налоговый учёт (4-е 

изд., перераб. и доп.). - «Издательство АйСи», 2019 г.
 9 Колбасов В.В. Отпуска (6-е изд., перераб. и доп.). - ИД «ГроссМедиа»: 

РОСБУХ, 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Ожидаемые изменения в Налоговый кодекс. СМС от налоговиков, 

ЕНВД с ПСН в рознице и другие новации (А. Илларионов, газета «Фи-
нансовая газета», N 28, август 2019 г.)

 9 Прокат или аренда. Особенности бухгалтерского учета и налогообло-
жения (Т. Бурсулая, газета «Финансовая газета», N 27, N 28, август 2019 
г.)

 9 Продаем работнику основное средство (Е. Орлова, журнал «Налого-
вый вестник», N 7, июль 2019 г.)

 9 Особенности внутреннего контроля в бюджетных учреждениях (Т.Г. 
Шешукова, В.А. Громова, журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных и 
некоммерческих организациях», N 13, июль 2019 г.)

 9 Рецептура для налоговой проверки (А. Анищенко, журнал «Налого-
вый вестник», N 7, июль 2019 г.)

 9 Экономическая сущность оборотного капитала как объекта бухгалтер-
ского учета и анализа (Г.В. Савицкая, Е.А. Гудкова, журнал «Междуна-
родный бухгалтерский учет», N 7, июль 2019 г.)

 9 Временный перевод стал постоянным (Е. Орлова, журнал «Налоговый 
вестник», N 7, июль 2019 г.)

 9 Сотрудничество организаций с самозанятыми гражданами (П.А. Нико-
нов, журнал «Бухгалтерский учет», N 5, май 2019 г.)

 9 Возврат переплаты по налогу после истечения трехлетнего срока (А.А. 
Заиконников, журнал «Бухгалтерский учет», N 5, май 2019 г.)

 9 Как не попасть под «кадровую уголовку» (С. Данилов, журнал «Прак-
тическая бухгалтерия», N 8, август 2019 г.)

 9 Как применить дисциплинарное взыскание, чтобы сотрудник не смог его 
опротестовать (журнал «Практическая бухгалтерия», N 8, август 2019 г.)

_________________________________________________

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров. Вы сможете узнать обо 
всех нюансах законодательства и получить ответы по наиболее важ-
ным вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, тру-
довых правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репута-
цию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Семинары 
доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ.

Актуальные семинары для бухгалтера:
 9 Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2019 году: новые 

нормы, практика, контроль
 9 Заработная плата и иные выплаты работникам. Расчеты с подотчетны-

ми лицами, учитываем требования законодательства
 9 Основные изменения законодательства по НДС в 2019 году: обзор и 

практика применения. Актуальные разъяснения Минфина и ФНС России
 9 Необоснованная налоговая выгода: конфликты правоприменения и 

скрытые угрозы
 9 Новые и обновленные ФСБУ «Учёт аренды», «Учёт расходов по налогу 

на прибыль организаций»
 9 Онлайн-кассы: правила работы в 2019 году
 9 Прямые договоры между ресурсоснабжающими организациями и 

потребителями коммунальных услуг
 9 Первичная документация. Новации 2019 г. Как будут работать налого-

вые и правоохранительные органы с первичкой налогоплательщика, 
какие налоговые схемы могут повлечь уголовную ответственность

 9 НДС 2019: обзор новых норм законодательства, сдача отчетности за 1 
квартал по измененной форме, актуальные вопросы исчисления на-
лога с учетом судебной практики

 9 Заработная плата в 2019 году: актуальные вопросы
 9 Требования о хранении и обработке персональных данных, а также 

ответственность операторов персональных данных за несоблюдение 
таких требований

 9 Организация деятельности по обработке персональных данных с учё-
том действующей правоприменительной практики

Актуальные семинары для кадровика:
 9 Самое сложное в трудовых отношениях рабочее время и время отдыха
 9 Актуальные вопросы проведения специальной оценки условий труда
 9 Требования о хранении и обработке персональных данных, а также 

ответственность операторов персональных данных за несоблюдение 
таких требований

 9 Организация деятельности по обработке персональных данных с учё-
том действующей правоприменительной практики

 9 Актуальные вопросы и практика применения трудового законодательства
 9 Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2019 году: что нового?

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

Автономная некоммерческая организация дополнительного про-
фессионального образования «Образовательный центр «ГАРАНТ» 
- современный центр дополнительного профессионального обра-
зования в сфере экономики, юриспруденции, управления. После 
успешного прохождения итоговой аттестации, проводимой в форме 
тестирования, слушатели получают удостоверение о повышении 
квалификации или диплом о профессиональной переподготовке 
установленного образца.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ БУХ-
ГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:

 9 «Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих орга-
низациях: последние изменения, типичные нарушения и ответ-
ственность за их совершение»

Уровень образования: дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации.

Форма обучения: очно-заочное, заочное (с применением дистан-

ционных технологий).
Нормативный срок обучения: 72 часа – 3 недели, 120 часов – 4 не-

дели, 144 часа – 5 недель.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ТРУ-
ДОВОГО ПРАВА И КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА:

 9 «Правовое регулирование трудовых отношений и кадро-
вого делопроизводства: последние изменения, типичные 
нарушения и ответственность за их совершение»

Уровень образования: дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации.

Форма обучения: очно-заочное, заочное (с применением дистан-

ционных технологий).
Нормативный срок обучения: 72 часа – 3 недели, 120 часов – 4 не-

дели, 144 часа – 5 недель.


