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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 обя-
зательны для исполнения налоговыми органами, налогоплатель-
щиками, плательщиками сборов, плательщиками страховых взно-
сов и налоговыми агентами. Они не содержат правовых норм или 
общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и 
не являются нормативными правовыми актами (НПА) вне зависи-
мости от того, дано ли разъяснение конкретному заявителю либо 
неопределенному кругу лиц. Указанные письма имеют инфор-
мационно-разъяснительный характер по вопросам применения 
законодательства РФ о налогах и сборах и не препятствуют на-
логовым органам, налогоплательщикам и пр. руководствоваться 
нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, от-
личающемся от трактовки, изложенной Минфином. Опублико-
ванные письменные разъяснения, предоставленные Минфином, 
должны восприниматься субъектами 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, позво-
ляющей сделать вывод о существе задаваемого вопроса, что при-
водит к неверной трактовке сути предоставленного ответа.

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 со-
бой применение норм п. 8 ст. 75 и пп. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ (о нена-
числении пени).

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

трудоспособного населения - 12 130 руб., пенсионеров - 9236 руб., 

детей - 11 004 руб. По сравнению с предыдущим кварталом вели-

чина прожиточного минимума увеличилась.

Напомним, что от величины прожиточного минимума трудо-

способного населения в целом по России за II квартал 2019 года 

зависит 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 вызывает 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 долж-

ны применять контрольно-кассовую технику только при осущест-

влении расчетов между ними наличными денежными средствами 

или с предъявлением электронного средства платежа. Осущест-

вление расчета иным встречным предоставлением, зачет пред-

варительной оплаты и (или) авансов, предоставление займов для 

оплаты товаров (работ, услуг) не подразумевает оплату наличны-

ми или с предъявлением электронного средства платежа.

2) Расчета в смысле Закона N 54-ФЗ также не возникает и обя-

занность по применению ККТ отсутствует:

- если коллективным или трудовым договором предусмотрено 

удержание денежных средств из заработной платы сотрудника 

организации или ИП за услуги (работы, товары), оказанные самим 

работодателем;

- при удержании денежных средств из заработной платы сотруд-

ника в счет компенсации затрат, понесенных в связи с осущест-

влением 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 (ра-

бот, услуг), принадлежащих организации или ИП и реализация ко-
торых не предусмотрена трудовым договором между работником 

и работодателем, применение ККТ обязательно независимо от 
способа расчета, в том числе посредством удержания денежных 
средств из заработной платы сотрудника. При этом момент расче-
та определяется в соответствии с договором по реализации таких 
товаров (работ, услуг).

УСН - 2020: подготовлены новые лимиты доходов 
и ставки налога

Проект Федерального закона «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации» (подготовлен Минфином России 19.08.2019)

На Федеральном портале проектов нормативных правовых ак-
тов размещен законопроект, предполагающий принципиальные 
поправки в налогообложении при УСН.

Главное - разработан новый порядок применения лимитов до-
ходов и численности, позволяющий остаться на УСН даже в случае 
их превышения. Так, если доходы превысят за год 150 млн руб., 
но не более чем на 50 млн руб., и (или) средняя численность ра-
ботников превысит 100 человек, но не более чем на 30 человек, 
налогоплательщик сможет и далее применять УСН, однако налог 
придется платить по повышенным ставкам:

- для объекта «доходы» - 8% (вместо 6%);
- для объекта «доходы минус расходы» - 20% (вместо 15%).
Если же в периоде доходы превысят 200 млн руб. и/или числен-

ность - 130 человек, а также при нарушении прочих ограничений, 
налогоплательщик утратит право на применение упрощенной си-
стемы налогообложения с начала того квартала, в котором допу-
щены эти превышения (несоответствие).

Указанные величины размера доходов предлагается индекси-
ровать в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 346.12 НК РФ. Напом-
ним, что в 2020 году истекает мораторий на индексацию лимитов 
доходов для «упрощенки». На 2020 год установлен коэффициент-
дефлятор для УСН, равный 1.

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 
счетам в банке в отношении ИП, в частности для обеспечения ис-
полнения их обязанности, возникшей в результате предпринима-
тельской деятельности.

При этом нет ограничений на взыскание налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пени и штрафов со счетов, открываемых не для 
предпринимательской деятельности. Такая позиция не раз под-
тверждалась Минфином России и арбитражной практикой.

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

Чеки на услуги ЖКХ: разъяснения налоговой 
службы

Письмо Федеральной налоговой службы от 12 августа 
2019 г. N ЕД-4-20/15964@
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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 
безналичном порядке за товары, работы, услуги.

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

Таким образом, обязанность применения ККТ зависит от рас-
четного 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 
управляющей компании, то ККТ применяет указанная организа-
ция. Если денежные средства поступают от клиентов в счет оплаты 
поставленных ресурсов (услуг) на расчетный счет ресурсоснабжа-
ющей организации, то ККТ применяется указанной организаци-
ей. При приеме платежей физических лиц, направленных на ис-
полнение денежных обязательств перед поставщиком по оплате 
товаров (работ, услуг), в том числе внесение платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги, ККТ применяется платежными 
агентами (платежными субагентами, банковскими платежными 
агентами, банковскими платежными субагентами), заключивши-
ми 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 субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства могут самосто-
ятельно вносить в реестр дополнительные сведения о себе, кото-
рые 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 налогоплательщи-
ки, 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 

которого можно не платить НДФЛ при продаже, сократили с пяти 

до трех лет.

Разъяснено, что расширение перечня применения минималь-

ного трехлетнего срока владения с 2020 года касается не всех слу-

чаев. Например, если квартир две и они куплены в одно время в 

2016 году и позже, то при продаже одной из них в 2020 году нало-

гоплательщик все равно должен подать декларацию и заплатить 

НДФЛ.

Если же одна из квартир куплена в течение 90 дней до прода-

жи второй, то минимальный срок владения составит три года. На-

пример, в декабре 2016 года куплена первая квартира, а в начале 

января 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 

участков с жилыми домами и хозяйственными постройками. Усло-

вия освобождения от уплаты НДФЛ те же.

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 

увольнения за прогул и восстановлении на работе. Работник не от-

рицал, 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, со-

гласовал свое отсутствие на работе с непосредственным руково-

дителем.

Однако все эти доводы суд не убедили. Судьи исходили из того, 

что в спорную дату работник в установленном законом порядке 

освобожден от работы не был. Действительно, в силу ст. 153 ТК РФ 

по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. Но, как следует из формулировки данной нормы, предо-

ставление 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 предоставлении дня отдыха работодателем не издавал-

ся, работник с данным приказом ознакомлен не был.

Ссылка работника на то, что он согласовал использование от-

гула с непосредственным руководителем, была отклонена судом, 

поскольку данное лицо не было уполномочено работодателем на 

такие действия. Как отметил суд, согласование отгула непосред-

ственным руководителем не является выражением волеизъявле-

ния работодателя и согласования в установленном порядке отсут-

ствия на рабочем месте.
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Как оплачивается сверхурочная работа в 
командировке?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 9 июля 2019 г. N 14-2/В-527

Минтруд России дал разъяснения по вопросам оплаты труда в 

командировке. Хотя, судя по приведенному ведомством заголов-

ку, чиновники отвечали на вопрос об оплате сверхурочной рабо-

ты, в самом тексте ответа ни слова о такой работе нет.

В ведомстве сослались на п. 5 Положения об особенностях на-

правления работников в служебные командировки, согласно ко-

торому оплата труда работника в случае привлечения его к рабо-

те в выходные или нерабочие праздничные дни производится в 

соответствии с трудовым законодательством. Из этого в письме 

делается справедливый вывод о том, что работа в период коман-

дировки в выходные или праздничные дни оплачивается по пра-

вилам ст. 153 ТК РФ.

Вместе с тем хочется напомнить, что сверхурочная работа и ра-

бота в выходные и праздничные дни являются различными вида-

ми сверхнормативной работы. Вопросы сверхурочной работы в 

командировке 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 Че-

лябинского 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, напри-

мер, в судах встречается тезис о том, что сверхурочная работа 

в командировке должна оплачиваться в размере полуторного 

(двойного) среднего заработка. Отражена такая позиция и в кон-

сультациях Роструда.

Нам же представляется более логичным осуществлять повы-

шенную оплату сверхурочной работы по аналогии со ст. 153 ТК 

РФ. То есть, например, время сверхурочной работы работника, 

получающего оклад, должно оплачиваться исходя из полуторной 

(двойной) часовой тарифной ставки.

ВС РФ: сокращения рабочего дня на один час 
недостаточно для сохранения права на пособие 

по уходу за ребенком
Определение Верховного Суда РФ от 5 августа 2019 г. N 
307-ЭС19-11732

Статья 256 ТК РФ предоставляет право во время нахождения 

в отпуске по уходу за ребенком работать на условиях неполного 

рабочего времени с сохранением права на получение пособия по 

государственному социальному страхованию. Закон не устанав-

ливает максимальной продолжительности неполного рабочего 

времени, при которой за работником сохраняется право на еже-

месячное пособие. В связи с этим вопрос о минимально допусти-

мом сокращении рабочего времени с целью сохранения права на 

пособие по уходу за ребенком вызывает многочисленные споры.

Когда речь идет о незначительном (от нескольких минут до часа 

в неделю) сокращении продолжительности рабочего времени, 

практика в последние годы носит однородный характер: суды в 

таких случаях признают выплату работникам пособия по уходу за 

ребенком за счет средств ФСС России незаконным (см., например, 

определение Верховного Суда РФ от 18.07.2017 N 307-КГ17-1728, 

постановления АС Волго-Вятского округа от 29.01.2019 N Ф01-

6240/18, АС Уральского округа от 14.08.2017 N Ф09-2710/17, АС 

Восточно-Сибирского округа от 02.05.2017 N Ф02-133/17, АС Севе-

ро-Западного округа от 19.09.2018 N Ф07-10609/18).

Однако когда речь идет о сокращении рабочего времени уже на 

один час в день, мнения специалистов расходятся. Так, ФСС России 

в письме от 19.01.2018 N 02-08-01/17-04-13832л отмечал, что со-

кращение рабочего времени в том числе и на 1 час в день не мо-

жет расцениваться как мера, позволяющая продолжать осущест-

влять уход за ребенком, повлекшая утрату заработка. Примеры 

аналогичной оценки сокращения продолжительности рабочего 

времени в таком объеме имелись и в арбитражной практике (по-

становление АС Западно-Сибирского округа от 31.07.2018 N Ф04-

3150/18).

Тем не менее, были и сторонники противоположной точки зре-

ния. Так, АС Восточно-Сибирского округа не усмотрел никаких на-

рушений в выплате работнику пособия за счет средств ФСС России 

при условии установления ему 7-часового рабочего дня (опреде-

ление от 22.10.2018 N Ф02-4674/18).

И все же, вероятно, шансов стать общепринятым больше у пер-

вого подхода. По крайней мере, Верховный Суд РФ недавно от-

казался пересматривать решения судов нижестоящих инстанций, 

которые заключили, что «сокращение рабочего времени на один 

час в день с соответствующим уменьшением заработной платы не 

может расцениваться как мера, необходимая для продолжения 

осуществления ухода за ребенком, повлекшая утрату заработка, 

так как не является обстоятельством, дающим возможность осу-

ществлять фактический уход за ребенком в возрасте до 1,5 лет».

Отправленная работнику по почте трудовая 
книжка вернулась работодателю: обязан ли он ее 

хранить?
Определение ВС Республики Башкортостан от 27 июня 
2019 г. по делу N 33-12901/2019

Работник обратился в суд с иском к работодателю о взыскании 

суммы компенсации за вынужденный прогул в связи с утратой 

трудовой книжки.
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Напомним, что в соответствии с положениями ст. 234 ТК РФ ра-
ботодатель обязан возместить работнику не полученный им за-

работок во всех случаях незаконного лишения его возможности 

трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если зара-

боток не получен в результате задержки работодателем выдачи 

работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку непра-

вильной или не соответствующей законодательству формулиров-

ки причины увольнения работника.

Согласно ст. 84.1 ТК РФ работодатель обязан выдать работни-

ку трудовую книжку в день увольнения. Если сделать это невоз-

можно в связи с отсутствием работника либо отказом от получе-

ния трудовой книжки, работодатель обязан направить работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 

указанного уведомления работодатель освобождается от ответ-

ственности за задержку выдачи трудовой книжки.

Именно так складывались обстоятельства и в рассматривае-

мой ситуации: работник был уволен по собственному желанию, 

а затем обратился к работодателю с заявлением об отправке тру-

довой книжки по почте. Работодатель эту свою обязанность вы-

полнил - книжка была направлена работнику заказным письмом с 

уведомлением. Однако спустя некоторое время она вернулась от-

правителю, поскольку работник своевременно ее не забрал (сам 

работник объяснял это отсутствием надлежащего извещения).

Когда работник повторно обратился к работодателю за трудо-

вой книжкой, выяснилось, что она была утеряна организацией. 

При этом работник долгое время не мог добиться оформления ду-

бликата документа. Подействовали на работодателя лишь угрозы 

обращения в суд. Это, по мнению работника, и обуславливало не-

обходимость выплаты ему компенсации.

Однако суд в удовлетворении требований работника отказал. 

Судьи посчитали, что в данном случае работодатель был осво-

божден от материальной ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки с момента ее направления почтой на основании 

заявления работника.

Тем не менее, это не помешало присудить работнику 5000 ру-

блей в качестве компенсации морального вреда. По мнению суда, 

утрата работодателем трудовой книжки все же являлась наруше-

нием прав работника.

Минфин пояснил, что для возврата госпошлины 
платежные документы могут быть представлены 
как на бумажном носителе, так и в электронном 

виде
Письмо Минфина России от 2 августа 2019 г. N 03-05-
06-03/58166

Минфин России напомнил, что к заявлению о возврате излишне 

уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины при-

лагаются платежные документы (платежное поручение, инкассо-

вое поручение, платежное требование, платежный ордер, бан-

ковский ордер): подлинные - при возврате госпошлины в полном 

размере, копии - при частичном ее возврате.

Указанные документы, сообщается в письме, могут быть пред-

ставлены как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

По мнению специалистов ведомства, исходя из положений ГО-

СТа Р 7.0.8-2013, Закона об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации и Закона об электронной под-

писи, подлинником электронного документа для целей возврата 

государственной пошлины будет признаваться электронный до-

кумент:

- подписанный квалифицированной электронной подписью ор-

ганизации (банка)

- либо подписанный простой электронной подписью или неква-

лифицированной электронной подписью организации (банка), в 

случаях, установленных федеральными законами, принимаемы-

ми в соответствии с ними НПА или соглашением между участни-

ками электронного взаимодействия.

Таким образом, резюмируют специалисты Минфина, к заявле-

нию о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы госпош-

лины при его подаче через личный кабинет налогоплательщика-

физлица прилагаются:

- копии платежных документов, если госпошлина подлежит воз-

врату частично;

- подлинник электронного документа, если она подлежит воз-

врату в полном размере.

Также в письме Минфин России вновь напомнил, что в случае, 

если государственная пошлина уплачена за ее плательщика иным 

лицом, с заявлением о возврате излишне уплаченной госпошли-

ны вправе обратиться только сам плательщик (т.е. лицо, в отно-

шении которого должно быть совершено юридически значимое 

действие).

К сведению: что касается ФНС России, то еще в июне текущего 

года специалисты Службы указывали, что к подаваемому заявле-

нию о возврате судебной госпошлины, подлежащей возврату в 

полном размере, заявитель должен приложить подлинный экзем-

пляр решения суда (справки суда) и подлинные платежные доку-

менты на бумажном носителе. Эта позиция выражена в решении 

ФНС по жалобе заявителя на действия сотрудников налоговой 

инспекции, отказавшихся возвращать уплаченную за подачу об-

ращения в КС РФ госпошлину на основе сканированных образов 

документов (чека-ордера банка и справки Конституционного Суда 

РФ), направленных заявителем через размещенный на сайте на-

логовой службы сервис интернет-обращений.

ФНС России признала отказ инспекции обоснованным, посколь-

ку:

- во-первых, заявление о возврате госпошлины было представ-
лено в инспекцию с нарушением установленного порядка (через 
официальный сайт Службы, а не через личный кабинет налогопла-
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тельщика), соответственно, оно не содержит собственноручной 
подписи заявителя, а также его квалифицированной или неквали-
фицированной электронной подписи, в связи с чем такое заявле-
ние не подлежит рассмотрению налоговым органом,

- а во-вторых, к заявлению были приложены сканированные 

образы чека-ордера банка и справки Конституционного Суда, в 

то время как необходимо было приложить подлинный экземпляр 

решения суда и подлинные платежные документы на бумажном 

носителе. При этом, если у налогоплательщика имеется подлин-

ный экземпляр решения суда только на бумажном носителе , то к 

заявлению о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы 

государственной пошлины по делам, рассматриваемым судами, 

нужно было приложить именно его.

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 ко-

митета по делам 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 

августа 2019 г. N 382-п «Об установлении величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным социально-демо-

графическим 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 

августа 2019 г. N 380-п «О внесении изменений в постановление 

Правительства Волгоградской области от 27 октября 2014 г. N 594-

п «Об утверждении Порядка организации и осуществления регио-

нального государственного контроля в сфере социального обслу-

живания 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 

августа 2019 г. N 404-п «О внесении изменений в постановление 

Правительства Волгоградской области от 29 ноября 2013 г. N 681-п 

«Об утверждении государственной программы Волгоградской об-

ласти «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 августа 

2019 г. N 397-п «О внесении изменения в постановление Администра-

ции Волгоградской области от 18 февраля 2019 г. N 64-п «Об утвержде-

нии распределения субсидии из дорожного фонда Волгоградской об-

ласти бюджетам муниципальных образовании Волгоградской области 

на формирование муниципальных дорожных фондов 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 реализа-

ции региональной адресной программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской 

области в 2019 - 2025 годах», компенсации части расходов по 

оплате процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), 

использованным гражданами для приобретения на территории 

Волгоградской области жилого помещения»
-----------------------------------------------------------------------------------


