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Расширен перечень банковских операций, 
освобождаемых от НДС

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 212-ФЗ

Поправки направлены на приведение перечня банковских 

операций, осуществляемых банками и Внешэкономбанком и не 

облагаемых НДС, в соответствие с законодательством, регулиру-

ющимим банковскую деятельность. В частности, от налогообло-

жения НДС освобождаются операции:

- по привлечению драгоценных металлов физических и юриди-

ческих лиц во вклады (за исключением монет из драгметаллов);

- по размещению привлеченных драгметаллов от своего име-

ни и за свой счет;

- по открытию и ведению банковских счетов в драгоценных 

металлах;

- по осуществлению переводов по поручению физических и 

юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их 

банковским счетам в драгоценных металлах.

В отдельную норму НК РФ выеделены сделки, осуществляе-

мые банками и банком развития - государственной корпораци-

ей, также освобождаемые от НДС:

- исполнение банковских гарантий;

- выдача поручительств за третьих лиц;

- оказание услуг, связанных с установкой и эксплуатацией си-

стемы «клиент-банк»;

- получение от заемщиков сумм в счет компенсации страховых 

премий (страховых взносов), уплаченных банками по договорам 

страхования).

Поправки вступают в силу 1 октября 2019 года.

Изменены правила предоставления 
инвестиционного налогового вычета 

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 210-ФЗ

Поправками, в частности предусмотрено:

- право налогоплательщика на уменьшение налоговой базы на 

сумму вычета закрепляется законами субъектов РФ;

- действие вычета распространяется на расходы по созданию 

объектов транспортной и коммунальной инфраструктур (до 
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100%) и объектов социальной инфраструктуры (до 80%) при ус-

ловии, что такие расходы осуществляются в рамках исполнения 

обязательств по договору о комплексном освоении территории 

в целях строительства стандартного жилья;

- расчетная сумма налога на прибыль, перечисляемого в бюд-

жет субъекта РФ, для предельной величины инвестиционного 

вычета определяется без учета расходов на амортизацию основ-

ных средств, в отношении которых был применен вычет;

- вычет может быть применен к основным средствам, которые 

относятся к восьмой - десятой амортизационным группам (кро-

ме зданий, сооружений, передаточных устройств из этих групп);

- предельная величина вычета определяется исходя из суммы 

налога на прибыль, перечисляемого в федеральный бюджет, 

приходящейся на обособленное подразделение, в отношении 

которого был применен вычет;

- налогоплательщику предоставлено право принимать реше-

ние о применении инвестиционного вычета отдельно по каждо-

му субъекту, на территории которого расположены обособлен-

ные подразделения;

- при соблюдении определеннных условий правом на вычет 

смогут воспользоваться участники КГН.

Предусмотрены и другие поправки. Применяться новые пра-

вила будут с 1 января 2020 года и до 31 декабря 2027 года вклю-

чительно.

НДС и налог на прибыль: приняты очередные 
поправки в Налоговый кодекс РФ

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 210-ФЗ

В части исчисления налога на прибыль предусмотрены следу-

ющие изменения:

- к налоговой базе, определяемой музеями, театрами, библио-

теками, учредителями которых являются субъекты РФ или муни-

ципальные образования, при выполнении определенных усло-

вий применяется нулевая ставка налога на прибыль;

- льготные ставки налога на прибыль для медицинских и об-

разовательных организаций применяются бессрочно;

- внесены дополнения в части налогообложения прибыли 

резидентов территорий опережающего социально-экономиче-

ского развития и свободного порта Владивосток. Прежде всего, 

разрешается исключить из расчета налоговой базы по налогу 

на прибыль курсовые разницы. Также вводится понятие пер-

вой прибыли резидентов. Ею считается положительная разница 

между доходами и расходами, которые исчисляются нарастаю-

щим итогом за период с даты включения налогоплательщика в 

реестр резидентов ТОСЭР и СПВ и до окончания налогового пе-

риода, в котором такая разница будет положительной.

Поправки вступают в силу с 1 января 2020 года.

Кроме того, уточнен перечень документов, необходимых для 

подтверждения права на освобождение от обложения НДС опе-

раций по передаче товаров (выполнению работ, оказанию услуг), 

имущественных прав безвозмездно в рамках благотворительной 

деятельности. Изменения вступают в силу с 1 октября 2019 года.

Доходы в виде прощения безнадежного долга 
освобождены от НДФЛ

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 210-ФЗ

В перечень доходов, не подлежащих обложению НДФЛ, вклю-

чены доходы в виде суммы задолженности перед кредитором, 

признанной безнадежной к взысканию. Для этого одновремен-

но должны быть соблюдены следующие условия:

- налогоплательщик не является взаимозависимым лицом с 

кредитором и (или) не состоит с ним в трудовых отношениях в 

течение всего периода наличия обязательства;

- такие доходы фактически не являются материальной помо-

щью либо формой встречного исполнения организацией или 

индивидуальным предпринимателем обязательства перед на-

логоплательщиком, в том числе оплатой (вознаграждением) за 

поставленные налогоплательщиком товары (выполненные рабо-

ты, оказанные услуги).

Определена дата признания таких доходов. Ею будет призна-

ваться дата прекращения полностью или частично обязательства 

налогоплательщика по уплате задолженности.

Поправки вступают в силу с 1 января 2020 года.

Борьба с «зарплатным рабством»: внесены 
очередные изменения в законодательство

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 221-ФЗ
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 231-ФЗ

На минувшей неделе Президент РФ подписал поправки в часть 

третью ст. 136 ТК РФ. Теперь работник будет вправе заменить 

кредитную организацию, в которую должна быть переведена 

заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю 

об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 

позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты заработ-

ной платы. Пока указанный срок составляет 5 рабочих дней. Тем 

самым законодатель стремится оградить работодателя от «риска 

невыполнения норм трудового законодательства из-за причин, 

не зависящих от него (например, из-за необходимости техниче-

ской обработки большого количества подобных заявлений)». По 

крайней мере, именно такая цель заявлялась авторами проекта 

соответствующего закона.
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Однако поблажки работодателям в части сроков исполнения 

требования работника о замене кредитной организации сопро-

вождаются ужесточением ответственности за невыполнение 

такого требования. Соответствующие поправки внесены в КоАП 

РФ. Теперь воспрепятствование работодателем осуществлению 

работником права на изменение кредитной организации упомя-

нуто в качестве состава правонарушения в части 6 ст. 5.27 КоАП 

РФ. Ранее ответственность за такое противоправное деяние на-

ступала по части 1 ст. 5.27 КоАП РФ. При этом обе части пред-

усматривают одинаковый размер штрафа для индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц: от 1 до 5 тысяч рублей и 

от 30 до 50 тысяч рублей соответственно. А вот штраф для долж-

ностных лиц, предусмотренный частью 6 ст. 5.27 КоАП РФ, выше: 

он составляет от 10 до 20 тысяч рублей (штраф по части 1 ст. 5.27 

КоАП РФ составляет от 1 до 5 тысяч рублей).

Рецидив же такого нарушения будет стоить дороже любым его 

субъектам. В случае повторного привлечения к ответственности 

за невыполнение требований работника по замене банка для 

получения зарплаты должностным лицам теперь будет грозить 

штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей (сейчас за такое на-

рушение можно получить штраф от 10 до 20 тысяч) или дисква-

лификация на срок от одного года до трех лет; индивидуальным 

предпринимателям - штраф от 10 до 30 тысяч рублей (против 

штрафа от 10 до 20 тысяч в настоящее время); а юрлицам - штраф 

от 50 до 100 тысяч рублей (пока его размер варьируется в преде-

лах от 50 до 70 тысяч рублей).

Изменения вступят в силу 6 августа 2019 года.

Какие премии могут быть учтены при расчете 
налога на прибыль

Письмо Минфина России от 8 июля 2019 г. N 03-03-
06/1/49986

При налогообложении прибыли не учитываются расходы на 

любые виды вознаграждений, предоставляемых руководству 

или работникам организации, помимо вознаграждений, выпла-

чиваемых на основании трудовых договоров (контрактов), а так-

же расходы в виде премий, выплачиваемых работникам за счет 

средств специального назначения или целевых поступлений.

Таким образом, расходы в виде премий могут быть учтены в 

целях налогообложения прибыли только в том случае, если по-

рядок, размер и условия их выплаты предусмотрены локальны-

ми нормативными актами организации, содержащими нормы 

трудового права.

При этом такие расходы должны быть экономически обосно-

ваны, документально подтверждены и направлены на получе-

ние дохода.

Актуализированы перечни НПА, соответствие 
которым проверяет налоговая служба при 

проведении контрольных мероприятий
Приказ Федеральной налоговой службы от 16 июля 
2019 г. N ММВ-7-2/357@

Актуализированы перечни правовых актов и их отдельных ча-

стей (положений), содержащих обязательные требования, со-

блюдение которых оценивается при проведении мероприятий 

по контролю при осуществлении ФНС государственного контро-

ля (надзора).

В список включены приказ об утверждении формата докумен-

та для обеспечения электронного документооборота в налоговых 

правоотношениях, а также порядок применения данного прика-

за. Пересмотрен список положений Закона о госрегулировании 

азартных игр. Приведена ссылка на новые требования к иденти-

фикации клиентов, его представителей, выгодоприобретателей и 

бенефициарных владельцев в целях легализации доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансирования терроризма.

Обязанность работников выполнять 
распоряжения главбуха по вопросам 

оформления и представления необходимых 
документов прописали в законе

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 247-ФЗ

Внесены поправки в Закон о бухгалтерском учете. В частности, 

в законе появилась норма, согласно которой требования в пись-

менной форме главного бухгалтера, иного должностного лица, на 

которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с 

которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгал-

терского учета, в отношении соблюдения установленного поряд-

ка документального оформления фактов хозяйственной жизни, 

представления документов (сведений), необходимых для веде-

ния бухгалтерского учета, должностному лицу, на которое возло-

жено ведение бухгалтерского учета, либо лицу, с которым заклю-

чен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, 

обязательны для всех работников экономического субъекта.

Восстановление на работе требует возвращения 
всех условий трудового договора

Определение Алтайского краевого суда от 04 июня 
2019 г. по делу N 33-4984/2019

В силу ст. 394 ТК РФ в случае признания увольнения или пе-

ревода на другую работу незаконными работник должен быть 

восстановлен на прежней работе органом, рассматривающим 

индивидуальный трудовой спор. Трудовое законодательство не 

уточняет, что именно понимается под восстановлением на рабо-

те и каков его порядок. Применительно к случаям восстановле-

ния на работе по решению суда некоторую ясность вносит За-
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кон об исполнительном производстве, согласно ст. 106 которого 

требование о восстановлении уволенного работника считается 

фактически исполненным, если произведена отмена приказа о 

его увольнении и работник фактически допущен к исполнению 

прежних трудовых обязанностей.

Однако просто факта предоставления уволенному работнику 

прежней работы недостаточно для того, чтобы восстановление 

на работе можно было считать состоявшимся. Сам правовой 

смысл восстановления работника на работе заключается в отме-

не правовых последствий увольнения и возвращении сторон в то 

положение, которое имело место до незаконного прекращения 

трудового договора (см., например, определения Верховного 

Суда Республики Крым от 24.04.2019 N 33-3898/2019, Верховного 

Суда Удмуртской Республики от 27.04.2016 N 33-1417/2016, Че-

лябинского облсуда от 16.05.2014 N 11-4794/2014). Иными сло-

вами, работодатель обязан не просто предоставить работнику 

возможность выполнения тех же обязанностей, что и до уволь-

нения, но и в целом обеспечить исполнение всех тех условий 

трудового договора, которые действовали на момент его пре-

кращения. На это указывает и Верховный Суд РФ в определении 

от 26.12.2005 N 55-В05-9.

Работодатели же, в отсутствие четкого регулирования данного 

вопроса в законе, не всегда придерживаются указанного прин-

ципа. Один из возникших в связи с этим споров недавно рас-

смотрел Алтайский краевой суд. Незаконно уволенный в связи 

с сокращением работник был восстановлен на работе по реше-

нию суда. Работодатель отменил приказ об увольнении, однако 

при этом отправил работника трудиться по новому графику и на 

другом рабочем месте, которое не соответствовало его долж-

ностным обязанностям и не было связано с выполнением трудо-

вых функций по занимаемой им должности. Работать на новом 

месте и по новому графику сотрудник отказался, о чем сообщил 

работодателю и ушел домой. В итоге руководство приняло ре-

шение об увольнении работника за прогул. Суд признал уволь-

нение незаконным, заключив, что действия работодателя не 

свидетельствуют об исполнении им требования по допуску ра-

ботника к выполнению его обязанностей. Фактически работник 

восстановлен на работе не был, а значит, и применение к нему 

дисциплинарных взысканий было незаконным.

За отказ уступить дорогу машинам экстренных 
служб накажут строже

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 229-ФЗ

В КоАП РФ внесены поправки, ужесточающие ответственность 

за непредоставление преимущества в движении транспортно-

му средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности 

специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, 

с одновременно включенными проблесковым маячком синего 

цвета и специальным звуковым сигналом. Нарушителю грозит 

штраф от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб. или лишение прав на срок от 

трех месяцев до одного года.

В настоящий момент за непредоставление преимущества ав-

томобилям оперативных служб предусмотрен административ-

ный штраф в размере 500 руб. или лишение водительских прав 

на срок от 1 до 3 месяцев.

Изменения вступают в силу 6 августа 2019 года.

Какие сделки с долями в праве общей 
собственности на недвижимость теперь не нужно 

удостоверять у нотариуса?
Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 76-ФЗ

31 июля 2019 года вступили в силу изменения в ст. 42 Закона о 

государственной регистрации недвижимости.

С указанной даты больше не требуется нотариальное удосто-

верение:

- сделок при отчуждении или ипотеке всеми участниками до-

левой собственности своих долей по одной сделке;

- договоров об ипотеке долей в праве общей собственности на 

недвижимое имущество, заключаемых с кредитными организа-

циями.

При этом, по общему правилу, сделки по отчуждению или до-

говоры об ипотеке долей в праве общей собственности на не-

движимое имущество подлежат нотариальному удостоверению.

В законодательство внесены изменения, 
направленные на совершенствование 

примирительных процедур
Федеральный конституционный закон от 26 июля 2019 
г. N 3-ФКЗ
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 197-ФЗ
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 198-ФЗ

Процессуальное законодательство (АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ) 

дополнено положениями, определяющими порядок осущест-

вления примирительных процедур. Помимо уже известной про-

цедуры медиации, к видам примирительных процедур отнесены 

переговоры и судебное примирение.

Порядок проведения судебного примирения и требования к 

судебному примирителю определит ВС РФ в соответствующем 

регламенте. В качестве судебных примирителей смогут высту-

пать судьи в отставке, включенные в утверждаемый Пленумом 

ВС РФ список. Условия переговоров будут определяться самими 

сторонами.

Предусмотрено, что примирение осуществляется по ходатай-

ству сторон либо по предложению суда и по общему правилу 
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возможно на любой стадии рассмотрения дела, а также при ис-

полнении судебного акта. Результатами примирения могут быть, 

в частности, мировое соглашение в отношении всех или части 

заявленных требований, частичный или полный отказ от иска, 

от апелляционной, кассационной жалобы, надзорной жалобы 

(представления), частичное или полное признание иска, призна-

ние обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои 

требования или возражения.

Уточнен ряд норм, посвященных мировому соглашению. В 

частности, установлено, что третьи лица, заявляющие самостоя-

тельные требования относительно предмета спора, вправе уча-

ствовать в заключении мирового соглашения в качестве сторо-

ны. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований, 

вправе выступать участниками мирового соглашения в случаях, 

если по условиям этого соглашения они приобретают права либо 

на них возлагаются обязанности.

За нотариально удостоверенным медиативным соглашением, 

достигнутым сторонами без передачи спора на рассмотрение 

суда, признана сила исполнительного документа.

Связанные изменения внесены в НК РФ. Установлено, что при 

заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), 

отказе истца (административного истца) от иска, признании от-

ветчиком (административным ответчиком) иска (в том числе по 

результатам проведения примирительных процедур) до приня-

тия решения судом первой инстанции истцу возвращается 70% 

уплаченной им госпошлины, на стадии рассмотрения дела судом 

апелляционной инстанции - 50%, на стадии рассмотрения дела 

судом кассационной инстанции, пересмотра судебных актов в 

порядке надзора - 30%. Исключено правило о том, что госпош-

лина не подлежит возврату при утверждении мирового согла-

шения, соглашения о примирении Верховным Судом РФ, судом 

общей юрисдикции.

Рассматриваемые поправки вступят в силу 25 октября 2019 

года.

Подписан закон о социальном 
предпринимательстве

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 245-ФЗ

Субъекты малого и среднего предпринимательства смогут рас-

считывать на дополнительные меры господдержки при наличии 

статуса социального предприятия.

Соответствующие поправки внесены в закон «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции». В частности, введены понятия «социальное предпринима-

тельство» и «социальное предприятие», определены основные 

критерии отнесения малых и средних предприятий к социаль-

ным предприятиям.

Так, субъект МСП будет считаться социальным предприятием, 

если соответствует хотя бы одному из следующих критериев:

- обеспечивает занятость отдельных категорий граждан (в по-

яснительной записке эти категории обозначены как «социально 

уязвимые»: инвалиды, одинокие и многодетные родители, вос-

питывающие несовершеннолетних детей, пенсионеры и пред-

пенсионеры, беженцы, малоимущие и др.);

- участвует в реализации производимых гражданами из числа 

указанных категорий товаров (работ, услуг);

- осуществляет деятельность, направленную на производство 

товаров (работ, услуг), ориентированных на указанные катего-

рии граждан;

- субъект малого или среднего предпринимательства осущест-

вляет деятельность определенного вида, направленную на до-

стижение общественно полезных целей и способствующую ре-

шению социальных проблем общества.

Субъекты РФ в целях признания субъектов малого и средне-

го предпринимательства социальными предприятиями вправе 

устанавливать категории граждан дополнительно к указанным в 

законе категориям, а также дополнительные виды деятельности.

Порядок признания субъекта МСП социальным предприятием 

определит Минэкономразвития России.

Информация о наличии у субъекта МСП статуса социального 

предприятия будет отображаться в Едином реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства: сведения об этом еже-

годно должны передавать в ФНС органы исполнительной власти 

субъектов РФ. Первое внесение сведений в Реестр состоится 10 

апреля 2020 года.

Закон вступил в силу 26 июля 2019 года.

Для инвесторов в Волгоградском регионе установлены 
преференции по налогу на прибыль.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 66-ОД «О 

внесении изменения в статью 1 Закона Волгоградской области 

от 17 декабря 1999 г. N 352-ОД «О ставках налога на прибыль 

организаций»

Для инвесторов в Волгоградском регионе создается 
льготный режим.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 65-ОД «О 

внесении изменения в статью 2 Закона Волгоградской области 

от 28 ноября 2003 г. N 888-ОД «О налоге на имущество органи-

заций»



26 июля - 02 августа 2019 г. 
Новости законодательства на сайте www.garantkey.ruГАРАНТ 

      руководителю

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
6

Уточнен порядок приватизации имущества, находяще-
гося в собственности Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 70-ОД «О 

внесении изменений в Закон Волгоградской области от 09 янва-

ря 2007 г. N 1410-ОД «О приватизации имущества, находящегося 

в собственности Волгоградской области»

Увеличивается финансирование здравоохранения 
Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 75-ОД «Об 

исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Волгоградской области за 2018 год»

В Волгоградской области в перечень работ по капре-
монту включена установка коллективных телевизион-
ных антенн.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 61-ОД «О 

внесении изменений в Закон Волгоградской области от 19 дека-

бря 2013 г. N 174-ОД «Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-

женных на территории Волгоградской области»

Законодатели Волгоградской области совершенствуют 
организацию работы фонда капремонта.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 60-ОД «О 

внесении изменений в Закон Волгоградской области от 19 дека-

бря 2013 г. N 174-ОД «Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-

женных на территории Волгоградской области»

Расширены полномочия уполномоченного органа ис-
полнительной власти Волгоградской области в сфере 
государственной экологической экспертизы.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 72-ОД «О 

внесении изменений в статью 1 Закона Волгоградской области 

от 30 марта 2011 г. N 2165-ОД «Об экологической экспертизе на 

территории Волгоградской области»

Волгоградская область: кому предоставлено право на 
получение копий техпаспотров бесплатно.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 69-ОД «Об 

установлении случаев предоставления копий технических па-

спортов, оценочной и иной документации и содержащихся в них 

сведений, при которых не взимается плата»

Уточнены полномочия органов исполнительной вла-
сти Волгоградской области в сфере обращения с отхо-
дами.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 63-ОД «О 

признании утратившими силу отдельных положений статьи 3 За-

кона Волгоградской области от 25 сентября 2017 г. N 77-ОД «Об 

отдельных вопросах в сфере обращения с отходами производ-

ства и потребления»

Уточнены основания для отказа в постановке на учет 
в целях получения земельного участка и в его предо-
ставлении в Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 62-ОД «О 

внесении изменений в Закон Волгоградской области от 14 июля 

2015 г. N 123-ОД «О предоставлении земельных участков, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в собственность граждан бесплатно»

Уточнен порядок присвоения гражданскому служаще-
му Волгоградской области классных чинов граждан-
ской службы.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 73-ОД «О вне-

сении изменений в статью 11 Закона Волгоградской области от 08 

апреля 2005 г. N 1045-ОД «О государственной гражданской службе 

Волгоградской области» и Закон Волгоградской области от 16 ноя-

бря 2005 г. N 1119-ОД «О порядке присвоения и сохранения класс-

ных чинов государственной гражданской службы Волгоградской 

области государственным служащим Волгоградской области»

Усиление мер государственной поддержки многодет-
ных семей в Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 59-ОД «О 

внесении изменения в статью 16 Социального кодекса Волго-

градской области от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД»

Помощь неизлечимо больным (паллиативную по-
мощь) в Волгоградской области будут оказывать также 
на дому и в условиях дневного стационара.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 76-ОД «О 

внесении изменений в Закон Волгоградской области от 31 дека-

бря 2008 г. N 1837-ОД «Об охране здоровья граждан в Волгоград-

ской области»

Скорректирован Закон Волгоградской области об ос-
новах охраны здоровья.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 58-ОД «О 

внесении изменений в Закон Волгоградской области от 31 дека-

бря 2008 г. N 1837-ОД «Об охране здоровья граждан в Волгоград-

ской области»
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