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Определено, сколько будет стоить доступ к ГИС 
бухгалтерской отчетности организаций

Постановление Правительства РФ от 25 июня 2019 г. N 
811

Согласно ст. 18 Закона о бухгалтерском учете (в редакции, дей-
ствующей с 2020 года) государственный информационный ресурс 
бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИС) - совокупность бухгал-
терской (финансовой) отчетности экономических субъектов, обязан-
ных составлять такую отчетность, а также аудиторских заключений 
о ней в случаях, если бухгалтерская (финансовая) отчетность подле-
жит обязательному аудиту. Заинтересованным лицам обеспечивает-
ся доступ к информации, содержащейся в ГИС. За предоставление 
такой информации в общем случае будет взиматься плата.

Правительство РФ определило размер платы за предоставление в 
электронном виде информации, содержащейся в ГИС бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, в форме годового абонентского обслужи-
вания. За одно рабочее место она составит 200 000 руб. Установлен 
также порядок взимания платы.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Онлайн-кассы: кто с 1 июля начинает работать с 
ККТ?

Информация Федеральной налоговой службы от 1 
июля 2019 года

С 1 июля онлайн-кассы должны применять и те организации и 
индивидуальные предприниматели, у которых ранее не было такой 
обязанности. Это:

- ИП без наемных работников, торгующие через вендинговые ав-
томаты;

- ИП без наемных работников на ЕНВД и ПСН, которые занимаются 
розничной торговлей;

- организации без наемных работников на ОСН и УСН в сфере об-
щепита;

- организации и ИП с наемными работниками на ЕНВД, оказыва-
ющие бытовые, ветеринарные услуги, услуги стоянок, услуги по ре-
монту, услуги по передаче во временное владение и др.

- ИП на ПСН с наемными работниками, оказывающие парикмахер-
ские и косметические услуги, услуги ремонта машин, компьютеров 
и техобслуживания, перевозки пассажиров, проката, производства 
молочной продукции и др.

Кроме того, теперь онлайн-кассу обязаны применять организации 
и ИП при продаже в салоне транспортного средства билетов на про-
езд. Им разрешено использовать «облачные кассы» - в таких случаях 
пользователи кассы могут ограничиться демонстрацией QR-кода на 
любом компьютерном устройстве без выдачи бумажного чека.

В соответствии с Федеральным законом от 06.06.2019 N 129-ФЗ от-
срочку в применении ККТ до 1 июля 2021 года получили индивиду-
альные предприниматели без наемных работников, оказывающие 
услуги (производящие работы) или продающие товары собственно-
го производства.

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
С 1 июля ККТ применяется при зачете (возврате) 

авансов, а также при встречных предоставлениях 
за товары, работы, услуги

Федеральный закон от 3 июля 2018 г. N 192-ФЗ
Информация Федеральной налоговой службы от 1 июля 2019 года
1 июля 2019 года закончилось действие отсрочки, позволяющей 

не применять кассу при зачете и возврате авансов.
С этой даты контрольно-кассовую технику надо использовать при 

зачете или возврате предварительной оплаты и авансов. При заче-
те (возврате) физлицам авансов, полученных ранее в безналичном 
порядке в полном объеме, возвратный (зачетный) чек разрешается 
отправлять в электронной форме без выдачи бумажного экземпляра 
(второй абзац п. 2.1 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ).

Отметим, что при зачете или возврате предоплат, ранее внесенных физ-
лицами за услуги в сфере культмассовых мероприятий, перевозку, связь, 
ЖКХ и др. может быть сформирован один кассовый чек (БСО), содержа-
щий сведения о всех таких расчетах, совершенных за период, не превы-
шающий календарного месяца или установленный законодательством 
РФ, без выдачи (направления) кассового чека (БСО) клиенту. Чек следует 
оформить не позднее 10 календарных дней, следующих за днем оконча-
ния расчетного периода (первый абзац п. 2.1 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ).

При расчетах между юрлицами (ИП) в безналичном порядке чеки 
на возврат (зачет) авансов по-прежнему не оформляются.

Правила и пример оформления чека ККТ на зачет предоплаты 
приведены в методических указаниях ФНС.

Кроме того, с 1 июля 2019 года контрольно-кассовую технику надо 
применять при передаче или получении встречного предоставления 
за товары, работы, услуги (зачет, отступное и пр.), то есть при безде-
нежных расчетах. Для этого в форму чека введен реквизит «Сумма 
по чеку встречным предоставлением».

Вопрос о том, применяется ли ККТ при безденежных расчетах 
между организациями (ИП), пока остается открытым.

Начинается эксперимент по маркировке 
отдельных видов молочной продукции

Постановление Правительства РФ от 29 июня 2019 г. N 
836

С 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года в России будет про-
веден эксперимент по маркировке средствами идентификации 
отдельных видов молочной продукции, выработанных из пастери-
зованного, ультрапастеризованного, стерилизованного, ультравысо-
котемпературно-обработанного молока, и (или) пастеризованных, 
ультрапастеризованных, стерилизованных, ультравысокотемпера-
турно-обработанных молочных продуктов, изготовленных промыш-
ленным способом и упакованных в потребительскую тару.

Утверждено положение по проведению эксперимента. Приведен 
перечень маркируемой молочной продукции.

Участники оборота (производители, импортеры, организации 
оптовой и розничной торговли, организации, оказывающие услуги 
питания) отдельных видов молочной продукции участвуют в экспе-
рименте на добровольной основе - достаточно подать заявку в соот-
ветствии с методичкой, которую разработает Минпромторг.
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Всё, что нужно знать о страховых взносах по 
«травматизму» в 2019 году

Информация Фонда социального страхования РФ от 25 
июня 2019 года

ФСС опубликовал памятку о взносах на ОСС от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний в 2019 году:

1. Взносы на страхование от НС и ПЗ уплачиваются в 2019 году в 
порядке и по тарифам, которые установлены Законом об указанных 
страховых тарифах на 2006 год. Сохраняются 32 страховых тарифа (от 
0,2 до 8,5%), дифференцированных по видам экономической дея-
тельности в зависимости от класса профессионального риска.

2. В связи с переходом с 1 января 2017 года на ОКВЭД2 утверждена 
новая Классификация видов экономической деятельности по клас-
сам профессионального риска.

3. В 2019 году сохраняется льгота по уплате страховых взносов в 
отношении выплат инвалидам. По-прежнему эта льгота распростра-
няется на ИП, использующих труд инвалидов.

4. Подтверждение основного вида экономической деятельности 
- государственная услуга, которая оказывается территориальными 
органами ФСС России. Разъяснено, как она предоставляется и какие 
документы требуются. Техническая возможность направления доку-
ментов для подтверждения основного вида экономической деятель-
ности страхователя - юридического лица и получение результатов го-
сударственной услуги в электронном виде полностью реализована 
на едином портале госуслуг (www.gosuslugi.ru ).

До подтверждения основного вида деятельности за 2018 год страховые 
взносы в 2019 году уплачиваются в соответствии со страховым тарифом, 
установленным им в 2018 году. Однако если страхователь, осуществляю-
щий несколько видов деятельности, не подтверждает основной вид эко-
номической деятельности, такой страхователь в соответствующем году 
подлежит отнесению к имеющему наиболее высокий класс профессио-
нального риска виду экономической деятельности в соответствии с кодами 
по ОКВЭД2, указанными в отношении этого страхователя в ЕГРЮЛ.

Разъяснено, как определяют основной вид деятельности юрлица, 
зарегистрированные в 2019 году.

Установленный страхователю размер страхового тарифа в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25.12.2018 N 477-ФЗ действует в 
течение календарного года (с 1 января по 31 декабря включительно).

Повторно зарегистрировавшийся ИП не вправе 
использовать «налоговые каникулы» по УСН

Определение Верховного Суда РФ от 19 апреля 2019 г. 
N 309-ЭС19-4374
Письмо Минфина России от 24 мая 2019 г. N 03-11-
11/37588

Предприниматель считает, что правомерно применял предусмо-
тренную Законом субъекта РФ нулевую ставку налога по УСН, по-
скольку в период первоначальной регистрации в качестве ИП факти-
чески не вел предпринимательскую деятельность.

Суд признал позицию налогоплательщика необоснованной.
Налоговая льгота (так называемые «налоговые каникулы») пред-

усмотрена для впервые зарегистрированных предпринимателей, 
осуществляющих определенные виды деятельности. Ранее налого-
плательщик уже был зарегистрирован в качестве ИП и, соответствен-
но, не может считаться зарегистрированным впервые. Отсутствие 
фактической предпринимательской деятельности в первоначальный 
период регистрации в данном случае правового значения не имеет.

Минфин также считает, что НК РФ не предусмотрена возможность 
получения налогоплательщиками «налоговых каникул» после всту-
пления в силу соответствующего закона субъекта РФ несколько раз 
путем снятия с учета в качестве индивидуального предпринимателя 
и повторной регистрации в таком качестве.

Граждане могут заявить о разрушении объекта 
капстроительства для прекращения его 

налогообложения
Информация Федеральной налоговой службы от 26 
июня 2019 года

С 29 июня физлица-владельцы налогооблагаемых объектов не-
движимости могут представлять заявления о гибели или уничтоже-
нии объекта капстроительства по новой форме в любую налоговую 
инспекцию. Заявление поможет прекратить начисление налога на 
имущество физлиц на такой объект с месяца его гибели или уничто-
жения независимо от проведения кадастровых работ по его обсле-
дованию и регистрации прекращения прав на него.

Вместе с заявлением налогоплательщик может представить под-
тверждающие документы (справку местной администрации, документ 
органов госпожнадзора, акт обследования, уведомление о заверше-
нии сноса объекта и т. п.). Если они не представлены, инспекция сама 
запросит сведения у соответствующих органов, которые обязаны в 
течение 7 дней сообщить информацию ИФНС. После того, как сведе-
ния налогоплательщика подтвердятся, инспекция примет решение о 
прекращении налогообложения заявленного объекта недвижимости.

Чтобы физлицу получить муниципальные льготы 
по имущественным налогам, заявлять о них не 

обязательно
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 июня 
2019 г. N БС-4-21/12286@

Если налогоплательщик, имеющий право на льготу (в том числе вы-
чет) по земельному налогу и/или льготу по налогу на имущество физ-
лиц, не представил в налоговый орган заявление о предоставлении на-
логовой льготы или не сообщил об отказе от ее применения, налоговая 
льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым 
органом в соответствии с НК РФ и другими федеральными законами.

Применение этих положений не зависит от уровня установления 
преференций по рассматриваемым налогам, то есть предусматри-
вается в отношении налоговых льгот, установленных как НК РФ, так и 
нормативными правовыми актами представительных органов муни-
ципальных образований (законами городов федерального значения 
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя).

ККТ в комиссионной торговле: новая методичка 
от налоговой службы

Письмо Федеральной налоговой службы от 27 июня 
2019 г. N ЕД-4-20/12565@

ФНС опубликовала методические указания по формированию фи-
скальных документов в комиссионной торговле. Приведен пример 
использования ККТ реализации комиссионером как собственных 
товаров, так и товаров комитента. В частности, при продаже комис-
сионных товаров в чеке должен присутствовать тэг 1222 «Признак 
агента по предмету расчета» - комиссионер. В тэге 1224/1225 реко-
мендовано указывать наименование комитента (поставщика).

Напомним, что в соответствии с п. 1 ст. 990 ГК РФ по договору ко-
миссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой 
стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или не-
сколько сделок от своего имени, но за счет комитента. По сделке, 
совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права 
и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был на-
зван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные от-
ношения по исполнению сделки. Поэтому при реализации товаров 
комиссионером ККТ применяется в обязательном порядке.

Минфин разъяснил, как программа АСК НДС-2 
выявляет «фирмы-однодневки»

Письмо Минфина России от 15 апреля 2019 г. N 03-01-
11/26624



28 июня - 05 июля 2019 г.
Новости законодательства на сайте www.garantkey.ru ГАРАНТ 

      бухгалтеру

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41 
3

Разъяснено, как система АСК НДС-2 (программа автоматизирован-
ного контроля за НДС) используется для выявления нарушений в по-
рядке уплаты НДС. Все отчеты по НДС (а значит, и все счета-фактуры) 
попадают в общероссийскую базу. Программа сравнивает данные 
о каждой операции по цепочке движения товара (работы, услуги) в 
автоматическом режиме.

Система предполагает, что в случаях, когда налогоплательщик приоб-
ретает товары (работы, услуги) у контрагента и принимает НДС к вычету, 
он отражает этот НДС в книге покупок. Контрагент указывает эту же сумму 
НДС в книге продаж. Данные налогового учета у налогоплательщика и 
у контрагента по такой операции должны сходиться. Если есть расхож-
дения у налогоплательщика и его контрагента, то они выявляются мо-
ментально при представлении деклараций в электронном виде. Причем 
такие расхождения видны по всей цепочке контрагентов - между налого-
плательщиком и его поставщиком, поставщиком поставщика и т.д. Если 
в цепочке организаций присутствует «фирма-однодневка», которая укло-
няется от полноценного отражения и уплаты НДС, она будет выявлена.

Кроме того, мерами по сокращению теневого сектора экономики 
являются новый порядок применения ККТ, в соответствии с которым 
данные о расчетах направляются в адрес налоговых органов в режи-
ме реального времени, а также введение налога на профессиональ-
ный доход для физлиц (НПД, налог для самозанятых).

Заполняем платежку на перечисление НДФЛ
Письмо Минфина России от 11 июня 2019 г. N 21-08-
11/42596

Налоговый агент исчисляет, удерживает и перечисляет НДФЛ с 
зарплаты (в том числе с аванса) один раз в месяц при окончательном 
расчете дохода сотрудника по итогам каждого месяца, за который 
был начислен доход, в сроки, установленные п. 6 ст. 226 НК РФ.

Разъяснено, как формируется показатель налогового периода, 
указываемый в реквизите «107» платежного поручения. Этот рек-
визит имеет 10 знаков. Первый и второй - периодичность внесения 
налоговых платежей (МС - месячные, КБ - квартальные, ПЛ - полу-
годовые, ГД - годовые). Четвертый и пятый - номер месяца текущего 
отчетного года (номер квартала или номер полугодия). Третий и ше-
стой - точки. В седьмой - десятой позициях указывается год.

Так, при уплате НДФЛ с зарплаты за июнь 2019 года в реквизите 
«107» указывается «МС.06.2019».

С 1 июля в чеках ККТ при расчетах с 
организациями (ИП) указываются их 

наименование (ФИО) и ИНН
Федеральный закон от 3 июля 2018 г. N 192-ФЗ

С 1 июля 2019 года вступили в силу прошлогодние поправки в ст. 4.7 
Закона о ККТ. Она была дополнена пунктами 6.1 и 6.2, согласно которым 
кассовый чек или БСО при расчетах между организациями и (или) ИП с 
использованием наличных денег и (или) с предъявлением электронных 
средств платежа, наряду с общими реквизитами, должен содержать:

- наименование покупателя (клиента) (наименование организа-
ции, ФИО предпринимателя);

- ИНН покупателя (клиента);
- сведения о стране происхождения товара (при расчетах за товар);
- сумма акциза (если применимо);
- регистрационный номер таможенной декларации при расчетах 

за товары (если применимо).
Кроме того, чек или БСО, сформированные при выплате выигры-

ша в азартных играх и лотереях, при получении страховой премии 
или при страховой выплате, наряду с общими реквизитами, должен 
содержать наименование клиента или страхователя (наименование 
организации, ФИО предпринимателя или физического лица) и их 
ИНН. При отсутствии у физического лица ИНН - серию и номер его 
паспорта.

Минфин обновил программу разработки 
стандартов бухучета

Приказ Минфина России от 5 июня 2019 г. N 83н (заре-
гистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2019 года)

Утверждена новая программа разработки федеральных стандар-
тов бухгалтерского учета на 2019 - 2021 годы.

Уже представлены в Совет по стандартам бухгалтерского учета 
проекты стандартов «Запасы», «Нематериальные активы», «Основ-
ные средства», «Незавершенные капитальные вложения» и «Доку-
менты и документооборот в бухгалтерском учете». На II квартал 2019 
года запланировано представление стандартов «Некоммерческая 
деятельность», «Бухгалтерская отчетность» и «Доходы», а на III квар-
тал - ФСБУ «Участие в зависимых организациях и совместная деятель-
ность». Еще три стандарта будут представлены в 2020 году. Плани-
руется, что новые стандарты начнут действовать с 2021 - 2023 годов.

Кроме того, ожидаются изменения в ПБУ 1/2008 «Учетная поли-
тика организации» в части распространения абзаца второго п. 7 ПБУ 
1/2008 на дочерние организации.

Приказ вступает в силу с 8 июля 2019 года. Аналогичный прошло-
годний приказ утрачивает силу.

Начинается эксперимент по маркировке 
парфюмерии средствами идентификации

Постановление Правительства РФ от 26 июня 2019 г. N 
814

С 1 июля по 30 ноября 2019 года в России проводится эксперимент 
по маркировке средствами идентификации духов и туалетной воды.

Утверждено положение по проведению эксперимента. Участники 
оборота (производители, импортеры, организации оптовой и роз-
ничной торговли) духов и туалетной воды участвуют в эксперименте 
на добровольной основе - достаточно подать заявку в соответствии 
с методичкой, которую разработает Минпромторг.

Постановление вступает в силу 5 июля 2019 года.

Как применяется кассовая техника при оказании 
услуг ЖКХ?

Письмо Федеральной налоговой службы от 21 июня 
2019 г. N ЕД-4-20/12093@

В законодательство о ККТ внесены поправки (см. также новость от 
10.06.2019), в соответствии с которыми организации и ИП при безна-
личном приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
(за исключением ТСЖ, ЖСК и пр. субъектов, поименованных в абзаце 
втором п. 13 Закона N 54-ФЗ) обязаны применять ККТ в течение 5 ра-
бочих дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет.

Таким образом, организация (ИП), оказывающая услуги ЖКХ, при 
поступлении денежных средств на расчетный счет в течение пяти 
рабочих дней обязана применить ККТ, сформировав кассовый чек с 
указанием соответствующего признака способа расчета, например, 
«ПРЕДОПЛАТА 100%», «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ» и т.д., либо - если по ис-
течение указанного срока платеж не идентифицирован - «АВАНС».

В случае оформления авансового чека ККТ организации (ИП) 
сферы ЖКХ вправе при осуществлении зачета предоплаты сфор-
мировать один кассовый чек, содержащий сведения о всех таких 
расчетах, совершенных за период, не превышающий календарного 
месяца (но не позднее 10 календарных дней, следующих за днем 
окончания этого периода), без выдачи чека клиенту.

Вместе с тем, согласно абзацу второму п. 5.10 ст. 1.2 Закона N 54-
ФЗ при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
кассовый чек выдается (направляется) клиенту исключительно по 
его письменному запросу. При отсутствии запроса по истечение 3 
месяцев с даты расчета обязанность по выдаче чека считается ис-
полненной.
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Также ФНС информирует, что под категорией «коммунальные ус-
луги» следует понимать широкий спектр услуг, оказываемых в сфе-
ре ЖКХ: водо-, тепло-, газоснабжение, водоотведение, снабжение 
электрической энергией, вывоз ТБО и др.

Кроме того, сообщается, что в рамках расчетов в сфере ЖКХ пере-
расчеты, в результате которых не осуществляется внесение денеж-
ных средств потребителем, не требуют применения ККТ и оформле-
ния кассового чека.

С 1 июля меняются правила вычетов НДС при 
«экспорте» услуг

Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. N 63-ФЗ
С 1 июля 2019 года суммы НДС по приобретенным товарам (работам, 

услугам), использованным для оказания услуг (выполнения работ), ме-
стом реализации которых территория РФ не признается, можно будет 
принять к вычету. Однако это правило не будет распространяться на ус-
луги, освобожденные от налогообложения на основании ст. 149 НК РФ. 
По таким услугам входной НДС к вычету не принимается, а учитывается 
в стоимости приобретенных товаров (работ, услуг).

Кроме того, уточнен порядок расчета пропорции облагаемых и не 
облагаемых НДС операций для вычета «входного» налога. В частно-
сти, для этих целей к операциям, подлежащим налогообложению, 
отнесены операции по реализации работ (услуг), местом реализа-
ции которых в соответствии со ст. 148 НК РФ не признается террито-
рия РФ (за исключением операций, предусмотренных ст. 149 НК РФ).

Отметим, что указанные поправки ни в коей мере не означают, 
что работы (услуги), реализуемые за пределами РФ, теперь облага-
ются налогом. Они только дают возможность учесть входящий НДС 
по приобретениям, используемым для их оказания.

Разоблачена «калининградская» схема по 
уклонению от уплаты НДС и налога на прибыль

Информация Федеральной налоговой службы от 21 
июня 2019 года
Определение Верховного Суда РФ от 28 мая 2019 г. N 
305-ЭС19-4083

Верховный Суд РФ подтвердил, что неправомерное отнесение за-
трат по приобретению товаров в расходы для исчисления налога на 
прибыль и вычета по НДС является необоснованной налоговой вы-
годой.

Во время выездной проверки инспекция выявила, что налогопла-
тельщик контролировал производство, продажу и транспортиров-
ку бытовой техники, которую выпускали калининградские заводы. 
Фактически продукцию ввозили из Китая в Калининградскую об-
ласть, используя ее статус СЭЗ, освобождающий импорт от уплаты 
НДС на таможне. На заводах же происходила маркировка, наклей-
ка этикеток и упаковка. При этом предприятия за счет использова-
ния труда инвалидов применяли льготу по НДС. Готовые изделия 
реализовывали через цепочку подконтрольных фирм-однодневок 
также без начисления НДС. Конечным звеном схемы выступал сам 
налогоплательщик, который приобретал товар уже с включенным 
в его стоимость НДС, который возникал на стадии перепродажи 
между техническими организациями и фактически ими в бюджет не 
уплачивался. Такая схема получила название «калининградской». 
Инспекция доначислила компании НДС, налог на прибыль, пени и 
штраф в соответствии с п. 3 ст. 122 НК РФ.

Налогоплательщик не согласился с решением налогового органа 
и обратился в суд. Он указал, что получал спорный товар и реализо-
вывал его в различные торговые организации, производя реальный 
товарооборот. Налогоплательщик также отметил, что не доказанная 
инспекцией взаимозависимость с калининградскими сборочными 
заводами не порождает сама по себе налоговое правонарушение.

Суды трех инстанций отказали налогоплательщику. Они указали, 
что он и подконтрольные ему организации были взаимозависи-
мыми. Техника формально перепродавалась между ними с искус-
ственным наращением стоимости и НДС, в то время как сам товар 
напрямую поступал на склады налогоплательщика, минуя все иные 
включенные в схему звенья. Это позволяло завышать расходы и по-
лучать неправомерную выгоду при исчислении налога на прибыль и 
применении налоговых вычетов по НДС.

Не согласившись с этими выводами, налогоплательщик обратился 
в Верховный Суд РФ, который отказал ему в передаче кассационной 
жалобы для дальнейшего рассмотрения.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Можно ли предложить работнику уволиться 

самому в качестве альтернативы увольнения «по 
статье»?

Апелляционное определение СК по гражданским де-
лам Ярославского областного суда от 07 мая 2019 г. по 
делу N 33-2771/2019

В суде рассматривался спор по иску работника о признании не-
законным увольнения по собственному желанию и восстановлении 
на работе. Работник в обоснование своей позиции ссылался на дис-
криминацию со стороны работодателя. Якобы тот постоянно искал 
повод для увольнения работника и когда, наконец, застал его на 
работе с «остаточными признаками алкогольного опьянения» пред-
ложил работнику уволиться по собственному желанию под угрозой 
увольнения по статье. Испугавшись «унизительной записи» в трудо-
вой книжке, работник согласился уволиться сам, хотя на самом деле 
не имел такого желания. Но в дальнейшем решил обратиться в суд, 
посчитав действия работодателя принуждением к увольнению.

Однако суд счел факт понуждения со стороны работодателя к со-
ставлению и подаче заявления об увольнении по собственному же-
ланию недоказанным. Установление работодателем факта появления 
работника на работе в состоянии алкогольного опьянения, истребова-
ние объяснений не являются доказательством наличия порока воли 
работника при подаче заявления и принудительном характере уволь-
нения. Попытка избежать увольнения по порочащим основаниям 
путем использования права на подачу заявления об увольнении по 
собственному желанию сама по себе не может являться подтвержде-
нием оказания давления на работника со стороны работодателя.

Отметим, что такую позицию в аналогичных спорах занимает боль-
шинство судов (определение Верховного Суда РФ от 21.12.2012 N 26-
КГ12-10, определение Оренбургского областного суда от 01.03.2017 
N 33-1638/2017, определение Кемеровского областного суда от 
10.03.2016 N 33-2838/2016, определение Новосибирского областно-
го суда от 10.12.2015 N 33-10664/2015, определение Верховного Суда 
Республики Саха (Якутия) от 20.05.2015 N 33-1679/2015, определение 
Верховного Суда Республики Дагестан от 10.03.2015 N 33-645/2015).

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Установлены правила предоставления и расходования 
субсидий из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований Волгоградской области на пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда.

Постановление Администрации Волгоградской области от 21 
июня 2019 г. N 279-п «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований Волгоградской области на переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда»
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Каковы основные задачи региональной программы 
«Развитие детского здравоохранения, включая созда-
ние современной инфраструктуры оказания медицин-
ской помощи детям (Волгоградская область)»

Постановление Губернатора Волгоградской области от 17 июня 
2019 г. N 297 «Об утверждении региональной программы «Развитие 
детского здравоохранения, включая создание современной инфра-
структуры оказания медицинской помощи детям (Волгоградская об-
ласть)»

В Волгоградской области установлен порядок деятель-
ности Рабочей группы по вопросам организации ока-
зания медицинской помощи детям-инвалидам и де-
тям с ограниченными возможностями здоровья.

Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 19 
июня 2019 г. N 1801 «Об образовании рабочей группы по вопросам 
организации оказания медицинской помощи детям-инвалидам и 
детям с ограниченными возможностями здоровья»

Как согласовываются места выпаса и прогона сельско-
хозяйственных животных и птицы в случае полного 
либо частичного совпадения таких мест с особо охра-
няемой природной территорией регионального значе-
ния в Волгоградской области?

Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и эколо-
гии Волгоградской области от 13 июня 2019 г. N 1578 «Об утверж-
дении порядка согласования мест выпаса и прогона сельскохо-
зяйственных животных и птицы в случае полного либо частичного 
совпадения таких мест с особо охраняемой природной территорией 
регионального значения»

Какие нормативные правовые акты Волгоградской 
области не подлежат оценке регулирующего воздей-
ствия?

Закон Волгоградской области от 18 июня 2019 г. N 49-ОД «О внесе-
нии изменений в Закон Волгоградской области от 09 декабря 2014 г. 
N 169-ОД «О нормативных правовых актах Волгоградской области»

В Волгоградской области повышена эффективность 
взаимодействия контрольно-счетных органов региона 
и правоохранительных структур.

Закон Волгоградской области от 18 июня 2019 г. N 50-ОД «О вне-
сении изменений в Закон Волгоградской области от 17 декабря 1999 
г. N 344-ОД «О контрольно-счетной палате Волгоградской области»

Предоставление субсидии за счет средств бюджета 
Волгоградской области на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с обеспечением распространения 
обязательного общедоступного телеканала Волгоград-
ской области с использованием сетей спутникового 
телерадиовещания.

Постановление Администрации Волгоградской области от 10 июня 
2019 г. N 278-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с обеспечением распространения обязательного 
общедоступного телеканала Волгоградской области с использовани-
ем сетей спутникового телерадиовещания»

Определены цели, условия и процедура предоставле-
ния и расходования субсидий местным бюджетам на 
софинансирование капитальных вложений в объек-
ты образовательной инфраструктуры муниципальной 

собственности в рамках развития общего образования 
Волгоградской области, которые осуществляются из 
местных бюджетов.

Постановление Администрации Волгоградской области от 10 
июня 2019 г. N 270-п «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования субсидий местным бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты образовательной инфраструктуры 
муниципальной собственности в рамках развития общего образо-
вания Волгоградской области, которые осуществляются из местных 
бюджетов»

Установлены правила предоставления и расходования 
в 2019 году субсидий из областного бюджета бюдже-
там муниципальных районов и городских округов 
Волгоградской области для поощрения общеобразо-
вательных организаций, ставших победителями об-
ластного конкурса проектов на лучшую организацию 
работы по повышению финансовой грамотности насе-
ления Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 10 июня 
2019 г. N 262-п «О предоставлении и расходовании в 2019 году суб-
сидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Волгоградской области для поощрения обще-
образовательных организаций, ставших победителями областного 
конкурса проектов на лучшую организацию работы по повышению 
финансовой грамотности населения Волгоградской области»

Образовано постоянно действующее координацион-
ное совещание по обеспечению правопорядка в Вол-
гоградской области.

Постановление Губернатора Волгоградской области от 7 июня 
2019 г. N 284 «Об образовании постоянно действующего координа-
ционного совещания по обеспечению правопорядка в Волгоград-
ской области»

Органы муниципального жилищного контроля Волго-
градской области обязали использовать проверочные 
листы.

Закон Волгоградской области от 18 июня 2019 г. N 52-ОД «О внесе-
нии изменений в Закон Волгоградской области от 22 февраля 2013 г. 
N 19-ОД «О муниципальном жилищном контроле»

Уточнен порядок организации и осуществления регио-
нального государственного экологического надзора на 
территории Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 10 
июня 2019 г. N 268-п «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Волгоградской области от 08 августа 2016 г. N 417-п «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления регионального 
государственного экологического надзора на территории Волгоград-
ской области»

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

Постановление Администрации Волгоградской области от 10 
июня 2019 г. N 260-п «Об установлении величины прожиточного ми-
нимума на душу населения и по основным социально-демографиче-
ским группам населения Волгоградской области за первый квартал 
2019 г.»

Программа финансирования здравоохранения Вол-
гоградской области скорректирована в соответствии с 
федеральным законодательством.
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Закон Волгоградской области от 18 июня 2019 г. N 53-ОД «О вне-
сении изменений в Закон Волгоградской области от 18 декабря 2018 
г. N 150-ОД «О Территориальной программе государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Вол-
гоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов»

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Карсетская Е.В. Самозанятые: налог на профессиональный до-

ход. - «Издательство АйСи», 2019 г.
 9 Крутякова Т.Л. Расходы в бухгалтерском и налоговом учёте (из-

дание третье, перераб. и доп.). - «Издательство АйСи», 2019 г.3

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Дополнительный сотрудник. Как правильно оформить предо-

ставление труда (В. Семенихин, газета «Финансовая газета», N 
22, июнь 2019 г.)

 9 Налоговые проверки: оплошности налоговиков на руку компа-
ниям (И. Стародубцева, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 5, 
май 2019 г.)

 9 Сокращение штата: точки в спорах ставят суды (О. Мокроусов, 
журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 5, май 2019 г.)

 9 Управляющая компания или ТСЖ. Возможности выбора управ-
ления (А. Яворская, Е. Шестакова, газета «Финансовая газета», 
N 22, июнь 2019 г.)

 9 Деньги превращаются в фантики: кто ответит за убытки? (А. 
Бычков, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 5, май 2019 г.)

 9 Совершенствование инструментария оценки финансового по-
тенциала отрасли электроэнергетики (И.Н. Рыкова, Д.Ю. Табу-
ров, сетевое издание «Электронный журнал «Корпоративные 
финансы» Journal of Corporate Finance Research», N 1, 2019 г.)

 9 Вопрос: Общество с ограниченной ответственностью в 2019 г. 
возвращает участнику (организации) ранее внесенный вклад. 
Какие будут последствия по налогу на прибыль? (журнал «ЭЖ 
Вопрос-Ответ», N 5, май 2019 г.)

 9 Проблемы применения затратного подхода к оценке стоимости 
бизнеса (И.В. Косорукова, журнал «Имущественные отношения 
в Российской Федерации», N 5, май 2019 г.)

 9 Учет НДС при оценке рыночной стоимости имущества. Обоб-
щение мнений оценщиков-методологов (Н.П. Баринов, Ю.В. 
Козырь, А.А. Слуцкий, журнал «Имущественные отношения в 
Российской Федерации», N 5, май 2019 г.)

 9 Хранение первичных учетных документов (М. Никитенко, жур-
нал «Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение», N 6, июнь 2019 г.)

 9 Комментарий к Федеральному закону от 01.05.2019 N 71-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (Т. Суворова, журнал 
«Бюджетные организации: акты и комментарии для бухгалте-
ра», N 6, июнь 2019 г.)

 9 Учет подарков, сувенирной продукции и БСО: разъяснения 
Минфина (О. Гришакова, журнал «Автономные учреждения: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 6, июнь 2019 г.)

 9 Онлайн-ККТ: окончание переходного периода (Е. Зобова, жур-
нал «Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 6, июнь 2019 г.)

 9 Неправомерное расходование бюджетных средств (А. Гусев, 
журнал «Ревизии и проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности государственных (муниципальных) учреждений», N 
6, июнь 2019 г.)

 9 Возмещение работнику судебных расходов (Н.В. Герасимова, 
журнал «Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 3, май-июнь 2019 г.)

 9 Контракт заключен и исполнен: где, когда, как и перед кем от-
читаться? (О.Л. Лобанова, журнал «Руководитель бюджетной 
организации», N 6, июнь 2019 г.)

 9 Сколько самозанятых может привлекать компания и как дока-
зывать в суде необходимость именно этой формы трудоустрой-
ства? (И. Симич, беседовала А. Верещагина, журнал «Управле-
ние персоналом», N 15, апрель 2019 г.)

 9 Особенности применения профессиональных стандартов на со-
временном рынке труда: уровни квалификации как критерии 
дифференциации размеров заработной платы (М.А. Гриднева, 
М.А. Петров, журнал «Экономика труда», N 1, январь-март 2019 
г.)

 9 Анализ эффективности системы оценки персонала (И.Г. Носыре-
ва, Н.В. Балашова, журнал «Экономика труда», N 1, январь-март 
2019 г.)

 9 Управление системой оплаты труда на промышленных пред-
приятиях (Т.А. Костенькова, журнал «Экономика труда», N 1, 
январь-март 2019 г.)

 9 Повышение производительности труда на основе эффективно-
го использования рабочего времени: методические основы и 
практика применения (И.В. Богатырева, журнал «Экономика 
труда», N 1, январь-март 2019 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров, а также знакомиться с 
анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете узнать обо всех 
нюансах законодательства и получать ответы по наиболее важным 
вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, трудовых 
правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репута-
цию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Многие из 
них являются представителями или постоянными консультантами 
высших государственных органов и принимают участие в законот-
ворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семинары 
доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ):

 9 ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2019 
ГОДУ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВЕ

Лектор: Начальник отдела нормативно-правового регулирования 
страховых взносов Департамента налоговой и таможенной полити-
ки Минфина России Любовь Алексеевна КОТОВА

Семинар доступен для просмотра до 26.08.19

 9 ТРУДОВОЕ ПРАВО И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В 2019 
ГОДУ: ЧТО НОВОГО?

Лектор: К.и.н., профессор кафедры трудового права и права со-
циального обеспечения Российского государственного университе-
та правосудия при Верховном Суде Российской Федерации, автор 
многочисленных книг по делопроизводству Валентина Ивановна 
АНДРЕЕВА

Семинар доступен для просмотра до 29.07.19

 9 ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ 
В 2019 ГОДУ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ДЕЛА.

К. ю. н., м. ч. п., партнёр Юридической фирмы «Синум АДВ», 
преподаватель кафедры гражданского права Московского государ-
ственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина 
Евгений Дмитриевич Суворов

Семинар доступен для просмотра до 15.07.2019
_________________________________________________________


