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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ
Информация Роструда "О применении статьи 2 Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 272-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части, касающейся оплаты труда"
С учетом новой редакции статьи 136 ТК РФ заработная плата за первую половину месяца должна быть выплачена
в установленный день с 16 по 30 (31) текущего месяца, за вторую половину - с 1 по 15 число следующего месяца
Изменения в Трудовой кодекс РФ были внесены Федеральным законом от 03.07.2016 N 272-ФЗ.
Сообщается, что данный Закон не меняет порядка выплаты заработной платы. Требования по ограничению сроков
выплаты заработной платы пятнадцатью календарными днями относятся к выплатам работнику начисленной
заработной платы, которые производятся не реже, чем каждые полмесяца.
Относительно выплат стимулирующего характера (доплаты, надбавки, премии и т.д.) отмечено следующее.
Такие выплаты являются составляющей заработной платы, начисляются за результаты труда, достижение
соответствующих показателей и выплачиваются, в частности, за месяц, квартал, год и другие периоды. Сроки их
выплат устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом.
Если выплата премии работникам, например, за месяц, осуществляется в месяце, следующем за отчетным, или указан
конкретный срок ее выплаты, а по итогам работы за год - в марте следующего года или также указана конкретная дата
ее выплаты, то, по мнению Минтруда России, изложенному в письме от 15 сентября 2016 г. N 14-1/10/В-6568, это не
является нарушением новых требований трудового законодательства.
Постановление Правительства РФ от 14.12.2016 N 1351 "О внесении изменений в перечень рабочих мест в
организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка
условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти особенностей"
Уточнен перечень рабочих мест в организациях, в отношении которых специальная оценка условий труда
проводится с учетом особенностей, устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти
В перечень включены рабочие места водителей городского наземного пассажирского транспорта общего пользования,
а также рабочие места медицинских работников, непосредственно оказывающих психиатрическую и иную медицинскую
помощь лицам с психическими расстройствами и расстройствами поведения, а также медицинских и иных работников,
непосредственно обслуживающих больных с психическими расстройствами и расстройствами поведения:
- в психиатрических, психоневрологических, нейрохирургических, наркологических лечебно-профилактических
медицинских организациях, структурных подразделениях (в том числе в отделениях, кабинетах, лечебнопроизводственных (трудовых) мастерских) иных лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих
психиатрическую помощь, стационарных организациях социального обслуживания, предназначенных для лиц,
страдающих психическими расстройствами;
- в детских психиатрических, психоневрологических лечебно-профилактических медицинских организациях, в том числе
в домах ребенка для детей с поражением центральной нервной системы с нарушениями психики, структурных
подразделениях (в том числе в отделениях, отделах, кабинетах) иных лечебно-профилактических медицинских
организаций, оказывающих психиатрическую помощь, кроме предназначенных для лечения детей с поражением
центральной нервной системы без нарушения психики, стационарных организациях социального обслуживания,
предназначенных для детей-инвалидов, страдающих психическими расстройствами, образовательных организациях,
осуществляющих обучение умственно отсталых детей и детей, страдающих психическими заболеваниями,
образовательных организациях, структурные подразделения которых реализуют образовательные программы для
умственно отсталых детей и детей, страдающих психическими заболеваниями;
- в клиниках (клинических отделениях) научных (научно-исследовательских) организаций и образовательных
организаций высшего образования, оказывающих психиатрическую помощь;
- в бюро медико-социальной экспертизы (экспертные составы главного бюро медико-социальной экспертизы,
экспертные составы Федерального бюро медико-социальной экспертизы, образованные для освидетельствования лиц
с психическими расстройствами).
Кроме того, из перечня исключены рабочие места работников, непосредственно осуществляющих тушение пожаров и
проведение аварийно-спасательных работ, работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
<Информация> Минтруда России <Об ограничениях на привлечение иностранных работников в некоторых
отраслях экономики в 2017 году>
Минтруд России информирует об установлении ограничений на привлечение иностранных работников в некоторых
отраслях экономики в 2017 году
В ряде отраслей экономики (в сфере деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта и в сфере
деятельности автомобильного грузового транспорта) допустимая доля снижена.
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Минтруд России обращает внимание на сохранение запрета на использование труда иностранных работников в
розничной торговле лекарственными средствами в аптеках, розничной торговле в нестационарных торговых объектах и
на рынках, розничной торговле вне магазинов, палаток, рынков.
Допустимая доля в сфере выращивания овощей в размере 50 процентов распространяется на хозяйствующие
субъекты, действующие на территории России, за исключением Краснодарского, Ставропольского, Хабаровского краев,
Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Московской, Ростовской и Саратовской областей.
Постановление Правительства РФ от 18.11.2016 N 1213 "О внесении изменения в пункт 10 Положения о
федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права"
Сообщения о нарушениях работодателями обязательных требований, приведших к неполной выплате в
установленный срок зарплаты, являются основанием для проведения в отношении него внеплановой проверки в
рамках госнадзора в сфере труда
Уточнено, что основанием для проведения внеплановой проверки в рамках федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства является в том числе поступление в федеральную инспекцию труда
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, профессиональных союзов, из СМИ о фактах нарушений работодателями обязательных требований,
в том числе требований охраны труда, приведших к невыплате или неполной выплате в установленный срок
заработной платы, других выплат, причитающихся работникам, либо установлению заработной платы в размере менее
размера, предусмотренного трудовым законодательством.

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Приказ Минфина России от 07.12.2016 N 230н "О внесении изменений в Указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н"
В Указания о применении бюджетной классификации внесены изменения
Раздел III "Классификация расходов бюджетов" дополнен новыми целевыми статьями для целей отражения, в
частности, расходов: на финансирование проекта "Современная цифровая образовательная среда в Российской
Федерации"; обеспечение подготовки кадров для органов внутренних дел Российской Федерации; поддержку
мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сфере культуры и пр.
Исключены некоторые целевые статьи, в том числе 01 7 05 00000 "Внедрение профессиональных стандартов", 07 2 00
00000 Подпрограмма "Внешняя трудовая миграция".
Установлены также:

Перечень кодов видов доходов бюджетов и соответствующих им кодов аналитической группы подвидов
доходов бюджетов;

Таблица соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов и статей (подстатей) классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов;

Перечень кодов целевых статей расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации.
В настоящее время документ находится на регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации
текст документа может быть изменен.
Приказ Минфина России от 16.11.2016 N 209н
С отчетности за 2016 год учреждения применяют обновленные правила исправления ошибок в бухотчетности
Минфин изменил Инструкцию N 157н
В пояснительной записке к бухотчетности нужно будет раскрывать изменения в связи с ошибкой, которая отвечает
одновременно следующим признакам:
- выявлена до утверждения отчетности органом с функциями и полномочиями учредителя;
- требует исправления в регистрах бухучета.
Пояснение бухгалтер учреждения должен будет подать в составе уточненной бухотчетности.
Новшество применяется при составлении отчетности за 2016 год.
Приказ Минфина об изменении Инструкции N 157н уже зарегистрирован в Минюсте и опубликован.
Приказ Росстата от 30.11.2016 N 756 (рассмотренные изменения вводятся в действие с отчета за 2016 год)
Росстат указал, как учреждению заполнить приложение к отчету об основных фондах за 2016 год
В июне 2016 года утверждено Приложение "Сведения о видовом составе введенных в действие основных фондов
некоммерческих организаций". Пока учреждения не подавали его в территориальные органы Росстата. Это надо
сделать не позднее 1 апреля 2017 года вместе с отчетом за 2016 год.
Правильно заполнить новое приложение бухгалтерам учреждений помогут указания по заполнению статформы N 11
(краткая) "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций".
Росстат обновил их.
Учреждение заполняет приложение, если в текущем году:
- введены в действие новые объекты основных фондов;
- увеличилась стоимость объектов основных фондов после модернизации, реконструкции.
.
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Правило применяется к таким объектам, как компьютеры, транспортные средства, информационное,
телекоммуникационное и другое оборудование. Обобщенные данные о них отражаются в статформе N 11 (краткая) в
графе 3 по строкам 06, 07, 09. В приложении нужно дать расшифровку по каждому такому объекту основных фондов с
одним кодом ОКОФ. Данные можно суммировать, если отражаются сведения об однотипных объектах, которые имеют
одинаковый код ОКОФ.
Кроме того, в приложении в разных графах указывается информация о новых объектах и модернизированных или
реконструированных объектах, стоимость которых увеличилась. В статформе N 11 (краткая) такого разделения нет.
Обзор подготовлен экспертом службы «Правовая поддержка» РИЦ «Информ-Групп» Ольгой Данильченко на
основании Обзоров документов, представленных в системе КонсультантПлюс.
Ознакомиться с новостями законодательства и правовыми обзорами КонсультантПлюс
можно со «Стартовой страницы» Системы, кликнув мышкой по ссылке «Обзоры»,
а также на сайтах www.consultant.ru, www.igc.ru.
Оформить подписку на электронную рассылку обзоров КонсультантПлюс
в рамках программы «Правовая поддержка» можно по телефону службы «Правовая поддержка»
РИЦ «Информ-Групп» (863) 303-29-29, на сайте WWW.IGC.RU или по электронному адресу ric_hotline@igc.ru.

ПОЛЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ
НОВЫЕ КОДЫ ДОХОДОВ И ВЫЧЕТОВ В СПРАВКЕ 2-НДФЛ

Обращаем внимание на Приказ ФНС России от 22.11.2016 N ММВ-7-11/633@.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
Скорректированы перечни кодов видов доходов и вычетов, используемых в форме 2-НДФЛ. В частности,
появились отдельные коды для премий. Так, премии за производственные и иные подобные показатели
обозначаются кодом 2002, а премии за счет прибыли (например, к празднику) – кодом 2003.
Приказ вступает в силу с 26 декабря 2016 года.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О том кто, куда и в какие сроки обязан представить справку 2-НДФЛ, читайте в Путеводителе по
налогам. Практическом пособии по НДФЛ.
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Дорогие клиенты, партнеры, коллеги и друзья!
От всей души поздравляем вас с Новым годом!
Праздники — время, когда сотворить волшебство под силу каждому,
пусть же оно окружает Вас весь предстоящий год!
Пускай 2017 год принесет множество свершений и побед, только хорошие новости
и радостные события. Желаем вам крепкого здоровья,
успеха в делах и огромного личного счастья!
Волшебного Нового года!
Ваш РИЦ "Информ-Групп"
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