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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ
Постановление Правительства РФ от 10.08.2016 N 773 "О внесении изменений в Правила допуска организаций к
деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по
проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций,
проводящих специальную оценку условий труда"
В порядок допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда внесены
поправки:

скорректированы сведения, содержащиеся в заявлении о регистрации в реестре организаций, проводящих
специальную оценку условий труда (в части дополнения заявления сведениями о наличии филиалов и
представительств организации и уточнения требований к экспертам);

предусмотрено, что заявление о регистрации в реестре заверяется печатью организации при ее наличии;

установлено, что в реестр включаются сведения о наименовании и месте нахождения филиалов и
представительств организации (при наличии).
Приказ Минтруда России от 29.04.2016 N 201н "О внесении изменений в приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. N 580н "Об утверждении Правил финансового
обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами"
Скорректирован порядок финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профзаболеваний работников, занятых на работах с вредными или опасными производственными
факторами
Внесенные в Правила финансового обеспечения предупредительных мер изменения касаются уточнения:

перечня мероприятий, расходы страхователя на которые подлежат финансовому обеспечению за счет сумм
страховых взносов;

перечня документов, представляемых с заявлением о финансовом обеспечении предупредительных мер;

перечня случаев, в которых территориальный орган ФСС РФ принимает решение о финансовом обеспечении
предупредительных мер, а также об отказе в нем;

порядка зачета расходов страхователя в счет уплаты страховых взносов.
Письмо Минтруда России от 01.07.2016 N 18-2/В-421
Разъяснены особенности направления сведений о приеме на работу бывших госслужащих
Минтруд рассмотрел вопрос о заключении трудового или гражданско-правового договора с бывшим госслужащим.
Разъяснения касаются ситуации, когда госорган, в котором гражданин ранее замещал должность, упразднен.
Работодатель должен сообщать о заключении с бывшим госслужащим трудового договора или гражданско-правового
договора на сумму более 100 тыс. руб. в месяц. Речь идет о гражданах, ранее замещавших определенные должности
государственной или муниципальной службы. Правило действует, если после увольнения со службы прошло не более
двух лет.
Приказ Минтранса России от 11.03.2016 N 59 "Об утверждении Порядка прохождения профессионального
отбора и профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с
движением транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта"
С 12 августа вводится порядок прохождения водителями профессионального отбора и обучения
Документ содержит правила прохождения профотбора и профобучения лицами, принимаемыми на работу, которая
непосредственно связана с движением автобусов, легковых машин, грузовиков и др.
Руководствоваться документом должны будут отдельные юрлица и ИП. Речь идет о работодателях, чья деятельность
на территории РФ связана с эксплуатацией, в частности, автотранспортных средств.
Вопрос: Вправе ли работник направить работодателю заявление об увольнении по собственному желанию
посредством электронной почты? (Консультация эксперта, 2016) {КонсультантПлюс}
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Вопрос: Как обязать сотрудников работать за пределами установленной продолжительности рабочего времени? Можно
ли их привлечь к дисциплинарной ответственности в случае отказа, а также временно изменить режим работы?
(Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Самарской обл., 2016) {КонсультантПлюс}
Вопрос: ...Вправе ли организация применять профессиональные стандарты? Каков порядок их введения?
(Консультация эксперта, 2016) {КонсультантПлюс}
Письмо ФНС России от 09.08.2016 N ГД-4-11/14515 "О налоговой ответственности налоговых агентов"
ФНС России разъяснены вопросы привлечения к налоговой ответственности за непредставление расчетов по
формам 2-НДФЛ и 6-НДФЛ
Сообщается, что с 1 января 2016 года часть первая НК РФ дополнена положениями, предусматривающими
ответственность налоговых агентов за неисполнение (ненадлежащее исполнение) ими обязанностей, связанных с
представлением налоговому органу информации (сведений, расчетов).
Так, в частности, за непредставление в установленный срок расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных
налоговым агентом, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей за каждый полный и
неполный месяц, начиная со дня, установленного для представления расчета.
При применении указанной налоговой ответственности рекомендовано исходить из даты представления расчета по
форме 6-НДФЛ и в целях исчисления размера налоговой санкции учитывать срок от установленной даты
представления расчета до фактической даты его представления.
Кроме того, в отношении налоговых агентов, представивших документы, содержащие недостоверные сведения,
предусмотрена ответственность в размере 500 рублей за каждый представленный документ (пункт 1 статьи 126.1 НК
РФ).
Недостоверными сведениями применительно к упомянутым расчетам могут быть признаны любые ошибки,
допущенные налоговым агентом при заполнении соответствующих реквизитов (например, в персональных данных
налогоплательщика, кодах доходов и вычетов, суммовых показателях и т.д.).
При этом отмечено, что основанием для привлечения к ответственности является недостоверность информации,
допущенная в результате арифметической ошибки, искажения суммовых показателей, иных ошибок, влекущих
неблагоприятные последствия для бюджета, нарушения прав физических лиц (например, прав на налоговые вычеты).
В случае предоставления недостоверной информации, которая не привела к неблагоприятным последствиям,
налоговым органом необходимо учитывать положения пункта 1 статьи 112 НК РФ в части применения смягчающих
обстоятельств.
Обращено внимание на тот факт, что сведения по форме 2-НДФЛ в соответствии со статьей 80 НК РФ не являются
налоговой декларацией (расчетом), и проведение камеральной налоговой проверки указанных сведений не
предусмотрено. Таким образом, НК РФ не установлен предельный срок для выявления налоговым органом
недостоверных сведений, отраженных в сведениях по форме 2-НДФЛ.
Недостоверность сведений, отраженных налоговым агентом в сведениях по форме 2-НДФЛ, определяется в рамках
проведения выездной налоговой проверки за соответствующий период.

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Приказ Росстата от 29.07.2016 N 373 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения
N ТЗВ-МП и N ТЗВ-бюджет"
Утверждены формы статистического наблюдения за результатами деятельности малого предприятия и его
расходами на производство и продажу продукции, а также за расходами бюджетного, автономного и казенного
учреждения в 2016 году
Указанные формы представляются в территориальный орган Росстата в субъекте РФ 1 апреля 2017 года.
Форму N ТЗВ-МП представляют юридические лица, являющиеся малыми предприятиями, а форму N ТЗВ-бюджет бюджетные, автономные и казенные учреждения.
Приказом также утверждены указания по заполнению указанных форм.
Приказ Росстата от 02.08.2016 N 379 "Об утверждении статистического инструментария для организации
федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников,
деятельностью в сфере образования"
Росстат утвердил 9 новых форм федерального статистического наблюдения в сфере образования
Приказом утверждены годовые формы, представляемые с отчета за 2016 год:
- N 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников";
- N 1-Т (условия труда) "Сведения о состоянии условий труда и компенсациях на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда;
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- N 2-ГС (ГЗ) "Сведения о дополнительном профессиональном образовании федеральных государственных
гражданских служащих и государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации";
- N 2-МС "Сведения о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих".
Месячную с отчета по состоянию на 1 февраля 2017 года:
- N 3-Ф "Сведения о просроченной задолженности по заработной плате".
Месячные с отчета за январь 2017 года:
- N 1-З "Анкета выборочного обследования рабочей силы";
- N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников".
Квартальную с отчета за I квартал 2017 года:
- N П-4 (НЗ) "Сведения о неполной занятости и движении работников".
Квартальную с отчета за январь - март 2017 года:
- N 1-Т (ГМС) "Сведения о численности и оплате труда работников государственных органов и органов местного
самоуправления по категориям персонала".
"Требования к форматам и способам передачи в электронном виде бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений в Федеральное казначейство. Версия 8.0"
(утв. Казначейством России 02.08.2016)
Утверждены Требования к форматам и способам передачи в Федеральное казначейство в электронном виде
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
Годовая, квартальная бухгалтерская отчетность учреждений представляется в Межрегиональное операционное
управление Федерального казначейства в электронном виде в соответствии с Приказом Минфина России от 25.03.2011
N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений".
Утвержденные Требования действуют для квартальной отчетности за 2016 год. Документ вступил в силу с 1 июля 2016
года.
Установлены общие требования к формату файлов отчетов, требования к составу информации при передаче
бухгалтерской отчетности. В приложениях приведены справочник кодов субъектов РФ, коды государственных
внебюджетных фондов, справочник дополнительных кодов.
Кроме того, в число госуслуг, которые предоставляются по принципу "одного окна" на базе МФЦ включены, в частности:
- услуга ФНС России по выдаче справок об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, процентов;
- услуга МВД России по выдаче справки о том, является или не является лицо подвергнутым административному
наказанию за потребление наркотических средств.
<Письмо> ФАС России от 22.07.2016 N АК/50406/16 "О внесении изменений в Федеральный закон от 28.12.2009
N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"
ФАС России прокомментированы вступившие в силу с 15 июля 2016 года поправки в закон об основах
государственного регулирования торговой деятельности в РФ
Изменения были внесены Федеральным законом от 03.07.2016 N 273-ФЗ.
Разъяснены, в том числе, положения Закона N 273-ФЗ, касающиеся вступления его в силу, действия по кругу лиц,
понятия "торговая сеть", "услуги по продвижению товаров", а также внесенные изменения в КоАП РФ.
В частности, сообщается, что статья 1 Закона об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ дополнена
частью 6, предусматривающей, что установленные главой 3 данного закона антимонопольные правила, требования,
запреты на действия (бездействие) хозяйствующих субъектов распространяются также на действия (бездействие) лиц,
входящих с ними в одну группу лиц в соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции". Введение
указанного положения означает, что антимонопольный орган может признавать нарушение антимонопольного
законодательства в соответствии с главой 3 закона об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ в
отношении действий хозяйствующих субъектов в составе группы лиц.
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.
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ПОЛЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ – 2017
Обращаем внимание на <Информацию> ФСС РФ "Взаимодействие страхователя с ФСС РФ и ФНС России по
правоотношениям, возникшим до 31 декабря и с 1 января 2017 года".
ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
Разъяснено, что в 2017 году подавать уточненные расчеты по страховым взносам за прошлые периоды
нужно будет по тем же правилам, что действуют сейчас.
Также уточнен порядок уплаты взносов с 1 января. Так, уплачивать взносы по ВНиМ, в том числе за
декабрь 2016 года, если деньги перечисляются в 2017 году, нужно будет в ФНС России на новый КБК.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О том, как изменится порядок уплаты и представления отчетности по страховым взносам в следующем
году, читайте в "Обзоре: Страховые взносы с 2017 года: Что нужно знать бухгалтеру
(КонсультантПлюс, 2016)".

___________________________________________

(863) 303-29-99
seminar@igc.ru,
WWW.IGC.RU/ «Семинары»
Зарегистрироваться на мероприятия Клуба профессионального развития можно в онлайн–режиме на сайте
WWW.IGC.RU и в Личном кабинете клиента РИЦ «Информ-Групп». А также по телефону или электронному адресу
Клуба профессионального развития или через специалиста по информационному обслуживанию РИЦ «ИнформГрупп». Подробная информация о мероприятиях Клуба – на сайте WWW.IGC.RU.
Правильные решения с КонсультантПлюс: рассчитываем
и начисляем отпускные. Базовый курс
Дистанционный семинар в любом удобном для Вас месте при наличии технической возможности*
8 сентября 2016, 10.00 - 12.10
Лектор: ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
РИЦ "Информ-Групп".

СЕРДЕЧНАЯ,

ведущий

консультант

Клуба

профессионального

развития

Программа:
1. В какой срок надо выплачивать отпускные и чем грозит их несвоевременная выплата
2. Расчет минимального размера компенсации за задержку выплаты отпускных
3. Когда можно заменить отпуск денежной компенсацией
4. Расчет полных месяцев работы для отпуска за «вредность»
5. Выплаты, включаемые и не включаемые в расчет «отпускного» среднего заработка
6. Определяем количество отработанных календарных дней в «полном» и «неполном» расчетном периоде
* Для участия в мероприятии вам потребуются подключение к сети Интернет (скорость Интернета для
корректной работы - не менее 2 Мбит/с), колонки или наушники.
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