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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного
минимума трудоспособного населения"
Минтруд России предлагает в 2018 году повысить МРОТ до 9489 рублей и ввести новый порядок его
определения с 2019 года
Проектом вносятся изменения в ряд законодательных актов, в том числе в федеральные законы
"О минимальном размере оплаты труда", "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", ГПК РФ,
АПК РФ.
Согласно проекту с 1 января 2018 года размер МРОТ составит 9489 рублей в месяц (в настоящее время,
т.е. с 1 июля 2017 года, размер МРОТ - 7800 рублей).
С 1 января 2019 года и далее ежегодно МРОТ будет устанавливаться федеральным законом в размере
величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II
квартал предыдущего года. При этом размер МРОТ не будет снижаться, если определенная таким образом
величина прожиточного минимума окажется ниже, чем годом ранее.
Прожиточный минимум устанавливается на основании потребительской корзины, которая определяется не
реже одного раза в пять лет. То есть с 1 января 2018 года должна быть определена новая потребительская
корзина в связи с истечением пятилетнего срока ее действия.
В этой связи предлагается установить потребительскую корзину на 2018 - 2020 годы в действующих
составе и объемах, которые предусмотрены Федеральным законом "О потребительской корзине в целом по
Российской Федерации".
Поправками также предлагается устранить правовую коллизию, содержащуюся в действующем
законодательстве.
МРОТ применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального
страхования.
В этой связи предлагается исключить нормы, содержащиеся в АПК РФ, КАС РФ и ГПК РФ, по применению
МРОТ для реализации публично-правовых обязательств.
Приказ Роструда от 13.01.2017 N 13 "Об утверждении Плана деятельности Федеральной службы по
труду и занятости, включая реализацию приоритетных проектов, на 2017 год"
В декабре 2017 года Рострудом планируется разместить на портале "Онлайнинспекция.РФ"
информационный справочник "Библиотека трудовых ситуаций" для работников и работодателей
Согласно Концепции повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2015 - 2020 годы) (утв.
Распоряжением Правительства РФ от 05.06.2015 N 1028-р), одним из условий предотвращения и
сокращения числа нарушений трудового законодательства, повышения эффективности организации труда
является определенность, прозрачность и понятность требований трудового права, а также последствий их
несоблюдения для сторон трудовых отношений - работника и работодателя. Для этого Концепцией
предусмотрено, в том числе, создание информационного справочника "Библиотека трудовых ситуаций" для
работников.
Федеральный закон от 29.07.2017 N 256-ФЗ "О внесении изменений в статью 350 Трудового кодекса
Российской Федерации"
С 1 октября 2017 года установлено возрастное ограничение на занятие руководящих должностей в
отдельных медицинских организациях
Речь идет о должностях руководителей и их заместителей в медицинских организациях, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ или органам
местного самоуправления, руководителей филиалов медицинских организаций, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти.
Эти должности теперь будут замещаться только лицами в возрасте не старше 65 лет независимо от срока
действия трудовых договоров. Лица, занимающие указанные должности и достигшие возраста 65 лет,
переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации.
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Предусмотрен порядок продления учредителем и руководителем медицинской организации срока
пребывания в должности работника, занимающего должность руководителя медицинской организации,
подведомственной федеральному органу исполнительной власти, органу исполнительной власти субъекта
РФ или органу местного самоуправления, до достижения им возраста 70 лет.
Трудовые договоры, заключенные с руководителями, заместителями руководителей медицинских
организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной
власти субъектов РФ или органам местного самоуправления, руководителями филиалов медицинских
организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, которые достигли
возраста 65 лет на день вступления в силу Федерального закона или достигнут возраста 65 лет в течение
трех лет со дня вступления в силу Федерального закона, сохраняют действие до истечения сроков,
предусмотренных этими трудовыми договорами, но не более трех лет со дня вступления в силу
Федерального закона.
Письмо ФНС России от 22.08.2017 N ГД-4-14/16571@ "О внесении сведений об акционерных
обществах в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства"
В реестр субъектов малого и среднего предпринимательства включены сведения об АО, перечни
которых переданы в ФНС России по состоянию на 1 июля 2017 года
Перечни акционерных обществ (АО), соответствующих критериям отнесения их к субъектам малого и
среднего предпринимательства, представляются в ФНС России держателями реестров владельцев ценных
бумаг.
Последнее формирование реестра осуществлено 10 августа 2017 года с учетом имеющихся в
распоряжении ФНС России сведений по состоянию на 1 июля 2017 года.
Отмечено также, что при соответствии АО установленным критериям по состоянию на 1 июля 2018 года
сведения об организации будут внесены в реестр 10 августа 2018 года.
<Письмо> ФНС России от 04.09.2017 N ГД-4-8/17567 "Направление письма" (вместе с <Письмом>
Минфина России от 20.07.2017 N 03-02-07/2/46472)
Обязанность по уплате налогов может быть исполнена принудительно за счет денежных средств на
депозитном счете ИП по истечении срока действия депозитного договора
Согласно разъяснению Минфина России статьей 46 НК РФ не предусмотрено ограничение по обращению
взыскания налогов на счета индивидуальных предпринимателей, открываемые не для осуществления
предпринимательской деятельности.
На основании данной статьи не производится взыскание налога с депозитного счета налогоплательщика,
если не истек срок действия депозитного договора.
Сообщается, что при наличии указанного договора налоговый орган вправе дать банку поручение на
перечисление по истечении срока действия депозитного договора денежных средств с депозитного счета
на расчетный (текущий) счет налогоплательщика, с которого может быть удержана сумма задолженности,
если к этому времени не будет исполнено направленное в этот банк поручение налогового органа на
перечисление налога.
<Письмо> Минфина России от 07.09.2017 N 03-05-06-04/57560 <О транспортном налоге>
По мнению Минфина России, отмена транспортного налога повлечет повышение ставки акцизов на
нефтепродукты, что приведет к значительному росту цен на товары
Минфином России рассмотрено обращение, содержащее предложение отмены транспортного налога, и
сообщено, в частности, следующее.
Транспортный налог является региональным налогом, формирующим в значительной степени доходную
базу региональных и местных бюджетов.
В случае отмены транспортного налога в целях возмещения бюджетных потерь потребуется существенно
повысить ставки акцизов.
При этом обращено внимание налогоплательщиков на положения НК РФ, согласно которым вопросы
введения транспортного налога, установления размера налоговой ставки и налоговых льгот находятся в
компетенции законодательных (представительных) органов субъектов РФ.
Так, например, налоговые ставки, установленные НК РФ, могут быть увеличены (уменьшены) законами
субъектов Российской Федерации, но не более чем в десять раз.
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Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в отношении каждой категории
транспортных средств, а также с учетом количества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств,
и (или) их экологического класса.
Кроме того, при установлении транспортного налога законами субъектов РФ могут предусматриваться
налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками.
Обзор подготовлен экспертом службы «Правовая поддержка» 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) 303-29-99, на сайте WWW.IGC.RU или по электронному адресу
ric_hotline@igc.ru.
НОВАЯ СТАТОТЧЕТНОСТЬ С ЯНВАРЯ

Обращаем внимание на Приказ Росстата от 21.08.2017 N 541.
ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
Обновлены статистические формы, по которым представляется информация о деятельности
предприятий. В частности, с отчета за январь 2018 года, обновлена форма N П-1 "Сведения о
производстве и отгрузке товаров и услуг".
В указаниях по заполнению формы поясняют, что уведомление, по которому на титульном
листе нужно заполнить ОКПО организации и идентификационный номер подразделения
юрлица, размещается на сайте Росстата.
КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Действующие статформы представлены в Справочной информации: "Формы федерального
государственного статистического наблюдения" (Материал подготовлен специалистами
КонсультантПлюс).
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(863) 303-29-99
seminar@igc.ru,
WWW.IGC.RU/ «Семинары»

Две стороны задолженности - «вы или вам». Как это влияет на ваш бизнес
Круглый стол
28 сентября 2017, 11:00 — 13:00
Лектор: МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ СУХОКОНЬ, специалист в области финансового анализа,
финансового менеджмента, управленческого учета, финансов предприятия, бухгалтерии. Эксперт службы
«Правовая поддержка».
Программа круглого стола:
Как оценить, кто и сколько должен вам? Кому и сколько
должны вы? И что со всем этим делать: принятие
оптимальных управленческих решений
Как лучше контролировать состояние задолженности. На что
обращают внимание кредитные организации при оценке
финансового состояния компании
Скидки, бонусы, коммерческие кредиты – это тоже долги и
обязательства. Как управлять ими оптимально
«Ты - мне, я – тебе»: погашение задолженности взаимозачетом
«Заплати мне, заплати…»: погашение задолженности через третьих лиц
Как на финансовое состояние компании влияют претензии и штрафы за нарушение долговых обязательств
Проверяем свои и чужие долги: документальное оформление, срок исковой давности
«Берѐшь чужие, а отдаешь свои». Что получает компания вместе с кредитом (займом)
Как эффективно работать с «чужими долгами»: их покупка / продажа, влияние на вашу компанию, на всякий
случай - арбитражная практика
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