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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ
Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 N 1080 (вступает в силу 1 января 2018 года)
В 2018 году инспекторы труда начнут проверять работодателей с помощью чек-листов
Новшества, касающиеся плановых проверок, введут постепенно:
- с января - только для работодателей из категории умеренного риска;
- с июля - для всех.
Инспекторы труда смогут задавать лишь вопросы из проверочных листов.
Списки таких вопросов пока в разработке. В июле Роструд выносил на общественное обсуждение
50 проверочных листов.
Определение ВС РФ от 14.08.2017 N 75-КГ17-4
ВС РФ запретил ограничивать трудовым договором право работника на выбор суда
В трудовом договоре было указано, что споры рассматриваются в суде по месту регистрации
работодателя-юрлица. По мнению ВС РФ, это условие ухудшает положение работника по сравнению с
закрепленным в законодательстве, а значит, не подлежит применению.
Суд учел: с 3 октября 2016 года ГПК РФ позволяет работникам подавать по месту жительства иски о
защите трудовых прав.
Проект Федерального закона
МВД предложило новые санкции для тех, кто принимает на работу иностранцев без договоров
Публичное обсуждение завершается 25 сентября 2017 года
Наказывать будут работодателей, которые не оформили трудовой или гражданско-правовой договор с
иностранцем или лицом без гражданства.
По проекту за такое нарушение компании грозит одна из следующих санкций:
- штраф от 250 тыс. до 800 тыс. руб.;
- административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.
Как отмечают авторы документа, сейчас в сфере миграционного законодательства нет ответственности за
подобное нарушение.
На данный момент работодателя можно лишь оштрафовать за уклонение от заключения трудового
договора. Для юрлиц штраф составляет от 50 тыс. до 100 тыс. руб.
Федеральный закон от 29.07.2017 N 255-ФЗ (вступает в силу 1 сентября 2017 года)
С сентября изменять Трудовой кодекс РФ будут только отдельными законами
Поправки к ТК РФ нельзя будет включить в федеральные законы, которые изменяют другие
законодательные акты, приостанавливают или прекращают их действие. Не получится спрятать поправки и
в федеральных законах с самостоятельным предметом правового регулирования.
По названию проекта, а потом и закона можно будет понять, что он касается изменений ТК РФ.
Похожие правила уже действуют для поправок к НК РФ, ГК РФ, КоАП РФ.
Указ Президента РФ от 19.09.2017 N 431 (вступил в силу 19 сентября 2017 года)
Кадровикам нужно принимать сведения о доходах, расходах и имуществе госслужащих по обновленной
форме
Справка, по которой госслужащие подают такие сведения в кадровые службы, дополнена разделом 7.
В нем нужно отражать информацию о безвозмездной передаче имущества в течение отчетного периода.
В новом разделе должны быть указаны:
- вид имущества - земельные участки, иная недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги;
- Ф.И.О., дата рождения и паспортные данные получателя имущества. Если оно передано организации, то
вносятся ее наименование, ИНН и ОГРН;
- основания прекращения права собственности - наименование и реквизиты договора или акта.
Напомним, эту же форму справки должны использовать руководители учреждений, муниципальные
служащие, а также граждане, которые претендуют на должности государственной (муниципальной) службы
либо руководителя учреждения. Они должны подавать сведения и о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих несовершеннолетних детей, супруги или супруга.
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Письмо ФСС РФ от 11.08.2017 N 02-09-11/22-05-13462
Для участия в формировании электронного листка нетрудоспособности работодатели вправе
использовать собственное программное обеспечение или предоставленное фондом
С 1 июля 2017 года электронный больничный листок (выдаваемый с письменного добровольного согласия
гражданина) имеет равную юридическую силу с листком на бумажном носителе.
В случае технической неготовности работодателя участвовать в формировании электронного листка
нетрудоспособности медицинская организация вправе заменить его на бумажный вариант.
В целях формирования электронного больничного листка работодатели представляют в ФСС РФ сведения
по расчету пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Обращено внимание на
то, что направление сведений в информационную систему ФСС РФ должно осуществляться с
использованием шифрования. Заверяться сведения должны усиленной квалифицированной электронной
подписью.

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Постановление Правительства РФ от 13.09.2017 N 1101 (вступило в силу 15 сентября 2017 года)
У федеральных бюджетных и автономных учреждений изменены формы госзадания и отчета о его
выполнении
Самое заметное отличие от действующих форм - появление следующих новых граф в таблицах 3.1 и 3.2
частей I и II:
- в форме госзадания - графа, в которую нужно вносить абсолютную величину допустимых (возможных)
отклонений от установленных показателей качества или объема госуслуги либо работы. Сейчас отклонения
указываются только в процентах;
- в форме отчета о выполнении госзадания - графа, в которую вносится показатель качества или объема,
утвержденного в госзадании на отчетную дату. Эту графу необходимо заполнять, если учреждению
требуется подавать промежуточный отчет.
Форма госзадания будет применяться при его составлении на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов. Надо ли новую форму отчета о выполнении госзадания применять при представлении за 2017 год
или использовать для отчетности за периоды после 1 января 2018 года, рекомендуем согласовать с
учредителем.
Письмо Минфина России от 17.08.2017 N 02-07-05/52804
Бюджетным и автономным учреждениям стало ясно, как учитывать расходы в счет взносов на
травматизм
Такие учреждения могут использовать проводки, которыми Минфин уже советовал отражать затраты на
услуги и матзапасы в рамках мероприятий по сокращению производственного травматизма и
профзаболеваний. При этом следует учитывать особенности ведения операций со средствами учреждения
на лицевых счетах в Казначействе, подчеркнул Минфин в новом разъяснении.
Напомним, что ФСС принимает решение о финобеспечении за счет взносов на травматизм
предупредительных мер, которые призваны сокращать производственный травматизм и профзаболевания.

Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
Минфин России предлагает запретить участвовать в госзакупках юридическим и физическим лицам,
аффилированным с заказчиком
В соответствии с проектом при закупке не допускается наличие между участником закупки и заказчиком
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член
комиссии по осуществлению закупок:
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состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором,
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или
унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки, либо
 являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными
указанных физических лиц.
Выгодоприобретателями согласно проекту будут признаваться физические лица, владеющие напрямую или
косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном
капитале хозяйственного общества либо обладающие возможностью определять решения, принимаемые
другим хозяйственным обществом.
Контроль соблюдения указанных ограничений будет осуществляться посредством Единой информационной
системы в сфере закупок.
Вступление в силу проекта предполагается с 1 января 2018 года.
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.

НОВЫЕ ФОРМЫ СТАТОТЧЕТНОСТИ ПО ЗАРПЛАТЕ И КАДРАМ

Обращаем внимание на Приказ Росстата от 01.09.2017 N 566.
ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
Росстат разработал и утвердил новые формы для наблюдения за численностью, условиями и оплатой
труда работников организаций. В частности, вводятся в действие:

годовые формы N 1-Т, N 1-Т (условия труда), N 2-ГС (ГЗ), N 2-МС, N 1-Т (ГМС) ‒ с отчета за 2017
год;

квартальная форма N П-4 (НЗ) ‒ с отчета за I квартал 2018 года;

месячные формы N 1-З, N П-4, N 1-ПР ‒ с отчета за январь 2018 года.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
С исчерпывающим перечнем форм отчетности, представляемых организациями в органы
статистики, можно ознакомиться в Справочной информации: "Формы федерального
государственного статистического наблюдения" (Материал подготовлен специалистами
КонсультантПлюс).

(863) 303-29-99
seminar@igc.ru,
WWW.IGC.RU/ «Семинары»

Итоги 2017 года: новое в законодательстве и анализ проверок ГИТ.
Что ожидать от проверяющих в 2018 году?
Авторский семинар
17 октября 2017, 9.00 – 16.00
СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА ШНАЙДЕР (г. Москва), член Комитета по трудовому
законодательству Национального союза кадровиков, преподаватель кафедры Управление
персоналом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, практикующий консультант по вопросам применения трудового
законодательства, кадрового делопроизводства и управления персоналом.
1. Электронные больничные листы. Подготовка к внедрению электронных трудовых книжек.
Государственная регистрация электронных трудовых договоров в 2018 году
2. Работа с ПФР РФ с учетом отмены печатей (Приказ Минтруда от 09.12.2.016)
3. Изменение в режимах труда водителей с июня 2017 года
4. Новое в сфере оплаты труда. Кому можно установить ненормированный рабочий день и как его
оплатить. Изменение в оплате сверхурочной работы с июня 2017 года
5. Изменения в порядке проведения проверок. Риск-ориентированный подход. Изменение периодичности
плановых проверок. Разделение проверок по предмету (охрана труда или трудовое законодательство):
Сколько проверок ждем в будущем году: две или одну?
6. Новый вид контроля - внутренний контроль предприятий
7. Порядок проведения проверки. Сроки и виды проверок. Права и обязанности
8. Как подготовиться к проверке, с чего начать. Порядок взаимодействия проверяемых с органами ГИТ
9. Новые штрафы:
10. Профстандарты как основание привлечения к ответственности
11. Какие нарушения трудового законодательства в «тренде» у проверяющих органов:
12. Порядок обжалования предписания, постановления о привлечении к ответственности.

Получить приглашение на авторский семинар - http://cabinet.igc.ru/seminars/31432
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