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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
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.
Проект Федерального закона N 15469-7 "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона
"О минимальном размере оплаты труда"
С 1 июля 2017 года величину минимального размера оплаты труда предлагается увеличить с 7500 до 7800 рублей в
месяц
Законопроект подготовлен в рамках работы по поэтапному доведению МРОТ до величины, предусмотренной статьей
133 Трудового кодекса РФ, - не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения (за II квартал 2016
года это 10722 рубля).
По оценке Минтруда России, повышение МРОТ будет способствовать увеличению выплат страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды и подоходного налога с физических лиц в 2017 году на 2,7 млрд рублей;
повышению покупательной способности минимального размера оплаты труда и увеличению платежеспособного спроса
на товары отечественного производства в 2017 году на 5,4 млрд рублей; снижению размеров выплат "серой"
заработной платы.
<Информация> ФНС России от 02.12.2016 <О налогообложении садовых и дачных домов>
Дома нежилого назначения, расположенные на садовых или дачных участках, в целях расчета налога на имущество
физических лиц приравнены к жилым домам
Соответствующее изменение внесено в пункт 2 статьи 401 НК РФ. Эти изменения позволят применить к таким домам
налоговый вычет в 50 кв.м не облагаемой налогом кадастровой стоимости, применить налоговую ставку, не
превышающую 0,3% исходя из кадастровой стоимости, освободить льготников от уплаты налога по одному дому.
Постановление Правительства РФ от 29.11.2016 N 1255 "О предельной величине базы для исчисления
страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2017 г."
В 2017 году предельная величина дохода физлица, с которого уплачиваются страховые взносы на социальное и
пенсионное страхование, установлена в размере 755 000 рублей и 876 000 рублей соответственно
Правительством РФ утверждено постановление об индексации с 1 января 2017 года предусмотренной
законодательством базы для исчисления страховых взносов для плательщиков, указанных в подпункте 1 пункта 1
статьи 419 НК РФ:
- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 1,051 раза (предельная величина базы - 755 000 рублей нарастающим итогом с начала года);
- на обязательное пенсионное страхование - в 1,9 раза (876 000 рублей нарастающим итогом с начала года).
<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
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.
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Постановление Правительства РФ от 10.12.2016 N 1339 "О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации"
Установлен порядок определения среднемесячной заработной платы управленческого персонала и работников
бюджетных организаций в целях определения предельного уровня их соотношения
В Положение об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. N 922, внесены дополнения, устанавливающие порядок
исчисления среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров, а
также работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, территориальных фондов
обязательного медицинского страхования, государственных и муниципальных учреждений, государственных и
муниципальных унитарных предприятий.
Изменения внесены и в другие акты Правительства РФ.
Так, например, в Положении об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных
и казенных учреждений (утв. постановлением Правительства РФ от 5 августа 2008 г. N 583) уточнено, что предельный
уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных
бухгалтеров федеральных учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета
заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) определяется нормативным
правовым актом федерального государственного органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
соответствующих федеральных учреждений, в кратности от 1 до 8.
При установлении условий оплаты труда руководителю федерального учреждения федеральный орган
исполнительной власти должен исходить из необходимости обеспечения непревышения установленного предельного
уровня соотношения среднемесячной заработной платы в случае выполнения всех показателей эффективности
деятельности федерального учреждения и работы его руководителя и получения выплат стимулирующего характера в
максимальном размере.
Проект Федерального закона N 52643-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"
Правительство РФ предлагает изменить административную ответственность за ряд правонарушений,
связанных с ограничением конкуренции
Действующей редакцией части 1 статьи 14.32 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за
заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, участие в нем и осуществление ограничивающих конкуренцию
согласованных действий. При этом дифференциация ответственности в зависимости от вида соглашения отсутствует.
Законопроектом предлагается установить различные меры ответственности в зависимости от степени общественной
опасности того или иного соглашения.
Так, для картелей предлагается установить наибольший размер административной ответственности в виде штрафа
для должностных лиц от 40 тыс. до 50 тыс. рублей или дисквалификации на срок от 1 года до 3 лет, для юридических
лиц - в виде штрафа от 0,03 до 0,15 размера выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на
рынке которого совершено административное правонарушение, либо суммы расходов на приобретение товара
(работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, но не менее 100 тыс. рублей.
Для соглашений, приводящих к повышению, понижению или поддержанию цен на торгах, а также соглашений между
организаторами торгов и (или) заказчиков с участниками торгов, приводящих к ограничению конкуренции,
административную ответственность предлагается оставить без изменения.
Снижение размера административной ответственности предлагается для "вертикальных" соглашений.
Также предлагается увеличение с 20 тыс. до 40 тыс. рублей минимального размера штрафа для граждан за
осуществление недопустимой в соответствии с законодательством РФ координации действий хозяйствующих
субъектов.
В отношении недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством РФ согласованных действий
предлагается установить административную ответственность должностных лиц в виде штрафа в размере от 10 тыс. до
20 тыс. рублей, для юридических лиц - штраф в размере от 0,01 до 0,03 размера выручки правонарушителя от
реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо суммы
расходов на приобретение товара (работы, услуги), но не менее 50 тыс. рублей.
Для лиц, выручка которых на рынке, где совершено административное правонарушение, либо сумма расходов на
приобретение товаров (работ, услуг) на таком рынке превышает 75% совокупной выручки правонарушителя или если
административное правонарушение совершено на рынке, реализация товаров (работ, услуг) на котором
осуществляется по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам), - штраф в размере от
0,001 до 0,01 суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено
административное правонарушение, но не менее 50 тыс. рублей.
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации"
Минкомсвязь России предлагает обязать представлять оператору связи личные данные пользователей
корпоративных телефонных номеров
Согласно проекту на абонента может быть возложена в том числе обязанность представлять оператору связи в
течение одного месяца со дня заключения договора заверенный надлежащим образом список лиц, использующих
оборудование абонента - юридического лица (индивидуального предпринимателя), содержащий фамилии, имена,
отчества, места жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность этих лиц, а в случае изменения
фактических пользователей оборудования юридического лица - представлять сведения о новых пользователях не
позднее 15 дней со дня, когда об этом стало известно.
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Информация Роспотребнадзора от 07.12.2016 "О новых требованиях к обращениям потребителей как
основанию для проведения внеплановой проверки"
Теперь для того, чтобы обращения граждан, потребительские права которых нарушены, могли стать законным
основанием для проведения внеплановой проверки Роспотребнадзора, необходимо будет подтверждение заявителем
факта того, что до обращения в Роспотребнадзор он "обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных
прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо
требования заявителя не были удовлетворены". Кроме того, не смогут служить основанием для проведения
внеплановой проверки обращения и заявления, не позволяющие установить обратившееся лицо.
Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием
средств, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и
аутентификации.
Анонимность обращения или заявления либо заведомая недостоверность содержащихся в них сведений, выявленные
после начала ее проведения, являются основанием для прекращения такой проверки. При этом в отношении взыскания
расходов, понесенных в связи с рассмотрением обращений, содержащих заведомо ложные сведения, надзорный орган
вправе обратиться в суд с иском к соответствующему заявителю.
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
ПОПРАВКИ В НК: ЛИМИТЫ ПО УСН, УПЛАТА НАЛОГОВ И ВЗНОСОВ
Обращаем внимание на Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ.
ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
С 30 ноября 2016 г. налоги за организацию может уплатить любое лицо. При этом данное лицо не вправе
требовать возврата уплаченного налога из бюджета. Напомним, что ранее перечислять налоги за
организацию можно было в исключительных случаях. С 2017 г. аналогичное положение будет
действовать и в отношении страховых взносов.
Помимо этого федеральный закон увеличил лимит доходов для перехода на УСН и ее применения.
Перейти на упрощенку с 2018 г. смогут компании и ИП, если их доход за 9 месяцев 2017 г. не превысит
112,5 млн. руб. Для работы на спецрежиме в 2017 г. сумма дохода за отчетные и налоговый периоды не
должна быть больше 150 млн.руб.
КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подробнее о порядке перечисления налогов в бюджет смотрите в Путеводителе по налогам.
Практическом пособии по уплате налогов. Взыскание недоимки, пеней, штрафов.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ РИЦ "ИНФОРМ-ГРУПП": (863) 303-29-99, 303-29-29, office@igc.ru
www.igc.ru

4

№ 47, декабрь 2016

КОНСУЛЬТАНТЮЮЮ
ИНФОРМ

1

(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.

Эффективная работа с КонсультантПлюс. Спецкурс для
руководителей. Дистанционный семинар
19 января 2017, 10:00 — 11:00 и 15.00 – 16.00
В программе семинара:
1. Оптимизация трудовых ресурсов: сокращение
2. Особенности трудовых отношений при отказе работника от
увольнения по собственному желанию
3. Материальная ответственность руководителя, заместителя и
главного бухгалтера
4. Плановые проверки предприятия, «надзорные каникулы»
5. Недобросовестные контрагенты и должная осмотрительность
6. Особенности составления и экспертизы договоров
7. Административная ответственность при нарушении порядка
проведения спецоценки
8. Решение персональных вопросов: штрафы ПДД
Для участия в мероприятии Вам потребуются подключение к сети Интернет (скорость Интернета для
корректной работы - не менее 2 Мбит/с), колонки или наушники.
Для клиентов РИЦ "Информ-Групп". Участие в мероприятии бесплатно
(в рамках программы "Правовая поддержка")
В любом удобном месте при наличии у Вас технической возможности
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