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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ
Проект Федерального закона N 1031440-6 “О внесении изменения в статью 1 Федерального закона
“О минимальном размере оплаты труда”
Размер МРОТ предлагается увеличить до 7500 рублей
Согласно законопроекту соответствующий размер МРОТ может быть установлен с 1 июля 2016 года.
В настоящее время размер МРОТ составляет 6204 рубля (Федеральный закон от 14.12.2015 N 376-ФЗ). Увеличение более
чем на 20 процентов проводится в целях поэтапного доведения МРОТ до величины прожиточного минимума (напомним,
что Постановлением Правительства РФ от 10.03.2016 N 178 прожиточный минимум на душу населения по России за
IV квартал 2015 года определен в сумме 9452 рубля (ранее - 9673 рубля)).
Проект Федерального закона N 1029618-6 “О независимой оценке квалификации”
Правительством РФ предложена система независимой оценки квалификации на соответствие профессиональным
стандартам
Согласно проекту для организации работ по оценке квалификации на соответствие профессиональным стандартам в
определенном виде профессиональной деятельности будут создаваться советы по профессиональным квалификациям
на общероссийском уровне на базе отраслевого (межотраслевого) объединения работодателей или ассоциации,
представляющих профессиональные сообщества. При этом координатором системы независимой оценки квалификации
будет Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям.
Указанные советы будут наделяться решением Национального совета полномочием по отбору юридических лиц для
проведения оценки квалификации. Центры оценки квалификации будут проводить оценку квалификации в форме
профессионального экзамена и оформлять ее результаты.
Предполагается, что обеспечение практической деятельности Национального совета, советов, центров оценки
квалификации будет осуществлять Национальное агентство развития квалификаций - автономная некоммерческая
организация, в состав которой в качестве соучредителей входят общероссийские объединения работодателей,
заинтересованные общероссийские объединения профсоюзов и Российская Федерация.
<Информация> Минтруда России от 10.02.2016 “О применении профессиональных стандартов в сфере труда”
Минтрудом России разъяснены некоторые вопросы, касающиеся применения профессиональных стандартов
Сообщается, что характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах и обязательность
применения которых законодательно не установлена, применяются работодателями в качестве основы для определения
требований к квалификации работников с учетом особенностей выполняемых работниками трудовых функций,
обусловленных применяемыми технологиями и принятой организацией производства и труда.
Правительство РФ с 1 июля 2016 года будет иметь право с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений устанавливать особенности применения профессиональных
стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами РФ,
государственными или муниципальными учреждениями и унитарными предприятиями, а также государственными
корпорациями, компаниями и хозяйственными обществами, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале
которых находится в государственной или муниципальной собственности. Для кадровых служб и работодателей
иных организаций, кроме вышеуказанных, в отношении которых могут быть определены особенности применения
профессиональных стандартов, при установлении квалификационных и профессиональных требований к соискателям
и работникам профессиональные стандарты являются ориентирами и могут применяться в части наименования
должностей, профессий и специальностей, определения трудовых функций, требований к образованию и опыту работы
с учетом особенностей, обусловленных технологией и организацией производства и труда у данного работодателя.
Постановление Правительства РФ от 07.03.2016 N 171 “О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам использования воздушного транспорта для проезда отдельных категорий
лиц, которым расходы на проезд возмещаются за счет средств федерального бюджета”
Лица, которым расходы на проезд воздушным транспортом возмещаются из федерального бюджета, обязаны
приобретать билеты российских авиакомпаний
Предусматривается, что в случае отсутствия на дату вылета билетов на рейсы российских авиакомпаний, а также в
случае, если российскими авиаперевозчиками не выполняются полеты к месту следования, предусмотрена возможность
приобретения билетов авиакомпаний других государств ЕАЭС, а при их отсутствии - билетов других авиакомпаний.
С этой целью внесены изменения в целый ряд актов Правительства РФ.
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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Приказ Минфина России от 01.03.2016 N 15н “Об утверждении дополнительных форм годовой и квартальной
бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета и Инструкции о порядке их составления и
представления”
Бюджетная отчетность об исполнении федерального бюджета дополнена новыми формами
Новые формы применяются начиная с составления отчетности на 1 апреля 2016 года.
В состав дополнительных форм годовой и квартальной бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета
включены:
—Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты недвижимого имущества (ф. 0503190);
—Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам (ф. 0503191);
—Расшифровка дебиторской задолженности по контрактным обязательствам (ф. 0503192);
—Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям организациям (ф. 0503193).
Дополнительная отчетность составляется главными распорядителями, распорядителями, получателями средств
федерального бюджета на следующие даты: квартальная - на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года, годовая - на
1 января года, следующего за отчетным.
Квартальная отчетность является промежуточной и составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
Приказ Минфина России от 01.03.2016 N 16н “О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н “Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета
для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению”
Единый план счетов бухгалтерского учета для органов власти, государственных внебюджетных фондов и учреждений
дополнен новым забалансовым счетом
Состав раздела “Забалансовые счета” дополнен строкой “Счет 40 “Активы в управляющих компаниях” для учета
активов, находящихся в доверительном управлении в управляющих компаниях, отраженных на счете 20451 “Активы в
управляющих компаниях”.
Кроме того, уточнен порядок отражения бюджетными и автономными учреждениями хозяйственных операций на счетах
рабочего плана счетов в связи с изменением законодательства в части структуры бюджетной классификации доходов,
расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов.
Приказ Минфина России от 16.02.2016 N 9н “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”
Уточнены требования к присвоению КБК по доходам бюджетов бюджетной системы РФ
Так, в частности, установлено, что доходам от денежных взысканий (штрафов) присваиваются коды бюджетной
классификации, содержащие код главного администратора доходов бюджетов, являющегося органом, администрирующим
такие взыскания, от имени которого должностным лицом вынесено постановление по делу об административном
правонарушении или предписание об уплате штрафа. Аналогичные уточнения коснулись случаев назначения штрафов
судом по результатам рассмотрения гражданских, административных и уголовных дел.
Помимо этого раздел III Указаний дополнен новыми направлениями расходования бюджетных средств (например,
31180 “Осуществление пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в
Республике Абхазия”, 20800 “Обеспечение оказания гуманитарной помощи населению иностранных государств”).
Приказ Минфина России от 31.12.2015 N 228н “О внесении изменений в Приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. N 183н “Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
автономных учреждений и Инструкции по его применению”
В План счетов бухгалтерского учета автономных учреждений внесены изменения
План счетов дополнен новыми счетами, в том числе: “Расчеты по невыясненным поступлениям”, “Расчеты по компенсации
затрат”, “Расчеты по суммам принудительного изъятия”, “Доходы будущих периодов от операций с активами”.
Некоторые счета бухгалтерского учета исключены из Плана счетов, а часть из них изложена в новой редакции
(в частности, это коснулось раздела 5 “Санкционирование расходов”).
Соответствующие уточнения внесены в Инструкцию по применению Плана счетов.
Приказ применяется начиная с 2016 года, за исключением отдельных положений, применяемых с 1 января 2017 года.
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В План счетов бухгалтерского учета автономных учреждений внесены изменения
План счетов дополнен новыми счетами, в том числе: "Расчеты по невыясненным поступлениям",
"Расчеты по компенсации затрат", "Расчеты по суммам принудительного изъятия", "Доходы будущих
периодов от операций с активами".
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Соответствующие уточнения внесены в Инструкцию по применению Плана счетов.
Приказ применяется начиная с 2016 года, за исключением отдельных положений, применяемых с 1
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Обзор подготовлен экспертом службы «Правовая поддержка» РИЦ «Информ-Групп» Ольгой Данильченко
на основании Обзоров документов, представленных в системе КонсультантПлюс.
Обзор подготовлен
ведущим специалистом отдела сопровождения РИЦ «Информ-Групп» Ольгой
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Данильченко на основании Обзоров документов, представленных в системе КонсультантПлюс.
Ознакомиться с новостями законодательства и правовыми обзорами КонсультантПлюс
можно
со «Стартовой
страницы»
Системы, кликнувимышкой
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правовыми
обзорами
КонсультантПлюс
а
также
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www.igc.ru.
можно со «Стартовой страницы» Системы, кликнув мышкой по ссылке «Обзоры законодательства», а
также на сайтах www.consultant.ru, www.igc.ru.
Оформить подписку на электронную рассылку обзоров КонсультантПлюс в рамках программы
«Правовая
поддержка»
можно по рассылку
телефону службы
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сотрудников. Подать 4-ФСС за 1 квартал нужно в срок до 25 апреля (в электронном формате) и не
среднесписочную численность сотрудников. Подать 4-ФСС за 1 квартал нужно в срок до 25
позднее 20 апреля (на бумажном носителе).
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КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТЫ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТЫ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Об особенностях учета отдельных видов командировочных расходов читайте в Путеводителе
по налогам. Практическом пособии по налогу на прибыль.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
Можно ли оштрафовать компанию, если НДФЛ перечислен до выплаты доходов работникам,
С полнымв перечнем
форм отчетности,
внебюджетные
фонды, можно ознакомиться в
читайте
Путеводителе
по налогам.представляемых
Практическомвопособии
по НДФЛ.
Справочной информации: “Формы налогового учета и отчетности” (Материал подготовлен
специалистами
(863) 303-29-99
КонсультантПлюс).
seminar@igc.ru,

WWW.IGC.RU/ «Клуб профессионального развития»
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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
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ
И ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА
телефону или электронному
адресу Клуба профессионального
развития
или через специалиста
по
ПРИ НАЛОГОВОЙ
ОПТИМИЗАЦИИ
информационному обслуживанию РИЦ «Информ-Групп».
Подробная
информация о мероприятиях
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Кадровик Дона
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Конкурс для сотрудников кадровых служб, юристов, специалистов по
подбору и управлению персоналом. Участвовать в конкурсе может любой
специалист, занимающийся трудовым правом, кадровым делопроизводством,
HR-деятельностью.

Преимущества участия в конкурсе
САМООБРАЗОВАНИЕ. Проверить свои знания. Посоревноваться с коллегами
ПРИЗНАНИЕ. Получить профессиональное признание на церемонии награждения
ПРИЗЫ. Победить и получить замечательные призы

Конкурс проходит в два этапа

Подробности, условия участия, регистрация, конкурсные задания –
на сайте КАДРОВИК-ДОНА.РФ

ПРИЗЫ КОНКУРСА
1 место – планшет
2 место – смартфон
3 место – смартфон
1, 2 и 3 места – сертификаты на посещение «Недели Кадровика» и на посещение
мероприятий Клуба профессионального развития РИЦ «Информ-Групп»
Призы от генерального HR-партнера конкурса сайта Rabota.ru подарочные сертификаты на услуги сайта Rabota.ru:
1 место - сертификат на 50 000 рублей. И вкусный торт!
2 место - сертификат на 30 000 рублей
3 место - сертификат на 20 000 рублей
Участники второго тура - сертификаты на посещение «Недели Кадровика»

Организатор конкурса:
РИЦ «Информ-Групп» - официальный представитель Сети КонсультантПлюс в
Ростовской области с 1994 года
Конкурс проходит при поддержке Министерства труда и социального развития
Ростовской области и Государственной инспекции труда в Ростовской области
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