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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ
Проект Постановления Правительства РФ “О переносе выходных дней в 2017 году”
Минтрудом России подготовлен проект постановления о праздничных днях в 2017 году
В 2017 году два праздничных дня совпадают с выходными.
В связи с этим выходные дни 1 января (воскресенье) и 7 января (суббота), совпадающие с нерабочими праздничными
днями, предлагается перенести на 24 февраля (пятница) и 8 мая (понедельник).
Таким образом, в следующем году россияне будут отдыхать:
—девять дней в новогодние каникулы - с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года;
—четыре дня в феврале - с 23 по 26 февраля и один день в марте - 8 марта;
—в майские праздники - с 29 апреля по 1 мая и с 6 мая по 9 мая;
—в июне три дня - с 10 по 12 июня;
—в ноябре три дня - с 4 по 6 ноября.
Федеральный закон от 02.06.2016 N 176-ФЗ “О внесении изменений в статьи 45 и 46 Федерального закона
“О государственной гражданской службе Российской Федерации” в части упорядочения продолжительности
отпусков на государственной гражданской службе”
Пересмотрена продолжительность отпусков на государственной гражданской службе
Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для всех групп должностей госслужбы теперь составит
30 дней (ранее для госслужащих, замещающих высшие и главные должности гражданской службы, предусматривался
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней).
Также, в частности, устанавливается продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за
выслугу лет с учетом стажа гражданской службы: при стаже от 1 года до 5 лет - 1 день; при стаже от 5 до 10 лет - 5 дней;
при стаже от 10 до 15 лет - 7 дней; при стаже 15 лет и более - 10 дней.
Федеральный закон 02.06.2016 N 164-ФЗ “О внесении изменения в статью 1 Федерального закона
“О минимальном размере оплаты труда”
С 1 июля 2016 года МРОТ составит 7 500 рублей в месяц
В целях поэтапного доведения минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума
трудоспособного населения (за IV квартал 2015 года - 10187 рублей) решено повысить размер МРОТ почти на 21 процент
(сейчас размер МРОТ - 6204 руб.).
Проект Постановления Правительства РФ “Об утверждении особенностей применения профессиональных
стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или
муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными
компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале
которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности”
Государственным внебюджетным фондам, госучреждениям, госкорпорациям предложено определить подлежащие
применению профессиональные стандарты
Проектом предлагается государственным внебюджетным фондам Российской Федерации, государственным
или муниципальным учреждениям, государственным или муниципальным унитарным предприятиям, а также
государственными корпорациям, государственным компаниям и хозяйственным обществам, более пятидесяти
процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной
собственности, разрабатывать и утверждать с учетом мнения представительного органа работников планы по организации
применения профессиональных стандартов, в которых предусмотреть определение списка профессиональных
стандартов, подлежащих применению в организации, а также потребность в профессиональной подготовке
(профессиональном образовании и профессиональном обучении) и (или) дополнительном профессиональном
образовании работников на основе анализа квалификационных требований, указанных в профессиональных стандартах,
кадрового состава организаций и проведение мероприятий по обучению в установленном порядке.
Кроме того, в плане предлагается предусмотреть внесение изменений в установленном порядке в локальные
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нормативные акты и другие документы, в том числе по вопросам аттестации, сертификации и других форм оценки
квалификации работников, требующие учета положений профессиональных стандартов, подлежащих применению.
Согласно проекту реализация мероприятий планов должна быть завершена организациями не позднее 1 января
2020 года.
Вступление в силу соответствующего постановления предполагается с 1 июля 2016 года.

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Методические указания по заполнению формы “Мониторинг по основным направлениям деятельности
образовательной организации высшего образования за 2015 г. (форма N 1-Мониторинг)” (утв. Минобрнауки
России 21.03.2016 N АК-7/05вн)
Минобрнауки России утверждены методические указания по заполнению формы “Мониторинг по основным направлениям
деятельности образовательной организации высшего образования” за 2015 год (форма N 1-Мониторинг)
Респондентами по данной форме статистического наблюдения являются юридические лица, осуществляющие
подготовку кадров по образовательным программам высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура,
находящиеся в ведении РФ.
В форме N 1-Мониторинг используются данные вуза, представленные за отчетный год в следующих формах федерального
статистического наблюдения: N ВПО-1, N ВПО-2, N 1-НК, N 1-ПК, N 2-наука, N 2-наука (ИНВ). Кроме того, используются
данные, предоставляемые в соответствии с приказом Минобрнауки России от 05.03.2014 N 162.
При наличии у организации обособленных подразделений форма заполняется как по каждому подразделению отдельно,
так и по образовательной организации без этих подразделений.
Отчетным периодом в зависимости от раздела/строки/графы формы может быть календарный отчетный год, учебный
год, завершившийся в отчетном году, или период с 1 октября года, предшествующего отчетному, по 30 сентября отчетного
года. Показатели, исчисляемые на определенную дату, заполняются по состоянию на конец отчетного года, на 1 октября
отчетного года или на начало учебного года, начавшегося в отчетном году. Конкретный отчетный период (отчетная
дата) для каждого раздела/строки/графы указывается в указаниях по заполнению соответствующего раздела, в таблице
или сноске в форме.
Сведения предоставляются в сроки и адреса, указанные на бланке формы.
При необходимости изменения данных, предоставленных ранее в федеральных формах статистического наблюдения,
руководитель образовательной организации направляет в адрес Минобрнауки России письмо с объяснением причин
изменения и предлагаемых новых значениях, а также копиями документов, подтверждающих предлагаемые изменения.
Приказ Минфина России от 12.05.2016 N 60н “Об утверждении дополнительных форм годовой и квартальной
бухгалтерской отчетности, представляемой федеральными государственными бюджетными и автономными
учреждениями, и Инструкции о порядке их составления и представления”
Отчетность федеральных бюджетных и автономных учреждений дополнена новыми формами
Утверждены следующие формы отчетности:
—“Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты недвижимого имущества бюджетного
(автономного) учреждения”;
—“Расшифровка дебиторской задолженности по предоставленным субсидиям (грантам)”.
Приказ применяется при составлении бухгалтерской отчетности, начиная с отчетности на 1 января 2017 года.
Приказ Минфина России от 01.04.2016 N 38н “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”
Указания о порядке применения бюджетной классификации дополнены новыми целевыми статьями и направлениями
расходования бюджетных средств
В Классификацию расходов бюджетов включены целевые статьи для отражения операций по финансированию, в
частности, ФЦП “Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года”,
ФЦП “Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники” на 2008 - 2015 годы”, “Осуществление
производственно-технологической деятельности в космической отрасли”.
Ряд целевых статей дополнены новыми направлениями расходования бюджетных средств.
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Уточнены положения, касающиеся присвоения КБК, содержащих код главного администратора доходов, в отношении
поступлений от денежных взысканий (штрафов) и возмещения ущерба.
Установлены правила использования кодов направления расходов в отношении затрат на закупку работ (услуг) по
информационному освещению деятельности органов государственной власти субъектов РФ.
Приказ Минфина России от 17.05.2016 N 66н “О порядке введения в действие Приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. N 38н”
Приказ Минфина России от 01.04.2016 N 38н, вносящий изменения в порядок применения бюджетной классификации,
вводится в действие со дня его подписания
Данный приказ признан не нуждающимся в государственной регистрации в Минюсте России и вводится в действие со
дня его подписания - 01.04.2016.
Внесенными поправками порядок применения бюджетной классификации дополнен новыми целевыми статьями и
направлениями расходования бюджетных средств.
Обзор подготовлен ведущим специалистом отдела сопровождения 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 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 телефону службы «Правовая поддержка» РИЦ «Информ-Групп» (863) 303-29-29,
на сайте WWW.IGC.RU или по электронному адресу hotline@igc.ru.

ПОЛЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ
ОТЧИТЫВАЕМСЯ ПО ФОРМЕ СЗВ-М
Обращаем внимание на Письма ПФ России от 07.04.2016 N 09-19/4844 и от 06.05.2016 N 08-22/6356.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
Организации должны ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять
сведения по форме СЗВ-М. Если последний день данного срока совпадает с выходным или праздничным,
то он переносится на ближайший рабочий день.
Во втором письме разъяснено, что подавать форму СЗВ-М должны и организации, не имеющие штатных
сотрудников, в которых числится только единственный учредитель (он же руководитель).

КАК
КАК НАЙТИ
НАЙТИ ДОКУМЕНТЫ
ДОКУМЕНТЫВВ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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МЕРОПРИЯТИЯ КЛУБА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Зарегистрироваться на мероприятия Клуба профессионального развития можно в онлайн–режиме
МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
на сайте WWW.IGC.RU
и в ЛичномКЛУБА
кабинете
клиента РИЦ «Информ-Групп».
А также по
Для
клиентовпо
Онлайн-новости
для
бюджетных
телефону или электронному адресу Клуба профессионального развития или через специалиста
РИЦ
"Информ-Групп"
организаций.
Все самое важное
в информация о мероприятиях
информационному обслуживанию
РИЦ «Информ-Групп».
Подробная
участие в мероприятии
одном
обзоре
15
июня,
Онлайн-новости для бюджетных
Клуба – на сайте
WWW.IGC.RU.
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поддержка")

РОЛЬ БУХГАЛТЕРА
ПРИ
ПОДПИСАНИИ
ДОГОВОРА
на вашем
рабочем
месте

10.00 - 12.30

Защита прав потребителей при

четверг Открытый семинар-тренинг
продаже товаров
плюс онлайн-трансляция (вебинар)
16 июня,
четверг

10.00 - 12.30

Дистанционный
семинарЗащита прав потребителей
практикум
на
вашем
рабочем
при
продаже
товаров
17 сентября 2015
Дистанционный
семинар-практикум
месте
10:00 — 13:00
на вашем рабочем месте

Для клиентов РИЦ “Информ-Групп”
участие в мероприятии бесплатно
(в рамках программы
“Правовая поддержка”).

- 15.30 Изучаем вопросы госзакупок в СПС
Лектор: ОЛЬГА14.30
АНТОНОВНА
ТРЕМСИНА,
ведущий специалист по обучению, семинарам16 июня,
часть 1
КонсультантПлюс
тренингам
в
области
налогообложения,
бухгалтерского
учета, кадровых вопросов РИЦ "Информчетверг
15.40 - 16.40 Дистанционный семинар
Групп". Опыт по ведению
семинаров
и
тренингов
более
10 лет.
часть 2
на вашем рабочем месте

Рекомендован бухгалтерам всех уровней, занятым в организациях, применяющих общий
режим налогообложения. Защита персональных данных в рамках
17 июня,
трудовых отношений
10.00 - 12.30
пятница
Дистанционный
семинар-практикум
На семинаре-тренинге будут рассмотрены следующие
вопросы:
на вашем рабочем месте

- функции бухгалтера при составлении и проверке договоров
- форма и содержание договора

- компенсации и расчеты по договору
- первичные документы
- что такое возмездные и безвозмездные договоры
ПРАВОВАЯ
ПОДДЕРЖКА:
(863) 303-29-29
ОТДЕЛ КАЧЕСТВА:
(863) 303-29-99 (ДОБ. 230) РИЦ “ИНФОРМ-ГРУПП” (863) 303-29-99
- почему организации
лучше
избегать
безвозмездных
договоров
www.igc.ru
- почему нужно в договоре согласовывать его цену
- порядок включения НДС в цену договора
- договорные санкции

