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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ
Федеральный закон от 03.07.2016 N 272-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства
в части, касающейся оплаты труда”
Увеличен штраф за задержку зарплаты и иных выплат, причитающихся работнику
Статья 5.27 КоАП РФ дополнена положением, в соответствии с которым за невыплату или неполную выплату в
установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в размере менее размера,
предусмотренного трудовым законодательством, предусмотрен, в том числе, штраф в следующих размерах:
—на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, при повторном привлечении к ответственности - от
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. Возможна также дисквалификация на срок от одного года до трех лет;
—на ИП - от одной тысячи до пяти тысяч рублей (повторно - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей;
—на ЮЛ - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей (повторно - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей).
В Трудовом кодексе РФ увеличен размер материальной ответственности работодателя за нарушение срока выплат.
Теперь денежная компенсация должна выплачиваться в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это
время ключевой ставки Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки.
Федеральный закон от 03.07.2016 N 347-ФЗ “О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации”
В Трудовой кодекс РФ введено понятие “предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы”
Устанавливается обязанность определения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров фондов, учреждений и предприятий, формируемой за счет всех
источников финансового обеспечения, рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы их
работников.
Несоблюдение предельного уровня соотношения зарплат может стать основанием для расторжения трудового
договора с руководителем организации.
Правительству РФ, органам госвласти субъектов РФ и органам местного самоуправления предоставлено право
устанавливать перечни организаций, на которые не будут распространяться указанные выше предельные уровни.
Трудовой кодекс РФ дополнен также положением, согласно которому информация о рассчитываемой за календарный
год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных
внебюджетных фондов, учреждений и унитарных предприятий размещается в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” на соответствующих сайтах госорганов, фондов, учреждений и предприятий.
Федеральный закон от 03.07.2016 N 239-ФЗ “О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона “О независимой оценке квалификации”
В Трудовом кодексе закреплены гарантии и компенсации работникам, направляемым работодателем на прохождение
независимой оценки квалификации
Определено, что при направлении работника на прохождение независимой оценки квалификации на соответствие
положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям с отрывом от работы за ним
сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. При этом работникам,
направляемым с отрывом от работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов в порядке
и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки. Оплата прохождения такой
оценки осуществляется за счет средств работодателя.
Федеральный закон от 30.06.2016 N 224-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О государственной
гражданской службе Российской Федерации” и Федеральный закон “О муниципальной службе в Российской
Федерации”
Госслужащие и претенденты на госслужбу должны будут предоставлять нанимателю информацию об общедоступных
сведениях, которые они размещали в Интернете, в частности - о своих страницах в соцсетях
При этом претенденты предоставляют такую информацию при поступлении на службу за три предыдущих календарных
года, а гражданский служащий - ежегодно за календарный год не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным (кроме
размещения общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей). Сведения представляются
по форме, установленной Правительством РФ. Указанные положения также распространяются на муниципальных
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служащих и претендентов на муниципальную службу.
Кроме того, ужесточены требования к уровню образования и квалификации государственных гражданских и
муниципальных служащих. Теперь для замещения должностей гражданской службы категорий “руководители”,
“помощники (советники)”, “специалисты” высшей и главной групп необходимо будет наличие высшего образования
не ниже уровня специалитета либо магистратуры. Требование не применяется в отношении служащих, назначенных
на должности до дня вступления в силу данного закона, в отношении замещаемых ими должностей, а также на лиц,
получивших высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года.
Установлено также, что для замещения должности гражданской службы требуется соответствие квалификационным
требованиям к уровню профессионального образования, стажу гражданской службы или работы по специальности,
направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а
также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя - к специальности, направлению подготовки.
Квалификационные требования для замещения должностей гражданской службы теперь устанавливаются, в том
числе, в соответствии с областью и видом профессиональной служебной деятельности гражданского служащего.
Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей,
устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности гражданского служащего
его должностным регламентом. Должностным регламентом могут также предусматриваться квалификационные
требования к специальности, направлению подготовки, которые необходимы для замещения должности гражданской
службы.
Установлено также, что преимущественное право на замещение должности гражданской службы предоставляется
гражданскому служащему, который имеет направление подготовки, соответствующее области и виду его
профессиональной служебной деятельности.
“Обзор судебной практики по спорам, связанным с прохождением службы государственными гражданскими
служащими и муниципальными служащими” (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.06.2016)
Верховным Судом РФ подготовлен обзор рассмотренных судами споров, связанных с прохождением службы
гражданскими и муниципальными служащими
С учетом представленных на изучение материалов Верховный Суд РФ считает необходимым обратить внимание, в
частности, на следующие правовые позиции:
—заключение срочного служебного контракта с гражданским служащим, достигшим предельного возраста пребывания
на государственной гражданской службе, является правом представителя нанимателя, а не его обязанностью;
—срочный служебный контракт о замещении должности государственной гражданской службы, учрежденной для
содействия руководителю государственного органа в реализации его полномочий, расторгается по истечении срока
его действия, ограниченного сроком полномочий указанного руководителя;
—в случае прекращения допуска гражданского служащего к сведениям, составляющим государственную тайну, если
исполнение должностных обязанностей требует допуска к таким сведениям, служебный контракт с ним может быть
расторгнут представителем нанимателя, а гражданский служащий освобожден от замещаемой должности гражданской
службы и уволен с гражданской службы. При этом закон не требует от представителя нанимателя предлагать
гражданскому служащему иные должности гражданской службы;
—применение к государственному гражданскому служащему дисциплинарного взыскания за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на него служебных обязанностей при отсутствии на момент привлечения
гражданского служащего к дисциплинарной ответственности должностного регламента по занимаемой им должности
гражданской службы возможно, если на эту должность он был перемещен с иной должности без изменения должностных
обязанностей, установленных служебным контрактом и должностным регламентом.

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Приказ Минфина России от 20.06.2016 N 89н “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”
Внесены очередные поправки в Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ
Изменения и дополнения внесены в раздел III “Классификация расходов бюджетов”, в части отражения расходов
бюджетов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов. Уточнены коды целевых статей, включены новые
целевые статьи расходов и скорректированы направления расходования бюджетных средств.
В настоящее время документ находится на регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации
текст документа может быть изменен.
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Приказ Минфина России от 20.06.2016 N 90н “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”
Внесены изменения и дополнения в бюджетную классификацию
Указания о порядке применения бюджетной классификации дополнены:
—Перечнем и правилами отнесения расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации на соответствующие целевые статьи;
—Перечнем кодов видов доходов бюджетов и соответствующих им кодов аналитической группы подвидов доходов
бюджетов;
—Перечнем кодов целевых статей расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации.
—Скорректированы перечни кодов, предусмотренных некоторыми приложениями к указаниям (в том числе “Перечень
кодов источников финансирования дефицитов бюджетов…”, “Перечень главных администраторов доходов бюджетной
системы Российской Федерации”).
—Согласно приказу вносимые изменения применяются при составлении и исполнении бюджетов начиная с бюджетов
на 2017 год.
В настоящее время документ находится на регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации
текст документа может быть изменен.
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 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.
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ВЕРНУЛИ ФНС, ЛИМИТЫ ПО УСН УВЕЛИЧИЛИ
ИЗ ДОКУМЕНТА
ВЫзакон
УЗНАЕТЕ
Обращаем внимание
на Федеральный
от 03.07.2016 N 243-ФЗ.
С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов в ПФР, ФСС РФ и ФФОМС
переходит
в ведение
налоговых органов. В связи с чем Налоговый кодекс дополнен
ИЗ ДОКУМЕНТА
ВЫ УЗНАЕТЕ
положениями
об
исчислении,
льготах, особенностях
уплатыв взносов.
ЕС 1 января 2017 года администрирование
страховых взносов
ПФР, ФСССущественно
РФ и ФФОМС изменится
переходит в
иведение
порядокналоговых
сдачи отчетности
по
взносам.
органов. В связи с чем Налоговый кодекс дополнен положениями об исчислении,
льготах, особенностях
уплаты
взносов.
Существенно
изменится
порядок при
сдачиУСН.
отчетности
Помимо
этого, данным
законом
вдвое
увеличены
лимитыидоходов
Так, спо
1 взносам.
января
Помимо этого,
данным
законом
вдвое увеличены
лимиты доходов
при
УСН. Так, с 1 января предельный
предельный
размер
годовой
выручки
будет составлять
120 млн
руб.
размер годовой выручки будет составлять 120 млн руб..
КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА: (863) 303-29-29 ОТДЕЛ КАЧЕСТВА: (863) 303-29-99 (ДОБ. 230)

РИЦ “ИНФОРМ-ГРУПП” (863) 303-29-99

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
www.igc.ru
О том, какие изменения произошли в налоговом законодательстве в 2016 году, читайте в
Обзоре "Основные изменения налогового законодательства в 2016 году".

4

25 июль 2016

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

WWW.IGC.RU/ «Семинары»
Зарегистрироваться на мероприятия Клуба профессионального развития можно в онлайн–режиме
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Отправляем работника
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нарушения, последствия
по информационному обслуживанию РИЦ «Информ-Групп».
Подробная
информация
о
Экспресс-вебинар
мероприятиях Клуба – на сайте WWW.IGC.RU.
18 июля 2016, 15.00 – 16.00

Лектор: ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА СЕРДЕЧНАЯ, ведущий консультант Клуба профессиональног

развитияПРАВИЛА,
РИЦ "Информ-Групп"
ОТПРАВЛЯЕМ РАБОТНИКА В ОТПУСК:
НАРУШЕНИЯ, ПОСЛЕДСТВИЯ
ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР
Программа экспресс-вебинара:
18 ИЮЛЯ 2016, 15.00 – 16.00

Лектор: ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
РИЦ “Информ-Групп”

1. Особые категории «отпускников»
2. График отпусков: учитываем детали и исключаем ошибки
3. Замена,
продление
и перенос отпуска
СЕРДЕЧНАЯ,
ведущий
консультант
Клуба профессионального
4. Подсчитываем отпускной стаж
5. Расчетный период: нюансы и сложные моменты

развития

Программа экспресс-вебинара:
1. Особые категории «отпускников»
2. График отпусков: учитываем детали и исключаем ошибки
3. Замена, продление и перенос отпуска
4. Подсчитываем отпускной стаж
5. Расчетный период: нюансы и сложные моменты

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА: (863) 303-29-29 ОТДЕЛ КАЧЕСТВА: (863) 303-29-99 (ДОБ. 230)

www.igc.ru

РИЦ “ИНФОРМ-ГРУПП” (863) 303-29-99

