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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Постановление Правительства РО от 03.02.2017 N 53
"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в Ростовской области за IV квартал 2016 г."
Прожиточный минимум в целом по Ростовской области за четвертый квартал 2016 в расчете на душу населения
установлен в размере 9 414 рублей. Для трудоспособного населения он составил 10 022 рубля, для пенсионеров –
7 651 рубль, для детей – 9 776 рублей.
Информация Минтруда России "Ответы на вопросы по применению Федерального закона от 3 июля 2016 г.
N 347-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"
Минтрудом России разъяснены отдельные вопросы, касающиеся установления соотношения среднемесячной
заработной платы руководителей и работников
Сообщается о принятии Федерального закона от 03.07.2016 N 347-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации" об обязательности установления предельных размеров соотношений между среднемесячной
заработной платой руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платой
работников следующих организаций:

государственных и муниципальных учреждений и унитарных предприятий (в том числе казенных);

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;

территориальных фондов обязательного медицинского страхования.
Даны ответы, в том числе, на следующие вопросы:

в Федеральном законе N 347-ФЗ речь идет только об окладах работников и руководителей или должен будет
учитываться общий доход тех и других (премии, бонусы и т.п.)?

какие организации не попадают под действие Федерального закона N 347-ФЗ?

какова должна быть предельная разница между среднемесячной заработной платой руководителя и
среднемесячной заработной платой работников соответствующих организаций?

кто осуществляет контроль за исполнением Федерального закона N 347-ФЗ в части соблюдения
установленного предельного соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и работников?
Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 N 167 "Об утверждении Правил выплаты туристу и (или) иному
заказчику страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора или уплаты
денежной суммы по банковской гарантии в случаях заключения туроператором более одного договора
страхования либо более одного договора о предоставлении банковской гарантии или заключения
туроператором договора либо договоров страхования и договора либо договоров о предоставлении
банковской гарантии и внесении изменения в Правила оказания услуг по реализации туристского продукта"
Установлен порядок выплаты туристу страхового возмещения в случаях заключения туроператором более одного
договора страхования либо более одного договора о предоставлении банковской гарантии
Настоящим Постановлением утверждены правила выплаты туристу и (или) иному заказчику страхового возмещения по
договору страхования ответственности туроператора или уплаты денежной суммы по банковской гарантии исполнения
обязательств по договору о реализации туристского продукта в случаях заключения туроператором более одного
договора страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств по договору о реализации
туристского продукта либо более одного договора о предоставлении банковской гарантии или заключения
туроператором договора либо договоров страхования и договора либо договоров банковской гарантии.
Предусмотрено, в частности, что при заключении туроператором более одного договора страхования либо более
одного договора банковской гарантии или договора либо договоров страхования и договора либо договоров банковской
гарантии заявитель вправе в пределах размера финансового обеспечения ответственности туроператора предъявить
письменное требование к любой организации, предоставившей туроператору финансовое обеспечение
ответственности туроператора, по своему выбору. Если требование к организации, предоставившей туроператору
финансовое обеспечение ответственности туроператора, не удовлетворено или удовлетворено частично, заявитель
вправе обратиться с требованием к другим организациям, предоставившим туроператору финансовое обеспечение
ответственности туроператора, в размере части требования, оставшейся неудовлетворенной, в пределах суммы
финансового обеспечения.
В случаях заключения туроператором нескольких договоров страхования ответственности туроператора и (или)
получения нескольких банковских гарантий договор о реализации туристского продукта должен содержать сведения о
размере финансового обеспечения ответственности туроператора, а также раздельно сведения о размерах страховых
сумм и (или) размерах банковских гарантий по договору или договорам страхования и (или) по договору или договорам
о предоставлении банковской гарантии, заключенным с каждой организацией, предоставившей финансовое
обеспечение ответственности туроператора.
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<Информация> Минпромторга России от 28.02.2017 "Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от
3 миллионов рублей для налогового периода 2017 года"
На 2017 год определен перечень дорогостоящих автомобилей, в отношении которых транспортный налог
уплачивается с учетом повышающих коэффициентов
Повышающие коэффициенты к ставке транспортного налога применяются в отношении легковых автомобилей средней
стоимостью от 3 млн. рублей. Перечень таких автомобилей ежегодно размещается на официальном сайте
Минпромторга России не позднее 1 марта очередного налогового периода.
<Информация> ФНС России <О начислении пени по налогу на имущество организаций при оспаривании
кадастровой стоимости>
Пересмотренная по решению суда кадастровая стоимость недвижимости учитывается с того налогового
периода, в котором подано заявление о ее пересмотре, но не ранее внесения изменений в ЕГРН
Кадастровая стоимость недвижимости может расти в течение налогового периода, что повлияет на размер подлежащих
уплате авансовых платежей по налогу на имущество организаций.
Сообщается, что в случае, если налогоплательщик вовремя внес авансовый платеж по налогу до оспаривания
кадастровой стоимости, пени ему начисляться не будут.
<Информация> Росреестра от 31.01.2017 <На сайте Росреестра доступна выписка о кадастровой стоимости
объекта недвижимости>
Росреестр информирует о новых возможностях, доступных пользователям на его официальном сайте
Сообщается, что на сайте Росреестра реализовано предоставление в электронном виде еще одного вида сведений из
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) - выписка о кадастровой стоимости объекта недвижимости. В
выписке из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта содержится: описание объекта - вид и кадастровый номер,
величина кадастровой стоимости, дата ее утверждения, реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости, а
также дата ее внесения в ЕГРН, даты подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости и начала применения
кадастровой стоимости. Сведения из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно запросить по
состоянию на дату запроса или на другую интересующую дату.
Также доработаны сервисы "Личный кабинет правообладателя", "Личный кабинет кадастрового инженера" и
"Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online", которые предоставляют актуальную
информацию из ЕГРН об объекте недвижимости. В личном кабинете правообладателя доступен сервис "Офисы и
приемные. Предварительная запись на прием", который предоставляет заявителю возможность заранее спланировать
визит в офис Федеральной кадастровой палаты для получения услуг Росреестра.
Кроме того, на сайте открыт доступ к сервисам, которые позволяют получить информацию о ходе оказания услуги
("Проверка исполнения запроса (заявления)"), проверить корректность электронной подписи и распечатать полученную
в электронном виде выписку ("Проверка электронного документа").
<Письмо> ФНП от 20.02.2017 N 674/01-01-2 "О работе электронного сервиса проверки доверенностей по
реквизитам"
Федеральной нотариальной палатой разъяснен порядок работы электронного сервиса проверки доверенностей по
реквизитам
Сообщается, что сведения об отмене доверенности, совершенной в простой письменной форме, доступны по адресу:
reestr-dover.ru/revocations. Указанный раздел содержит реквизиты доверенности, совершенной в простой письменной
форме (регистрационный номер, дату выдачи доверенности и сведения о лице, выдавшем доверенность), сведения об
отменяющем ее документе (реестровый номер, дату удостоверения документа, сведения о нотариусе, удостоверившем
документ), а также сведения об обратившемся лице.
Сведения о совершении нотариальных действий при их регистрации в реестре нотариальных действий ЕИС вносятся
нотариусом в ЕИС незамедлительно.
Первые обращения к нотариусам о совершении в нотариальной форме отмены доверенности, совершенной в простой
письменной форме, начали поступать 2 февраля 2017 года. В этот же день соответствующая информация об
указанных доверенностях была размещена на сайте.
Информация в разделе "Сведения об отмене доверенности, совершенной в простой письменной форме" обновляется
каждые 30 минут. Федеральная нотариальная палата считает установленный интервал обновления информации
наиболее оптимальным с учетом того, что нотариус вправе совершать нотариальные действия вне места своей работы
(на выезде), а также с учетом положений ГК РФ, который устанавливает, что третьи лица считаются извещенными о
совершенной в нотариальной форме отмене доверенности на следующий день после внесения сведений об этом в
реестр нотариальных действий.
Обзор подготовлен экспертом службы «Правовая поддержка» РИЦ «Информ-Групп» Ольгой Данильченко на
основании Обзоров документов, представленных в системе КонсультантПлюс.
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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.
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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
РАССРОЧКА (ОТСРОЧКА) ПО ВЗНОСАМ: НОВЫЙ ПОРЯДОК

Обращаем внимание на Приказ ФНС России от 16.12.2016 N ММВ-7-8/683@.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
Установлено, что решения о предоставлении отсрочки и рассрочки по уплате страховых взносов на срок,
не превышающий один год, принимаются ФНС России.
Кроме того, обновлен образец заявления для получения отсрочки, рассрочки или инвестиционного
налогового кредита. Теперь документ может применяться плательщиками страховых взносов.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В каких случаях организация имеет право претендовать на получение отсрочки (рассрочки) уплаты
налоговых платежей? Ответ на этот вопрос Вы найдете в Типовой ситуации: Когда и как можно
получить отсрочку (рассрочку) по уплате налога? (Издательство "Главная книга", 2017).
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(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.

Недвижимость: покупаем, продаем, считаем налоги правильно
Авторский семинар плюс онлайн-трансляция (вебинар) – 23 марта 2017, 10.00 – 13 00
Лектор: АННА ВЛАДИМИРОВНА АРХИПОВА, налоговый юрист, аттестованный налоговый консультант, член Палаты
налоговых консультантов (г. Москва), руководитель налоговой практики ООО «Первая Ростовская Налоговая
Консультация», преподаватель программы подготовки налоговых консультантов.
Программа:
1. Налоговая азбука. Часть I:
- Продаем - считаем сроки. Как?
- «Налоговый нерезидент», или О том, почему на Руси жить хорошо
- Продажа долей. Типичные ошибки. Один договор или два, а может
быть три?
- Цена продажи: пределы допустимого
- Продал, купил – налог заплатил?
2. Коммерческая недвижимость, или История о том, кому на Руси жить
хорошо:
- Как сдать в аренду и спать спокойно
- Как продать и спать спокойно
- История про Пизанскую башню, или Снова о цене
3. Налоговая азбука. Часть II:
- Покупаем: на что обратить внимание клиента
- Идеальный договор с точки зрения налогов: какой он
- Муж и жена - одна сатана. Как распределить вычет? Мнение Минфина и суда (совместная собственность, долевая)
- Другие родственники: как делить вычет
- Когда покупка спасет кошелек: как правильно зачесть вычет
- Предприниматели и вычеты
4. Считаем налоги правильно. Разбор кейсов из практики налогового консультирования

Получить приглашение на семинар - https://cabinet.igc.ru/seminars/31291
Спецкурс для руководителей организации. Эффективная работа
с системой КонсультантПлюс
Дистанционный семинар - 9 марта 2017, 15.00 – 16.00
Лектор: ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ЮРЧЕНКО, ведущий консультант Клуба профессионального развития РИЦ "ИнформГрупп".
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
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