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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
<Информация> ФНС России <Об уведомлениях на уплату имущественных налогов>
Бумажные налоговые уведомления на уплату имущественных налогов пользователям “Личного кабинета
налогоплательщика для физических лиц” по почте направляться больше не будут
Вместо этого граждане, имеющие доступ к “Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц”, получат
налоговые уведомления в электронной форме.
Если налогоплательщику необходимо получить налоговое уведомление на бумажном носителе, ему надлежит
направить уведомление об этом в любой налоговый орган по своему выбору.
Приказ МИД России от 29.03.2016 N 4271 “Об утверждении Административного регламента Министерства
иностранных дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению и
выдаче паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации”
Обновлен порядок выдачи МИД России загранпаспортов старого образца
В новом регламенте, в частности, предусмотрена возможность получения заявителем загранпаспорта почтовой
связью, в случае если он представит соответствующее заявление установленного образца при сдаче документов
на загранпаспорт. Такая возможность существует при подаче документов в загранучреждение, государство пребывания
которого указано в перечне иностранных государств, в которых имеется стабильно действующая служба почтовой
связи, оказывающая услуги заказных отправлений, отправлений с объявленной ценностью, контролируемой доставки,
вручения отправлений лично адресату и уведомления о получении отправлений.
Приказ МИД России от 29.03.2016 N 4270 “Об утверждении Административного регламента Министерства
иностранных дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению и
выдаче паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации”
Обновлен регламент выдачи МИД России биометрических загранпаспортов
В частности, предусмотрена возможность получения заявителем загранпаспорта почтовой связью в случае, если
он представит соответствующее заявление установленного образца при сдаче документов на загранпаспорт. Такая
возможность существует при подаче документов в загранучреждение, государство пребывания которого указано в
перечне иностранных государств, в которых имеется стабильно действующая служба почтовой связи, оказывающая
услуги заказных отправлений, отправлений с объявленной ценностью, контролируемой доставки, вручения
отправлений лично адресату и уведомления о получении отправлений.
Федеральный закон от 23.05.2016 N 143-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан”
Подписан закон о поэтапном повышении пенсионного возраста для назначения страховой пенсии по старости для
государственных гражданских служащих и муниципальных служащих
Закон предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста для назначения страховой пенсии по старости
в период замещения государственных должностей, муниципальных должностей, должностей государственной
гражданской и муниципальной службы. Так, в 2017 году этот возраст составит 55 лет и 6 месяцев для женщин, 60 лет и
6 месяцев для мужчин, а с 2032 года - 63 года для женщин и 65 для мужчин.
При этом с 60 до 65 лет увеличивается предельный возраст пребывания на гражданской службе. Также будет поэтапно
увеличиваться стаж государственной гражданской службы, муниципальной службы для назначения пенсии за
выслугу лет с 15 лет 6 месяцев в 2017 году до 20 лет в 2026 году и последующих годах.
Увеличен минимальный срок исполнения полномочий члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы,
необходимый для получения ежемесячной доплаты к пенсии (при исполнении полномочий от 5 до 10 лет (ранее от
1 до 3-х лет) - 55 процентов ежемесячного денежного вознаграждения члена Совета Федерации и депутата Госдумы,
а при исполнении полномочий 10 лет и более (ранее свыше 3-х лет) - 75 процентов).
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
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Проект Федерального закона N 1015753-6 “О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в целях предотвращения незаконного привлечения и использования
иностранной рабочей силы на объектах строительства” (текст к первому чтению)
К первому чтению подготовлен законопроект об административной ответственности за нарушения правил
привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности на объектах строительства
Поправками, предлагаемыми к внесению в КоАП РФ, в том числе устанавливается ответственность за:
—заключение лицом, осуществляющим в отношении объекта строительства функции заказчика (застройщика)
или подрядчика (генерального подрядчика), трудового договора или гражданско-правового договора (в том числе
договора строительного подряда), связанных со строительством, реконструкцией либо капитальным или иным
ремонтом указанного объекта строительства, на основании которых на указанном объекте строительства иностранный
гражданин или лицо без гражданства привлечены к трудовой деятельности с нарушением правил привлечения и
использования в РФ иностранной рабочей силы;
—допуск владельцем объекта строительства на данный объект в качестве подрядчика (субподрядчика) или в ином
качестве на основании соответствующего гражданско-правового договора (в том числе договора строительного
подряда), связанного со строительством, реконструкцией либо капитальным или иным ремонтом указанного объекта
строительства, либо без такового основания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, либо юридического лица, которыми к трудовой деятельности на указанном объекте
строительства иностранный гражданин или лицо без гражданства привлечены с нарушением правил привлечения и
использования в РФ иностранной рабочей силы;
—размещение владельцем объекта строительства на данном объекте
либо невоспрепятствование владельцем
объекта строительства присутствию на данном объекте иностранного гражданина или лица без гражданства,
находящихся в РФ с нарушением правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства.
Вступление в силу соответствующего федерального закона запланировано с 1 июля 2016 года.
Официальное уведомление Росприроднадзора <О лицензировании в области обращения с отходами>
Организациям, осуществляющим лицензируемые виды деятельности в области обращения с отходами I - IV классов
опасности, необходимо оформить новые лицензии до 1 июля 2016 года
Федеральным законом от 29.12.2015 N 404-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об охране окружающей
среды” и отдельные законодательные акты Российской Федерации” срок вступления в силу требования о получении
организациями новых лицензий в области обращения отходов был продлен до 01.07.2016. До указанного срока все
хозяйствующие субъекты, осуществляющие работы по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов
I - IV классов опасности, обязаны получить лицензию на осуществление этой деятельности. Переходный период не
распространяется на виды работ по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности.
В целях оптимизации процедуры лицензирования Росприроднадзором принято решение о сокращении сроков
лицензирования до 30 рабочих дней, а также подготовлены и доведены до сведения своих территориальных органов
методические рекомендации по порядку предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.
Для своевременного рассмотрения материалов об оформлении (переоформлении) лицензии Росприроднадзор
рекомендует подать необходимые документы до 1 июня 2016 года.
С 1 июля 2016 года осуществление указанных работ с отходами I - IV классов опасности без лицензии будет являться
административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ.
Кроме того, осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов I - IV
классов опасности без лицензии может быть квалифицировано как незаконное предпринимательство, что влечет за
собой уголовную ответственность (ст. 171 УК РФ). При установлении таких случаев материалы будут направляться в
правоохранительные органы.
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.
ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА: (863) 303-29-29 ОТДЕЛ КАЧЕСТВА: (863) 303-29-99 (ДОБ. 230)
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ПОЛЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ
НЮАНСЫ ЗАПОЛНЕНИЯ 6-НДФЛ
Обращаем внимание на Письма ФНС России от 16.05.2016 N БС-3-11/2169@ и от 11.05.2016 N БС-3-11/2094@.
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КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
КАК
НАЙТИ
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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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С
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Как заполнить
расчет
по форме
6-НДФЛ?
(Издательство
(863)
303-29-99
в наглядным
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расчет
по можно
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C
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расчета по форме
6-НДФЛ
ознакомиться
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читайте
в Путеводителе
по налогам. Практическом пособии по НДФЛ.
seminar@igc.ru,
"Главная
книга",
Как
заполнить
расчет2016).
по форме 6-НДФЛ? (Издательство “Главная книга”, 2016).
WWW.IGC.RU/ «Клуб профессионального развития»
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 «Информ-Групп». Подробная информация о мероприятиях
Клуба – на сайте WWW.IGC.RU.
КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И ОХРАНА ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
МИНИМУМ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ЧТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРОВЕРЯЕТ ТРУДОВАЯ
ИНСПЕКЦИЯ
Авторский семинар плюс онлайн-трансляция 22 июля
В числе рассматриваемых вопросов:
(863) 303-29-99
ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА: (863) 303-29-29 ОТДЕЛ КАЧЕСТВА: (863) 303-29-99 (ДОБ. 230) РИЦ “ИНФОРМ-ГРУПП” (863) 303-29-99 (863) 303-29-99
1. Состав документов на участке кадровой работы в организации. 2. Обязательныеseminar
кадровые
@
seminar
@igc
igc..ru,
ru,
www.igc.ru
документы: что в первую очередь проверит
инспектор
по
труду.
3.
Коснемся
вопроса
обработки
WWW.IGC.RU
/«Клуб
профессионального
развития»
WWW.IGC.RU
/«Клуб
профессионального
развития»
персональных данных работника организации. 4. Формируем обязательные документы по охране
труда. 5. Обязательные
инструктажи
и обучение
работников охране труда. 6. Электробезопасность
(863) 303-29-99 в
МЕРОПРИЯТИЯ
КЛУБА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
организации. МЕРОПРИЯТИЯ
Присвоение группы КЛУБА
по электробезопасности.
7. Ответственность
за нарушение
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА «КАДРОВИК ДОНА - 2016»!
Награждали и поздравляли победителей и финалистов конкурса «Кадровик Дона - 2016»:
—Николай Дмитриевич Федянин, руководитель Государственной инспекции труда - главный государственный
инспектор труда в Ростовской области
—Павлятенко Геннадий Владимирович - заместитель министра труда и социального развития Ростовской
области - начальник управления по труду
—Лядова Ирина Юрьевна, директор филиала сайта по подбору персонала Rabota.ru в г. Ростове-на-Дону
На церемонии награждения собрались более 50 гостей – победители, финалисты и участники конкурса,
партнеры конкурса, представители органов государственной власти и управления, вузовской общественности.
Среди гостей присутствовали:
—Аркадий Николаевич Мурзаев, директор Международной Школы Бизнеса, мастер делового администрирования
Российской академии народного хозяйства и государственной службы, эксперт Национального Аккредитационного
Совета Делового Образования, исполнительный директор Южно-Российской Ассоциации Бизнес-образования
—Лозун Галина Григорьевна, начальник отдела управления охраной труда и государственной экспертизы условий
труда управления по труду Министерства труда и социального развития РО
Рады представить победителей конкурса «Кадровик Дона-2016»!
1 место - Любовь Сергеевна Горбанева - ОАО “НИИАС”
2 место - Екатерина Евгеньевна Козлова - ООО “Континент”
3 место - Татьяна Михайловна Ярош - Департамент по обеспечению
деятельности мировых судей Ростовской области
Финалистов конкурса «Кадровик Дона - 2016» можно посмотреть на
сайте кадровик -дона.рф

(863) 303-29-99
seminar@igc.ru
WWW.IGC.RU/ «Семинары»
МЕРОПРИЯТИЯ КЛУБА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

7 июня,
вторник

14.30 - 15.45

Спецкурс для руководителей
организации.
Эффективная работа с системой
КонсультантПлюс.
Дистанционный семинар
на вашем рабочем месте

9 июня,
четверг

10.00 - 11.00 часть 1
11.10 - 12.10 часть 2

Решаем актуальные вопросы для
специалиста бюджетной сферы.
Базовый курс.
Дистанционный семинар
на вашем рабочем месте

10.00 – 11.30

КонсультантПлюс: простые
рекомендации для сложных
жизненных ситуаций.
Дистанционный семинар-практикум
на вашем рабочем месте

15 июня,
среда

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

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

www.igc.ru

РИЦ “ИНФОРМ-ГРУПП” (863) 303-29-99

