
НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Минтруда России N 15-2/ООГ-2247 

О работах, связанных с подъемом и перемещением тяжестей> 

Минтруд России дал разъяснения о предельных нагрузках на работах, связанных с 

подъемом и перемещением тяжестей  

Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов 

(утв. Приказом Минтруда России от 17.09.2014 N 642н), в целях сохранения здоровья 

работающих, установлены предельно допустимые нормы разового подъема (без 

перемещения) тяжестей: мужчинами - не более 50 кг; женщинами - не более 15 кг.  

Отмечается, что нормы указанных Правил не противоречат постановлению Правительства 

РФ от 06.02.1993 N 105 "О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин 

при подъеме и перемещении тяжестей вручную", т.к. указанным постановлением 

установлены нормы по подъему и перемещению тяжестей:  

- при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): мужчинами - до 30 кг; женщинами - 

до 10 кг;  

- постоянно в течение рабочей смены: мужчинами - до 15 кг; женщинами - до 7 кг.  

При выполнении работ, связанных с подъемом и перемещением тяжестей, следует 

руководствоваться как требованиями Правил, так и требованиями указанного 

постановления Правительства РФ. 

ФНС России  N БС-4-11/10956 

ФНС России разъяснен порядок заполнения расчета по форме 6-НДФЛ с учетом 

предоставления работнику имущественного и стандартного налоговых вычетов 

Согласно общему правилу Раздел 1 расчета по форме 6-НДФЛ заполняется нарастающим 

итогом за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. В разделе 2 расчета за 

соответствующий отчетный период отражаются те операции, которые произведены за 

последние три месяца этого отчетного периода. 

Так, например, в случае, если в марте 2016 года сотруднику предоставлен имущественный 

налоговый вычет в сумме 100 000 рублей за февраль 2016 года и начислен оклад за март 

месяц в сумме 100 000 рублей, по строке 130 раздела 2 расчета за первый квартал 2016 

года указывается полная сумма дохода, а именно 100 000 рублей. 

В случае, когда работнику представлен стандартный налоговый вычет, расчет заполняется 

следующим образом (например, за февраль начислен оклад 10 000 рублей и предоставлен 

стандартный налоговый вычет в размере 1400 рублей): по строке 020 - 10 000; по строке 

030 - 1400; по строке 040 - 1118; по строке 070 - 1118; по строкам 100 - 120 - 

соответствующие даты; по строке 130 - 10 000; по строке 140 - 1118. 

Постановление Правительства РФ N 650 

«О требованиях к техническим средствам фиксации и передачи информации об 

объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции в единую государственную автоматизированную информационную 



систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» 

Правительством РФ утверждены новые требования к техническим средствам фиксации и 

передачи информации об объеме производства алкогольной продукции в ЕГАИС  

Утверждены требования к техническим средствам фиксации и передачи в ЕГАИС 

информации об объеме производства и оборота:  

- этилового спирта;  

- алкогольной продукции;  

- спиртосодержащей продукции.  

Установлено, что программные средства, являющиеся частью таких технических средств, 

должны обеспечивать прием, фиксацию и передачу информации об объеме производства 

и (или) оборота указанной продукции, а также хранение такой информации в течение не 

менее 5 лет.  

Определено, что указанные технические средства включают в себя в том числе комплекс 

технических устройств, состоящий из:  

- устройства ввода информации об объеме производства и (или) оборота;  

- устройства хранения и обработки информации об объеме производства и (или) оборота;  

- устройства вывода информации об объеме производства и (или) оборота;  

- устройства идентификации и авторизации организации в единой информационной 

системе.  

Признаны утратившими силу постановления Правительства РФ от 31.12.2005 N 873 "О 

требованиях к техническим средствам фиксации и передачи информации об объеме 

производства и оборота алкогольной продукции" и от 28.04.2006 N 253 "О требованиях к 

техническим средствам фиксации и передачи информации об объеме производства и 

оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции". 

ФНС России N БС-4-11/12929 

Об отчетности по страховым взносам 

Со следующего года отчетность по страховым взносам будет объединена в один расчет 

В связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых 

взносов, подготовлен проект приказа, которым будет утверждена новая форма расчета по 

страховым взносам, которая заменит собой действующие в настоящее время 4 формы 

отчетности: 

- ежеквартальный расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование, 

представляемый плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам (РСВ-1); 



- ежеквартальный расчет по начисленным и уплаченным взносам в ПФР, представляемый 

работодателями, уплачивающими взносы на дополнительное социальное обеспечение 

(РВ-3); 

- годовой расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование, представляемый 

главами КФХ (РСВ-2); 

- ежеквартальный расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование (4-ФСС). 

В новой форме также оптимизирован состав показателей, идентифицирующих работника 

и работодателя, и сокращены лишние и дублирующие показатели. 

ФНС России N БС-4-11/13524 

"О налогообложении доходов физических лиц" 

Разъяснены вопросы обложения НДФЛ доходов от продажи квартир, образованных при 

разделе 

Согласно статье 217.1 НК РФ доходы, получаемые от продажи объекта недвижимости, 

освобождаются от налогообложения при условии, что такой объект находился в 

собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения 

объектом недвижимого имущества и более. 

В случае раздела, выдела доли в натуре или других действий с объектами недвижимого 

имущества в ЕГРИП вносятся новые записи об объектах, образованных в результате этих 

действий, и открываются новые дела правоустанавливающих документов с новыми 

кадастровыми номерами. 

Сообщается, что для целей освобождения от налогообложения НДФЛ доходов от продажи 

квартир, образованных при разделе объекта недвижимости, моментом возникновения 

права собственности на них следует считать дату первоначальной государственной 

регистрации права собственности на исходный объект недвижимого имущества. 

Приказ Минэкономразвития России от 20.06.2016 N 378 

"Об утверждении отдельных форм выписок из Единого государственного реестра 

недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а 

также требований к формату документов, содержащих сведения Единого 

государственного реестра недвижимости и предоставляемых в электронном виде, 

определении видов предоставления сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, и о внесении изменений в Порядок 

предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 23 декабря 

2015 г. N 968" 

Зарегистрировано в Минюсте России 24.08.2016 N 43384. 

Утвержден ряд новых форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости 

В частности, приказом вводятся: 
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- форма выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости; 

- форма выписки из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости; 

- форма выписки из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него 

объекты недвижимости; 

- форма выписки о дате получения органом регистрации прав заявления о 

государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и 

прилагаемых к нему документов; 

- порядок заполнения утвержденных форм. 

Определено, кроме того, что сведения, содержащиеся в ЕГРН, предоставляются в виде 

кадастрового плана территории; уведомления об отсутствии сведений о лицах, 

получивших сведения об объекте недвижимости; справки о лицах, получивших сведения 

об объекте недвижимости; уведомления об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений; 

решения об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений. 

Установлено, что сведения, содержащиеся в ЕГРН, предоставляются Росреестром или (в 

случае наделения соответствующими полномочиями) подведомственным ему 

федеральным бюджетным учреждением в форме электронного документа или в форме 

документа на бумажном носителе, в виде копии документа, на основании которого 

сведения внесены в ЕГРН, выписки из ЕГРН или ином виде, определяемом 

Минэкономразвития России. Согласно Федеральному закону от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости" сведения, содержащиеся в Едином 

государственном реестре недвижимости, за исключением сведений, доступ к которым 

ограничен федеральным законом, предоставляются органом регистрации прав по 

запросам любых лиц. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 ФНС России 

Об изменении с 1 января 2017 года порогового значения по доходам для перехода на 

УСН> 

Для организаций, желающих перейти на УСН с 2017 года, величина дохода за девять 

месяцев 2016 года должна быть не более 59,805 млн рублей 

С 1 января 2017 года увеличивается пороговое значение по доходам для перехода на УСН 

(Федеральный закон от 03.07.2016 N 243-ФЗ). 

Организации получат право перейти на УСН, если доход за девять месяцев года, в 

котором подается уведомление о переходе на УСН, не превысит 90 млн рублей. 

ФНС России обращает внимание, что данная норма применяется при переходе на УСН с 1 

января 2018 года. 
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Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении перечня 

непродовольственных товаров, при торговле которыми на розничных рынках, 

ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных 

для осуществления торговли, организации и индивидуальные предприниматели 

обязаны применять контрольно-кассовую технику" 

Минфином России предложен перечень непродовольственных товаров, при торговле 

которыми организации и индивидуальные предприниматели не вправе производить 

расчеты без применения контрольно-кассовой техники 

Перечень непродовольственных товаров, при торговле которыми на розничных рынках, 

ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных для 

осуществления торговли, необходимо применять контрольно-кассовую технику, 

направлен на усиление контроля за реализацией непродовольственных товаров. 
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