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19 сентября 2016 года

Обзор законодательства
Срок уведомления не истек – нельзя уволить
сотрудника за отказ от работы в новых
условиях
Вывод касается случаев, когда из-за изменения организационных или
технологических условий труда невозможно сохранить определенные положения
трудового договора. Так, работодатель уведомил сотрудника о предстоящем
снижении зарплаты и до истечения двухмесячного срока уволил его за отказ
от работы в новых условиях. Суд указал, что порядок увольнения нарушен.
Подобный подход в судебной практике уже встречался.
Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 02.08.2016
по делу N 33-25080/2016

Чтобы проводить вводный инструктаж по
охране труда, работник должен пройти
обучение
Даже если в организации есть специалист по охране труда, работодатель вправе
поручить другому сотруднику обязанности по проведению вводного инструктажа.
Минтруд разъяснил: эти обязанности можно возложить только на сотрудника,
который прошел обучение по охране труда и проверку знаний в аккредитованной
обучающей организации.
Документ: Письмо Минтруда России от 09.08.2016 N 15-2/ООГ-2884
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Если в форме 6-НДФЛ неверно указан КПП,
подаются уточненный и новый первичный
расчеты
Обнаружив такую ошибку в уже представленном 6-НДФЛ, работодатель подает
уточненный расчет. В нем следует отразить тот же КПП и нулевые показатели всех
разделов. Кроме того, организация представляет первичный расчет с правильным
КПП. Если налоговый агент не подал расчет с верным КПП вовремя, штрафа за это
не будет. Некорректный ОКТМО исправлять нужно в том же порядке.
Документ: Письмо ФНС России от 12.08.2016 N ГД-4-11/14772

Ключевая ставка ЦБ с 19 сентября 2016 года
снизится до 10,00% годовых
Очередной Совет директоров Банка России, состоявшийся 16 сентября 2016 года,
принял решение снизить ключевую ставку на 0,50 пп.
Совет директоров Банка России, учитывая замедление инфляции в соответствии
с прогнозом и снижение инфляционных ожиданий при сохранении неустойчивой
экономической активности. Вместе с тем, для закрепления тенденции
к устойчивому снижению инфляции, по оценкам Банка России, необходимо
поддержание достигнутого уровня ключевой ставки до конца 2016 года
с возможностью ее снижения в I-II квартале 2017 года.
С учетом принятого решения и сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной
политики годовой темп прироста потребительских цен составит около 4,5% в
сентябре 2017 года и в дальнейшем снизится до целевого уровня 4% в конце 2017
года. При принятии решения о ключевой ставке в ближайшие месяцы Банк России
будет оценивать инфляционные риски и соответствие динамики экономики и
инфляции базовому прогнозу.
Нормативный документ “Указание Банка России от 11.12.2015 № 3894-У
«О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России»”.

Копия СЗВ-М сотрудникам:
делаем все правильно
Копия СЗВ-М сотрудникам выдается в обязательном порядке. Это прямо
предусмотрено Федеральным законом от 01.04.96 № 27-ФЗ (ст. 11 и 15).

