
Новое в законодательстве (март 2016 г.). 
 

 Федеральный закон от 29 февраля 2016 г. № 33-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Федерального закона «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации» 
 До 1 марта 2017 г. продлена бесплатная приватизация жилья. 
 Дело в том, что значительная часть граждан, ожидающих расселения из 
аварийного и ветхого жилья, могла бы лишиться после 1 марта 2016 г. 
возможности воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию. 
Кроме того, лица, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, получив свое жилье после этой даты, также не смогли бы его 
приватизировать. В связи с этим они были бы поставлены в неравное 
положение с гражданами, получившими и приватизировавшими жилье. 
 Кроме того, в Крыму продолжается инвентаризация многоквартирного 
жилищного фонда, передача жилых помещений и общежитий в муниципальную 
собственность. 

 

 Федеральный закон от 2 марта 2016 г. № 36-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени (Конвенции N 

175)» 
 Ратифицирована Конвенция о работе на условиях неполного рабочего 
времени (Конвенция N 175). Документ был принят на 81-й сессии Генеральной 
конференции Международной организации труда в г. Женеве 24 июня 1994 г. и 
вступил в силу 28 февраля 1998 г. 
 В Конвенции N 175, в частности, реализованы положения Рекомендаций о 
равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин. 
Так, для обеспечения защиты трудящихся, в т. ч., работающих неполное 
рабочее время, многие из которых выполняют семейные обязанности, условия 
работы должны соответствующим образом регулироваться и 
контролироваться. Трудящимся, работающим неполное рабочее время, должна 
предоставляться возможность поступления или возвращения на работу с 
полным рабочим временем в тех случаях, когда имеется вакансия и когда 
изменились обстоятельства, вызвавшие ранее необходимость работы с 
неполным рабочим временем. 
 Также Конвенция N 175 предусматривает меры для обеспечения 
трудящихся, занятых неполное рабочее время, такой же защитой, как и 
находящихся в сравнимой ситуации трудящихся, занятых полное рабочее 
время. Это касается права на организацию, ведение коллективных 
переговоров; безопасности и гигиены труда; дискриминации в области труда; 
прекращения трудовых отношений; ежегодных оплачиваемых отпусков или 
оплачиваемых праздничных дней; соцобеспечения работников. 
 Указанные положения Конвенции нашли отражение в ТК РФ. 

 

 Федеральный закон от 2 марта 2016 г. № 43-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» 
 Пересмотрены сроки хранения документов по личному составу. 
 Если они созданы до 2003 г., то срок хранения составляет 75 лет, а если 
после 2003 г., - то 50 лет. 
 Независимо от года создания 75 лет хранятся документы по личному 
составу, образовавшиеся в связи с прохождением государственной (кроме 
гражданской) службы. 
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 Ранее в отношении рассматриваемых документов действовал единый 
срок хранения - 75 лет. 
 Поскольку в настоящее время ведется электронная база данных 
индивидуального персонифицированного учета ОПС, внесенные поправки 
позволят снизить расходы на содержание бумажных документов в архивах. 

 

 Федеральный закон от 9 марта 2016 г. № 55-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 4.8 и 13 Федерального закона «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» 
 Беременных и декретниц обезопасили от банкротства работодателей. 
Расширен перечень случаев, когда пособия по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
выплачиваются непосредственно территориальными органами ФСС РФ. 
Теперь это возможно и в ситуации, когда в отношении страхователя 
проводятся процедуры банкротства. 
 Кроме того, лица, добровольно вступившие в правоотношения по ОСС на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
освобождены от обязанности представлять отчетность. Это обусловлено тем, 
что показатели такой отчетности уже имеются в индивидуальной карточке 
страхователя данной категории, которая ведется в территориальном органе 
ФСС РФ. 

 

 Федеральный закон от 09.03.2016 г. № 60-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 1174 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» 
 Максимальный размер денежных средств, выдаваемых банком 
наследнику на достойные похороны наследодателя, увеличен с 40 тысяч до 100 
тысяч рублей  
 Соответствующая поправка внесена в статью 1174 части третьей 
Гражданского кодекса Российской Федерации.  
 Расходы на достойные похороны наследодателя, включая необходимые 
расходы на оплату места погребения, возмещаются за счет наследства в 
пределах его стоимости. Банки, во вкладах или на счетах которых находятся 
денежные средства наследодателя, обязаны по постановлению нотариуса 
предоставить их лицу, указанному в постановлении нотариуса, для оплаты 
указанных расходов. 

 

 Федеральный закон от 9 марта 2016 г. № 61-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 2 и 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях» 
 Автопробеги и палаточные городки отнесены к публичным 
мероприятиям. 
 Согласно поправкам теперь демонстрацией также признается 
организованное публичное выражение общественных настроений группой 
граждан с использованием во время передвижения на транспортных средствах 
плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации. 
 Форма публичного выражения мнений путем размещения у 
пикетируемого объекта быстровозводимых сборно-разборных конструкций 
отнесена к пикетированию. 
 Тем самым на проведение автопробегов и организацию палаточных 
городков распространено действие законодательства о собраниях, митингах, 
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демонстрациях, шествиях и пикетированиях. В частности, необходимо 
уведомлять о проведении таких мероприятий местные власти. 
 Требуется подавать уведомление и в случае проведения пикетирования 
одним человеком, если он предполагает использовать быстровозводимую 
сборно-разборную конструкцию, создающую препятствия для движения 
пешеходов и транспортных средств. 

  

 Постановление Правительства РФ от 10 марта 2016 г. № 178 «Об 

установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в целом по 

Российской Федерации за IV квартал 2015 г.» 
 Общероссийский прожиточный минимум продолжает падать. 
 Прожиточный минимум в целом по России за IV квартал 2015 г. на душу 
населения установлен в размере 9 452 руб., для трудоспособного населения - 
10 187 руб., пенсионеров - 7 781 руб., детей - 9 197 руб. 
 В III квартале 2015 г. он равнялся соответственно 9 637 руб., 10 436 руб., 7 
951 руб. и 9 396 руб. (это меньше, чем было во II квартале). 
 Напомним, что прожиточный минимум представляет собой стоимостную 
оценку минимального набора продуктов питания, непродовольственных 
товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и 
обеспечения его жизнедеятельности. При этом стоимость товаров и услуг 
определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов 
питания. В прожиточный минимум включены также обязательные платежи и 
сборы. 
 С помощью прожиточного минимума оценивается уровень жизни 
населения при реализации соцполитики и федеральных соцпрограмм. Он 
применяется для обоснования устанавливаемых на федеральном уровне 
МРОТ, размеров стипендий, пособий и других соцвыплат, а также для 
формирования федерального бюджета. 

 

 Приказ Министерства спорта РФ от 28 января 2016 г. № 54 «Об 

утверждении порядка организации и проведения тестирования по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 
 Обновлен порядок тестирования по выполнению нормативов ГТО. 
 Тестирование проходит в специальных центрах. Лицо, желающее пройти 
тестирование, должно зарегистрироваться на Всероссийском портале 
комплекса по адресу www.gto.ru. Также допускается регистрация при личном 
обращении в центр. Участнику присваивается уникальный идентификационный 
номер. После этого он выбирает центр тестирования из предложенных на 
портале и направляет в него соответствующую заявку. Разрешен прием 
коллективных заявок. 
 Центр формирует единый список участников и составляет график 
проведения тестирования с указанием места его проведения. График 
размещается на портале. 
 Установлены условия допуска к тестированию. В их числе, как и ранее, 
наличие медзаключения о допуске к занятиям физкультурой и спортом, а также 
документа, удостоверяющего личность. 
 Тестирование начинается с наименее энергозатратных испытаний. 
Оцениваются гибкость, координационные способности, сила, скоростные и 
скоростно-силовые возможности, прикладные навыки, выносливость. 
Результаты заносятся спортивным судьей в протокол по виду испытания. 
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Информация о выполнении нормативов размещается в электронной базе 
данных, относящихся к реализации комплекса. 
 Участники, выполнившие нормативы, награждаются знаком отличия 
комплекса. 
Прежний порядок тестирования утрачивает силу. 
  

 Письмо Роспотребнадзора от 19 января 2016 г.№ 01/476-16-24 «О 

внедрении санитарных норм и правил» 
 Роспотребнадзор напоминает об изменении со 2 января 2016 года 
санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях  
 Сообщается, что с указанной даты вступило в действие Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81 "Об 
утверждении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях", которым из санитарных правил 
исключен норматив, устанавливающий обязательное наличие в классе не 
более 25 человек.  
 Вместе с тем санитарными правилами установлено, что количество 
учащихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы 
площади на одного обучающегося, соблюдения требований к расстановке 
мебели в учебных помещениях и санитарных требований к естественному и 
искусственному освещению.  
 Также введены требования к малокомплектным школам, в том числе по 
их вместимости и набору обязательных помещений, которые должны 
определяться заданием на проектирование. Медицинское обслуживание 
учащихся малокомплектных общеобразовательных организаций допускается 
на базе организаций, осуществляющих медицинскую деятельность.  
 В связи с тем, что для общеобразовательных организаций урочная и 
внеурочная деятельность является обязательной, а план внеурочной 
деятельности должен обеспечивать учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся, участники образовательных отношений имеют 
право на выбор направления и формы внеурочной деятельности с учетом 
возможностей общеобразовательной организации.  
 Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 
учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные 
дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе по 
выбору. Допускаются перераспределение часов внеурочной деятельности по 
годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 
суммирование в течение учебного года. Часы, отведенные на внеурочную 
деятельность, используются для проведения общественно полезных практик, 
исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, 
экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других 
мероприятий. 

 

 Информация Минтруда России от 10 февраля 2016 г. «О применении 

профессиональных стандартов в сфере труда» 
 Минтрудом России разъяснены некоторые вопросы, касающиеся 
применения профессиональных стандартов  
 Сообщается, что характеристики квалификации, которые содержатся в 
профессиональных стандартах и обязательность применения которых 
законодательно не установлена, применяются работодателями в качестве 
основы для определения требований к квалификации работников с учетом 
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особенностей выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных 
применяемыми технологиями и принятой организацией производства и труда.  
 Правительство РФ с 1 июля 2016 года будет иметь право с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений устанавливать особенности применения профессиональных 
стандартов в части требований, обязательных для применения 
государственными внебюджетными фондами РФ, государственными или 
муниципальными учреждениями и унитарными предприятиями, а также 
государственными корпорациями, компаниями и хозяйственными обществами, 
более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в 
государственной или муниципальной собственности. Для кадровых служб и 
работодателей иных организаций, кроме вышеуказанных, в отношении которых 
могут быть определены особенности применения профессиональных 
стандартов, при установлении квалификационных и профессиональных 
требований к соискателям и работникам профессиональные стандарты 
являются ориентирами и могут применяться в части наименования 
должностей, профессий и специальностей, определения трудовых функций, 
требований к образованию и опыту работы с учетом особенностей, 
обусловленных технологией и организацией производства и труда у данного 
работодателя.  
 Отмечается, что наименование в трудовых договорах должностей, 
профессий или специальностей и квалификационные требования к ним 
должны соответствовать квалификационным справочникам либо 
профессиональным стандартам, если законодательством предусмотрено право 
работников на предоставление им компенсаций, льгот или каких-либо 
ограничений при работе в таких должностях (по профессиям, специальностям).  
 В этом случае при составлении штатного расписания, при заполнении 
трудовой книжки работника, а также при изменении тарифного разряда в части 
наименования должности работника следует руководствоваться 
действующими в настоящее время Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих и 
профессиональными стандартами. 

 

 Информация Пенсионного фонда РФ от 22 марта 2016 г. «О праве 

выбора варианта пенсионного обеспечения» 
 ПФР подготовил подробную информацию о порядке и условиях 
формирования пенсионных накоплений  
 Для большинства застрахованных лиц 31 декабря 2015 года истек срок 
для принятия решения о направлении страховых взносов на финансирование 
накопительной пенсии в размере 6,0 процента тарифа страхового взноса. У 
таких граждан далее будет формироваться только страховая пенсия. При этом 
уже имеющиеся пенсионные накопления продолжат инвестироваться и будут 
выплачены после выхода на пенсию.  
 Исключение составляют граждане 1967 года рождения и моложе, в 
отношении которых с 1 января 2014 года впервые начисляются страховые 
взносы на ОПС. Такие лица вправе осуществить выбор варианта пенсионного 
обеспечения до 31 декабря года, в котором истекает пятилетний период с 
момента первого начисления страховых взносов.  
 В случае если указанные лица по истечении пятилетнего периода с 
момента первого начисления страховых взносов на ОПС не достигли возраста 
23 лет, период выбора варианта пенсионного обеспечения продлевается до 31 
декабря года, в котором гражданин достигнет указанного возраста.   


