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2016-2017 



1. постановление Правления ПФР от 1 февраля 2016 г. № 83п «Об 
утверждении формы “Сведения о застрахованных лицах”». 

2. Федеральный закон от 2 марта 2016 г. № 43-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон “Об архивном деле в Российской 
Федерации”». 

3. 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”». 

4. приказ Минтруда России от 10 февраля 2016 г. № 47н «О внесении 
изменений в приложение к приказу Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 28 мая 2015 г. № 
324н “Об утверждении перечня профессий (специальностей, 
должностей) иностранных граждан – квалифицированных 
специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся у них 
профессии (специальности), на которых квоты на выдачу 
иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию 
на основании визы, разрешений на работу не распространяются”». 



5. Федеральный закон от 2 марта 2016 г. № 36-ФЗ «О ратификации 
Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени 
(Конвенции № 175)». 
6. Федеральный закон от 2 марта 2016 г. № 35-ФЗ «О ратификации 
Соглашения между Российской Федерацией и Киргизской 
Республикой о порядке пребывания граждан Российской Федерации 
на территории Киргизской Республики и граждан Киргизской 
Республики на территории Российской Федерации». 
7. приказ Минтруда России от 27 января 2016 г. № 24н «О внесении 
изменений в Правила выплаты пенсий, осуществления контроля за их 
выплатой, проведения проверок документов, необходимых для их 
выплаты, начисления за текущий месяц сумм пенсии в случае 
назначения пенсии другого вида либо в случае назначения другой 
пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
определения излишне выплаченных сумм пенсии, утвержденные 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 17 ноября 2014 г. № 885н». 



8. 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.».  
 
9. приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 5 февраля 2016 г. № 36н «О внесении изменений в 
Административный регламент исполнения Федеральной службой по 
труду и занятости государственной функции по осуществлению 
федерального государственного надзора за соблюдением 
установленного порядка расследования и учёта несчастных случаев на 
производстве, утверждённый приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
21 сентября 2011 г. № 1065н». 
 
10. письмо Минфина России от 12 февраля 2016 г. № 03-04-06/7535  
 



11. постановление Правительства РФ от 7 марта 2016 г. № 171 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам использования воздушного транспорта для 
проезда отдельных категорий лиц, которым расходы на проезд 
возмещаются за счет средств федерального бюджета».  
 
12. приказ Минздрава России от 10 февраля 2016 г. № 83н «Об 
утверждении Квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием». 
 
13. Указ Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 156 «О совершенствовании 
государственного управления в сфере контроля за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в 
сфере миграции». 
 
14. приказ Минздрава России от 18 декабря 2015 г. № 933н «О порядке 
проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического)». 



15. приказ Минздрава России от 15 июня 2015 г. № 344н «О проведении 
обязательного медицинского освидетельствования водителей 
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)». 
 
16. приказ Минтруда России от 25 февраля 2016 г. № 76н «Об 
утверждении Правил по охране труда в сельском хозяйстве». 
 
17. приказ Минтруда России от 29 февраля 2016 г. № 79н «Об 
утверждении формы заявления застрахованного о направлении запроса 
в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации о 
представлении сведений о заработной плате, иных выплатах и 
вознаграждениях, формы и порядка направления запроса, формы и 
порядка представления запрашиваемых сведений территориальным 
органом Пенсионного фонда Российской Федерации» 
 
18. постановление Правительства РФ от 26 марта 2016 г. № 236 «О 
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг». 
 



19. письмо Минтруда России от 4 апреля 2016 г. № 14-0/10/13-2253. 
 
20. Федеральный закон от 1 мая 2016 г. № 136-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 11 Федерального закона “Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования” и Федеральный закон “О специальной оценке условий 
труда”». 
 
21. письмо Минфина России от 25 марта 2016 г. № 03-03-06/1/16904. 
 
22. письмо Минтруда России от 14 марта 2016 г. № 15-1/ООГ-1041. 
 
23. письмо Минтруда России от 15 апреля 2016 г. № 14-1/В-351. 
 
24. письмо Минфина России от 18 апреля 2016 г. № 03-04-06/22325. 
 
25. Федеральный закон от 23 мая 2016 г. № 142-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 4 и 7 Федерального закона “О Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений”». 



26. Федеральный закон от 1 мая 2016 г. № 129-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 8 Федерального закона “О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации”». 
 
27. Федеральный закон от 2 июня 2016 г. № 164-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 1 Федерального закона “О минимальном размере 
оплаты труда”». 
 
28. приказ Минтранса России от 28 сентября 2015 г. № 287 «Об 
утверждении Профессиональных и квалификационных требований к 
работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом». 
 
29. приказ Минтранса России от 18 апреля 2016 г. № 104 «Об 
утверждении Перечня документов, представляемых в целях проверки 
субъектом транспортной инфраструктуры сведений, в отношении лиц, 
принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением 
транспортной безопасности, или выполняющих такую работу». 



30. постановление Правительства РФ от 6 мая 2016 г. № 399 «Об 
организации повышения квалификации специалистов по защите 
информации и должностных лиц, ответственных за организацию защиты 
информации в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, организациях с государственным участием и 
организациях оборонно-промышленного комплекса». 
 
31. приказ Минздрава России от 5 мая 2016 г. № 282н «Об утверждении 
Порядка проведения экспертизы профессиональной пригодности и 
формы медицинского заключения о пригодности или непригодности к 
выполнению отдельных видов работ». 
 
32. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 272-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения 
законодательства в части, касающейся оплаты труда». 
 
33. постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584. 



34. приказ Минтруда России от 29 апреля 2016 г. № 202н «О порядке 
регистрации и снятия с регистрационного учета в территориальных 
органах Фонда социального страхования Российской Федерации 
страхователей и лиц, приравненных к страхователям». 
 
35. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 347-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». 
 
37. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по 
администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование». 
 
38. Федеральный закон от 2 июня 2016 г. № 176-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 45 и 46 Федерального закона “О государственной 
гражданской службе Российской Федерации” в части упорядочения 
продолжительности отпусков на государственной гражданской службе». 



39. письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
Минфина России от 21 марта 2016 г. № 03-04-05/15542 
 
39. постановление Правительства РФ от 4 августа 2016 г. № 756 «О 
переносе выходных дней в 2017 году». 
 
40. приказ Минздрава России от 27 июня 2016 г. № 419н «Об 
утверждении Порядка допуска лиц, не завершивших освоение 
образовательных программ высшего медицинского или высшего 
фармацевтического образования, а также лиц с высшим медицинским 
или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 
медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на 
должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического 
персонала». 
 
41. приказ Минтранса России от 11 марта 2016 г. № 59 «Об утверждении 
Порядка прохождения профессионального отбора и профессионального 
обучения работниками, принимаемыми на работу, непосредственно 
связанную с движением транспортных средств автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта».. 



42. приказ Минтруда России от 14 июля 2016 г. № 353н. 
 
43. приказ Минтруда России от 23 июня 2016 г. № 310н. 
 
44. приказ Минтруда России от 19 августа 2016 г. № 438н «Об 
утверждении Типового положения о системе управления охраной труда». 
 
45. постановление Правительства РФ от 27 августа 2016 г. № 858 «О 
типовой форме трудового договора, заключаемого между работником и 
работодателем – субъектом малого предпринимательства, который 
относится к микропредприятиям». 
 
46. распоряжение Правления Пенсионного фонда РФ от 31 августа 2016 г. 
№ 432р «Об утверждении формата данных сведений о застрахованных 
лицах (форма СЗВ-М)». 
 
47. приказ Минкультуры России от 24 июня 2016 г. № 1435 «Об 
утверждении Порядка проведения периодической аттестации 
работников библиотек». 



48. приказ Росстата от 2 августа 2016 г. № 379 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации федерального 
статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой 
труда работников, деятельностью в сфере образования». 
 
49. письмо Минтруда России от 9 августа 2016 г. № 15-2/ООГ-2884. 
 
50. приказ Минтруда России от 8 сентября 2016 г. № 501н «Об 
утверждении Порядка рассмотрения разногласий по вопросам 
проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда, 
несогласия работников, профессиональных союзов, их объединений, 
иных уполномоченных работниками представительных органов, 
работодателей, их объединений, страховщиков, территориальных 
органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
на проведение федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, организаций, проводивших 
специальную оценку условий труда, с результатами экспертизы качества 
специальной оценки условий труда» 



51. постановление Правления Пенсионного фонда РФ от 1 июня 2016 г. № 
473п «О формах документов индивидуального (персонифицированного) 
учета в системе обязательного пенсионного страхования и Инструкции по их 
заполнению». 
 
52. постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21 
июня 2016 г. № 81 «Об утверждении СанПиН 2.2.4.3359-16 „Санитарно-
эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих 
местах“».Минтруда России от 9 августа 2016 г. № 15-2/ООГ-2884. 
 
53. распоряжение Правительства РФ от 29 сентября 2016 г. № 2042-р «О 
центре профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации рабочих кадров». 
 
54. письмо Минтруда России от 16 сентября 2016 г. № 14-2/В-888. 
 
55. приказ ФСС России от 26 сентября 2016 г. № 381 «Об утверждении формы 
расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 
обеспечения и Порядка ее заполнения». 



56. письмо Минтруда России от 15 сентября 2016 г. № 15-2/ООГ-
3318. 
 
57. приказ Минтруда России от 31 октября 2016 г. № 589н «Об 
утверждении разъяснения по некоторым вопросам применения 
Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления 
бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 апреля 2003 г. № 225 “О трудовых книжках”». 
 
58. постановление Правительства РФ от 18 октября 2016 г. № 
1060 «О внесении изменений в Положение о Министерстве 
труда и социальной защиты Российской Федерации». 
 
59. письмо Минтруда России от 29 сентября 2016 г. № 15-2/ООГ-
3452. 
 
60. письмо Роструда от 26 сентября 2016 г. № ТЗ/5624-6-1. 



61. письма Минтруда России от 23 сентября 2016 г. № 14-1/ООГ-
8532, Роструда от 26 сентября 2016 г. № ТЗ/5802-6-1. 
 
62. письмо Минтруда России от 20 сентября 2016 г. № 14-2/В-
899. 
 
63. письмо Минтруда России от 6 октября 2016 г. № 14-2/ООГ-
8948. 
 
64. письмо Минтруда России от 26 декабря 2016 г. № 15-2/ООГ-
4698. 
 
65. постановление Правительства РФ от 18 ноября 2016 г. № 
1213 «О внесении изменения в пункт 10 Положения о 
федеральном государственном надзоре за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права». 



66. постановление Правительства РФ от 16 ноября 2016 г. № 1204 
«Об утверждении Правил проведения центром оценки 
квалификаций независимой оценки квалификации в форме 
профессионального экзамена». 
 
67. постановление Правительства РФ от 29 ноября 2016 г. № 1259 «О 
предельном уровне соотношения среднемесячной заработной 
платы председателя правления Пенсионного фонда Российской 
Федерации, председателя Фонда социального страхования 
Российской Федерации, председателя Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, их заместителей, главных 
бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников этих 
фондов». 
 
68. приказ Минтруда России от 15 ноября 2016 г. № 648н «О 
внесении изменений в некоторые приказы Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 
части отмены обязательности печати хозяйственных обществ» 



69. постановление Правительства РФ от 3 декабря 2016 г. № 
1288 «Об определении потребности в привлечении 
иностранных работников, прибывающих в Российскую 
Федерацию на основании визы, в том числе по приоритетным 
профессионально-квалификационным группам, и утверждении 
квот на 2017 год». 
 
70. письмо Минтруда России от 18 октября 2016 г. № 14-2/В-
1045. 
 
71. постановление Правительства РФ от 29 ноября 2016 г. № 
1255 «О предельной величине базы для исчисления страховых 
взносов на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на 
обязательное пенсионное страхование с 1 января 2017 г.». 



72. Обзор судебной практики по делам о привлечении к 
административной ответственности, предусмотренной статьей 
19.29 Кодекса об административных правонарушениях, 
утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 30 ноября 
2016 г. 
 
73. приказ Минтруда России от 2 декабря 2016 г. № 706н «Об 
утверждении образца заявления для проведения независимой 
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