
Утверждена обязательная форма СЗВ-М 
Документ: постановление Правления ПФР от 1 февраля 2016 г. № 83п «Об утверждении формы “Сведения о 
застрахованных лицах”». 
Вступит в силу: 1 апреля 2016 г. 
Поможет: правильно оформлять данные о сотрудниках для представления отчета СЗВ-М «Сведения о 
застрахованных лицах». Теперь работодатели должны ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным, передавать в Пенсионный фонд сведения обо всех застрахованных лицах. Эта обязанность 
распространяется и на сведения о лицах, работающих по гражданско-правовым договорам, если на их 
вознаграждения начисляются страховые взносы. По итогам апреля 2016 года работодатели должны впервые 
подать данные персонифицированного отчета в ПФР по этой форме не позднее 10 мая 2016 года. 
 
Сроки хранения документов по личному составу сократили 
Документ: Федеральный закон от 2 марта 2016 г. № 43-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об 
архивном деле в Российской Федерации”». 
Вступил в силу: 13 марта 2016 г. 
Поможет: работодателям правильно организовать хранение документов. Изменения коснулись документов по 
личному составу, которые отражают основные этапы трудовой деятельности работника. Для документов по 
личному составу, которые созданы в 2003 году или позже, срок хранения по новым правилам уменьшили на 25 
лет. Теперь хранить их нужно не более 50 лет с момента оформления. Срок хранения документов по личному 
составу, созданных до 2003 года, не изменился. Такие документы по-прежнему следует сохранять 75 лет. 
Столько же будут храниться документы по личному составу, связанные с прохождением государственной службы, 
за исключением гражданской. 
 
Пособия при банкротстве работодателя выплатит ФСС 
Документ: 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”». 
Вступил в силу: 9 марта 2016 г. 
Поможет: работникам, застрахованным на случай временной нетрудоспособности, получать социальные пособия 
в срок, даже во время банкротства работодателя. Если лицо имеет право на пособие по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам или по уходу за ребенком, их выплатит территориальный орган 
ФСС России. Ранее работник получал выплаты, когда работодатель прекратил деятельность или средств на 
выплату пособий на счетах работодателя в кредитных организациях недостаточно. Когда вступило в силу 
решение суда о факте невыплаты пособий, но установить местонахождение страхователя невозможно, работник 
тоже вправе обратиться в ФСС России. Новое основание выплаты пособий позволит получать его быстрее. 
 
Для иностранцев с визами профессий без квот стало больше 
Документ: 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”». 
Вступил в силу: 12 марта 2016 г. 
Поможет: привлечь необходимых специалистов, упростить прием иностранных работников. Перечень профессий 
иностранных визовых работников, на которых не распространяются квоты при получении разрешения на работу, 
расширили. Теперь в нем представлены такие сферы деятельности, как туризм, общественное питание, 
гостиничное обслуживание. В перечень вошли: инструктор-методист по туризму, шеф-повар, менеджер в 
общественном питании, директор гостиницы и др. 
 
Ратифицирована Конвенция о неполном рабочем времени 
Документ: Федеральный закон от 2 марта 2016 г. № 36-ФЗ «О ратификации Конвенции о работе на условиях 
неполного рабочего времени (Конвенции № 175)». 
Вступил в силу: 13 марта 2016 г. 
Поможет: гарантировать соблюдение прав сотрудников, работающих неполное рабочее время. После 
ратификации Конвенция № 175 стала обязательной для применения в Российской Федерации. Ее цель – 
обеспечить права работников, занятых неполное рабочее время. Такие работники имеют право на защиту 
материнства, равные условия прекращения трудовых отношений, ежегодный оплачиваемый отпуск и 
праздничные дни, отпуск по болезни. Основные принципы и гарантии, изложенные в Конвенции, уже отражены в 
Трудовом кодексе. После ее ратификации поправки в Трудовой кодекс не нужны. 
 
Мигрантов из Киргизии теперь проще принимать на работу 
Документ: 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». 
Вступил в силу: 13 марта 2016 г. 
Поможет: принять на работу иностранцев, прибывших из Киргизии. Временно пребывающие на территории РФ 
граждане Киргизской Республики вправе не вставать на миграционный учет по месту пребывания 30 дней с даты 
въезда. Когда установленный срок истечет, иностранный гражданин должен встать на миграционный учет. В 
дальнейшем период временного пребывания гражданина Киргизии определит срок действия его трудового или 
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гражданско-правового договора. Если иностранец не заключит такой договор, он должен покинуть РФ через 90 
дней после въезда. Дату можно проверить в миграционной карте с отметкой пограничного контроля. 
 
Уточнили, как начислять пенсии работающим пенсионерам 
Документ: 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». 
Вступил в силу: 7 марта 2016 г. 
Поможет: разъяснить сотрудникам, что изменилось в порядке начисления пенсий. В 2016 году работающие 
пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций. 
Изменения в Правила выплаты пенсий установили сроки и порядок, в котором органы ПФР принимают решение о 
выплате сумм страховой пенсии. На нее имеют право и те пенсионеры, которые продолжают работать, и те, 
которые прекратили работу в период обязательного пенсионного страхования. Размер выплат пенсионерам, 
Фонд определит на основании сведений индивидуального лицевого счета застрахованного лица. 
 
Прожиточный минимум в России стал ниже 
Документ: 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.».  
Вступил в силу: 22 марта 2016 г. 
Поможет: предупредить работников, которые имеют право на субсидии и пособия, о снижении прожиточного 
минимума. В IV квартале 2015 года прожиточный минимум уменьшился на 221 рубль и составил 9452 рубля. Для 
трудоспособного населения он снижен с 10 436 до 10 187 рублей; для пенсионеров – с 7951 до 7781 рубля. В III 
квартале прожиточный минимум был установлен на уровне 9673 рублей. Величину прожиточного минимума 
определяют на основании потребительской корзины и данных Росстата об уровне цен на продукты и 
непродовольственные товары и услуги. 
 
Изменен регламент расследования несчастных случаев 
Документ: 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 учета несчастных случаев на производстве, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 сентября 2011 г. № 1065н». 
Вступил в силу: 15 марта 2016 г. 
Поможет: исключить необъективную оценку работодателями несчастных случаев на производстве. Изменился 
порядок надзора за их расследованием и учетом. При проведении внеплановой проверки работники Роструда или 
ГИТ выявляют нарушения правил оформления и регистрации несчастных случаев на производстве, в том числе 
факты их сокрытия работодателем. Если необходимо, они проводят дополнительное расследование. Ранее 
проверяющие предъявляли работодателю требование провести расследование или осуществляли его 
самостоятельно. 
 
Минфин уточнил, какие выплаты при увольнении не облагаются НДФЛ 
Документ: письмо Минфина России от 12 февраля 2016 г. № 03-04-06/7535 . 
Поможет: рассчитать выплаты при увольнении. НДФЛ не облагаются компенсации, связанные с увольнением 
работников, за исключением возмещения за неиспользованный отпуск. Чтобы применить эту норму, суммируют 
все выплаты работнику при увольнении, кроме компенсации за отпуск. Результат сравнивают со средним 
месячным заработком, увеличенным в три раза. Если работник уволен из организации, расположенной в районе 
Крайнего Севера или приравненной к нему местности, сумму соотносят с шестикратным средним заработком. 
Если она больше, с разницы удерживают НДФЛ. 
 
Бюджетники будут летать российскими авиакомпаниями 
Документ: 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». 
Вступил в силу: 22 марта 2016 г. 
Поможет: компенсировать командировочные расходы на авиабилеты бюджетникам. В частности, к ним относятся 
госслужащие, работники внебюджетных фондов, военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, ФСБ, 
прокуратуры и др. Чтобы возместить проезд из федерального бюджета, они обязаны приобретать билеты 
российских авиакомпаний. Если нет полетов к месту следования или билетов на нужную дату, то можно лететь 
авиалиниями Белоруссии, Казахстана, Армении или Киргизии. Если и у этих авиакомпаний нет билетов, 
разрешается выбрать других перевозчиков. 
 
Для среднего медперсонала и фармацевтов ввели квалификационные требования 
Документ: приказ Минздрава России от 10 февраля 2016 г. № 83н «Об утверждении Квалификационных 
требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием». 
Вступил в силу: 22 марта 2016 г. 
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Поможет: принимать на работу средний медицинский и фармацевтический персонал в соответствии с 
квалификационными требованиями. Для каждой должности установлен уровень профессионального и 
дополнительного образования. Квалификационные требования обязывают медсестер и фармацевтов повышать 
квалификацию раз в пять лет в течение всей трудовой деятельности. 
 
Президент упразднил миграционную службу 
Документ: 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». 
Вступил в силу: 5 апреля 2016 г. 
Поможет: определить федеральный орган исполнительной власти, который будет проводить государственную 
политику и нормативно-правовое регулирование в сфере миграции. Федеральная миграционная служба будет 
упразднена вместе с Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. Их 
функции, полномочия и штатная численность передаются МВД России. В структуру его центрального аппарата 
войдут Главные управления по вопросам миграции и по контролю за оборотом наркотиков. Организационные 
мероприятия завершатся 1 июня 2016 года. До этого срока сотрудники Федеральной миграционной службы 
продолжают исполнять возложенные на них обязанности. 
 
Подтверждать факт опьянения будем по-новому 
Документ: приказ Минздрава России от 18 декабря 2015 г. № 933н «О порядке проведения медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)». 
Вступил в силу: 26 марта 2016 г. 
Поможет: установить факт алкогольного опьянения сотрудников, которые появились на работе с характерными 
признаками. Круг лиц, на которых распространяется новый порядок, стал шире. Он включает военнослужащих, 
совершивших административные нарушения, водителей. Теперь процедура включает осмотр врача, 
исследование выдыхаемого воздуха, ряд иных анализов. Установлен закрытый список признаков, 
свидетельствующих об опьянении. Даже одного из них достаточно, чтобы направить на медицинское 
освидетельствование. К таким признакам относят: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы и шаткость 
походки, нарушение речи и резкое изменение цвета лица. Если есть основание полагать, что работник нетрезв, 
его направляют на медосвидетельствование. Приказом утвержден акт медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения (форма № 307/у-05). 
 
Ввели новую форму медзаключения для ГИБДД 
Документ: приказ Минздрава России от 15 июня 2015 г. № 344н «О проведении обязательного медицинского 
освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)». 
Вступил в силу: 26 марта 2016 г., за исключением отдельных положений. 
Поможет: уточнить порядок медицинского освидетельствования. Новые правила касаются лиц, получающих 
права впервые, меняющих удостоверения с истекшим сроком. Затронут они и тех водителей, у которых на 
периодическом медосмотре выявили противопоказания или ограничения к управлению транспортным средством. 
Наиболее важное изменение в порядке медицинского освидетельствования – сокращение числа осмотров 
врачами-специалистами. Обязательным для всех категорий водителей остается осмотр у терапевта или 
семейного врача, офтальмолога, психиатра и психиатра-нарколога. Осмотр другими специалистами будет 
назначать терапевт в зависимости от категории транспортного средства водителя. Медицинские заключения по 
новой форме вместо действующих справок начнут выдавать 1 июля 2016 года. Они будут действовать для 
предъявления в органы Госавтоинспекции в течение 12 месяцев с даты выдачи. 
 
Разработаны правила по охране труда в сельском хозяйстве 
Документ: приказ Минтруда России от 25 февраля 2016 г. № 76н «Об утверждении Правил по охране труда в 
сельском хозяйстве». 
Вступит в силу: 1 июля 2016 г. 
Поможет: уточнить государственные нормативные требования охраны труда при сельскохозяйственных работах. 
Они распространяются на производственные процессы растениеводства, животноводства, мелиоративные 
работы и очистку сточных вод. Требования правил обязательны для исполнения юридическими лицами и ИП. 
Работодатель обязан разработать инструкции по охране труда и утвердить их локальными нормативными актами 
с учетом мнения профсоюза. 
 
Появилась форма для запроса сведений о зарплате в ПФР 
Документ: 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». 
Вступил в силу: 10 апреля 2016 г. 
Поможет: запросить в территориальном органе Пенсионного фонда сведения о заработной плате, иных 
выплатах и вознаграждениях. По ним в системе обязательного социального страхования от несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний рассчитывают ежемесячную страховую выплату. Ее размер исчисляется на 
основании сведений, которые содержит справка о заработке. Если работодатель не имеет возможности 
представить справку о заработке, работник пишет заявление о направлении запроса в территориальный орган 
Пенсионного фонда. Последний должен предоставить сведения в течение пяти рабочих дней. 
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Установлены требования к госуслугам в электронной форме 
Документ: постановление Правительства РФ от 26 марта 2016 г. № 236 «О требованиях к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг». 
Вступил в силу: 13 апреля 2016 г. 
Поможет: выяснить правила, по которым будут оказывать услуги в электронной форме. Например, через портал 
gosuslugi.ru можно получить консультацию по трудовому законодательству, зарегистрировать работника по месту 
пребывания и др. Перечень документов, которые оформляют в электронном виде, расширится, сократят сроки 
предоставления услуг. Заявитель будет получать документ в электронной форме с усиленной 
квалифицированной электронной подписью. При необходимости госорган направит электронный документ еще и 
на бумажном носителе. Исключением станут документы, которые могут быть оформлены только в бумажном 
виде. Если запрос подан в срок и в установленном порядке, отказать в его приеме или исполнении нельзя. 
Федеральные органы власти, внебюджетные фонды, госкорпорации должны предоставлять услуги в электронной 
форме посредством Единого портала с 1 июля 2017 г. Региональные органы власти – после 31 декабря 2018 г.  
 
Для пользования госуслугами необходимо пройти регистрацию на портале. Сделать это можно непосредственно 
на сайте или в центрах обслуживания пользователей. 
 
Минтруд ответил на вопросы по применению профстандартов 
Документ: письмо Минтруда России от 4 апреля 2016 г. № 14-0/10/13-2253. 
Поможет: получить ответы на вопросы, связанные с порядком применения профессиональных стандартов после 
1 июля 2016 года. Минтруд разъяснил, что применять требования профстандартов нужно в случаях, когда работа 
дает право на льготы либо имеет ограничения. Это правило не зависит от формы собственности организации или 
статуса работодателя. В остальных случаях требования профстандартов носят рекомендательный характер. 
Квалификационный справочник и профстандарт могут содержать различные требования по одной профессии или 
должности. Работодатель самостоятельно определяет, каким документом ему руководствоваться. Особо 
отмечено, что когда принимается профессиональный стандарт, обязанности работника не изменяются 
автоматически. Для этого необходимо внести изменения в трудовой договор. И главное – вступление в силу 
профстандарта не является основанием для увольнения работника, если его образование и стаж не 
соответствуют новым требованиям. Полный текст письма о применении профессиональных стандартов 
размещен на сайте журнала (www.kdelo.ru/files). 
 
Усовершенствовано законодательство о спецоценке условий труда 
Документ: 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”». 
Вступил в силу: 1 мая 2016 г. 
Поможет: проводить спецоценку и сдавать декларацию соответствия условий труда по новым правилам. В ходе 
спецоценки после измерений вредных производственных факторов работодатель может установить рабочие 
места с оптимальными или допустимыми условиями. С 1 мая 2016 г. в отношении этих рабочих мест 
организациям нужно подавать декларацию соответствия условий труда нормативным требованиям. 
Работники могут инициировать идентификацию потенциально вредных производственных факторов. Для этого им 
достаточно обратиться к работодателю. Он проинформирует организацию, которая проводит спецоценку, о 
поступившем предложении. 
 
Срок проведения внеплановой спецоценки увеличен с 6 до 12 месяцев при введении вновь организованных 
рабочих мест, изменении технологического процесса, замене оборудования. 
 
Дистанционных работников можно направлять в командировки 
Документ: письмо Минфина России от 25 марта 2016 г. № 03-03-06/1/16904. 
Поможет: учитывать расходы по командировкам дистанционных работников. Место работы дистанционного 
работника – место его нахождения. Поэтому поездка в офис для такого сотрудника – командировка. А значит, на 
работника распространяются гарантии статьи 167 Трудового кодекса. И в расходы организации будут включены, в 
том числе, и затраты на командировку. 
 
Для вакантных должностей спецоценка не нужна 
Документ: письмо Минтруда России от 14 марта 2016 г. № 15-1/ООГ-1041. 
Поможет: сэкономить время и финансы при внеплановой специальной оценке. Работодатель не проводит 
спецоценку рабочего места для вакантной должности. Измерить показатели условий труда можно только во 
время штатных производственных (технологических) процессов и с оборудованием, которое применяет работник. 
Пока работника нет, спецоценку провести нельзя. 
 
Минтруд объяснил, как считать отпускные в праздничные дни 
Документ: письмо Минтруда России от 15 апреля 2016 г. № 14-1/В-351. 
Поможет: исчислять средний заработок для оплаты отпуска. Нерабочие праздничные дни в число календарных 
дней отпуска не входят. Для определения среднего заработка из расчетного периода исключают время и 
начисленный за этот период средний заработок, когда он сохранялся за работником. Оплата отпуска происходит 
по среднему заработку. Поэтому дни отпуска не попадают в расчетный период. Но нерабочие праздничные дни 
должны быть учтены при расчете средней заработной платы. 
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Подавать 2-НДФЛ следует с ИНН работников 
Документ: письмо Минфина России от 18 апреля 2016 г. № 03-04-06/22325. 
Поможет: составить 2-НДФЛ. В форме предусмотрено место для внесения ИНН физических лиц – получателей 
дохода. Ранее, если работодатель оставлял поле пустым, отчетность принимали. В письме Минфин указал, что 
организация должна предпринять меры по идентификации налогоплательщика. Это включает и запрос в 
налоговый орган об ИНН. Получить ИНН работника можно на сайте ФНС. Там есть отдельный сервис «Узнай 
ИНН» (service.nalog.ru/inn.do). 
 
Социально-трудовые нормы будут разрабатывать профсоюзы и работодатели 
Документ: 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”». 
Вступит в силу: 3 июня 2016 г. 
Поможет: участвовать координаторам общероссийских объединений профсоюзов и работодателей в разработке 
проектов законодательных и иных нормативных правовых актов. Для этого их пригласят на заседания 
Правительства РФ. Они смогут рассматривать вопросы, которые относятся к социально-трудовым отношениям. 
Это позволит Правительству РФ узнать мнение всех сторон комиссии. 
 
Беженцы и переселенцы смогут получить упрощенный вид на жительство 
Документ: 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”». 
Вступит в силу: 31 июля 2016 г. 
Поможет: беженцам и иностранцам, которые получили временное убежище в России и стали участниками 
госпрограммы по содействию переселению соотечественников, зарегистрироваться по месту пребывания. Вид на 
жительство будет выдаваться без разрешения на временное проживание. Не действует минимальный период 
проживания в России – один год. Вид на жительство будет оформляться на срок действия свидетельства 
участника госпрограммы. 
 
МРОТ увеличен до 7500 рублей 
Документ: Федеральный закон от 2 июня 2016 г. № 164-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона “О минимальном размере оплаты труда”». 
Вступит в силу: 1 июля 2016 г. 
Поможет: рассчитывать пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, регулировать оплату 
труда работников. С 1 июля 2016 г. МРОТ будет увеличен на 20,8 процента. Он вырастет с 6204 до 7500 рублей. 
Председатель Правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ планирует к 2020 году довести МРОТ до величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения. 
 
Профстандарты для работников транспортных организаций 
Документ: 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». 
Вступил в силу: 14 июня 2016 г., за исключением отдельных положений. 
Поможет: выяснить требования к квалификации водителей и других работников автотранспортных компаний. 
Требования обязательны, поэтому работодатели должны соблюдать профессиональные стандарты по этим 
должностям. Для работы водителем легкового такси необходим водительский стаж не менее трех лет. А стаж 
работы для управления грузовым автомобилем значения не имеет. 
Особые требования предусмотрены для специалистов, которых привлекают к перевозке групп детей. 
Им понадобится непрерывный опыт работы водителем автотранспорта категории «D» минимум год. А если 
в течение последнего года водитель был лишен права на управление транспортным средством или арестован 
за нарушения в области дорожного движения, перевозить детей ему запрещено. 
 
Определили документы для приема лиц в сфере транспорта 
Документ: 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». 
Вступил в силу: 31 мая 2016 г. 
Поможет: принять на работу сотрудников, работа которых непосредственно связана с обеспечением 
транспортной безопасности. Для этого работник пишет заявление о приеме на работу. Далее он представляет 
документы согласно статье 65 Трудового кодекса. К ним добавлены фотографии, анкета, два медицинских 
заключения (об отсутствии психических заболеваний, алкоголизма, наркомании, токсикомании 
и противопоказаний к работам в области транспортной безопасности), документ об отсутствии 
административного наказания за употребление наркотических средств, психотропных веществ без назначения 
врача и справка о судимости. 
 
Специалистов по защите информации обязали повышать квалификацию 
Документ: 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». 
Вступил в силу: 18 мая 2016 г. 
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Поможет: определить порядок повышения квалификации лиц, ответственных за организацию защиты 
информации в органах государственной власти, местного самоуправления, в организациях с государственным 
участием и на оборонных предприятиях. 
Специалисты могут повысить квалификацию с отрывом или без отрыва от производства. Итоговая программа 
повышения квалификации, ее форма и продолжительность утверждаются работодателем на основании 
примерных программ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России. 
 
Минздрав определил порядок экспертизы профпригодности 
Документ: 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». 
Вступил в силу: 17 июня 2016 г. 
Поможет: допустить до работы сотрудника, который прошел экспертизу профессиональной пригодности. 
На экспертизу работника направляют, если при обязательном медицинском осмотре выявлены противопоказания 
к отдельным видам работ. Сотрудник должен предъявить паспорт, направление от медицинской организации, 
которая обнаружила противопоказания, и заключение по результатам обязательного медицинского осмотра. 
Врачебная комиссия рассмотрит эти документы в течение 10 рабочих дней. 
Решение комиссия оформляет протоколом. В нем может быть указано, что работник пригоден по состоянию 
здоровья к выполнению отдельных видов работ, постоянно или временно непригоден. Медицинское заключение 
готовится в двух экземплярах, один из которых сотрудник предъявляет работодателю. 
 
Ужесточили ответственность за невыплату заработной платы 
Документ: 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». 
Вступит в силу: 3 октября 2016 г. 
Поможет: установить сроки выплаты зарплаты, определить ответственность работодателя за ее задержку. 
Теперь компания обязана платить заработную плату не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, 
за который она начислена (ст. 136 ТК РФ). Работодатель выберет, где закрепить даты выплаты зарплаты: в 
правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре или трудовом договоре. Ввели новые 
штрафы за задержку зарплаты для юрлиц от 30 000 до 50 000 рублей, при повторном нарушении – от 50 000 до 
100 000 рублей (ст. 5.27 КоАП РФ). Сотрудники могут обратиться в суд с иском о невыплате или неполной 
выплате зарплаты по месту своего жительства в течение года со дня установленного срока выплат. 
 
Госучреждения перейдут на профстандарты поэтапно 
Документ: постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584. 
Вступил в силу: 1 июля 2016 г. 
Поможет: государственным и муниципальным учреждениям, унитарным предприятиям, госкорпорациям и 
госкомпаниям поэтапно внедрить профстандарты на основе утвержденных планов до 1 января 2020 года. 
Госучреждения должны определить список используемых профстандартов, какое образование необходимо 
получить работающим сотрудникам, этапы применения профстандартов и локальные акты, в которые нужно 
внести изменения. 
 
Вставать на учет в ФСС России нужно по-новому 
Документ: 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». 
Вступил в силу: 11 июня 2016 г. 
Поможет: работодателю зарегистрироваться в качестве страхователя в ФСС России и сняться с учета. Приказом 
определено, что на учет в ФСС России ставят только те обособленные подразделения, которые выделены на 
отдельный баланс, имеют счет в банке и начисляют выплаты сотрудникам. Для этого в ФСС России нужно подать 
заявление о регистрации подразделения по форме, утвержденной приложением № 2 к приказу Минтруда России 
от 25 октября 2013 г. № 576н. Приказ Минтруда России № 202н отменяет порядок регистрации, который 
утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 7 декабря 2009 г. № 959н. 
 
Подписан закон о предельных соотношениях зарплат 
Документ: Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации». 
Вступил в силу: 4 июля 2016 г. 
Поможет: соблюдать предельные соотношения зарплат руководителей и остальных сотрудников. Изменения 
касаются зарплат руководителей государственных внебюджетных фондов России, территориальных фондов 
ОМС, государственных и муниципальных учреждений, ГУПов и МУПов. Предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных и 
муниципальных учреждений и унитарных предприятий должен определить в кратном отношении к средней 
зарплате работников тот орган, который является учредителем. То есть, если речь идет о федеральном 
унитарном предприятии, максимальную разницу в зарплате устанавливает правительство, если о региональном 
предприятии, то администрация субъекта РФ, на муниципальном уровне – органы местного самоуправления. 
Если руководитель учреждения нарушит норму о соотношении зарплат, его могут уволить. Основание для этого 
закреплили в части второй статьи 278 Трудового кодекса. 
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Отчеты по страховым взносам сдаем по новым правилам 
Документ: 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». 
Вступит в силу: 1 января 2017 г. 
Поможет: правильно отчитаться по страховым взносам. С 1 января 2017 года сдавать отчетность в ПФР нужно 
будет до 15-го числа месяца, который идет за отчетным, а новую отчетность по страховым взносам в ФНС России 
– до 30-го числа месяца, следующего за расчетным периодом. Формы 4-ФСС и РСВ-1 со следующего года 
отменят, вместо них подготовят новую форму. Сроки для отчетов будут общие как для бумажной, так и для 
электронной формы. 
 
Госслужащим сократили ежегодный отпуск 
Документ: 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». 
Вступит в силу: 2 августа 2016 г. 
Поможет: рассчитать количество дней отпуска государственным служащим. Основной отпуск стал единым – 30 
календарных дней. Ранее продолжительность основного отпуска зависела от должности. Для высших и главных 
должностей – 35 календарных дней, для других служащих – 30. Отпуск за ненормированный день составляет три 
календарных дня. Поменялся порядок расчета продолжительности дополнительного отпуска за выслугу лет. Если 
период госслужбы достиг года, дополнительный отпуск составляет 1 календарный день, при стаже гражданской 
службы от 5 до 10 лет – 5 дней, от 10 до 15 лет – 7 дней, от 15 лет – 10 календарных дней. 
 
Питание на работе облагайте НДФЛ 
Документ: письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 21 марта 2016 
г. № 03-04-05/15542. 
Поможет: исчислять НДФЛ от натуральных доходов. Если компания предоставляет работникам питание, то это 
их доход в натуральной форме. Но только в том случае, если такую выгоду можно оценить. При оплате обедов 
полностью или частично налоговая база определяется как стоимость этих товаров. Работодатель должен 
выступать в роли налогового агента и делать все, чтобы определить доходы работников и удержать с этой суммы 
налог в размере 13 процентов. Если нельзя оценить экономическую выгоду питания каждого, то дохода для НДФЛ 
не возникает. 
 
Утвердили выходные дни в 2017 году 
Документ: постановление Правительства РФ от 4 августа 2016 г. № 756 «О переносе выходных дней 
в 2017 году». 
Вступил в силу: 14 августа 2016 г. 
Поможет: составить графики отпусков и сменности, запланировать командировки. Правительство перенесло два 
праздничных дня: 1 января на 24 февраля и 7 января на 8 мая. День народного единства выпал на субботу, 
поэтому отдых за 4 ноября автоматически переносится на 6 ноября. Таким образом, у россиян в 2017 году 
следующие удлиненные выходные в связи с праздничными днями: 
 
– Новогодние каникулы с воскресенья 1 января по воскресенье 8 января; 
– День защитника Отечества с четверга 23 февраля по воскресенье 26 февраля; 
– Международный женский день в среду 8 марта; 
– Праздник Весны и Труда с субботы 29 апреля по понедельник 1 мая; 
– День Победы с субботы 6 мая по вторник 9 мая; 
– День России с субботы 10 июня по понедельник 12 июня; 
– День народного единства с субботы 4 ноября по понедельник 6 ноября. 
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Определили условия допуска к работе среднего медперсонала 
Документ: 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». 
Вступил в силу: 8 августа 2016 г. 
Поможет: принять на работу специалистов, которые не завершили высшее медицинское или фармацевтическое 
образование, а также лиц с высшим медицинским или фармацевтическим образованием на должности среднего 
медицинского или фармацевтического персонала. Работник без высшего образования подтверждает справкой 
освоение образовательных программ в требуемом объеме и выпиской из протокола успешную сдачу экзамена. 
Например, после трех курсов по специальности «Лечебное дело» специалист может работать медсестрой. 
Лицам, получившим высшее образованием, потребуется диплом по специальности и также выписка из протокола 
о положительном результате сдачи экзамена. 
 
Новые правила приема на работу водителей 
Документ: 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». 
Вступил в силу: 12 августа 2016 г. 
Поможет: принять на работу водителя в соответствии с требованиями и организовать его стажировку. Порядок 
распространяется на работодателей, чья деятельность связана с эксплуатацией транспортных средств. Стаж 
работы установлен квалификационными требованиями (приказ Минтранса России от 28 сентября 2015 г. № 287). 
Установлена устная форма собеседования, допустимо провести тестирование. По итогам встречи с соискателем 
работодатель заполняет листы собеседования. Их хранят не менее пяти лет. 
Водители, которые пришли на такую должность впервые, после перерыва в работе более года или переходят 
работать с одного типа транспортного средства на другой, допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки. Она включает в себя вводный инструктаж и практику. Продолжительность стажировки определяет 
работодатель. На это время за работником закрепляется наставник. По итогам стажировки оформляется 
стажировочный лист. Срок его хранения – пять лет. 
 
Дополнен перечень документов, подтверждающих обучение по охране труда 
Документ: приказ Минтруда России от 14 июля 2016 г. № 353н. 
Вступил в силу: 20 августа 2016 г. 
Поможет: подать все необходимые документы в ФСС России. Изменения касаются компаний, которые признаны 
опасными производственными объектами. Выделены виды обучения, при которых действуют нововведения. Это 
обучение по безопасному ведению работ, в том числе горных, и действиям в случае аварии или инцидента 
на опасном производственном объекте. Если обучение проходит с отрывом от производства в организации, 
которая ведет образовательную деятельность, работодатель обязан представить копию свидетельства 
о регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре таких объектов. 
 
Установили правила по охране труда для промышленных компаний 
Документ: приказ Минтруда России от 23 июня 2016 г. № 310н. 
Вступит в силу: 19 октября 2016 г. 
Поможет: соблюсти требования охраны труда при технологических операциях и работах, которые связаны 
с монтажом, обслуживанием и ремонтом технологического оборудования. В приложениях к приказу даны формы 
наряда-допуска на производство работ с повышенной опасностью и акта-допуска для производства работ 
на территории организации. Требования обязательны для работодателей, которые занимаются технологическим 
оборудованием, вне зависимости от организационно-правовой формы. Ответственность за соблюдение Правил 
лежит на работодателе. 
 
Минтруд утвердил типовое положение о системе управления охраной труда 
Документ: приказ Минтруда России от 19 августа 2016 г. № 438н «Об утверждении Типового положения 
о системе управления охраной труда». 
Вступит в силу: 28 октября 2016 г. 
Поможет: внедрять систему управления охраной труда в организации, определять мероприятия, которые 
позволят достигнуть целей, а также сориентирует, как прописывать политику в области охраны труда 
у конкретного работодателя. 
 
Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) нужно любой компании с 1 января 2014 года (абз. 3 ч. 
второй ст. 212 ТК РФ). Такие требования появились, когда внесли изменения в Трудовой кодекс и заменили 
аттестацию рабочих мест специальной оценкой условий труда (Закон от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ). 
Работодатели разрабатывали такой документ самостоятельно. Теперь они смогут ориентироваться на типовое 
положение о СУОТ. 
 
Разработали типовой трудовой договор для микропредприятий 
Документ: постановление Правительства РФ от 27 августа 2016 г. № 858 «О типовой форме трудового договора, 
заключаемого между работником и работодателем – субъектом малого предпринимательства, который относится 
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к микропредприятиям». 
Вступит в силу: 1 января 2017 г. 
Поможет: оформлять на работу новых сотрудников. Форма рекомендована для субъектов малого 
предпринимательства, которые относятся к микропредприятиям. Применять типовую форму могут любые 
компании. Трудовой договор содержит все обязательные условия и учитывает особенности труда надомных, 
дистанционных и иностранных работников. Также в типовом договоре приведены варианты формулировок 
по отдельным пунктам. Поэтому работодатель вправе скорректировать договор индивидуально для каждого 
работника. 
 
Новый электронный формат для формы СЗВ-М 
Документ: распоряжение Правления Пенсионного фонда РФ от 31 августа 2016 г. № 432р «Об утверждении 
формата данных сведений о застрахованных лицах (форма СЗВ-М)». 
Вступил в силу: 31 августа 2016 г. 
Поможет: направить в налоговые органы отчет по форме СЗВ-М в электронном виде. Тип для представления 
служебной информации «АФ2:ТипСлужебнаяИнформация» дополнили сведениями о программе подготовки 
электронного документа. Правила проверки документов СЗВ-М упростили. Предложено применять программы 
CheckPFR и Модуля проверки перед отправкой СЗВ-М в Пенсионный фонд России. 
 
Определен порядок аттестации работников библиотек 
Документ: приказ Минкультуры России от 24 июня 2016 г. № 1435 «Об утверждении Порядка проведения 
периодической аттестации работников библиотек». 
Вступил в силу: 30 августа 2016 г. 
Поможет: провести аттестацию работников библиотек, которые занимают должности, указанные в Едином 
квалификационном справочнике. Чтобы провести аттестацию, работодателю понадобится локальный акт. 
Очередную аттестацию работники проходят раз в пять лет. Внеочередную аттестацию библиотека проводит, если 
сокращаются должности или изменяются условия оплаты труда. 
 
Росстат утвердил формы отчетности по работникам в сфере образования 
Документ: 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». 
Вступил в силу: 2 августа 2016 г. 
Поможет: предоставить формы федерального статистического наблюдения по работникам в сфере образования. 
Утверждены годовые отчеты за 2016 год: № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников», № 1-
Т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда и компенсациях на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда» и другие. Форма № 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной 
плате» вводится с отчета по состоянию на 1 февраля 2017 г. 
 
Работник проведет вводный инструктаж после обучения по охране труда 
Документ: письмо Минтруда России от 9 августа 2016 г. № 15-2/ООГ-2884. 
Поможет: определить работника, который обязан проводить вводный инструктаж по охране труда. Работодатель 
вправе возложить обязанности не только на специалиста по охране труда. Это может быть любой работник, 
который прошел обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающей организации. Основное 
условие – организация должна быть аккредитована в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России 
от 1 апреля 2010 г. № 205н. 
 
Решать споры по экспертизе качества спецоценки будут по-новому 
Документ: 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». 
Вступил в силу: 10 октября 2016 г. 
Поможет: заявить о несогласии с результатами экспертизы качества спецоценки условий труда. Это могут 
сделать работодатели, сотрудники, профсоюзы, организации, которые проводили спецоценку, и др. Заявление 
следует подавать в Минтруд России. Нужно указать наименование компании или фамилию, имя, отчество (для 
физических лиц), почтовый адрес заявителя и обоснование, почему вы не согласны с заключением 
государственной экспертизы. Заявитель также прикладывает копию этого заключения. Минтруд рассмотрит 
заявление в течение 45 рабочих дней и решит, нужно ли проводить бесплатную повторную экспертизу качества 
спецоценки условий труда. 
 
Подробный регламент услуги по рассмотрению разногласий утвержден приказом Минтруда России от 8 июля 
2016 г. № 350н. 
 
ПФР обновил порядок, как заполнять формы документов персонифицированного учета 
Документ: постановление Правления Пенсионного фонда РФ от 1 июня 2016 г. № 473п «О формах документов 
индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования и Инструкции 
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по их заполнению». 
Вступил в силу: 8 октября 2016 г. 
Поможет: применять формы документов персонифицированного учета. Пенсионный фонд изменил формы 
технически и уточнил порядок их заполнения. Форму АДВ-1 «Анкета застрахованного лица» теперь следует 
заполнять и на граждан Российской Федерации, а не только на иностранных лиц. В поле «Гражданство» надо 
указывать «Россия». 
Обновили форму страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (форма АДИ-7). Также 
уточнили, что документы, которые работодатель передает в территориальный орган ПФР, заверять печатью 
нужно, только если в компании она есть. 
 
Утверждены санитарные требования к рабочим местам 
Документ: 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“». 
Вступит в силу: 1 января 2017 г. 
Поможет: изучить требования к физическим факторам на рабочих местах. Документ регулирует вопросы 
микроклимата, шума, вибрации, инфразвука, освещения на рабочих местах и др. Новые требования следует 
применять, когда будут оценивать уровни профессиональных рисков здоровью сотрудников и разрабатывать 
мероприятия профилактического характера. 
СанПиН обязателен для сотрудников и работодателей, но не распространяется на условия труда водолазов, 
космонавтов, условия выполнения аварийно-спасательных работ или боевых задач. 
 
Базовым центром профессиональной подготовки станет Национальное агентство 
Документ: распоряжение Правительства РФ от 29 сентября 2016 г. № 2042-р «О центре профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров». 
Вступит в силу: 1 января 2017 г. 
Поможет: узнать, где можно проконсультироваться, как применять профстандарты рабочих профессий, как 
провести независимую оценку квалификации рабочих. Национальное агентство развития квалификаций будет 
создавать базы данных лучших практик организаций, которые ведут образовательную деятельность 
по повышению квалификации. А также повышать квалификацию педагогических работников этих организаций. 
 
Работодатель может наказать работников за грубое общение с коллегами 
Документ: письмо Минтруда России от 16 сентября 2016 г. № 14-2/В-888. 
Поможет: привлечь работника к дисциплинарной ответственности. Работодатель уполномочен устанавливать 
нормы поведения внутри компании. Сделать это можно в Правилах внутреннего трудового распорядка, ином 
локальном акте, трудовом договоре. И если прописать, что работнику запрещено грубо, резко общаться 
с коллегами и клиентами, то за нарушение этих положений работодатель вправе наказать сотрудника. 
 
С I квартала 2017 года отчитываться надо по новой форме 4-ФСС 
Документ: 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». 
Вступит в силу: 1 января 2017 г. 
Поможет: подавать в налоговые инспекции расчет по форме 4-ФСС. С 1 января 2017 года Федеральная 
налоговая служба будет контролировать, как начислили и уплатили обязательные страховые взносы. Фонд 
социального страхования будет принимать только взносы на травматизм. Эти изменения повлияли на новую 
форму 4-ФСС, в которую теперь включили расчеты по страховым взносам в другие внебюджетные фонды. 
В новой форме отсутствует раздел «Расчет по начисленным, уплаченным страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и произведенным 
расходам». 
 
Журналы учета и выдачи инструкций по охране труда вести не обязательно 
Документ: письмо Минтруда России от 15 сентября 2016 г. № 15-2/ООГ-3318. 
Поможет: уменьшить количество журналов по охране труда. Минтруд разъяснил, что работодатель не обязан 
вести журнал учета инструкций по охране труда для работников и журнал учета их выдачи. Однако инструкции 
по-прежнему нужно выдавать сотрудникам под подпись. Компании вправе решить самостоятельно, как и в какой 
форме это делать. 
 
Записи в трудовой книжке заверят подписью, если нет печати 
Документ: 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”». 
Вступит в силу: 27 ноября 2016 г. 
Поможет: заверять записи в трудовой книжке. Министр труда и социальной защиты Максим ТОПИЛИН 
разъяснил, что делать работодателю, если в соответствии с уставом организации нет печати юридического лица. 
Записи на титульном листе трудовой книжки, во вкладыше, а также об увольнении заверяет своей подписью 
работодатель или ответственный за ведение трудовых книжек. Аналогично заверяйте приходно-расходную книгу 
по учету бланков трудовой книжки и книгу учета движения трудовых книжек. 
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Оценку квалификации проконтролирует Минтруд 
Документ: постановление Правительства РФ от 18 октября 2016 г. № 1060 «О внесении изменений в Положение 
о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации». 
Вступит в силу: 1 января 2017 г. 
Поможет: определить министерство, которое примет нормативные акты о независимой оценке квалификации. 
Минтруд России уполномочен утверждать примерное положение о совете по профессиональным квалификациям, 
формы бланка свидетельства о квалификации и заключения о прохождении профессионального экзамена. Также 
министерство установит требования к центрам оценки квалификаций. Минтруд России будет контролировать 
сферу независимой оценки квалификации. 
 
Совместители получат мыло меньше нормы 
Документ: письмо Минтруда России от 29 сентября 2016 г. № 15-2/ООГ-3452. 
Поможет: рассчитать нормы выдачи работникам смывающих средств. Работодатель обязан обеспечить 
работников смывающими и обезвреживающими средствами. Минимальное их количество установило 
Минздравсоцразвития России в приказе от 17 декабря 2010 г. № 1122н. Если сотрудник – совместитель, 
работодатель выдает ему смывающие средства пропорционально норме его рабочего времени. Или работника, 
который занят на 0,5 ставки, можно обеспечивать смывающими средствами один раз в два месяца. 
 
Уведомлять центр занятости можно в произвольной форме 
Документ: письмо Роструда от 26 сентября 2016 г. № ТЗ/5624-6-1. 
Поможет: уведомить центр занятости, если работодатель ликвидируется или сокращает штат или численность. 
По какой именно форме направлять в центр занятости соответствующие сведения, законодательством 
не установлено. Поэтому работодатель вправе подать уведомление в произвольной письменной форме. 
Главное – отразить все необходимые данные: должность, профессию, специальность и квалификационные 
требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника. Роструд напомнил сроки, за сколько 
компания сообщает в центр занятости о сокращении. Для юридических лиц определен срок не позднее двух 
месяцев до начала мероприятий, а в случае массового сокращения – не позднее чем за три месяца. 
 
Сроки выплаты зарплаты не распространяются на премии 
Документы: письма Минтруда России от 23 сентября 2016 г. № 14-1/ООГ-8532, Роструда от 26 сентября 2016 г. 
№ ТЗ/5802-6-1. 
Поможет: выплатить работникам премии по итогам за год. Роструд и Минтруд сошлись в позиции, что изменения 
по срокам оплаты труда с 3 октября не относятся к стимулирующим выплатам. Работодатель определяет порядок 
премирования в коллективном договоре, соглашениях, локальных актах. Премия зависит от выполнения 
установленных показателей, которые компания еще должна оценить. В связи с чем, если компания определит 
дату выплаты годовой премии определенного числа в марте месяце, это не будет нарушением статьи 
136 Трудового кодекса. 
 
Работодатель оплатит все дни болезни в отпуске 
Документ: письмо Минтруда России от 20 сентября 2016 г. № 14-2/В-899. 
Поможет: оплатить больничный, если сотрудник заболел во время отпуска. Минтруд рассмотрел ситуацию, когда 
в период ежегодного отпуска работник представил листок нетрудоспособности по беременности и родам. В этом 
случае компания выплатит пособие за все календарные дни, в том числе за выходные и праздники, которые 
вошли в период временной нетрудоспособности. 
 
Инвалид имеет право на отпуск без оплаты в рабочем году 
Документ: письмо Минтруда России от 6 октября 2016 г. № 14-2/ООГ-8948. 
Поможет: правильно предоставить инвалиду отпуск без сохранения заработной платы. Инвалид имеет право 
по письменному заявлению использовать в году 60 календарных дней отпуска без оплаты (ч. вторая ст. 128 ТК 
РФ). Дни эти надо предоставлять в рабочем году работника, а не в календарном. То есть отсчитывайте рабочий 
год сотрудника с его первого дня работы, например, рабочий год с 12 декабря 2015 г. по 11 декабря 2016 г. 
 
 
Минтруд разрешил работодателям выбирать между профстандартом и ЕТКС 
Документ: письмо Минтруда России от 26 декабря 2016 г. № 15-2/ООГ-4698. 
Поможет: выбрать, какой использовать документ, если должность есть и в профстандарте, и квалификационном 
справочнике. Если должность предполагает компенсации, льготы либо ограничения, работодатель должен 
указывать ее в соответствии с квалификационным справочником или профстандартом. Как называть в итоге, 
решать компании. Минтруд подчеркнул, что работодатель может быть лишен такого права федеральным законом 
или иным нормативным актом. 
Свою позицию Минтруд высказал на примере специалиста по охране труда. Требования к стажу и образованию 
по этой должности есть в обоих документах. Что применять – остается на усмотрение работодателя. 
 
ГИТ внепланово проверит, если платите зарплату неполностью 
Документ: 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». 
Вступил в силу: 1 декабря 2016 г. 
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Поможет: узнать основания для правомерных внеплановых проверок ГИТ. Если работодатель нарушает 
обязательные требования, что приводит к невыплате или неполной выплате заработной платы и об этом узнает 
ГИТ, компанию могут проверить внепланово. Обратиться с заявлением могут работники, профсоюзы, органы 
госвласти и местного самоуправления. Также ГИТ внепланово проверит, если о невыплате зарплаты станет 
известно из СМИ. 
 
Утвердили порядок независимой оценки квалификации 
Документ: постановление Правительства РФ от 16 ноября 2016 г. № 1204 «Об утверждении Правил проведения 
центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена». 
Вступит в силу: 1 января 2017 г. 
Поможет: изучить процедуру, как организовать для работника независимую оценку квалификации. 
Профессиональный экзамен проводит центр оценки квалификаций. Для этого с центром заключает договор 
возмездного оказания услуг работник или работодатель. Если инициатор оценки компания, то в договор можно 
включить условие, что работодатель получит в электронном виде копию документов по итогам экзамена. 
Работник успешно сдаст профессиональный экзамен, если его результат достигнет критериев оценки, 
определенных оценочными средствами. На независимой оценке вправе присутствовать представители Минтруда 
России и совета по профессиональным квалификациям. 
 
Определили пределы зарплат руководителей ПФР, ФСС и ФФОМС 
Документ: 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». 
Вступил в силу: 9 декабря 2016 г. 
Поможет: определить предельный размер заработной платы председателей, их заместителей и главных 
бухгалтеров Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования. У председателя заработная плата может быть не более 10 средних заработков 
по организации, а у его заместителя и главного бухгалтера – не более 8. Предельные уровни соотношения 
среднемесячной заработной платы начнут применять с 1 января 2017 года (ст. 145 ТК РФ). 
 
Если печати нет, к запросу в ФСС приложите документы 
Документ: 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». 
Вступит в силу: 16 декабря 2016 г. 
Поможет: собрать все документы, чтобы направить в ФСС России запрос на проверку данных по зарплате 
от бывшего работодателя или выдать сотруднику справку о заработной плате. Если по уставу компания не имеет 
печати юридического лица, то правомерность подписи надо подтвердить. Это должны быть документы, которые 
удостоверят полномочия на подпись и личность подписанта. Если работодатель использует печать, 
не закрывайте ею подпись. Проставляйте печать в нижнем левом углу запроса. 
 
Установили квоты на выдачу разрешений на работу 
Документ: 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». 
Вступит в силу: 15 декабря 2016 г. 
Поможет: ознакомиться с размерами квот на выдачу приглашений на въезд и разрешений на работу 
иностранным гражданам, прибывающим в Россию на основании визы. Утверждено 177 043 приглашения на въезд 
в Российскую Федерацию для трудовой деятельности и 177 043 разрешения на работу. Правительство РФ 
определило квоты в соответствии с распределением по приоритетным профессионально-квалификационным 
группам. Больше всего работников определено для рабочих, занятых на горных, горно-капитальных и на 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах – 78 560. Для группы должностей (продавцы, 
демонстраторы товаров, натурщики) определена потребность всего в 1046 человек. 
 
Отпуска за вредные условия труда округляйте в пользу работника 
Документ: письмо Минтруда России от 18 октября 2016 г. № 14-2/В-1045. 
Поможет: рассчитать отпуск сотруднику за работу во вредных условиях труда. Для этого вида отпуска закреплен 
отдельный способ определения стажа – включать только фактически отработанное время во вредных условиях. 
Если работник отработает 11 месяцев, то получит отпуск в полном размере, если меньше – пропорционально 
отработанному времени. Чтобы посчитать количество полных месяцев работы во вредных условиях, поделите 
суммарное количество дней работы в течение года на среднемесячное количество рабочих дней. Если остаток 
дней меньше половины среднемесячного количества рабочих дней, исключайте его, если равен или больше – 
округляйте до полного месяца. 
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Действуют новые предельные базы по страховым взносам 
Документ: 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.». 
Вступит в силу: 1 января 2017 г. 
Поможет: выяснить размер зарплаты, свыше которой не начисляются страховые взносы на обязательные 
пенсионное страхование, социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством. На 2017 год установлены суммы 876 000 рублей и 755 000 рублей соответственно. Предельная 
величина базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством проиндексирована в 1,051 раза. 
 
Суд разъяснил, когда не накажет, если не уведомили о приеме бывшего госслужащего 
 
Документ: 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. 
Поможет: освободить компанию от штрафа или уменьшить его размер, если она нарушила порядок уведомления 
о приеме на работу бывшего госслужащего. Освободить от штрафа могут работодателя, который не знал о 
прошлом месте работы, так как работник не представил трудовую книжку по причине утраты. Уменьшить размер 
штрафа возможно, если работодатель направил уведомление на один-два дня позже или не выполнил 
требования по содержанию сообщения (ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ). Сейчас минимальный размер штрафа на 
компанию, которая не сообщила последнему нанимателю о приеме на работу бывшего госслужащего, составляет 
100 000 рублей (ст. 64.1 ТК РФ, ст. 19.29 КоАП РФ). 
 
Утвердили заявление на независимую оценку 
Документ: приказ Минтруда России от 2 декабря 2016 г. № 706н «Об утверждении образца заявления для 
проведения независимой оценки квалификации и Порядка подачи такого заявления». 
Вступил в силу: 1 января 2017 г. 
Поможет: разъяснить работнику, как заполнять форму заявления для проведения независимой оценки 
квалификации. Заявление вправе написать сотрудник сам или выдать другому лицу доверенность для этого. 
В документе предусмотрены строки для наименования квалификации, по которой будет экзамен, контактные 
данные и адрес, куда центр оценки квалификации отправит свидетельство о квалификации. 
Заявление надо подавать в центр оценки квалификаций. Сделать это может работник лично, отправить по почте 
с уведомлением о вручении или через Интернет. Кроме заявления сотрудник должен направить копии паспорта 
и документов, указанных в реестре. 
 
Закрепили порядок работы комиссии по обжалованию профэкзамена 
Документ: приказ Минтруда России от 1 декабря 2016 г. № 701н «Об утверждении Положения об апелляционной 
комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения профессионального экзамена 
и выдачей свидетельства о квалификации». 
Вступил в силу: 1 января 2017 г. 
Поможет: подать жалобу на результаты прохождения профессионального экзамена и выдачу свидетельства 
о квалификации. Несогласие может выразить тот, кто оплачивал независимую оценку квалификации. Жалобу 
будет рассматривать комиссия Совета по профессиональным квалификациям. В составе комиссии должны быть 
представители работодателей, профсоюзов, иных организаций. 
Комиссия сообщит заявителю о регистрации принятой жалобы в течение семи рабочих дней со дня ее получения. 
Чтобы принять решение об апелляции, у Комиссии есть 60 календарных дней со дня регистрации жалобы. 
 
Утвердили форму свидетельства о квалификации 
Документ: приказ Минтруда России от 12 декабря 2016 г. № 725н «Об утверждении формы бланка 
свидетельства о квалификации и приложения к нему, технических требований к бланку свидетельства 
о квалификации, порядка заполнения бланка свидетельства о квалификации и выдачи его дубликата, а также 
формы заключения о прохождении профессионального экзамена». 
 
Вступил в силу: 10 января 2017 г. 
Поможет: проверить на подлинность бланк свидетельства о квалификации. На документе будет указан 
регистрационный номер, двумерный матричный штрихкод (QR-код), а также возможны логотипы совета 
по профессиональным квалификациям и центра оценки квалификаций. 
Минтруд предусмотрел случаи, когда Центр обязан оформить дубликат. Основанием для этого будет личное 
заявление работника, если он потерял, испортил свидетельство, обнаружил ошибку в нем или сменил имя, 
фамилию, отчество. 
Если сотрудник не сдал профессиональный экзамен, он получит заключение о его прохождении. Форма 
документа также утверждена приказом. 
 
Минтруд разрешил работодателям выбирать между профстандартом и ЕТКС 
Документ: письмо Минтруда России от 26 декабря 2016 г. № 15–2/ООГ-4698. 
Поможет: выбрать, какой использовать документ, если должность есть и в профстандарте, и квалификационном 
справочнике. Если должность предполагает компенсации, льготы либо ограничения, работодатель должен 
указывать ее в соответствии с квалификационным справочником или профстандартом. Как называть в итоге, 
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решать компании. Минтруд подчеркнул, что работодатель может быть лишен такого права федеральным законом 
или иным нормативным актом. 
Свою позицию Минтруд высказал на примере специалиста по охране труда. Требования к стажу и образованию 
по этой должности есть в обоих документах. Что применять – остается на усмотрение работодателя. 
 
Стало ясно, как считать зарплату руководству госпредприятий 
Документ: постановление Правительства РФ от 10 декабря 2016 г. № 1339 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации». 
Вступил в силу: 1 января 2017 г. 
Поможет: соблюдать предельные размеры зарплат руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
государственных внебюджетных фондов, территориальных фондов ОМС, государственных и муниципальных 
учреждений и предприятий. Для этого внесли дополнения в постановление Правительства РФ от 24 декабря 
2007 г. № 922. Среднемесячную зарплату руководителя, его заместителя, главного бухгалтера рассчитывайте 
путем деления суммы фактически начисленной заработной платы за календарный год на 12. Среднемесячную 
зарплату определяйте отдельно по каждой должности. Если они совмещали должности, в фактически 
начисленной зарплате учитывайте суммы и за эту работу. 
 
Расширили список рабочих мест с особенностями спецоценки 
Документ: постановление Правительства РФ от 14 декабря 2016 г. № 1351 «О внесении изменений в перечень 
рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых 
специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти особенностей». 
Вступил в силу: 24 декабря 2016 г. 
Поможет: правильно провести спецоценку условий труда. Для отдельных рабочих мест Минтруд России 
определяет особенности спецоценки. Правительство РФ дополнило список этих мест. Теперь в него входят 
рабочие места водителей городского наземного пассажирского транспорта общего пользования, а также 
медицинских работников, которые оказывают помощь больным с психическими расстройствами. Из перечня 
рабочих мест исключили рабочие места работников, непосредственно осуществляющих тушение пожаров, 
проведение аварийно-спасательных работ и др. 
 
ФСС утвердил форму заявления на возмещение суммы пособия по больничному 
Документ: письма ФСС России от 7 декабря 2016 г. № 02-09-11/04-03-27029 и от 8 декабря 2016 г. № 02-09-
11/04-03-27234. 
Поможет: представить документы в ФСС на выделение средств для выплаты страхового обеспечения. Ранее 
Минздравсоцразвития устанавливало только требования к письменному заявлению страхователя и справке-
расчету (приказ от 4 декабря 2009 г. № 951н). В связи с этим в разных субъектах формы отличались. В письме 
ФСС предложил формы заявления о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения 
и справки-расчета. 
 
На выплаты членам совета директоров начислите взносы на ОМС и ОПС 
Документ: письмо Минтруда России от 15 ноября 2016 г. № 17–4/В-448. 
Поможет: правильно начислить взносы на выплаты членам совета директоров. В письме Минтруд опирается 
на определения Конституционного Суда РФ. С вознаграждений членам совета директоров выплачиваются 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и медстрахование. А страховые взносы 
на травматизм с вознаграждений выплачиваются, если это предусмотрено гражданско-правовым договором. 
 
Компании грозит штраф за каждое нарушение СИЗ второго класса 
Документ: письмо Роструда от 28 ноября 2016 г. № ПГ/31983-03-3. 
Поможет: оценить финансовые риски компании. Средства индивидуальной защиты классифицируются 
по степени риска причинения вреда пользователю на два класса. В зависимости от того, какие средства СИЗ 
не выдал работодатель, ответственность юридического лица различна. Если нарушения касаются второго класса 
СИЗ, то штраф грозит от 130 000 до 150 000 рублей за каждое нарушение (ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ). Если 
работодатель не выполнил обязательства по обеспечению СИЗ первого класса, то штраф на компанию составит 
от 50 000 до 80 000 рублей вне зависимости от числа работников (ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ). 
 
Готов план проверок на 2017 год 
Документ: service.kdelo.ru/git. 
Вступил в силу: 1 января 2017 г. 
Поможет: выяснить, планируется ли в 2017 году проверка компании, в том числе и Государственной инспекцией 
по труду. Чтобы проверить, включена ли ваша компания в план, укажите код или название области и скачайте 
план проверок. С планом проверок можно также ознакомиться на сайте генеральной прокуратуры. 
 
Рабочая неделя 39,6 часа считается неполной 
Документ: постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28 ноября 2016 г. № А13-2070/2016. 
Поможет: обосновать перед ФСС России правомерность выплаты сотруднику пособия по уходу за ребенком. 
Компания по заявлению работника предоставила ему неполный рабочий день и выплачивала пособия по уходу 
за ребенком. Сотрудник работал ежедневно 7,92 часа, что составляет 99 процентов рабочего дня. ФСС посчитал, 
что сотрудник злоупотребляет своим правом и создает фиктивные условия, чтобы получать пособия. Суд встал 
на сторону компании и признал режим работы неполным, так как 39,6 часа меньше 40-часовой 
продолжительности полной рабочей недели. 
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