
Обзор изменений в законодательстве 

01.07. – 07.07.2016 г. 

 

ФЕЖДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Денежная компенсация за задержку зарплаты будет увеличена вдвое 

Если зарплата и иные причитающиеся сотруднику выплаты не произведены в 

срок, то размер процентов за каждый день задержки составит не ниже 1/150 

ключевой ставки ЦБ РФ. Сейчас минимальная компенсация равна 1/300 ставки 

рефинансирования. Эта ставка с 2016 года приравнена к ключевой. 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 272-ФЗ 

 

Взносы на травматизм: контролировать их уплату по-прежнему будет ФСС 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 250-ФЗ 

 

Будут установлены предельные соотношения зарплат руководителей и 

работников учреждений 

Поправки к ТК РФ коснутся также зарплат заместителей руководителя и 

главбуха. Орган с функциями и полномочиями учредителя определит 

соотношение в размере, не превышающем показателей, которые предусмотрят 

правительство, региональные и местные власти. Новшество будет применяться с 

01 января 2017 года. Предельный уровень соотношения устанавливается исходя 

из среднемесячных зарплат в государственных и муниципальных учреждениях. 

При этом зарплаты руководителя, его заместителей и главных бухгалтеров 

рассчитываются за календарный год и формируются за счет всех источников 

финансирования. Выплаты таким лицам не учитываются при исчислении зарплат 

работников. 

Без учета предельных соотношений можно определить условия оплаты труда 

руководителей, их заместителей и главбухов, если учреждение указано в перечне, 

утвержденном правительством, региональными властями или органами местного 

самоуправления. Федеральный закон от 03.07.2016 N 347-ФЗ 

 

Гражданских служащих будут отстранять от замещаемой должности по 

требованию уполномоченных органов или должностных лиц 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 276-ФЗ 

 

Сертификат на материнский (семейный) капитал можно будет получить в 

форме электронного документа 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 302-ФЗ 

 

Опубликован закон с изменениями, благодаря которым больше лиц смогут 

применять УСН 

Право применять УСН можно будет получить, если доход за девять месяцев года, 

в котором подается уведомление о переходе на спецрежим, не превысил 90 млн 

руб. Лишатся этого права лица, заработавшие по итогам отчетного или 

налогового периода больше 120 млн руб. Такие нормы вступят в силу с 2017 года. 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 243-ФЗ 
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Плата за тепло 

Субъектам РФ предоставлено право принимать решение об изменении способа 

оплаты потребителями коммунальной услуги по отоплению. Постановление 

Правительства РФ от 29.06.2016 N 603 

 

Реклама по смс 

Рекламораспространитель обязан соблюдать требование о распространении 

рекламы с использованием телефонной, факсимильной, подвижной 

радиотелефонной связи только с согласия абонента. 

Письмо ФАС России от 28.06.2016 N АД/43839/16 

 

Отдых в Турции 

Сняты ограничения на туристическое посещение гражданами РФ территории 

Турецкой Республики. 

Указ Президента РФ от 30.06.2016 N 314 

 

Обмен валюты без паспорта 

Увеличена до 40 000 рублей предельная сумма обменной операции с иностранной 

валютой, при которой банк вправе не идентифицировать клиента - физическое 

лицо. Федеральный закон от 03.07.2016 N 263-ФЗ 

 

Побои и неуплата алиментов 

Побои и неуплата алиментов являются административным правонарушением, 

если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния Федеральный 

закон от 03.07.2016 N 326-ФЗ 

 

В Уголовном кодексе РФ уточнены статьи 116 "Побои" и 157 "Неуплата средств 

на содержание детей или нетрудоспособных родителей". Федеральный закон от 

03.07.2016 N 323-ФЗ 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Газовые плиты 

Утверждены розничные цены на природный газ, которые применяются для 

расчетов за газ, реализуемый населению Свердловской области, для 

удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд (кроме газа для 

заправки автотранспортных средств), не связанных с осуществлением 

предпринимательской (профессиональной) деятельности. Постановление РЭК 

Свердловской области от 22.06.2016 N 55-ПК 

 

 

Правовой отдел областного комитета Профсоюза 
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