
Обзор значимых изменений в законодательстве. 

(11 декабря – 17 декабря 2015 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
С 1 января 2016 года МРОТ установлен в размере 6204 рублей в месяц 
Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

15.12.2015, "Российская газета", N 284, 16.12.2015 

Федеральный закон от 14.12.2015 N 376-ФЗ 

Накопительную пенсию "заморозили" еще на год 
Опубликован закон, по которому в будущем году часть тарифа страхового взноса в ПФР нельзя 

направлять на формирование накопительной пенсии. 

Напомним, до конца этого года застрахованные лица 1967 года рождения и моложе могут 

решить, увеличивать ли накопительную пенсию за счет 6% тарифа страховых взносов. В 2014 и 

2015 годах независимо от того, какой выбор был сделан, финансировалась только страховая 

пенсия. Такой порядок будет действовать и в следующем году.  

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

15.12.2015, "Российская газета", N 285, 17.12.2015 

Федеральный закон от 14.12.2015 N 373-ФЗ 

Увеличен возрастной критерий с 35 до 50 лет в отношении медицинских 
работников, привлекаемых к работе в сельской местности 
С 2016 года единовременная компенсационная выплата в размере одного миллиона рублей 

предусматривается медицинским работникам в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) в 

2016 году на работу в сельскую местность.  

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

15.12.2015, "Российская газета", N 285, 17.12.2015 

Федеральный закон от 14.12.2015 N 374-ФЗ 

Статистическая отчетность 
Обновлены формы статистического наблюдения в области оплаты труда работников сферы 

образования, науки, культуры, здравоохранения и социального обслуживания, в отношении 

которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы. Утверждены 

новые квартальные формы отчета о численности и оплате труда работников по категориям 

персонала сферы образования, науки, здравоохранения, социального обслуживания и культуры 

(формы N ЗП-образование, N ЗП-наука, N ЗП-здрав, N ЗП-соц, N ЗП-культура), подлежащие 

применению с отчета за январь - март 2016 года. 

Источник: Документ опубликован не был 

Приказ Росстата от 30.11.2015 N 594 

Режим рабочего времени педагогических работников 
Минобрнауки России даны разъяснения о продолжительности и режиме рабочего времени 

педагогических работников организаций среднего профессионального образования. 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Минобрнауки России от 26.11.2015 N 06-1706 

Коммунальные услуги 
С 1 января 2016 года вводятся в действие предельные уровни тарифов на электрическую 

энергию (мощность). 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

14.12.2015 

Приказ ФАС России от 06.11.2015 N 1057/15 
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МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Осложнения после вакцины 
Установлены сроки и последовательность административных процедур (действий), 

осуществляемых в ходе предоставления государственной услуги по выплате государственных 

единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при 

возникновении у них поствакцинальных осложнений. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

14.12.2015 

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 08.12.2015 N 701 
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