
Обзор значимых изменений в законодательстве. 

(12 февраля – 18 февраля 2016 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Уточнены основания для отрешения от должности главы муниципального 

образования или главы местной администрации 
Установлено, что глава муниципального образования или местной администрации может быть отрешен 

от должности также в случае совершения указанным должностным лицом местного самоуправления 

действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих 

нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 

кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 

полученных из других бюджетов бюджетной системы РФ, если это установлено соответствующим 

судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению 

решений суда.  

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.02.2016, 

"Собрание законодательства РФ", 15.02.2016, N 7, ст. 905,"Российская газета", N 33, 17.02.2016 

Федеральный закон от 15.02.2016 N 17-ФЗ 

Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской Федерации" 

дополнен нормой, предоставляющей муниципальному служащему право 

выкупа подарка 
Согласно изменениям муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с 

протокольным мероприятием, служебной командировкой или с другим официальным мероприятием, 

вправе его выкупить в порядке, установленном законодательством РФ.  

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.02.2016, 

"Собрание законодательства РФ", 15.02.2016, N 7, ст. 909, "Российская газета", N 33, 17.02.2016 

Федеральный закон от 15.02.2016 N 21-ФЗ 

Установлен порядок обращения граждан в ФСС РФ 
В частности, определено, что обращения в форме электронного документа направляются на адреса 

электронной почты mail@fss.ru, mail-fss@fss.ru или путем заполнения специальной формы на сайте 

Фонда http://www.fss.ru. 

Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает наименование Фонда, 

либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица Фонда, либо его должность, свои 

фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть 

обращения, ставит личную подпись и дату. В случае необходимости в подтверждение своих доводов 

гражданин прилагает к письменному обращению соответствующие документы и материалы либо их 

копии. 

При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.02.2016 

Приказ ФСС РФ от 13.01.2016 N 11 

 

Территориальным органам ПФР рекомендованы образцы документов, 

используемых при выплате материнского (семейного) капитала 
Источник: Документ опубликован не был 

Распоряжение Правления ПФ РФ от 05.06.2015 N 239р 

Оплачивая дополнительный отпуск работнику с профзаболеванием, фирма 

должна удержать НДФЛ 
Из-за несчастного случая на производстве или профзаболевания сотруднику может потребоваться 

санаторно-курортное лечение. На этот период организация обязана предоставить дополнительный 

оплачиваемый отпуск. Минфин не считает его оплату компенсационной выплатой, поэтому требует 

удержать НДФЛ. 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Минфина России от 02.02.2016 N 03-04-06/5458 

http://www.pravo.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=B094306007283811FEB66FA8B0B0B80E65CF02679CBF9788E769409D7CKCWBE
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consultantplus://offline/ref=B094306007283811FEB66FA8B0B0B80E65CF026793B49788E769409D7CKCWBE
http://www.pravo.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=B094306007283811FEB66FA8B0B0B80E65CF02679BBE9788E769409D7CKCWBE
consultantplus://offline/ref=B094306007283811FEB66FA8B0B0B80E65CF02679DBF9788E769409D7CKCWBE
consultantplus://offline/ref=C2CCE55FF14B0155D04C2B50F5593B99C151646BA9E4CE6A7D68DD7D502451271C41FA3B99E1583669oFE
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consultantplus://offline/ref=C2CCE55FF14B0155D04C3644E731019F9E546469A8E6CD342A6A8C285E215967o7E


Точка зрения Минфина об увеличенном вычете на ребенка-инвалида неясна 
В бухгалтерию иногда обращаются работники, которые хотят получать на ребенка-инвалида вычет не 12 

тыс., а 13,4 тыс. или даже 15 тыс. руб. Разрешено ли предоставить такой вычет? Ведомство рассмотрело 

подобный вопрос, однако его позиция неоднозначна. 

Из анализа разъяснений можно сделать вывод, что к вычету на ребенка-инвалида не прибавляется вычет, 

размер которого зависит от очередности рождения ребенка. Эту точку зрения ведомство уже 

высказывало. Сейчас оно предписало руководствоваться позицией высших судов, а ВС РФ не видит 

нарушений в суммировании таких вычетов. ФНС разделяет мнение суда. Следовательно, работодатель 

может предоставлять вычет в увеличенном размере, не опасаясь штрафа.  

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Минфина России от 02.02.2016 N 03-04-05/4977; Письмо Минфина России от 02.02.2016 N 03-04-

05/4973 

Ограничения для гражданских служащих субъекта 
Для лиц, замещающих должности государственной гражданской службы субъектов РФ, могут 

устанавливаться запреты, ограничения, обязательства и правила служебного поведения аналогично 

федеральным государственным гражданским служащим. 

Источник: «Российская газета», 17.02.2016, выпуск № 6901 

Федеральный закон от 15.02.2016 N 24-ФЗ 

 

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Действие Закона Свердловской области "Об областном материнском 

(семейном) капитале" продлено до 2018 года 
Источник: Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области 

http://www.pravo.gov66.ru 
Закон Свердловской области от 11.02.2016 N 10-ОЗ 

Трудоустройство инвалидов 
Внесенными изменениями определен Порядок резервирования рабочих мест по профессиям 

(специальностям), наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов, направляемых 

государственными учреждениями службы занятости населения Свердловской области для прохождения 

профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования. 

Работодатели, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, в рамках квоты, 

установленной для приема на работу инвалидов, резервируют свободные рабочие места для 

трудоустройства инвалидов, направляемых центрами занятости для прохождения профессионального 

обучения или получения дополнительного профессионального образования, на основании договоров, 

заключаемых с центром занятости по месту учета работодателя. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области 

http://www.pravo.gov66.ru 
Постановление Правительства Свердловской области от 04.02.2016 N 80-ПП 

 

 

Правовой отдел ОК Профсоюза 
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