
Обзор значимых изменений в законодательстве. 

(18 марта – 24 марта 2016 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

ПФР подготовил подробную информацию о порядке и условиях 

формирования пенсионных накоплений 
Для большинства застрахованных лиц 31 декабря 2015 года истек срок для принятия решения о 

направлении страховых взносов на финансирование накопительной пенсии в размере 6,0 процента 

тарифа страхового взноса. У таких граждан далее будет формироваться только страховая пенсия. При 

этом уже имеющиеся пенсионные накопления продолжат инвестироваться и будут выплачены после 

выхода на пенсию. 

Исключение составляют граждане 1967 года рождения и моложе, в отношении которых с 1 января 2014 

года впервые начисляются страховые взносы на ОПС. Такие лица вправе осуществить выбор варианта 

пенсионного обеспечения до 31 декабря года, в котором истекает пятилетний период с момента первого 

начисления страховых взносов. 

В случае если указанные лица по истечении пятилетнего периода с момента первого начисления 

страховых взносов на ОПС не достигли возраста 23 лет, период выбора варианта пенсионного 

обеспечения продлевается до 31 декабря года, в котором гражданин достигнет указанного возраста. 

Обращено особое внимание на следующее: менять страховщика, переводя свои пенсионные накопления 

из ПФР в НПФ чаще одного раза в пять лет, невыгодно. Такой переход повлечет за собой уменьшение 

суммы пенсионных накоплений гражданина, кроме досрочного перехода в год пятилетней фиксации. 

Источник: Документ опубликован не был 

Информация ПФ РФ от 22.03.2016 "О праве выбора варианта пенсионного обеспечения" 

Двойной вычет на ребенка  
Стандартного налогового вычета вычет на ребенка в двойном размере может получить единственный 

родитель (например, когда другой родитель умер). А вот при лишении одного родителя родительских 

прав второму двойной вычет не полагается. 
Полагаем, позиция ведомства основана на следующем. Если родитель содержит ребенка (например, 

платит алименты), он продолжает получать стандартный вычет, даже лишившись родительских прав. На 

это указывала ФНС.  

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Минфина России от 01.02.2016 N 03-04-05/4293 

Бесплатное посещение музеев для студентов 
Лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, смогут бесплатно 

посещать государственные и муниципальные музеи не реже одного раза в месяц. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23.03.2016 

Приказ Минкультуры России от 17.12.2015 N 3119 

Медицинское освидетельствование водителей 
Минздрав России информирует о вступлении в силу с 26 марта 2016 года нового порядка обязательного 

медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. 

Источник: Документ опубликован не был 

Информация Минздрава России от 21.03.2016 

 

Минздрав России информирует о вступлении в силу с 26 марта 2016 года нового единого порядка 

проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 

Источник: Документ опубликован не был 

Информация Минздрава России от 21.03.2016 

Организация обучения в школе  
Роспотребнадзор напоминает об изменении со 2 января 2016 года санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях (со 2 января 2016 

г. вступило в действие постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 N 81 "Об утверждении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях"). 

Источник: "Официальные документы в образовании", N 7, март, 2016 

Письмо Роспотребнадзора от 19.01.2016 N 01/476-16-24 

 

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Плата в детском саду 
Утвержден максимальный размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за 

присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Свердловской области и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования. Максимальный размер платы дифференцирован для каждого 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, в зависимости от 

условий присмотра и ухода за детьми. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11.03.2016, 

"Областная газета", N 42, 12.03.2016, Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru, 12.03.2016 

Постановление Правительства Свердловской области от 04.03.2016 N 150-ПП 

 

 

Правовой отдел ОК Профсоюза 
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