
Обзор значимых изменений в законодательстве. 

(25 марта – 31 марта 2016 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Сайт действующей с 1 января 2016 года единой информационной системы в 

сфере закупок (ЕИС) расположен по адресу new.zakupki.gov.ru 
Казначейством России утвержден порядок использования данной системы ее участниками и иными 

лицами для реализации своих функций и полномочий, предусмотренных законом о контрактной системе 

и законом о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

Установлено, что субъекты системы смогут пользоваться ею после прохождения процедуры 

регистрации и авторизации, в порядке, установленном Казначейством России. Пользователи сайта 

системы могут без регистрации получить доступ к информации и документам, размещенным на сайте 

системы. 

Кроме того, приказом определены требования к электронному обмену информацией между ЕИС и 

региональными и муниципальными информационными системами в сфере закупок. 

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

Приказ Казначейства России от 30.12.2015 N 26н 

Оплата отпуска для санаторного лечения профтравмы не облагается 

взносами 
Дополнительный отпуск оплачивается в размере среднего заработка. Его предоставление - один из 

видов страхового обеспечения. Взносами не облагается и оплата дополнительного отпуска сотруднику 

для лечения профзаболевания. Подобный вывод ФСС уже делал. 

Источник: "Солидарность", N 13, 30.03 - 06.04.2016 

Информационное письмо ФСС РФ от 14.03.2016 N 02-09-05/06-06-4615 

Первую ежемесячную отчетность в ПФР нужно сдать не позднее 10 мая 
Обязанность каждый месяц подавать сведения о застрахованных лицах появилась у страхователей 1 

апреля. По мнению ПФР, первый отчетный месяц - апрель. Значит, нужно отчитаться не позднее 10-го 

числа следующего месяца, т.е. 10 мая. Напомним, для этого необходимо использовать форму СЗВ-М. 

Источник: Документ опубликован не был 

Информация ПФ РФ  

 

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Установлена величина прожиточного минимума на II квартал 2016 года 
 в расчете на душу населения Свердловской области – 9675 рублей в месяц; 

 для трудоспособного населения – 10309 рублей в месяц; 

 для пенсионеров – 7976 рублей в месяц; 

 для детей – 9964 рубля в месяц. 
Источник: "Областная газета", N 52, 26.03.2016, Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru, 26.03.2016 
Постановление Правительства Свердловской области от 17.03.2016 N 162-ПП 

О размере компенсации расходов на автомобильное топливо 
Утвержден размер ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное топливо Героям 

Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, исходя из расчета 

оплаты 100 литров высокооктанового бензина марки АИ-92 в месяц на март 2016 года в сумме 3300 

рублей. 

Источник: Документ опубликован не был 

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 22.03.2016 N 97 

 

 

Правовой отдел ОК Профсоюза 
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