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Обзор изменений в законодательстве с 20.05.2016 по 26.05.2016 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Увеличение пенсионного возраста отдельным категориям граждан 
Подписан Закон о поэтапном повышении пенсионного возраста для назначения страховой пенсии по старости 

для государственных гражданских служащих и муниципальных служащих. 

Закон предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста для назначения страховой пенсии по 

старости в период замещения государственных должностей, муниципальных должностей, должностей 

государственной гражданской и муниципальной службы. Так, в 2017 году этот возраст составит 55 лет и 6 

месяцев для женщин, 60 лет и 6 месяцев для мужчин, а с 2032 года - 63 года для женщин и 65 для мужчин. 

При этом с 60 до 65 лет увеличивается предельный возраст пребывания на гражданской службе. Также будет 

поэтапно увеличиваться стаж государственной гражданской службы, муниципальной службы для назначения 

пенсии за выслугу лет с 15 лет 6 месяцев в 2017 году до 20 лет в 2026 году и последующих годах. 

Увеличен минимальный срок исполнения полномочий члена Совета Федерации или депутата Государственной 

Думы, необходимый для получения ежемесячной доплаты к пенсии (при исполнении полномочий от 5 до 10 лет 

(ранее от 1 до 3-х лет) - 55 процентов ежемесячного денежного вознаграждения члена Совета Федерации и 

депутата Госдумы, а при исполнении полномочий 10 лет и более (ранее свыше 3-х лет) - 75 процентов). 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 

Федеральный закон от 23.05.2016 N 143-ФЗ 

Казначейством России определены правила регистрации в единой информационной 

системе в сфере закупок 
Новым приказом Федерального казначейства установлен порядок регистрации в единой информационной 

системе: 

- региональных и муниципальных информационных систем в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

- организаций, информация о которых внесена в Сводный реестр, и их уполномоченных лиц; 

- юридических лиц, информация о которых не подлежит включению в Сводный реестр, и их представителей. 

Формы заявок на регистрацию размещаются Федеральным казначейством на сайте единой информационной 

системы. 

Регистрация в единой информационной системе информационных систем и организаций, информация о которых 

включена в Сводный реестр, осуществляется Федеральным казначейством. 

Регистрация организаций, информация о которых не подлежит включению в Сводный реестр, осуществляется 

после прохождения их представителями идентификации и аутентификации с использованием соответствующий 

федеральной государственной информационной системы. 

Приказ Казначейства России от 30.12.2015 N 27н 

Уточнен перечень медицинских противопоказаний для пребывания детей в 

организации отдыха и оздоровления 
Определено, что в такие учреждения направляются дети, не имеющие, в частности, следующих медицинских 

противопоказаний: 

- соматические заболевания в острой и подострой стадии, хронические заболевания в стадии обострения, в 

стадии декомпенсации; 

- инфекционные и паразитарные болезни, в том числе с поражением глаз и кожи, инфестации (педикулез, 

чесотка) - в период до окончания срока изоляции; 

- установленный диагноз "бактерионосительство возбудителей кишечных инфекций, дифтерии"; 

- эпилепсия с медикаментозной ремиссией менее 1 года; 

- кахексия. 

Кроме того, установлено, что дети, нуждающиеся в соблюдении назначенного лечащим врачом режима лечения 

(диета, прием лекарственных препаратов для медицинского применения и специализированных продуктов 

лечебного питания), направляются в учреждения, в которых созданы условия для их пребывания, в том числе 

наличие врача-педиатра, условия для хранения лекарственных препаратов для медицинского применения и 

специализированных продуктов лечебного питания. 

Дети, нуждающиеся в сопровождении и (или) индивидуальной помощи в связи с имеющимися физическими, 

психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, направляются в учреждения, в которых 

созданы условия для их пребывания в сопровождении законных представителей или иных лиц при наличии 
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заверенной в установленном порядке доверенности и медицинской справки о состоянии здоровья 

сопровождающего лица. 

Для детей-инвалидов нуждаемость в сопровождении и (или) индивидуальной помощи определяется в 

соответствии с имеющимися ограничениями основных категорий жизнедеятельности, указанных в 

индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида. 

Приказ Минздрава России от 13.05.2016 N 295н 

О сроках представления работодателями сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета в отношении работающих у них лиц 
Согласно позиции ПФР, последний день срока представления сведений персонифицированного учета 

переносится на ближайший рабочий день, если он совпадает с выходным или праздничным днем. 

Согласно дополнению в статью 11 Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете..." страхователи обязаны ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, 

представлять о каждом работающем у него застрахованном лице сведения индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

При этом законом не определен порядок переноса срока представления такой отчетности, если последний день 

срока приходится на выходной и (или) нерабочий праздничный день. 

ПФР полагает возможным применение в данной ситуации положений, регулирующих представление 

ежеквартальной отчетности, предусматривающих порядок переноса последнего дня срока представления 

отчетности на ближайший рабочий день. 

Письмо ПФ РФ от 07.04.2016 N 09-19/4844 

по делу N А41-64267/2015 

 

 

 

 

Правовой отдел обкома Профсоюза 
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