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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Проект Приказа Минздрава России "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские
осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры"
Минздравом России предлагается обновить перечни вредных или опасных производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медосмотры
Проект подготовлен с целью совершенствования определения вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на
работу и периодические медицинские осмотры.
Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н, которым в настоящее время регулируются данные
правоотношения, предлагается признать утратившим силу.
Проект Федерального закона N 1166412-6 "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"
В Трудовой кодекс РФ предлагается внести изменения, касающиеся оплаты сверхурочной работы, а также оплаты
труда в выходные и нерабочие праздничные дни
В частности, статья 152 ТК РФ может быть дополнена частью второй, устанавливающей, что при подсчете
сверхурочных часов работа в выходные и нерабочие праздничные дни, произведенная сверх нормы рабочего времени,
не учитывается. Разработчики проекта в данном случае руководствовались Решением Верховного Суда Российской
Федерации от 30 ноября 2005 г. N ГКПИ05-1341, согласно которому при подсчете сверхурочных часов работа в
выходные и нерабочие праздничные дни, произведенная сверх нормы рабочего времени, не должна учитываться,
поскольку она уже оплачена в двойном размере.
Статья 153 ТК РФ дополняется частью второй, согласно которой оплата за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни в размере, указанном в части первой статьи 153 ТК РФ, производится всем работникам за часы,
фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий
праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в двойном размере оплачиваются часы, фактически
отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов).
Кроме того, в части первой статьи 93 ТК РФ слова "неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя" в
соответствующем падеже предлагается заменить словами "неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая
неделя" в соответствующем падеже.
Постановление Правительства РФ от 27.08.2016 N 858 "О типовой форме трудового договора, заключаемого
между работником и работодателем - субъектом малого предпринимательства, который относится к
микропредприятиям"
Правительством РФ утверждена типовая форма трудового договора, заключаемого между работником и
работодателем - субъектом малого предпринимательства, который относится к микропредприятиям
Типовая форма разработана в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 348-ФЗ "О внесении изменения в
Трудовой кодекс Российской Федерации в части особенностей регулирования труда лиц, работающих у работодателейсубъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям".
В типовой форме содержатся положения, касающиеся в том числе:

срока заключения трудового договора, установления испытания при приеме на работу;

условий трудового договора, связанных с особенностями выполнения надомной работы;

прав и обязанностей работника и работодателя;

оплаты труда работника;

рабочего времени и времени отдыха работника, охраны труда;

социального страхования и иных гарантий.
Постановление вступает в силу со дня вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 N 348-ФЗ.
Проект Федерального закона N 1177914-6 "О единовременной выплате пенсионерам"
В январе 2017 года предлагается осуществить единовременную выплату пенсионерам в размере 5 000 рублей
Согласно проекту право на единовременную выплату имеют лица, постоянно проживающие на территории РФ и
являющиеся в соответствии с законодательством РФ по состоянию на 31 декабря 2016 года получателями пенсий,
выплачиваемых Пенсионным фондом РФ (его территориальными органами).
Единовременная выплата осуществляется независимо от получения лицом иных выплат и предоставления ему мер
социальной поддержки, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов РФ. При этом сумма единовременной выплаты не учитывается при определении права
на предоставление иных выплат и мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов РФ.
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Предусмотрено, что единовременная выплата, не осуществленная своевременно, будет выплачена позднее.
Предлагается признать утратившими силу часть 2 статьи 4, часть 2 статьи 5 и часть 2 статьи 6 Федерального закона от
29 декабря 2015 года N Э85-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий".
<Информация> ПФ РФ от 29.08.2016 <О сервисах по управлению пенсионными накоплениями граждан в
"Личном кабинете гражданина">
Граждане, имеющие квалифицированную электронную подпись, могут распоряжаться пенсионными накоплениями
через "Личный кабинет" на сайте ПФР
ПФР, в частности, сообщает о возможности подать электронное заявление на переход из ПФР в НПФ, возвращение из
НПФ обратно в ПФР, переход из одного НПФ в другой НПФ.
Также дистанционно можно сменить управляющую компанию или инвестпортфель управляющей компании, если
страховщиком гражданина является ПФР.
Вне зависимости от того, где граждане формируют свои пенсионные накопления (ПФР или НПФ), сервис позволяет
подать электронное заявление о прекращении их дальнейшего формирования в пользу страховой пенсии. В этом
случае все 22 процента страховых взносов работодателя будут идти на формирование страховой пенсии.
Помимо этого граждане могут подать электронное заявление, где будут определены правопреемники средств
пенсионных накоплений и то, в каких долях эти средства будут распределяться между ними.
Для входа в "Личный кабинет гражданина" на сайте ПФР необходима регистрация на Портале госуслуг.
Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется.
Приказ Минздрава России от 19.08.2016 N 614 "Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам
потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания"
Минздравом России рекомендованы рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающие
современным требованиям здорового питания
Рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающие современным требованиям здорового питания,
представляют собой среднедушевые величины основных групп пищевых продуктов, а также их ассортимент в
килограммах на душу населения в год (кг/год/человек), которые учитывают химический состав и энергетическую
ценность пищевых продуктов, обеспечивают расчетную среднедушевую потребность в пищевых веществах и энергии, а
также разнообразие потребляемой пищи.
Исходя из Рекомендаций, рациональные нормы потребления в год на человека, в частности, составляют: крупы,
макаронные изделия и бобовые - 32 кг, картофель - 90 кг, овощи и бахчевые - 140 кг, фрукты свежие - 100 кг,
мясопродукты - 73 кг, яйца - 260 штук.
Отмечается, что настоящие Рекомендации могут использоваться для планирования объемов производства пищевой
продукции в агропромышленном комплексе, а также гражданами при формировании индивидуальных рационов питания
и не предназначены для организации питания в организованных коллективах.
Постановление Правительства РФ от 10.08.2016 N 779 "Об утверждении Правил возмещения реального ущерба
туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта из денежных средств фонда персональной
ответственности туроператора в сфере выездного туризма"
С 1 января 2017 года вступает в силу порядок возмещения туристам реального ущерба из средств фонда
персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма
Федеральным законом "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" предусмотрено формирование
фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма для выплаты денежных средств,
причитающихся туристу и (или) другому заказчику туристского продукта в целях возмещения реального ущерба,
возникшего в результате неисполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта.
Постановлением определены:

лица, имеющие право предъявлять требования о возмещении реального ущерба до наступления фактической
даты выезда в страну временного пребывания, указанной в договоре о реализации туристского продукта;

перечень информации, которая должна содержаться в требовании о возмещении денежных средств;

перечень прилагаемых к требованию документов.
Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
Проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Минфином России предложены изменения в порядок страхового возмещения по ОСАГО
Проектом, в частности:

предусматриваются условия возмещения вреда в форме организации и оплаты страховщиком
восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства, при которых страховое возмещение не
будет учитывать износ комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов), подлежащих замене при
восстановительном ремонте;
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устанавливается, что в случае невозможности организации страховщиком восстановительного ремонта
транспортного средства (в части доступности СТО, примерных сроков ремонта, марок обслуживаемых
транспортных средств, возможности сохранения гарантии предприятия-изготовителя и прочих требований)
потерпевший вправе выбрать либо страховую выплату в денежной форме (наличным или безналичным
способом), либо согласиться на восстановительный ремонт на предложенной страховщиком СТО, письменно
подтвердив свое согласие;
четко определяются случаи, при которых страховое возмещение осуществляется исключительно в денежной
форме (полная гибель транспортного средства, превышение стоимости восстановления транспортного
средства над страховой суммой по договору страхования, причинение вреда имуществу, не являющемуся
транспортным средством, урегулирование требований по страхованию в рамках международных систем
страхования), а также регламентируется порядок устранения недостатков восстановительного ремонта
транспортного средства, выявленных потерпевшим при приемке транспортного средства на СТО, либо в
течение установленного гарантийного срока, который не может составлять менее 2 месяцев;
предусматривается повышение с 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей максимального размера страховой
выплаты, осуществляемой по ДТП, документы о которых оформлены без участия сотрудников полиции;
вводится требование о том, что заполнение на сайте страховщика в сети "Интернет" заявления о заключении
договора обязательного страхования и уплата страховой премии должны производиться самим владельцем
транспортного средства, в отношении которого заключается договор обязательного страхования;
предусматривается, что к отношениям между потерпевшим или страхователем и профессиональным
объединением страховщиков по поводу осуществления компенсационных выплат не подлежат применению
положения Закона РФ "О защите прав потребителей".

Обзор подготовлен экспертом службы «Правовая поддержка» РИЦ «Информ-Групп» Ольгой Данильченко на
основании Обзоров документов, представленных в системе КонсультантПлюс.
Ознакомиться с новостями законодательства и правовыми обзорами КонсультантПлюс
можно со «Стартовой страницы» Системы, кликнув мышкой по ссылке «Обзоры»,
а также на сайтах www.consultant.ru, www.igc.ru.
Оформить подписку на электронную рассылку обзоров КонсультантПлюс
в рамках программы «Правовая поддержка» можно по телефону службы «Правовая поддержка»
РИЦ «Информ-Групп» (863) 303-29-29, на сайте WWW.IGC.RU или по электронному адресу ric_hotline@igc.ru.
ПОЛЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ
ЦЕНТРОБАНК СНИЗИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ
Обращаем внимание на Информацию Банка России от 16.09.2016.
ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
Банк России с 16 сентября изменил значение ключевой ставки с 10,5 до 10 процентов. В прошлый раз
значение ставки менялось 14 июня.
С 1 января 2016 года ставка рефинансирования приравнена к ключевой ставке. Ее значение
используется при расчетах предельных процентов, полученной материальной выгоды, пеней и т.д.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Размеры ключевой ставки и ставки рефинансирования Вы можете найти в Справочной информации:
"Ключевая ставка и процентная ставка рефинансирования (учетная ставка), установленные Банком
России" (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс по данным Банка России).
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(863) 303-29-99
seminar@igc.ru,
WWW.IGC.RU/ «Семинары»
Зарегистрироваться на мероприятия Клуба профессионального развития можно в онлайн–режиме на сайте
WWW.IGC.RU и в Личном кабинете клиента РИЦ «Информ-Групп». А также по телефону или электронному адресу
Клуба профессионального развития или через специалиста по информационному обслуживанию РИЦ «ИнформГрупп». Подробная информация о мероприятиях Клуба – на сайте WWW.IGC.RU.

Всѐ о недвижимом имуществе: от регистрации до оспаривания кадастровой стоимости
Авторский семинар плюс онлайн-трансляция
13 октября 2016, 10.00-14.00
Спикер: Иванова Ольга Анатольевна - руководитель правового управления крупного холдинга, член Московской
аудиторской палаты, преподаватель Высшей школы бизнеса (ЮФУ), опыт защиты прав субъектов
предпринимательской деятельности в арбитражных судах, государственных органах - 13 лет.
Всѐ о недвижимости: вступление в силу Закона «О государственной регистрации недвижимости»: что нас ждет с
1 января 2017 г. Закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»: редакция от
1 сентября 2016 года. Новые подзаконные акты в сфере недвижимости, реформирование процессуальных норм и
споры о недвижимости и определении кадастровой стоимости.
В программе:
1. Единый государственный реестр недвижимости. Состав и правила
ведения. Сравниваем ЕРГП и ЕГРН. Дополнительные сведения: более
сложная структура, новые понятия и категории
2. Реестровые дела. Новые требования к документам, представляемым
для осуществления государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав
3. Особенности осуществления государственного кадастрового учета
без одновременной государственной регистрации прав
4. Взаимодействие кадастрового инженера с органом регистрации прав
5. Требования к техническому плану, акту обследования. Декларация,
составленная правообладателем объекта недвижимости
6. Сроки регистрации и новые основания приостановления регистрации
7. Правовая экспертиза документов
И многое другое. Полная программа и регистрация на авторский
семинар – на сайте www.igc.ru / Семинары.
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