
Дата 
изменения 

Тема 
изменения 

Суть изменения Основание 

1 января 

2016 г. 

МРОТ Федеральный МРОТ на 2016 год увеличен 

до 6204 руб. в месяц 

Закон от 14 декабря 

2015 г. № 376-ФЗ  

1 января 
2016 г. 

Проверки Сформирован ежегодный план проверок 
организаций и индивидуальных 

предпринимателей на 2016 год  

План проверок РФ  

1 января 
2016 г. 

Проверки Начал действовать запрет на плановые 
проверки, в том числе трудовой инспекции, 

в отношении организаций – субъектов 
малого предпринимательства. 
Освобождение от проверок будет 

действовать до 31 декабря 2018 года. 
Исключения предусмотрены для 
организаций, которые занимаются 

отдельными видами деятельности или 
имели административные правонарушения  

Закон от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ  

1 января 

2016 г. 

Заемный 

труд 

Трудовой кодекс РФ дополнен статьей 

56.1, которая устанавливает запрет на 
заемный труд. Применение заемного труда 
возможно только в ограниченных 

законодательством случаях  

Закон от 5 мая 2014 г. 

№ 116-ФЗ  

1 января 
2016 г. 

Заемный 
труд 

Утверждены перечни отдельных видов 
работ, на которые не допускается 

направление сотрудников частными 
агентствами занятости по договору о 
предоставлении труда персонала. В 

частности, к таким объектам относятся 
опасные производственные объекты I и II 
классов опасности 

Приказ Минтруда 
России, Федеральной 

службы по 
экологическому, 
технологическому и 

атомному надзору от 
11 ноября 2015 г. 
№ 858н/455  

1 января 
2016 г. 

Спецоценка Утвержден порядок формирования, 
хранения и использования сведений, 
содержащихся в Федеральной 

государственной информационной системе 
учета результатов проведения 
специальной оценки условий труда  

Приказ Минтруда 
России от 3 ноября 
2015 г. № 843н  

1 января 
2016 г. 

  

Иностранцы Установлены допустимые доли на 
привлечение иностранных сотрудников в 

отдельных отраслях экономики на 2016 год  

Постановление 
Правительства РФ от 

12 декабря 2015 г. 
№ 1358  

Иностранцы Установлен запрет на прием граждан 

Турции. Исключение составляют 
отдельные организации, поименованные в 
перечне 

Постановление 

Правительства РФ от 
23 декабря 2015 г. 
№ 1458  

1 января 
2016 г. 

  

Пенсии Увеличен индивидуальный пенсионный 
коэффициент и страховой стаж для 

назначения пенсии. Так, страховую пенсию 
по старости и льготную пенсию назначают 
при наличии пенсионного коэффициента 

не ниже 9 и страхового стажа не менее 
семи лет 

Статья 35 Закона от 
28 декабря 2013 г. 

№ 400-ФЗ  
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Дата 
изменения 

Тема 
изменения 

Суть изменения Основание 

Пенсии Работающим пенсионерам страховую 

пенсию и фиксированную выплату к ней 
выплачивают без учета плановых 
индексаций 

Закон от 29 декабря 

2015 г. № 385-ФЗ  

1 января 
2016 г. 

Муниципальн
ая служба 

Установили единый для всех субъектов РФ 
порядок исчисления стажа муниципальной 
службы 

Закон от 29 декабря 
2015 г. № 395-ФЗ  

1 января 
2016 г. 

Практика 
студентов  

Утверждено Положение о практике 
студентов, которые обучаются по 
основным профессиональным 

образовательным программам высшего 
образования  

Приказ Минобрнауки 
России от 27 ноября 
2015 г. № 1383  

1 января 

2016 г. 

  

Прием 
медиков  

Право на ведение медицинской 
деятельности теперь можно подтвердить 
двумя документами: либо сертификатом 

специалиста, либо свидетельством об 
аккредитации специалиста. Пока 
свидетельства об аккредитации начали 

выдавать стоматологам и фармацевтам  

Часть 1 статьи 69 
Закона от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ  

Прием 
медиков  

Заниматься медицинской деятельностью 
теперь вправе педагогические и научные 

работники при наличии у них сертификата 
специалиста либо свидетельства об 
аккредитации специалиста  

Закон от 29 декабря 
2015 г. № 389-ФЗ  

10 января 
2016 г. 

Задержка 
зарплаты 

В Трудовом кодексе РФ  теперь прямо 
установлена обязанность работодателей 
сохранять средний заработок за 

сотрудником, который приостановил 
работу из-за задержки зарплаты 

Закон от 30 декабря 
2015 г. № 434-ФЗ  

10 января 

2016 г. 

Отпуска 

госслужащим 

Изменен порядок предоставления отпусков 

госслужащим. Теперь переносить отпуск на 
следующий год можно только в части, 
превышающей 28 дней  

Закон от 30 декабря 

2015 г. № 418-ФЗ  

10 января 
2016 г. 

Командировк
и 
иностранцев  

Уточнено, что пребывание безвизового 
иностранца в России ограничено сроком в 
90 суток не только суммарно, но и 

непрерывно в течение каждого 180-
дневного периода  

Закон от 30 декабря 
2015 г. № 466-ФЗ  

1 февраля 

2016 г. 

Детские 

пособия 

На 7 процентов проиндексировали детские 

пособия: по уходу за ребенком до 1,5 лет, 
пособие при рождении ребенка и пособие 
женщинам, вставшим на учет в ранние 

сроки беременности 

Постановление 

Правительства РФ от 
28 января 2016 г. № 42  

2 февраля 
2016 г. 

Инвалиды Утверждены новые правила 
классификаций и критериев установления 

инвалидности 

Приказ Минтруда 
России от 17 декабря 

2015 г. № 1024н  

26 февраля 
2016 г. 

Муниципальн
ая служба 

Муниципальным служащим, как и 
госслужащим, разрешили выкупать 

подарки, которые они получили во время 

Закон от 15 февраля 
2016 г. № 21-ФЗ  
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Дата 
изменения 

Тема 
изменения 

Суть изменения Основание 

протокольных мероприятий, служебных 

командировок и других официальных 
событий 

2 марта 

2016 г. 

Неполное 

рабочее 
время 

Россия ратифицировала Конвенцию о 

работе на условиях неполного рабочего 
времени 

Закон от 2 марта 2016 г. 

№ 36-ФЗ  

7 марта 

2016 г. 

Инвалиды Утвержден порядок разработки и форма 

индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации инвалида 

Приказ Минтруда 

России от 31 июля 
2015 г. № 528н  

9 марта 

2016 г. 

Банкротство При проведении процедуры банкротства 

работодателя выплатить сотрудникам 
пособия по временной 
нетрудоспособности, по беременности и 

родам и по уходу за ребенком смогут в 
местном отделении ФСС России. Ждать 
завершения процедуры банкротства для 

получения пособий сотрудникам не 
придется  

Закон от 9 марта 2016 г. 

№ 55-ФЗ  

9 марта 

2016 г. 

СИЗ  Утверждены новые нормы выдачи СИЗ для 

сотрудников судостроительных и 
судоремонтных организаций  

Приказ Минтруда 

России от 3 ноября 
2015 г. № 844н  

13 марта 

2016 г. 

Хранение 

кадровых 
документов  

Изменен срок хранения кадровых 

документов по личному составу. 
Документы, созданные до 2003 года, нужно 
хранить, как и ранее, 75 лет, а созданные 

начиная с 2003 года – всего 50 лет. При 
этом из общего правила предусмотрены 
исключения для отдельных документов 

личного состава 

Закон от 2 марта 2016 г. 

№ 43-ФЗ  

22 марта 
2016 г. 

Командировк
и в 

бюджетных 
организациях 

Утвержден перечень, который 
ограничивает возможность для отдельных 

категорий работников летать в 
командировки зарубежными авиалиниями. 
Например, это некоторые сотрудники 

дипломатической службы, сотрудники 
ПФР, ФФОМС и ФСС России, 
федеральные госслужащие и т. д. 

Постановление 
Правительства РФ от 

7 марта 2016 г. № 171  

22 марта 
2016 г. 

Медики Утверждены квалификационные 
требования к медицинским и 
фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим 
образованием  

Приказ Минздрава 
России от 10 февраля 
2016 г. № 83н  

26 марта 

2016 г. 

Водители Утвержден новый порядок проведения 

медосвидетельствования водителей и 
порядок выдачи медицинского заключения 
о наличии или отсутствии 

противопоказаний к управлению 
транспортным средством  

Приказ Минздрава 

России от 15 июня 
2015 г. № 344н  

26 марта 

2016 г. 

Медосвидете

льствование 

Принят новый порядок проведения 

медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения. Его будут проходить 

Приказ Минздрава 

России от 18 декабря 
2015 г. № 933н  
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Дата 
изменения 

Тема 
изменения 

Суть изменения Основание 

водители, сотрудники, появившиеся на 

работе с признаками опьянения, и другие  

1 апреля 
2016 г. 

Отчетность в 
ПФР 

Утверждена новая форма отчетности СЗВ-
М в Пенсионный фонд РФ о численности и 

составе работников. Первый отчет нужно 
сдать за апрель 2016 года не позднее 
10 мая 2016 года 

Постановление 
Правления 

Пенсионного фонда РФ 
от 1 февраля 2016 г. 
№ 83п  

1 апреля 
2016 г. 

Охрана 
труда 

Вступили в силу новые Правила по охране 
труда при производстве отдельных видов 
пищевой продукции 

Приказ Минтруда 
России от 17 августа 
2015 г. № 550н  

9 апреля 
2016 г. 

Военная 
служба 

Утвержден перечень организаций, а также 
видов работ, на которых можно проходить 
альтернативную гражданскую службу  

Приказ Минтруда 
России от 15 февраля 
2016 г. № 61н  

30 апреля 
2016 г. 

Охрана 
труда 

Вступили в силу новые Правила по охране 
труда при производстве цемента  

Приказ Минтруда 
России от 15 октября 
2015 г. № 722н  

1 мая 
2016 г. 

Спецоценка Изменен порядок проведения спецоценки. 
В частности, увеличен срок для 
проведения внеплановой спецоценки. 

Также расширен перечень рабочих мест, 
по которым подают декларацию 
соответствия условий труда. Ряду 

организаций, которые завершили 
спецоценку до 1 мая 2016 года, придется 
подать уточненные декларации до 16 июня 

Закон от 1 мая 2016 г. 
№ 136-ФЗ  

1 мая 
2016 г. 

Отчетность Уточнен порядок заполнения формы СЗВ -
М при отсутствии у сотрудника ИНН 

Закон от 1 мая 2016 г. 
№ 136-ФЗ  

4 мая 

2016 г. 

Охрана 

труда 

Вступили в силу новые Правила по охране 

труда при хранении, транспортировании и 
реализации нефтепродуктов  

Приказ Минтруда 

России от 16 ноября 
2015 г. № 873н  

13 мая 

2016 г. 

Охрана 

труда 

Вступили в силу новые Правила по охране 

труда в лесозаготовительном, 
деревообрабатывающем производствах и 
при проведении лесохозяйственных работ 

Приказ Минтруда 

России от 2 ноября 
2015 г. № 835н  

1 июня 
2016 г. 

Иностранцы Упразднена ФМС России. Вместо нее 
создано Главное управление по вопросам 
миграции МВД России, к которому перешли 

все функции и полномочия ФМС России.  
Уведомлять о заключении и прекращении 
трудовых договоров с иностранцами нужно 

территориальные органы Главного 
управления по вопросам миграции МВД 
России 

Указ Президента РФ от 
5 апреля 2016 г. № 156  

14 июня 
2016 г. 

Водители, 
диспетчеры 

Установлены профессиональные и 
квалификационные требования к 
водителям, диспетчерам и другим 

сотрудникам организаций и ИП, которые 
осуществляют перевозки автомобильным 
транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом  

Приказ Минтранса 
России от 28 сентября 
2015 г. № 287  
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http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420352167/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420352167/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420352167/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420319664/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420319664/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420319664/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420316655/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420316655/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420316655/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420346528/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420346528/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420308969/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420308969/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420308969/


Дата 
изменения 

Тема 
изменения 

Суть изменения Основание 

14 июня 

2016 г. 

Педагоги Утверждены особенности режима рабочего 

времени и отдыха педагогических и иных 
работников образовательных организаций.  

Так, например, при составлении графиков 

работы в общем случае не допускаются 
перерывы в рабочем времени более двух 
часов подряд, не связанные с отдыхом и 

приемом пищи 

Приказ Минобрнауки 

России от 11 мая 
2016 г. № 536  

17 июня 
2016 г. 

Медосмотры Утвержден порядок проведения экспертизы 
профессиональной пригодности. По ее 

результатам сотруднику выдают 
медицинское заключение: о пригодности, 
временной или постоянной непригодности 

к выполнению работы 

Приказ Минздрава 
России № 282н от 5 мая 

2016 г.  

27 июня 
2016 г. 

Медики Утверждено положение об аккредитации 
медицинских специалистов  

Приказ Минздрава 
России от 2 июня 

2016 г. № 334н  

28 июня 
2016 г. 

Педагоги Утвержден порядок предоставления 
длительного отпуска педагогическим 

работникам  

Приказ Минобрнауки 
России от 31 мая 

2016 г. № 644  

1 июля 
2016 г. 

Профстанда
рты 

Работодатели в определенных случаях 
обязаны применять профстандарты. При 

этом уже установлен ряд исключительных 
случаев, когда срок обязательного 
внедрения профстандартов перенесли на 

более позднюю дату  

Закон от 2 мая 2015 г. 
№ 122-ФЗ 

Постановление 
Правительства РФ от 
27 июня 2016 г. № 584 

1 июля 
2016 г. 

МРОТ Федеральный МРОТ увеличен до 7500 руб. 
в месяц 

Закон от 2 июня 2016 г. 
№ 164-ФЗ  

1 июля 

2016 г. 

Оплата 

больничных 

К пилотному проекту присоединились 

Республика Мордовия, Брянская, 
Калининградская, Калужская, Липецкая и 
Ульяновская области  

Постановление 

Правительства РФ от 
19 декабря 2015 г. 
№ 1389  

1 июля 
2016 г. 

Проверки Изменен порядок проведения проверок 
организаций. Так, госорганы при 
проведении проверок не вправе требовать 

у организации документы, которые уже 
есть в электронных базах других 
госорганов. Такие документы проверяющие 

получат в порядке межведомственного 
обмена между госорганами  

Закон от 3 ноября 
2015 г. № 306-ФЗ  

1 июля 

2016 г. 

Чернобыльц

ы 

Сотрудникам-чернобыльцам вместо 

двойного пособия по уходу за ребенком к 
одинарному размеру пособия будут 
выплачивать фиксированную выплату  

Закон от 29 декабря 

2015 г. № 388-ФЗ  

Постановление 
Правительства РФ от 

28 июня 2016 г. № 588 

1 июля 
2016 г. 

Госслужащие Установлены требования к 
профессиональному образованию 

государственных и муниципальных 
служащих. Также государственные и 

Закон от 30 июня 
2016 г. № 224-ФЗ  

http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420356619/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420356619/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420356619/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420356627/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420356627/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420356627/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420360400/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420360400/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420360400/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420360582/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420360582/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420360582/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420271300/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420271300/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/436703661/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/436703661/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/436703661/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420357459/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420357459/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420324478/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420324478/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420324478/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420324478/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420313099/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420313099/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420326686/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420326686/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420363314/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420363314/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420363314/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420363176/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420363176/


Дата 
изменения 

Тема 
изменения 

Суть изменения Основание 

муниципальные служащие должны 

предоставлять сведения о сайтах или 
страницах в Интернете, на которых они 
размещали общедоступную информацию  

1 июля 
2016 г. 

Охрана 
труда 

Вступают в силу новые Правила по охране 
труда в сельском хозяйстве  

Приказ Минтруда 
России от 25 февраля 
2016 г. № 76н  

4 июля 
2016 г. 

Штрафы  Малый и средний бизнес освободили от 
штрафов за первое административное 
нарушение 

Закон от 3 июля 2016 г. 
№ 316-ФЗ  

1 августа 
2016 г. 

Микро-, 
малые и 
средние 

предприятия  

Установлены новые критерии для 
определения спецстатусов предприятий  

Постановление 
Правительства РФ от 
4 апреля 2016 г. № 265  

2 августа 
2016 г. 

Госслужащие Отпуска госслужащим предоставляют по 
новым правилам. Так, установлена единая 

продолжительность отпуска для всех 
госслужащих – 30 календарных дней. А 
также изменено соотношение стажа 

гражданской службы и отпуска за выслугу 
лет 

Закон от 2 июня 2016 г. 
№ 176-ФЗ  

4 августа 

2016 г. 

Праздничные 

дни 

Утвердили перенос праздничных дней в 

2017 году 

Постановление 

Правительства РФ от 
4 августа 2016 г. № 756  

12 августа 

2016 г. 

Водители Утвержден порядок прохождения 

профессионального отбора и 
профессионального обучения для 
некоторых категорий водителей  

Приказ Минтранса 

России от 11 марта 
2016 г. № 59  

19 августа 
2016 г. 

Прием 
бывших 
госслужащих 

Изменили правила сообщения 
работодателем о заключении трудового 
или гражданско-правового договора с 

бывшим госслужащим. Так, стало 
необязательным ставить на уведомлении 
печать, если организация не применяет 

печати 

Постановление 
Правительства РФ от 
9 августа 2016 г. № 762  

6 сентября 
2016 г. 

Увольнение 
сотрудника 

Работодатели теперь вправе обратиться в 
ЗАГС и получить свидетельство о смерти 

сотрудника, если никто из родственников 
не может представить такой документ 

Приказ Минюста России 
от 19 августа 2016 г. 

№ 194  

16 сентябр

я 2016 г. 

Отпуск 

чернобыльца
м 

Изменена форма справки о размере 

среднего заработка для оплаты допотпуска 
сотрудникам-чернобыльцам. Так, стало 
необязательным ставить печать на 

справке, если организация не применяет 
печати 

Постановление 

Правительства РФ от 
6 сентября 2016 г. 
№ 886  

21 сентябр

я 2016 г. 

Проверки Расширены основания для изменения 

ежегодного плана проверок. Так, 
организацию исключат из плана проверок, 
если изменен класс опасности опасного 

производственного объекта или класс 
гидротехнического сооружения, которое 

Постановление 

Правительства РФ от 
9 сентября 2016 г. 
№ 892  

http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420344857/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420344857/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420344857/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420363756/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420363756/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420346946/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420346946/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420346946/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420357447/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420357447/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420369140/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420369140/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420369140/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420343951/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420343951/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420343951/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420369969/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420369969/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420369969/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420372588/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420372588/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420372588/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420374331/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420374331/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420374331/
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http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420374761/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420374761/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420374761/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420374761/


Дата 
изменения 

Тема 
изменения 

Суть изменения Основание 

подлежит проверке  

3 октября 
2016 г. 

Оплата 
труда 

Вступают в силу изменения в порядке 
оплаты труда. Так, крайний срок выплаты 
зарплаты должен быть не позднее 15 

календарных дней со дня окончания 
периода, за который она начислена. А 
компенсация работнику при задержке 

выплаты зарплаты составляет 1/150 
ключевой ставки 

Закон от 3 июля 2016 г. 
№ 272-ФЗ  

8 октября 

2016 г. 

Отчетность в 

ПФР 

Утверждены новые формы документов 

индивидуального персонифицированного 
учета в системе обязательного 
пенсионного страхования и инструкции по 

их заполнению. Так, при заполнении 
анкеты АДВ-1 для получения СНИЛС 
нужно обязательно заполнять графу 

«Гражданство». Также уточнили, как 
заполнять графу «Место рождения»  

Постановление 

Пенсионного фонда РФ 
от 1 июня 2016 г. 
№ 473П  

10 октября 

2016 г. 

Спецоценка Минтруд России изменил порядок 

рассмотрения разногласий при проведении 
экспертизы качества спецоценки. Так, 
теперь, если экспертизу качества будут 

проводить повторно в случае несогласия с 
результатами экспертизы, работодатели 
платить за нее не будут 

Приказ Минтруда 

России от 8 сентября 
2016 г. № 501н  

19 октября 
2016 г. 

Охрана 
труда 

Вступят в силу изменения в Правила по 
охране труда при эксплуатации 
электроустановок. Также утверждена новая 

форма удостоверения о проверке знаний 
правил работы в электроустановках  

Приказ Минтруда 
России от 19 февраля 
2016 г. № 74н  

28 октября 

2016 г. 

Охрана 

труда 

Вступает в силу Типовое положение о 

системе управления охраной труда в 
организации 

Приказ Минтруда 

России от 19 августа 
2016 г. № 438н  

27 ноября 

2016 г. 

Печати в 

трудовых 
книжках  

Минтруд России внес поправки 

в Инструкцию по заполнению трудовых 
книжек, утвержденную постановлением 
Минтруда России от 10 октября 2003 г. 

№ 69. А также разъяснил вопрос 
применения печати в Правилах, 
утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. 
№ 225. Так, записи в трудовых книжках 
можно не заверять печатью при условии, 

что компания отказалась от нее  

Приказ Минтруда 

России от 31 октября 
2016 г. № 588н 

Приказ Минтруда 

России от 31 октября 
2016 г. № 589н 

1 декабря 
2016 г. 

Проверки 
трудовой 

инспекции 

Расширили перечень оснований для 
внеплановых проверок трудовой 

инспекцией. Так, трудовые инспекторы 
придут с проверкой, если получат 
обращение от сотрудников, что им не 

выплачивают зарплату или выплачивают 
ее не полностью. А также если размер 
зарплаты меньше МРОТ 

Постановление 
Правительства РФ от 

18 ноября 2016 г. 
№ 1213  

http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420363622/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420363622/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420360556/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420360556/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420360556/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420360556/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420376967/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420376967/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420376967/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420340832/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420340832/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420340832/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420376480/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420376480/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420376480/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/901877934/ZA027PA3LS/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/901877934/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/901877934/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/901877934/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/901858904/ZA029P43J7/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/901858904/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/901858904/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/901858904/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420382321/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420382321/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420382321/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420382322/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420382322/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420382322/
http://vip.1kadry.ru/#/document/117/27019/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420383343/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420383343/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420383343/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/420383343/


Дата 
изменения 

Тема 
изменения 

Суть изменения Основание 

16 декабря 

2016 г. 

Выплата 

пособий 

Изменили форму справки о размере 

заработка за два года. Так, стало 
необязательным ставить печать на 
справке, если организация не применяет 

печати. Если у организации нет печати, к 
справке нужно приложить определенный 
комплект документов  

Приказ Минтруда 

России от 15 ноября 
2016 г. № 648н  

17 декабря 
2016 г. 

Регистрация 
в налоговой 

Утвержден Административный регламент 
государственной регистрации юридических 
лиц и ИП в ФНС России  

Приказ Минфина 
России от 30 сентября 
2016 г. № 169н  

1 января 
2017 г. 

Независимая 
оценка 
квалификаци

и 

Утвержден порядок независимой оценки 
квалификации работников. То есть 
подтверждение соответствия 

квалификации сотрудника профстандарту 
или квалификационным требованиям. 
Проводят оценку независимые центры 

оценки квалификации 

Закон от 3 июля 2016 г. 
№ 238-ФЗ  

1 января 
2017 г. 

Микропредпр
иятия 

Упростили кадровое делопроизводство на 
микропредприятих. Так, ИП и организации, 

которые относятся к микропредприятиям, 
могут отказаться от утверждения 
некоторых локальных актов. При этом все 

условия и гарантии нужно включать в 
трудовой договор, который будут 
заключать по типовой форме  

Закон от 3 июля 2016 г. 
№ 348-ФЗ  

1 января 
2017 г. 

Микропредпр
иятия 

Утвердили типовую форму трудового 
договора для микропредприятий. При этом 
использовать форму могут и все другие 

работодатели 

Постановление 
Правительства РФ от 
27 августа 2016 г. 

№ 858  

1 января 
2017 г. 

Предельное 
соотношение 

зарплат 

Госучреждения и госпредприятия обязаны 
устанавливать предельные соотношения 

зарплат руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров и всех остальных 
сотрудников  

Закон от 3 июля 2016 г. 
№ 347-ФЗ  

1 января 
2017 г. 

СЗВ-М  Изменился срок подачи отчета по форме 
СЗВ-М. Так, отчет нужно сдавать до 15 -го 
числа месяца, следующего за отчетным  

Подп. «г» п. 4 ст. 2 
Закона от 3 июля 
2016 г. № 250-ФЗ  

1 января 
2017 г. 

РСВ-1 РСВ-1 отменили, вместо него ввели новый 
расчет по страховым взносам и отчет о 
страховом стаже. Расчет по страховым 

взносам нужно подавать в ФНС 
ежеквартально. Срок сдачи не позднее 30-
го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. А отчет о страховом стаже надо 
подавать в ПФР ежегодно не позднее 
1 марта года, следующего за отчетным  

Подп. «в» п. 4 ст. 2 
Закона от 3 июля 
2016 г. № 250-ФЗ  

1 января 
2017 г. 

Иностранцы Установлены допустимые доли на прием 
иностранцев в отдельных отраслях 
экономики на 2017 год 

Постановление 
Правительства РФ от 
8 декабря 2016 г. 

№ 1315  

1 января Администрат Ввели отдельную ответственность на П. 5 ст. 7 Закона от 
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Дата 
изменения 

Тема 
изменения 

Суть изменения Основание 

2017 г. ивная 

ответственно
сть  

случай, если не сдать сведения персучета 

в ПФР. Так, если не предоставить 
сведения персонифицированного учета в 
срок или сдать не полностью, 

ответственных сотрудников оштрафуют на 
300–500 руб. Ответственность прописана 
в статье 15.33.2 КоАП РФ  

3 июля 2016 г. № 250-

ФЗ 

1 января 
2017 г. 

Администрат
ивная 
ответственно

сть  

Ввели штраф для электронной отчетности 
в ПФР. Так, за нарушение правил подачи 
электронной отчетности будут штрафовать 

на 1000 руб. 

Подп. «б» п. 9 ст. 2 
Закона от 3 июля 
2016 г. № 250-ФЗ  

9 марта 
2017 г. 

Нормы 
выдачи 

спецодежды 

Утвердили типовые нормы бесплатной 
выдачи спецодежды работникам 

целлюлозно-бумажного, гидролизного, 
лесохимического и 
деревообрабатывающего производств, 

занятым на работах с вредными или 
опасными условиями труда  

Типовые нормы, 
утвержденные приказо

м Минтруда России от 
17 ноября 2016 г. 
№ 665н 

1 июня 

2017 г. 

Водители Запрещен допуск к управлению 

транспортными средствами водителей, у 
которых нет российских прав. За 
нарушение данного правила работодателю 

грозит штраф в размере 50 тыс. руб. 

Закон от 5 мая 2014 г. 

№ 132-ФЗ 

Закон от 7 мая 2013 г. 
№ 92-ФЗ 

Закон от 2 ноября 
2013 г. № 285-ФЗ  
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