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Уважаемые пользователи! 
Центр правовой информации 

Центральной городской библиотеки 
им. П. Л. Проскурина  

представляет Вам 
 

новые законы РФ, указы Президента, постановления Правительства и другие 
нормативные документы, касающиеся важных сторон жизни государства 

и общества и затрагивающие большинство физических и юридических лиц. 

 
18.10.2016 Приказ ФСС РФ от 26.09.2016 N 381 "Об утверждении формы расчета по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 

обеспечения и Порядка ее заполнения" 

С отчетности за I квартал 2017 года вводится в действие новая форма 4-ФСС  

18.10.2016 Проект Федерального закона N 1155134-6 "О внесении изменения в 

статью 381 Налогового кодекса Российской Федерации" (текст к первому 

чтению) 

Правительством РФ предложен законопроект, освобождающий организации от 

уплаты налога на имущество с транспортных средств, которые поставлены на 

учет в результате реорганизации или ликвидации юрлиц или получены от взаимозависимого лица  

 

18.10.2016 Приказ Минфина России от 12.10.2016 N 180н "О внесении изменений в Указания о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н" 

Указания о порядке применения бюджетной классификации дополнены новыми целевыми статьями 

и направлениями расходования бюджетных средств  

 

18.10.2016 Письмо Росстата от 10.10.2016 N 04-04-4/132-СМИ "О представлении формы 1-Т (проф)" 

Росстат напомнил о порядке представления формы 1-Т (проф)  

 

18.10.2016 Приказ ФСО России от 07.09.2016 N 443 "Об утверждении Положения о российском 

государственном сегменте информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Утверждено новое положение о российском государственном сегменте Интернета (сеть RSNet)  

 

17.10.2016 Проект Федерального закона "Об открытых торгах в Российской Федерации" 

Минэкономразвития России предлагает установить единую универсальную процедуру проведения 

торгов  
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17.10.2016 Приказ Минтруда России от 19.08.2016 N 438н "Об утверждении Типового положения о 

системе управления охраной труда" 

Утверждено типовое положение о системе управления охраной труда  

 

17.10.2016 Проект Федерального закона "О внесении изменений в статьи 82 и 93.1 части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Минфин России предлагает закрепить в Налоговом кодексе РФ положения, предусматривающие 

обеспечение доступа налоговых органов к сведениям и документам, составляющим аудиторскую 

тайну 

 

14.10.2016 Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Положение об 

особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 

Минтрудом России подготовлен проект поправок в порядок исчисления пособий по больничным 

листкам с учетом изменений законодательства  

 

12.10.2016 Постановление Правительства РФ от 07.10.2016 N 1016 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Внесены уточняющие изменения в акты Правительства РФ, касающиеся отчисления денежных 

средств в фонд гарантирования пенсионных накоплений, в резерв ПФР и НПФ по обязательному 

пенсионному страхованию 

10.10.2016 Письмо Минэкономразвития России от 14.09.2016 N Д28и-2342 

Минэкономразвития России напомнило об изменении порядка осуществления госзакупок ГУП и 

МУП с 2017 года  

 

06.10.2016 <Письмо> ФСС РФ от 17.08.2016 N 02-09-11/04-03-17282 <Об изменении порядка 

администрирования и уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды, в том числе в Фонд 

социального страхования> 

ФСС РФ принимает расчеты по форме 4-ФСС только за отчетные периоды до 1 января 2017 года 

 

06.10.2016 Письмо ФНС России от 23.08.2016 N БС-4-11/16743@ "О порядке налогообложения 

доходов от продажи квартиры, образованной в результате объединения двух квартир" 

Сроком владения на квартиру, образованную в результате объединения двух квартир 

налогоплательщика, следует считать дату первоначальной госрегистрации права собственности на 

исходные квартиры 

 

05.10.2016 Проект Основных направлений налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 годов (направленный в Правительство Российской Федерации и Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации) 

Минфином России подготовлен проект основных мер в области налоговой политики, планируемых к 

реализации в 2017 - 2019 годах  

 

05.10.2016 <Письмо> Минтруда России от 15.08.2016 N 16-5/В-421 <О направлении формы 

справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы> 

Минтрудом России представлена рекомендуемая форма справки о среднем заработке по последнему 

месту работу  

 

30.09.2016 Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 N 968 "Об ограничениях и условиях 

допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, 

для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
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В отношении портативных компьютеров, ноутбуков и некоторых других видов радиоэлектронной 

продукции из-за рубежа введены ограничения и условия допуска для госзакупок  

 

30.09.2016 Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей 

налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное 

пенсионное, социальное и медицинское страхование" 

Минтруд России предлагает сохранить на период до 2019 года включительно размеры действующих 

тарифов страховых взносов  

 

30.09.2016 Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 33.1 Федерального закона 

"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" 

Размеры тарифов страховых взносов в ПФР, установленные на 2016-2018 годы, предлагается 

сохранить на 2019 год  

 

30.09.2016 Приказ ФНС России от 07.09.2016 N ММВ-7-11/477@ "Об утверждении формы 

налогового уведомления" 

С 1 апреля 2017 года вводится в действие новая форма уведомления на уплату физическими лицами 

налога на имущество, земельного, транспортного налога, а также НДФЛ  

 

30.09.2016 Указ Президента РФ от 29.09.2016 N 503 "О призыве в октябре - декабре 2016 г. граждан 

Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих 

военную службу по призыву" 

С 1 октября 2016 года начинается "осенний" призыв на военную службу 

 

16.09.2016 Проект Приказа Минтруда России "Об утверждении разъяснения по Правилам ведения и 

хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 

работодателей" 

Минтрудом России подготовлен проект разъяснений правил ведения трудовых книжек лицами, у 

которых отсутствует печать  

 

16.09.2016 Информация Банка России от 16.09.2016 "Банк России принял решение снизить 

ключевую ставку до 10,00% годовых" 

Ключевая ставка Банка России снижена до 10,00% годовых 

 

15.09.2016 Приказ Минтруда России от 05.09.2016 N 490н "О внесении изменений в Правила подачи 

заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (его дубликата) и формы 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, утвержденные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 октября 2011 г. 

N 1180н" 

Уточнен порядок подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал. 
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