Профессиональный союз работников народного образования и науки
Российской Федерации
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Информационный листок № 1
( 20 января 2016 года)
Председателям
районных, городских и
первичных профсоюзных организаций

Уважаемые коллеги!
В рамках проведения в 2016 году «Года правовой культуры в
Профсоюзе»

правовой

инспекцией

областного

комитета

Профсоюза

проводится мониторинг изменений действующего законодательства.
С целью повышения правовой грамотности и профессионализма
профсоюзного актива, а также информирования членов Профсоюза
направляем вам для использования в работе информацию об изменениях
законодательства за период ноябрь-декабрь 2015 года.
Приложение: информация на листах.

Председатель Липецкой
областной организации Профсоюза

Н.Н.Сурова
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Приложение 1
Новое в законодательстве (ноябрь – декабрь 2015 г.)
Федеральный закон от 23 ноября 2015 г. N 317-ФЗ "О внесении
изменения в статью 218 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации"
Вычеты на детей: поправки к законодательству.
С 01.01.2016г. налоговый вычет за каждый месяц налогового периода
распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, на
обеспечении которых находится ребенок, в следующих размерах:
1 400 рублей - на первого ребенка;
1 400 рублей - на второго ребенка;
3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка;
12 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет
является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта,
ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I
или II группы;
налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на
опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) приемного родителя, на
обеспечении которых находится ребенок, в следующих размерах:
1 400 рублей - на первого ребенка;
1 400 рублей - на второго ребенка;
3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка;
6 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет
является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта,
ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I
или II группы.
Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на
каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна,
студента, курсанта в возрасте до 24 лет.
Налоговый вычет предоставляется в двойном размере единственному родителю
(приемному родителю), усыновителю, опекуну, попечителю. Предоставление
указанного налогового вычета единственному родителю прекращается с месяца,
следующего за месяцем вступления его в брак.
Налоговый вычет предоставляется родителям, супругу (супруге) родителя,
усыновителям, опекунам, попечителям, приемным родителям, супругу (супруге)
приемного родителя на основании их письменных заявлений и документов,
подтверждающих право на данный налоговый вычет.
При этом физическим лицам, у которых ребенок (дети) находится (находятся) за
пределами Российской Федерации, налоговый вычет предоставляется на основании
документов, заверенных компетентными органами государства, в котором
проживает (проживают) ребенок (дети).
Налоговый вычет может предоставляться в двойном размере одному из родителей
(приемных родителей) по их выбору на основании заявления об отказе одного из
родителей (приемных родителей) от получения налогового вычета.
Налоговый вычет действует до месяца, в котором доход налогоплательщика (за
исключением доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных
в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации), исчисленный нарастающим итогом с начала налогового
периода (в отношении которого предусмотрена налоговая ставка, установленная
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пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса) налоговым агентом, предоставляющим
данный стандартный налоговый вычет, превысил 350 000 рублей.
Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 350 000 рублей, налоговый
вычет, предусмотренный настоящим подпунктом, не применяется.
Уменьшение налоговой базы производится с месяца рождения ребенка (детей), или с
месяца, в котором произошло усыновление, установлена опека (попечительство),
или с месяца вступления в силу договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в
семью и до конца того года, в котором ребенок (дети) достиг (достигли) возраста,
указанного в абзаце одиннадцатом настоящего подпункта, или истек срок действия
либо досрочно расторгнут договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью,
или смерти ребенка (детей). Налоговый вычет предоставляется за период обучения
ребенка (детей) в образовательном учреждении и (или) учебном заведении, включая
академический отпуск, оформленный в установленном порядке в период обучения.

Постановление Правительства РФ от 03.11.2015 N 1192
"О стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов
(курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по
образовательным программам высшего образования по очной форме по
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики"
С 1 января 2016 года обновляются критерии отбора на получение стипендий
Правительства РФ для обучающихся по специальностям, приоритетным для
модернизации и развития экономики РФ

Приказ Федеральной налоговой службы от 27 октября 2015 г. N ММВ7-11/473@ "Об утверждении формы уведомления о подтверждении права
налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов,
предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса
Российской Федерации"
Вычеты по НДФЛ на лечение и обучение: подготовлена форма уведомления о
подтверждении права на них.

Постановление Главного государственного санитарного
06.11.2015 N 71 "Об отмене санитарных правил N 4076-86
правила устройства, оборудования, содержания и режима
общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих
физическом и умственном развитии"

врача РФ от
"Санитарные
специальных
недостатки в

С 1 сентября 2015 года утратили силу санитарные правила устройства,
оборудования и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов
для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии

Письмо Минобрнауки России от 09.09.2015 N ВК-2227/08 "О
недопущении незаконных сборов денежных средств"
Школьные поборы: платить нельзя не платить.
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Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 N 08-1786 "О рабочих
программах учебных предметов"
Для снижения административной нагрузки педагогических работников школ
Минобрнауки России планирует смягчить требования к рабочим программам
учебных предметов

Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н "Об утверждении
профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования"
Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 613н "Об утверждении
профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей
и взрослых"
Приказ Минтруда России от 29.10.2015 N 798н "Об утверждении
профессионального стандарта "Руководитель организации (подразделения
организации), осуществляющей деятельность в области физической
культуры и спорта"
Утвержден профессиональный стандарт для руководителей организации,
осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта

Федеральный закон от 14 декабря 2015 г. № 376-ФЗ «О внесении изменения в
статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»
С 1 января 2016 года минимальный размер оплаты труда установлен в размере
6204 рублей в месяц

Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2015 г. № 1382 «О
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2016 год»
Бесплатная медпомощь: программа госгарантий на следующий год.

Единые рекомендации по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреждений на 2016 год (утв. решением
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений от 25 декабря 2015 г., протокол N 12)
О формировании зарплат бюджетников в 2016 г. Раздел IX Рекомендаций
посвящен особенностям формирования систем оплаты труда работников
сферы образования

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 25
ноября 2015 г. «Предоставление государственных пособий в связи с
рождением и воспитанием детей»
Минтруд России проинформировал о системе государственных пособий
гражданам, имеющим детей
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Приказ Федеральной налоговой службы от 30 октября 2015 г. № ММВ7-11/485@ «Об утверждении формы сведений о доходах физического лица,
порядка заполнения и формата ее представления в электронной форме»
Новая форма справки 2-НДФЛ.

Письмо Федеральной налоговой службы от 7 декабря 2015 г. № ЗН-411/21381@ «О рекомендуемой форме заявления»
Обращаемся в налоговую инспекцию за подтверждением права на социальный
вычет по НДФЛ.

Приказ Росстата от 30 ноября 2015 г. № 594 «Об утверждении
статистического
инструментария
для
проведения
федерального
статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий
работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены
мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Обновлены формы статистического наблюдения в области оплаты труда
работников сферы образования, науки, культуры, здравоохранения и
социального обслуживания, в отношении которых предусмотрены мероприятия
по повышению средней заработной платы

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24
ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения, содержания в общеобразовательных организациях»
Скорректированы Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях (СанПиН
2.4.2.2821-10). Установлено, что на территории вновь строящихся зданий
общеобразовательной организации необходимо предусмотреть место стоянки
автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся, в т.
ч. обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Закреплено, что
при проектировании и строительстве нескольких зданий общеобразовательной
организации, находящихся на одной территории, должны предусматриваться
отапливаемые (теплые) переходы из одного здания в другое. Неотапливаемые
переходы допускаются только в III Б климатическом подрайоне и IV
климатическом районе. При гардеробных теперь должны предусматриваться
скамейки. Установлены требования к малокомплектным общеобразовательным
организациям. До внесения изменений предусматривалось, что наполняемость
классов, за исключением классов компенсирующего обучения, не должна
превышать 25 человек. Теперь количество учащихся в классе определяется
исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося,
соблюдении требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в т. ч.
удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований к
естественному и искусственному освещению. Пересмотрены гигиенические
требования к максимальному общему объему недельной образовательной
нагрузки обучающихся. Закреплено, что для первоклассников общий объем
нагрузки в течение дня не должен превышать 4 уроков и раз в неделю 5 уроков
за счет урока физкультуры, для 2-4 классов - 5 уроков и раз в неделю 6 уроков
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за счет урока физкультуры, для 5-7 классов - 7 уроков, для 8-11 классов - 8
уроков. Поправками допускается проведение сдвоенных уроков физкультуры
(занятия на лыжах, занятия в бассейне). Определена продолжительность
непрерывного использования компьютера с ЖК-монитором на уроках. Для 1-2
классов это не более 20 минут, для 3-4 классов - не более 25 минут, для 5-6
классов - не более 30 минут, для 7-11 классов - 35 минут. Установлено, что
должностные лица и работники общеобразовательных организаций,
деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, проходят
профессиональную
гигиеническую
подготовку
и
аттестацию
при
трудоустройстве и далее с периодичностью не реже раза в 2 года.

Письмо Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2015 г. №
06-1706 «О направлении разъяснений»
Минобрнауки России даны разъяснения о продолжительности и режиме
рабочего времени педагогических работников организаций среднего
профессионального образования

Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №
09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ»
Определен порядок организации внеурочной деятельности и реализации
дополнительных общеобразовательных программ в образовательных
организациях

Письмо Фонда социального страхования РФ от 16 ноября 2015 г. № 0209-14/15-19990 «О расчете пособия»
ФСС РФ изложил свою позицию по вопросу определения среднего заработка
пропорционально продолжительности рабочего времени для целей исчисления
пособия по больничному листу

Письмо Фонда социального страхования РФ от 30 ноября 2015 г. № 0209-11/15-23247 «По вопросу замены календарных лет (календарного года) в
расчетном периоде при исчислении размера пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по
уходу за ребенком»
ФСС России даны разъяснения по вопросу замены календарных лет
(календарного года) в расчетном периоде при исчислении размера пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного
пособия по уходу за ребенком

