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В Трудовой кодекс РФ предлагается внести изме-
нения, касающиеся оплаты сверхурочной работы, 
а также оплаты труда в выходные и нерабочие 
праздничные дни.

В частности, при 
подсчете сверхуроч-
ных часов работа в 
выходные и нерабо-
чие праздничные дни, 
произведенная сверх 
нормы рабочего вре-
мени, не будет учиты-
ваться. Разработчики 
проекта в данном слу-
чае руководствовались 
Решением Верховного 
Суда Российской Фе-
дерации от 30 ноября 
2005 г. № ГКПИ05-1341, согласно которому при 
подсчете сверхурочных часов работа в выходные и 
нерабочие праздничные дни, произведенная сверх 

Проект Федерального закона № 1166412-6
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 
(внесен Правительством РФ 06.09.2016)

нормы рабочего времени, не должна учитываться, 
поскольку она уже оплачена в двойном размере.

При этом оплата за работу в выходные и не-
рабочие праздничные 
дни в размере, ука-
занном в части пер-
вой статьи 153 ТК РФ, 
будет производиться 
всем работникам за 
часы, фактически отра-
ботанные в выходной 
или нерабочий празд-
ничный день. Если на 
выходной или нера-
бочий праздничный 
день приходится часть 
рабочего дня (сме-
ны), в двойном разме-

ре оплачиваются часы, фактически отработанные 
в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 
часов до 24 часов).

В соответствии с внесенными в действующие Пра-
вила поправками:

•	 транспаранты и баннеры должны соот-
ветствовать требованиям пожарной без-
опасности, предъявляемым к облицовке 
внешних поверхностей наружных стен. 
Транспаранты и баннеры, размещаемые на 
фасадах зданий и сооружений, должны вы-
полняться из негорючих или трудногорю-
чих материалов. Их размещение не должно 
ограничивать проветривание лестничных 
клеток, а также других специально преду-
смотренных проемов в фасадах зданий и 
сооружений от дыма и продуктов горения 
при пожаре. Прокладка в пространстве воз-
душного зазора навесных фасадных систем 
открытым способом электрических кабелей 
и проводов не допускается;

Постановление Правительства РФ от 20.09.2016 № 947
«О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации»

•	 водонапорные башни должны быть приспо-
соблены для забора воды пожарной техни-
кой в любое время года. Использование для 
хозяйственных и производственных целей 
запаса воды в водонапорной башне, пред-
назначенной для нужд пожаротушения, не 
разрешается. Для обеспечения беспере-
бойного энергоснабжения водонапорной 
башни предусматриваются автономные ре-
зервные источники электроснабжения;

•	 временные строения должны располагать-
ся на расстоянии не менее 15 метров от 
других зданий и сооружений или у проти-
вопожарных стен.

Постановление вступает в силу 26 сентября 
2017 г.
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Банком России реко-
мендованы к приме-
нению публичными 
акционерными обще-
ствами положения о 
совете директоров и о 
комитетах совета ди-
ректоров публичного 
акционерного обще-
ства.

В частности, По-
ложение о совете ди-
ректоров публичного 
акционерного обще-
ства должно содержать 
следующие разделы: 
Общие положения, 
компетенция сове-
та директоров; права 
и обязанности члена 
совета директоров; 
состав совета директо-
ров; избрание членов совета директоров и прекра-
щение их полномочий; председатель и секретарь 
совета директоров общества; созыв и порядок про-
ведения заседаний совета директоров общества; 

Письмо Банка России от 15.09.2016 N ИН-015-52/66 
«О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного 
акционерного общества»

комитеты совета ди-
ректоров; выявление и 
предотвращение кон-
фликта интересов чле-
нов совета директоров; 
оценка эффективности 
работы совета дирек-
торов; утверждение и 
изменение положения 
о совете директоров 
общества.

В положения о ко-
митетах совета дирек-
торов рекомендуется 
включать следующие 
разделы: общие поло-
жения; компетенция и 
обязанности комите-
та совета директоров; 
состав комитета; поря-
док работы комитета; 
оценка деятельности и 

вознаграждение членов комитета совета директо-
ров; утверждение и изменение положения о коми-
тете совета директоров.

Банком	 России	 рекомендованы	 к	
применению	 публичными	 акцио-
нерными	 обществами	 положения	
о	совете	директоров	и	о	комитетах	
совета	 директоров	 публичного	 ак-
ционерного	общества

Проектом, в частности, предусматривается:
•	 предусмотреть проверки соблюдения тре-

бований пожарной безопасности террито-
рий (земельных участков) при проведении 
мероприятий по контролю;

•	 осуществлять проверки объектов защиты 
и (или) территорий (земельных участков), 
применяя риск-ориентированный подход;

•	 разграничить полномочия федеральных ор-
ганов государственной власти (МЧС России 
и Ростехнадзор) по осуществлению госу-
дарственного пожарного надзора (при про-

Проект Федерального закона № 1177587-6
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам пожарной безопасности» (внесен Правительством РФ 
19.09.2016)

ведении подземных горных работ на опас-
ных производственных объектах).

Кроме того, предполагается ужесточить адми-
нистративную ответственность за нарушение тре-
бований пожарной безопасности, установить адми-
нистративную ответственность экспертов в области 
оценки пожарного риска за нарушение порядка 
оценки соответствия объектов защиты требовани-
ям пожарной безопасности при проведении неза-
висимой оценки пожарного риска, а также за заве-
домо ложное заключение о независимой оценке 
пожарного риска.
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Согласно проекту к таким разрешенным случаям 
может относиться зачисление денежных средств от 
следующих операций:

•	 продажа нерезиденту принадлежащих фи-
зическому лицу-резиденту на праве соб-
ственности за пределами территории РФ 
транспортных средств;

•	 продажа нере-
зиденту при-
надлежащего 
физическому 
лицу-резиден-
ту недвижимо-
го имущества, 
если такое не-
движимое иму-
щество заре-
гистрировано 
на территории 
иностранного 
государства, яв-
ляющегося чле-
ном ОЭСР или 
ФАТФ, и такое 
иностранное го-
сударство при-
соединилось к 
многосторонне-
му Соглашению 
компетентных органов об автоматическом 
обмене финансовой информацией от 29 
октября 2014 г. (г. Берлин), и при этом счет 
(вклад) физического лица-резидента от-
крыт в банке, расположенном на террито-
рии такого иностранного государства.

Кроме того, предусматривается освободить гра-
ждан РФ, постоянно проживающих либо временно 

Проект Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании 
и валютном контроле»

пребывающих в иностранном государстве не менее 
одного года при условии, что периоды постоянного 
проживания либо временного пребывания в ино-
странном государстве могут прерываться на перио-
ды кратковременного пребывания в РФ с общим 
сроком пребывания не более трех месяцев в тече-
ние каждого календарного года, в котором имели 

место постоянное про-
живание или времен-
ное пребывание в ино-
странном государстве, 
от исполнения установ-
ленных ст. 12 ФЗ «О ва-
лютном регулировании 
и валютном контроле» 
требований к порядку 
открытия счетов (вкла-
дов) в банках за преде-
лами территории РФ, 
проведения по указан-
ным счетам (вкладам) 
валютных операций, а 
также представления 
отчетов о движении 
средств по этим сче-
там (вкладам).

Проектом исклю-
чается требование об 
обязательности пред-

ставления физическим лицом-резидентом уполно-
моченному банку при первом переводе уведомле-
ния налогового органа по месту учета резидента 
об открытии счета (вклада) с отметкой о принятии 
указанного уведомления.

Предполагается, что проект вступит в силу с 
1 января 2018 года.

Минфин	 России	 предлагает	 расши-
рить	перечень	разрешенных	случа-
ев	 зачисления	 денежных	 средств	
на	 счета	 (вклады)	физических	лиц-
резидентов,	открытые	ими	в	банках	
за	пределами	территории	РФ

Расширен перечень технически сложных товаров, 
в отношении которых установлены особенности 
удовлетворения требований потребителей в случае 
обнаружения в них недостатков.

Постановление Правительства РФ от 17.09.2016 № 929
«О внесении изменения в перечень технически сложных товаров»

В указанный Перечень, утвержденный Поста-
новлением Правительства РФ от 10.11.2011 N 924, 
включен инструмент электрифицированный (маши-
ны ручные и переносные электрические).
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Минздравом России 
предлагается обновить 
перечни вредных или 
опасных производ-
ственных факторов и 
работ, при выполнении 
которых проводятся 
обязательные предва-
рительные и периоди-
ческие медосмотры.

Проект подготовлен с целью совершенствова-
ния определения вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов и работ, при выполнении 

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»

которых проводятся 
обязательные предва-
рительные медицин-
ские осмотры при по-
ступлении на работу и 
периодические меди-
цинские осмотры.

Приложения 1 и 2 к 
Приказу Минздравсоц-

развития России от 12.04.2011 № 302н, которыми 
в настоящее время установлены данные перечни, 
предлагается признать утратившими силу.

Минздравом	 России	 предлагается	
обновить	 перечни	 вредных	 или	
опасных	 производственных	 фак-
торов	 и	 работ,	 при	 выполнении	
которых	 проводятся	 обязательные	
предварительные	и	периодические	
медосмотры

Соглашение между 
Правительством РФ и 
Правительством Спе-
циального админи-
стративного района 
Гонконг КНР об избе-
жании двойного нало-
гообложения вступило 
в силу 29 июля 2016 
года.

Положения Согла-
шения применяются:

•	 в Специаль-
ном админи-
стративном районе Гонконг: в отношении 
налога Специального административного 
района Гонконг за любые налоговые перио-

Письмо ФНС России от 31.08.2016 № ЗН-4-17/16168
«О вступлении в силу Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Специального административного района Гонконг 
Китайской Народной Республики об избежании двойного налогообложения 
и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов 
на доходы и Протокола к нему»

ды, начинающиеся 
1  апреля или по-
сле 1  апреля ка-
лендарного года, 
следующего за го-
дом, в котором Со-
глашение вступает 
в силу;

•	 в России: в отно-
шении россий-
ского налога за 
любые налоговые 
периоды, начи-
нающиеся 1 янва-

ря или после 1 января календарного года, 
следующего за годом, в котором Соглаше-
ние вступает в силу.

www.korpusprava.com
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Настоящий обзор был подготовлен 
специалистами компании Korpus Prava.

Изложенные материалы являются 
информационными и не могут служить 

основанием для принятия конкретного решения 
в бизнес-вопросах. Для формирования правовой 
позиции необходимо обращение к специалисту 

для профессиональной консультации.
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