ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА / РОССИЯ
Сентябрь, 2016

Проект Федерального закона № 1166412-6
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»
(внесен Правительством РФ 06.09.2016)
В Трудовой кодекс РФ предлагается внести изменения, касающиеся оплаты сверхурочной работы,
а также оплаты труда в выходные и нерабочие
праздничные дни.
В частности, при
подсчете сверхурочных часов работа в
выходные и нерабочие праздничные дни,
произведенная сверх
нормы рабочего времени, не будет учитываться. Разработчики
проекта в данном случае руководствовались
Решением Верховного
Суда Российской Федерации от 30 ноября
2005 г. № 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.
При этом оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные
дни в размере, указанном в части первой статьи 153 ТК РФ,
будет производиться
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).

Постановление Правительства РФ от 20.09.2016 № 947
«О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской
Федерации»
• водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года. Использование для
хозяйственных и производственных целей
запаса воды в водонапорной башне, предназначенной для нужд пожаротушения, не
разрешается. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной
башни предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения;
• временные строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от
других зданий и сооружений или у противопожарных стен.
Постановление вступает в силу 26 сентября
2017 г.

В соответствии с внесенными в действующие Правила поправками:
• транспаранты и баннеры должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к облицовке
внешних поверхностей наружных стен.
Транспаранты и баннеры, размещаемые на
фасадах зданий и сооружений, должны выполняться из негорючих или трудногорючих материалов. Их размещение не должно
ограничивать проветривание лестничных
клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и
сооружений от дыма и продуктов горения
при пожаре. Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем
открытым способом электрических кабелей
и проводов не допускается;
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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»
Банком России рекокомитеты совета димендованы к примеректоров; выявление и
нению публичными
предотвращение конакционерными общефликта интересов члествами положения о
нов совета директоров;
совете директоров и о
оценка эффективности
комитетах совета диработы совета дирекректоров публичного
торов; утверждение и
акционерного общеизменение положения
ства.
о совете директоров
В частности, Пообщества.
ложение о совете диВ положения о коректоров публичного
митетах совета дирекакционерного общеторов рекомендуется
Банком России рекомендованы к включать следующие
ства должно содержать
следующие разделы: применению публичными акцио- разделы: общие полоОбщие
положения, нерными обществами положения жения; компетенция и
компетенция
сове- о совете директоров и о комитетах обязанности комитета совета директоров;
та директоров; права
совета директоров публичного ак- состав комитета; поряи обязанности члена
совета директоров; ционерного общества
док работы комитета;
оценка деятельности и
состав совета директовознаграждение членов комитета совета директоров; избрание членов совета директоров и прекраров; утверждение и изменение положения о комищение их полномочий; председатель и секретарь
тете совета директоров.
совета директоров общества; созыв и порядок проведения заседаний совета директоров общества;

Проект Федерального закона № 1177587-6
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам пожарной безопасности» (внесен Правительством РФ
19.09.2016)
Проектом, в частности, предусматривается:
• предусмотреть проверки соблюдения требований пожарной безопасности территорий (земельных участков) при проведении
мероприятий по контролю;
• осуществлять проверки объектов защиты
и (или) территорий (земельных участков),
применяя риск-ориентированный подход;
• разграничить полномочия федеральных органов государственной власти (МЧС России
и Ростехнадзор) по осуществлению государственного пожарного надзора (при про-

www.korpusprava.com
+7 (495) 644 31 23

ведении подземных горных работ на опасных производственных объектах).
Кроме того, предполагается ужесточить административную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, установить административную ответственность экспертов в области
оценки пожарного риска за нарушение порядка
оценки соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности при проведении независимой оценки пожарного риска, а также за заведомо ложное заключение о независимой оценке
пожарного риска.
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Проект Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании
и валютном контроле»
Согласно проекту к таким разрешенным случаям
пребывающих в иностранном государстве не менее
может относиться зачисление денежных средств от
одного года при условии, что периоды постоянного
следующих операций:
проживания либо временного пребывания в иностранном государстве могут прерываться на перио• продажа нерезиденту принадлежащих фиды кратковременного пребывания в РФ с общим
зическому лицу-резиденту на праве собсроком пребывания не более трех месяцев в течественности за пределами территории РФ
ние каждого календарного года, в котором имели
транспортных средств;
место постоянное про• продажа нереживание или времензиденту приное пребывание в инонад лежащего
странном государстве,
физическому
от исполнения установлицу-резиденленных ст. 12 ФЗ «О вату недвижимолютном регулировании
го имущества,
и валютном контроле»
если такое нетребований к порядку
движимое имуоткрытия счетов (вклащество заредов) в банках за предегистрировано
лами территории РФ,
на территории
проведения по указаниностранного
ным счетам (вкладам)
государства, явМинфин
России
предлагает
расшивалютных операций, а
ляющегося членом ОЭСР или рить перечень разрешенных случа- также представления
ФАТФ, и такое ев зачисления денежных средств отчетов о движении
средств по этим счеиностранное гона
счета
(вклады)
физических
лицтам (вкладам).
сударство прирезидентов,
открытые
ими
в
банках
Проектом исклюсоединилось к
чается
требование об
многосторонне- за пределами территории РФ
обязательности
предму Соглашению
ставления
физическим
лицом-резидентом
уполнокомпетентных органов об автоматическом
моченному банку при первом переводе уведомлеобмене финансовой информацией от 29
ния налогового органа по месту учета резидента
октября 2014 г. (г. Берлин), и при этом счет
об открытии счета (вклада) с отметкой о принятии
(вклад) физического лица-резидента отуказанного уведомления.
крыт в банке, расположенном на территоПредполагается, что проект вступит в силу с
рии такого иностранного государства.
1
января
2018 года.
Кроме того, предусматривается освободить граждан РФ, постоянно проживающих либо временно

Постановление Правительства РФ от 17.09.2016 № 929
«О внесении изменения в перечень технически сложных товаров»
Расширен перечень технически сложных товаров,
в отношении которых установлены особенности
удовлетворения требований потребителей в случае
обнаружения в них недостатков.
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В указанный Перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 N 924,
включен инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические).
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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 Минздравом России предлагается которых проводятся
предлагается обновить обновить перечни вредных или обязательные предварительные медицинперечни вредных или
опасных производственных фак- ские осмотры при поопасных производственных факторов и торов и работ, при выполнении ступлении на работу и
работ, при выполнении которых проводятся обязательные периодические медикоторых проводятся предварительные и периодические цинские осмотры.
Приложения 1 и 2 к
обязательные предвамедосмотры
Приказу Минздравсоцрительные и периодиразвития России от 12.04.2011 № 302н, которыми
ческие медосмотры.
в настоящее время установлены данные перечни,
Проект подготовлен с целью совершенствовапредлагается признать утратившими силу.
ния определения вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении

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»
Соглашение между
Правительством РФ и
Правительством Специального административного района
Гонконг КНР об избежании двойного налогообложения вступило
в силу 29 июля 2016
года.
Положения Соглашения применяются:
• в
Специальном административном районе Гонконг: в отношении
налога Специального административного
района Гонконг за любые налоговые перио-
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ды, начинающиеся
1 апреля или после 1 апреля календарного года,
следующего за годом, в котором Соглашение вступает
в силу;
• в России: в отношении российского налога за
любые налоговые
периоды, начинающиеся 1 января или после 1 января календарного года,
следующего за годом, в котором Соглашение вступает в силу.
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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.

www.korpusprava.com

