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Уважаемые руководители!
В целях повышения уровня правовой грамотности руководителей частных
охранных организаций продолжаем знакомить Вас с вопросами, возникающими при
осуществлении частной охранной деятельности, и ответами на них.
Так один из руководителей ЧОО направил в адрес руководства УЛРР МВД
России вопрос следующего содержания:
Вопрос: С недавнего времени в регионах сотрудники лицензионноразрешительной работы МВД России стали предъявлять претензии к тем
руководителям ЧОО, которые одновременно являются руководителями в другой
(других) ЧОО.
«Разрешители» обосновывают свою позицию положениями ст. 15.1 Закона о
ЧДОД, устанавливающими запрет для руководителей ЧОО «…вступать в трудовые
отношения в качестве работника…».
Полагаю, они не правы, а приведенный запрет вне контекста нормы в целом
неправомерен.
Прошу разъяснить нам, законно ли требование « разрешителей».
( источник: сайт http://www.guardinfo.ru)

Ответ: Сотрудники лицензионно-разрешительной работы МВД России
предъявляют законные требования. Руководитель частной охранной организации не
вправе вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением
осуществления им научной, преподавательской и иной творческой деятельности. Т.е.
вступив в трудовые отношения в качестве руководителя ЧОО, гражданин теряет на
этот период право любого одновременного трудоустройства, кроме предусмотренного
исключением в законе (см. часть 8 статьи 15.1 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».
(В тоже время по данному вопросу имеется достаточное количество судебных решений в
корне отличающихся от мнения сотрудников МВД РФ).

Ответственность за недостоверность юридического адреса организации.
(юридический портал: http://www.ligazakon.ru, 20.05.2016г.)

Федеральный
закон
№
129-ФЗ
предусматривает
обязанность
налогоплательщиков отражать в едином государственном реестре достоверный
юридический адрес. Недостоверность юридического адреса – это одна из наиболее
часто встречающихся проблем среди налогоплательщиков. Как правило, расхождения
связаны с тем, что по каким-либо причинам юридический адрес реальной организации
отличается от ее фактического местоположения. Обычно под местонахождением
юридического лица понимается адрес его органов управления.
Федеральная налоговая служба негативно относится к организациям, у которых
юридический адрес отличается от реального местонахождения. В связи с этим
предусмотрены санкции в отношении руководителей таких организаций. В частности,
в соответствии с нормами статьи 14.25 КоАП за такое деяние для должностных лиц
предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, за такое правонарушение
возможна подачи иска органом ФНС на ликвидацию юридического лица.

Части 4 и 5 статьи 14.25 КоАП регламентируют наказание за недостоверно
указанный юридический адрес. В случае выявления такого правонарушения
руководителю организации приходит письмо из территориального органа ФНС с
просьбой явиться для составления протокола об административном нарушении. Стоит
отметить, что часть 5 статьи 14.25 КоАП РФ предусматривает санкции только в случае
повторного нарушения, а также предоставления в ФНС документов с заведомо
ложными сведениями.
Основное отличие части 4 заключается в том, что она регламентирует наказание
только руководителей, которые указали недостоверный юридический адрес при
регистрации организации. В этом случае состав административного правонарушения
имеет место тогда, когда доказано, что в момент подачи сведений о юридическом
адресе организация не планировала находиться по этому адресу. Таким образом, если
юридическое лицо изначально находилось по первоначальному адресу, а потом
переехало в другое место, то это не считается указанием недостоверного адреса и не
дает состава данного правонарушения.
Напоминаем Вам, что «Донской региональный центр «Элита» с 15 июня 2015
г. включен в перечень мест, организаций и объектов, задействованных комиссией ГУ
МВД РФ по Ростовской области по проведению периодических проверок частных
охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на
пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного
оружия и специальных средств.
Периодические проверки на базе Центра проводятся каждую пятницу в 10.00.
Необходимо отметить, что материально-техническая база для проведения
периодических проверок предоставляется Центром на безвозмездной основе.
Частные охранники при прибытии на периодическую проверку в Центр «Элита»
в период с 8.30 до 10.00 получают следующие услуги:
подготовка к теоретической части проверки непосредственно в компьютерном
классе Центра;
проведение практических тренировок и консультаций по отработке практических
навыков применения специальных средств на 6-ти специально оборудованных
учебных точках;
проведение инструкторами Центра практических тренировок и консультаций по
выполнению упражнений из служебного и гражданского оружия в закрытом
стрелковом тире.
В 10.00 по прибытии сотрудников ЦЛРР ГУ МВД РФ по РО начинается
периодическая проверка с теоретической части в форме компьютерного тестирования.
Сдавшие положительно теоретическую часть проверки, направляются на
практическую ее часть
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