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Уважаемые руководители!
В сегодняшнем номере Вестника мы проинформируем Вас о результатах аттестационных
процедур за 1-е полугодие 2016 года.
Эти результаты представлены членом СНСБ РО «Правопорядок» учебным центром ЧУ ДДПО
«ДРЦ «Элита».
1. Периодическая проверка работников предприятий с особыми уставными задачами
Сдали
Вид
проверки

Направлено,
чел.

Теория

Стрельбы

В целом

чел.

%

чел.

%

чел.

%

Первичная

0

0

0

0

0

0

0

Плановая

359

301

83,8%

226

75,1%

226

63,0%

Повторная

88

82

93,2%

50

61,0%

50

56,8%

Итого

447

383

85,7%

276

72,1%

276

61,7%

2. Периодическая проверка работников ЧОО 6 разряда
Сдали
Вид
проверки

Направлено,
чел.

Теория

Стрельбы

В целом

чел.

%

чел.

%

чел.

%

Первичная

0

0

0

0

0

0

0

Плановая

26

12

46,2%

10

83,3%

10

38,5%

Повторная

23

20

87,0%

12

60,0%

12

52,2%

Итого

49

32

65,3%

22

68,8%

22

44,9%

3. Периодическая проверка работников ЧОО 4 разряда
Сдали
Вид
проверки

Направлено,
чел.

Теория

Спец.средства

В целом

чел.

%

чел.

%

чел.

%

Первичная

0

0

0

0

0

0

0

Плановая

73

51

69,9%

38

74,5%

38

52,1%

Повторная

38

25

65,8%

18

72,0%

18

47,4%

Итого

111

76

68,5%

56

73,7%

56

50,5%

4. Квалификационный экзамен на присвоение 4-6 разрядов частным охранникам
Направлено,
чел
722

4-й

5-й

6-й

Общее
количество
сдавших

284

22

126

432

Присвоены разряды

Общий
процент
сдачи
59,8%

К сожалению, данная статистика свидетельствует, что уровень подготовки частных
охранников достаточно низок. Особенно это наглядно на примере частных охранников 6 разряда.
Результаты положительной сдачи по итогам ежегодной плановой проверки составляют всего лишь
38,5%. (после повторной проверки общий результат составляет 44,9%).
В то же время отмечаются более уверенные знания и практические действия у работников
предприятий с особыми уставными задачами. Общий положительный результат у данной категории
работников составляет порядка 62%. А у работников ФГУП «Атом-охрана» результаты
положительной сдачи превышают 85%.
Одной из составляющей таких уверенных результатов является то, что работники ФГУП
«Атом-охрана» активно используют при теоретической подготовке к экзаменам технические
возможности сайта ЧУ ДДПО «ДРЦ «Элита».
На данном сайте у всех желающих имеется возможность дистанционно готовиться к
теоретической части периодической проверки. Кстати, такой уникальной возможностью могут
пользоваться все категории работников, подлежащие проверке для подготовки к экзаменам.
Инструкторами учебного учреждения непосредственно перед началом экзамена со всеми
работниками проводится 1,5-часовая обязательная тренировка по выполнению практических
упражнений стрельбы из огнестрельного оружия и применению специальных средств.
Кроме этого, дополнительно с работниками ФГУП «Атом-охрана» систематически проводятся
плановые стрельбы, что также положительно сказывается на итоговой оценке.
Поэтому большинство работников этого ведомства были очень приятно удивлены, что им не
надо платить в обязательном порядке за «дополнительные занятия» 2700 рублей.
Оказывается, что такие проверки на базе ЧУ ДДПО «ДРЦ «Элита» можно сдать
самостоятельно, опираясь только на свои знания и умелые практические действия.
Необходимо отметить, что такое мнение начинает постепенно складываться и у ряда
руководителей частных охранных организаций и направляемых ими для проверки частных
охранников.
Возможно, с этим в 1-м полугодии 2016 года связан рост количества охранных предприятий,
желающих направлять своих охранников для сдачи проверки в вышеуказанный учебный центр.
Также просматривается активизация по заключению юридических и информационных
договоров с ООО «КУБ» - членом СНСБ РО «Правопорядок».
По состоянию на 1 июля 2016 года с ООО «КУБ» заключено 20 таких договоров (в текущем
периоде - 11договоров). Напоминаем Вам о дополнительных льготах при заключении таких
договоров:
Частные охранные организации, заключившие с ООО «КУБ» договоры на информационные и
юридические услуги, будут пользоваться следующими льготами:
 безвозмездное использование материально-технической базы ЧУ ДДПО «ДРЦ «Элита» в ходе
проведения ежегодных плановых периодических проверок охранников 4-6 разрядов;
 бесплатное предоставление услуг по подготовке к периодическим проверкам охранников 4-6
разрядов, оказываемых ЧУ ДДПО «Правопорядок» и ЧУ ДДПО «ДРЦ «Элита»;
 бесплатное обучение руководителей ЧОО по «Программе повышения квалификации
руководителей ЧОО»;
 50% скидка на обучение охранников 4-6 разрядов по «Программе повышения квалификации
охранников».
 10% скидки на обучение: руководителям ЧОО - по программе «Пожарно-технический
минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях
(офисах)»; частным охранникам - по программе «Пожарно-технический минимум для
сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей
подразделений организаций»;
 10% скидка на обучение по «Программе профессиональной подготовки охранников» для
работы в качестве частного охранника 4, 5, 6 разрядов;

 10% скидка на всю продукцию, реализуемую ООО «КУБ» (спецодежда для охранников,
учетная документация по охранной деятельности, пожарной безопасности и охране труда,
иная полиграфическая продукция);
 бесплатное участие в семинарах по различным направлениям деятельности ЧОО.
Кроме этого, из средств, поступающих за использование материально-технической базы ЧУ
ДДПО «ДРЦ «Элита» в ходе проведения периодической проверки, будет формироваться
дополнительный фонд для материального стимулирования частных охранников, активно
участвующих в обеспечении общественного порядка на территории нашей области.
Новость в работе комиссии по периодическим проверкам
Одной из важных, по нашему мнению, новостей в работе комиссии по периодическим
проверкам ГУ МВД РФ по Ростовской области является та, что в состав этой комиссии включен
заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД РФ по Ростовской области Веклич
Александр Андреевич (контактные телефоны- 249-30-64; 249-30-70).
Как поясняют в правоохранительных органах, связано это с целью обеспечения открытости,
прозрачности и контроля за работой членов комиссии. Поэтому по всем вопросам, возникающим в
процессе проведения периодических проверок, можно обращаться за помощью и к представителю
Общественного совета.
Также вашему вниманию предоставляем следующую полезную информацию
( в первую очередь для бухгалтеров)
Отсутствие в договоре условия о неприменении законных процентов влечет налоговые риски
1 июня 2015 года вступила в силу новая статья 317.1 ГК РФ о законных процентах.
Согласно п. 1 ст. 317.1 в отношениях между коммерческими организациями кредитор вправе
получить с должника проценты на сумму долга за время пользования деньгами.
Размер процентов определяется ставкой рефинансирования (законные проценты) либо
устанавливается договором.
При расчете законных процентов используется ставка рефинансирования, действующая в
период пользования денежными средствами (п. 1 ст. 317.1 ГК РФ). То есть если ставка менялась, то
при расчете процентов по ст. 317.1 ГК нужно брать ставку, действующую в соответствующий
период, и число дней пользования денежными средствами именно в этом периоде.
Формула расчета законных процентов следующая:

Некоторые практики – как юристы, так и бухгалтеры - сразу предположили, что в этой норме
заключен потенциальный налоговый риск для компаний. Но если раньше это было лишь
предположением (которое, впрочем, неофициально подтверждали налоговики), то теперь сомнения
развеялись: если не указать в договоре о неприменении этой нормы, для компании действительно
возникают определенные налоговые последствия и обязательства.
В декабре 2015г. было опубликовано письмо Минфина России № 03-03-РЗ/67486 от 09.12.2015
«Об учете при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций положений статьи
317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — письмо).
В письме указано, что если в договоре отсутствует порядок начисления процентов, у
кредитора автоматически возникает право требования законных процентов. Эти суммы
должны отражать в налоговом учете, как должник, так и кредитор – первый в составе
расходов, второй – в составе доходов.
При этом они признаются внереализационными доходами (расходами) налогоплательщика и
должны отражаться в налоговом учете при определении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций (п. 6 ст. 250, подп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ).

Минфин считает, что законные проценты по денежному обязательству нужно отражать во
внереализационных доходах независимо от их признания должником. То есть доход в виде
процентов признается на конец каждого месяца, и рассчитывается он исходя из числа дней
пользования деньгами в этом месяце.
Учет законных процентов у должника будет зеркальным. Это означает, что должник может
признавать законные проценты во внереализационных расходах на конец каждого месяца или на дату
погашения денежного обязательства (подп. 2 п. 1 ст. 265, п. 8 ст. 272 НК РФ).
При «упрощенке» в доходах учитываются только фактически полученные на счет в банке или
в кассу суммы (п. 1 ст. 346.17 НК РФ). Поэтому законные проценты признаются доходом у кредитора
только после получения денег от должника.
Однако кредитор вправе отказаться от получения процентов. В этом случае задолженность у
организации—должника в виде суммы процентов по денежному обязательству, списываемая путем
прощения долга, подлежит включению в состав внереализационных доходов.
Письмо Минфина России носит не нормативный, а информационно-разъяснительный
характер. Однако такие документы обычно все-таки являются руководством к действию для
налоговиков. В связи с этим, чтобы минимизировать налоговые риски, желательно дополнить
договоры, предполагающие возникновение денежного обязательства, условием о неприменении ст.
317.1 ГК. Минфин указал, что в этом случае доходы (расходы) не возникают.
Поэтому в договоры можно включать пункт с такой универсальной формулировкой:
«Стороны пришли к соглашению, что по обязательствам Сторон по договору ни одна из них
не имеет права на получение с другой Стороны предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ процентов на
сумму долга. Проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются».
Надеемся, что информация из наших еженедельных Вестников полезна для Вас и Вашего
бизнеса.
На сегодняшний день информационный Вестник получают свыше 240 адресатов, в том числе
в Астраханской, Волгоградской, Тюменской областях, Ставропольском и Краснодарском краях.
Ждем от Вас предложений, волнующих вопросов для освещения их в следующих Вестниках.
Уважаемые руководители!
Доводим до Вашего сведения, что ЧУ ДДПО «Правопорядок» заканчивает набор слушателей
для обучения по специальной программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)».
Срок обучения - 10 часов.
Стоимость обучения – 1 500 руб.
После завершения обучения выдается свидетельство об обучении.
Прохождение обучения обязательно для руководителей и ответственных за пожарную
безопасность в ЧОО.

E-mail: partnerstvo_nsb@mail.ru
Тел.-факс: (863) 223-23-21

Наш сайт: http://drcpk-don.ru/

Наш сайт: http://cube-don.ru

Наш сайт: http://ohrana-don.ru

E-mail: drcpk-elita@mail.ru

E-mail: ooo_kub_rnd@mail.ru

E-mail: nou@aaanet.ru

Ждём Вас по адресу:
344064, Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 73
(863) 223-23-21, (863) 223-23-32, (863) 223-31-22, (863) 223-25-22
__________________________________________________________________________

