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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Продолжается набор в группы обучения по программе подготовки
частных охранников 4 и 6 разрядов
 Повышение квалификации частных охранников для продления
удостоверения ЧО осуществляется еженедельно по понедельникам с 8.30
Уважаемые руководители!
В рамках реализации программ повышения квалификации
руководителей частных охранных организаций и в целях повышения
Вашего профессионального уровня представляем обзор свежих изменений в
нормативные правовые акты, актуальные для вашей работы
1. Минтруд России в письме от 10.06.2016 №15-2/ООГ-2136 пояснил, в каких
случаях в организации создается служба охраны труда. В соответствии с частью
первой статьи 217 Трудового кодекса Российской Федерации в целях обеспечения
соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением у
каждого работодателя, осуществляющего производственную деятельность
(оказывающего услуги), численность работников которого превышает 50 человек,
создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда,
имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.
2. Федеральный закон от 03.07.2016 №272-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства в
части, касающейся оплаты труда» (поправки вступят в силу 03.10.2016г.)
Увеличен штраф за задержку зарплаты и иных выплат, причитающихся
работнику.
Статья 5.27 КоАП РФ дополнена положением, в соответствии с которым за
невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы, других
выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в
размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством,
предусмотрен, в том числе, штраф в следующих размерах:
на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, при
повторном привлечении к ответственности - от двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей. Возможна также дисквалификация на срок от одного года до трех лет;
на ИП - от одной тысячи до пяти тысяч рублей (повторно - от десяти тысяч
до тридцати тысяч рублей);
на ЮЛ - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей (повторно - от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей).
В Трудовом кодексе РФ увеличен размер материальной ответственности
работодателя за нарушение срока выплат. Теперь денежная компенсация должна
выплачиваться в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время

ключевой ставки Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый
день задержки.
Введен запрет на выплату заработной платы позже 15-го числа месяца,
следующего за расчетным.
Часть шестая статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации изложена в
новой редакции: «Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца.
Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым
договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который
она начислена».
3. Федеральный закон от 06.07.2016 №375-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в части установления дополнительных мер
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности»
(вступил в силу 20.07.2016г.)
Расширен перечень составов преступлений, ответственность за совершение
которых наступает с 14 лет.
Федеральным законом:
 к преступлениям, ответственность за совершение которых наступает с 14 лет,
отнесены, в том числе, прохождение обучения в целях осуществления
террористической деятельности (статья 205.3), участие в террористическом
сообществе (часть вторая статьи 205.4), участие в деятельности
террористической организации (часть вторая статьи 205.5), несообщение о
преступлении (статья 205.6), участие в незаконном вооруженном
формировании (часть вторая статьи 208), угон судна воздушного или водного
транспорта либо железнодорожного подвижного состава (статья 211), участие
в массовых беспорядках (часть вторая статьи 212) и некоторые другие;
 введена уголовная ответственность за несообщение в органы власти,
уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице, которое
по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя
бы одно из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3,
205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ (при этом
лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о подготовке
или совершении преступления его супругом или близким родственником);
 установлена уголовная ответственность за совершение за пределами РФ акта
международного терроризма против граждан РФ или Российской Федерации.
Взаимосвязанные поправки внесены также в УПК РФ и в Федеральный закон от
27.07.2006 №153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О ратификации
Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма" и Федерального закона "О
противодействии терроризму».
4. В Вестнике от 18.07.2016 г. №45 сообщалось о переходе на новые коды
ОКВЭД при регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Напоминаем, что с 11.07.2016 г. при государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей применяются новые коды ОКВЭД.
Соответствующие
корректировки
в
документы,
представляемые
в
регистрирующий орган при государственной регистрации ЮЛ, ИП и КФХ, связанные

с переходом на применение нового ОКВЭД, были внесены приказом ФНС России от
25.01.2012 №ММВ-7-6/25@.
В этой связи после 11 июля, сообщается в информации ФНС России,
необходимо указывать коды из Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (ОКВЭД 2 КДЕС
Ред. 2)
Приведение сведений о видах экономической деятельности юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, внесенных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП до
11.07.2016 г., в соответствие с ОКВЭД КДЕС ред. 2, проходит автоматически с
учетом переходных ключей между ОКВЭД КДЕС Ред. 1 и ОКВЭД 2 КДЕС Ред. 2,
разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации.
Для проверки правильности автоматической замены ОКВЭД, следует проверить
выписку из ЕГРЮЛ организации, воспользовавшись электронным сервисом на сайте
УФНС по РО.
На главной странице сайта следует последовательно выбрать:
Электронные сервисы,
Риски бизнеса: проверь себя и контрагента,
Сведения о государственной регистрации ЮЛ, ИП, крестьянских
(фермерских) хозяйств.
В случае неправильной автоматической замены кодов ОКВЭД следует внести
изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, путем подачи
заявления по соответствующей форме.
НАШИ СОТРУДНИКИ МОГУТ ОКАЗАТЬ ВАМ ПОМОЩЬ В ПОДАЧЕ
ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ
ЛИЦЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЕГРЮЛ
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