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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Продолжается набор в группу обучения по программе «Повышение
квалификации руководителей частных охранных организаций»
 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
 Квалификационный экзамен для наших выпускников проводится
еженедельно по четвергам с 9.00
Уважаемые руководители!
Продолжаем знакомить Вас со свежими изменениями в нормативно-правовых
актах.
1. Утверждена рекомендуемая форма справки о среднем заработке
Минтруд разработал рекомендуемую форму справки о среднем заработке за
3 (три) месяца.
Такая справка, получаемая на последнем месте работы, нужна безработному
гражданину для постановки на учет в центрах занятости населения.
Источник: Письмо Минтруда от 15.08.2016 № 16-5/В-421.
2. Пенсионный фонд утвердил формы персонифицированной отчетности
Официально опубликовано новое Постановление ПФР «О формах документов
индивидуального (персонифицированного) учета в системе ОПС и Инструкции по их
заполнению».
Источник: П ПФР от 01.06.2016 № 473п.
Документ утверждает такие формы как АДВ-1, АДВ-2, АДВ-6-1 и прочие.
Напоминаем, что с 2017 г. полномочия по администрированию страховых
взносов передаются в налоговый орган. В связи с этим сведения
персонифицированного учета будут частично предоставляться в налоговую
инспекцию, а частично – как и прежде в ПФР. Но годовую отчетность за 2016 г.
нужно будет предоставлять по действующим сейчас правилам, т.е. в составе
РСВ-1.
3. Налоговые
инспекции
перестанут
выдавать
свидетельства
о
государственной регистрации юридических лиц и ИП
С 1 января 2017 года Федеральная налоговая служба новым юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям будет выдавать не свидетельства о
регистрации, а листы записи с соответствующей информацией. По сути, речь идет о
выписках ЕГРЮЛ И ЕГРИП. Будут действовать две формы:
 № Р50007 – для юридических лиц;
 № Р60009 – для индивидуальных предпринимателей.

Источник: Приказ ФНС России от 12 сентября 2016 г. № ММВ-7-14/481@
уже издан и утвержден Минюстом.
Федеральная налоговая служба пояснила, что такие изменения необходимы для
более эффективного электронного взаимодействия налоговых органов в сфере
государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
или крестьянских (фермерских) хозяйств с их респондентами.
Процедура регистрации останется прежней.
Напоминаем, что сейчас листы записи также выдаются Федеральной налоговой
службой, но в ряде других случаев:
 по форме № P51003 — когда создали юридическое лицо;
 по форме № P61003 — если физическое лицо зарегистрировалось в качестве
индивидуального предпринимателя;
 по форме № P61004 — когда создали крестьянское (фермерское) хозяйство.
Представляем Вам для ознакомления статистические данные за 3 квартала
2016 года по аттестационным процедурам, проведенным на базе наших учебных
центров:
Периодическая
проверка работников
предприятий с
особыми уставными
задачами

Периодическая
проверка
работников ЧОО
6 разряда

Периодическая
проверка
работников ЧОО
4 разряда

915

54

168

Квалификационный экзамен на
присвоение 4-6 разрядов частным
охранникам

всего: 1041 чел., в т.ч.:
4 разряд

5 разряд

6 разряд

593

24

424

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

Наш сайт: http://drcpk-don.ru/

Наш сайт: http://cube-don.ru

E-mail: drcpk-elita@mail.ru

E-mail: ooo_kub_rnd@mail.ru

Наш сайт: http://pravoporyadok-don.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

