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МИНИ-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!
В сегодняшнем Вестнике предлагаем ссылки на полезную и интересную
информацию, которая пригодится в Вашей работе.
1. Роструд России запустил новый сервис «Проверь трудовой договор!»,
благодаря которому появилась возможность оценить соответствие данного документа
требованиям трудового законодательства (информация Федеральной службы по
труду и занятости). Данный сервис доступен на порталах Роструда и трудовой
инспекции (ссылки см. в полной версии Вестника). Любой работник перед
трудоустройством может зайти на портал «Работа в России» и проверить проект
трудового договора, предлагаемого работодателем. В свою очередь работники, уже
заключившие трудовой договор, могут использовать сервис и проверить, соблюдены
ли их трудовые права. В случае выявления несоответствий работник вправе
обратиться в государственную инспекцию труда через другой сервис портала –
«Сообщить о проблеме».
2. ФНС разъяснила, как правильно исчисляется срок исковой давности по
налоговым нарушениям
По информации ФНС три года, в течение которых ФНС может привлечь
налогоплательщика к ответственности за неуплату налога, отсчитываются с начала
налогового периода, следующего за периодом, в котором налог должен быть уплачен.
ФНС отмечает, что налогоплательщики часто полагают, что срок давности должен
начинать исчисляться с конца налогового периода, за который неуплаченный налог
был начислен. Такой подход по исчислению срока давности, по мнению налоговиков,
является неверным. По закону налог исчисляется и уплачивается после окончания
налогового периода, следовательно, правонарушение в виде неуплаты или неполной
уплаты налога наступает уже после окончания периода, за который начисляется налог.
3. Минтруд России, рассмотрев поступающие от работодателей вопросы по
организации обучения и проверки знаний требований охраны труда, опубликовал
разъяснительное письмо от 11.10.2016 г. (см. приложение к полной версии
Вестника).
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