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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
 Периодические проверки частных охранников и юридических лиц с
особыми
уставными
задачами
на пригодность к
действиям в
условиях, связанных с применением оружия и спецсредств, проводятся
еженедельно по пятницам с 8.30
 Квалификационный экзамен для наших выпускников проводится
еженедельно по четвергам с 9.00
Уважаемые руководители!
Предлагаем краткий обзор новых нормативных правовых актов, который может
оказаться хорошим подспорьем в Вашей работе.
1. 01.11.2016 г. опубликован Приказ Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации от 06.10.2016 № 286 «О полномочиях должностных лиц
войск национальной гвардии Российской Федерации по составлению протоколов об
административных правонарушениях и административному задержанию» (см. приложение к
полной версии Вестника).
2. О сокращении штата службу занятости можно известить в произвольной форме
Организации и ИП, которые планируют точечные или массовые сокращения, в том
числе по причине ликвидации бизнеса, должны письменно уведомить об этом службу
занятости. При этом форму такого уведомления можно разработать самостоятельно.
Источник: (см. в полной версии Вестника).
Главное, чтобы в письме были указаны все необходимые сведения, перечень которых
содержится в Законе о занятости. Так, обязательно нужно указать перечень сокращенных
должностей, профессий, специальностей и квалификационные требования к ним, а также
условия оплаты труда по каждому конкретному работнику.
В настоящее время есть две формы, утвержденные Правительством еще в 1993 году.
Роструд пояснил, что работодатель может сам выбрать, какую из утвержденных форм
выбрать, а также вправе использовать эти формы как базовые, внося в них удобные ему
изменения.
3. 3-НДФЛ: новая форма уже утверждена
Официально опубликована откорректированная форма декларации по налогу на доходы
физических лиц 3-НДФЛ.
Источник: (см. в полной версии Вестника)
4. Документы на регистрацию юридических лиц и ИП можно будет подавать в
электронном виде в банк
С 01.11.2016 г. по 01.01.2018 г. ФНС проводит эксперимент, в рамках которого
некоторым банкам разрешено оказывать услуги по электронной регистрации юридических
лиц и ИП.
Источник: (см. в полной версии Вестника)

У действующих организаций и ИП появляется возможность также открыть банковский
счет дистанционно с использованием специализированной защищенной автоматизированной
системы.
Уже определен порядок действий госорганов (ФСБ, ФНС, Минкомсвязь,
Росфинмониторинг) и ответственных банков (Сбербанк России и Банк ВТБ), направленных
на внедрение этой системы. Большое внимание уделено обеспечению информационной
безопасности всех участников эксперимента.
Суть эксперимента:
«обеспечение направления электронных документов для государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и открытия им счетов в кредитных
организациях с использованием специализированной защищенной автоматизированной
системы, предназначенной для централизованного создания и хранения ключей усиленной
квалифицированной электронной подписи, а также их дистанционного применения
владельцами квалифицированных сертификатов ключа проверки электронной подписи,
выступающими в качестве заявителей при государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", либо в
качестве юридических лиц или индивидуальных предпринимателей при открытии им
банковского счета».
Задачами эксперимента являются:
а) создание автоматизированной системы;
б) определение технических возможностей использования автоматизированной
системы;
в) определение финансовой эффективности и удобства применения для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей технологии автоматизированной системы.
Введение этого новшества позволит сократить объемы бумажной документации,
представляемой при регистрации организаций и ИП, а также при открытии счетов в банках.
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