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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
 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. Печать в трудовых книжках больше не обязательна
Минтруда поставил точку в спорах об использовании печати организации при
заполнении трудовых книжек. Теперь заверять записи в трудовой книжке печатью
нужно лишь при ее наличии.
Источник: Приказ Минтруда от 31.10.2016 № 589н; Приказ Минтруда
от 31.10.2016 № 588н
По новым правилам организации, отказавшиеся от использования печати, должны
заверять записи о приеме на работу, кадровых перемещениях и увольнениях только
подписью руководителя или лица, ответственного за ведение трудовых книжек.
Кстати, оговорка «при наличии» распространяется и на проставление печати на
первом листе трудовой книжки и вкладыше в трудовую книжку. Заверять оттиском
печати приходно-расходную книгу по учету бланков трудовой книжки и книгу учета
движения трудовых книжек и вкладышей к ней тоже больше необязательно.
Новый порядок вступает в силу с 27.11.2016 года.
2. Утверждены коэффициенты-дефляторы на 2017 год
Минэкономразвития установил новые значения коэффициентов-дефляторов.
Источник: Приказ Минэкономразвития от 03.11.2016 № 698
В целом практически все коэффициенты повысили.
Так, коэффициент-дефлятор для УСН на 2017 составит 1,425 (вместо нынешнего
1,329). Это приятная новость для упрощенцев, ведь они смогут зарабатывать больше,
не рискуя «слететь» с выбранного ими режима налогообложения.
При патентной системе налогообложения будет применяться коэффициент 1,425
(сейчас он составляет 1,329).
Для НДФЛ-целей значение коэффициента равняется 1,623 (вместо 1,514), а для
целей уплаты торгового сбора – 1,237 (вместо 1,154).
А вот коэффициент-дефлятор для ЕНВД решено оставить на прежнем уровне 1,798.
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