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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
еженедельно по четвергам с 9.00

для

наших

выпускников

проводится

Уважаемые руководители!
Продолжаем знакомство с новшествами в нормативных правовых актах,
которые могут оказаться полезными в Вашей работе.
1. Обновлен перечень документов, необходимых для получения возмещения из ФСС
Со следующего года для того, чтобы получить из Соцстраха возмещение на выплату
пособий, помимо прочих документов, страхователь должен будет представить специальную
справку-расчет.
Источник: Приказ Минтруда от 28.10.2016 № 585н
Справка-расчет должна включать в себя следующие показатели:
 сумма задолженности страхователя (или ФСС) по взносам на начало и конец отчетного
(расчетного) периода;
 сумма начисленных к уплате страховых взносов, в т.ч. за последние три месяца;
 сумма доначисленных страховых взносов;
 сумма не принятых к зачету расходов;
 сумма средств, полученных от территориальных органов ФСС в возмещение
произведенных расходов;
 сумма возвращенных (зачтенных) излишне уплаченных (взысканных) страховых
взносов;
 сумма средств, израсходованных на цели обязательного социального страхования, в
т.ч. за последние три месяца;
 сумма уплаченных страховых взносов, в т.ч. за последние три месяца;
 сумма списанной задолженности страхователя.
Обратите внимание, что справка-расчет представляется при обращении за выделением
средств на выплату страхового обеспечения за периоды начиная с 01.01.2017 года.
Если страхователь обращается за возмещением за периоды до 2017 года, вместо справкирасчета он, как и сейчас, должен будет представить форму 4-ФСС.
2. Реорганизация не повод для проведения внеплановой специальной оценки условий
труда
Если реорганизация компании не повлекла за собой создание новых рабочих мест и/или
изменение условий труда на уже существующих, проводить дополнительную специальную
оценку условий труда не требуется.
Источник: Письмо Минтруда от 03.11.2016 № 15-1/ООГ-3913; Письмо Минтруда
от 02.11.2016 № 15-1/ООГ-3847
По общему правилу основанием для проведения внеплановой специальной оценки
является ввод в эксплуатацию новых рабочих мест. Причем датой ввода в эксплуатацию

считается дата начала на новых рабочих местах штатного производственного процесса,
который раньше не производился.
Соответственно, если после реорганизации компании (или ее структурных
подразделений) изменилось штатное расписание, а также поменялись наименования рабочих
мест и профессий (должностей) занятых на них работников, но при этом условия труда на
переименованных рабочих местах остались прежними, внеплановую специальную оценку
можно не проводить.
Обратите внимание, что такие организационные изменения и решение о не проведении
внеплановой специальной оценки должны быть приняты комиссией по проведению
специальной оценки условий труда и оформлены протоколом.
В случае принятия на работу новых работников их нужно ознакомить под роспись в карте
специальной оценки условий труда с результатами ранее проведенной на их рабочем месте
специальной оценки и установленными компенсациями за работу во вредных (опасных)
условиях.
3. Кадастровая стоимость в 2017 году
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 360-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменится порядок
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости.
Теперь будет использоваться кадастровая стоимость, которая действовала по состоянию
на 1 января 2014 года. Если после этой даты ее размер снижался, то будет применяться
кадастровая оценка, которая определена после 1 января 2014 года, то есть пониженная (п. 1
ст. 19 Закона № 360-ФЗ).
Если объект недвижимости оценивался после 1 января 2014 года, то его кадастровую
стоимость пересчитают с использованием сведений по состоянию на эту дату (п. 2 ст. 19
Закона № 360-ФЗ).
Такой порядок установят временно — с 1 января 2017 года по 1 января 2020 года. На
этот период все иные кадастровые оценки отменяются. На несколько лет все кадастровые
оценки зафиксированы на уровне 2014 года. А если после 2014 года они снижались – то и на
более низком.
Напоминаем, что узнать кадастровую стоимость конкретного объекта можно на
официальном сайте Росреестра.
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