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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Продолжается набор в группу обучения по программе «Повышение
квалификации руководителей частных охранных организаций»
 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

Уважаемые руководители!
Предлагаем Вам ознакомиться с результатами нашей переписки с ЦЛРР УФСВНГ
РФ по Ростовской области по вопросу предоставления документов для получения
удостоверения частного охранника, а в частности медицинского заключения об
отсутствии заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей частного
охранника (см. Приложение 1 и Приложение 2 к Вестнику).
1. Трудовые проверки будут проводиться с применением риск-ориентированного
подхода
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Теперь в этот список включены и проверки за соблюдением требований трудового
законодательства, проводимые трудовой инспекцией.
Источник: Постановление Правительства РФ от 16.02.2017 № 197
Для реализации этого новшества работодателей разделят на пять групп в
соответствии с категориями риска. От того, какая категория будет присвоена вашему
предприятию, будет зависеть, насколько часто к вам будут приходить с плановой
трудовой проверкой:
 работодателей с высокой категорией риска будут проверять один раз в 2 года;
 с категорией значительного риска - раз в 3 года;
 с категорией среднего риска – не чаще чем один раз в 5 лет;
 с категорией умеренного риска – не чаще чем один раз в 6 лет.
Организациям и ИП, которым будет присвоена категория низкого риска,
плановые проверки трудовой инспекции не грозят вовсе.
По запросу компаний или индивидуальных предпринимателей федеральная
инспекция труда будет предоставлять информацию о присвоенной их деятельности
категории риска, а также сведения, на основании которых было принято решение о
присвоении той или иной категории.
Кроме этого, информация о работодателях, деятельность которых отнесена к
категориям высокого и значительного риска, будет размещаться на официальном сайте
Роструда.

В случае несогласия работодатель вправе подать заявление об изменении
присвоенной ранее категории.
2. ЕГРЮЛ и ЕГРИП полностью автоматически переведены на новые ОКВЭД
Налоговая служба напоминает, что с 01.01.2017 года старые коды ОКВЭД больше
не применяются. В связи с этим коды видов деятельности, внесенные в ЕГРЮЛ и
ЕГРИП до 11.07.2016, автоматически перекодированы в соответствии с ОКВЭД2.
Источник: Информация ФНС
Имейте в виду, что если одному коду вида деятельности по старому ОКВЭД
соответствует несколько кодов по ОКВЭД2, то в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) попали все новые
коды. Причем, если такая ситуация сложилась в отношении основного вида
деятельности, то в качестве основной была отмечена деятельность с наименьшим
значением кода по ОКВЭД2, а остальные коды внесены в качестве дополнительных.
Поэтому не лишним будет запросить выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или
проверить данные выписки на официальном сайте ФНС, чтобы проверить, не
приписали ли Вам при перекодировании ненужных кодов, и тот ли вид
деятельности теперь фигурирует в реестре как ваш основной.
Напомним, что от того, какой код ОКВЭД указан в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), может
зависеть размер налогов и взносов (в частности, тариф взносов «на травматизм» и
возможность применения пониженных ставок при УСН и ПСН, а также ЕНВД по
бытовым услугам).
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