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Минтруд России

Разъяснения по часто 
возникающим вопросам 

Чиновники дали разъяснения 
по вопросам, которые волнуют 
как бухгалтеров, так и специали-
стов по кадрам (письмо Минтруда 
России от 24.05.2013 № 14-1-
1061). Уточнено, что работода-
тель вправе увеличивать оклады 
работников на конкретный пе-
риод времени, но только при со-
гласии другой стороны (сотруд-
ника). Изменение положений 
трудового договора в односто-
роннем порядке не допускает-
ся. Также в письме рассмотрены 
вопросы оплаты корпоративных 
мероприятий. Разъяснено, что 
сумма оплаты организацией та-
ких мероприятий не признается 
объектом обложения страховы-
ми взносами.

Кроме того, чиновники на-
помнили, что если организации 
занимаются розничной торгов-
лей с ОКВЭД 52.31, 52.62 и 52.63, 
то они не вправе привлекать 
к работе иностранцев.

Штраф 
за «дискриминационные» 
объявления 

Минтруд России на своем 
сайте опубликовал разъяснения 
о порядке применения штра-
фов к лицам, распространяющим 
объявления о вакансиях, содер-
жащих ограничения дискрими-
национного характера. При этом 
под распространением подоб-
ной информации подразумева-
ется опубликование таких сведе-
ний в печати, трансляция по ра-
дио и телевидению, демонстра-
ция в кинопрограммах и других 

СМИ, а также в сети Интернет. 
К ответственности могут быть 
привлечены не только работо-
датели, но и редакции СМИ, вла-
дельцы сайтов, промоутеры, осу-
ществляющие раздачу листовок, 
и расклейщики объявлений.

Наши мероприятия

Как применяют МСФО 
участники финансового рынка 

25 июля 2013 года Фонд 
НСФО провел круглый стол 
«Применение МСФО участника-
ми финансового рынка», на ко-
тором компания «Гарант» высту-
пила в роли информационного 
партнера.

В мероприятии принимали 
участие представители Минфина 
России, ФСФР России, Фонда 
НСФО, а также крупных банков, 
страховых и консалтинговых 
компаний. На мероприятии от-
метили, что в настоящее время 
центр движения МСФО в нашей 
стране переместился из стадии 
установления непосредственно 
к их применению. Докладчики 
рассказали об основных сложно-
стях перехода на МСФО в России 
и путях их преодоления, а так-
же о первом опыте составления 
и представления в орган надзора 
отчетности по МСФО страховы-
ми организациями. По мнению 
специалистов, страховщики от-
читались успешно.

Во второй части мероприя-
тия участники обсуждали про-
блемы учета различных финан-
совых инструментов и приме-
нения отдельных стандартов 
МСФО. Также был рассмотрен 
практический опыт применения 
МСФО и представления отчетно-

сти кредитными организациями, 
эмитентами рынка ценных бумаг 
и негосударственными пенсион-
ными фондами.

Налоговая и зарплатная 
отчетность за 9 месяцев 

26 сентября 2013 года учеб но-
методический центр «Градиент-
Альфа» проводит бесплатную 
практическую конференцию «На-
логовая и зарплатная от четность 
за 9 месяцев». Ин фор мационным 
партнером мероприятия являет-
ся журнал «Актуальная бухгалте-
рия». В роли докладчиков высту-
пят представители Министерства 
здравоохранения РФ и МВД 
России, преподаватели Института 
профессиональных бухгалтеров, 
консультанты.

На конференции будут рас-
смотрены вопросы исчисления 
НДС и составления счета-факту-
ры в свете последних изменений 
(бонусы и скидки). Также специа-
листы расскажут об особенностях 
заполнения декларации по на-
логу на прибыль за девять меся-
цев 2013 года. Разберутся изме-
нения, внесенные Федеральным 
законом от 28 июня 2013 года 
№ 134-ФЗ. Кроме того, специ-
алисты про анализируют проб-
лемы по исчислению пособий 
по болезни с учетом нововведе-
ний 2013 года.

Подробная информация на 
сай те www.gradient-alpha.ru.

Деловой форум «Защита 
интересов бизнеса» 

8 октября 2013 года компания 
«Профессиональная Арена» при 
содействии Агентства «Малый 
биз нес Москвы» Департамента 
науки, промышленной полити ки 
и предпринимательства г. Мос-
квы проведет всероссийский де-


