«Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование» № 6 (июнь) 2018
Уважаемые подписчики!
26 июля 2018 года планируется выпуск седьмого
номера журнала «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование».
В седьмом номере журнала рассмотрим следующие темы:
— «Управление риском потери ликвидности
№ 7 (июль) 2018
микрофинансовой организации». В новой статье
автором рассматриваются весьма важные практические вопросы, связанные с управлением риском
ООО «БизнесНаставник»
потери ликвидности МФО. В ней приводятся основные подходы к управлению риском ликвидноЕжемесячный
методический
сти, его оценке и мониторингу. Особенно данная
журнал для
тема актуальна в свете требований действующего
микрофинансовых
организаций,
Базового стандарта по управлению рисками, копотребительской
торые устанавливают для МФО необходимость
кооперации и
ломбардов
проведения соответствующих процедур по управлению риском и реализации мероприятий по его
минимизации.
— «Основные правила расчета и отражение отложенных налогов по Положению Банка России № 612-П». В статье демонстрируются основные подходы к расчету отложенных налогов по правилам Положения № 612-П, этапы определения налоговых разниц
и случаи их возникновения, отражение отложенных налогов на счетах ЕПС и формирование
ведомости расчета. Рекомендации по учету отложенных налогов позволят разработать внутренние стандарты учета и применять их в некредитной финансовой компании.
— «Организация налогового учета с применением ЕПС — формирование налоговых
регистров». Согласно ст. 313 НК РФ в случае, если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информации для определения налоговой базы в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ, налогоплательщик вправе самостоятельно дополнять применяемые
регистры бухгалтерского учета дополнительными реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета, либо вести самостоятельные регистры налогового учета. Поэтому
в следующих номерах нашего журнала мы приведем примеры составления налоговых регистров для формирования налоговой базы по расчету налога на прибыль.
— «Налоговый учет расходов организаций: расходы на текущий и капитальный
ремонт арендованного имущества». В следующем номере мы продолжим ряд публикаций о налоговом учете различных видов расходов организации. Очередная статья будет посвящена затратам на текущий и капитальный ремонт арендованного имущества. Не секрет,
что небольшие по численности организации, как правило, не имеют собственных помещений, а арендуют их, заключая либо краткосрочные, либо долгосрочные договоры аренды.
В статье будут рассмотрены порядок налогового учета и налоговые последствия аренды имущества для организации-арендатора.
— «Заполнение реквизитов платежного поручения». Первичные учетные документы всегда являлись объектом пристального внимания проверяющих органов. К числу таких
документов сегодня можно отнести платежное поручение, грамотное заполнение реквизи-
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тов которого поможет организации избежать не только налоговых рисков, но и других видов потенциальных рисков. Информация, заключенная в реквизитах платежного поручения,
при неправильном заполнении может быть некорректно истолкована партнерами по бизнесу,
обслуживающим банком, налоговыми органами. Важно избежать подобных ошибок и самостоятельно составить чек-лист контроля заполнения платежного поручения. В статье подробно рассматриваются актуальные вопросы, связанные с ужесточением требований законодательства в этой области.
— «Схема минимизации налогов МФО: хотели как лучше, а получилось как всегда».
Есть буква, а есть дух закона. И надо обладать знаниями, пониманием сути своих операций,
чтобы не перешагнуть ту черту, когда за формальным соблюдением буквы закона кроется
нарушение его духа. Мы регулярно рассказываем своим читателям об острых моментах в налоговых правоотношениях. В следующем номере нашего журнала мы снова напомним вам,
что такое налоговая выгода, когда она считается обоснованной, то есть законной, а когда нет.
Мы представим вам историю из жизни одной МФО, которая хотела как лучше, а получилось
как всегда. Как результат — доначисление налоговых претензий на общую сумму 3 100 000
рублей и проигрыш в судах трех инстанций.
Подписываясь на журнал, вы всегда будете в курсе всех актуальных изменений и требований регулирующих органов: Банка России, Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы и т. д.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67974
от 6 декабря 2016 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-67954
от 13 декабря 2016 г.
Уважаемые подписчики!
Благодарим вас за подписку на наш журнал. Для того чтобы сделать его практическим,
чтобы его было можно использовать в повседневной работе, чтобы быть в курсе всех изменений в законодательстве, включая нормативные документы Банка России, мы привлекаем
опытных специалистов для написания статей на гонорарной основе.
И, конечно, это по-товарищески — поделиться журналом со своими коллегами. Но просим вас уважать труд наших экспертов, редакции журнала, которые отдают немало времени
и сил на создание методологического издания для ваших сотрудников.
Экономя на подписке, вы ограничиваете возможности расширения нашей деятельности,
привлечения новых авторов, тем самым лишая себя профессионального материала для использования в повседневной деятельности.
На сегодняшний день ни одно издание для микрофинансового рынка не включает в себя
такой большой объем материалов, порядков, разъяснений, методик применения нормативных
документов Банка России.
Просим вас отнестись с пониманием к нашей просьбе. Подписываясь на журнал, вы становитесь участниками формирования тематической библиотечки практических материалов.
С уважением, ваш «БизнесНаставник»
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