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Уважаемые подписчики!
В марте выйдет третий номер журнала в 2019 году «Микрофинансовые
организации: Учет. Надзор. Регулирование».
В журнале будут рассмотрены следующие темы:
— «МСФО (IFRS) 9 “Финансовые
инструменты”: общий подход и особенности применения микрофинан№ 3 (март) 2019
совыми организациями для оценки
кредитного риска». Мы обращаемся
к весьма актуальной на сегодня теме
ООО «БизнесНаставник»
(находящейся на стыке направлений
«учет — отчетность — риски») макЕжемесячный
симально корректного внедрения
методический
в учетную практику микрофинансожурнал для
вых организаций стандарта МСФО
микрофинансовых
(IFRS) 9 «Финансовые инструменорганизаций,
ты» в целях оценки кредитного риска
потребительской
кооперации и
и выполнения требований регулятора.
ломбардов
В новой статье мы обратимся к общей
методологии и особенностям МСФО
(IFRS) 9 применительно к деятельности микрофинансовых организаций.
В ней также будут затронуты вопросы определения состава финансовых инструментов в целях применения МСФО (IFRS) 9, допустимого порядка определения и признания оценочного
резерва под ожидаемые кредитные убытки, критериев значительного увеличения кредитного
риска в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9 и другие актуальные направления темы.
— «Бухгалтерский учет НДС в микрофинансовых организациях». МФО с 2014 года
перешли на общий режим налогообложения. И встал вопрос об учете НДС. Наш материал
будет посвящен вопросам бухгалтерского учета НДС в соответствии с ЕПС в таких случаях:
когда и как относится и учитывается НДС при оплате работ и услуг, при получении доходов,
облагаемых НДС.
— «Сложные вопросы применения ККТ микрофинансовыми организациями». В настоящей публикации рассмотрим проблемные вопросы применения ККТ микрофинансовыми
организациями и кредитными потребительскими кооперативами при выдаче займов, а также
при взимании комиссионного вознаграждения, расчетах с собственными сотрудниками. Напомним о мерах ответственности за неприменении ККТ.
— «Комментарий к изменениям в Положении Банка России № 639-П». Все некредитные финансовые организации уже очень хорошо ознакомились с Положением Банка России
от 30.03.2018 № 639-П «О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения
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договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения
об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе
от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом» путем ежедневного формирования
электронных сообщений. Первые изменения в это Положение будут предметом нашей статьи.
— «Новые расходы в пользу сотрудников организации с 2019 года». С 01.01.2019 организации смогут учесть при расчете налога на прибыль расходы на туристические путевки для работников. Такие дополнения внесены в статью 255 НК РФ Федеральным законом
от 23.04.2018 № 113-ФЗ «О внесении изменений в статьи 255 и 270 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации». В настоящей публикации расскажем, как использовать эти
расходы, как документально оформить их, как правильно рассчитать нормируемую величну.
— «Принципы работы с НДС в МФО». МФО еще не банк, но уже и не просто обычная
организация. Много сказано об НДС в банке, об НДС обычной коммерческой компании. А вот
по вопросам налогообложения НДС деятельности МФО почти нет информации. Попробуем
восполнить этот пробел размышлениями в нашей статье.
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 работе.
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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