«Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование» № 10 (октябрь) 2018

Уважаемые подписчики!
В конце ноября 2018 года ждем выпуска
одиннадцатого номера журнала «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование».
В одиннадцатом номере журнала будут
рассмотрены темы:
— «Управление операционным риском
в МФО в соответствии с Базовым
стандартом ЦБ РФ». Операционный
№ 11 (ноябрь) 2018
риск является одним из значимых рисков
в деятельности МФО, что отражено надзорным органом в Базовом стандарте ЦБ
ООО «БизнесНаставник»
РФ по управлению рисками. В данной статье приводится рекомендуемый автором
порядок формирования внутреннего докуЕжемесячный
методический
мента для МФО — Положения по управжурнал для
лению операционным риском по основмикрофинансовых
ным укрупненным разделам, включая
организаций,
следующие: цели и задачи, принципы,
потребительской
организационная структура управления
кооперации и
ломбардов
операционным риском, полномочия органов управления и отдельных работников
МФО в сфере управления операционным
риском и проч., которые целесообразно
включать во внутренний документ согласно Базовому стандарту ЦБ РФ по управлению рисками.
— «Практические аспекты внедрения системы внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях». Статья продолжает цикл публикаций, касающихся системы внутреннего контроля. В данной статье планируется рассмотрение вопросов организации системы внутреннего контроля в НФО с практической точки зрения. В частности, пристальное внимание будет уделено определению
ответственных структурных подразделений за ведение внутреннего контроля в организации и их месте
в организационной структуре НФО, выделении мер ответственности и полномочий, должностных обязанностей сотрудников данных структурных подразделений.
— «Расходы на ремонт. Бухгалтерский учет и налогообложение». В статье автором будут
проанализированы различия в бухгалтерском и налоговом учете затрат, понесенных НФО на капитальный и текущий ремонт, осуществленный собственными силами НФО и с привлечением подрядчика, а также порядок их документального оформления.
— «Подготовка к составлению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: представление сопоставимых данных за 2017 год». В бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018
год НФО должна представить сопоставимую сравнительную информацию за предыдущий отчетный
год. Читатели журнала могут проверить, насколько правильно была ими сделана трансформация
учетных данных за 2017 год по стандартам ОСБУ и при необходимости успеть внести корректировки,
чтобы предоставить достоверную отчетность. В ноябрьском номере вашему вниманию будет представлен порядок трансформации предоставленных займов и привлеченных средств.
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— «Организационные моменты подготовки к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности». В настоящей статье рассмотрим, что необходимо сделать НФО для подготовки к годовой
отчетности: провести инвентаризацию и ревизию кассы, оформить ее и отразить результаты в бухгалтерском учете, провести сверку данных аналитического и синтетических учетов, сверку остатков
по всем счетам и выявить расхождения, отразить все доходы и расходы, приходящиеся на текущий
год, и так далее.
— «Налоговый учет расходов организаций: расходы на зарубежные командировки». Очередная
статья будет посвящена затратам на зарубежные командировки (в частности, порядок выплаты суточных
в иностранной валюте, учет курсовых разниц — при возникновении). Будет поднят ряд вопросов, например: нормируются ли такие расходы для целей налогообложения, каков порядок документального подтверждения расходов, налоговые последствия и порядок налогового учета.
— «Осенние изменения в налоговом законодательстве». Все течет в нашей жизни, все меняется. Налоговое законодательство — не исключение. Именно оно держит пальму первенства по количеству правок. В новом номере журнала мы рассмотрим осенние изменения в правилах взаимодействия
с налоговым органом. Компаниям в основном выгодны изменения, если ими грамотно воспользоваться.
Рекомендации в статье вам в этом помогут.
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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