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Уважаемые подписчики!
Апрельский номер 2021 года будет интересен следующими материалами:
— «Управление риском легализации
(отмывания) доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма в некредитных финансовых организациях». Автор представит методику выявления и оценки
риска легализации (отмывания) дохо№ 4 (апрель) 2021
дов, полученных преступным путем,
и финансирования терроризма в отношении риска клиента и риска испольООО «БизнесНаставник»
зования услуг НФО в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, и финансирования
Ежемесячный
терроризма (ОД/ФТ), уделит отдельное
журнал для
микрофинансовых
внимание порядку учета и докуменорганизаций,
тального фиксирования результатов
кредитной
оценки степени (уровня) риска клиента
кооперации
и риска использования услуг ОД/ФТ.
и ломбардов
—
«Бухгалтерский
учет
запасов
-летие
по РСБУ в соответствии с ФСБУ 5/2019
“Запасы”». С 01.01.2021 вступил в силу
Федеральный стандарт бухгалтерского
учета ФСБУ 5/2019 «Запасы». На этот стандарт переходят все организации, независимо от формы собственности. В статье вы найдете ответ на вопрос, как организовать бухгалтерский учет
запасов, учитывая требования ФСБУ 5/2019 «Запасы», для некредитных финансовых организаций, которые еще не перешли на ЕПС и ОСБУ (это кредитные кооперативы и ломбарды).
— «Организация бухгалтерского учета операций, совершаемых с использованием корпоративных карт». Сейчас многие организации пользуются корпоративными
денежными картами, с помощью которых работники могут снимать денежные средства
с банковского счета, совершать покупки в интересах работодателя, а также вносить денежные средства на расчетный счет. Мы расскажем нашим читателям о том, как отразить
такие операции в бухгалтерском учете некредитной финансовой организации.
— «Транспортный налог: платим по-новому». Начиная с отчетности за 2020 год,
отменена сдача налоговой декларации по транспортному налогу. Налоговые органы будут
рассчитывать сумму налога для организаций на основании имеющихся у них сведений
и направлять налогоплательщикам-организациям сообщения об уплате налога. Новый
порядок уплаты налога, а также другие вопросы будут рассмотрены в этой публикации.
кооператива

Калмыкова Елена Васильевна
председатель КПК «Поволжье»
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— «Новый манифест ФНС». В статье обсудим новое резонансное письмо ФНС
от 10.03.2021 №БВ-4-7/3060@. Поговорим о том, что такое налоговая реконструкция,
а также определим, что изменилось в понятии «добросовестность налогоплательщика».
Понимание подходов налогового органа позволит заблаговременно оценивать свои налоговые риски.
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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