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Уважаемые подписчики!
В августе 2019 года в журнале «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование» мы рассмотрим:
— «МСФО (IFRS) 9 “Финансовые инструменты”: механизм расчета амортизированной стоимости по займам
с применением метода ЭСП до и после денежных потоков». Мы завершаем
анализ подходов, которые допускаются
№ 8 (август) 2019
сегодня для МФО в определении амортизированной стоимости по финансовым
обязательствам — привлеченным зайООО «БизнесНаставник»
мам. В новой статье будет представлен
детальный расчет амортизированной стоЕжемесячный
имости по займам, привлекаемым МФО
методический
на нерыночных условиях. Мы продемонжурнал для
стрируем отличия в расчете амортизиромикрофинансовых
ванной стоимости с применением метода
организаций,
потребительской
ЭСП в состоянии до и после денежных
кооперации и
потоков, обратим внимание на главные
ломбардов
нюансы в оценке данных займов.
— «Обзор изменений в сфере законодательства по ПОД/ФТ и ФРОМУ».
По просьбе подписчиков журнала
в следующем номере рассмотрим все изменения, которые были в 2019 году в сфере ПОД/ФТ
и ФРОМУ. Опишем обязательные действия, которые должны были предпринять ответственные сотрудники по ПОД/ФТ в своих организациях для приведения документов в соответствие
с требованиями Положения Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам
внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Приведем отчеты ответственного сотрудника по ПОД/ФТ и ФРОМУ, которые необходимо
было сделать по окончании 2018 года и на 01.07.2019.
— «Комментарии к изменениям в правилах бухгалтерского учета в НФО
с 2020 года». Указанием Банка России от 22.05.2019 № 5149-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П “О порядке отражения на счетах
бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями”» Банк России внес изменения в правила бухгалтерского учета отдельных операций
с 01.01.2020. В настоящей статье мы рассмотрим их, приведем новые принципы, представим
бухгалтерские записи.
— «Первый год применения ЕПС и ОСБУ: обобщение ошибок, выявленных при проверке регуляторной отчетности в Банк России». Статья является продолжением предыдущих публикаций. Автор постарается донести до читателей цель аудита, основные методы
и принципы аудита МФО, которые применяет аудитор. Будут обобщены ошибки, которые автор выявлял лично в процессе проведения аудита МФК и МКК за 2018 год, — ошибки в ре-
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гуляторной отчетности, сдаваемой в Банк России. Материал предназначен для сотрудников
бухгалтерии и финансового отдела МФО.
— «Классификация доходов и расходов МФО для целей налогообложения прибыли:
проблемы и возможные пути решения». В статье будут затронуты вопросы, связанные с налоговым учетом налога на прибыль МФО, а именно: формируется ли выручка в налоговом
учете, нужно ли делить расходы на прямые и косвенные и ряд других, связанных с классификацией доходов и расходов. Решение этих вопросов влияет на урегулирование возникающих
споров с налоговыми органами, а также на правильность заполнения налоговой отчетности
по налогу на прибыль организации.
— «Блокировка счета в банке: что делать?». Нередко компании, в том числе МФО,
сталкиваются с проблемой блокировки счета налоговым органом. Как отличить законные
действия инспекции от произвола? Что делать, если счет заблокировали? Об этом пойдет
речь в 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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