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Уважаемые подписчики!
Апрельский номер будет посвящен следующим темам:
— «Порядок взаимодействия с Банком России при использовании информационных ресурсов, в том числе личного кабинета». С 28.03.2020
вступает в силу Указание Банка России
от 19.12.2019 № 5361-У «О порядке
взаимодействия Банка России с кредит№ 4 (апрель) 2020
ными организациями, некредитными
финансовыми организациями и другими участниками информационного
ООО «БизнесНаставник»
обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России,
в том числе личного кабинета» (взамен
Ежемесячный
аналогичного Указания № 4600-У).
журнал для
микрофинансовых
В настоящей статье мы рассмотрим
организаций,
изменения в порядке взаимодействия
кредитной
некредитных финансовых организакооперации
ций (МФО, КПК, СКПК, ломбарды)
и ломбардов
при использовании информационных
ресурсов Банка России, в т. ч. личного
кабинета.
— «Отражение в бухгалтерском
учете штрафов, пеней, недоимок по платежам в бюджет». Работая с цифрами, безусловно, возникают непреднамеренные ошибки — при начислении налогов и сборов,
при их несвоевременном перечислении. В связи с этим налоговые органы выставляют
нам предписания об уплате штрафов, пеней или недоимок. Наш эксперт расскажет, какие
бухгалтерскиезаписи требуются при оплате штрафов, пеней (с иллюстрацией на практических примерах).
— «Об учете займов (микрозаймов) по амортизированной стоимости при нестандартных условиях договоров». Микрокредитная компания применяет Положение
Банка России от 25.10.2017 № 612-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского
учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями». Заключает договоры с нестандартными условиями. Возникает вопрос: может ли микрокредитная компания учитывать такие займы (микрозаймы) по амортизированной стоимости? На этот вопрос в рамках обратной связи отвечает наш эксперт.
— «Как подготовиться к новому порядку формирования резервов на возможные
потери по займам?» С 03.09.2020 вступит в силу Указание Банка России от 20.01.2020 №
5391-У «О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам». Порядок формирования РВПЗ принципиально поменяется
— это уже не документ прямого действия, когда единственным критерием был срок просроченной задолженности. Это комплекс факторов, которые будут влиять на расчетную
величину РВПЗ. В настоящей статье разберем, что поменялось, как формировать
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и оформлять РВПЗ, что должен включать в себя внутренний документ, как новые
расчетные величины повлияют на финансовое состояние микрофинансовой организации.
— «Все о путевых листах». В статье будут рассмотрены вопросы, касающиеся
оформления путевых листов в организации, а также проблемные ситуации, с которыми
сталкиваются организации.
— «Меры поддержки малого и среднего бизнеса». Пандемия… Теперь все знают
это слово. Органы власти принимают решения, цель которых помочь бизнесу. Среди них
есть и мероприятия, нацеленные в том числе на МФО. Свой взгляд на помощь и планы
государства представит наш постоянный автор Анастасия Гревцова.
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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