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Уважаемые подписчики!
Февральский номер журнала рассмотрит следующие темы:
— «Организация системы внутреннего контроля в целях исполнения
требований Федерального закона
№ 115-ФЗ». Опишем порядок организации внутреннего контроля в целях
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
№ 2 (февраль) 2020
путем, и финансированию терроризма. Подробно разберемся с функциями
и обязанностями ответственного соООО «БизнесНаставник»
трудника МФО и кредитного кооператива, порядком взаимодействия отЕжемесячный
ветственного сотрудника с другими
журнал для
сотрудниками организации. Отдельно
микрофинансовых
остановимся на взаимодействии ответорганизаций,
ственного сотрудника с обособленными
кредитной
кооперации и
подразделениями.
ломбардов
— «Бухгалтерский учет выдачи займов под залог ювелирных изделий
в ломбардах». С 2022 года ломбарды
должны перейти на ведение бухгалтерского учета в соответствии с ЕПС
и ОСБУ. Общий порядок бухгалтерского учета в НФО практически одинаков, за исключением учета специфических операций. Поэтому в этом номере рассмотрим порядок
учета выдачи займов под залог ювелирных изделий — особенности внебалансового учета, учет реализации залога.
— «Готовимся к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год».
Продолжаем готовиться к составлению годовой отчетности. Сосредоточим внимание
на порядке исправления ошибок в бухгалтерском и налоговом учете: определении критерия существенности допущенных ошибок, сроках исправления допущенных ошибок,
бухгалтерских записях по исправлению ошибок. Также в статье будут рассмотрены порядок отражения заключительных бухгалтерских записей, закрытие отдельных бухгалтерских счетов.
— «Первый год применения ЕПС и ОСБУ: обобщение ошибок, выявленных
в ходе аудита, ошибки в бухгалтерском учете и отчетности». Продолжим анализировать ошибки и сложные моменты, связанные со статьями финансовых активов и обязательств, представим нюансы расчета ЭСП и амортизированной стоимости финансовых
активов и обязательств.
— «Отчетность организации по НДФЛ». В статье будут рассмотрены вопросы,
касающиеся состава отчетности организаций, являющихся налоговыми агентами, по налогу на доходы физических лиц, порядку ее составления и предоставления в налоговые
органы.
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— «Электронные трудовые книжки: к чему готовиться бухгалтеру?» Цифровизация — это хорошо. Но так ли уж это «безбумажно», проще и легче, как об этом
говорят? Пока цифровизация на практике выливается в еще один новый отчет. О нем
и поговорим в следующем номере.
— Перечень отчетности и другой информации, представляемой в Банк России:
кредитными потребительскими кооперативами; сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами.
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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