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Уважаемые подписчики!
С Новым годом, с новым выпуском
журнала «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование».
В январский номер будут включены следующие темы:
— «Программа подготовки и обучения
сотрудников НФО в сфере ПОД/ФТ».
В данной статье рассмотрим мероприятия по подготовке и обучению сотруд№ 1 (январь) 2020
ников по ПОД/ФТ в кредитных потребительских кооперативах, в том числе
сельскохозяйственных кредитных поООО «БизнесНаставник»
требительских кооперативах, и микрофинансовых организациях.
— «Бухгалтерский учет целевого фиЕжемесячный
нансирования для кредитных кооперажурнал для
микрофинансовых
тивов». С 2022 года кредитные коопеорганизаций,
ративы (КПК и СКПК) должны перейти
кредитной
на ведение бухгалтерского учета в сооткооперации и
ветствии с ЕПС и ОСБУ. Все уже учились
ломбардов
новым правилам, но прошло время —
Банк России внес изменения и дополнения, выпустил новые разъяснения, поэтому настало время повторить пройденный
материал. С январского номера журнала мы начнем представлять обновленную методологию
бухгалтерского учета с учетом отраслевой специфики.
— «Готовимся к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год».
Продолжаем готовиться к составлению годовой отчетности. В этом номере рассмотрим
тему «Уточнение оценок активов и обязательств, принятых к бухгалтерскому учету».
В связи с тем, что стоимость имущества организации и ее обязательств под воздействием
различных факторов может со временем изменяться, при составлении отчетности производится уточнение оценки имущества (активов) и обязательств. Методы оценки активов
и обязательств МФО регламентированы отраслевыми стандартами бухгалтерского учета.
Остановимся на основных видах активов и обязательств, в отношении которых может
потребоваться уточнение оценок на дату составления отчетности и в отношении которых
бухгалтерами чаще всего допускаются ошибки и неточности, вызванные недостаточным
знанием отраслевых стандартов по бухгалтерскому учету и неправильным применением
учетной политики организации.
— «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.
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— «Обзор изменений налогового законодательства с 2020 года». Начиная с 01.01.2020
вступят в силу очередные изменения налогового законодательства. В статье будут рассмотрены основные новшества налогового законодательства.
— «Недостоверные сведения в ЕГРЮЛ: как выйти из ситуации с минимальными
потерями». Запись о недостоверности адреса или других данных юридического лица порой оказывается полной неожиданностью для компании. Всегда ли правы налоговые органы? Как подтвердить достоверность сведений? Что думает сам налоговый орган и суды?
Об этом пойдет речь в статье.
— Перечень отчетности и другой информации, представляемой в Банк России:
кредитными потребительскими кооперативами; сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами; ломбардами.
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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