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Уважаемые подписчики!
В ноябре 2019 года в журнале «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование» раскроем следующие темы:
— «Порядок и особенности проведения МФО андеррайтинга заемщика — индивидуального предпринимателя». В новой статье автор познакомит
наших читателей с особенностями ан№ 11 (ноябрь) 2019
деррайтинга, проводимого МФО в отношении индивидуальных предпринимателей (далее — ИП). Мы поговорим
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о моделях количественной оценки
кредитного риска в отношении данной
категории заемщиков МФО, позволяЕжемесячный
ющих эффективно управлять кредитметодический
журнал для
ным риском, об источниках данных,
микрофинансовых
которые применяются МФО при офорганизаций,
лайн- и онлайн-финансировании ИП,
потребительской
о правилах и триггерах, которые могут
кооперации и
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сопровождать процесс принятия решения по выдаче займа ИП, и о других актуальных проблемах.
— «Процедуры оценки платежеспособности получателя финансовой услуги в рамках исполнения “Базового стандарта совершения микрофинансовой организацией операций на финансовом рынке”».
В рамках статьи рассмотрим внутренние документы, устанавливающие порядок проведения оценки платежеспособности получателя финансовой услуги (поручителя), определим критерии оценки платежеспособности, методы проверки информации о доходах
и обязательствах получателей финансовых услуг (поручителей).
— «Организационные вопросы при проведении выездной проверки Банка России».
Согласно статье 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России имеет право проводить выездные
проверки деятельности некредитных финансовых организаций (далее — НФО). И одним
из важных элементов при проведении выездной проверки является правильная организация
взаимодействия НФО с представителями Банка России, а также внутренняя кооперация сотрудников НФО при подготовке ответов на заявки Банка России. В данной статье мы определим организационные аспекты при проведении выездной проверки Банка России.
— «Первый год применения ЕПС и ОСБУ: обобщение ошибок, выявленных
в ходе аудита, ошибки в бухгалтерском учете и отчетности». В статье начнем разбирать ошибки и в классификации, и в бухгалтерских записях, и в расчете амортизированной стоимости, допускаемые МФО при организации учета в соответствии с ЕПС
и ОСБУ. Будем рассматривать их последовательно — от статьи «Денежные средства»
до статьи «Нераспределенная прибыль» бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых
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результатах, Отчета об изменении капитала, Отчета о потоках денежных средств и вплоть
до Примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности.
— «НДФЛ: объект налогообложения и основания для начисления». В статье будут
проанализированы основные положения порядка налогообложения НДФЛ выплат и вознаграждений физическим лицам, а также основные виды выплат и вознаграждений организаций в пользу ее работников, подлежащих обложению НДФЛ, и основания для их
начисления.
— «Налоговые новации — 2020: что нового и интересного ждет нас в следующем году?». Налоговый кодекс РФ — это постоянно меняющийся нормативный документ.
И 2020 год не обойдется без внесения изменений в него. В настоящей статье перечислим
налоговые новации 2020 года, а также налоговый консультант обратит ваше внимание
на новшества, которые изменят вашу налоговую политику.
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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