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Уважаемые подписчики!
В первый месяц нового года мы встретим вас следующими актуальными
темами:
—
«Рекомендации по подготовке
и проведению обучения кадров в целях
ПОД/ФТ и ФРОМУ». В статье рассмотрим порядок, объем, сроки проведения
и содержание целевого (внепланового)
инструктажа. Предложим нашим чита№ 1 (январь) 2021
телям программу обучения по ПОД/ФТ
и ФРОМУ.
— «Использование символов Отчета
ООО «БизнесНаставник»
о финансовых результатах». Бухгалтерский учет доходов и расходов ведется на лицевых счетах, открываемых
Ежемесячный
на балансовых счетах второго порядка
журнал для
микрофинансовых
по учету доходов и расходов балансоорганизаций,
вых счетов первого порядка № 710–719
кредитной
Плана счетов бухгалтерского учета
кооперации и
в НФО, установленного Положением
ломбардов
Банка России № 486-П. Лицевые счета
открываются по символам ОФР. В настоящей статье мы рассмотрим применение символов ОФР к доходам и расходам, которые осуществляют НФО в разрезе видов доходов и расходов.
— «Особенности бухгалтерского учета облигации в соответствии с МСФО 9
для НФО, применяющих Положение № 494-П». В продолжение ряда статей «Государственные и корпоративные облигации: бухгалтерский и налоговый учет некредитными
финансовыми организациями» (сентябрь–декабрь / 2020) рассмотрим на практических
примерах порядок бухгалтерского учета операций с облигациями НФО, руководствующихся в своей работе Положением Банка России от 01.10.2015 № 494-П «Отраслевой
стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях» и применяющих МСФО (IFRS) 9 «Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 „Финансовые инструменты“».
— «Изменения в налоговой декларации по налогу на прибыль с 2021 года». В статье будут рассмотрены вопросы, касающиеся изменений, внесенных в форму налоговой
декларации по налогу на прибыль и в порядок по ее заполнению. Изменения коснулись
как отдельных листов налоговой декларации, так и приложений к ним.
— «Использование имущества сотрудников в служебных целях». Сотрудники
могут использовать автомобили, компьютеры, планшеты в служебных целях. Разберемся
с вопросами компенсаций, а также налогов с них. Посмотрим, есть ли у компенсаций
альтернативы, а также разберемся в минусах безвозмездного использования имущества.
Алексей Нефедов

генеральный директор ООО МФК «ЛАЙМ-ЗАЙМ»
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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»

OОО «БизнесНаставник», тел.: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (916) 707-24-93
E-mail: info@mfoinfo24.ru, сайт: www.mfoinfo24.ru

2

