Уважаемые подписчики!
Закончилась зима. На подходе весенние
номера журналов. Март порадует вас
следующими темами:
— «Правила взаимодействия МФО
с получателями финансовых услуг».
Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических
лиц — получателей финансовых услуг,
оказываемых членами саморегулируе№ 2 (февраль) 2022
мых организаций в сфере финансового
рынка, объединяющих МФО, устанавливает правила взаимодействия поООО «БизнесНаставник»
следних с заемщиком. В статье автор
расскажет об общих принципах взаимоЕжемесячный
действия с получателями финансовых
журнал для
услуг, отдельно остановится на порядке
микрофинансовых
взаимодействия МФО с получателями
организаций,
кредитной
финансовых услуг при возникновении
кооперации
просроченной задолженности и ее реи ломбардов
структуризации.
— «Правила учета прощения долга
в микрофинансовой деятельности».
Прощение долга заемщикам нередко
практикуется в НФО, и основания могут быть разные. В статье будут рассмотрены их отражение в бухгалтерском учете, а также
налоговые последствия от таких операций для НФО.
— «Внебалансовый учет расчетных операций и документов в соответствии
с ЕПС и ОСБУ». Положением Банка России от 02.09.2015 № 486-П «О Плане счетов
бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения» предусмотрен также внебалансовый учет. Раздел 4 главы В «Внебалансовые счета»
Плана счетов бухгалтерского учета в НФО предусмотрен для учета расчетных операций
и документов. Их учет ведется на счете № 912 «Разные ценности и документы». В статье
опишем, какие ценности и документы учитываются на внебалансовом учете.
— «Новое ФСБУ “Бухгалтерский учет аренды”: учет у арендатора». С 01.01.2022
вступил в силу новый федеральный стандарт бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет
аренды». Согласно новому стандарту введены понятия операционной и финансовой
аренды, приведенной стоимости, дисконтирования платежей. Кроме того, существенно
меняется порядок бухгалтерского учета аренды. В предлагаемой статье будут рассмотрены
все новшества по учету аренды у арендатора.
— «Взносы по компенсациям: начислять или нет?». Сегодня хорошим тоном
считается заботиться о своем сотруднике, в том числе через выплату различных компенсаций. Путевки в санатории, детские оздоровительные лагеря, абонементы в спортзал

и бассейн часто становятся предметом спора с точки зрения начисления взносов. Связаны
ли указанные выплаты с трудовыми отношениями? Подлежат ли такие выплаты обложению взносами? На эти вопросы попробуем ответить в нашей статье.
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.

