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Уважаемые подписчики!
В феврале 2021 года в журнале будут
представлены следующие темы:
— «Обзор рекомендаций Банка России от 27.12.2020 № ИН‑06-14/180
для руководителей службы внутреннего контроля, службы внутреннего
аудита, службы управления рисками
в микрофинансовых институтах».
В статье рассмотрим рекомендации
№ 2 (февраль) 2021
Банка России для микрофинансовых
организаций и кредитной кооперации
в части построения систем внутренООО «БизнесНаставник»
него контроля и управления рисками,
выбора методов и процедур, используемых при осуществлении внутреннего
Ежемесячный
контроля, внутреннего аудита и управжурнал для
микрофинансовых
ления рисками, изложенных в нормаорганизаций,
тивных и иных актах Банка России.
кредитной
— «Бухгалтерский учет мирового сокооперации и
глашения». В статье будет представлен
ломбардов
порядок бухгалтерского учета мирового соглашения, заключенного между
МФО-кредитором и заемщиком, в соответствии с ЕПС. Рассмотрим, возникают ли налоговые последствия для физического лица — должника по договору займа.
— «Особенности бухгалтерского учета облигаций в соответствии с МСФО 9
на практических примерах». В продолжение ряда статей «Государственные и корпоративные облигации: бухгалтерский и налоговый учет некредитными финансовыми
организациями» (сентябрь-декабрь 2020 г., январь 2021 г.) в феврале на практических
примерах определим порядок бухгалтерского учета операций с облигациями НФО, применяющих МСФО 9 «Финансовые инструменты».
— «Как работать с уведомлением о неудержании НДФЛ, которое принесет сотрудник?» Отвечая на вопрос подписчика, представим порядок действий бухгалтера НФО
при обращении сотрудника за получением вычета по НДФЛ к НФО как кработодателю.
— «Порядок определения суммы ущерба и взыскания с виновного лица». Данная
публикация посвящена некоторым аспектам определения и взыскания суммы ущерба,
нанесенного работником имуществу организации. Возникает ли в этих обстоятельствах
необходимость в начислении и уплате налогов, таких как налог на прибыль, НДС, НДФЛ,
единый налог по УСН? В ряде случаев не исключены ситуации, когда работодатель вынужден обращаться в суд.
— «Налог на дивиденды в 2021 году». Скоро наступит пора выплаты дивидендов
участникам общества. В целом налогообложение дивидендов для участников — юридических лиц и участников — физических лиц строится по одной схеме. Однако нюансы
есть. О них и поговорим в статье.
Ярослав Дмитриев

генеральный директор ООО МКК «ФИНМОЛЛ»
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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»
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