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Уважаемые подписчики!
В конце октября 2018 года планируется выпуск десятого номера журнала
«Микрофинансовые
организации:
Учет. Надзор. Регулирование».
В десятом номере журнала мы раскроем следующие темы:
— «Операционные риски и риски
операционной деятельности МФО:
№ 10 (октябрь) 2018
от теории вопроса к практике». Деятельность любой МФО сегодня так
или иначе постоянно сопровождают
ООО «БизнесНаставник»
операционные риски. Данная статья
является первой в цикле публикаций,
посвященных управлению данным виЕжемесячный
методический
дом риска в МФО. Автором приводится
журнал для
понятие операционного риска примемикрофинансовых
нительно к деятельности МФО, опреорганизаций,
деляется его место в системе типичных
потребительской
кооперации и
микрофинансовых рисков, рассматриломбардов
ваются критерии «риска операционной
деятельности» и его отличительные
черты от «операционного риска» и проч.
— «Расходы на содержание арендованного автотранспорта. Бухгалтерский
учет и налогообложение». В статье будет рассмотрен порядок бухгалтерского и налогового учета расходов на содержание арендованного автотранспорта, таких как ГСМ, парковка, гараж, ремонт, страхование и т. д.
— «Подготовка к составлению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: представление сопоставимых данных за 2017 год». Прошло 9 месяцев с 01.01.2018,
когда МФО перешли на план счетов, утвержденный Положением Банка России № 486-П.
Остается совсем немного времени до начала подготовки к составлению первой годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, установленный годом начала применения отраслевых стандартов бухгалтерского учета (ОСБУ). Годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность формируется МФО в соответствии с ОСБУ и включает сопоставимую информацию за 2017 год, предшествующий году начала применения ОСБУ.
Требование Банка России к сопоставимым данным заключается в ретроспективном применении требований всех действующих стандартов ОСБУ на отчетную дату. Это означает, что остатки на 31.12.2017 в бухгалтерском балансе МФО должны быть предоставлены в оценке, определяемой в соответствии с ОСБУ, и показатели за 2017 год в отчете
о финансовых результатах представляются так, если бы все ОСБУ применялись с начала 2017 года. Задача данной статьи — помочь МФО подготовить сопоставимые данные
за 2017 год для составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
— «Бухгалтерский учет обязательств кредитного потребительского кооператива». В настоящей статье рассмотрим учет обязательств перед пайщиками кредитноOОО «БизнесНаставник», тел.: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05
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го потребительского кооператива (паевые взносы, взнос личных сбережений): порядок
построения аналитического учета, ведения бухгалтерского учета в соответствии с ЕПС,
элементы Учетной политики и в отношении обязательств КПК.
— «Налоговый учет расходов организаций: расходы на обучение». В следующем
номере мы продолжим ряд публикаций о налоговом учете различных видов расходов
организации. Очередная статья будет посвящена затратам на обучение (в частности, расходы на повышение квалификации, обучение сотрудника, участие в конференциях, вебинарах, форумах). Будет поднят ряд вопросов, например: нормируются ли такие расходы
для целей налогообложения, каков порядок документального подтверждения расходов,
налоговые последствия и порядок налогового учета.
— «“Налоговая амнистия” по НДФЛ при списании безнадежных долгов». В конце прошлого года, 29.12.2017, вступил в силу Федеральный закон № 436-ФЗ о так называемой налоговой амнистии. В рамках статьи рассмотрим налоговую амнистию в части
НДФЛ, который возникает при прощении долга, так как именно эта ситуация представляет особый интерес для наших читателей.
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 деятельности.
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 (903) 617-93-05
E-mail: info@mfoinfo24.ru, сайт: www.mfoinfo24.ru

2

