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Уважаемые подписчики!
В декабре авторы предложат следующие темы:
— «Отчеты ответственного сотрудника по ПОД/ФТ». Рассмотрим основные отчеты, которые ответственный сотрудник по ПОД/ФТ и ФРОМУ готовит
в рамках исполнения Положения Банка
России № 445-П, проанализируем отчет
о результатах реализации ПВК в целях
№ 12 (декабрь) 2020
ПОД/ФТ и ФРОМУ за 2020 год; отчет
по оценке продуктов (услуг) и порядок
пересмотра рисков.
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— «Комментарии к изменениям в Указании Банка России о порядке ведения
кассовых операций юридическими лиЕжемесячный
цами». В статье расскажем об измененижурнал для
микрофинансовых
ях, которые произошли в Указании Банка
организаций,
России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядкредитной
ке ведения кассовых операций юридичекооперации и
скими лицами и упрощенном порядке
ломбардов
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»,
о требованиях, установленных для кассовых работников. Разберемся в новом порядке ведения кассовой книги, в т. ч. в обособленных
подразделениях. Рассмотрим положения о порядке ведения кассовых операций в МКК и КПК.
— «Комментарии к изменениям в бухгалтерском учете с 2021 года». Банк России продолжает совершенствовать бухгалтерский учет в некредитных финансовых организациях. Кроме того, Минфином выпущены в свет Федеральные стандарты бухгалтерского учета (далее — ФСБУ), которые вступают в силу с 2021–2022 годов. В связи
с этим Банк России приводит свои отраслевые стандарты бухгалтерского учета (ОСБУ)
в соответствии с ФСБУ. Рассмотрим, что изменится и как отразить изменения в Учетной
политике на 2021 год и в Методике бухгалтерского учета.
— «Особенности бухгалтерского учета облигации для МФО, применяющих Положение № 494-П». В продолжение ряда статей по теме «Государственные и корпоративные облигации: бухгалтерский и налоговый учет некредитными финансовыми организациями», опубликованных в нашем журнале в сентябре-ноябре 2020 года, рассмотрим
на практических примерах отличия в порядке бухгалтерского учета операций с государственными и корпоративными облигациями МФО, руководствующихся в своей работе
Положением № 494-П, от бухгалтерского учета, предусмотренного Положением № 612-П.
— «Обзор изменений налогового законодательства с 2021 года». Начиная
с 01.01.2021 вступят в силу очередные изменения, внесенные в налоговое законодательство. В статье будут рассмотрены основные новшества налогового законодательства.
— Перечень статей и материалов, опубликованных в 2020 году.
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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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