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Уважаемые подписчики!
В мае выпускаем пятый номер журнала
в 2019 году «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование».
В журнале будут рассмотрены следующие
темы:
— «МСФО (IFRS) 9 “Финансовые инструменты”: основные правила проведения валидации моделей оценки компонентов кредитного риска». На этапе внедрения либо уже
после — на этапе использования МСФО (IFRS)
9 «Финансовые инструменты» микрофинансовой организации потребуется проведение процедуры валидации применяемых моделей оценки компонентов кредитного риска (PD, LGD,
EAD). В этой связи мы обращаемся к актуальной теме, в рамках которой познакомим наших
читателей с сутью данного процесса, принципами и правилами, которыми следует руководствоваться МФО при проведении валидации
в соответствии с требованиями стандарта.
— «Учет текущего налога на прибыль и отложенных налогов в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета».
С 01.01.2018 МФО перешли на систему бухгалтерского учета, которая регулируется отраслевыми стандартами, утвержденными Банком России, основанными на международных стандартах финансовой отчетности. При отражении в учете разниц между бухгалтерской и налоговой прибылью бухгалтерам теперь следует руководствоваться МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». В соответствии с МСФО (IAS) 12 «Налоги
на прибыль» для расчета отложенного налога применяется балансовый метод. Его суть заключается в том,
что балансовая стоимость активов или обязательств компании сравнивается с их налоговыми базами. В ходе
сравнения выявляются временные разницы, по которым и образуется такой налог. В нашей статье мы рассмотрим, что такое балансовый метод и как отражать в учете текущий налог на прибыль и отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства.
— «Порядок работы с личным кабинетом Росфинмониторинга. Новые поля и форматы». Продемонстрируем, как заполнять данные личного кабинета, готовить ФЭС в соответствии с Порядком составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной
статьями 7, 75 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в соответствии с требованиями Указания Банка России 4937-У.
— «Комментарии к проекту Указания Банка России “О формах, сроках и порядке составления
и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива”». В статье проанализируем основные
изменения, которые коснутся нового порядка составления отчетности в Банк России кредитными потребительскими кооперативами, проследим взаимосвязь состава отчетности и размера КПК, выявим новую
информацию в проекте Указания.
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— «Страховые взносы организаций: объект обложения и основания для начисления». В публикации будут рассмотрены основные случаи обложения страховыми взносами в государственные социальные внебюджетные фонды выплат и иных вознаграждений сотрудникам, а также основания для их
начисления.
— «Командировки: налоговые риски». В соответствии с частью 1 статьи 166 Трудового кодекса РФ
служебная командировка — это поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок
для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируется сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также
возмещение расходов, связанных со служебной командировкой (статья 167 ТК РФ). Таковы общие правила
направления в командировку сотрудников. Однако из года в год не утихают споры об оплате гостиниц, проезда, питания, потому что понимание того, что есть проезд и питание, а именно — сколько это должно стоить,
у каждого свое. В статье рассмотрим налоговые риски, связанные с командировками.
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 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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