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Уважаемые подписчики!
Готовимся к новому году и хотим
проанонсировать первый в 2019
году номер журнала «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор.
Регулирование».
В первом номере журнала будут рассмотрены следующие темы:
— «Справедливая стоимость активов и обязательств МФО: ры№ 1 (январь) 2019
ночная оценка, допустимые подходы МСФО (IFRS) 13 “Оценка
справедливой стоимости”». В данООО «БизнесНаставник»
ной статье автор обращается к весьма актуальной на сегодня теме — порядку оценки МФО справедливой
Ежемесячный
методический
стоимости активов и обязательств
журнал для
с учетом текущей специфики микромикрофинансовых
финансовой деятельности в России.
организаций,
В ней раскрывается общий порядок
потребительской
определения справедливой стоимокооперации и
сти через рыночную оценку активов
ломбардов
и обязательств МФО, возможные подходы определения рыночной оценки,
обеспечивающие соответствие требованиям МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», и другие не менее важные
и дискуссионные вопросы. Данный материал будет полезен сотрудникам, ответственным
за ведение бухгалтерского учета и подготовку отчетности в соответствии с требованиями
МСФО, сотрудникам подразделений риск-менеджмента, внутреннего аудита и контроля
за деятельностью МФО.
— «Порядок оформления первичных форм по учету кассовых операций». Начинаем цикл статей по оформлению кассовых операций. Рассмотрим виды кассовых документов, порядок их применения и формирования, требования к оформлению и заполнению полей кассовых документов, унифицированные формы документов по расходным
и приходным кассовым операциям. В настоящей публикации основное внимание будет
уделено документам, которые должны оформляться в организации при осуществлении
операций с наличными деньгами. Проанализируем виды этих документов, оформляемых
при проведении расходных и приходных операций. Опишем требования по оформлению
кассовых документов, правила заполнения, подписания и хранения.
— «Бухгалтерский учет погашения размещенных займов за счет имущества».
В качестве обеспечения исполнения обязательств по размещенным договорам займов
и в целях минимизации риска ненадлежащего исполнения обязательств по займам МФО
берет в залог имущество. В настоящей статье представим порядок бухгалтерского учета принятого имущества, погашения займа за счет имущества, поступления денежных
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средств от третьих лиц в погашение задолженности по договору займа при реализации
ценностей или имущества.
— «Практические аспекты внедрения системы внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях». В продолжение ранее начатой темы приступим
к определению места Службы внутреннего аудита (далее — СВА) в организационной
структуре НФО, выделению мер ответственности и полномочий, должностных обязанностей сотрудников СВА.
— «Обзор изменений налогового законодательства с 2019 года». Начиная с 1 января 2019 г. вступят в силу очередные изменения налогового законодательства. В статье
будут рассмотрены основные новшества налогового законодательства.
— «Переплаты по налогами как их обнаружить и вернуть?». Налоговые переплаты имеют разные корни. Возвращать или нет? Если возвращать, то как? А может,
зачет? Любую ли переплату можно вернуть? На эти и другие вопросы, связанные с налоговыми переплатами, мы ответим в новом номере журнала.
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»
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