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Уважаемые подписчики!
Июльский номер журнала 2019 года «Микрофинансовые организации: Учет.
Надзор. Регулирование» будет посвящен
следующим темам:
— «МСФО (IFRS) 9 “Финансовые инструменты”: механизм расчета амортизированной стоимости по займам с применением метода ЭСП до и после денежных
потоков». В новой статье мы продолжим
№ 7 (июль) 2019
знакомиться с порядком определения амортизационной стоимости по привлеченным
займам в целях реализации требований
ООО «БизнесНаставник»
стандарта МСФО (IFRS) 9. Мы вместе
с нашими читателями проведем детальный расчет амортизационной стоимости
Ежемесячный
по долгосрочному и краткосрочному займу
методический
журнал для
(в состоянии до и после денежных потомикрофинансовых
ков) с применением достаточно сложного,
организаций,
но при этом популярного на сегодня метопотребительской
да определения амортизационной стоимокооперации и
ломбардов
сти — метода эффективной ставки процента
(ЭСП), опираясь не только на собственный
опыт, но и действующие рекомендации регулятора в данном направлении работы.
— «Обязательные требования к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности микрофинансовых институтов». Реализация требований Положения Банка России от 17.04.2019 № 684-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых
организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности
в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых
операций». В статье автор расскажет, какие действия необходимо произвести микрофинансовым
институтам для соблюдения обязательных требований, установленных Положением № 684-П.
Рассмотрим документы, которые должны быть разработаны микрофинансовыми институтами,
определим виды автоматизированного программного обеспечения, используемые в деятельности
организаций, и конкретизируем информацию, требующую защиты в автоматизированных информационных системах.
— «Практические вопросы бухгалтерского учета подотчетных сумм». В настоящей
статье опишем порядок выдачи и погашения подотчетных сумм, возмещения израсходованных
денежных средств, учета подотчетных сумм, выданных в иностранной валюте. Какие счета используются, что учитывается на счете № 20804 «Денежные документы», нужен ли внебалансовый учет проездных документов.
— «Порядок расчета экономических нормативов микрокредитными компаниями: норматив ликвидности». В публикации продолжим анализировать порядок расчета нормативов,
в частности норматива ликвидности, согласно Указанию Банка России от 24.05.2017 № 4384-У
«Об установлении экономических нормативов для микрокредитной компании, привлекающей
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денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями (участниками, акционерами), и (или) юридических лиц в виде займов».
Приведем примеры расчета норматива ликвидности, укажем, какие счета ЕПС участвуют в расчете норматива.
— «Первый год применения ЕПС и ОСБУ: методика и принципы аудита МФО, обобщение ошибок, выявленных в ходе аудита». В статье автор рассмотрит, что же еще входит
в сферу деятельности аудитора, кроме проверки достоверности статей бухгалтерской (финансовой) отчетности, аналитических процедур, детального тестирования и проверки по существу.
Это Федеральный закон № 115-ФЗ, порядок отражения СПОД, оценочные значения, связанные
стороны, система внутреннего контроля и система бухгалтерского учета, сравнительная информация и сопоставимые данные и т. д.
— «Организация налогового учета НДС в МФО». В статье будет продолжено освещение
актуальных вопросов, связанных с налоговым учетом НДС в МФО, а именно: необходимость
и порядок заполнения счетов-фактур, книг покупок и книг продаж, а также налоговой декларации (с примерами заполнения).
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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