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Уважаемые подписчики!
В конце декабря 2018 года ждем
выпуска двенадцатого — и последнего в этом году — номера журнала
«Микрофинансовые организации:
Учет. Надзор. Регулирование».
В двенадцатом номере журнала будут рассмотрены темы:
— «Управление операционным риском в МФО в соответствии с Базо№ 12 (декабрь) 2018
вым стандартом ЦБ РФ». В предыдущем номере был приведен типовой
проект «Положения по управлению
ООО «БизнесНаставник»
операционным риском в МФО».
В текущем материале мы напечатаем
Приложения к Положению. Теперь
Ежемесячный
методический
у вас будет полный документ, котожурнал для
рый можно использовать в работе
микрофинансовых
(с учетом внесенных изменений и доорганизаций,
полнений согласно масштабам и хапотребительской
рактеру операций и сделок).
кооперации и
ломбардов
— «Налог на имущество: бухгалтерский аспект». В статье будет рассмотрен порядок обложения налогом
на имущество объектов, учитываемых НФО в качестве основных средств, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено. Обязаны ли НФО уплачивать
налог в отношении такого имущества? Существуют ли какие-либо исключения?
— «Подготовка к составлению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: представление сопоставимых данных за 2017 год». В бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2018 год НФО должна представить сопоставимую сравнительную информацию за предыдущий отчетный год. В следующем номере тема трансформации данных
будет раскрыта в отношении вознаграждений сотрудникам, дебиторской и кредиторской
задолженности, нематериальных активов и других объектов учета. И в заключение будут
рассмотрены: последовательность действий по пересчету доходов, расходов и прочего совокупного дохода за 2017 год по правилам, определяемым в соответствии с ОСБУ; формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности — сопоставимые данные за 2017 год.
— «Закрытие финансового отчетного года: формирование финансового результата». Настоящая статья — об особенностях бухгалтерского учета по закрытию отчетного года: какие бухгалтерские записи следует сформировать в конце отчетного года;
какие операции и сделки необходимо будет отразить как события после окончания отчетного периода; какие заключительные бухгалтерские записи нужно сформировать после
утверждения годового бухгалтерского (финансового) отчета — реформация баланса.
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— «О переносе убытков на будущие периоды в целях налога на прибыль». Статья посвящена переносу убытков на будущие отчетные периоды в целях расчета налога
на прибыль: какие правила существуют в Налоговом кодексе РФ и какие расчеты необходимо осуществить; как этот перенос будет отражаться в декларации по налогу на прибыль.
— «Материальная выгода физического лица при получении им займов». Рынок
МФО высококонкурентный, поэтому заемщикам-клиентам предлагаются интересные условия займов — льготные процентные ставки, вплоть до полного их отсутствия по первому займу. И, конечно, закономерен вопрос о том, возникает ли материальная выгода
при получении займов у заемщика, и в каких случаях она все-таки возникает.
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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