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Уважаемые подписчики!
В октябре 2019 года в журнале «Микрофинансовые организации: Учет.
Надзор. Регулирование» мы затронем
следующие вопросы:
— «Порядок и особенности проведения андеррайтинга заемщика — субъекта МСБ». В новой статье автор познакомит наших читателей с организацией
стандартной процедуры и этапами ан№ 10 (октябрь) 2019
деррайтинга применительно к такой
значимой для многих микрофинансовых организаций категории заемщиков,
ООО «БизнесНаставник»
как субъекты малого и среднего бизнеса. В публикации также будет представЕжемесячный
лен регуляторный порядок сегментации
методический
заемщиков и их отнесения к категории
журнал для
микро-, малого и среднего бизнеса, осомикрофинансовых
бенности оценки платежеспособности
организаций,
потребительской
и кредитоспособности заемщиков таких
кооперации и
категорий и ряд других важных вопроломбардов
сов в рамках данной тематики.
— «Проверки Банка России по ПОД/ФТ
и ФРОМУ». В статье рассмотрим порядок проведения проверок деятельности
микрофинансовых организаций (МФО, КПК, СКПК) в сфере ПОД/ФТ. Расскажем об основных нарушениях, которые допускают МФО. Предложим свои рекомендации, как подготовиться к проверке МФО по ПОД/ФТ и ФРОМУ.
— «Новое в порядке расчета экономических нормативов МКК: норматив достаточности собственных средств». В предыдущих номерах журнала мы уже демонстрировали, как рассчитывать норматив достаточности собственных средств. Но жизнь
продолжается, и Банк России принял новое Указание о расчете экономических нормативов. Поэтому в данной статье мы рассмотрим общие требования по применению нового
Указания, сделаем сравнительный анализ порядка расчета нормативов, проанализируем,
что нового привнес Банк России и на что надо обратить особое внимание.
— «Первый год применения ЕПС и ОСБУ: обобщение ошибок, выявленных
при расчете РВПЗ, и методика расчета резерва под обесценение». Очередная статья является плавным переходом от темы ошибок в регуляторной отчетности к ошибкам в бухгалтерском учете и отчетности. В ней будут обобщены ошибки, выявленные
при расчете РВПЗ, освещен один из главных и проблемных вопросов ОСБУ — резерв
под обесценение, а также приведена простая и доступная для понимания методика расчета резерва под обесценение. Материал предназначен для сотрудников бухгалтерии и финансового отдела МФО.
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— «Ответственность налогоплательщика и его должностных лиц, связанная
с представлением налоговой отчетности». В силу разных причин организации могут
не соблюдать сроки представления налоговой отчетности или иным образом нарушать
установленные нормы, связанные с ее представлением. В статье будут рассмотрены виды
налоговых правонарушений в связи с непредставлением налоговой отчетности, нарушением сроков и установленного способа ее представления, а также будет описана административная ответственность должностных лиц налогоплательщика.
— «Безвозмездное пользование имуществом: советы налогового консультанта». Безвозмездное пользование имуществом — это как бесплатный сыр в мышеловке.
Так уж безвозмездно имущество, за пользование которым мы не платим? Что в этом случае происходит с налогами? Рассмотрим налоговые последствия «бесплатности» в следующем номере.
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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