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Уважаемые подписчики!
В апреле ждем четвертый номер журнала
в 2019 году «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование».
В журнале будут рассмотрены следующие
темы:
— «МСФО (IFRS) 9 “Финансовые инструменты»: к вопросу об определении
размера оценочного резерва под ожида№ 4 (апрель) 2019
емые кредитные убытки по предоставленным микрозаймам„». Мы продолжаем
знакомить читателей с особенностями реООО «БизнесНаставник»
ализации микрофинансовыми организациями МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» для оценки кредитного риска.
Ежемесячный
В новой статье вашему вниманию будет
методический
журнал для
представлен подход автора в отношении
микрофинансовых
возможного порядка определения размера
организаций,
ожидаемых кредитных убытков и оценочпотребительской
ного резерва под ожидаемые кредитные
кооперации и
ломбардов
убытки по предоставленным микрозаймам, а также приведены различные примеры по применению требований стандарта
для указанных целей.
— «Бухгалтерский учет целевого финансирования в некоммерческих микрофинансовых
организациях». Особенности работы некоммерческих МФО — это источник денежных средств
для осуществления уставной деятельности — выдача займов. Кроме того, субсидироваться может не только уставная деятельность, но и затраты на содержание самой МФО. В настоящей статье разберем порядок учета всех видов целевого финансирования. И в этом же номере вы найдете
материал о налогообложении некоммерческих МФО (статья Р. А. Зеленковой).
— «Комментарий к изменениям в Положении Банка России № 445-П». Расскажем о необходимых изменениях, которые следует внести в ПВК по ПОД/ФТ и ФРОМУ в рамках проведенной национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В статье выявим
критерии риска продукта (услуг), предоставляемых микрофинансовыми организациями, оценим
и разберем востребованные технологии предоставления услуг.
— «О Правилах внутреннего контроля в целях противодействия распространению
финансирования оружия массового уничтожения». Рассмотрим обязательные программы, которые необходимо разработать в связи с вступлением в силу Указания Банка России от 22.02.2019
№ 5075-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных и некредитных финансовых организаций в целях противодействия распространению оружия массового уничтожения».
Определим ответственных лиц за проведение проверки по ФРОМУ, обсудим основные положения ПВК по ПОД/ФТ и ФРОМУ, в которые необходимо внести изменения. Рассмотрим программы, которые должны содержаться в ПВК по ПОД/ФТ и ФРОМУ.
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— «Налогообложение некоммерческих микрофинансовых организаций». В статье будут
проанализированы особенности налогообложения некоммерческих микрофинансовых организаций. Эта особенность связана прежде всего с тем, что деятельность таких организаций финансируется из различных источников, а именно: они получают целевые средства от учредителей,
финансирование из бюджета, а также поступления от разрешенных видов предпринимательской
деятельности.
— «Комиссии и НДС: как не ошибиться». Многие МФО взимают со своих клиентов дополнительные комиссии. Вопрос налогообложения НДС таких комиссий является во многом открытым в связи с тем, что МФО занимаются достаточно специфичной деятельностью, похожей
на банковскую, но ею не являющейся. В следующем номере мы рассмотрим алгоритм принятия
решения по вопросу обложения НДС дополнительных комиссий.
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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