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Уважаемые подписчики!
В августе в журнале будут рассмотрены
следующие темы:
— «Новый порядок регистрации микрофинансовых организаций». С 01.07.2020
вступили в силу изменения в Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В статье
подробно рассмотрим требования к дело№ 8 (август) 2020
вой репутации руководителя МФО, виды
и форматы документов, предоставляемые в Банк России в связи с измененияООО «БизнесНаставник»
ми, порядок уведомления в Банк России
при внесении изменений в документы
МФО. Что надо знать вновь организуЕжемесячный
емым МФО, какие документы подать
журнал для
микрофинансовых
при регистрации в государственном рееорганизаций,
стре МФО.
кредитной
— «Комментарии к проекту Указакооперации и
ния Банка России о порядке составломбардов
ления отчетности микрофинансовыми организациями». На сайте
Федерального портала проектов нормативных правовых актов размещен
для экспертизы проект Указания Банка России «О формах, сроках и порядке составления
и представления микрофинансовыми организациями в Банк России отчетности, порядке
и сроках представления микрофинансовыми компаниями в Банк России аудиторского заключения, порядке и сроках раскрытия микрофинансовыми компаниями бухгалтерской
(финансовой) отчетности и аудиторского заключения». Вопрос об изменении порядка составления отчетности о деятельности МФО назрел уже давно — раздел III использует показатели по балансу в соответствии в ПБУ, хотя МФО уже с 2018 года перешли на ЕПС,
изменился порядок расчета экономических нормативов. Да и порядок формирования РВПЗ
с 03.09.2020 изменится. Прокомментируем новшества проекта: заполнение форм, насколько
новая отчетность будет соответствовать уже принятым нормативным актам Банка России.
— «Налоговый учет резервов на возможные потери по займам». С 2014 года,
когда Банк России стал регулятором для МФО и кредитных кооперативов, в Налоговом
кодексе РФ появилась статья 297.3 «Расходы на формирование резервов на возможные
потери по займам кредитных потребительских кооперативов и микрофинансовых организаций». Согласно этой статье суммы отчислений в резервы, сформированные в порядке, устанавливаемом Банком России, включаются в состав внереализационных расходов
в течение отчетного (налогового) периода. Но на деле все оказалось не так очевидно.
Рассмотрим сложные вопросы формирования резервов в налоговом учете.
— «Расходы на обеспечение пожарной безопасности». В статье рассмотрим порядок оформления расходов на обеспечение пожарной безопасности налогоплательщика
OОО «БизнесНаставник», тел.: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (916) 707-24-93
E-mail: info@mfoinfo24.ru, сайт: www.mfoinfo24.ru

1

«Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование» № 7 (июль) 2020

в соответствии с законодательством РФ как в арендованном, так и в собственном
помещении. Разберемся с расходами на обслуживание охранно-пожарной сигнализации,
на приобретение услуг пожарной охраны. Выясним, какие расходы будут просто расходами в налоговом учете, а какие должны учитываться как капитальные вложения в арендованное помещение.
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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