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Название статьи
Автор
Финансовая стабильность
О комплексе мер по поддержке рынка микрофиПисьмо Банка России
нансирования
О мерах поддержки МФИ в связи с распространением
Письмо Департамента
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
микрофинансового
рынка Банка России
О разъяснении текста пресс-релиза (регуляторные
Ответ Департамента
послабления)
микрофинансового
рынка Банка России
О разъяснении текста пресс-релиза (ответ Ассоциации
Ответ Департамента
микрофинансовых организаций «Сибирь»)
микрофинансового
рынка Банка России
Федеральное законодательство о МФО
Особенности предоставления информации на официальН.Г. Липатова
ном сайте микрофинансовой организации
Новые требования к микрокредитным компаниям
Н.Г. Липатова
Требования к органам управления микрофинансовой
Разъяснения Банка
организации
России
Об основаниях исключения сведений о юридическом лице Ответ Департамента
из реестра МФО
микрофинансового
рынка Банка России
О правомерности выдачи займа микрофинансовой органи- Консультации эксперзацией под залог земельного участка с жилым строением тов «Гаранта»
без права регистрации проживания
О порядке внесения изменений в сведения, содержащиеся Н.Г. Липатова
в государственном реестре микрофинансовых организаций, в свете последних изменений законодательства
Порядок согласования органов управления микрофинанН.Г. Липатова
совой компании в соответствии с требованиями Положения Банка России № 625-П
О контроле за соответствием лиц квалификационным тре- Письмо Первого замебованиям и (или) требованиям к деловой репутации
стителя Председателя
Банка России
Финансовый мониторинг
Программа подготовки и обучения сотрудников в сфере
Н.Г. Липатова
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
О заполнении поля ФЭС «Дополнительные сведения»
Письмо Департамента
финансового мониторинга и валютного
контроля Банка России
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Название статьи

Автор
Финансовый мониторинг
Организация системы внутреннего контроля в целях исН.Г. Липатова
полнения требований Федерального закона от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
О порядке хранения НФО ФЭС и УКЭП
Письмо Департамента
финансового мониторинга и валютного
контроля Банка России
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в 2020 году:
Н.Г. Липатова
что уже изменилось и к чему готовиться?
Изменения в отдельных нормативных актах Банка России, Н.Г. Липатова
регулирующих деятельность по ПОД/ФТ и ФРОМУ
Персональные данные
Рекомендации при подготовке Политики в отношении об- Н.Г. Липатова
работки и защиты персональных данных
Управление рисками
Управление рисками в кредитных потребительских коопе- Н.Г. Липатова
ративах
Моделирование статистических исследований по просро- С.В. Титова
ченной задолженности для расчета резервов под обесценение
Информационная безопасность
О реализации некредитными финансовыми организация- Письмо Банка России
ми требований Положения Банка России № 684-П
О проверке кредитными организациями и некредитными
Письмо Банка России
финансовыми организациями принадлежности клиенту
адреса электронной почты
Информационное письмо о неприменении мер в связи
Письмо Банка России
с коронавирусной инфекцией (СOVID-19)
Информационное взаимодействие
Порядок взаимодействия с Банком России при использоН. Г. Липатова
вании информационных ресурсов, в том числе личного
кабинета
Базовые стандарты
Стандарт реализации финансовых инструментов и услуг
Н.Г. Липатова
Информационное письмо о рекомендациях по предотПисьмо Банка России
вращению недобросовестных практик при предложении
и реализации финансовых инструментов и услуг
Банк России рекомендует лишать премии сотрудников
Информация Банка
финансовых организаций за введение в заблуждение поРоссии
требителей
Бухгалтерский учет в соответствии с ЕПС и ОСБУ
Бухгалтерский учет целевого финансирования для кредит- Р.Ф. Тарина
ных кооперативов
Бухгалтерский учет выдачи займов под залог ювелирных Р.Ф. Тарина
изделий в ломбардах
Новое в Учетной политике микрокредитной компании
Р.Ф. Тарина
в целях ведения бухгалтерского учета
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Название статьи
Автор
Бухгалтерский учет в соответствии с ЕПС и ОСБУ
Бухгалтерский учет купли-продажи иностранной валюты Р.Ф. Тарина
О порядке учета отступного
О.А. Внукова
О разъяснении положений нормативных актов Банка Рос- Письмо Департамента
сии (учет уступки прав требований)
регулирования бухгалтерского учета Банка
России
Отражение в бухгалтерском учете недоимок, штрафов,
О.А. Внукова
пеней по платежам в бюджет
Об учете займа (микрозайма) по амортизированной стои- Р.М. Макушина
мости
О порядке начисления процентов в течение льготного
Письмо Департамента
периода
микрофинансового
рынка Банка России
О рассмотрении обращения (льготный период)
Письмо Департамента
микрофинансового
рынка Банка России
О порядке начисления процентов по просроченной задол- О.В. Горюкова
женности микрофинансовыми компаниями (МФК)
Бухгалтерский учет реструктуризации займов в связи
Р.М. Макушина
с предоставлением «кредитных каникул»
Бухгалтерский учет резервов — оценочных обязательств
Р.Ф. Тарина
и условных обязательств
Государственные и корпоративные облигации: бухгалтер- О.А. Внукова
ский и налоговый учет
Государственные облигации: бухгалтерский учет на прак- О.А. Внукова
тических примерах
Бухгалтерский учет результатов инвентаризации имущеР.Ф. Тарина
ства
Корпоративные облигации: бухгалтерский учет на практи- О.А. Внукова
ческих примерах
Комментарии к изменениям в бухгалтерском учете с 2021 года Р.Ф. Тарина
О некоторых вопросах, связанных с вступлением в силу
Письмо Заместителя
с 1 января 2021 года нормативных актов Банка России
Председателя Банка
по бухгалтерскому учету
России
Особенности бухгалтерского учета облигации в соответО.А. Внукова
ствии с МСФО 39 для НФО, применяющих Положение
№ 494-П
Бухгалтерская отчетность МФО
Подготовка к составлению годовой бухгалтерской отчетР.М. Макушина
ности
Первый год применения ЕПС и ОСБУ: обобщение ошиВ.Н. Липатова
бок, выявленных в ходе аудита, ошибки в бухгалтерском
учете и отчетности (окончание)
Отчетность МФО
О заполнении отчетности
Письмо Дальневосточного главного управления Банка России
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Название статьи

Автор
Отчетность МФО
О применении Указания Банка России № 4263-У
Письмо Департамента
финансового мониторинга и валютного
контроля Банка России
Методические рекомендации по подготовке кредитными
Методические рекоменорганизациями методики расчета показателя долговой на- дации Банка России
грузки заемщика
О расчете кредитными организациями показателя долгоПисьмо Банка России
вой нагрузки заемщика на основании информации, получаемой из бюро кредитных историй
Комментарии к проекту Указания Банка России о порядке со- Р.Ф. Тарина
ставления отчетности микрофинансовыми организациями
Об исчислении срока договора займа
Ответ Департамента
микрофинансового
рынка Банка России
О заполнении раздела III отчетности по форме ОКУД 0420846 Письмо Департамента
микрофинансового
рынка Банка России
О порядке отражения данных в отчетности МФО и предо- Письмо Департамента
ставлении отчетности МФО в Банк России
микрофинансового
рынка Банка России
О критериях оценки информации в рамках методики рас- Письмо Банка России
чета кредитными организациями показателя долговой нагрузки заемщика на основании информации, получаемой
из бюро кредитных историй
О предоставлении разъяснений (составление отчетности
Ответ Департамента
МФО)
микрофинансового
рынка Банка России
Резервы на возможные потери по займам
Как подготовиться к новому порядку формирования
Р.Ф. Тарина
резервов на возможные потери по займам физическим
лицам?
О формировании резервов на возможные потери по займам Письмо Департамента
микрофинансового
рынка Банка России
О реструктуризации займов в условиях пандемии (для
Р.Ф. Тарина
микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов)
Как подготовиться к новому порядку формирования
Р.Ф. Тарина
резервов на возможные потери по займам юридическим
лицам?
О порядке формирования РВПЗ
Письмо Департамента
микрофинансового
рынка Банка России
О предоставлении информации по реструктурированным Р.Ф. Тарина
займам физических лиц (для микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов)
О РВПЗ
Ответ Департамента
микрофинансового
рынка Банка России
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Название статьи
Автор
Номер журнала
Резервы на возможные потери по займам
О резерве на возможные потери по займам (РВПЗ)
Ответ Департамента
№ 8 (август)
микрофинансового
рынка Банка России
О РВПЗ
Ответ Департамента
№ 9 (сентябрь)
микрофинансового
рынка Банка России
Расчет резервов на возможные потери по займам
Разъяснения Банка
№ 9 (сентябрь)
России
О порядке расчета резерва на возможные потери по зайОтвет Департамента
№ 9 (сентябрь)
мам в КПК
микрофинансового
рынка Банка России
Собственные средства (капитал) МКК
Новые требования к капиталу микрокредитных компаний Р.Ф. Тарина
№ 6 (июнь)
О рассмотрении обращения Ассоциации микрофинансоОтвет Департамента
№ 6 (июнь)
вых организаций «Сибирь» (о переносе срока вступления микрофинансового
нормы)
рынка Банка России
О собственных средствах (капитале) МКК
Ответ Департамента
№ 6 (июнь)
микрофинансового
рынка Банка России
Увеличиваем уставный капитал микрокредитной компаМ.А. Зайцева
№ 6 (июнь)
нии: налоговые последствия
Рассчитываем капитал микрокредитных компаний (доР.Ф. Тарина
№ 7 (июль)
полнение)
Расчет собственных средств (капитала) микрокредитной
Разъяснения Банка
№ 7 (июль)
компании
России
Увеличиваем уставный капитал МКК за счет вкладов
М.А. Зайцева
№ 7 (июль)
или зачета требований участников и третьих лиц
Отраслевая специфика — кредитные потребительские кооперативы
О представлении КПК отчета о деятельности и отчета
Письмо Департамента
№ 2 (февраль)
о персональном составе органов КПК за I квартал 2020 года микрофинансового
рынка Банка России
Кредитные каникулы: порядок отражения в бухгалтерском Р.М. Макушина
№ 7 (июль)
учете в соответствии с ПБУ (для кредитных кооперативов
и ломбардов)
О классификации финансовых вложений в соответствии
Р.Ф. Тарина
№ 8 (август)
с ПБУ
Учетная политика в целях бухгалтерского учета в соответ- Р.Ф. Тарина
№ 10 (октябрь)
ствии с ПБУ
О выплате добровольных паевых взносов пайщикам КПК Письмо Департамента
№ 10 (октябрь)
микрофинансового
рынка Банка России
Учетная политика в целях бухгалтерского учета в соответ- Р.Ф. Тарина
№ 11 (ноябрь)
ствии с ПБУ — методологические аспекты
О порядке формирования паевого фонда КПК
Письмо Департамента
№ 11 (ноябрь)
микрофинансового
рынка Банка России
Отраслевая специфика — коллекторская деятельность
О бухгалтерском учете стоимости приобретаемых портфе- Консультации экспер№ 8 (август)
лей прав требований в коллекторской организации
тов «Гаранта»
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Название статьи
Автор
Отраслевая специфика — ломбарды
О взимании ломбардом процентов при погашении займа
Ответ Департамента
в день его выдачи
микрофинансового
рынка Банка России
Кассовые операции
Правила наличных расчетов. Новое о старом
Н.Г. Липатова
Комментарии к изменениям в Указании Банка России
Н.Г. Липатова
о порядке ведения кассовых операций юридическими
лицами
Операционные вопросы
О порядке заполнения платежного поручения с 1 июня
Консультации экспер2020 года
тов компании «Гарант»
Обзор судебной практики
Обзор судебной практики, связанный с деятельностью
Ю.М. Лермонтов
микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций, ломбардов, кредитных потребительских кооперативов)
Юридические вопросы
О порядке обжалования решения суда
Консультации экспертов компании «Гарант»
Вопросы налогообложения
Обзор изменений налогового законодательства с 2020 года Р.А. Зеленкова
Отчетность организации по НДФЛ в 2020 году
Р.А. Зеленкова
Отчетность организации в Пенсионный фонд России
Р.А. Зеленкова
О порядке заполнения декларации по налогу на прибыль
Письмо Управления
организации
ФНС России по Новосибирской области
О раздельном учете «входного» налога на добавленную
Консультации эксперстоимость
тов компании «Гарант»
Расходы на ГСМ для целей налогообложения
Р.А. Зеленкова
Налоговый учет резервов на возможные потери по займам Р.Ф. Тарина
в микрофинансовых организациях и кредитных потребительских кооперативах
О формировании резервов по сомнительным долгам в це- Письмо Минфина
лях налога на прибыль в отношении задолженности
России
Расходы на обеспечение пожарной безопасности
Р.А. Зеленкова
Налоговый учет расходов на охрану
Р.А. Зеленкова
О налоговом учете затрат на мобильную связь
Консультации экспертов «Гаранта»
Платежи за негативное воздействие на окружающую среду Р.А. Зеленкова
О формировании резерва на возможные потери по займам Ответ УФНС России
по Новосибирской области
Обзор изменений налогового законодательства с 2021 года Р.А. Зеленкова
Налоговое администрирование
Камеральная проверка налоговых деклараций по НДС
Р.А. Зеленкова
и по налогу на прибыль организаций: порядок проведения
и возможные последствия
Советы налогового консультанта
Недостоверный адрес в ЕГРЮЛ
А.В. Гревцова

Номер журнала
№ 11 (ноябрь)

№ 4 (апрель)
№ 12 (декабрь)

№ 6 (июнь)

№ 1 (январь) —
№ 12 (декабрь)

№ 5 (май)

№ 1 (январь)
№ 2 (февраль)
№ 3 (март)
№ 4 (апрель)

№ 4 (апрель)
№ 7 (июль)
№ 8 (август)

№ 8 (август)
№ 8 (август)
№ 9 (сентябрь)
№ 9 (сентябрь)
№ 10 (октябрь)
№ 10 (октябрь)
№ 12 (декабрь)
№ 11 (ноябрь)

№ 1 (январь)
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Название статьи
Автор
Советы налогового консультанта
Электронные трудовые книжки: радоваться или огорчаться? А.В. Гревцова
Подотчетные суммы: как учесть и не ошибиться
А.В. Гревцова
«Коронавирусные» налоговые поправки
А.В. Гревцова
В каких случаях требования из налоговой инспекции обя- М.А. Зайцева
зательны к исполнению
Как заполнить расчет по страховым взносам МФО-«малышам» А.В. Гревцова
«Коронавирусные» расходы: налоговый учет
А.В. Гревцова
Зарплатная комиссия: кого и зачем вызовут?
А.В. Гревцова
Долг долгу рознь
А.В. Гревцова
Требование по статье 93 и пункту 2 статьи 93.1 НК РФ:
А.В. Гревцова
что это и как реагировать?
Уточненная декларация: как сдать без проблем?
М.А. Зайцева
Организационные вопросы
Все о путевых листах
Р.А. Зеленкова
Новые сроки хранения документов
Р.А. Зеленкова
Правила оформления электронных больничных листов
Р.А. Зеленкова
и выплат пособий по ним
Справочная информация
Календарь сдачи отчетности в Банк России
Подготовлен экспертами журнала
Федеральный налоговый календарь
Подготовлен экспертами компании «Гарант»

Перечень отчетности и другой информации, представляемых в Банк России в 2020 году кредитными потребительскими кооперативами
Перечень отчетности и другой информации, представляемых в Банк России в 2020 году сельскохозяйственными
кредитными потребительскими кооперативами
Таблица переноса сроков уплаты налогов и страховых
взносов в 2020 году в связи с пандемией COVID-19
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