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Название статьи

Автор

Номер журнала

Финансовый мониторинг
О новых требованиях к Правилам внутреннего контроля
в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ

Н. Г. Липатова

№ 5 (май)

О внесении изменений в Положение Банка России № 445-П

Сибирское главное
№ 5 (май)
управление Банка России

Методика выявления и оценки риска легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, и финансирования
терроризма (ОД/ФТ�������������������������������������
). Автоматический и ручной метод присвоения уровня риска

Н. Г. Липатова

№ 8 (август)

О порядке осуществления обязательного контроля
за операциями по коду 5007

Сибирское главное
управление Банка
России, Отделение
по Алтайскому краю

№ 8 (август)

Об исчислении сроков

Сибирское главное
управление Банка
России, Отделение
по Алтайскому краю

№ 9 (сентябрь)

О направлении обобщения практики применения пункта 1.3
статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ

Главное управление
по Центральному
федеральному округу,
г. Москва

№ 9 (сентябрь)

Риск-ориентированный подход по ПОД/ФТ с учетом
национальной оценки рисков ОД/ФТ

Н. Г. Липатова

№ 10 (октябрь)

Информационное письмо о национальной оценке рисков ОД/ФТ

Банк России

№ 10 (октябрь)

Управление рисками
О базовом стандарте по управлению рисками
в микрофинансовых организациях (Управление кредитным
риском в МФО в соответствии с Базовым стандартом ЦБ РФ)

О. В. Горюкова

№ 1 (январь),
№ 2 (февраль),
№ 3 (март),
№ 4 (апрель),
№ 5 (май)

Комментарии к новому порядку формирования
микрофинансовыми организациями резервов на возможные
потери по займам

Р. Ф. Тарина

№ 5 (май)

Управление риском ликвидности МФО: количественная
оценка

О. В. Горюкова

№ 7 (июль),
№ 8 (август)

Вопросы на тему формирования резервов на возможные
потери по займам микрофинансовыми организациями

Банк России

№ 8 (август)

Управление риском ликвидности МФО — организация
системы мониторинга и контроля риска ликвидности

О. В. Горюкова

№ 9 (сентябрь)

Риски операционной деятельности и операционный
риск микрофинансовой организации: от теории вопроса
до практики

О. В. Горюкова

№ 10 (октябрь)

Управление операционным риском в МФО в соответствии
с Базовым стандартом ЦБ РФ (типовое «Положение
об организации системы управления и контроля
операционным риском в МФО»)

О. В. Горюкова

№ 11 (ноябрь),
№ 12 (декабрь)
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Автор

Номер журнала

Базовые стандарты
Порядок предоставления информации получателю финансовой Н. Г. Липатова
услуги в соответствии с Базовым стандартом для КПК

№ 1 (январь)

Соблюдение требований Базового стандарта совершения КПК
операций на финансовом рынке

Н. Г. Липатова

№ 2 (февраль)

О Базовом стандарте по управлению рисками в кредитных
потребительских кооперативах

О. В. Горюкова

№ 6 (июнь)

Обзор требований Базового стандарта совершения
микрофинансовой организацией операций на финансовом
рынке

Н. Г. Липатова

№ 6 (июнь)

Бухгалтерский учет — переход на ЕПС и ОСБУ
Бухгалтерский учет долгосрочных активов, предназначенных
для продажи, в соответствии с ЕПС и ОСБУ

О. А. Внукова

№ 1 (январь)

Особенности бухгалтерского учета размещенных денежных
средств в соответствии с Положением №612-П

Р. Ф. Тарина

№ 1 (январь)

Бухгалтерский учет средств труда и предметов труда,
полученных по договорам отступного, залога, назначение
которых не определено

О. А. Внукова

№ 2 (февраль)

О порядке бухгалтерского учета договоров аренды
в некредитных финансовых организациях

О. А. Внукова

№ 3 (март)

Бухгалтерский учет вознаграждений работникам отдельными
некредитными финансовыми организациями (на практических
примерах)

О. А. Внукова

№ 4 (апрель)

Уступка права требования (цессия)

Р. М. Макушина

№ 4 (апрель),
№ 5 (май)

Бухгалтерский учет основных средств отдельными
некредитными финансовыми организациями (на практических
примерах)

О. А. Внукова

№ 5 (май)

Об определении стоимости залога, полученного в счет
погашения займа

О. А. Внукова

№ 5 (май)

Бухгалтерский учет нематериальных активов и запасов
отдельными некредитными финансовыми организациями
(на практических примерах)

О. А. Внукова

№ 6 (июнь)

Отражение в бухгалтерском учете отложенных налогов
по Положению Банка России № 612-П (на практических
примерах)

О. А. Внукова

№ 7 (июль)

Порядок отражения приобретения и реализации трудовых
книжек

О. А. Внукова

№ 8 (август)

Расходы на содержание собственного автотранспорта.
Бухгалтерский учет и налогообложение

О. А. Внукова

№ 9 (сентябрь)

Режим работы парных счетов в бухгалтерском учете

Р. Ф. Тарина

№ 9 (сентябрь)

Расходы на содержание арендованного автотранспорта.
Бухгалтерский учет и налогообложение

О. А. Внукова

№ 10 (октябрь)

Порядок отражения в бухгалтерском учете полученного
комиссионного вознаграждения

О. А. Внукова

№ 10 (октябрь)

Подготовка к составлению годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности: как сформировать сопоставимые
данные

Р. М. Макушина

№ 10 (октябрь),
№ 11 (ноябрь),
№ 12 (декабрь)

Расходы на ремонт: бухгалтерский и налоговый учет

О. А. Внукова

№ 11 (ноябрь)

Организационные моменты подготовки к годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности

Р. Ф. Тарина

№ 11 (ноябрь)

Закрытие финансового отчетного года: формирование
финансового результата

Р. Ф. Тарина

№ 12 (декабрь)
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Название статьи

Автор

О порядке учета исполнительных листов

О. А. Внукова

Номер журнала
№ 12 (декабрь)

Налоговый учет с применением ЕПС и ОСБУ
Организация налогового учета с применением ЕПС (налог
на прибыль — доходы)

Р. Ф. Тарина

№ 2 (февраль)

Организация налогового учета с применением ЕПС (налог
на прибыль – расходы от реализации)

Р. Ф. Тарина

№ 3 (март)

Организация налогового учета с применением ЕПС (налог
на прибыль ⸺ внереализационные расходы)

Р. Ф. Тарина

№ 4 (апрель)

Организация налогового учета с применением ЕПС (налог
на прибыль — доходы/расходы, не учитываемые в целях
налогообложения)

Р. Ф. Тарина

№ 6 (июнь)

Организация налогового учета с применением ЕПС —
формирование налоговых регистров

Р. Ф. Тарина

№ 7 (июль)

Отчетность МФО
Перечень отчетности и другой информации, представляемых
микрофинансовыми организациями в Банк России в 2018 году

Специалисты
№ 1 (январь)
ООО «БизнесНаставник»

О порядке заполнения отчетности по форме 0420846 «Отчет
о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании»
в части отражения информации об адресе фактического
местонахождения и об обособленных подразделениях

Сибирское главное
№ 4 (апрель)
управление Банка России

Порядок заполнения строк 2.36, 2.36.1, 2.36.2, 2.36.3 и 2.36.4
подраздела 5 «Иные сведения» раздела II «Основные
показатели деятельности микрокредитной компании» Отчета
о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании
по форме 0420846

Департамент статистики
и управления данными
Банка России

№ 6 (июнь)

Экономические нормативы МФО
О разъяснении требований Указания Банка России № 4384-У

Отделение
по Алтайскому краю
Сибирского ГУ Банка
России

№ 1 (январь)

О расчете экономических нормативов МКК, привлекающих
денежные средства от учредителей — юридических лиц

Департамент
микрофинансового
рынка Банка России

№ 1 (январь)

О порядке расчета норматива достаточности собственных
средств микрокредитной компании НМКК1

Банк России

№ 2 (февраль)

Вопросы по расчету экономических нормативов МФО

Банк России

№ 8 (август)

Об обособленных подразделениях

Главное управление
по Центральному
федеральному округу,
г.Москва

№ 8 (август)

Финансовые расчеты
Основы финансовой математики. Расчет ПСК����������������
и �������������
ЭСП����������
. Как при- Р. М. Макушина
менять в качестве рыночной ЭСП
����������������������������
ставку ПСК��������������
, опубликованную Банком России

№ 1 (январь),
№ 2 (февраль)

Внутренний контроль
Концепция организации внутреннего контроля
для некредитных финансовых организаций — ориентир
на внедрение системы внутреннего контроля по типу
кредитных организаций

М. Е. Смирных

№ 9 (сентябрь)

Практические аспекты внедрения системы внутреннего
контроля в некредитных финансовых организациях

М. Е. Смирных

№ 11 (ноябрь)

Перечень случаев проведения обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год (согласно
законодательству Российской Федерации) (выдержка)

Официальные
документы Минфина
России

№ 11 (ноябрь)
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Название статьи

Автор

Номер журнала

Вопросы возврата просроченной задолженности
Регулирование деятельности по возврату просроченной
задолженности физических лиц, осуществляемой
микрофинансовыми организациями

А. В. Святышева

№ 3 (март)

Привлечение микрофинансовой организацией иного лица
для возврата просроченной задолженности

А. В. Святышева

№ 9 (сентябрь)

Бюро кредитных историй
Кредитная история и микрофинансовые организации: теория
и практика

А. В. Волков

№ 7 (июль)

Отраслевая специфика — КПК
О разъяснении Минфином РФ отдельных вопросов
формирования налоговой базы по налогу на прибыль
кредитных кооперативов

Минфин России

№ 3 (март)

Особенности бухгалтерского учета собственных средств
в кредитных потребительских кооперативах в соответствии
с ЕПС

Р. Ф. Тарина

№ 8 (август)

Бухгалтерский учет обязательств кредитного
потребительского кооператива

Р. Ф. Тарина

№ 10 (октябрь)

О распределении доходов КПК

Департамент
микрофинансового
рынка Банка России

№ 10 (октябрь)

По вопросу применения контрольно-кассовой техники
кредитными кооперативами

Минфин России

№ 10 (октябрь)

Отраслевая специфика — ломбарды
Перечень отчетности и другой информации, представляемых
ломбардами в Банк России в 2018 году

Специалисты
№ 3 (март)
ООО «БизнесНаставник»

Спорные вопросы применения ломбардами ККТ

Ю. М. Лермонтов

№ 5 (май)

Ломбард и УСН: возможность применения

Ю. М. Лермонтов

№ 7 (июль)

О заполнении граф 39 и 40 отчета по форме 0420890
Департамент
в соответствии с Указанием Банка России от 30.12.2015
микрофинансового
№ 3927-У «О формах, сроках и порядке составления
рынка Банка России
и представления в Банк России документов, содержащих отчет
о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе
руководящих органов ломбарда»

№ 7 (июль)

Отраслевая специфика — СКПК
Порядок расчета финансовых нормативов
сельскохозяйственными кредитными потребительскими
кооперативами

Р. Ф. Тарина

№ 6 (июнь)

Обзор судебной практики
Обзор судебной практики, связанный с деятельностью
микрофинансовых организаций

Ю. М. Лермонтов

№ 1 (январь),
№ 2 (февраль),
№ 3 (март),
№ 4 (апрель),
№ 5 (май),
№ 6 (июнь),
№ 7 (июль),
№ 8 (август),
№ 9 (сентябрь),
№ 10 (октябрь),
№ 11 (ноябрь),
№ 12 (декабрь)

Кассовые операции
Применение ККТ микрофинансовыми организациями
при осуществлении расчетов по договорам займа

Ю. М. Лермонтов

№ 9 (сентябрь)
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Название статьи
Автор
Комментарий к проекту Указания Банка России «О внесении
Н. Г. Липатова
изменений в Указание Банка России от 7 октября 2013 года
№ 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов»
Вопросы налогообложения

Номер журнала
№ 9 (сентябрь)

Обзор изменений налогового законодательства с 2018 года

Р. А. Зеленкова

№ 1 (январь)

Способы финансирования компании учредителем

А. В. Гревцова

№ 1 (январь)

Налоговый учет расходов организаций: учет
представительских расходов

Р. А. Зеленкова

№ 2 (февраль)

Налоговый учет расходов организаций: учет расходов
на рекламу

Р. А. Зеленкова

№ 3 (март)

Налоговый учет расходов организаций: учет расходов
на услуги связи

Р. А. Зеленкова

№ 4 (апрель)

Учет для целей налога на прибыль безнадежной дебиторской
Ю. М. Лермонтов
задолженности с истекшим сроком исковой давности: позиции
Минфина России и ВС РФ разошлись

№ 4 (апрель)

Налоговый учет расходов организаций: учет социальнобытовых расходов

Р. А. Зеленкова

№ 5 (май)

Налоговый учет расходов организаций: учет транспортных
расходов

Р. А. Зеленкова

№ 6 (июнь)

Налоговый учет расходов организаций: расходы на текущий
и капитальный ремонт арендованного имущества

Р. А. Зеленкова

№ 7 (июль)

Налоговый учет резервов предстоящих расходов на оплату
отпусков

О. А. Внукова

№ 8 (август)

Налоговый учет расходов организаций: расходы
на добровольное медицинское страхование работников

Р. А. Зеленкова

№ 8 (август)

Налоговый учет расходов организаций: командировочные
расходы

Р. А. Зеленкова

№ 9 (сентябрь)

Налоговый учет расходов организаций: расходы на обучение

Р. А. Зеленкова

№ 10 (октябрь)

Налоговый учет расходов организаций: зарубежные
командировки

Р. А. Зеленкова

№ 11 (ноябрь)

Расчет некредитными финансовыми организациями налога
на имущество

О. А. Внукова

№ 12 (декабрь)

О налоге на имущество организаций в отношении имущества,
учитываемого некредитной финансовой организацией
на счетах 619, 620 и 621

Минфин РФ и ФНС
России

№ 12 (декабрь)

Порядок переноса убытков прошлых периодов на будущее

Р. А. Зеленкова

№ 12 (декабрь)

Материальная выгода физического лица при получении им
займов

А. В. Гревцова

№ 12 (декабрь)

Налоговое администрирование
Что ждать бухгалтеру от письма ФНС? (О правомерности
взыскания с директора и главного бухгалтера недоимки
по налогам в качестве возмещения вреда на основании статьи
1064 ГК РФ)

А. В. Гревцова

№ 2 (февраль)

6-НДФЛ: учимся на чужих ошибках, сдаем правильно

А. В. Гревцова

№ 3 (март)

Налоговые проверки: взгляд изнутри

А. В. Гревцова

№ 4 (апрель)

Опоздали с НДФЛ. Как обойтись без штрафа?

А. В. Гревцова

№ 5 (май)

Как и зачем писать письма в ФНС или Минфин?

А. В. Гревцова

№ 6 (июнь)

Схема минимизации налогов в МФО: хотели как лучше,
а получилось как всегда

А. В. Гревцова

№ 7 (июль)

Осмотр компьютера во время налоговой проверки. А можно ли? А. В. Гревцова

№ 8 (август)

Как вести себя на допросе в инспекции?

№ 9 (сентябрь)

А. В. Гревцова
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Автор

Номер журнала

«Налоговая амнистия» по НДФЛ при списании безнадежных
долгов

А. В. Гревцова

№ 10 (октябрь)

Осенние изменения в налоговом законодательстве

А. В. Гревцова

№ 11 (ноябрь)

Организация бухгалтерской работы
Взаимосвязь автоматизации бухгалтерской (финансовой)
отчетности и бизнес-процессов в компании

Е. Я. Сикк

№ 3 (март)

Заполнение реквизитов платежного поручения

Т. В. Шарынина

№ 7 (июль)

Государственный реестр МФО
О предоставлении (актуализации) информации
об официальных сайтах МФО в сети Интернет

Департамент
микрофинансового
рынка Банка России

№ 5 (май)

Недобросовестные практики
Информационное письмо о недобросовестных практиках,
имеющих место в деятельности отдельных МФО

Банк России

№ 6 (июнь)

Информация о недобросовестной практике при привлечении
денежных средств членов (пайщиков) КПК

Банк России

№ 6 (июнь)

Переход на МСФО
Ответы на вопросы, связанные с переходом МФО с 01.01.2018
на Международные стандарты финансовой отчетности
и соответствующие отраслевые стандарты бухгалтерского
учета

Банк России

№ 6 (июнь)
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