«Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование» № 4 (апрель) 2018

Уважаемые подписчики!
28 мая 2018 года – срок выхода
пятого номера журнала «Микрофинансовые организации: Учет.
Надзор. Регулирование».
В пятом номере журнала планируется рассмотреть следующие темы:
— «О базовом стандарте по управлению рисками в микрофинансовых организациях (часть 8)».
№ 5 (май) 2018
В этом номере мы завершаем цикл
статей, посвященных особенностям управления кредитным риском
ООО «БизнесНаставник»
МФО в соответствии с Базовым
стандартом Банка России. В новом
материале автор познакомит читаЕжемесячный
методический
телей с возможным порядком прижурнал для
нятия и фиксации решений должмикрофинансовых
ностных лиц / органов управления
организаций,
МФО, ответственных за принятие
потребительской
кредитного риска. Данный порядок
кооперации и
должен быть предусмотрен во внуломбардов
тренних документах МФО в соответствии с Базовым стандартом.
Также в статье будут рассмотрены
такие важные и актуальные на сегодня вопросы (решение которых требуется от МФО
во исполнении требований Базового стандарта) как формирование МФО внутренней отчетности по управлению кредитным риском, порядок обмена информацией по вопросам
управления кредитным риском, принципы и порядок раскрытия информации об управлении кредитным риском МФО и др..
— «О новых требованиях к Правилам внутреннего контроля в соответствии
с Федеральным законом № 115- ФЗ». В рамках внесенных изменений в Положение Банка России № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных предступным путем и финансированию терроризма» рассмотрим изменения
в Программе организации работы по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, а также новую Программу организации в НФО работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции,
запросами и решениями межведомственной комиссии. Подробно опишем положения
и функции структурного подразделения, уполномоченного рассматривать представленные клиентом документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, запросами
и решениями межведомственной комиссии.
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— «Новый порядок формирования резервов на возможные потери по займам».
Банк России опубликовал на своём сайте Проект указания «О порядке формирования
микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам». В настоящей статье мы прокомментируем что нового привносит этот Проект, на что обратить
внимание, какие займы войдут в сферу регулирования предложенного Проекта, новые
подходы при формировании резерва, какие требования вводятся к обеспечению.
— «Бухгалтерский учет основных средств в соответствии с Положением
№ 612-П». В статье на практических примерах будут рассмотрены требования Банка России к бухгалтерскому учету основных средств некредитными финансовыми организациями, которыми принято решение о применении Положения Банка России от 25.10.2017 г.
№ 612-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского
учета некредитными финансовыми организациями».
— «Отражение уступки права требования в бухгалтерском учете». Продолжим рассматривать порядок бухгалтерского учета уступки прав требования. В частности
расскажем как учесть уступку приобретенного права требования, что делать с приобретенными займами, по которым отсутствуют обоснованные ожидания относительно получения предусмотренных договором денежных потоков, коснемся вопросов налогообложения операций по уступке права требования.
— «Обзор судебной практики, связанный с деятельностью микрофинансовых организаций». В статье приводится анализ судебной практики арбитражных судов
по вопросам, возникающим в деятельности МФО, рассматриваются наиболее актуальные и спорные вопросы, связанные с применением положений действующего российского законодательства, анализируются споры между МФО и административными органами. В частности, рассматриваются вопросы правомерности предоставления займов
МФО, являющейся некоммерческой организацией, нарушение порядка представления
информации.
— «Спорные вопросы применения ломбардами ККТ». Как известно, в последнее
время законодатель кардинально реформировал законодательство, регулирующее обязанность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по применению контрольно-кассовой техники. Исходя из особенностей деятельности, осуществляемой ломбардами, в области применения ККТ являются интересными два следующих вопроса:
Обязаны ли ломбарды применять ККТ при реализации невостребованного заложенного
имущества, хранении вещей, а также оказании консультационных и информационных
услуг? Нужно ли ломбардам применять ККТ при расчетах по договорам займа с физическими лицами?
В рамках данной статьи автор дает системный и совокупный анализ
нормам действующего российского законодательства, а также позиции официальных органов по поднятому вопросу.
— «Налоговый учет расходов организаций: учет социально-бытовых расходов».
Продолжаем ряд публикаций, посвященных налоговому учету различных видов расходов
организации. Очередная статья будет посвящена социально-бытовым расходам. Многие
организации приобретают товары или определенные услуги в пользу своих работников.
Некоторые положения отражаются в коллективных договорах организаций (если они заключаются). В статье будет рассмотрен порядок налогового учета наиболее распространенных видов расходов, таких как: расходы на проезд работников до места работы и обратно, приобретение путевок для работников, заказ обедов и некоторых других.
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— «Опоздали с НДФЛ. Как обойтись без штрафа?». В майском номере продолжим рассматривать проблемы НДФЛ. Подробно разберем Постановление Конституционного суда от 06.02.2018 №6-П и выясним, в каких же случаях микрофинансовая
организация как налоговый агент может избежать штрафа по ст.123, и какие условия
необходимо для этого выполнить.
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 деятельности.
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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