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Базовые Стандарты
Требования к раскрытию информации на интернет-сайте миСпециалисты
№ 8 (август)
крофинансовой организации в соответствии со Стандартами
ООО «БизнесНаставник»
О базовом стандарте по управлению рисками в микрофинанГорюкова О. В.
№ 10 (октябрь)
совых организациях
№ 11 (ноябрь)
№ 12 (декабрь)
Типовое Положение об управлении риск-менеджмента микроГорюкова О. В.
№ 11 (ноябрь)
финансовой организации
Липатова Н. Г.
№ 11 (ноябрь)
Порядок проведения обучения сотрудников МФО в соответствии с требованием Базового стандарта по защите прав
потребителей
Управление в МФК
Липатова Н. Г.
№ 12 (декабрь)
Комментарии к изменениям в Федеральном законе № 151-ФЗ
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»: требования к органам управления и учредителям
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проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо
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Управление риском легализации (отмывания) доходов, полуЛипатова Н. Г.
№ 2 (февраль)
ченных преступным путем, и финансирования терроризма
в некредитной финансовой организации
Выявление в деятельности клиентов операций (сделок), подЛипатова Н. Г.
№ 3 (март)
лежащих обязательному контролю, и операций (сделок), в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, или финансирования терроризма
Подготовка и обучение кадров некредитной финансовой оргаЛипатова Н. Г.
№ 4 (апрель)
низации в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма
Организация работы по отказу в выполнении распоряжения
Липатова Н. Г.
№ 5 (май)
Клиента о совершении операций
Порядок взаимодействия микрофинансовой компании с креЛипатова Н. Г.
№ 6 (июнь)
дитной организацией, которой поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации)
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Организация системы внутреннего контроля в целях исполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001
№ 115- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»
Идентификация некредитными финансовыми организациями
клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей,
бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
Организация работы с личным кабинетом Росфинмониторинга
Кредитные риски
Основные принципы и порядок формирования микрофинансовой организацией портфелей однородных микрозаймов
Особенности признания и списания микрофинансовой организацией безнадежной задолженности по микрозаймам,
включенным в портфель однородных микрозаймов
Методика оценки финансового положения заемщика — юридического лица, использующего общую систему ведения
бухгалтерского учета и налогообложения: авторский подход
Оценка кредитоспособности заемщика — физического лица
в рамках реализации МФО процедуры андеррайтинга
Изменения в порядке резервирования в микрофинансовых
организациях
Организация залоговой работы и управление риском залогового обеспечения в микрофинансовой организации

Липатова Н. Г.

№ 7 (июль)

Липатова Н. Г.

№ 8 (август)
№ 9 (сентябрь

Липатова Н. Г.

№ 10 (октябрь)

Горюкова О. В.

№ 1 (январь)

Горюкова О. В.

№ 2 (февраль)

Горюкова О. В.

№ 3 (март)
№ 4 (апрель)

Горюкова О. В.

№ 5 (май)
№ 6 (июнь)

Тарина Р. Ф.

№ 7 (июль)

Горюкова О. В.

Бухгалтерский учет: переход на ЕПС и ОСБУ
Требования к содержанию Учетной политики и Стандартов
Материалы Банка
бухгалтерского учета
России
Бухгалтерский учет капитала и целевого финансирования
Тарина Р. Ф.
Бухгалтерский учет расчетно-кассовых операций по Единому
Тарина Р. Ф.
плану счетов
Микрофинансовые организации: учет убытка от уступки
Внукова О. А.
денежного требования. Бухгалтерский и налоговый учет у цедента (бонус — типовые бухгалтерские записи учета уступки
права требования по Единому плану счетов)
Бухгалтерский учет операций по привлечению денежных
Тарина Р. Ф.
средств по кредитам, полученным в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт») в кредитных организациях
Микрофинансовые организации: уступка денежного требоваВнукова О. А.
ния (цессия). МФО — новый кредитор
Бухгалтерский учет краткосрочных вознаграждений работниВнукова О. А.
кам некредитными финансовыми организациями
Бухгалтерский учет депозитов, размещенных в кредитных
Тарина Р. Ф.
организациях
Бухгалтерский учет депозитов, размещенных в кредитных
Тарина Р. Ф.
организациях, — резервы под обесценение
Порядок расчета и методика бухгалтерского учета отлоВнукова О. А.
женных налоговых обязательств и отложенных налоговых
активов
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№ 1 (январь)
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№ 2 (февраль)

№ 3 (март)

№ 3 (март)
№ 4 (апрель)
№ 5 (май)
№4 (апрель)
№ 5 (май)
№6 (июнь)
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О порядке бухгалтерского учета основных средств в соответствии с ЕПС и ОСБУ

Внукова О. А.

Бухгалтерский учет депозитов, размещенных в кредитных
Тарина Р. Ф.
организациях: возврат депозитов
Бухгалтерский учет выданных займов, оцениваемых по аморТарина Р. Ф.
тизированной стоимости
Бухгалтерский учет нематериальных активов в соответствии
Внукова О. А.
с ЕПС и ОСБУ
Бухгалтерский учет размещенных денежных средств по доТарина Р. Ф.
говорам займа, оцениваемых по справедливой стоимости
Бухгалтерский учет запасов в соответствии с ЕПС и ОСБУ
Внукова О. А.
Бухгалтерский учет расчетов в соответствии с ЕПС и ОСБУ
Тарина Р. Ф.
Бухгалтерский учет инвестиционного имущества в соответВнукова О. А.
ствии с ЕПС и ОСБУ
Бухгалтерский учет финансовых результатов в соответствии
Тарина Р. Ф.
с ЕПС и ОСБУ
Отчетность
Порядок составления отчетности об операциях с денежными
Тарина Р. Ф.
средствами
Новое в порядке составления отчетности об операциях
Тарина Р. Ф.
с денежными средствами
Порядок расчета кредитными потребительскими кооперативаТарина Р.Ф.
ми финансовых нормативов
Порядок кодирования операций в целях составления Отчета
Специалисты
об операциях с денежными средствами
ООО «БизнесНаставник»
Новое в отчетности о деятельности микрофинансовой организации
Тарина Р. Ф.
О порядке кодирования отдельных операций в целях составлеБанк России
ния Отчета об операциях с денежными средствами
О порядке заполнения раздела III Отчета о деятельности в соБанк России
ответствии с Указанием Банка России от 24.05.2017 №4383-У
Кассовые операции
Ответы на типовые вопросы НФО по ведению кассовых операций
Специалисты
ООО «БизнесНаставник»
Ответы на сложные вопросы по ведению кассовых операций
Специалисты
юридическими лицами
ООО «БизнесНаставник»
Порядок ведения кассовых операций, расчетов с наличными
Липатова Н. Г.
денежными средствами у организаций, работающих в сфере
микрокредитования и микрофинансирования
Порядок оформления унифицированных форм первичной
Липатова Н. Г.
документации по учету кассовых операций
Отраслевая специфика — ломбарды
Деятельность ломбарда: общие вопросы, налогообложение,
Лермонтов Ю. М.
бухгалтерский учет
Вопросы налогообложения
Обзор изменений в налоговом законодательстве с 2017 года
Зеленкова Р. А.
Налоговый учет резервов. Резервы на возможные потери
Зеленкова Р. А.
по займам
Налоговый учет резервов. Резервы по сомнительным долгам
Зеленкова Р. А.

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

№ 3 (март)
№ 4 (апрель)
№ 5 (май)
№6 (июнь)
№ 7 (июль)
№ 8 (август)
№ 8 (август)
№ 10 (октябрь)

№ 1 (январь)
№ 2 (февраль)
№ 6 (июнь)

№ 7 (июль)

№ 10 (октябрь)

№ 1 (январь)
№ 2 (февраль)
№ 3 (март)
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Налоговый учет резервов. Резерв предстоящих расходов
на оплату отпусков, резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет
Налоговый учет доходов по договорам займа: учет процентов
НДФЛ в борьбе за безнадежные долги
Налоговый учет доходов по договорам займа: учет неустойки
Займы ИП: подводные камни — 6% или 13%?
Заполнение декларации по налогу на прибыль организаций
Электронные больничные: к чему готовиться?
Налог на добавленную стоимость. Особенности учета
в микрофинансовой организации
Обвинительный уклон: как будут искать умысел ФНС и СК
Налог на имущество организаций в микрофинансовых организациях
4-ФСС: новое в заполнении отчета
Транспортный налог в микрофинансовых организациях
Пояснения и предоставление документов налоговому органу:
а надо ли?
НДФЛ: порядок расчета
Добавочный капитал в уставный: налоговые последствия
Упрощенная система налогообложения: правила применения
СЗВ-М (игра слов — «дополняющая» или «корректирующая»
форма): возможен ли штраф?

Зеленкова Р. А.

№ 4 (апрель)

Зеленкова Р. А.
Игнатушина А. В.

№ 5 (май)
№ 5 (май)

Зеленкова Р. А.
Игнатушина А. В.
Зеленкова Р. А.
Гревцова А. В.
Зеленкова Р. А.

№ 6 (июнь)
№ 6 (июнь)
№ 7 (июль)
№ 7 (июль)
№ 8 (август)

Гревцова А. В.
Зеленкова Р. А.

№ 8 (август)
№ 9 (сентябрь)

Гревцова А. В.
Зеленкова Р. А.
Гревцова А. В.

№ 9 (сентябрь)
№ 10 (октябрь)
№ 10 (октябрь)

Зеленкова Р. А.
Гревцова А. В.
Зеленкова Р. А.
Гревцова А. В.

№ 11 (ноябрь)
№ 11 (ноябрь)
№ 12 (декабрь)
№ 12 (декабрь)

Трудовые отношения
Трудовые отношения с учетом типовой формы трудового доШарынина Т. В.
говора для микропредприятий
Заработная плата в документах и отчетах
Шарынина Т. В.
Обучение работников организации (продолжение в следуюШарынина Т. В.
щем номере)
Особенности заключения договора на обучение
Шарынина Т. В.
Организация бухгалтерской работы
Хранение и архивирование бухгалтерских документов
Шарынина Т. В.
Рациональный документооборот в организации
Шарынина Т. В.
Нормативное регулирование внутреннего контроля
Шарынина Т. В.
Командировочные расходы в организации
Шарынина Т. В.
Обзор судебной практики
Деятельность микрофинансовых организаций (обзор судебЛермонтов Ю. М.
ной практики)

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

Справочная информация
Требования к рекламе по предоставлению потребительских
Специалисты
№ 2 (февраль)
займов
ООО «БизнесНаставник»
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