МСФО (IFRS) 15:
выручка по договорам
с покупателями
Академия бизнеса EY
Онлайн-тренинг
6 астрон. часов | 8 академ. часов

Программа онлайн-тренинга

Цели обучения

1 день

Онлайн-тренинг позволит:
•

Получить основополагающие
знания и практические
рекомендации по оценке и
признанию выручки в
финансовой отчетности

•

Узнать требования к
раскрытию информации
финансовой отчётности
согласно МСФО (IFRS) 15
«Выручка по договорам с
покупателями»

Сфера применения
Модель признания выручки: пять шагов
•

Шаг 1: Идентификация договора с покупателем

•

Шаг 2: Идентификация подлежащих исполнению обязательств

•

Шаг 3: Определение цены сделки

•

Шаг 4: Распределение цены сделки между подлежащими исполнению
обязательствами

•

Шаг 5: Признание выручки в момент или по мере исполнения компанией
каждого договорного обязательства

Прочие вопросы оценки и признания
Представление в отчетности
Раскрытие информации
Последствия для бизнеса после перехода на стандарт МСФО (IFRS) 15.
Изменения в информационных системах и процессах внутреннего контроля
Итоги тренинга

Что вы получите в результате обучения
•

Обзор требований стандарта МСФО
(IFRS) 15 «Выручка по договорам с
покупателями»

•

Ответы на практические вопросы
признания и оценки сумм выручки
согласно МСФО (IFRS) 15

•

Оценку требуемых изменений в
информационных системах и
процессах внутреннего контроля
при применении МСФО (IFRS) 15

•

Материалы тренинга на русском
языке в электронном виде

•

Профессиональные
рекомендации от тренераэксперта

•

Сертификат Академии бизнеса
EY

• Полностью погрузиться в процесс
обучения: участвовать в групповых
заданиях, ролевых играх, мозговых
штурмах, голосованиях и др.

• Просматривать материалы тренинга,
участвовать в опросах, проходить
тесты, задавать вопросы тренеру и
решать интересные кейсы
• Проводить время с пользой, при этом
экономя время и ресурсы

Тренеры

Для кого этот тренинг

Обучение проводит команда бизнестренеров Академии.

Руководители финансовых
подразделений организаций,
методологи, бухгалтеры, аналитики,
специалисты финансовых отделов,
специфика деятельности которых
связана с применением
международных стандартов
финансового учета и отчетности

Запросить CV тренера и задать вопросы о
тренинге: http://bit.ly/contactEY

Онлайн-тренинг проводится на
русском языке по расписанию
Академии бизнеса EY.

Программа онлайн-тренинга
может быть адаптирована и
проведена специально для
Вашей компании:

• Участвовать из любой точки мира

Каждый тренер обладает богатым
практическим опытом, а также
международными квалификациями
ACCA, CMA, CIRM, CFA, PMP и др.

Открытый формат

Корпоративный формат

Как проходит обучение
На онлайн-тренинге Академии
реализована возможность:

Форматы участия

• Предварительный анализ
потребностей в обучении,
• Определение целей и задач
• Гибкий подход к выбору
сроков и времени проведения
тренингов
• Адаптация тренинга с учетом
отраслевой специфики
• Отчет о результатах обучения
по запросу клиента
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