МСФО: продвинутый
уровень
Академия бизнеса EY
Онлайн-практикум
2 дня | 8 астрон. часов | 10,6 академ. часов

Программа онлайн-практикума

Цели обучения

1-ый день

2-ой день

Онлайн-практикум позволит:

•

•

•

•

Обязательство или капитал?
МСФО (IAS) 32 «Финансовые
инструменты: представление
информации», практические
примеры учета бессрочных
облигаций, конвертируемых
инструментов, пут опционов в
отношении
неконтролирующих долей
участия и др.
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые
инструменты»: расчет
эффективной процентной
ставки (ЭПС) – практические
примеры учета скрытых
комиссий, вознаграждений
(не)являющихся
неотъемлемой частью ЭПС,
влияние модификации
финансового инструмента на
расчет ЭПС и др. вопросы

•

Обесценение активов МСФО
(IAS) 36: текущие требования
стандарта, определение ЕГДС с
практическими примерами,
расчет ценности использования
(VIU) активов, определение
справедливой стоимости
(рыночный, доходный и
затратный метод), вопросы
использования ставки
дисконтирования и влияние
пандемии COVID-19
МСФО (IFRS) 3 «Объединения
бизнесов»: сложные вопросы из
практики, включающие примеры
ситуаций, когда сделка является
приобретением группы активов
или объединением бизнесов;
различия между сделками по
объединению бизнесов и
объединением бизнесов под
общим контролем;
идентификация приобретателя,
когда создается новая
организация с целью
осуществления объединения
бизнесов; учет переданного и
условного возмещения; затраты,
связанные с приобретением и
проч.

•
•

Получить углубленные
знания в области учета
наиболее актуальных
вопросов МСФО по опросам
наших клиентов,
специалистов в области
аудита, учета и финансов
Разобрать практические
примеры применения данных
стандартов
Узнать о последних
изменениях, трендах и
текущей работе СМСФО в
отношении стандартов,
разбираемых на тренинге

Что вы получите в результате обучения
•

•
•

Опыт разбора сложных
практических ситуаций учета
приобретений бизнеса,
финансовых инструментов
Методику расчёта обесценения
активов
Рекомендации по расчёту
эффективной процентной ставки

•
•
•

Форматы участия

Материалы тренинга в
электронном виде
Профессиональные
рекомендации от тренера
Сертификат Академии бизнеса
EY

Открытый формат
Онлайн-тренинг проводится по
расписанию Академии бизнеса
EY.

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

Как проходит обучение
На онлайн-тренинге Академии
реализована возможность:
•
•

Интерактивного обучения,
включающего примеры из
практики
Разбора практических заданий

•
•

Ответов тренера-эксперта на
вопросы участников тренинга
Обсуждения примеров и
обмена опытом внутри группы

•
•

Тренеры

Для кого этот тренинг

Тренинг проводят бизнес-тренеры
Академии бизнеса EY. Тренеры обладают
богатым практическим опытом, а также
международными квалификациями
ACCA, CPA, CMA, CIRM, CFA, PMP и др.

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

•

•
•

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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