МСФО:
Перезагрузка -2019
Академия бизнеса EY

Тренинг «МСФО: перезагрузка- 2019» позволит Вам
актуализировать информацию в отношении международных
стандартов финансовой отчетности, поправок и разъяснений,
которые были выпущены по состоянию на 31 декабря 2018г.

0,5 дня
4 академ. часа

Цели тренинга
► Удостовериться, что подготовленная Вами годовая
финансовая отчетность соответствует последним изменениям МСФО,
обязательным для применения с 1 января 2018г.
► Рассмотреть изменения в стандарты, а также изучить новые
разъяснения КИМФО, которые Вы обязаны применять для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2019 г., 1 января 2020 г. и позже.
► Обсудить причины и ожидаемые последствия изменений в Концептуальных
основах. Рассмотреть примеры неопределенности существования активов/
обязательств, неопределенности оценки и неопределенности результатов.
Обсудить почему и как изменилось определение элементов финансовой отчетности.

ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ
Открытый формат
В открытом формате обучение проводится по расписанию в Академии
бизнеса EY с 10.00 до 13-30.
Корпоративный формат
Программа может быть адаптирована и проводиться специально для
вашей
компании:
►

Предварительный анализ потребностей в обучении, определение целей и задач

►

Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов

►

Адаптация тренинга с учетом отраслевой специфики

►

Отчет о результатах обучения по запросу клиента

ДЛЯ КОГО ЭТОТ
ТРЕНИНГ
► бухгалтера
► экономисты
► финансисты
► специалисты по
МСФО
► аудиторы,
профессиональн
ая деятельность
которых связана
с составлением,
анализом или
аудитом МСФОотчетности

СВЯЖИТЕСЬ С
НАМИ,
чтобы узнать стоимость
тренинга и подать
заявку
academy@ua.ey.com
+38 (044) 499 33 48

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА
► Перечень новых документов МСФО, выпущенных
по состоянию на 31.12.2018 г.
► Изменения в МСФО, обязательные к применению
для годовых периодов, начинающихся с 01.01.18
 Интерпретация КИМФО (IFRIC) 22
«Операции в иностранной валюте и
предварительная оплата»
 Перевод из/в категорию «Инвестиционное
имущество» – поправки в МСФО (IAS) 40
 Ежегодные усовершенствования МСФО
цикл 2014 – 2016 г.
► Изменения в МСФО, обязательные к применению
для годовых периодов, начинающихся с 01.01.19
 Интерпретация КИМФО (IFRIC) 23
«Неопределенность в учете налогов на
прибыль»
 Особенности предоплаты с отрицательным
возмещением - Поправки к МСФО (IFRS) 9
 Долгосрочные инвестиции в
ассоциированные компании и совместные
предприятия - Поправки МСФО (IAS) 28
 Ежегодные усовершенствования МСФО
цикл 2015 – 2017 г.

► Изменения в МСФО, обязательные к применению
для годовых периодов, начинающихся с 01.01.20
 Концептуальные основы представления
финансовых отчетов в редакции 2018 г.
 Уточнение термина «Бизнес» – Поправки
МСФО (IFRS) 3
 Уточнение термина «Существенность» –
Поправки в МСФО (IAS) 1 и (IAS) 8

ПОЧЕМУ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА EY?
►

В Академии бизнеса EY мы более 20 лет обучаем лучшим практикам повышения личной и командной
эффективности сотрудников EY в разных странах мира: от консультантов до руководителей

►

Премии Trainings’2015 и 2014 в номинациях «Компания года» и «Корпоративный университет»

►

Тренеры Академии сертифицированы на применение инструмента MBTI Step I и Step II

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ОБУЧЕНИЯ
►

Школа МСФО

►

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами»

►

МСФО (IFRS) 16 «Аренда»

►

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

►

МСФО: Перезагрузка - 2019

