Вебинар «Новое в МСФО:
последние изменения и
практические аспекты»
Продолжительность
2 часа 15 мин
Дата и время
проведения
9 февраля 2016,
13:00 -15:15
(московское время)
Стоимость участия
6 900 руб. плюс НДС
18%

Необходимый
уровень подготовки

Целевая аудитория
 Финансовые директора
 Главные и ведущие бухгалтеры
 Внутренние аудиторы и внутренние контролеры
 Финансовые аналитики
 Специалисты, занимающиеся подготовкой финансовой отчетности в
соответствии с МСФО.

Цели тренинга
 Дать основополагающие знания по Международным Стандартам Финансовой
Отчетности и самым значительным интерпретациям, которые были
опубликованы Советом по МСФО с 1 сентября 2014г. по 30 ноября 2015г.

Хорошее знание
учета по МСФО

 Проанализировать изменения в МСФО, обязательные к применению для
годовых периодов, начинающихся с 1 января 2015г. и позднее.

При отсутствии
знаний по этой теме
необходимо посетить
тренинги:
«Концепции учета и
формирование
финансовой
отчетности
(МСФО/ГААП США)»,
«Консолидация
финансовой
отчетности I
(МСФО/ГААП США)».

Семинар в формате вебинара позволит Вам
 Узнать последние изменения в МСФО и своевременно подготовиться к
применению МСФО, которые вступают в силу для годовых периодов,
начинающихся с 1 января 2015г.
 Эффективно участвовать в обучении, сэкономив время, подключаясь к
вебинару из офиса или из дома
 Задать интересующие вопросы в чате во время вебинар-сессии
 Посмотреть запись вебинара после его окончания
 По окончанию вебинара получить специально разработанные учебные
материалы на русском языке.

Вебинар «Новое в МСФО: последние изменения и практические аспекты»

Программа вебинара

Сертификаты

 Основные изменения в МСФО,
опубликованные с 1 сентября 2014г. по 30
ноября 2015г. В том числе:

Сертификат Академии бизнеса EY.

►

Ежегодные усовершенствования 20122014

13.00 – 15.15 (Московское время)

►

Инициатива по раскрытию информации:
Проект поправки к МСФО (IAS) 7 «Отчеты
о движении денежных средств»
(ED/2014/6)

► Основные

изменения в МСФО, обязательные к
применению для годовых периодов,
начинающихся с 1 января 2015г. и позднее. В
том числе:

Время проведения
Технические требования
Для участия в вебинаре потребуются:
 Компьютер с подключенными колонками или
наушниками
 Подключение к сети Internet. Cкорость
соединения не менее 512 Kbps, оптимально 12 Mbps*.

►

Ежегодные усовершенствования 20102012

*Более подробные технические требования уточняйте у
сотрудников Академии бизнеса EY

►

Ежегодные усовершенствования 20112013

Корпоративное обучение

►

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

 Итоги вебинара.
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 Предварительный анализ потребностей
в обучении, определение целей и задач
 Адаптация тренинга под отраслевую
специфику
 Гибкий подход к выбору сроков, форматов
и времени проведения обучения
 Отчет о результатах обучения по запросу
клиента.

Рекомендуемая схема обучения
 Концепции учета и формирование финансовой
отчетности (МСФО/ГААП США)
 Учет долгосрочных активов
(МСФО/ГААП США)
 Бухгалтерские оценки при составлении
финансовой отчетности (МСФО/ГААП США)
 Консолидация финансовой отчетности I
(МСФО/ГААП США)
 Новое в МСФО
 МСФО (IFRS) 15: Новый стандарт по
признанию выручки.

Как зарегистрироваться на тренинг?
Заполните, пожалуйста, регистрационную форму
на сайте: ey.com/cis/academy

