Тренинги компании «Делойт» в Беларуси
Первое полугодие 2019 года
Дата

Тренинг

Длительность

USD
без НДС

МСФО
17-18 апреля

Д-т МСФО К-т НСФО. Общий обзор
стандартов МСФО в сравнении с НСФО за
2 дня

2 дня

440

По согласованию
с заказчиком

МСФО отчетность: от теории к практике.
Практическое решение по подготовке
базовой модели МСФО-отчетности с
обучением специалистов

Корпоративный
формат, 6 модулей,
всего 88 часов

Рассчитывается
индивидуально*

Анализ данных с помощью MS Excel

2 дня

250

5 марта

Управление налоговыми рисками при
совершении внутригрупповых сделок
транснациональными компаниями.
Возможен ли cost sharing в Беларуси?

1 день

300

28 марта

Основные тенденции в международной и
белорусской налоговой сфере: борьба с
агрессивным налоговым планированием
(экономическая обоснованность
затрат, трансфертное ценообразование,
налоговый контроль за выплатой доходов
фактическим владельцам
(бенефициарам))

1 день

300

26 февраля

Практические подходы к составлению
документации по ТЦО

1 день

300

1 день

300

Технические навыки
4-5 апреля
Налогообложение

Управление рисками
18 февраля

Обеспечение непрерывности бизнеса

*в зависимости от объемов деятельности заказчика и особенностей
организации бухгалтерского учета

Контактная информация:
Для предварительной регистрации
необходимо выслать заявку с указанием
названия тренинга и Ваших контактных
данных (названия организации,
электронного адреса, номера телефона для
обратной связи) на адрес inquiry@deloitte.by

www.deloitte.by
Ул. К. Цеткин 51А, 13 этаж
Минск, 220004
Беларусь
Тел.: +375 (17) 309 99 00
Факс: +375 (17) 309 99 01

deloitte.by
О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица,
совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных
ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое
юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная
сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и
входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт
оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 264 тысяч специалистов
«Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более
подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед»,
ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством
данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо
решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел,
проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет
ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
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