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Учебные курсы по МСФО
Чтобы проще ориентироваться в предложении наших учебных
курсов, сравним МСФО с … транспортным средством,
посредством которого финансовая информация доставляется от
организации к пользователю.
По аналогии с автомобилем, где для одних – важно знать, как
автомобиль устроен в целом, для других – детально
разбираться, как работает конкретный узел, а для третьих
главным является умение управлять автомобилем, наши
учебные курсы по МСФО также делятся на 3 блока:

1. Для тех, кто управляет
Программы, дающие ответ на вопрос «как понимать и
использовать» финансовую отчетность по МСФО.
Ориентированы на руководителей, заместителей
руководителей, начальников отделов, главных бухгалтеров,
ведущих специалистов.
2. Для тех, кто готовит
Программы, дающие ответ на вопрос «как готовить»
финансовую отчетность по МСФО.
Ориентированы на бухгалтеров, работников финансовых и
иных служб, задействованных в подготовке финансовой
отчетности по МСФО.
3. Специализированные учебные курсы
Программы, затрагивающие специфические аспекты
подготовки финансовой отчетности по МСФО.

Ориентированы на организации или специалистов, имеющих
дело со специфическими вопросами учета по МСФО.
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1. Как понимать и
использовать
финансовую
отчетность
по МСФО.

2. Как готовить
финансовую
отчетность
по МСФО.

3. Специализированные
учебные
программы
по МСФО.

Различия:
Д-т МСФО
К-т НСФО

Основы:
МСФО за 2 дня

Учет операций
хеджирования

Анализ:
Анализ финансовой
отчетности по МСФО
для принятия
управленческих
решений и оценки
эффективности
деятельности

Теория: МСФО – в
поисках ответов

МСФО 9
«Финансовые
инструменты»

АНОНС
Практика учета:
Подготовка
к DipIFR

МСФО 15 «Выручка
по договорам с
покупателями»

Различия и анализ
(на основе
финансовой
отчетности вашей
организации):
Интенсивный курс
Международного
финансового языка

МСФО 16 «Аренда»
Финансовые
инструменты: от
стандарта до модели
Изменения в МСФО:
от теории к практике
МСФО в сельском
хозяйстве
Учет выплат,
основанных на
акциях

Стандартный формат проведения:
Открытый формат
Корпоративный формат

МСФО для малых и
средних предприятий
Учет в условиях
гиперинфляции
Иная тема (по
вашему запросу)
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Какой курс подойдет именно
Вам и Вашей организации?

1. Как понимать и использовать
финансовую
отчетность по МСФО

2. Как готовить
финансовую отчетность по
МСФО

Для понимания отчетности по
МСФО, особенно при наличии
знаний национального
бухгалтерского учета, не
требуется изучение всей теории
МСФО. Достаточно
сфокусироваться на основных
различиях в методах учета и
содержании финансовой
отчетности. Такая методика
изучения МСФО заложена в курсе
«Различия: Д-т МСФО К-т
НСФО» (2 дня – 16 ак.ч.).

Если перед Вами стоит задача за
короткий срок получить общее, но
при этом довольно широкое
представление о стандартах
МСФО, то наш курс «Основы:
МСФО за 2 дня» (2 дня - 16
ак.ч.) разработан именно для этих
целей. Курс позволяет
сформировать общее понимание
наиболее часто используемых на
практике стандартов МСФО.

3. Специализированные
учебные программы по МСФО

Если перед Вами или вашей
организацией стоят
специфические вопросы по МСФО,
наша подборка
специализированных учебных
курсов поможет Вам найти
правильные ответы.

Если для Вас актуальным является
формирование детального,
Если Вы сталкиваетесь с
теоретически полного понимания
финансовой отчетностью по МСФО требований МСФО, курс
Ваших контрагентов, деловых
«Теория: МСФО – в поисках
партнеров или конкурентов, или
ответов» (11 дней – 60 ак.ч.)
проводите анализ финансовой
позволит сфокусироваться на
отчетности по МСФО собственной детальном рассмотрении
организации, курс «Анализ:
стандартов МСФО, а особая
Анализ финансовой
методика изучения сделает
отчетности по МСФО для
процесс интересным и легким для
принятия управленческих
запоминания.
решений и оценки
эффективности деятельности» (Анонс) Слушателям, которым
требуется погрузиться в среду
(2 дня - 16 ак.ч) позволит Вам
улучшить навыки такого анализа ведения учета по МСФО,
отработать бухгалтерские расчеты
для выработки обоснованных
по МСФО, предлагаем курс
управленческих решений и
«Практика учета: Подготовка к
формирования обоснованных
DipIFR» (120 ак.ч.). Программа
выводов об эффективности
деятельности вашей организации. курса соответствует программе
экзамена DipIFR.
Если Вы хотели бы понимать
основные различия в учете по
МСФО и национальным
стандартам, а также применить
навыки анализа показателей
финансовой отчетности по МСФО
на примере финансовой
отчетности именно вашей
организации, предлагаем Вам
курс «Различия и анализ (на
основе финансовой отчетности
вашей организации):
Интенсивный курс
Международного финансового
языка» (2 дня - 16 ак.ч.)».
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Наши контакты

Мы будем рады предоставить детальную программу и дополнительную
информацию, а также обсудить все сопутствующие организационные и
финансовые вопросы по заинтересовавшим вас тренингам.
Информация о наших учебных курсах дополнительно размещена на
нашем корпоративном сайте по адресу deloitte.by (раздел Услуги /
Академия «Делойта»).

Контактное лицо
Дмитрий Бекешко
Руководитель Академии «Делойта» в Беларуси
Тел.: +375 (17) 309 99 00 (вн. 2803)
Моб.: +375 (44) 770 21 20 (А1)
Email: dbekeshko@deloitte.by
Иностранное унитарное предприятие
«Делойт и Туш»
г. Минск, ул. К. Цеткин, 51А
deloitte.by
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