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Программа:

«МСФО: новые тенденции»
18—21 ноября 2020 года; Париж, Франция

Уважаемые коллеги,
Компания GBS Group приглашает Вас принять участие в международной специализированной программе
«МСФО: новые тенденции», которая пройдет с 18 по 21 ноября 2020 года в Париже, Франция.
МСФО – динамичная система, постоянно совершенствующаяся и идущая в ногу с современной экономикой
и требованиями пользователей к отчетности их компаний и предприятий.
Изучение МСФО обогащает профессиональные знания всех лиц, чья деятельность связана с решением
экономических и финансовых вопросов.
Основная цель программы «МСФО: новые тенденции» – ознакомление с последними изменениями в
стандартах МСФО 16, МСФО 15, МСФО 9 и получение практических навыков, необходимых для составления и анализа финансовой отчетности предприятия.

Ключевые темы курса:
DDАктуальные вопросы применения МСФО
(IFRS) 16 «Учет аренды»;
DDРаскрытие информации в финансовой
отчетности МСФО (IFRS) 16;
DDПрактические примеры по применению
МСФО (IFRS) 16;
DDМСФО (IFRS) 15: Пятишаговая модель «Выручка по договорам с покупателями»;
DDПереход на новый стандарт МСФО (IFRS)
15: варианты и особенности перехода.
Практические примеры по применению
стандарта;

DDПредставление в отчетности МСФО (IFRS)
15;
DDАктуальные вопросы применения МСФО
(IFRS) 9;
DDПереход на новый стандарт МСФО (IFRS)
9: инструкции по переходу, на что следует
обратить внимание;
DDОсновные отличия МСФО (IFRS) 9 от
стандарта МСФО (IAS) 39 «Финансовые
инструменты: признание и оценка»;
DDПрактические примеры по применению
МСФО (IFRS) 9.

Программа обучения
1-й день, 18 ноября: Прибытие участников
DD прибытие участников;
DD встречи в аэропорту.

2-й день, 19 ноября
«Актуальные вопросы применения МСФО (IFRS) 16: «Учет аренды»
DD
DD
DD
DD

Термины стандарта, цель принятия;
Сфера применения МСФО (IFRS) 16;
Влияние МСФО (IFRS) 16 на учет у арендатора в переходный период;
Определение отношений аренды на дату первоначального применения нового стандарта для
действующих договоров;
DD Сравнительные данные при переходе на МСФО (IFRS) 16;
DD Практические аспекты выявления отношений аренды по МСФО (IFRS) 16;
DD Учет аренды у арендатора по МСФО (IFRS) 16;
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DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD

Последующая оценка актива арендатором;
Последующая оценка обязательства по аренде арендатором;
Представление аренды в финансовой отчетности арендатора;
Учет аренды арендодателем;
Продажа или обратная аренда;
Практические аспекты учета обратной аренды по МСФО (IFRS) 16;
Раскрытие информации в финансовой отчетности;
Практические примеры по применению МСФО (IFRS) 16.

3-й день, 20 ноября
«МСФО (IFRS) 15: «Выручка по договорам с покупателями»
DD Общие сведения и цели создания стандарта;
DD Сфера применения МСФО (IFRS) 15;
DD Модель признания выручки «пять шагов»:
○○ Идентификация договора с покупателем;
○○ Идентификация подлежащих исполнению обязательств;
○○ Определение цены сделки;
○○ Распределение цены сделки между подлежащими исполнению обязательствами;
○○ Признание выручки в момент или по мере исполнения.
DD Отражение в учете затрат по договорам;
DD Переход на новый стандарт МСФО (IFRS) 15: варианты и особенности перехода;
DD Представление в отчетности;
DD Практические примеры по применению МСФО (IFRS) 15.

«МСФО (IFRS) 9: «Финансовые инструменты»
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD

Понятия и определения, цели создания стандарта МСФО (IFRS) 9;
Сфера применения МСФО (IFRS) 9;
Первоначальное признание и оценка финансовых инструментов;
Классификация финансовых активов и финансовых обязательств;
Встроенные производные финансовые инструменты;
Последующая оценка финансовых инструментов;
Обесценение: модель ожидаемых кредитных убытков;
Учет хеджирования: основные изменения;
Переход на новый стандарт МСФО (IFRS) 9: инструкции по переходу, на что следует обратить
внимание;
DD Основные отличия со стандартом МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»;
DD Представление финансовой отчётности и раскрытие информации;
DD Практические примеры по применению МСФО (IFRS) 9.

4-й день, 21 ноября: Окончание программы, отъезд участников.

Формат обучения
Обучение построено на интенсивном погружении в практику. Особую ценность курсам GBS Group
придают практические занятия — бизнес-кейсы.
В ходе их решения слушатели структурируют уже имеющиеся знания и новую информацию,
обмениваются опытом, знакомятся с методиками ведения эффективной работы и получают
конкретные инструменты для решения поставленных задач.
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Скидки
При регистрации 2-х участников скидка 10%, при регистрации 3-х и более участников — 15%.

Диплом
По итогам обучения участник семинара получает Диплом международного образца.

Стоимость участия
Участие только в академической части программы

£2,195.00

В данную стоимость включены: участие в семинаре, кофе-брейки, обеды, услуги переводчика, академические материалы на электронном носителе, диплом участника.

Участие в академической части с проживанием

£3,345.00

В данную стоимость включены: участие в семинаре, кофе-брейки, обеды, услуги переводчика, академические материалы на электронном носителе, диплом участника, завтраки, проживание в отеле, трансферы
от аэропорта и обратно.

Полный пакет участия

£3,645.00

В данную стоимость включены: участие в семинаре, кофе-брейки, обеды, услуги переводчика, академические материалы на электронном носителе, диплом участника, завтраки, ужины, проживание в отеле,
трансферы от аэропорта и обратно, вечерняя культурная программа.

Регистрация участников
По желанию участников в программу могут быть внесены дополнительные вопросы. Направьте
свои пожелания и предложения вместе с регистрационной формой на электронный адрес:
info@globalbs.co.uk.
Скачать форму регистрации на мероприятие Вы можете по следующей ссылке:
http://globalbs.co.uk/public/doc/GBS-Form.docx или воспользуйтесь удобной формой регистрации
на нашем сайте: http://www.globalbs.co.uk/send-a-request.
План мероприятий на 2020 год можно скачать на нашем сайте: http://globalbs.co.uk/events-plan.

С уважением,
GBS Group Ltd.

