АНОНС СЕМИНАРА:
Переход государственного предприятия на МСФО
Минск, 23 марта 2018 года

Актуальные вопросы перехода на Международную систему финансовой отчётности (МСФО) будут
обсуждаться 23 марта 2018 года на семинаре «Переход государственного предприятия на МСФО»
ОРГАНИЗАТОРЫ СЕМИНАРА: Аудиторская компания «Бейкер Тилли Бел» и Исследовательский
центр ИПМ при поддержке Посольства Великобритании в Минске
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 23 марта 2018 года
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Отель «Ренессанс Минск», г. Минск, пр-т Дзержинского, 1Е
ВРЕМЯ: 08:30 - начало регистрации; 09.00 - начало семинара
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: главные бухгалтеры, финансовые контролеры, финансовые аналитики, руководители
предприятий
РЕГИСТРАЦИЯ: участие в семинаре возможно путем направления письма на адрес info@bakertilly.by с
пометкой "Семинар" и указанием ФИО, должности, названия организации, контактного телефона и почтового
адреса в тексте письма, либо вы можете связаться с нами по телефону (017) 394 95 03. Участие бесплатно для
специалистов и руководителей предприятий, получивших подтверждение от организаторов о включении в
состав участников
СПИКЕРЫ:
Александр Белько, ACCA, ассоциированный партнёр компании «Бейкер Тилли Бел».
Александр закончил Белорусский национальный технический университет по специальности
«Экономика и организация производства». Занимается аудиторской практикой с 2008 года. Член
АССА.
Александр специализируется на выполнении проектов по заказам международных финансовых
организаций корпорации (МФК) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Им
накоплен значительный опыт реализации проектов в области МСФО различной степени
сложности как для отдельных компаний, так и для холдинговых структур в различных отраслях.
Анна Гафурова, аудитор компании «Бейкер Тилли Бел». Магистр экономических наук
Белорусского государственного университета.
Анна аттестованный Министерством финансов аудитор, имеет диплом ACCA по международной
финансовой отчетности.
Ключевым опытом работы Анны является трансформация отчетности, проведение аудиторских
и обзорных проверок в соответствии с МФСО крупных белорусских и международных компаний.

За дополнительной информацией обращайтесь по электронной почте info@bakertilly.by либо по
телефону +375 17 394 95 03

An independent member of Baker Tilly International

СЕМИНАР
«Переход государственного предприятия на МСФО»
Дата: 23 марта 2018 года
Место проведения: Отель «Ренессанс Минск» (г. Минск, пр-т Дзержинского, 1Е)
Участие в семинаре является бесплатным после регистрации и получения подтверждения.
Количество мест ограничено
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
8:30 - 9:00
9:00 - 9:15
9:15 - 10:30

Регистрация участников
Вступительное слово
Семинар (часть 1)

10:30 - 10:45

Кофе-пауза

10:45 - 12:00

Семинар (часть 2)

12:00 - 12:30

Обед

12:30 - 14:15

Семинар (часть 3)

14:15 - 14:30

Кофе-пауза

14:30 - 16:15

Семинар (часть 4)

16:15 - 17:00

An independent member of Baker Tilly International

Модуль 1. МСФО в законодательстве Республики Беларусь
Текущее законодательство Республики Беларусь в сфере МСФО и
планируемые шаги к сближению
Модуль 2. Последствия и приемущества перехода на МСФО
для гос. Компаний
Высокая информативность МСФО отчетности для пользователей
Выход на международные рынки капитала
Возможность привлечения иностранного инвестирования
Модуль 3. Основные отличия МСФО-отчетности от
отчетности по НСФО
Различия в принципах подготовки отчетности: разные цели
составления по НСФО и МСФО
Приоритет экономического содержания над юридической формой
Приоритет профессионального суждения составителя отчетности
Временная стоимость денег. Справедливая стоимость.
Отличия учета НСФО от МСФО
Модуль 4. Подготовка первой отчетности по МСФО.
МСФО (IFRS) 1 – «Первое применение МСФО»
Начальный отчет о финансовом положении по МСФО
Учетная политика
Освобождения от других МСФО
Состав первого комплекта финансовой отчетности по МСФО
Исключения из ретроспективного применения МСФО
Модуль 5. Консолидированная отчетность МСФО
Анализ наличия контроля в соответствии с (IFRS) 10
Порядок консолидации отчетности компаний группы
Модуль 6. Трансформация финансовой отчетности в
соответствии с МСФО
Трансформация данных национального учета в соответствии с
МСФО
Практические аспекты трансформации. Виды трансформационных
корректировок
Подготовка финансовой отчетности по МСФО компании методом
трансформации в модели MS Excel + автоматизация
Модуль 7. Практика перехода на МСФО белорусских
предприятий
Вопросы и ответы. Краткое анкетирование участников

