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МСФО для  
нефинансовых 
руководителей 

Академия бизнеса Б1 

Онлайн-тренинг | 2 дня | 10.6 академ. часов | 8 астрон. часов 

 

 
Программа онлайн-тренинга  Цели обучения  

1 день 

 МСФО (IAS) 1 Представление 
финансовой отчетности: 5 
основных элементов 

 МСФО (IAS) 8 Учетная политика, 
изменения в бухгалтерских 
оценках и ошибки 

 МСФО (IAS) 2 Запасы: основные 
положения и наиболее 
распространенные ошибки 

 МСФО (IAS) 10 События после 
отчетной даты: корректируем 
или нет? 

 МСФО (IAS) 16 Основные 
средства: основные положения и 
наиболее распространенные 
ошибки 

 МСФО (IAS) 38 Нематериальные 
активы: основные положения и 
наиболее распространенные 
ошибки 

 МСФО (IAS) 40 Инвестиционная 
недвижимость 

 МСФО (IAS) 36 Обесценение 
активов 

2 день 

 МСФО (IAS) 21 Влияние 
изменений валютных курсов: 
денежные и неденежные 
статьи 

 Учет инвестиций в другие 
компании: 
− МСФО (IFRS) 9 Финансовые 

инструменты 
− МСФО (IFRS) 10 

Консолидированная 
финансовая отчетность: а есть 
ли контроль? 

 МСФО (IAS) 28 и IFRS 11 Метод 
долевого участия: учет СП и 
ассоциированных предприятий 

 МСФО (IAS 7) «Отчет о 
движении денежных средств» - 
основа для управления 
ликвидностью и анализа 
финансового здоровья 
предприятия 

 Влияние пандемии COVID-19 на 
финансовую отчетность: на что 
важно обратить внимание? 

 Онлайн-тренинг позволит: 

 Профессионально трактовать 
статьи финансовой 
отчетности 

 Видеть взаимозависимость 
между управленческими 
решениями и данными 
финансовой отчетности 
компании  

 Со знанием вопроса вести 
диалог с надзорными 
органами и аудиторами  

 Свободно понимать 
профессиональный язык 
составителей отчетности  

 Легко извлекать 
дополнительную 
информацию из отчетности 
для детального анализа 
финансового состояния 
компании 
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Что вы получите в результате обучения  Форматы участия  

 Системную информацию о 
наиболее широко применяемых 
стандартах и их ключевых 
положениях  

 Понимание применения 
требований стандартов на 
практике 

 Преодолеете барьеры при 
«чтении» и понимании 
финансовой отчетности и 
обретете уверенность в 
разговоре с финансистами 

 

 
 Материалы тренинга в 

электронном виде 
 Профессиональные 

рекомендации от тренера-
эксперта 

 Сертификат Академии бизнеса 
Б1 

 
Открытый формат 

Обучение проводится по 
расписанию Академии 
бизнеса Б1. 
 

Корпоративный формат 

Программа тренинга может 
быть адаптирована и 
проведена специально для 
вашей компании: 
 
 Предварительный анализ 

потребностей в обучении, 
определение целей и 
задач 

 Гибкий подход к выбору 
сроков и времени 
проведения тренингов 

 Адаптация тренинга с 
учетом отраслевой 
специфики 

 Отчет о результатах 
обучения по запросу 
клиента 

Как проходит обучение   
На онлайн-тренинге Академии Б1 
реализована возможность: 

 Интерактивного обучения, 
включающее примеры из 
практики  

 Разбор практических заданий  

 
 Ответы тренера-эксперта на 

вопросы участников тренинга  
 Фасилитация обсуждений и 

обмен опытом внутри группы 

 

Тренеры  Для кого этот тренинг   
Тренинг проводят бизнес-тренеры   
Академии – Корпоративного 
Университета Б1. Тренеры обладают 
богатым практическим опытом, а 
также сертификациями ACCA, CPA, 
CMA, CIRM, CFA, PMP и др. 

Запросить CV тренера и задать 
вопросы о тренинге: 
academy@b1.ru 

  Руководители организаций, 
нефинансовых департаментов 

 Специалисты, работа которых 
связана с ключевой 
деятельностью предприятия и 
влияет на элементы 
финансовой отчетности и, как 
следствие, на ключевые 
показатели деятельности 

 

 

 

 

 


