ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ АУДИТОРОВ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
ПРОГРАММЫ КУРСОВ

ПОЧЕМУ НУЖНО ПРОЙТИ
ПОДГОТОВКУ В BDO?

XX

Международные стандарты аудита

XX

Новое в правоведении, бухгалтерском учете, налогообложении,
финансах предприятий и аудите

XX

Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы
практики налогообложения

XX

МСФО: Налог на прибыль. Отложенные налоги

XX

Новое в МСФО

XX

Бухгалтерский учет в бюджетных организациях

XX

Международные стандарты финансовой отчетности.
Базовый блок.

XX

Бухгалтерский управленческий учет

XX

МСФО и РСБУ: сравнение и возможности сближения учета

XX

Бухгалтерская практика. Текущие проблемы и последние изменения

XX

Консолидация финансовой отчетности в соответствии с МСФО
(консолидация сложных групп)

XX

Трансформация финансовой отчетности в соответствии с МСФО
(с использованием трансформационных таблиц)

• 10% скидка —предоставляется при ранней регистрации
на курс

XX

Внутрифирменные стандарты аудита и их практическое применение

• 15% скидка —предоставляется клиентам УЦ BDO или
при записи сразу на два курса

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
В подготовке и проведении учебных программ УЦ BDO участвуют преподаватели, обладающие многолетним практическим опытом преподавания:
•
•
•
•
•
•
•
•

Тынчерова Зарина Таировна
Сотникова Людмила Викторовна
Сокуренко Вера Владимировна
Протопопова Ольга Владимировна
Бровкина Наталья Дмитриевна
Егорова Ольга Викторовна
Рябова Раиса Ивановна
Говоров Юрий Вячеславович

• 20-летний опыт работы и безупречная деловая репутация
• Обучение проводят высококвалифицированные специалисты с большим опытом преподавания
• Комфортные условия, интерактивный характер обучения
• По окончании выдается свидетельство о повышении квалификации

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

• 20% скидка — предоставляется при регистрации двух
слушателей от компании или двух физических лиц

п/п Тематика

Онлайн курс, Преподаватель
часы

Форма
обучения

Даты

16

Егорова Ольга Викторовна, Советник
налоговой службы III ранга,эксперт по налогообложению, автор более 500 публикаций в
справочных системах и печатных изданиях.

Дневная

15.11.2016 —
16.11.2016

2

«Первичка»: что и как проверяют
контролирующие органы

8

Смирнова Татьяна Степановна, К.ю.н.,
начальник отдела документальных проверок
и ревизий Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции
(УЭБиПК) МВД России

Дневная

17.11.2016

3

НДС-2016: практика исчисления по новым
правилам, новые коды операций

8

Харитонова Екатерина Николаевна,
Доктор экономических наук, профессор,
аттестованный аудитор

Дневная

22.11.2016

16

Сотникова Людмила Викторовна, Доктор
экономических наук, профессор, главный
редактор журнала «Бухучет в строительных
организациях», почетный член Института
профессиональных бухгалтеров России,
автор более 500 учебников, монографий
статьей по вопросам учета, налогообложения, аудита, внутреннего контроля

40

Гарифуллина О.Р.,
Харитонова Е.Н.,
Тынчерова З.Т.

1

НДС, налог на прибыль, налог на имущество
организаций: сложные вопросы исчисления
и уплаты в 2016 году

4

Учет основных средств, нематериальных
активов, запасов в 2016 году

Цена онлайн
курса, руб.
10 600
Акции
и скидки!
7 200
Акции
и скидки!
7 200

30.11.2016 —
01.12.2016

Акции
и скидки!

10 600
Акции
и скидки!

Международные стандарты аудита
и аудиторской деятельности.

5

Актуальные и сложные вопросы в области
аудиторской деятельности, бухгалтерского
учета и отчетности, налогообложении:
комментарии и практика их разрешения.

Смешанная

08.12.2016 —
24.12.2016

Вечерний

13.12.2016 —
28.12.2016

10 800
Акции
и скидки!

Новые Международные стандарты
финансовой отчетности.
Международные стандарты аудита и
аудиторской деятельности.
6

7

Актуальные и сложные вопросы в области
аудиторской деятельности, бухгалтерского
учета и отчетности, налогообложении:
комментарии и практика их разрешения.
Трансформация бухгалтерской отчетности
в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности.
Консолидация финансовой отчетности
в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности.

40

Гарифуллина О.Р.,
Харитонова Е.Н.

Выходные

03.12.2016 —
24.12.2016
17.12.2016 —
25.12.2016
21.11.2016 —
25.11.2016

40

Тынчерова З.Т.

Дневная
12.12.2016 —
16.12.2016

8

Заработная плата: учетные, налоговые,
правовые вопросы

16

Воробьева Елена Вячеславовна, к.э.н.,
налоговый консультант, автор ежегодно
переиздаваемого руководства «Заработная
плата», а также пособий по расчетам,
учету и налогообложению выплат в пользу
физических лиц

9

Затраты и себестоимость в бухгалтерском
и налоговом учете

8

Харитонова Екатерина Николаевна, Доктор
экономических наук, профессор, аттестованный аудитор

10 800
Акции
и скидки!

16 490
Акции
и скидки!

14.12.2016 —
15.12.2016

10 600

19.12.2016

7 200

Заявку на обучение можно выслать на электронный адрес: o.chumachenko@bdo.ru
По вопросам, связанным с Программой, обращайтесь, пожалуйста, к Ольге Чумаченко тел: +7 (495) 797-5665 доб.4718

КОНТАКТЫ
Тел.: +7 (495) 797 5665
E-mail: educate@bdo.ru
www.bdo.ru

Несмотря на то, что данная публикация была тщательно подготовлена специалистами компании, она может быть использована только для получения
общего представления об обсуждаемом в ней предмете. Не рекомендуется использовать представленную в публикации информацию в качестве
профессиональной консультации по конкретному вопросу. Прежде чем предпринять какие-либо действия или воздержаться от принятия каких-либо
действий на основании данной публикации, необходимо получить профессиональную консультацию специалиста. Группа компаний БДО Юникон, ее
партнеры, сотрудники и агенты не несут никакой ответственности за любые убытки, понесенные в связи с принятием или отказом от принятия какихлибо действий или решений на основе информации, содержащейся в данной публикации.
АО «БДО Юникон», ООО «БДО Юникон Консалтинг», АО «БДО Юникон Бизнес Солюшнс», АО «БДО Юникон Аутсорсинг Приложений», ЗАО БДО
Юникон Бизнес Сервис, НОУ (Частное учреждение) «Учебный центр БДО», зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской
Федерации, являются членами BDO International, сети независимых компаний. BDO — торговая марка сети BDO и каждой компании — члена сети BDO.
© 2016 АО «БДО Юникон». Все права защищены.

