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Руководителю предприятия, 

Финансовому директору, 

Главному бухгалтеру / экономисту 

Обучение в Армении 

по программе МСФО 

 

Унитарное предприятие «Могилевское отделение БелТПП» в 

период с 20 по 25 сентября 2021 г. организует обучение специалистов 

финансовых служб в г. Ереван, Армения по программе «Международные 

стандарты финансовой и бухгалтерской отчетности».  

Программа визита включает: специализированные встречи, лекции, 

тренинги и дискуссии, посещения Министерства экономики Армении, 

Центрального банка, EBRD, Армянской фондовой биржи, Армяно-

белорусского торгового дома «Ар-Бе», культурную программу.  

Стоимость участия одного представителя предприятия в обучении 

составляет 750 долларов США и включает:  

• обучение по программе; 

• транспортное обслуживание в Армении;  

• бронирование авиабилетов и гостиницы; 

• культурную программу. 

Дополнительно командирующей стороной оплачиваются суточные 

в размере 35 долларов / сутки (по нормам Минфина РБ) и проживание в 

гостинице 60 долларов / сутки, перелет Минск – Ереван – Минск от 680 

бел. руб., страховка, ПЦР-тест. 

Заявки на участие принимаются в произвольной форме с указанием 

ФИО, должности, контактного телефона до 20 августа. 

С программой визита можно ознакомиться на сайте 

www.mogilev.cci.by. 

Контактное лицо для получения дополнительной информации – 

начальник отдела ВЭС Красовская Анна Владимировна: тел./факс: 

+375 222 77 80 34, тел. моб.: +375 29 684 94 44 (Vel), e-mail: 

6849444@mail.ru. 

 

Заместитель генерального директора  

по ВЭС                                                                    Т.Г. Алексеева 

 
06 Красовская  

77 80 34 


