
АНОНС СЕМИНАРА 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕХОДА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА МСФО И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

 
ЦЕЛЬ СЕМИНАРА 
Повысить качество и прозрачность финансовой отчетности государственного предприятия с целью повыше-
ния доверия к компаниям на международных рынках и повышения управленческих навыков, необходимых 

для качественного корпоративного управления. В рамках совместной инициативы «Бейкер Тилли Бел» и 

«Зубр Капитал» запланированы семинары в каждой области с июля по ноябрь 2018 года для бухгал-
теров и руководителей предприятий государственной формы собственности. Первый семинар со-

стоится в г. Могилеве. Анонсы мероприятий будут доступны на сайте www.bakertilly.by в разделе «Новости  
компании» и на сайте zubrcapital.by в разделе "Новости". 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ СЕМИНАРА 
Аудиторская компания «Бейкер Тилли Бел» в сотрудничестве с управляющей компанией «Зубр Капитал». Ре-

ализация инициативы стала возможна благодаря поддержке Посольства Соединенного Королевства Велико-
британии и Северной Ирландии в Республике Беларусь. 

 

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
г. Могилев, ул. Циолковского , д.1 (Конференц-зал УП «Могилевское отделение БелТПП») 

с 12 ноября по 15 ноября 2018 года 
Начало регистрации: 09:00, начало семинара: 09:30 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Главные бухгалтеры и руководители предприятий преимущественно государственной формы собственности 

Могилевской области, финансовые контролеры, финансовые аналитики 

 

ЭКСПЕРТЫ/CПИКЕРЫ  
Александр Белько, ACCA, ассоциированный партнёр компании «Бейкер Тилли Бел» 

Юрий Кисель, ассоциированный партнёр компании «Бейкер Тилли Бел» 
Виктор Денисевич, инвестиционный менеджер «Зубр Капитал» 

Андрей Филон, инвестиционный менеджер «Зубр Капитал» 
Евгений Бачищев, руководитель отдела контроллинга «Зубр Капитал» 

Татьяна Островская, руководитель HR-отдела «Зубр Капитал» 

Дарья Ксензова, бренд-менеджер «Зубр Капитал» 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 
Для участия в семинаре необходима предварительная регистрация путем направления письма на электрон-

ный 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           

8 (017) 394 95 03. Участие бесплатно для специалистов и руководителей предприятий, получивших подтвер-
ждение от организаторов о включении в состав участников. 

 

За дополнительной информацией обращайтесь по электронной почте info@bakertilly.by                       
либо по телефону 8 (017) 394 95 03 

mailto:info@bakertilly.by


ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
с 12 ноября по 15 ноября 2018 года 

Место проведения: г. Могилев, ул. Циолковского , д. 1  

(Конференц-зал УП «Могилевское отделение БелТПП») 

 

Модуль 1. Запасы, основы трансформации запасов  

Модуль 2. Финансовые инструменты, инвестиции, дебиторская задолженность  

Модуль 3. Основы трансформации финансовых инструментов, резервы, условные обязательства и условные 
активы  

Модуль 4. Финансовая отчётность в гиперинфляционной экономике  
Модуль 5. Налоги на прибыль, основы трансформации налогов на прибыль  

Модуль 6. Учёт государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи, аренда 

1 ДЕНЬ 

 

БЕЙКЕР ТИЛЛИ БЕЛ  

Модуль 1. Концептуальные основы подготовки и составления ФО, представление финансовой отчетности  

Модуль 2. Принципы трансформации  
Модуль 3. Основные средства и капитальные вложения, затраты по займам  

Модуль 4. Обесценение активов, основы трансформации основных средств   
Модуль 5. Нематериальные активы, основы трансформации НМА 

2 ДЕНЬ 

 

БЕЙКЕР ТИЛЛИ БЕЛ  

3 ДЕНЬ 

 

БЕЙКЕР ТИЛЛИ БЕЛ  

Модуль 1. Выручка, основы трансформации выручки  
Модуль 2. Отчёт о движении денежных средств, формирование отчета о движении денежных средств при 

трансформации  

Модуль 3. Влияние изменений валютных курсов, формирование отчетности в валюте представления, отлич-
ной от функциональной валюты  

Модуль 4. Учётная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки, события после окончания отчёт-
ного периода, раскрытие информации о связанных сторонах  

Модуль 5. Консолидированная /комбинированная отчетность, инвестиции в ассоциированные и совместные 
предприятия  

Модуль 6. Финансовый анализ отчетности 

Модуль 1. Структура компании: взаимодействие front, middle и back office. Роль лидера и команды в построе-
нии успешной компании  

Модуль 2. Построение стратегии компании  
Модуль 3. Построение работы финансового блока компании  

Модуль 4. Управление персоналом  

Модуль 5. Построение бренда компании  
Модуль 6. Бизнес-процессы и автоматизация 

4 ДЕНЬ 

 

ЗУБР КАПИТАЛ  

РЕГИСТРАЦИЯ: с 9:00 

НАЧАЛО: 9:30 
КОНЕЦ: 17:00 

ПЕРЕРЫВЫ НА КОФЕ-ПАУЗЫ: 10:30-10:45 и 14:15-14:30 
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД: 12:00-12:30 

 


