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От 12.02.2019 № 06-13/101
Финансовому директору
Главному бухгалтеру / экономисту
Обучение в Испании
по программе МСФО
УП «Могилевское отделение БелТПП» в период с 27 по 30 марта
2019г. организует практический курс-тренинг специалистов финансовых
служб в г.Мадриде, Испания по программе «Международные стандарты
финансовой и бухгалтерской отчетности».
Программа визита включает практический курс-тренинг по данной
тематике с переводом на русский язык, посещение институтов, банка,
национальной комиссии по рынку ценных бумаг, культурную программу.
Стоимость участия одного представителя предприятия в обучении
составляет 711 евро и включает:
•
практический курс;
•
транспортное обслуживание в Мадриде;
•
визовую поддержку;
•
бронирование авиабилетов и гостиницы;
•
культурную программу в Мадриде.
Дополнительно командирующей стороной оплачиваются суточные в
размере 55 евро в сутки (по нормам Минфина РБ) и проживание в гостинице
100 евро в сутки, перелет Минск-Мадрид-Минск 300 евро.
С программой визита можно ознакомиться на сайте https://mogilevcci.by.
Заявки на участие принимаются в произвольной форме с указанием
ФИО, должности, наличия визы и контактных телефонов до 07 марта.
Контактное лицо в Могилевском отделении БелТПП для получения
дополнительной информации Красовская Анна Владимировна: тел./факс:
+375 222 778034, тел. моб.: +375 29 6849444 (Vel), e-mail: 6849444@mail.ru.
Заместитель генерального
директора по ВЭС

06 Красовская 77-80-34

Т.Г.Алексеева

БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
МОГИЛЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПРОГРАММА (ПРОЕКТ)
делового визита в г.Мадрид, Испания
для прохождения практического курса – тренинга «Международные
стандарты финансовой отчетности»
27 - 30 марта 2019 г.
27.03.2019 (среда):
Вылет из Национального аэропорта «Минск»
Прибытие в Мадрид. Размещение в гостинице Petite Palace
Triball***.
Экскурсия по Мадриду.
Посещение центра искусств королевы Софии.
28.03.2019 (четверг):
08.30
Завтрак в гостинице*.
10.00 – 14.00
Посещение Института Бухгалтерии при Министерстве
экономики Испании.
Лекция на тему: «Применение международных стандартов
финансовой отчетности в Испании».
Лекция на тему «Налоговая система Испании. Виды налогов и
принципы налогообложения». Участие в дискуссии.
14.00 – 15.00
Перерыв на обед
16.00 – 18.00
Посещение Института кредитования Испании (при
Министерстве экономики Испании).
Лекция на тему: «Основные направления деятельности
Института кредитования и аудит». Участие в дискуссии.
с 18.00
Свободное время
29.03.2019 (пятница):
08.30
Завтрак в гостинице
10.00 – 12.00
Посещение крупнейшего банка Испании BBVA. Лекция на тему
«Кредитование импорта и экспорта». Обмен мнениями.
12.30 – 14.00
Лекция в университете Короля Хуан Карлоса на тему:
«Составление и анализ финансовой отчетности компаний.
Отчет о прибылях и убытках (на примере испанских
компаний)». Ответы на вопросы. Дискуссии.
14.00 – 15.00
Перерыв на обед
16.00 – 17.00
Посещение музея Монетного двора, Департамента монетной
чеканки
с 17.00
Свободное время
30.03.2019 (суббота):
Завтрак в гостинице. Выселение.
Вылет из Мадрида в Национальный аэропорт «Минск»
Прибытие в Беларусь
*Питание за счет средств командируемого сотрудника

