
PwC Академия в Грузии

Целевая аудитория

• Финансовые и кредитные 
специалисты банков, 
анализирующие 
отчетность клиентов

• Аналитики рейтинговых 
агентств

Продолжительность

16 академических часов (2 дня)
24-25 февраля 2015г. 

проводится с 9.30 до 17.00

Стоимость участия в семинаре

430 долларов США (не включая 
НДС)

Скидки

10% скидка - если Вы 
зарегистрируетесь до 31 января
2015г.

Последний срок приема заявок

18 февраля 2015г. 

Для регистрации зайдите по 
ссылке:
http://www.pwc.com/ge/en/forms/ifrs_for_banks_registration_online_form.jhtml

МСФО 
для 
банковских
аналитиков

В ходе семинара вы узнаете 

• В чем заключаются основные принципы МСФО

• Какие подходы к подготовке отчетности по МСФО 
используются компаниями

• Как определяется оценка основных статей отчетности 
по МСФО и как это влияет на финансовые результаты 
деятельности компании

• Как применение МСФО влияет на финансовые 
показатели деятельности



Основные темы семинара

По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь 
по указанным ниже контактным данным:

Ирма Гоготишвили, Административная поддержка
irma.gogotishvili@ge.pwc.com, +995 577 422209

Нино Кадагишвили, Менеджер программы
nino.kadagishvili@ge.pwc.com, +995 577 592295
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1. Нормативная база по подготовке 
и представлению отчетности по МСФО

2. Практика подготовки отчетности по МСФО

3. Основные принципы 

• Принципы подготовки отчетности
• Функциональная валюта, валюта 

представления отчетности
• Полнота отражения информации, 

оценка показателей
• Определение существенности 

при подготовке отчетности
• Профессиональное суждение 

руководства
• Взаимодействие отдела МСФО
• Формы отчетности (отчет о финансовом 

положении, отчет о совокупном доходе, 
отчет об изменениях в капитале, отчет о 
движении денежных средств) и 
примечания

• Процедуры консолидации

4. Отдельные статьи: 

• Основные средства и незавершенное 
строительство

• Обесценение
• Запасы
• Финансовые инструменты (дебиторская 

и кредиторская  задолженность, займы 
и кредиты полученные, денежные 
средства 
и их эквиваленты

• Обязательства и резервы
• Выручка и себестоимость
• Капитал

5. Финансовые показатели рассчитанные на 
основании отчетности по МСФО, в разрезе: 

• коэффициентов ликвидности
• коэффициентов финансовой 

устойчивости
• коэффициентов рентабельности
• коэффициентов деловой активности
• коэффициентов рыночной устойчивости

Проведение семинара

• Семинар проводят преподаватель-
практики, имеющий значительный опыт в 
вопросах применения МСФО компаниями 
разных отраслей.

• Семинар может быть также проведен 
в корпоративном формате, при этом 
программа семинара может быть изменена 
либо дополнена по желанию заказчика.

Сертификаты

По окончании семинара слушателям выдается Свидетельство об участии в учебно-
консультационном семинаре «МСФО для банковских аналитиков» в компании 
PricewaterhouseCoopers.


