Курс повышения квалификации

Консолидированная отчетность (код D)
Даты

14 февраля – 28 февраля 2022 г.

Даты проведения курса с 14 февраля по 28 февраля 2022 г.
Продолжительность курса - 20 ак. часа
Выдается удостоверение о повышении квалификации
Учебная программа разработана для главных бухгалтеров коммерческих
предприятий и соответствует 8 уровню профессионального стандарта
«Бухгалтер» по обобщенным трудовым функциям: «Составление и
представление консолидированной отчетности» (код D).
Преподаватели курса
Данякина Елена Ивановна
эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету, аудитор

Категория участников
▪

Курс для главных бухгалтеров коммерческих организаций, которые хотят
получить актуальную информацию о выборе метода консолидации,
сверять внутригрупповые обороты, проводить консолидационные
корректировки; для главных бухгалтеров, которые хотят обновить
знания после перерыва в работе.

Формат
▪
▪
▪
▪

Онлайн-трансляции уроков по расписанию
Весь период обучения круглосуточный доступ к видеозаписям уроков
Ответы преподавателей и экспертов на ваши вопросы.
Методическое пособие в электронном виде

Почему специалисты выбирают обучение в Контур.Школе?
1.
2.
3.
4.

Гарантия правильных знаний
Понятное и последовательное изложение материала
Поддержка преподавателей и экспертов – ответы на вопросы
Удобный формат обучения: доступ в любое время, возможность
изучать только нужные темы
5. Удостоверение о повышении квалификации

Расписание онлайн-курса
Дата и время

Дисциплина

14 февраля 11:00

Тема 1. Основы регулирования

1 урок
(off-line)
14.02., пн.
11.00 (мск)

с 14.02.22 по 28.02.22

Основы регулирования
▪
▪
▪
▪

Вид
занятий

Кол-во
часов

Преподаватель

Лекция

2

Данякина Е. И.

Лекция

2

Данякина Е. И.

Лекция

2

Данякина Е. И.

Нормативное регулирование составления
консолидированной отчетности в РФ
Цель консолидации
Понятие контроля
Общие правила консолидации

Тема 2. Методы и примеры консолидации
2 урок
(off-line)
14.02., пн.
11.00 (мск)

Методы консолидации
▪
▪
▪

Метод полной консолидации
Метод долевого участия
Учет по справедливой стоимости

с 14.02.22 по 28.02.22

Пример консолидации
3 урок
(off-line)
14.02., пн.
11.00 (мск)

с 14.02.22 по 28.02.22

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Определение периметра группы и метода
консолидации
Сверка внутригрупповых операций и
остатков
Трансформация отчетности
Подготовка сводной отчетности
Консолидационные корректировки
Подготовка примечаний к отчетности

