Уважаемые партнеры!
Мы рады пригласить Вас на семинар на тему:

Введение МСФО (IFRS) 16 «Аренда» и его
влияние на финансовые показатели.

Место проведения:
г. Москва, улица Петровка, дом 15, строение 1,
Малый Конференц-зал МТПП

МСФО (IFRS) 16 вступает в силу с 1 января 2019 года и уже
многие компании озадачились вопросами его применения. Это
неудивительно, учитывая, что изменения в стандарте
значительно влияют на ключевые финансовые показатели,
например, особые условия кредитных соглашений, кредитные
рейтинги, возможное невыполнение обязательств перед
банками.

Дата проведения: 10 октября 2018 года
Посетить сайт Моор Стивенс
Посетить сайт ГК АФК

Новый стандарт оказывает влияние на все организации, использующие договора аренды и лизинга в своих бизнесмоделях. Мировой опыт показывает, что передача этого вида услуг профессиональным организациям, которые
обладают знаниями и опытом, создает отличные возможности для оптимизации бизнес–процессов. Зачастую
сдаются в аренду дорогостоящие активы, включая объекты недвижимости, земельные участки, воздушные суда,
поезда, вагоны, суда, техника и оборудование и другие.
Помимо изменений непосредственно в учете, новый Стандарт требует раскрыть больше информации по аренде,
соответственно текущие бизнес-процессы должны быть пересмотрены.
На данном семинаре мы предлагаем Вам детально ознакомиться с требованиями данного стандарта и рассмотреть
практические аспекты его применения.
Приняв участие в нашем семинаре, Вы:
•
•
•

Изучите стандарт в сжатые сроки
Оцените эффект перехода на практических примерах
Узнаете подробно об объеме раскрытия информации

Отдельное внимание будет отведено рассмотрению практических вопросов, в особенности:
•
•

•

Применение профессионального суждения в оценке срока аренды. Право на продление аренды. Момент
возникновения экономического стимула для продления аренды.
Определение договора в качестве договора аренды
Разделение арендных и «не арендных» компонентов

К участию в семинаре приглашаются руководители компаний, специалисты, занимающиеся подготовкой
финансовой отчетности в соответствии с МСФО, финансовые директора и аналитики, а также внутренние аудиторы и
контролеры.

Программа семинара:
10.00 – 10.30

Регистрация участников

10.30 – 10.35

Приветственное слово Гевин Стоддарт

10.35 – 11.20

Докладчик: Елена Тихненко
«Финансовое» цунами? Влияние МСФО (IFRS) 16 «Аренда» на различные секторы
экономики

11.20 – 12.00

Докладчик: Рената Плотникова
• Отдельные компоненты договора
• Выделение в договоре аренды сервисного компонента
• Как отличить компоненты аренды от «не арендных» компонентов

12.00 – 12.40

Докладчик: Максим Собокарев
• Что представляет собой единая модель учета аренды
• Определение срока договора и арендных платежей
• Краткосрочная аренда и аренда малоценных активов

12.40 – 13.40

Ланч

13.40 – 14.20

Докладчик: Яна Казаку
• Новый актив баланса – «право пользования арендованным активом»: как
признавать, как оценивать в дальнейшем
• Раскрытие в финансовой отчетности

14.20 – 15.00

Докладчик: (уточняется)
• Сделки по продаже с обратной арендой
• Переход на новый порядок учета и дата вступления в силу
• МСФО (IAS) 17 и МСФО (IFRS) 16: сходства и различия

15.00 – 15.15

Кофе – брейк

15.15 - 15.45

Докладчик: Елена Тихненко
Ваши действия
операционные

15.45 - 16.05

в

условиях

новой

реальности:

финансовые,

коммерческие

Докладчик: Ольга Лебедева
Возвратный лизинг: «налоговая схема» или гражданско-правовой инструмент?
• Подмена гражданско-правовых отношений с целью извлечения налоговой
выгоды
• Экономическая целесообразность или «налоговая схема» (основные
претензии ФНС, судебная практика).
• Возвратный лизинг в условиях взаимозависимости

16.05 – 17.00

Панельная дискуссия в формате «вопрос-ответ»

Докладчики:
Тихненко Елена Владимировна, CPA
Елена - US CPA лицензированный аудитор с академическим образованием в
области системного анализа и принятия международных инвестиционных
решений. Елена имеет более чем 20-летний опыт работы в Моор Стивенс,
как в России, так и Великобритании. В настоящее время она является
председателем Наблюдательного совета Moore Stephens CIS. За время
работы с Моор Стивенс Елена приобрела большой опыт аудита компаний
различных секторов экономики, проведения проектов due diligence,
внедрения систем управленческой информации, бизнес-планирования,
налогового планирования и корпоративной реструктуризации. Елена
регулярно выступает на различных бизнес конференциях.
Гевин Стоддарт, FCA
Гевин является британским дипломированным бухгалтером (FCA) с 30летним опытом работы в транспортном секторе. Он работал в офисе Моор
Стивенс в Лондоне и в 1991 году был командирован в Россию по заданию
лондонского офиса. В 1995 году он переехал в Россию и с того времени был
полностью сосредоточен на работе на местном рынке, в скором времени
став Управляющим директором Moore Stephens CIS. За время работы в
России Гевин участвовал в аудиторских проверках, в том числе в первом на
рынке СНГ аудите известной российской организации по Международным
Стандартам аудита (МСА), а также внедрении систем управленческой
информации, бизнес-планировании, налоговом планировании, due diligence
и корпоративной реструктуризации. В настоящий момент Гевин работает в
Лондоне, где принимает участие в различных проектах. Он продолжает
работу с Моор Стивенс на консалтинговой основе. Гевин работал с широким
кругом клиентов и имеет богатый опыт работы в транспортном и
финансовом секторах.

Максим Собокарев, FCCA
Максим является членом ACCA - Association of Chartered Certified
Accountants / Ассоциация сертифицированных бухгалтеров с более чем 14ти летним опытом работы в Моор Стивенс. В течение этого периода Максим
участвовал во многих аудиторских и консалтинговых проектах, в том числе
по составлению финансовой отчетности в соответствии с МСФО, а также
аудиторских проверках в соответствии с МСА для клиентов, относящихся к
различным отраслям экономики, в том числе банки, судоходство,
горнодобывающая промышленность и другие.

Яна Казаку, FCCA
Яна является квалифицированным аудитором ACСA, членом Association of
Chartered
Certified
Accountants/
Ассоциация
сертифицированных
бухгалтеров и работает в аудите и консалтинге более чем 11 лет. Яна
приобрела
значительный
опыт
предоставления
аудиторских
и
консультационных услуг российским и международным компаниям
относящимся к разным отраслям экономики, в том числе таких как IT,
транспорт, лизинг, сфера услуг, судоходство.
Яна является Техническим Директором Моор Стивенс в России.

Рената Плотникова
Рената обладает дипломом по налогообложению РФ (АCCA Дипифр) и
дипломом специалиста по Бухгалтерскому Учету и Бизнесу (Углубленный
курс) и специализируется на подготовке финансовой отчетности и
финансовом консалтинге. Имеет богатый опыт предоставления услуг
клиентам, осуществляющих деятельность в России, по вопросам
бухгалтерского и финансового учета, правовой поддержке, трудовых
отношений, а также смежным вопросам. Профессиональный опыт Ренаты
составляет более 15 лет, в Моор Стивенс она работает с 2006 года. За это
время она приобрела значительный опыт работы как в аудиторских
проверках, так и на стороне клиента. Ее «клиентский» портфель состоит из
экспортно-импортных, производственных, логистических, финансовых и
других компаний.
В настоящий момент Рената руководит направлением Compliance and
Business Support в Моор Стивенс (Москва).
Ольга Лебедева
Ольга является выпускником Президентской программы подготовки
управленческих кадров, Школы Налоговых поверенных при СПБГУ и имеет
обширный опыт по судебной практике, в проектах due diligence и
хозяйственных спорах. Эксперт в области корпоративного и имущественного
права. Аккредитована при Министерстве юстиции как независимый эксперт,
уполномоченный
на
проведение
независимой
антикоррупционной
экспертизы нормативно-правовых актов. Более 10 лет работает в Группе
компаний АФК.
Ольга является директором по правовым вопросам АФК-Аудит

и другие докладчики.

Стоимость участия в семинаре:
Участники семинара
1 участник
2 и более участников
Клиенты Группы Компаний АФК и Моор Стивенс

Стоимость, руб
15 000
12 000
10 000

Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в семинаре, комплект учебно-методических
материалов, прямые консультации экспертов-спикеров, ланч, кофе-паузы.

Информационный партнер

Контактные лица по вопросам регистрации, обратной связи:
Татьяна Позднякова +7 (812) 326-20-06 (вн. 1204), +7-911-178-58-20, t.pozdniakova@afkgroup.com
Юлия Белякова + 7 (495) 589-34-98 (вн. 261), +7-926-381-32-86, yulia.belyakova@moorestephens.ru

