обложка3_2012_Обложка 2_2008.qxd 30.10.2012 11:59 Page 1

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

НОУ «Академия
банковского бизнеса»

БАНКОВСКИЙ

Академия банковского бизнеса (лицензия А № 225509) – ведущий учебный центр, специализирующийся на краткосрочных программах подготовки
и повышения квалификации специалистов банковской сферы.
Академия – один из немногих центров, имеющих аккредитацию Ассоциации Присяжных Сертифицированных Бухгалтеров – АССА (Лондон) на проведение занятий по программе «Международные стандарты финансовой отчетности» DipIFR (Rus.).
Мы приглашаем вас на обучение по следующим направлениям:
• Международные стандарты финансовой отчетности
• Подготовка и повышение квалификации аудиторов
• Налоговое консультирование кредитных организаций
• Подготовка к экзамену АССА по программе «DiplFR» (Rus.)
• Проведение консультационных семинаров по актуальным
вопросам банковского законодательства
• Организация выездных курсов и семинаров по вышеуказанным
направлениям в Москве и регионах России.
Наши семинары ведут преподаватели и профессионалыпрактики высшей квалификации: специалисты Банка России, Министерства финансов,
Счетной палаты, Федеральной налоговой службы, доценты и профессора
ведущих московских вузов.
Гибкая система обучения, адаптация учебных курсов и программ к конкретным потребностям заказчика, индивидуальный подход к каждому слушателю составляют основу нашей эффективной работы.
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И НЕПРЕРЫВНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

–

ЗАЛОГ ВАШЕГО УСПЕХА

Москва, ул. Пречистенка, 10
Тел.: 8 (499) 7669277,
7669792, 7669304
www.vconsult.ru
Email: study@vconsult.ru
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БИЗНЕС

Денежно-кредитная политика
Тема дня
Аналитические материалы
Налоговая политика
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«Внешаудит консалтинг»
Независимая аудиторская фирма ООО «Внешаудит консалтинг» работает на рынке
аудиторских услуг более 10 лет. Фирма является членом Московской аудиторской палаты,
включена в Реестр аудиторских фирм, положительно зарекомендовавших себя на рынке
аудиторских услуг Москвы.
Разработанные и апробированные в процессе нашей деятельности методики проверок,
оценки и анализа способствуют высокой эффективности оказываемых услуг экономическим
субъектам с учетом их профиля, объемов, структуры и других особенностей.
Благодаря накопленному опыту и профессиональному кадровому составу фирма
«Внешаудит консалтинг» осуществляет аудиторскую деятельность в соответствии с
российскими и международными стандартами.

Фирма оказывает следующие услуги:
• Банковский аудит по российским и международным стандартам
• Трансформация российской бухгалтерской отчетности в финансовую отчетность
по международным стандартам
• Общий аудит, в т.ч. аудит унитарных предприятий
• Страховой и инвестиционный аудит
• Составление учетной политики по российским и международным стандартам
отчетности
• Сопутствующие аудиту услуги
• Оценка бизнеса и имущества
• Восстановление и ведение бухгалтерского учета
• Due diligence
• Юридический консалтинг
• Налоговый аудит и консалтинг
• Постановка управленческого учета и бюджетирования по ЦФО
Взаимоотношения нашей фирмы с клиентами
ориентированы на длительную перспективу

ПРИГЛАШАЕМ ВАС К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Москва, ул. Пречистенка, д.10. Тел.: 8 (499) 7669277, 7669792, 7669304.
Email: trohova@vconsult.ru; сайт: www.vconsult.ru

АССА (The Association of Chartered Certified Accountants)
и НОУ «Академия банковского бизнеса»,
аккредитованный АССА учебный центр,
приглашают на курс подготовки для получения
международной квалификации DipIFR на русском языке:
ü изучение Международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО);
ü решение экзаменационных задач;
ü пробный экзамен.

К вашим услугам – удобный график занятий
и лучшие преподаватели Москвы.
Слушатели обеспечиваются учебными материалами
и практическими заданиями, разработанными
экзаменаторами АССА.

Москва, НОУ «Академия банковского бизнеса»
Тел./факс: 8 (499) 7669277, 7669792, 7669304
Email: study@vconsult.ru

