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Календарь Академии

Управление финансами 

и операционная эффективность 

Финансовый учет и отчетность 

и налогообложение

Управление рисками, внутренний 

контроль и устойчивое развитие 

30 

ноября 

–

1 

декабря

Внутренний аудит 
при проведении 
капитального 
строительства 
и ремонтов

2 дня (х4 часа)

27 000 руб. + НДС Регистрация 

вебинар30 

ноября1 день (х6 часов)

Актуальные 
вопросы МСФО

22 000 руб. + НДС Регистрация 

вебинар28-29 

ноября

Финансовый 
анализ

2 дня (х4 часа)

27 000 руб. + НДС Регистрация 

вебинар

7-9 

декабря

5-6 

декабря

Организация процесса 
проверки контрагентов: 
лучшие практики и 
рекомендации

2 дня (х4 часа)

27 000 руб. + НДС Регистрация 

вебинар 7-8 

декабря

Расчет отложенного 
налога балансовым 
методом 
(МСФО и РСБУ)

2 дня (х6 часов)

44 000 руб. + НДС Регистрация 

очный тренинг 7-8

декабря

Бюджетное 
управление

2 дня (х4 часа)

27 000 руб. + НДС Регистрация 

вебинар

https://anketolog.ru/s/651358/USo7u5On
https://anketolog.ru/s/652172/FGTzK4av
https://anketolog.ru/s/627454/EHs3zNrJ
https://anketolog.ru/s/651359/u302XROU
https://anketolog.ru/s/651361/ZJECYLku
https://anketolog.ru/s/627932/aMUa8NwM
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Календарь Академии

Управление финансами 

и операционная эффективность 

Финансовый учет и отчетность 

и налогообложение

Управление рисками, внутренний 

контроль и устойчивое развитие 

12-13 

декабря

Прогнозирование 
ликвидности

2 дня (х4 часа)

27 000 руб. + НДС Регистрация 

вебинар

14-15 

декабря

Подготовка отчетности 
по МСФО методом 
трансформации из 
РСБУ

2 дня (х8 часов)

53 000 руб. + НДС Регистрация 

очный тренинг14-15 

декабря2 дня (х4 часа)

Антикоррупционный 
комплаенс

27 000 руб. + НДС Регистрация 

вебинар

7-9 декабря 

Учет Основных 
средств 
и капитальных 
вложений

3 дня (х4 часа)

44 000 руб. + НДС Регистрация 

вебинар

12-14 декабря

Аренда: МСФО, 
РСБУ, НУ

3 дня (х4 часа)

42 000 руб. + НДС Регистрация 

вебинар

15-16 

декабря

Методология учета 
затрат

2 дня (х4 часа)

27 000 руб. + НДС Регистрация 

вебинар

https://anketolog.ru/s/651362/OXUo0iH6
https://anketolog.ru/s/627457/WzatuBSX
https://anketolog.ru/s/651363/CBbnuc9U
https://anketolog.ru/s/651355/xPzIfr0x
https://anketolog.ru/s/651351/0scxBvnq
https://anketolog.ru/s/651356/NXbrvRlb
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Календарь Академии

Управление финансами 

и операционная эффективность 

Финансовый учет и отчетность 

и налогообложение

Управление рисками, внутренний 

контроль и устойчивое развитие 

22-23 

декабря

Новое 
в РСБУ

2 дня (х4 часа)

27 000 руб. + НДС Регистрация 

вебинар19-21 

декабря

Сближение учетной 
политики в отчетности 
компании 
(РСБУ и МСФО)

3 дня (х4 часа)

42 000 руб. + НДС Регистрация 

вебинар19-21

декабря

Изменение климата 
и управление 
выбросами 
парниковых газов

3 дня (х4 часа)

50 000 руб. + НДС Регистрация 

вебинар

https://anketolog.ru/s/651364/b2BFSy8A
https://anketolog.ru/s/620268/HqhTEiBU
https://anketolog.ru/s/651360/bUsygsoD
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Управление рисками, внутренний контроль 
и устойчивое развитие 

Изменение климата и управление выбросами парниковых газов 07

Противодействие мошенничеству в компании 08

Комплаенс-игры 09

Внутренний контроль: концептуальные основы 10

Внутренний аудит при проведении капитального строительства и ремонтов 11

Организация процесса проверки контрагентов: лучшие практики и рекомендации 12

Антикоррупционный комплаенс 13

Календарь академии
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Изменение климата и управление выбросами 
парниковых газов

• Ключевые направления развития международной климатической повестки

• Количественная оценка прямых выбросов парниковых газов

• Количественная оценка косвенных энергетических выбросов 

• Разработка программ декарбонизации и климатической стратегии

• Управление климатическими рисками. Количественная оценка рисков. Практическое задание

• Построение корпоративной системы управления выбросами парниковых газов

• Развитие национального и международного  регулирования в области выбросов парниковых газов

Содержание тренинга

19-21 декабря Регистрация на вебинар

Управление рисками, внутренний контроль и устойчивое развитие 

Онлайн
формат тренинга

50 000 руб.
плюс НДС 

за одного участника

12 часов*
3 дня/ 10.00-13.30

* академический час

https://anketolog.ru/s/651360/bUsygsoD
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Внутренний аудит при проведении капитального 
строительства и ремонтов

27 000 руб.
плюс НДС 

за одного участника

8 часов*
2 дня/ 10.00-13.30

* академический час

Онлайн
формат тренинга• Разрешительная и исполнительная документация. ИРД, ПСД, основные направления контроля.

• Проектирование. Типовой цикл проектирования, состав документации, организация работ.

• Бюджетирование и ценообразование. Виды и методы определения стоимости на различных стадиях проекта. Точность 
расчета стоимости в зависимости от метода. Основные направления контроля на этапе ТЭО, ПД, РД, освоения.

• Строительство. Основные направления контроля в части приемки выполненных работ.

• Бизнес-процессы в капитальном строительстве. Типовая структура, функционал и регламенты блока капитального 
строительства. Методика проведения аудита бизнес-процессов.

• Ключевые риски проектов, тренды в строительстве.

Содержание тренинга

30 ноября – 1 декабря Регистрация на вебинар

Управление рисками, внутренний контроль и устойчивое развитие 

https://anketolog.ru/s/651358/USo7u5On
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Организация процесса проверки контрагентов: лучшие 
практики и рекомендации

27 000 руб.
плюс НДС 

за одного участника

8 часов*
2 дня/ 10.00-13.30

* академический час

Онлайн
формат тренинга• Текущая ситуация в отношении процесса проверки контрагентов в компаниях СНГ.

• Основные требования регуляторов к проверке контрагентов: налоговое законодательство; антикоррупционное 
законодательство РФ, США и Великобритании; законодательство о защите персональных данных.

• Лучшие практики построения процесса проверки контрагентов.

• Проверка благонадежности контрагентов – методологический подход: этапы проверки контрагентов, уровни проверки 
контрагентов, пакет документов для анализа, другие источники информации о контрагентах,  использование 
дополнительных индикаторов для анализа.

• Конфликт интересов: необходимость, преимущества и сложности проведения независимых проверок конфликта 
интересов; инструменты выявления и предотвращения.

• Автоматизация проверки благонадежности контрагентов: предпосылки для автоматизации; подход к автоматизации и 
архитектура решения; барьеры для автоматизации.

• Примеры работы с открытыми источниками в отдельных странах по запросу участников тренинга.

Содержание тренинга

5-6 декабря Регистрация на вебинар

Управление рисками, внутренний контроль и устойчивое развитие 

https://anketolog.ru/s/651359/u302XROU
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Антикоррупционный комплаенс

27 000 руб.
плюс НДС 

за одного участника

8 часов*
2 дня/ 10.00-13.30

* академический час

Онлайн
формат тренинга• Корпоративная комплаенс-функция, обязанности, подчинение и подотчетность. Роли, задачи и структура 

комплаенс-функции.

• Приоритетные области комплаенс. Почему антикоррупционный комплаенс остается фокусом 
комплаенс- подразделений компаний?

• Комплаенс-система и ее элементы, включая оценку комплаенс-рисков, регулирование конфликтов интересов, обучение 
и консультирование персонала и контрагентов.

• На каком этапе построения системы комплаенс находится ваша компания? Проведение экспресс-оценки 
антикоррупционной комплаенс-системы в рамках тренинга.

• Обязательный и добровольный антикоррупционный комплаенс для компаний в России. Обзор ключевых 
законодательных актов в комплаенс- фокусе.

• Оценка комплаенс-рисков. Детальное рассмотрение элемента, включая типовые формы документов и отчетов на 
примере оценки рисков мошенничества и коррупции.

• Организация работы горячей линии. Детальное рассмотрение элемента системы комплаенс, включая типовые формы 
документов и отчетов для различных каналов работы горячей линии.

• Управление конфликтом интересов. Детальное рассмотрение элемента системы комплаенс, включая типовые ситуации 
конфликта интересов.

Содержание тренинга

14-15 декабря Регистрация на вебинар

Управление рисками, внутренний контроль и устойчивое развитие 

https://anketolog.ru/s/651363/CBbnuc9U


10

Финансовый учет и отчетность 
и налогообложение

Аренда: МСФО, РСБУ, НУ 15

Семинары по трансфертному ценообразованию 16

Учет Основных средств и капитальных вложений 17

Отчет о движении денежных средств: практика составления 18

Основы МСФО 19

Актуальные вопросы МСФО 20

Расчет отложенного налога балансовым методом (МСФО и РСБУ) 21

Подготовка отчетности по МСФО методом трансформации из РСБУ 22

Сближение учетной политики в отчетности компании (РСБУ и МСФО) 23

Новое в РСБУ 24

Календарь академии
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Аренда: МСФО, РСБУ, НУ

42 000 руб.
плюс НДС 

за одного участника

12 часов*
3 дня/ 10.00-13.30

* академический час

Онлайн
формат тренинга• Требования и практические аспекты применения МСФО (IFRS) 16 «Аренда» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет 

аренды»:

• Определение и идентификация аренды; освобождения признания и упрощения учета; возможности оптимизации.

• Первоначальное признание обязательства по аренде: срок, ставка дисконтирования, 
арендные платежи.

• Оценка актива в форме права пользования.

• Последующий учет: переоценка и модификация.

• Прочие вопросы: учет арендодателя, субаренда и другие.

• Вопросы перехода.

• Обзор налоговых последствий перехода на ФСБУ 25/2018.

Содержание тренинга

12-14 декабря Регистрация на вебинар

Финансовый учет и отчетность и налогообложение

https://anketolog.ru/s/651351/0scxBvnq
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Учет Основных средств и капитальных вложений

• Изменения в учете объектов основных средств согласно ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 
«Капитальные вложения»:

• Сфера применения стандартов

• Первоначальная и последующая оценка

• Прекращение признания

• Представление и раскрытие информации 

• Практические рекомендации по применению указанных стандартов при переходе;

• Сложности квалификации затрат на различные виды работ в отношении основных средств, включая вопросы 
классификации производимых работ в отношении ОС в качестве расходов текущего периода и капитализируемых 
затрат, с учетом внесенных в ФСБУ 6/2020 изменений (существенные расходы);

• Актуальные вопросы теста на обесценения и отражения выявленного обесценения (если было) в учете как по РСБУ, так 
и по МСФО:

• Раскрытия в отчетности,

• Налоговые аспекты, связанные с обесценением нефинансовых активов (налог на прибыль, налог на имущество).

Содержание тренинга

7-9 декабря Регистрация на вебинар

44 000 руб.
плюс НДС 

за одного участника

12 часов*
3 дня/ 10.00-13.30

* академический час

Онлайн
формат тренинга

Финансовый учет и отчетность и налогообложение

https://anketolog.ru/s/651355/xPzIfr0x
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Актуальные вопросы МСФО

22 000 руб.
плюс НДС 

за одного участника

6 часов*
1 день/ 10.00-14.30

* академический час

Онлайн
формат тренинга• Актуальные вопросы применения МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»

• Оценка ожидаемых кредитных убытков в текущих условиях  в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты» для нефинансового сектора

• Финансовые гарантии по МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» - учет после 01.01.23 

• МСФО (IFRS) 17 «Учет договоров страхования» – сфера применения для не страховых компаний 

• МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций»

• Особенности применения МСФО (IFRS) 16 «Аренда» в текущих условиях (модификация и переоценка)

• Аренда для арендодателей с учетом деривативов 

• Поправки, действующие в 2022 году и вступающие в силу с 1 января 2023

• Решения совещаний комитета по Разъяснениям МСФО

Содержание тренинга

30 ноября Регистрация на вебинар

Финансовый учет и отчетность и налогообложение

https://anketolog.ru/s/652172/FGTzK4av
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Расчет отложенного налога балансовым методом 
(МСФО и РСБУ)

Очный
формат тренинга

44 000 руб.
плюс НДС 

за одного участника

12 часов*
2 дня/ 10.00-16.00

* академический час

Концепция формирования отложенных налогов на прибыль. Алгоритм расчета и признания налога на прибыль:

• Налоговая база: определения, формулы, источники информации, примеры.

• Определение врéменных разниц.

• Исключения при первоначальном признании отложенных налогов.

• Возмещаемость вычитаемых временных разниц и налоговых убытков.

• Налоговая ставка.

• Признание отложенного налога.

• Постоянные налоговые разницы: источники возникновения и формирование

• Представление в отчетности и взаимозачет.

• Последующая оценка отложенных налогов.

• Сверка по налогу на прибыль.

• Практическое задание: расчет отложенных налогов.

Содержание тренинга

7-8 декабря Регистрация на очный тренинг

Финансовый учет и отчетность и налогообложение

https://anketolog.ru/s/651361/ZJECYLku
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Подготовка отчетности по МСФО методом 
трансформации из РСБУ

Очный
формат тренинга

53 000 руб.
плюс НДС 

за одного участника

16 часов*
2 рабочих дня

* академический час

• Документы, регулирующие подготовку отчетности по МСФО.

• Подходы к подготовке отчетности.

• Этапы подготовки отчетности.

• Первое применение МСФО и принципы трансформации.

• Виды трансформационных корректировок.

• Особенности подготовки консолидированной отчетности.

• Вопросы практического применения стандартов МСФО.

• Основные корректировки при трансформации отчетности.

• Практика подготовки отчета о финансовом положении, отчета о прибыли и убытке, отчета о движении капитала 
методом трансформации из РСБУ в МСФО с применением трансформационной модели в MS Excel.

Содержание тренинга

14-15 декабря Регистрация на очный тренинг

Финансовый учет и отчетность и налогообложение

https://anketolog.ru/s/627457/WzatuBSX
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Сближение учетной политики в отчетности компании 
(РСБУ и МСФО)

42 000 руб.
плюс НДС 

за одного участника

14 часов*
3 дня/ 10.00-13.30

* академический час

Онлайн
формат тренингаОсновные различия в РСБУ и МСФО и возможности сближения в учетной политике РСБУ и МСФО: 

• Формирование учетной политики по МСФО и РСБУ.

• Принципы учета, сходства и различия по основным областям учета: 

• Выручка;

• Основные средства и нематериальные активы;

• Учет операций аренды. Положения МСФО (IFRS) 16 и ФСБУ 25/2018.

• Принципы учета, сходства и различия по основным областям учета: 

• Запасы;

• Денежные средства и эквиваленты;

• Обесценение нефинансовых активов

• Дебиторская и кредиторская задолженности

• Резервы;

• Отложенные налоги на прибыль.

• Обзор налоговых последствий перехода на ФСБУ 25/2018.

Содержание тренинга

19-21 декабря Регистрация на вебинар

Финансовый учет и отчетность и налогообложение

https://anketolog.ru/s/620268/HqhTEiBU
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Новое в РСБУ

27 000 руб.
плюс НДС 

за одного участника

8 часов*
2 дня/ 10.00-13.30

* академический час

Онлайн
формат тренинга• Изменения в учете объектов основных средств согласно ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 

«Капитальные вложения»

• Актуальные вопросы теста на обесценения и отражения выявленного обесценения  в учете  по РСБУ

• ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»: что изменилось и на что обратить внимание

• ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и соответствующие изменения в ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»

• Рекомендации по применению новых ФСБУ на практике, включая возможности сближения МСФО и РСБУ

Содержание тренинга

22-23 декабря Регистрация на вебинар

Финансовый учет и отчетность и налогообложение

https://anketolog.ru/s/651364/b2BFSy8A
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Бюджетное управление

27 000 руб.
плюс НДС 

за одного участника

8 часов*
2 дня/ 10.00-13.30

* академический час

Онлайн
формат тренинга• Понятие и назначение бюджета и бюджетного управления. Связь бюджета со стратегическим управлением.

• Понятие финансовой структуры. Роли и участники бюджетного управления.

• Виды бюджетов. Бюджетная модель. Консолидация бюджетов.

• Современные подходы и методы бюджетирования (снизу-вверх, сверху-вниз, скользящее и драйверное 
бюджетирование, бюджетирование «zero based»).

• Процессы бюджетного управления: планирование, контроль, сбор факта, анализ исполнения и корректировка. 
Бюджетный цикл и бюджетная кампания. 

• Подходы к построению бюджетного управления в компании. Типичные сложности.

• Современные решения в области автоматизации и цифровизации бюджетного процесса.

Содержание тренинга

7-8 декабря Регистрация на вебинар

Управление финансами и операционная эффективность 

https://anketolog.ru/s/627932/aMUa8NwM
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Методология учета затрат 
и калькулирования себестоимости

27 000 руб.
плюс НДС 

за одного участника

8 часов*
2 дня/ 10.00-13.30

* академический час

Онлайн
формат тренинга• Организация учета затрат. Понятия затрат и расходов. Классификация и группировка затрат (по статьям и элементам; 

прямые/косвенные; переменные/постоянные и т.д.).

• Места возникновения затрат (МВЗ): понятие, виды, подходы к выделению. Типовые МВЗ.

• Методы учета затрат (позаказный, попроцессный, ABC-costing и др.).

• Методы распределения затрат. Драйверы (базы распределения). Учет и распределение услуг вспомогательных МВЗ.

• Учет затрат при выпуске совместных и побочных продуктов.

• Учет и распределение общепроизводственных, общехозяйственных, коммерческих расходов.

• Себестоимость: понятие и виды себестоимости. Правила калькулирования.

• Основы управления затратами (нормирование затрат, целевое управление затратами, оптимизация затрат и др.). 
Решения, принимаемые на основании управленческого учета затрат (решения о ценообразовании, решения о принятии 
заказа при наличии ограничивающих факторов, анализ безубыточности и т.д.).

• Подготовка к автоматизации: задачи бизнес-подразделений.

Содержание тренинга

15-16 декабря Регистрация на вебинар

Управление финансами и операционная эффективность 

https://anketolog.ru/s/651356/NXbrvRlb
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Финансовый анализ

27 000 руб.
плюс НДС 

за одного участника

8 часов*
2 дня/ 10.00-13.30

* академический час

Онлайн
формат тренинга• Понятие и цели финансового анализа. Ключевые пользователи. Виды анализа.

• Анализ основных форм финансовой отчетности. Отличия РСБУ и МСФО, влияние стандартов на результаты 
финансового анализа.

• Финансовые коэффициенты: эффективность деятельности, деловая активность, рентабельность активов, ликвидность 
и финансовая устойчивость.

• Взаимосвязь финансовых коэффициентов, многофакторные 
модели взаимозависимости финансовых коэффициентов.

• Анализ чувствительности.

• Анализ вероятности банкротств.

• Анализ эффективности отрасли.

• Подготовка заключения по результатам финансового анализа. Определение потенциала для повышения 
эффективности компании.

Содержание тренинга

28-29 ноября Регистрация на вебинар

Управление финансами и операционная эффективность 

https://anketolog.ru/s/627454/EHs3zNrJ
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Прогнозирование ликвидности

27 000 руб.
плюс НДС 

за одного участника

8 часов*
2 дня/ 10.00-13.30

* академический час

Онлайн
формат тренинга• Организация казначейской функции: современный взгляд.

• Платежный календарь и бюджет движения денежных средств.

• Методы прогнозирования денежных потоков, конфигуратор методов. 

• Планирование и прогнозирование денежных потоков:

• Синхронизация и оптимизация денежных потоков;

• Определение оптимального уровня денежных средств;

• Кассовые разрывы, ранжирование платежных операций;

• Управление остатками на счетах, расчет оптимального остатка.

• Управление среднесрочной ликвидностью. Методы среднесрочного вероятностного прогнозирования:

• Методы моделирования ДС при вероятностном прогнозировании;

• Факторы риска;

• Кейсы использования вероятностного прогнозирования на среднесрочный горизонт;

• Инструменты автоматизации и цифровизации.

Содержание тренинга

12-13 декабря Регистрация на вебинар

Управление финансами и операционная эффективность 

https://anketolog.ru/s/651362/OXUo0iH6
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Контакты

Екатерина Стрижова

Директор

Вопросы по программе 

тренингов 

Тел. +7 495 937 44 77 

estrizhova@Kept.ru

Александр Евдокименко

Директор

Вопросы по программе 

тренингов 

Тел. +7 495 937 44 77 

aevdokimenko@Kept.ru

Екатерина Карташкова

Заместитель директора

Вопросы по программе 

тренингов 

Тел. +7 495 937 44 77 

(доб. 11510)

ekartashkova@Kept.ru

Наталья Пехотина

Старший консультант

Вопросы по программе 

тренингов 

Тел. +7 495 937 44 77 

(доб. 10220)

nataliapekhotina@Kept.ru

Ирина Егерева

Старший специалист

Налоговое и юридическое 

консультирование

Тел. +7 495 937 44 77

iegereva@Kept.ru

Елена Лачева

Старший специалист

Административные 

вопросы

Тел. +7 495 937 44 77

elacheva@Kept.ru
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Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно 

стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться 

столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа 

конкретной ситуации. 

Аудиторским клиентам и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено оказание некоторых или всех описанных в настоящем документе услуг.

www.kept.ru

http://www.kept.ru/

