
 

 

РАСПИСАНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (СЕНТЯБРЬ — ДЕКАБРЬ) 2022 
 

Даты 
занятий 

ближайших 
групп и время 

обучения 

 
 

Формат 
проведения 
обучения 

Стоимость обучения  
 
 

Лекторский состав 

 
 

Срок 
приема 

документов 
на 

регистрацию 

с выдачей 
сертификата 

бухгалтера и/или 
удостоверения 

Учебного центра 
 

с выдачей 
сертификата  

аудитора 
и удостоверения 
Учебного центра 

 

с выдачей 
двух 

сертификатов — 
аудитора и 
бухгалтера, 

и удостоверения 
Учебного центра 

 
«Актуальные вопросы применения новых Федеральных стандартов бухгалтерского учета при аудите бухгалтерской отчетности за 2021—2022 годы. Изменения в 

налоговом законодательстве: учет новаций при проведении аудита в условиях дистанционной работы. Практика применения МСА: принятие задания, планирование, 
оценка рисков существенного искажения. Практические аспекты применения Международных стандартов управления качеством» 

 
24—28 октября 

 
24, 25, 26, 27, 28 

октября 
(15:00—21:00) 

 
Вебинар 

 
10 000 

НОВАЯ ЦЕНА 
8 500 

 
скидка месяца 15%  

----------- 
от 5 чел. 

скидка месяца 25% 

 
10 000 

НОВАЯ ЦЕНА 
8 500 

 
скидка месяца 15% 

----------- 
от 5 чел. 

скидка месяца 25% 

 
12 500 

НОВАЯ ЦЕНА 
10 625 

 
скидка месяца 

15% 
----------- 
от 5 чел. 

скидка месяца 
25% 

Тынчерова Зарина Таировна, 
консультант и бизнес-тренер, сертификат CAP, 
CIPA, диплом АССА ДипИФР(Rus), CIMA(Rus) 

Неверов Григорий Николаевич, 
аттестованный аудитор, преподаватель МСА, 

директор аудиторской фирмы 
Медведева Марина Владимировна, 

к.э.н., эксперт по бухгалтерскому и налоговому 
учету, аттестованный преподаватель 

Сотникова Людмила Викторовна,  
 аудитор-практик, д.э.н., независимый 

консультант и бизнес-тренер 
 
 

21 октября 

 
Дистанционно  

 
10 000 

 

 
Не предусмотрено 

 
Не предусмотрено 

«Изменения в налоговом законодательстве: учет новаций при проведении аудита в условиях дистанционной работы. Практика применения МСА: информационное 
взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, в условиях дистанционной работы. Международные стандарты аудита: новые (пересмотренные) 
стандарты. Новые Федеральные стандарты бухгалтерского учета» 

7—11 ноября 
 

7, 8, 9, 10, 11 
ноября 

 
Вебинар 

 
10 000 

 

 
10 000 

 

 
12 500 

 

Неверов Григорий Николаевич, 
аттестованный аудитор, преподаватель МСА, 

директор аудиторской фирмы 
Тынчерова Зарина Таировна, 

6 ноября 



(10:00—17:00)  
Дистанционно 

 
10 000 

 

 
Не предусмотрено 

 
Не предусмотрено 

консультант и бизнес-тренер, сертификат CAP, 
CIPA, диплом АССА ДипИФР(Rus), CIMA(Rus) 

Медведева Марина Владимировна, 
аудитор-практик, к.э.н., эксперт по 

бухгалтерскому и налоговому учету, 
аттестованный преподаватель 

Пушняк Елена Васильевна 
к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, МВА, 

профессиональный бухгалтер, преподаватель 
ИПБ России, преподаватель бухгалтерского 

учета, анализа и аудита  
«Отраслевые стандарты бухгалтерского учета: страховые организации. Состав и содержание финансовой отчетности по МСФО страховых организаций: представление 
информации и ее дополнительное раскрытие. МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» 

23—30 ноября 
 

23, 24, 28, 29, 30 
ноября 

(10:00—17:00) 

 
 

Вебинар 

 
 
10 000 
 

 
 

10 000 
 

 
 

12 500 
 

Сотникова Людмила Викторовна,  
 аудитор-практик, д.э.н., независимый 

консультант и бизнес-тренер 
Ермакова Марина Николаевна, 

к.э.н., доцент Департамента учета, анализа и 
аудита, банковский аудитор, преподаватель  

Тынчерова Зарина Таировна, 
консультант и бизнес-тренер, сертификат CAP, 
CIPA, диплом АССА ДипИФР(Rus), CIMA(Rus) 

22 ноября 

 
Дистанционно 

 
10 000 

 
Не предусмотрено 

 
Не предусмотрено 

«Актуальные вопросы применения новых Федеральных стандартов бухгалтерского учета при аудите бухгалтерской отчетности за 2021—2022 годы. Изменения в 
налоговом законодательстве: учет новаций при проведении аудита в условиях дистанционной работы. Практика применения МСА: принятие задания, планирование, 
оценка рисков существенного искажения. Практические аспекты применения Международных стандартов управления качеством» 

5—9 декабря 
 

5, 6, 7, 8, 9 
декабря 

 (10:00—17:00) 

 
Вебинар 

 
10 000 

 

 
10 000 

 

 
12 500 

 

 
Сотникова Людмила Викторовна, 

аудитор-практик, д.э.н., независимый 
консультант и бизнес-тренер 

Неверов Григорий Николаевич, 
аттестованный аудитор, преподаватель МСА, 

директор аудиторской фирмы 
Медведева Марина Владимировна, 
аудитор-практик, к.э.н., эксперт по 

бухгалтерскому и налоговому учету, 
аттестованный преподаватель 

2 декабря 

 
Дистанционно 

 
10 000 

 

 
Не предусмотрено 

 
Не предусмотрено 



 
«Трансформация бухгалтерской отчетности и консолидация финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности» 
  

19—23 декабря 
 

19, 20, 21, 22, 23 
декабря  

(10:00—17:00) 

Очно 17 000 17 000 19 000  
Тынчерова Зарина Таировна, 

консультант и 
бизнес-тренер, сертификат CAP, CIPA, 
диплом АССА ДипИФР(Rus), CIMA(Rus) 

 

18 декабря 

Вебинар 15 000 15 000 17 000 

Дистанционно 13 000 Не предусмотрено Не предусмотрено 

«Актуальные вопросы применения новых Федеральных стандартов бухгалтерского учета при аудите бухгалтерской отчетности за 2021—2022 годы. Изменения в 
налоговом законодательстве: учет новаций при проведении аудита в условиях дистанционной работы. Практика применения МСА: принятие задания, планирование, 

оценка рисков существенного искажения. Практические аспекты применения Международных стандартов управления качеством» 
21—28 декабря 

 
21, 22, 26, 27, 28 

декабря 
 (10:00—17:00) 

 
Вебинар 

 
10 000 

 

 
10 000 

 

 
12 500 

Сотникова Людмила Викторовна, 
аудитор-практик, д.э.н., независимый 

консультант и бизнес-тренер 
Неверов Григорий Николаевич, 

аттестованный аудитор, преподаватель МСА, 
директор аудиторской фирмы 

Медведева Марина Владимировна, 
к.э.н., эксперт по бухгалтерскому и налоговому 

учету, аттестованный преподаватель. 
Тынчерова Зарина Таировна, 

 консультант и бизнес-тренер, сертификат CAP, 
CIPA, диплом АССА ДипИФР(Rus), CIMA(Rus) 

20 декабря 

 
Дистанционно 

 
10 000 

 

 
Не предусмотрено 

 
Не предусмотрено 

УМЦ оставляет за собой право КОРРЕКТИРОВАТЬ РАСПИСАНИЕ в случае необходимости. 

 

СИСТЕМА СКИДОК!  

15% — скидка месяца  
20% — скидка постоянным клиентам 
25% — при записи на курс от 5 человек  
25% — при регистрации сразу на 3 (три) курса  
30% — при записи на курс от 10 человек  
 
Скидки не суммируются 


