
О квалификации «Аудитора РК» 

Аудитор — это высшая ступень в квалификации бухгалтеров и работников финансовой 

системы. Сдача экзамена и обладание лицензией способствует к росту личных доходов и 

бесспорному уважению в профессиональной среде. 

Аудитором является физическое лицо, аттестованное квалификационной комиссией по 

аттестации кандидатов в аудиторы, получившее квалификационное свидетельство о 

присвоении квалификации "аудитор". 

Согласно Закону РК "Об аудиторской деятельности" аудит представляет собой проверку в 

целях выражения независимого мнения о финансовой отчетности и прочей информации, 

связанной с финансовой отчетностью, в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. 

Аттестация кандидатов в аудиторы осуществляется в соответствии с Правилами, 

утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 25 мая  2021 года 

№487(вводится в действие с 06.07.2021 г). 

Программа аттестации кандидатов разрабатывается и утверждается Квалификационной 

комиссией.  

Лицам, успешно завершившим аттестацию, решением квалификационной комиссии выдается 

квалификационное свидетельство о присвоении квалификации "аудитор", и личная печать 

аудитора установленного образца с указанием номера квалификационного свидетельства, 

фамилии, имени, а также, по желанию, - отчества. 

Преимущества квалификации Аудитора РК: 

1 Вы сможете открыть свой бизнес - аудиторскую компанию. 

2 
Сможете самостоятельно проверять налоговую и финансовую документацию 

компаний, оценивать, насколько эффективно она работает, и давать рекомендации 

руководству как исправлять выявленные ошибки.   

3 
Повысите статус. Аудитор – это высшая ступень квалификации бухгалтера. На 

данный момент это одна из самых престижных и перспективных профессий. Она 

требует постоянного повышения квалификации, но и оплачивается она 

соответственно высоко. 

4 Сможете формировать профессиональное суждение по вопросам финансов, 

бухгалтерского учета и налогообложения, как в устном, так и в письменном порядке 

5 Обладатель квалификации способен представлять интересы заказчиков в налоговых 

органах или в суде по налоговым, финансовым спорам; 

 

Требования, предъявляемые к кандидатам: 

1. Высшее образование 

2. Опыт профессиональной деятельности не менее трех лет (стаж должен быть 

непрерывным!!! и подтвержденным документально, нотариально засвидетельствован 



копией трудовой книжки и/или трудового договора) в бухгалтерской, экономической, 

финансовой, аудиторской, учетно-аналитической или контрольно-ревизионной сферах 

3. Успешная сдача экзаменов – не менее 75 баллов из 100 по каждому экзамену. 

Экзаменуемые дисциплины: 

 Финансовый учет и отчетность по международным стандартам финансовой 

отчетности; 

 Управленческий учет; 

 Финансы и финансовый менеджмент; 

 Налоги и налогообложение; 

 Право (гражданское право, банковское дело, страховое и пенсионное 

законодательство); 

 Этика. 

Для получивших сертификат «Профессиональный бухгалтер РК» по 3-м дисциплинам: 

предметы «Бухгалтерский учет по МСФО» и «Налоги и налогообложение» засчитываются 

автоматически и не сдаются. 

Для получивших сертификат «Профессиональный бухгалтер РК» по 6-и дисциплинам: все 

предметы данной сертификации засчитываются автоматически и не сдаются. Держателям 

сертификата «Профессиональный Бухгалтер РК» по 6-и дисциплинам нужно сдать только 

дисциплину «Аудит». 

 

Расписание занятий и экзаменов   
ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ 

Дисциплина 

 

Формат и 

время обучения 
Кол-во 

акад. 

часов 

Дата 

обучения 
Экзамен  

Управленческий учет 

(обучение+экзамен) 

ОНЛАЙН 

19.00-22.00 20 
16.01-

27.01.2023 

По 

согласованию 

Финансы и финансовый 

менеджмент 

(обучение+экзамен) 

ОНЛАЙН 

19.00-22.00 40 
27.02-

10.03.2023 

По 

согласованию 

Право 

(Банковское, пенсионное и 

страховое з-во) 

(обучение+экзамен) 

ОНЛАЙН 

19.00-22.00 
40 

13.03-

29.03.2023 

По 

согласованию 

Этика (обучение+экзамен) 
 

ОНЛАЙН 

19.00-22.00 
40 

10.04-

14.042023 

По 

согласованию 

Аудит (обучение) 
ОНЛАЙН 

19.00-22.00 20 
06.02-

17.02.2023 

По 

согласованию 

     

 

 
 

 

Лектора по курсу «Аудит» и «Этика» 

Сулайманова Замира Джаскайратовна 

 

Аудитор РК - квалификационное свидетельство № 0000443 от 14 

ноября 1998 года; 

Сертификат CAP – Сертифицированный бухгалтер-практик; 

Сертификат профессионального бухгалтера РК. 

 
 



 

 

Лектор по курсу 

«Финансы и финансовый менеджмент»  

и «Управленческий учет» 

               Абрамович Александр Львович 

Преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов в г.Караганда  по предметам CAP, CIPA. Сертификаты 

USAID по бизнес-дисциплинам: Стратегическое и бизнес-

планирование, Финансы для нефинансистов, Маркетинг и 

Продажи, Основы менеджмента качества, Управление 

персоналом, Налоги и право.     

 

Лектор по курсу 

«Право» 

                        Каирбеков Бауржан Зекенович 
Кандидат юридических наук;  

Преподаватель в области национальной и международной 

сертификации бухгалтеров; Практикующий юрист;  

Лучший преподаватель в РК по Гражданскому Праву 2013-14 гг; 

Стаж работы в сфере преподавания и юриспруденции свыше 25 

лет. 

 

 

ПРОГРАММА КУРСА ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА «АУДИТ» 

ТЕМА ЗАНЯТИЙ  МСА 

ЦЕЛЬ АУДИТА ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ. ТРЕБОВАНИЯ 

К АУДИТОРУ. 

Профессиональная этика. Кодекс  этики 

Контроль качества. МСКК, МСА 220 

Цели аудита. МСА 200 

Согласование условий соглашения по аудиту МСА 210 

Обязанности аудитора в отношении мошенничества МСА 240 

Учет законодательства в ходе аудита  МСА 250 

Обмен информации с лицами, наделенными 

руководящими полномочиями 

МСА 260 

Информирование лиц, наделенных руководящими 

полномочиями о недостатках в системе контроля  

МСА 265 

Аудиторская документация МСА 230 

ПЛАНИРОВАНИЕ АУДИТА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ МСА 300 

 

ОЦЕНКА РИСКОВ. 

Модель аудиторского риска. Взаимосвязь компонентов МСА 315 

Система внутреннего контроля: компоненты и 

ограничения 

Действия аудитора в ответ на оцененные риски МСА 330 

Оценка рисков в условиях автоматизированной 

обработки данных 

МСА 315 

СУЩЕСТВЕННОСТЬ В ПЛАНИРОВАНИИ И ВЫПОЛНЕНИИ АУДИТА. 

АУДИТОРСКАЯ ВЫБОРКА 

 

МСА 320,530 

АУДИТОРСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

И АУДИТОРСКИЕ 

Аудиторское доказательство МСА 500, 501 

Внешние подтверждения МСА 505 



ДОКАЗАТЕЛЬСТВА Первичные соглашения по аудиту – начальное сальдо МСА 510 

Аудит расчетных оценок и соответствующих раскрытий МСА 540 

Аналитические процедуры МСА 520 

 

АУДИТОРСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ АУДИТА 

 

Связанные стороны МСА 550 

Последующие события МСА 560 

Непрерывность деятельности МСА 570 

Письмо-представление МСА 580 

АУДИТОРСКОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Виды аудиторских заключений МСА 700, 705,706 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОБЛАСТИ МСА 800, 805, 810 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОТЫ 

ДРУГИХ ЛИЦ 

Аудиторов других компонентов МСА 600 

Привлеченного эксперта МСА 620 

Внутреннего аудитора МСА 610 

ПРАКТИКА АУДИТА 

Аудит УП, изменений бухгалтерских оценок, рассмотрение ошибок. 

Аудит основных средств и инвестиционной недвижимости, НМА. 

Аудит запасов. Аудит расчетов, ДЗ и КЗ. 

Аудит доходов. Аудит заемных средств. 

Аудит собственного капитала. Аудит расчетов с акционерами и участниками. 

 

Анализ показателей рентабельности хозяйственной деятельности, ликвидности, 

финансовой устойчивости 

Решение практических задач, разбор тестов. 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

«ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

№ Тема курса Программные вопросы 

1 
Сущность и методы 

финансового менеджмента 

Цели, задачи и функции финансового менеджмента 

Принципы, методы и базовые концепции финансового менеджмента 

2 Временная стоимость денег 

Денежные потоки: понятие и виды 

Концепция временной стоимости денег 

Финансовые вычисления 

3 

Планирование и 

бюджетирование в системе 

управления финансами 

Основные параметры финансового планирования 

Финансовый план: структура и содержание, этапы планирования 

Состав бюджета, организация бюджетирования; контроль и исполнение бюджета 

Бизнес-планирование: финансовая составляющая 

4 

Управление доходами, 

расходами, 

рентабельностью и 

прибылью 

Экономическая и бухгалтерская прибыль 

Формирование и расчет показателей прибыли. 

Взаимосвязь объема производства, прибыли и расходов. Точка безубыточности, 

методы расчета 

Маржинальный доход, порог рентабельности продаж товаров. Запас финансовой 

прочности 

Производственный (операционный) рычаг 

Рентабельность активов, продаж и собственного капитала 

5 Оборотный капитал Расчет и оценка собственных оборотных средств и чистых оборотных активов 



организации Расчет и оценка финансовых коэффициентов рыночной устойчивости 

Расчет и оценка финансовых коэффициентов ликвидности 

Анализ деловой активности 

Анализ производственных запасов 

Дебиторская задолженность: виды, система расчетов и управление 

Управление денежными потоками 

6 
Капитальные финансовые 

активы 

Долговые и долевые ценные бумаги 

Оценка финансовых активов 

Оценка долговых ценных бумаг и их доходности 

Оценка долевых ценных бумаг и их доходности 

Формирование и оценка риска инвестиционного портфеля 

7 

Управление 

инвестиционной 

деятельностью организации 

Классификация инвестиций 

Инвестиционные проекты: методы оценки, базовая модель инвестиционно-

финансового анализа 

Проекты различной продолжительности; с неординарными денежными потоками 

Бюджет капитальных вложений 

Учет инфляции при оценке денежных потоков 

Риски в оценке инвестиционных проектов 

8 

Финансовые ресурсы и 

финансирование 

организации 

Собственные источники финансирования 

Источники и формы заемного финансирования 

Банковский кредит 

Эмиссия корпоративных облигаций 

Финансовый лизинг 

9 
Управление ценой и 

структурой капитала 

Факторы определения цены капитала 

Стоимость источников финансирования 

Средневзвешенная и предельная цена капитала 

Финансовый и совместный эффект финансового и производственного рычага 

Оптимизация структуры капитала 

Оценка стоимости организации 

Добавленная экономическая стоимость и добавленная рыночная стоимость: 

понятие и порядок формирования 

10 Дивидендная политика 

Факторы формирования дивидендной политики 

Индикаторы эффективности дивидендной политики 

Порядок, формы и источники выплаты дивидендов 

Ограничения в выплате дивидендов 

Расчет, оценка дивидендного дохода на одну акцию. 

    Решение модульных задач и тестов 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

«ЭТИКА» 

№ Темы курса 

1. Общее применение Кодекса этики профессиональных бухгалтеров, изданных Международной федерацией 

бухгалтеров (IESBA).  

2. Введение в фундаментальные принципы. 

3. Честность (добросовестность). 

4. Объективность. 

5. Профессиональная компетентность и должная тщательность. 

6. Конфиденциальность. 



7. Профессиональное поведение. 

8. Публично практикующие профессиональные бухгалтеры. 

9. Профессиональное назначение. 

10. Конфликты интересов. 

11. Независимые мнения. 

12. Гонорары и другие типы вознаграждения. 

13. Маркетинг профессиональных услуг. 

14. Хранение активов заказчика. 

15. Объективность – для всех видов услуг. 

16. Принцип независимости при аудиторских заданиях и обзорных проверках. 

17. Принцип независимости при иных типах заданий на подтверждение достоверности информации. 

18. Профессиональные бухгалтеры в организациях.  

19. Потенциальные конфликты. 

20. Подготовка и представление информации. 

21. Достаточность опыта. 

22. Финансовые интересы. 

23. Поощрения. 

 
 

ПРОГРАММА КУРСА 

«ПРАВО» 

№ Темы курса 

1. Общие положения 
2. Субъекты гражданских правоотношений 
3. Организационно-правовые формы юридических лиц 
4. Объекты гражданских прав 
5. Сделки 
6. Представительство. Доверенность 
7. Сроки в гражданском праве 
8. Право собственности и иные вещные права 
9. Обязательства 
10. Договор 
11. Правовое регулирование трудовых отношений 
12. Интеллектуальная собственность 
13. Банковское дело 
14. Страхование. 
15. Пенсионное законодательство. 

 
 

         

С уважением, 

Ваш персональный менеджер:  

Группа компаний «АПБА» 

Моб:  

E- mail:  

Адрес: г. Алматы, пр.Достык 180, офис51 

www.apba.kz 

www.abms.kz 

 

http://www.apba.kz/

