
 

 

 

Сертификационная программа  

«Профессиональный бухгалтер Республики Казахстан»  

разработана и утверждена Министерством финансов РК. 

 Преимущества курса: 

 

Профессиональный бухгалтер - самая востребованная сертификация 

бухгалтеров в Казахстане. 

 

Сегодня сертификат «Профессиональный бухгалтер РК» - это 

подтверждение Вашего профессионального уровня, залог карьерного 

роста, повышения заработной платы и конкурентного преимущества на 

рынке труда. 

 

 

На сегодня, согласно Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности», стало обязательным наличие сертификата 

"Профессиональный бухгалтер РК" для главных бухгалтеров 

организаций публичного интереса (финансовые компании, АО, 

недропользователи, компании с государственным участием, а также 

государственные компании, работающие на праве хозяйственного 

ведения). 

 

 

Чтобы оставаться профессионалом в своей области, необходимо 

отслеживать все изменения и соответствовать им.  

Данный курс часто посещают бухгалтеры, которые стремятся:  

 улучшить свои навыки;  

 расширить круг своих обязанностей;  

 вспомнить все после длительного перерыва (декрет, смена 

сферы деятельности и т.п.);  

 получить актуальную информацию. 

 

 

Зачет 2 –х экзаменов по квалификации «Аудитор РК». 

  



 

Требования, предъявляемые к кандидатам: 

1. Высшее образование в финансово-экономической, бухгалтерской, аудиторской, 

правовой и иных смежных сферах; 

2. Опыт профессиональной деятельности не менее трех лет (стаж должен быть 
подтвержден документально, нотариально засвидетельствован копией трудовой книжки 

и/или трудового договора) в бухгалтерской, экономической, финансовой, аудиторской, 

учетно-аналитической или контрольно-ревизионной сферах; 

3. Или стаж научно-преподавательской деятельности по бухгалтерскому учету и аудиту в 

высших учебных заведениях; 

Для получения сертификата необходимо сдать экзамены по 3 дисциплинам: 

 Бухгалтерский учет в соответствии с МСФО;  

 Налоги и налогообложение;  

 Гражданское право;  

Расписание занятий и экзаменов   
 

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ 

Дисциплина 

 

Формат и 

время 

обучения 

Кол-во 

акад. 

часов 

Дата и время Стоимость 

Гражданское право 
 

вебинар 

18.30-21.30 
40 01.03-13.03.21 г. 30 000 тг 

Налоги и налогообложение 
 

вебинар 

18.30-21.30 
40 15.03-31.03.21 г. 

40 000 тг 

Бухгалтерский учет по МСФО 
 

вебинар 

18.30-21.30 
60 05.04-23.04.21 г. 50 000 тг 

Гражданское право ЭКЗАМЕН 14.03.2021 г. 20 000 тг 

Налоги и налогообложение ЭКЗАМЕН 04.04.2021 г. 20 000 тг 

Бухгалтерский учет по МСФО ЭКЗАМЕН 25.04.2021 г. 20 000 тг 

 Стоимость полного курса обучения с экзаменами: 180 000 тенге 

120 000 тенге 

При регистрации до 15 февраля 2021 г. 
 

ОФФЛАЙН ОБУЧЕНИЕ 

Дисциплина 

 

Формат и время 

обучения 
Кол-во акад. 

часов 
Дата и время Стоимость 

Гражданское право 

 

семинар 

14.00-17.00 

 

40 01.03-12.03.21 г. 50 000 тг  

Налоги и 

налогообложение 

 

семинар 

14.00-17.00 

 

40 15.03-31.03.21 г. 
60 000 тг 



Бухгалтерский учет по 

МСФО 

 

семинар 

14.00-17.00 

 

60 05.04-23.04.21 г. 50 000 тг 

Гражданское право ЭКЗАМЕН 14.03.2021 г. 20 000 тг 

Налоги и налогообложение ЭКЗАМЕН 04.04.2021 г. 20 000 тг 

Бухгалтерский учет по МСФО  ЭКЗАМЕН 25.04.2021 г. 20 000 тг 

 Стоимость полного курса обучения с экзаменами: 220 000 тенге 

180 000 тенге 

При регистрации до 15 февраля 2021 г. 
 

 

 

 

 

 



Лектор по курсам 

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

Нурахметова Лейла Кургановна (вебинар) 

 

 Магистр экономики и бизнеса. 

 Генеральный Директор «Ассоциации профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

Казахстана», «Академия международной сертификации» и Аудиторской компании 

«АПБА-Аудит» 

 международные сертификаты: DipIFR (рус), IPFM, CAP, CIPA, IAB, DipIP 

 Национальные сертификаты: квалификационное свидетельство «Аудитор РК», 

МСФООС, «Профессиональный бухгалтер РК», «Внутренний аудитор», «Налоговый 

консультант». 

 С опытом преподавательской деятельности свыше 15 лет. 

 Стаж работы в области бухгалтерского учета и аудита - свыше 35 лет. 

 

Лектор по курсу 

«Бухгалтерский учет по МСФО» 

Калиева Дина Шалкаровна (семинар) 

 Профессиональный бухгалтер Республики Казахстан. 

 ДипИФР АССА СIPFA/ICEAW - Сертификаты Великобритании и США 

 Бизнес-тренер по МСФО, МСФО для МСБ, МСФООС 

 Лектор по семинарам по подготовке кандидатов к сдаче экзаменам по 

сертификации профессиональных бухгалтеров РК, ДипИФР, тематических 

курсов, консультант по вопросам учета и отчетности, автор статей и публикаций. 

 

Лектор по курсу 

«Налоги и налогообложение» 

Бекболсынова Алма Сартаевна   

 

 опыт работы в бухгалтерской и налоговой сфере более 15 лет,  

 член группы по разработке Налогового кодекса РК.  

 Магистр экономических наук, 

 Профессиональный бухгалтер РК. 

 

Лекторы по курсу 

«Гражданское право» 

 

  Каирбеков Бауржан Зекенович (вебинар) 

 кандидат юридических наук,  

 преподаватель в области национальной и международной сертификации 

бухгалтеров, 

 практикующий юрист,  

 лучший преподаватель в РК по Гражданскому Праву 2013-2014 гг.  

 Стаж работы в сфере преподавания и юриспруденции свыше 25 лет.  

 

Садырова Гульжахрам Нурмагамбетовна (семинар) 

Юрист, бизнес-тренер 

Профессиональный опыт 

 Консалтинговая Компания «Ate Group Limited», партнер 



 Научно-исследовательский институт частного права КазГЮУ, ведущий специалист 

 Каспийский общественный университет, старший преподаватель кафедры 

Профессиональные компетенции 

 Правовое сопровождение сделок 

 Составление юридических заключений 

 Юридические консультации по вопросам недропользования и газоснабжения 

Преподавательская деятельность 

 Национальный центр юридических практик 

 Институт сертифицированных финансовых менеджеров 

 Институт повышения квалификации при Казахском государственном юридическом 

университете 

 Тренинг-центры STIMUL, TTC (Баку) 
 
 

ПРОГРАММА КУРСА 

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО». 

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. 

 
ПРОГРАММА КУРСА 

«НАЛОГИ И НАЛОГОБЛОЖЕНИЕ». 

15. Сущность налогов и налогообложения.  Система налогов и других обязательных 

платежей в бюджет в Республике Казахстан.  

16. Участники налоговых отношений. 

17. Налоговое обязательство. 

18. Налоговый учет. 

19. Налоговые формы.  

20. Корпоративный подоходный налог.  

21. Индивидуальный подоходный налог.  

22. Соцналог. 

23. Особенности международного налогообложения.  

24. Налог на добавленную стоимость.  



25. Акцизы 

26. Рентный налог на экспорт. Налогообложение недропользователей.  

27. Налог на транспортные средства.  

28. Земельный налог. 

29. Налог на имущество.  

30. Налог на игорный бизнес.  Фиксированный налог.  

31. Специальные налоговые режимы.  

32. Другие обязательные платежи в бюджет. Сборы. Государственная пошлина.  

33. Другие обязательные платежи в бюджет. Платы.  

34. Обязательные задачи. 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ПО МСФО» 

I. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  

 Принятие МСФO.  

 Структура МСФ  

 Принципы подготовки и представления финансовой отчетности.  

МСБУ (IAS) 1 «Представление финансовой отчѐтности  
МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО»  

МСФО (IFRS) 3 «Объединение компаний»  

МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность»  

МСБУ (IAS) 28 «Ассоциированная компания».  

МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность»  
МСБУ (IAS) 7 «Отчеты о движении денежных средств»  
МСБУ (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» 

 
 

 

МСБУ (IAS) 10 «События после даты баланса»  

МСБУ (IAS) 34 «Промежуточная отчетность».  

МСФО (IFRS) МСФО для малого и среднего бизнеса  
МСФО (IFRS) 13 «Оценка по справедливой стоимости»  

МСБУ (IAS) 21 «Учет операций в иностранной валюте»  

МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты»  

МСБУ (IAS) 8 «Учетные политики, изменения в бухгалтерских оценках и 

ошибки». 

 

 

II. АКТИВЫ  

МСБУ (IAS) 16 «Основные средства».  
МСБУ (IAS) 23 «Затраты по займам».  
МСБУ (IAS) 38 «Нематериальные активы».  

МСБУ (IAS) 40 «Инвестиционная собственность»  

МСБУ (IAS) 36 «Обесценение активов»  

МСБУ (IAS) 2 «Запасы»  

МСБУ (IAS) 5 «Необоротные активы, предназначенные для продажи и 
прекращаемая деятельность» 

 

МСБУ (IAS) 6 «Разведка и оценка запасов»  

МСБУ (IAS) 41 «Сельское хозяйство»  



 

III. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

МСБУ (IAS) 17 «Аренда»  

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по контрактам с клиентам»  

МСФО (IFRS)         «Финансовые инструменты»  

МСБУ (IAS) 2 «Платежи с использованием долевых инструментов».  
МСБУ (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы»  

МСБУ (IAS) 19 «Вознаграждение работников».  

МСБУ (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о 

государственной помощи» 

 

МСБУ (IAS) 33 «Прибыль на акцию»  
МСБУ (IAS) 12 «Налоги на прибыль»  

 


