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С хронической нехваткой времени в современном мире 
длительный отдых становиться роскошью. Куда-то уехать 
на природу, на море, поплавать, позагорать, отключиться 
от работы, звонков, переговоров на пару недель для 
работающего человека, особенно для бухгалтера просто 
невозможно. Бухгалтер нужен всем. Единственное место, 
где он может условно отдохнуть, где его не будут дергать 
– это курсы. А если эти курсы на море, то отдохнуть 
вдвойне.

    Приглашаем вас на семинар по МСФОв     
 в невероятные ОАЭ.           

Получить новые 
знания
и витамин Д, 
расслабиться,       
поплавать в водах 
Персидского залива, 
побродить по 
роскошным магазинам,
погрузиться в 
восточную сказку, 
побыть в энергиях 
шика и изобилия.

           Стоимость 400 000 тенге на человека.         

В цену входит:
1. Семинар
2. Перелет 
3. Проживание в отеле holiday international sharjah 4*
4. Питание на базе завтрака
5. Обзорная экскурсия по Дубаю, с посещением Дубай молла
6. Гала ужин на Арабской лодке 2



        Программа курса «Практика применения новых 
стандартов МСФО.

 (МСФО 9 «Финансовые инструменты», МСФО 15 
«Выручка по договорам с покупателями», МСФО 16 

«Аренда»)
Цель курса: Курс разработан с целью, облегчить  понимание и 

практическое применение Международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО). Материалы курса позволят 

слушателям  получить четкое представление о требованиях    
новых Международных стандартов финансовой отчетности на        

основе простых и понятных примеров из практики.
Целевая аудитория: Курс ориентирован на 
финансовых директоров, главных 
бухгалтеров, имеющих международную 
квалификацию в целях повышения 
квалификации, а также для тех, кто изучал  
теорию МСФО и хочет овладеть навыками 
практического их применения.

№                                                           Тема

1. Обзор основных изменений в МСФО и Концептуальных основах 
представления и составления финансовой отчетности.

2.

МСФО 9 Финансовые инструменты.
Сфера применения МСФО (IFRS) 9;
Основные положения и особенности применения МСФО (IFRS) 9;
Классификация финансовых инструментов и порядок их 
учета согласно МСФО (IFRS) 9;
Модель ожидаемых убытков, учет обесценения финансовых инструментов.

3.

МСФО 15 Выручка по договорам с покупателями.
Сфера применения МСФО (IFRS)15;
Основные положения МСФО (IFRS)15;
Сравнительный анализ с МСФО (IAS) 18 и МСФО (IAS) 11, корректировки в 
финансовой отчетности в связи с переходом на МСФО (IFRS)15 для 
отдельных организаций.

4.

МСФО 16 Аренда
Сфера применения МСФО (IFRS)16;
Основные положения МСФО (IFRS)16;
Сравнительный анализ с МСФО (IAS) 17;
Особенности отражения аренды в финансовой отчетности арендодателя;
Особенности отражения аренды в финансовой отчетности арендатора; 
исключения применения общих требований МСФО 16 (IFRS) «Аренда».

 5. Ежегодные улучшения стандартов международных стандартов финансовой 
отчетности, вступающие в силу с 1.01.2019 года

 6. Вопросы - ответы
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                            Лектор: Еспенбетова Рита Курманбаевна.
Аудитор РК, ДипИФР – АССА (рус), Налоговый консультант РК, 
Профессиональный бухгалтер РК, Директор Аудиторской 
компании ТОО “Finex Standard”.
Длительность курса: 20 академических часов
Дата проведения: с 13 по 14 мая 2019 г.
Время проведения: с 14.00 до 18.00 часов.
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Май
2-3 
мая

Налог на добавленную стоимость на 
примере заполнения декларации ф. 

300.00

20 акад. 
часов

40 000 тенге

7-9 
мая

Аудит (краткий курс) 30 акад.
часов

10 000 тенге*
45 000 тенге*

13-19 
мая

Налоги и налогообложение 60 акад 
часов

45 000 тенге

13–17 
мая

МСФО (ОАЭ) 20 акад. 
часов

 

13-26 
мая

Профессиональный бухгалтер 60 акад 
часов

45 000 тенге

 
23-24 
мая

Учет отложенных налогов 20 акад.
часов

40 000 тенге

30-31 
мая

Бухгалтерский и налоговый учет 
долгосрочных активов

20 акад. 
часов

40 000 тенге

Июнь
7 июня «Как правильно подготовиться к 

налоговой проверке»
10 акад. 

часов
30 000 тенге

21 
июня

Семинар на тему: «Электронные 
счета-фактуры (ЭСФ) и Правила 

выписки ЭСФ: что необходимо знать. 
Практика применения ЭСФ»

10 акад. 
часов

30 000 тенге

28-30 
июня

Выездной семинар в Боровое 20 акад. 
часов

Цена уточняется

Июль
12 июля Отчет о движении денежных средств в 

соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности

10 акад. 
часов

30 000 тенге

24-26 июля Повышение квалификации 
«Профессиональный бухгалтер РК»

30 акад. 
часов

50 000 тенге

19-21 июля Выездной семинар в Боровое 20 акад. 
часов

Цена 
уточняется

Август
8-9 августа Составление финансовой отчетности 

по новым правилам
20 акад. 

часов
40 000 тенге

23 августа Оплата труда в РК. Расчет средней 
заработной платы. Налоговый учет 

дохода работников

10 акад. 
часов

30 000 тенге

16-18 
августа

Выездной семинар в Боровое. 20 акад.
часов

Цена 
уточняется

Также мы 
проводим 

корпоративны
е семинары.

Будем рады 
сотрудничеству!


