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ТОО «Finex Education» предлагает организацию и проведение следующих 
семинаров в г. Астана и регионах Казахстана: 

Название семинаров 
Даты проведения 

семинара** 

Кол-во 
акад. 

часов. 

Стоимость на 1 
человека, (в 

тенге)* 
Январь 

«МСФО и анализ финансовой 

отчетности» для руководителей 
11-13 января 

24 акад. 
часов 

45 000 тенге 

Основные изменения в МСФО и 

налоговом законодательстве 
18 января 

10 акад. 
часов 

30 000 тенге 

Февраль 

Составление финансовой 

отчетности по новым правилам 
2 февраля 

10 акад. 
часов 

30 000 тенге 

МСФО с изменениями 2018: 
-IFRS 15 «Выручка»; 
-IFRS 9 
«Финансовые инструменты»; 
-IFRS 16 «Аренда»; 

8 февраля 
10 акад. 

часов 
30 000 тенге 

Основы бухгалтерского учета 12-17 февраля 
54 акад. 

часов 

130 000 тенге - 
индивидуальное 

65 000 тенге- 
групповое 

Повышение квалификации 
«Профессиональный бухгалтер 
РК» 

 

19-21 февраля 
 

30 акад. 
часов 

45 000 тенге 

Основные изменения в МСФО и 

налоговом законодательстве 
23 февраля 

10 акад. 
часов 

30 000 тенге 

Исчисление корпоративного 

подоходного налога на примере 

заполнения декларации по КПН 

по форме 100.00 за 2017 год. 

28 февраля 
10 акад. 

часов 
30 000 тенге 

Март 

MS Excel: базовый курс 1-2 марта  
20 акад. 

часов 
40 000 тенге 

MS Excel: углубленный курс 3-4 марта 
20 акад. 

часов 
70 000 тенге 

Внутренний аудит: риск- 
ориентированный подход 

7-9 марта 
30 акад. 

часов 
70 000 тенге 

MS Excel: оптимизация процесса 
бюджетирования и 
управленческого учета 

13-14 марта  
30 акад. 

часов 
90 000 тенге 
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Бухгалтерский и налоговый учет 
долгосрочных активов 

15 марта 
10 акад. 

часов 
30 000 тенге 

«Государственные закупки в 2018 
г. Изменения в Правилах 
осуществления закупок на 2018 
год» 

22 марта 
10 акад. 

часов 
30 000 тенге 

МСФО (IFRS) 9: «Финансовые 
инструменты» 

29 марта 
10 акад. 

часов 
30 000 тенге 

Апрель 

Курс подготовки к квалификации 
«Аудитор РК» по дисциплине: 
«Аудит» 

10-17 апреля 
54 акад. 

часа 
80 000 тенге 

«Как правильно подготовиться к 
налоговой проверке» 

19 апреля 
10 акад. 

часов 
30 000 тенге 

Отчет о движении денежных 
средств в соответствии с 
международными стандартами 
финансовой отчетности 

26 апреля 
10 акад. 

часов 
30 000 тенге 

Май 

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 10 мая  
10 акад. 

часов 
30 000 тенге 

«Налогообложение нерезидентов 
с учетом изменений на 2018г.» 

17 мая 
10 акад. 

часов 
30 000 тенге 

Обзор изменений в 
законодательстве РК с 2018 года.  
«Практическое применение 
МСФО для малого и среднего 
бизнеса». 

24 мая 
10 акад. 

часов 
35 000 тенге 

Июнь 

«МСФО и анализ финансовой 
отчетности» для руководителей 

13-15 июня 
24 акад. 

часов 
45 000 тенге 

«Налоговые споры. Практика 
обжалования» 

21 июня 
10 акад. 

часов 
30 000 тенге 

Основные изменения в МСФО и 
налоговом законодательстве 

28 июня 
10 акад. 

часов 
25 000 тенге 

Выездной семинар в Боровое По договоренности  
24 акад. 

часа 
75 000 тенге 

Июль 

Новое в МСФО 12 июля 
10 акад. 

часов 
30 000 тенге 

Повышение квалификации 
«Профессиональный бухгалтер 
РК» 

18-20 июля 
30 акад. 

часов 
45 000 тенге 

Исчисление корпоративного 

подоходного налога на примере 
26 июля 

10 акад. 
часов 

30 000 тенге 

http://profitraining.kz/123.html
http://profitraining.kz/123.html
http://profitraining.kz/123.html
http://profitraining.kz/123.html
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заполнения декларации по КПН 

по форме 100.00 за 2017 год. 

Август 

Бухгалтерский и налоговый учет 
долгосрочных активов 

9 августа 
10 акад. 

часов 
30 000 тенге 

«Государственные закупки в 2018 
г. Изменения в Правилах 
осуществления закупок на 2018 
год» 

16 августа 
10 акад. 

часов 
30 000 тенге 

Бухгалтерский и налоговый учет 
долгосрочных активов 

23 августа 
10 акад. 

часов 
30 000 тенге 

Аудиторские процедуры По договоренности 
10 акад. 

часов 
30 000 тенге 

Зарубежный выездной 
семинар(Европа) 

По договоренности 
По 

договоренн
ости 

Цена 
уточняется 

Сентябрь 

Курс подготовки к получению 
сертификата ДипИФР(АССА) 

Сентябрь-ноябрь 
120 акад. 

часов 
250 000 тенге 

Курс подготовки к квалификации 
«Аудитор РК» по дисциплине: 
«Аудит» 

10-17 сентября 
54 акад. 

часа 
80 000 тенге 

«Как правильно подготовиться к 
налоговой проверке» 

27 сентября 
10 акад. 

часов 
30 000 тенге 

Октябрь 

«Налогообложение нерезидентов 
с учетом изменений на 2018г.» 

18 октября 
10 акад. 

часов 
30 000 тенге 

Обзор изменений в 
законодательстве РК с 2018 года.  
«Практическое применение 
МСФО для малого и среднего 
бизнеса». 

25 октября 
10 акад. 

часов 
35 000 тенге 

Ноябрь 

«МСФО и анализ финансовой 
отчетности» для руководителей 

14-16 ноября 

 

24 акад. 
часов 

45 000 тенге 

«Налоговые споры. Практика 
обжалования» 

22 ноября 
10 акад. 

часов 
30 000 тенге 

Основные изменения в МСФО и 
налоговом законодательстве 

29 ноября 
10 акад. 

часов 
25 000 тенге 

Декабрь 

Новое в МСФО 8 января 
10 акад. 

часов 
30 000 тенге 

Повышение квалификации 
«Профессиональный бухгалтер 
РК» 

 

14-16 февраля 
 

30 акад. 
часов 

45 000 тенге 

http://profitraining.kz/123.html
http://profitraining.kz/123.html
http://profitraining.kz/123.html
http://profitraining.kz/123.html
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* Стоимость семинара включает: обучение, раздаточный материал, кофе-брейки, канцелярские 
принадлежности.  

** Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в расписание семинаров 

Внимание! Для подписчиков Учёт.kz действует скидка 10%.  

 

Корпоративный формат: 

 Возможна разработка и проведение корпоративных семинаров на базе Заказчика 
по интересующим темам в области ведения бухгалтерского учета, МСФО, налогового 
учета, гражданского и трудового законодательства Республики Казахстан, при участии не 
менее 5 человек.  
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Квалификация «Аудитор РК» 

Finex Education предлагает курсы по подготовке к сдаче экзаменов на квалификацию 
«Аудитор Республики Казахстан» по следующим дисциплинам: 

Дисциплины 
Даты 

проведения 
семинара** 

Кол-во акад. 
часов. 

Стоимость на 1 
человека, (в 

тенге)* 

Бухгалтерский учет Октябрь/ноябрь 60 акад. часов 80 000 тенге 

Гражданское право, налоги и 
налогообложение 

Октябрь/ноябрь 60 акад. часов 40 000 тенге 

Аудит 10-17 апреля 54 акад. часов 80 000 тенге 

Финансовый менеджмент 19-28 апреля 60 акад. часов 110 000 тенге 

Банковское дело, страховое и 
пенсионное законодательство 

Октябрь/ноябрь 60 акад. часов 85 000 тенге 

* Стоимость семинара включает: обучение, раздаточный материал, кофе-брейки, канцелярские 
принадлежности.  

Специальные предложения и скидки 

При единовременной 
регистрации на дисциплины: 

1. «Аудит» 
2. «Финансовый 

менеджмент»  
3. «Банковское дело, 

страховое и пенсионное 
законодательство» 

Скидка – 5% 

Экономия: 13 750 тенге 

Специальная стоимость 
участия: 261 250 тенге* 

При единовременной 
регистрации на всю программу 

Скидка – 10% 

Экономия: 35 000 тенге 

 

Специальная стоимость 
участия: 355 500 тенге* 

Для подписчиков Учёт.kz 
Скидка – 10% на все 

дисциплины 
 

- 

*Скидки не суммируются. 

Аттестат аудитора является необходимым документом для подписи аудиторских 
заключений. 

Кандидат в аудиторы РК должен иметь: 
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 Высшее образование. 

 Трудовой стаж не менее 3 (трех) лет в экономической, финансовой, контрольно-
ревизионной, правовой сферах, или в области научно-преподавательской 
деятельности по бухгалтерскому учету и аудиту в высших учебных заведениях. 

Учебный центр «Finex-Standart» получил аккредитацию ПАО Палата аудиторов 
Республики Казахстан (Договор о сотрудничестве №3 от 04.08.2016). Действительные 
члены Палаты аудиторов могут проходить курсы повышения квалификации, которые в 
свою очередь будут зачтены в обязательные часы по повышению квалификации 
аудиторов. 

Кандидаты, имеющие сертификаты «Профессиональный бухгалтер РК», 
освобождаются от сдачи экзаменов по дисциплинам: 

 "Бухгалтерский учет в соответствии с МСФО" 

  "Налоги и налогообложение" 

  "Гражданское право". 

Кандидаты, имеющие международные сертификаты «Сертифицированный 
международный профессиональный бухгалтер (CIPA)», «The Association of Chartered 
Certified Accountants (ACCA)», «Certified Public Accountant (CPA)», «Institute of Financial 
Accountants (IFA)» освобождаются от сдачи экзаменов по дисциплинам: 

 "Бухгалтерский учет в соответствии с МСФО",   

 "Финансовый менеджмент" 

  "Аудит". 

Кандидаты, имеющие международные сертификаты «Chartered Finance Analyst СFA», 
«Certified Management Accountant (CMA)», «Diploma in the International Financial Reporting 
DipIFR (ACCA)», «International Association of Book-keepers (IAB)», освобождаются от сдачи 
экзаменов по дисциплинам: 

 "Бухгалтерский учет в соответствии с МСФО". 
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Квалификация ДипИФР (АССА) 

ДипИФР (Рус) - Диплом по международной финансовой отчетности Ассоциации 
Присяжных Сертифицированных Бухгалтеров (АССА) на русском языке. Cертификат 
ДипИФР (Рус) является одним из самых престижных и высоко ценится работодателями 
стран СНГ.  

Finex Education предлагает курсы по подготовке к по подготовке к сдаче экзаменов 
на квалификацию ДипИФР (Рус): 

Курсы ведутся на русском языке. 

Формат  Даты проведения** Кол-во акад. 
часов. 

Стоимость на 1 
человека, (в тенге)* 

Очный Сентябрь - ноябрь 120 акад. часов 250 000 тенге 

* Стоимость семинара включает: обучение, раздаточный материал, кофе-брейки, канцелярские 
принадлежности.  

**Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в расписание семинаров 
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Вебинары 

Темы вебинаров 
Даты 

проведения 
вебинара* 

Кол-во 
акад. 

часов. 

Стоимость на 
1 человека,        
( в тенге)** 

Новый налоговый кодекс - 2018. Обзор 

изменений в налоговом законодательстве. 
26 января 

4.5 акад. 
часов 

10 000 

Основные изменения в МСФО.  
23 февраля 

4.5 акад. 
часов 

10 000 

Налогообложение нерезидентов.  
30 марта 

4.5 акад. 
часов 

10 000 

Налоговые нарушения и правовая 

ответственность налогоплательщиков за 

их совершение. Практика обжалования 

налоговых проверок. 

 
27 апреля 

4.5 акад. 
часов 

 

10 000 

Государственные закупки в 2018 г. 

Изменения в Правилах осуществления 

закупок на 2018 год.  

25 мая 
4.5 акад. 

часов 
10 000 

Исчисление НДС в 2018 году.  
29 июня 

4.5 акад. 
часов 

10 000 

Как правильно подготовиться к налоговой 

проверке.  

 

27 июля 
4.5 акад. 

часов 

 

10 000 

Электронные счета-фактуры (ЭСФ) и 

Правила выписки ЭСФ: что необходимо 

знать. Практика применения ЭСФ.  

31 августа 
4.5 акад. 

часов 

 

10 000 

Часто встречающиеся ошибки при 

проведении аудиторских проверок. 
28 сентября 

4.5 акад. 
часов 

10 000 

Заработная плата и порядок исчисления 

средней заработной платы, больничных, 

отпускных и ведение обязательных 

взносов на медицинское страхование в 

2018г. 

26 октября 
4.5 акад. 

часов 

 

10 000 

Актуальные вопросы применения 

гражданского и трудового 

законодательства «Договорная работа на 

предприятии. Разбор типичных ошибок».  

30 ноября 
4.5 акад. 

часов 
10 000 

Отражение валютных операций: Покупка и 

продажа валюты через банк. 

Расшифровка суммовых разниц. Расчеты 

с иностранными контрагентами. О 

21 декабря 
4.5 акад. 

часов 
10 000 
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валютном регулировании и валютном 

контроле. 

*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в расписание вебинаров 

**Скидка 50%. При единовременной регистрации на 12 вебинаров специальная стоимость составляет 
60 000 тенге вместо 120 000 тенге 

Ждем заявки на участие в семинарах с указанием ФИО, должности, названия компании, 
контактного телефона и почтового адреса по электронному адресу: finex.edu@mail.ru, по 
телефону 8 (7172) 626-130, 8 70-77 626-130, 8 701-396-12-70 

Все семинары, дата и время проведения будут уточнятся по мере формирования 
группы по согласованию сторон, также возможно проведение семинаров по запросам 
Заказчика. 

 

Директор          Жанабекова А.И. 

ТОО «Finex Education» 

 

 


