
Наименование семинара/курса
КПН 2016 Г. Заполняем годовую декларацию 100.00 «ВРУЧНУЮ» И В 1-
С 8.2
Сертифицированный главный бухгалтер по МСФО (IAB)

Программа по налогообложению Российской Федерации
Бухгалтерский учет в соответствии с МСФО. Профессиональный 
бухгалтер РК

Налогообложение по упрощенной декларации для ИП и ТОО
Налог на добавленную стоимость в 2017 году
Электронный счета-фактуры в 2017 году
Бухгалтерский и налоговый учет в «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ»  
Особенности налогообложения недропользователей в 2017 г.
Современная практика управленческого учета.
Программа финансовой грамотности "Международная финансовая 
практика" (IAAP)
Английский для начинающих с бизнес уклоном (Beginner + Elementary)

Налогообложение нерезидентов - юридических лиц у источника выплаты 
в 2016 году. Алгоритм работы бухгалтера с нерезидентами 

Актуальная практика финансового менеджмента
Комплекс ACCA DipIFR (рус). Программа по МСФО (подготовка к 
июньской сессии 2017 г.) Для специалистов Казахстана.

Программа CIMA «Управление эффективностью операций» Уровень Р1. 
(подготовка к майской сессии 2017 г.). Для специалистов Казахстана

Консолидированая Финансовая отчетность и ее анализ на практике.

Налогообложение и документальное оформление оказанной 
благотворительной и спонсорской помощи
Налогообложение доходов физических лиц в 2017 году: ИПН, социальный 
налог, ОПН, ОППВ, соц.отчисления  

График онлайн семинаров, онлайн курсов и выездны              



Налоги и налогообложение. Профессиональная сертификация бухгалтеров 
Казахстана

Бюджетирование в примерах
Управление денежными средствами не на словах, а на деле.
Сертифицированный финансовый контролер ( IAB) (Финансовый анализ и 
бюджетирование)
Налоговая безопасность в 2017 году
Профессиональный бухгалтер. Бухгалтер в совершенстве: от Т-счета до 
отчета (The International Association of Accounting Professionals (IAAP).

Налогообложение в таможенном союзе в 2017 году
Дивиденды, документальное оформление, налогообложение, отчетность

Представительские расходы, налогообложение и учет
Внутренний аудит и система СВК (IAAP).
Гражданское право. Профессиональная сертификация бухгалтеров 
Казахстана

Практика принятия управленческих решений.
Финансовые расчеты в Microsoft Excel. Новейшие наработки.
Практический анализ и расчет логистических издержек
Сертифицированный финансовый директор  (IAAP). Для специалистов 
Казахстана
Программа CIMA «Управление эффективностью бизнеса» Уровень Р2

Практический тайм-менеджмент и личная эффективность для 
финансистов
Внутренний аудит и система СВК (IAAP). В солнечной Одессе.
Сертифицированный главный бухгалтер по МСФО (IAB). Августовский 
набор.

Выездные семинары
Санкт-Петербург, Налогообложение нерезидентов 

Одесса,  Внутренний аудит и система СВК (IAAP)



Барселона, Налоговая безопасность 







дата проведения стоимость 
16-20 января 35 000 тенге

1 февраля по 19 марта 2017г С регистрацией в 
IAB составляет 154 
000 тенге, без 
регистрации в IAB 
118 000 тенге

02 февраля по 23 февраля  2017 30 000 тенге
с 07.022017 по 23.02.2017 35 000 тенге 

(АКЦИЯ 
"Народный 
профессиональный 
бухналтер" все 3 
дисциплины за 72 
000 тенге)

10 февраля 2017 10 000 тенге
13,14,15 февраля 2017 30720 тенге
16,17,20,21  февраля  2017 35 720 тенге
18-02-2017 по 26-02-2017 20000 тенге 
15-16  марта 2017 г. с 15.00 до 18.00 40 000 тенге
 27-02-2017 по 05-03-2017 20000 тенге 
27-02-2017 по 31-05-2017 96000 тенге 

 27-02-2017 по 06-05-2017 38000 тенге 

28-02-2017 по 02-03-2017 34600 тенге 

10-03-2017 по 17-03-2017 20000 тенге 
12-03-2017 по 03-06-2017 180000 тенге 

21-03-2017 по 13-05-2017 130730 тенге 

22-03-2017 по 29-03-2017 25000 тенге 

29.мар 16100 тенге 

3-4 апреля с 15.0 до 17.00 20000 тенге 

      ых семинаров на первое полугодие тренинг цен        



03-04-2017 по 22-05-2017 35 000 тенге 
(АКЦИЯ 
"Народный 
профессиональный 
бухналтер" все 3 
дисциплины за 72 
000 тенге)

 03-04-2017 по 07-04-2017 27000 тенге 
10-04-2017 по 17-04-2017 25000 тенге 
19-04-2017 по 28-05-2017 115000 тенге 

 20-04-2017 по 27-04-2017 50000 тенге 
25-04-2017 по 26-06-2017 73000 тенге 

март-апрель, дата уточняется 20 000 тенге
дата уточняется 10000 тенге 

дата уточняется 10000 тенге 
95000 тенге 

04-05-2017 по 23-05-2017 35 000 тенге 
(АКЦИЯ 
"Народный 
профессиональный 
бухналтер" все 3 
дисциплины за 72 
000 тенге)

15-05-2017 по 22-05-2017 23000 тенге 
 15-05-2017 по 19-05-2017 25000 тенге 
 22-05-2017 по 26-05-2017 15000 тенге 
25-05-2017 по 29-09-2017 140000 тенге 

Акция!!!  При  приобретении уровня Р2, 
уровень Р1 предоставляется бесплатно

130730 тенге 

с 13-06-2017 по 16-06-2017 10000 тенге 

 20-06-2017 по 25-06-2017 516720 тенге 
 15-08-2017 по 15-09-2017 154000 тенге 

уточняются даты и 
стоимость

20-25 июня 2017 года 516 720 тенге 



02-10 июля 2017 года уточняется 
стоимость







комментарии

Даты повторного курса на 2 полугодие уточняются
Даты повторного курса на 2 полугодие уточняются

Даты повторного семинара на 2 полугодие уточняются

Даты повторного курса на 2 полугодие уточняются

Даты Комплекса ACCA DipIFR (рус). (подготовка к ноябрьской 
сессии 2017 г.) предположительно сентябрь-ноябрь

            нтра для бухгалтеров   ТОО "Yantsen Company"



Даты повторного курса на 2 полугодие уточняются

Даты повторного курса на 2 полугодие уточняются

даты на 2 полугодие уточняются

Включено в стоимость: международное обучение на русском 
языке, оплата за международный онлайн экзамен, перелет с 
Алматы, проживание, питание на базе завтраков + обеды в день 
приезда, в дни обучений, праздничный ужин, экскурсия, транспорт 
до пляжа и обратно. 
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