
 

Курсы, проводимые в 2011 году для  специалистов  системы 

Министерства финансов Республики Казахстан  с приглашением 

зарубежных экспертов 

Курсы с 
приглашением 

зарубежных 
экспертов 

Администрирование НДС и акцизов в 
условиях таможенного союза. Работа 

с компонентой «ТС» ИС СОНО  

Управление рисками 
(риск-менеджмент) 

Современные методы 
администрирования 

производства и оборота 
подакцизной продукции 

Опыт успешно развивающихся 
стран по управлению 

госимуществом 

Организация и проведение работы по 
предупреждению и выявлению признаков  
преднамеренного и ложного банкротства. 

Международный опыт  

Oracle Database: SQL 
Fundamentals, Oracle 

Database: PL/SQL 
Fundamentals 

Английский язык (LCCI), 
аккредитована Лондонской 

торгово-промышленной палатой 

Oracle Database 11g: 
Security 

ЭКСПЕРТЫ 

    МВФ, Всемирный Банк, CIPFA, Oracle University, ТОО «Прайсуотерхаус Куперс Такс энд 

Эдвайзори», Университет Центральной Азии (фонд Ага Хана), Philip Morris Kazakhstan 



Семинары повышения квалификации с привлечением зарубежных 

лекторов  на английском языке 

 

Управление рисками (риск-менеджмент) 

Администрирование НДС и акцизов в 

условиях таможенного союза. Работа с 

компонентой «Таможенный союз» 

Современные методы 

администрирования производства и 

оборота подакцизной продукции 

Cеминары проводятся с привлечением зарубежных лекторов в 

аудиториях оснащенных оборудованием для синхронного 

перевода 

PricewaterhouseCoopers Tax & Advisory LLP  

ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори» в Казахстане  

Philip Morris Kazakhstan LLP 

ТОО «Филип Моррис  Казахстан» 



Центр 

Государственный Учебный центр подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки кадров при  Министерстве финансов Республики Беларусь 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Академия бюджета и казначейства Министерства финансов РФ 

 Университет Центральной Азии (фонд Ага Хана) 

Всероссийская государственная налоговая академия 
Министерства финансов Российской Федерации 

МЕЖДУНАРОДНОЕ CОТРУДНИЧЕСТВО 

Сотрудничество  

с организациями образования стран ЕврАзЭС 



Бухгалтерский учет для 

бухгалтеров и аудиторов 

государственных учреждений  

в соответствии с МСФООС 



Разработка НПА и 
создание 

методологической 
базы 

Обучение 
«пилотных» 
госорганов 

1. Внедрение 
МСФООС в 
«пилотных» 
госорганах 

2.Обучение других 
госучреждений 

Переход 
государственных 

учреждений на 
новую систему 

учета  в 
соответсвии с 

МСФООС по методу 
начисления 

Этапы перехода государственных учреждений на 

бухгалтерский учет и финансовую отчетность в 

соответствии с МСФООС по методу начисления 

2010 год 2013 год 2012 год 2011 год 



Специалисты Центра участвовали в составе Рабочей группы 
Министерства финансов Республики Казахстан в разработке 
нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету и 
финансовой отчетности  государственных учреждений в 
соответствии с  МСФООС по методу начисления.  



                
для руководителей 
бухгалтерских и 
финансовых служб, 
органов государственного 
сектора 

80 
часов 

для бухгалтеров и других 
специалистов 
бухгалтерских и 
финансовых служб  

48 
часов 

Теоретический блок: 

Лекционный комплекс 

Тестовые вопросы и контрольное 
тестирование 

Практический блок: 

Ситуационные задачи 

Тестовые вопросы и 
контрольное тестирование 

Тестовые вопросы и 
контрольное тестирование ТЕСТИРОВАНИЕ В ОН-ЛАЙН РЕЖИМЕ 

Разработана ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в соответствии с 

МСФООС  по методу начисления» 

Обучение посредством журнала Финансы 

Казахстана «Школа МСФООС» 



Перечень администраторов бюджетных программ, 

включенных в «пилотную программу»   2012 года,  

и обучаемых  в первоочередном порядке  
(приказ Министра финансов РК от 30 ноября 2010 года №599 «Об утверждении перечня администраторов бюджетных 

программ, включенных в «пилотную программу по внедрению МСФООС»1 

1.Министерство финансов РК 

2. Министерство образования и науки РК 

3. Министерство транспорта и коммуникаций РК 

4. Министерство сельского хозяйства РК 

5.Министерство труда и социальной защиты 

населения РК 

6.Акимат Акмолинской области 

7.Акимат Карагандинской области 



Всего обучено 653 человек 

для руководителей бухгалтерских и 
финансовых служб, органов 
государственного сектора 

80 
часов 

для бухгалтеров и других 
специалистов бухгалтерских и 
финансовых служб  

48 
часов 

Количество обученных слушателей государственных органов по состоянию на 1 августа 2011 года 

93 94 
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Апрель Май Июнь Июль Август 

312 слушателей 341 слушателей 

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ «Бухгалтерский учет и финансовая 

отчетность в соответствии с МСФООС  

по методу начисления”   



«МСФООС: международный опыт их внедрения» 

       Лектор семинара: 

       Франс ван Шейк  

Член Совета Директоров МСФООС 

Партнер Делойт 

Профессор Амстердамского Университета 

Почетный  Профессор Финансовой Академии 

       (г.Астана, Казахстан) 

Семинары по обмену опытом с участием  

международных  экспертов 

 «Применение МСФО для малого и среднего 

бизнеса в Республике Казахстан». 

 

Лекторами семинара выступили: 

  

Майкл Веллс Директор по образовательной 

инициативе Фонда Комитета по МСФО (Лондон, 

Великобритания)  

 

Андрей Бусуйок - представитель 

Всемирного Банка по региону Европы и 

Центральной Азии ( Вена, Австрия) 

 



Президент АО «Центр 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов органов 

финансовой системы», 

Абсалямов Искандер 

Галияскерович принял участие  

в 18-м Мировом Конгрессе 

Бухгалтеров, который состоялся  

с 8 по 11 ноября 2010 года в 

Куала Лумпур, Малайзия.  

Центр  на постоянной основе участвует  в международных 

конференциях, семинарах, круглых столах с участием 

представителей международных организаций и институтов, 

направленных  на решение вопросов по обучению и повышения 

квалификации кадров  

 

 
 

18-й  Мировой  Конгресс  Бухгалтеров  

 



 

 

 

По итогам успешных результатов экзаменов, сертификат выдается 
Дипломированным Институтом государственных финансов и 
бухгалтерского учета (CIPFA) и Институтом присяжных 
бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW) 

 

 

Cert IPSFR  Международный сертификат МСФООС 

    Проведение курсов запланировано на октябрь 2011 года с 

участием       преподавателя CIPFA 

 

    Обучение будет проводиться на базе Центра международно - 

признанными специалистами CIPFA и ICAEW  



Министерство  финансов Республики Казахстан  в соответствии  

с подписанными  договорами c Фондом МСФО  и   Советом МСФООС, 
имеет право на перевод  международных стандартов 

на казахский и русский языки   

 

Данные переводы доступны на сайте  www.minfin.kz 

 

Центр является организацией  осуществляющий перевод 

 
Международные стандарты финансовой отчетности 
Международные стандарты финансовой отчетности 

для общественного сектора 



Сертификация 

кандидатов на получение 

квалификации 

«Профессиональный бухгалтер» 



Сертификация кандидатов в профессиональные 

бухгалтеры 

I     этап  -   

ОБУЧЕНИЕ 

•«Бухгалтерский учет  в 
соответствии с МСФО 

•«Налоги и 
налогообложение» 

•«Гражданское право» 
 

II   этап  – 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

ПРОЦЕСС 

• «Бухгалтерский учет  в 
соответствии с МСФО 

• «Налоги и 
налогообложение» 

• «Гражданское право» 
 

III этап –  

Присвоение  квалификации 
«Профессиональный 

бухгалтер»   

• Присвоение 
квалификации  
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БУХГАЛТЕР» 

Свидетельство об аккредитации № 0000001 от  9 октября 2008 года 

В соответствии со статьей 9 Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности» с 1 января 2012 года  на должность главного бухгалтера организации 

публичного интереса назначается профессиональный бухгалтер 



 

Меморандум о взаимопонимании с Ассоциацией 

сертифицированных присяжных бухгалтеров  

(АССА, Великобритания) 

      Программы Центра «Бухгалтерский учет в соответствии с МСФО» и 

«Гражданское право» положительно оценены АССА Великобритания и 

засчитываются за результат экзаменов по программе F7-Financial Reporting (АССА) 

и F4-Law (АССА)  

  
    результат экзамена 

«Бухгалтерский учет в 

соответствии с МСФО»  

    результат экзамена 

«Гражданское право»  

   результат экзамена 

F7-Financial Reporting        

(АССА) 

 результат экзамена 

F4-Law (АССА)  

    Программа Центра «Налоги и налогообложение» направлена  в АССА  в 

целях положительной оценки АССА и зачета за результат экзамена F6-

Taxation (АССА) 



АИС 

«Сертификат» 

Независимая 
экзаменацион

ная система 

Экзаменацио
нная база по 
дисциплинам  

 

База данных 
слушателей 

Информация об 
этапах 

прохождения  
процедуры 

сертификации 
кандидатами 

База 
профессиональ

ных 
бухгалтеров 

Автоматизированная информационная система 

«Сертификат» 

АИС«Сертификат» 
 

   исключение участия 

человеческого фактора в 

экзаменационном процессе; 

  работа независимой 

экзаменационной комиссии  в 

АИС- системе; 

  автоматизированная 

генерация экзаменационных 

материалов; 

   многоуровневость АИС-

системы на основе логинов и 

паролей с веб-доступам 

филиала в г.Алматы к 

первому уровню  системы 

  формирование  базы 

данных слушателей,  

профессиональных 

бухгалтеров  и  различных 

форм отчетов  

 


