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Образован согласно постановления Правительства Республики Казахстан от 24 июля 2007 г. № 624; 

  Миссия Центра – развитие системы сертификации профессиональных бухгалтеров и 

организация непрерывного корпоративного обучения специалистов органов финансовой системы  

для достижения приоритетных направлений развития. 

  Видение Центра – создание высокоэффективной обучающей системы по управлению и 

распространению знаний, новейших технологий, передового опыта в финансовой системе 

страны. 

 

Региональный филиал в г.Алматы 

100 сотрудников в головном офисе и регионах  

Дочерняя организация – АО «Финансовая 

академия» 

Основные этапы развития 
  

АО «Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов органов финансовой системы» 

*Данные на 1 сентября 2011 года 

Обучение прошло более  

18 000 слушателей 

Проведено более 900 обучающих 

мероприятий 

Более 5000 организаций, ведомств и компаний являются клиентами Центра 



АО «Центр подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов органов финансовой 

системы» 

Создание 

Учебного 

Центра  

10 образовательных 

программ 

 

21 образовательная 

программа (Согласованные с 

Агентством РК по 

государственной службе) 

Более 80 образовательных 

программ (Согласованные с 

Агентством РК по 

государственной службе) 

Аккредитация 

по 

профессиональ

ной 

сертификации 

бухгалтеров в 

Министерстве 

финансов РК  

Участие в разработке НПА 

и методологической базы 

перехода госучреждений 

на бухгалтерский учет и 

финансовую отчетность в 

соответствии с МСФООС 

по методу начисления 

 

Лидирующая компания на 

рынке бизнес - образования в 

области в области управления 

госфинансами, финансового и 

управленческого учета, 

государственных закупок, а 

также повышения 

квалификации 

государственных служащих. 

 

2007              2008                2009            2010           2011 

Повышение квалификации государственных служащих 

Сертификация профессиональных бухгалтеров 

Выход 

на 

рынок 

стран 

ЕЭП 



Вице-президент 

 

Департамент 
корпоративного 

развития 

Филиал Центра 

 г. Алматы 

 

Коммерческий  

директор  

Департамент 
методологии 

бухгалтерского 
учета в 

государственных 
учреждениях 

Департамент по 
взаимодействию с 
Министерством 

финансов и 
другими 

государственными 
органами 

Президент 

 

Вице-президент 

Комитет по 
сертификации 

Бухгалтерия  

Управление 
информационных 

технологий и 
дистанционного 

обучения 

Служба внутреннего 

аудита 

Управление по 
внешним связям 

Управление 
государственных 

закупок и 
снабжения 

Департамент 
информации и 

анализа  

Управление 
юридического 
обеспечения 

Структура  

АО «Центр подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов органов финансовой системы» 
 

www.ecmf.kz 

АО «Финансовая 

академия» 

Совет Директоров 



Источники финансирования 

АО «ЦЕНТР» 

Доходы от коммерческой 
деятельности, в том числе 

сертификация 
профессиональных 

бухгалтеров, бизнес-
тренинги и другое Государственный заказ на 

повышение квалификации 
работников Министерства 

финансов республики 
Казахстан 

Доходы от 
консалтинговой 
деятельности 



Преподавательский состав Центра 



Повышение квалификации 
специалистов 

Министерства финансов 
Республики Казахстан 



Колледж АО «Финансовая академия»  
Обучение по госзаказу: 
-  Вычислительная техника и  
программное обеспечение;  
-  Информационные системы; 
-  Финансы;  
-  Учет и аудит;  
-  Экономика»;  
-  Переводческое дело;  
-  Оценка;  
Платное обучение  
по отдельным  
специальностям 

АО «Центр» - повышение 
квалификации по специализациям 
Обучение по госзаказу в области: 
- Управления госфинансами 
- Бухучета и аудита 
- Языковые курсы 
Платное обучение по отдельным 
курсам: 
- Управления госфинансами 
- Бухучета и аудита 

 

 

Бакалавриат и Магистратура  

АО «Финансовая академия» 

Обучение по госзаказу: 

Программы бакалавриата и 

магистратуры: 

-Финансы;  

-Учет и аудит; 

- Экономика; 

-Вычислительная техника и 

программное обеспечение; 

-Информационные системы 

Платное обучение по отдельным 

специальностям 

 

 

 

Непрерывное профессиональное образование 

Обучение в течение всей жизни  

(Learn long life) 



Обучение специалистов системы Министерства 

финансов Республики  Казахстан  в  2009 – 2014 г.г. 
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 В 2009 и 2010 годах обучение проводилось по профильным и языковым программам; 

 В 2010 году в учебный процесс внедрены видеолекции; лекции, конференции в режиме on-

line;  

 В 2011 году 22% образовательных программ проводится с привлечением международных 

экспертов; внедрено  дистанционное обучение для 23% слушателей; 

 В 2012-14 г.г. планируется повысить до 50% долю обучаемых по дистанционным 

технологиям, до 30% - с привлечением международных экспертов. 

* - прогноз * - прогноз 



1409 чел.  

2734 чел.  

613 чел.  

565 чел.  

590 чел.  

599 чел.  

487 чел.  

269 чел.  

443 чел. 

330 чел.  

317 чел.  

531 чел. 

360 чел.  

558 чел.  

Всего обучено 10 850 человек 

Обучение финансовых  специалистов  государственных органов  

Республики Казахстан в 2009-2011 г. г. 



Образовательные программы в области управления государственными 

финансами 

Управление 
государственны
ми финансами 

Управление 
государственным 

бюджетом 

Налоги и 
налоговое 

администрирова
ние 

Финансовый 
контроль и аудит 

Управление 
исполнением 
госбюджета – 
казначейская 

система 

Управление 
государственны
ми закупками 

Информационны
е технологии в 

области 
госфинансов 

Управление 
государственным 

имуществом 

Государственный 
контроль за 
процедурой 
банкротства 

Бухгалтерский 
учет и аудит, 

МСФООС 

Риск-
менеджмент при 

управлении 
госфинансами 



Актуализация 
профессиональных 

знаний  

Актуальность 
образовательных 

программ 

Высококвалифицир
ованный 

преподавательский 
состав 

Практическая 
направленность 

программ 

Применение 
инновационных 

технологий 

Мониторинг 
качества 

обучения и 
эффективности 

Принципы обучения 

http://www.econ-rudn.ru/general_information/cathedras/index.htm


1. Управление 

государственным 

бюджетом  

 

 

 

2. Финансовый контроль 

и аудит  

 

 

 

 

3. Управление 

исполнением 

госбюджета – 

казначейская система 

 

 

1 Бюджетное законодательство  и его применение; 

2. Государственное планирование, ориентированное на результат; 

3. Методологические основы стратегического 

анализа и проектирования систем 

1. Международные стандарты финансовой отчетности и аудита; 

3. Государственная политика и управление. 

2. Аудит по международным стандартам аудита; 

1. Актуальные вопросы государственного управления в 

органах казначейской системы; 

2. Бюджетное законодательство в работе территориальных 

подразделений казначейства; 

3. Применение бюджетного законодательства  в казначейской 

системе 

. 4. Модернизация ведомственного контроля. 

Образовательные программы в области управления 

государственными финансами 



4. Налоги и налоговое 

администрирование 

 

 

 

1. Налоги и налогообложение; 

2. Качественное оказание налоговых услуг в Центрах приема и обработки 

информации в налоговых органах; 

3. Проведение налогового аудита; 

4. О внесений изменений и дополнений в «Правила ведения лицевых счетов»; 

5. Особенности обложения косвенными налогами (НДС и акцизы) при экспорте 

импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе ; 

6. Правила и порядок проведения проверок по возврату превышения  налога 

на добавленную стоимость; 

7. Администрирование по непроизводственным платежам и специальным 

налоговым режимам; 

8. Обжалование результатов налоговой проверки; 

9. Администрирование НДС и акцизов в условиях таможенного союза. Работа 

с компонентой "Таможенный союз" ИС СОНО; 

10. Налогообложение и налоговое администрирование недропользователей; 

11. Методы и принципы борьбы с коррупцией в налоговых органах и 

организация кадровой работы; 

12. Современные методы администрирования производства и оборота  

подакцизной продукции; 

13. Проблемные вопросы применения административного законодательства 

в области налогообложения. Судебная практика по налоговым спорам; 

Образовательные программы в области управления государственными 

финансами 



 

5. Управление 

государственными 

закупками  

 

 

 

 

6. Информационные 

технологии в области 

государственных 

финансов 

 

 

 

1. Электронные государственные закупки; 

2. Законодательство в сфере государственных 

закупок; 

1. Использование системы управления базами данных (СУБД) 

MS Access в аналитической деятельности налоговых органов; 

3. Работа с SQL запросами;  

2. Формирование аналитических отчетов в информационной 

системе ЕХД Налогового Комитета  Министерства финансов  РК 

; 

4. Информационно-техническая безопасность;  

5. Оформление нормативно-технической документации по 

созданию Информационных систем в соответствии с 

нормативными актами и стандартами РК ;  

 6. Oracle Database 11g: Security;  

 7. Oracle Database: SQL Fundamentals, Oracle Database: PL/SQL 

Fundarnentals;  

 8. Администрирование информационных систем органов 

налоговой службы;  
 9. Методика по определению трудозатрат на создания 

информационных систем;  

 

7. Управление 

государственным 

имуществом  

 

 

1. Управление государственными активами и противодействие 

коррупционным проявлением в данной сфере; 
2. Опыт успешно развивающихся стран по управлению 

государственным имуществом. 

Образовательные программы в области управления государственными 

финансами 



 

 

8. Государственный 

контроль за процедурой 

банкротства  

 

 

 

 

 

 

9. Бухгалтерский учет и 

аудит, МСФО, МСФО ОС  

 

 

 

 

 

 

 

10. Риск-менеджмент 

при управлении 

госфинансами  

 

 

 

 

1 Процедура банкротства в Республике Казахстан; 

2. Организация и проведение работы по предупреждению 

и выявлению признаков преднамеренного и ложного 

банкротства. Международный опыт. 

1. Основы бухгалтерского учета и анализ финансовой 

отчетности; 

3. Бухгалтерский учет в соответствии с 

МСФО; 

2. Ведение бухгалтерского учета в программе 1С версия 8.0; 

1. Управление рисками (риск-менеджмент). 

4  Бухгалтерский учет и финансовая отчетность  в 

соответствии с МСФО ОС 

Образовательные программы в области управления государственными 

финансами 



Наши клиенты - государственные органы Республики Казахстан 

АО «ЦЕНТР» 

Министерство 
культуры  

Министерство 
финансов  Министерство 

образования и 
науки  

Министерство 
нефти и газа  

Министерство 
юстиции  

Министерство 
здравоохранени

я  

Акиматы 
областей и 

городов 

Комитет 
национальной 
безопасности 

Министерство 
транспорта и 

коммуникаций 

Министерство 
сельского 
хозяйства 

Управление 
делами 

Президента 

Национальный 
Банк 


