
 
Квалификацию «Проф. бухгалтер» по состоянию на  19 июля 2011 

года получили  1 086  кандидатов 

Сертификация кандидатов в профессиональные 

бухгалтеры 



За 2,5 года в Центре зарегистрировано более 2200 кандидатов на прохождение 

процедуры сертификации профессионального бухгалтера 

Охват слушателей дисциплин в разрезе регионов   



2009 год 2010 год 

Охват  Центром процедуры сертификации  

главных бухгалтеров публичных компаний Республики 

Казахстан 

     2009 год: на рынке 

2 организации по 

сертификации 

 2010 год: на  рынке 

9 организаций по 

сертификации 

  

2011 год прогноз 

 

     2011 год: на рынке     

13 организаций по 

сертификации 



Состав консультативного органа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За время работы Консультативного органа Центром инициированы предложения: 

 о внесении изменений в квалификационные требования предъявляемые к 

профессиональным бухгалтерам,  

в Правила аккредитации профессиональных организаций бухгалтеров и 

организаций по профессиональной сертификации бухгалтеров 

 

 

 

 

 Консультативный орган  при Министерстве финансов Республики Казахстан 

– консультативно-совещательный орган, принимающий участие в развитии 

системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности  

Представители 

государственных 

органов 

Представители аккредитованных 

профессиональных организаций 

бухгалтеров 

Представители 

государственных 

предприятий 

Представители субъектов частного 

предпринимательства 

Центр 



Непрерывное  

профессиональное образование 

в АО «Финансовая академия» 



Количество специальностей/ 

Количество  студентов 

2009 - 2010  

учебный год 

2010 - 2011  

учебный год 

Количество специальностей (ед.) 
15 18 

Колледж 11 11 

Академия 4 4 

Магистратура - 3 

Количество студентов  (чел.) 2 187 2 072 

Колледж 2 054 1 403 

Академия 133 608 

Магистратура - 61 

Непрерывное профессиональное образование  

в АО «Финансовая академия» 

 



• Внедрение системы двойного сертификата по 
курсам повышения квалификации для 
работников финансовых служб стран ЕЭП 

2012 г. 

• Дистанционное обучение 

• Внедрение электронных курсов 
международных организаций и Институтов 
развития 

2013 г. 

• Внедрение системы Диплом АО «Финансовая 
академия» плюс сертификат зарубежного 
ВУЗа по отдельной программе 

• Внедрение системы двойного диплома 
(double degree) 

2014 г. 

Основные направления взаимодействия с 

потенциальными зарубежными партнерами –

организациями образования и Институтами развития 

Повышение имиджа 

Повышение 
конкурентоспособности 

Рост инвестиционной 
привлекательности 

Увеличение 
контингента и 
доходов 

2012 г. 

2014 г. 



Другие образовательные семинары и 

консалтинговые услуги 



Дистанционное обучение  

Тех. поддержка 

Портал 

sdo.ecmf.kz 

Слушатель 

Координатор 

Преподаватель 

Центр внедрил 

дистанционную форму 

обучения на основе 

использования 

информационных 

технологий и 

собственных разработок 

в виде учебных 

электронных курсов  



Теория (лекции) 

Промежуточное 
тестирование         

(тесты для 
самоконтроля) 

Анимации 
(демонстрация 

выполнения задач) 

Аудио звуковое 
(голосовое) 

сопровождение 

Видеолекции 
(видео 

инструкции) 

Симуляции (управляемые 
анимации наподобие 

конструктора) 

Иллюстрации 

(векторная и 
растровая 
графика) 

Дополнительные 
материалы 

Структура учебного электронного курса  

Курсы разработаны с использованием технологии создания анимации Adobe Flash на платформе Course Lab.  

Совокупность всех этих элементов позволяет 

максимально полно, понятно и наглядно 

доносить учебный материал до слушателя. 



Список основных тематик семинаров 

Законодательство Республики Казахстан в сфере государственных закупок, 

закупки Холдинга АО «ФНБ «Самрук-Казына» 
 

Трудовое законодательство Республики Казахстан     
 

КПН, НДС, ИПН, социальный налог: особенности исчисления и уплаты 
 

Построение внутреннего контроля и организации Службы внутреннего 

аудита 
 

Комплексное управление рисками в реальном секторе 
 

Планирование и анализ  финансово-хозяйственной деятельности 
 

Бюджетное законодательство Республики Казахстан:  

     исполнение бюджета 
 

Служба внутреннего контроля государственных органов 
 

Эффективные продажи 



Семинары по ГЗ 

Слушатель 

Программа семинара по 

«Государственным закупкам 

в Республике Казахстан» 

разработана Центром 

совместно с проектом 

Европейского Союза 

«Улучшение 

конкурентоспособности и 

системы государственных 

закупок в Республики 

Казахстане» 

Совместно с проектом 

Европейского Союза 

впервые в Казахстане 

разработано учебное 

пособие по 

осуществлению 

государственных 

закупок для заказчиков 

и поставщиков 



Журнал «Финансы Казахстана» 

В журнале публикуются материалы на темы: 

 

 Школа «МСФО ОС»: внедрение новой 

системы бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности, основанной на 

принципах МСФО по методу начисления в 

государственных учреждениях 

 

 Практикум по Государственным закупкам . 

Работа системы электронных 

государственных закупок 

 

 Применение норм Налогового и 

Таможенного кодексов 

 

 Подготовка и переподготовка 

профессиональных кадров в сфере аудита, 

бухгалтерского учета и налогообложения и 

др. 



             Акционер  

            Министерство    

            финансов РК 

                      

  Акционер                                       

      Национальный  

банк РК  

                              

Х
о
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д
и
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АО «Центр» 
(Управляющая 

компания) 

 

Перспективы развития Центра 

АО «Центр подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации специалистов 

органов финансовой системы» 

видит своей главной задачей 

выход на образовательные 

рынки зарубежных стран для 

расширения своей деятельности 

и готов к плодотворному 

сотрудничеству.  



Спасибо за внимание! 

www.ecmf.kz 


