
Товарищество с ограниченной ответственностью                Товарищество с ограниченной ответственностью  

               «КОНСАЛТ-ЦЕНТР «АРИП»                                                                    «АЛТЫНАУДИТ» 

       Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі                                            Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 

 

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муратбаева, 200, оф. 102/104, тел.: 8/727/2920739, e-mail: altynaudit@mail.ru 

 

Уважаемые руководители и бухгалтера! 

ТОО «АЛТЫНАУДИТ», аккредитованное ПОБ «Союз бухгалтеров и бухгалтерских 

организаций Казахстана» (далее Союз), на основании Соглашения от 02.11.2015 г. с ТОО 

«Консалт-Центр «АРИП» (свидетельство об аккредитации МФ РК №0000024 от 04.11.2013 

г.) проводит процедуру сертификации в профессиональные бухгалтеры. 

В соответствии с Законом РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (далее 

Закон) с 1 января 2012 года на должность главного бухгалтера организации публичного 

интереса назначается профессиональный бухгалтер (ст. 9 Закона).  

Профессиональный бухгалтер – физическое лицо, имеющее сертификат 

профессионального бухгалтера, являющийся членом профессиональный организации (ст. 1 

Закона). 

Сертификат профессионального бухгалтера – документ, выданный аккредитованной 

организацией по профессиональной сертификации бухгалтеров, удостоверяющий 

профессиональную квалификацию бухгалтера (ст. 22 Закона). 

В связи с этим ТОО «АЛТЫНАУДИТ» на основании Соглашения от 02.11.2015 г. с ТОО 

«Консалт-Центр «АРИП», приглашает принять участие в национальной программе 

сертификации, стоимость прохождения процедуры сертификации на одного слушателя по трем 

дисциплинам составляет (тенге, без учета НДС): 

Наименование 

дисциплины 

Кол. 

ак. 

часов 

Стоимость 

обучения 

Стоимость 

обучения 

для членов 

Союза 

Лектор  Даты  Время  

«Налоги и 

налогообложение» 
50 55 000 40 000 

Урубкова 

Римма 

Витальевна -
Аудитор РК, 
Профессиональ
ный бухгалтер 
РК, ACCA DipIFR 
(rus), 
Сертифицирова
нный 

01.11.по 

12.11.2021г. 

С 18.30-

21.30 

вечерняя 

группа 
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международны
й бухгалтер 
САР, CPA-1, 
МВА (АМВА), 
главный 
бухгалтер 
производствен
ной компании. 

  
 

«Бухгалтерский учет 

в соответствии с 

МСФО» 

60 65 000 50 000 

Урубкова 

Римма 

Витальевна -
Аудитор РК, 
Профессиональ
ный бухгалтер 
РК, ACCA DipIFR 
(rus), 
Сертифицирова
нный 
международны
й бухгалтер 
САР, CPA-1, 
МВА (АМВА), 
главный 
бухгалтер 
производствен
ной компании. 

  
 

27.09.2021г. 

по 

15.10.2021г. 

С 18.30 – 

21.30 

«Гражданское право» 50 55 000 40 000 

Третьякова 

Альбина 

Анатольевна-

Профессиона

льный 

медиатор 

РОО 

Международ

ного центра 

Юридически

й 

консультант  

18.10.2021г. 

по 

29.10.2021г. 

С 18.30 – 

до 21.30 

* Корпоративным клиентам предоставляется персональная скидка. 

Экзамены  

Дисциплина  Дата  Время  

Налоги  13.11.2021г. 10.00 – 14.00 

МСФО  16.10.2021г. 10.00 – 14.00 
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Если оплачиваете сразу все 3 – (три) дисциплины скидка 10 %                                         

Стоимость каждого экзамена 20 000 (двадцать тысяч тенге) 

 

НАДЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ВАШЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ БУДУЩЕЕ! 

Для получения более подробной информации просим обращаться по следующим 

контактам: 8 705 728 1555 координатор: Назаренко Оксана  
 

Гражданское право  30.10.2021г. 10.00 – 14.00 


