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Уважаемые БУХГАЛТЕРЫ  
ПОБ «Союз бухгалтеров и бухгалтерских организаций Казахстана» 

приглашает Вас на ежеквартальный бесплатный семинар! 

 

Дата  проведения  семинара 27 июля 2017 года.  

 

ПОБ «Союз бухгалтеров и бухгалтерских организаций Казахстана» совместно с 

Представительство фирмы «1С» в Республике Казахстан проводит Шестой Форум «1С» для 

бухгалтеров и руководителей 27 июля 2017 года в здании Концертного зала «Астана» 

(быв. «Конгресс Холл»). 

Приглашаем Вас принять участие в «1С Форуме», участие для пользователей 

программных продуктов системы «1С: Предприятие» бесплатное.  

Цели мероприятия:  

1) Развернутое освещение вопросов ввода ОСМС в Республике Казахстан для широкой 

аудитории слушателей. 

2) Разъяснение изменений в формах налоговой отчетности (форма 200.00, 910.00.), 

которые должны применяться в отчетности за 2 квартал 2017 г. 

3) Освещение вопросов по новой форме электронной счет-фактуры и правила 

заполнения, которая вводится в действие с 1 октября 2017 г. 

4) Детальная информация о новых стандартах МСФО 15, которые вводятся в действие с 

1 января 2018. 

Участие для пользователей программных продуктов системы «1С:Предприятие» и 

членов ПОБ «Союз бухгалтеров и бухгалтерских организаций Казахстана» бесплатно.  

Начало регистрации в 09:00 ч. 27 июля 2017 года.  

Начало мероприятия в 10:00 ч. 27 июля 2017 года. 

Форум «1С» - площадка для общения специалистов и профессионалов в сфере 

бухгалтерского и налогового учета, актуальная информация пользователям по программным 

продуктам «1С:Предприятие».  

Ключевыми событиями данного мероприятия является участие с докладами 

представителей Министерства Здравоохранения, Министерства Финансов, Комитета 

государственных доходов, Фонда Обязательного Медицинского Страхования - у Вас будет 

возможность из первых уст узнать о планируемых изменениях и задать вопросы в живом 

режиме.  

Разработчики типовых решений фирмы «1С» в своих докладах озвучат планы по 

выпуску типовых решений для Казахстана и отражению в решениях «1С» изменений 

налогового законодательства страны, а также расскажут об особенностях выписки 
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электронных счетов-фактур с помощью типового решения «1С:Бухгалтерия 8 для 

Казахстана».   

В рамках данного мероприятия будет организован «Вернисаж партнерских решений», 

который позволит участникам Форума «1С» увидеть работу программных продуктов 

системы «1С:Предприятие» «вживую», а также обсудить с партнерами фирмы «1С» сложные 

вопросы автоматизации на основе «1С:Предприятие». «Вернисаж партнерских решений» 

будет работать 27 июля 2017 года, с 09:00 до 18:00 часов. 

В рамках «1С Форума» запланировано бесплатное тестирование «1С:Профессионал». 

Для того, чтобы мероприятие стало праздником для каждого участника Форума, 

после официальной части мероприятия будет проведена беспроигрышная лотерея с 

ценными призами. 

К участию в «1С Форуме» приглашаются: 

 Бухгалтера; 

 Финансовые директора; 

 Аудиторы. 

 

 В заключительной части форума для всех участников будет организована 

экскурсия на Международную специализированную выставку EXPO-2017. 
Участие в семинаре засчитывается в обязательное количество часов повышения 

квалификации (12 часов). 

В связи с ограниченным количеством мест, просим подтвердить свое участие  в срок  

не позднее 26.07.2017 года, выслав заявку по эл.адресу: souz_astana@mail.ru   

Место проведения: Концертный зал «Астана» (быв. «Конгресс Холл») по адресу: 

г.Астана, ул.Кенесары, 32. 

Дата проведения: 27 июля 2017 года. 

Контактный телефон: +7 (7172) 49-98-97. 

 

 

Приложение. 

1. Краткое предварительное содержание программы 
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Краткое предварительное содержание программы 

09:00 10:00 Регистрация участников Форума 

 
Вернисаж 

партнерских 
решений 

10:00 10:10 Приветственное слово. Текущее состояние дел и планы развития 
фирмы "1С" в Казахстане в 2017 г.  
(Д. Годун,  Директор "1С Казахстан") 

10:10 10:20 Приветственное слово. Тулеуов А.О. Председатель Правления ПОБ 
«Союз бухгалтеров и бухгалтерских организаций Казахстана»   

10:20 11:10 Тематические доклады по 1С:Предприятию 
ИТС сервисы  -Потапчук. 1Бит "Как легко управлять арендаторами и 
правильно составлять Реестр договоров аренды (форма 871.00)" 

11:10 13:10 Секция "Обязательное медицинское страхование" 

11:10 11:50 Социальные аспекты обязательного медицинского страхования для 
граждан Республики Казахстан и  Порядок приема платежей по ОСМС. 
Оразалиева З.Ж. Управляющий Директор по работе с 
пользователями  медицинской помощи  НАО «Фонд социального 
медицинского страхования» 

11:50 12:30 Порядок расчета взносов и отчислений на ОСМС для различных 
категорий налогоплательщиков. Примеры расчета и особенности 
расчета. 
Рахметкалиева М.Н. главный эксперт Управления методологии 
КГД МФ РК.  

12:30 12:50 Ответы на вопросы 

12:50 13:10 ОСМС в типовых решениях 1С на примере 1С:Бухгалтерии 8 для 
Казахстана.  
Представитель разработчика ТОО 1С-Рейтинг  
Виктория Гусева, эксперт ТОО 1С-Рейтинг 

13:10 13:30 Ответы на вопросы 

13:30 14:30 Перерыв на обед  

14:30 16:30 Секция "Изменения в налоговом законодательстве и формах 
налоговой отчетности" 

14:30 15:30 Новая форма электронного счета-фактуры с 1 октября 2017 года. 
Изменения в форме и правилах заполнения ЭСФ.  
Исмурзин С.С. главный эксперт  Управления Департамента  
методологии налогообложения  КГД МФ РК.   

15:30 15:45 Изменения в формах налоговой отчетности (форма 200.00, форма 
910.00)  Мустафина А.О., Тастамбеков К.Е. главные эксперты  
Управления  Департамента  методологии налогообложения  КГД 
МФ РК.  

15:45 16:00 Ответы на вопросы 

16:00 17:20 Секция "Изменения в бухгалтерском учете" 

16:00 16:40 Состояние и перспективы  развития бухгалтерского учета и аудита в 
Республике Казахстан.  
Бектурова А.Т. Директор Департамента методологии 
бухгалтерского учета и аудита  МФ РК 

16:40 17:20 МСФО 15 с 01.01.2018. Обзор основных отличий от действующего 
стандарта МСФО 18. Практические примеры применения нового 
стандарта. 
Насырова Ш.А. Руководитель Управления методологии 
бухгалтерского учета ДМБУиА МФ РК.  

17:20 17:40 Розыгрыш подарков. Закрытие Форума 

17:40 18:40 В холле сдача анкет по итогам дня. Работа выставки 

В заключительной части форума для всех участников будет организована экскурсия на 
Международную специализированную выставку EXPO-2017. 

 
 


