
 
 

     Исх.№ 28 от 31 января 2023г 

Руководителю 
 

Международная академия «BOLASHAK» приглашает руководителей, бухгалтеров, 

специалистов по государственным закупкам и всех заинтересованных специалистов принять 

участие в практических семинарах по повышению квалификации:  

«Государственные закупки с учетом изменений на 2023 

год. Новшества в Законе и Правилах осуществления 

государственных закупок», Боровое 22-24 февраля 

******************* 

«Заработная плата – 2023. Налоговый учет дохода 

работников. Все новое по исчислению ИПН, СО, ОПВ, 

ОППВ, ОСМС. Обзор изменений налогового 

законодательства на 2023 год», Боровое 22-24 февраля 

 
Выездной семинар - это отличная возможность для построения дружеских связей и деловых 

знакомств. А также повышение работоспособности ваших сотрудников. В связи с этим просим 

направить на обучение. Регистрация уже началась, ТОРОПИТЕСЬ! Вы получите:   

- Новшества 2023 года, получите практические ответы на ВСЕ свои вопросы  

- Повышение квалификации сотрудников  

- Знакомства и обмен опытом между участниками со всего Казахстана 

 

Семинар состоится: 22-24 февраля Боровое в курортном 

отеле «Rixos Borovoe». Грандиозное масштабное событие 

года. Места ограничены, успейте подать заявки. 
Rixos Borovoe выглядит как настоящий райский уголок, 

окруженный сосновым лесом национального парка Боровое и  

стоящий прямо на берегу озера Щучье. Зимняя сказочная природа 

                                 Стоимость: 165 000 тенге на 1-го участника, 20 акад.часов 

                            Мы не плательщики НДС, наш БИН 170540014000 
В стоимость семинара входит: участие в семинаре, именной сертификат, раздаточный 

материал (блокнот, ручка), ценный электронный материал на эл.почту, проживание в гостинице 

в 2-х местном шикарном номере с отдельными кроватями, 2-е суток, питание в формате 

ШВЕДСКИЙ СТОЛ (3-х-разовое питание: ЗАВТРАК, ОБЕД, УЖИН), Безлимит на 

посещение тренажерного зала, бассейн, сауна, хамам. Трансфер Астана – БОРОВОЕ -  Астана, 

Торжественная церемония вручения сертификатов + фотосессия. БОНУС: Консультация в 

подарок до 31 мая 2023г.  WhatsApp группа. Гарантированный подробный ответ на 

каждый вопрос. Также вы после семинара получаете самые актуальные НПА, слайды и 

шаблоны с учетом всех изменений и дополнений. 
Резюме лекторов и программа семинара прилагается (приложение 1) 

Для участия необходимо позвонить по тел:  8(7172)25 31 04,  8(708)4253104 Алия, 

bolashak06@mail.ru,  БИН 170540014000 Заключить договор Вы можете следующими 

способами: 1) по одному источнику статья 39, п3, пп45; 2) по одному источнику авторское статья 

39, п 3, пп3;  3) оплатить безналичным способом по счету на оплату  

Просим направить всем структурным подразделениям и подведомственным 

организациям 

 

Директор                          

                                                                                                  Ансабаева Г. 

 

mailto:bolashak06@mail.ru


Приложение 1 
  

Краткая программа семинара «Государственные закупки в 2023 году» 

Цена: 165 000 тенге 

Знание тонкостей и особенностей законодательства в сфере госзакупок, умение практически 

применять свои знания в сложных ситуациях, поможет обезопасить компанию от ошибок и 

штрафов. Потребность в квалифицированных специалистах по госзакупкам возрастает с 

каждым годом, поскольку госзакуп - это одна из важных и сложных сфер.  

Цель обучения: Улучшить навыки работы с законодательством и регламентами.  Улучшить свои 

навыки работы с порталам государственных закупок. Избегать ошибок при проведении 

государственных закупок. Правильно выставлять квалификационные требования к поставщикам. 

Определять скрытые и незаконные требования при участии в госзакупках.  

НОВОЕ: на семинаре Вы узнаете нововведения системы государственных закупок в РК 

на 2023 год. Изменения в Законе и Правилах осуществления госзакупок, вступающие в силу с 

1 января 2023 года.   

ВНИМАНИЕ! Создание и утверждения годового плана на 2023 год, Годовой план 

государственных закупок от планирования до исполнения 

Новые способы закупок с 01.01.2023 года: Конкурс с использованием рамочных 

соглашений, рейтингово-балльной системы, Конкурс с использованием расчета стоимости 

жизненного цикла приобретаемых товаров, работ и услуг, электронный каталог товаров. 

Электронный магазин Омаркет.kz. Демпинг в ЗЦП. Договоры страхования гражданско-правовой 

отвественности поставщика. Изменения в ОИППЗД. Государственные закупки товаров, на 

которые установлены изьятия из национального режима иными способами закупок. Пересмотр 

ПФУ по проектным работам и работам по комплексной вневедомственной экспертизе, а также 

услугам технического надзора 

Лектор: в настоящее время работает на должности Главный эксперт Управления 

законодательства государственных закупок Министерства Финансов РК, практический опыт 

составляет более 15-ти лет. Действующий лектор-практик, сертифицированный лектор Министерства 

Финансов РК, участвовала в разработке новых НПА по законодательству госзакупок в 2019-2021гг. 

Действующий практик, работает стороны Заказчиков. Высококвалифицированный эксперт-практик 

по методологической и практической части в области государственных закупок  Большой 

практический опыт в гос.учреждениях МФ РК, своя авторская методика  

 

Краткая программа семинара «Заработная плата – 2023. Налоговый учет дохода 

работников. Все новое по исчислению ИПН, СО, ОПВ, ОППВ, ОСМС. Обзор 

изменений налогового законодательства на 2023 год» 

Цена: 165 000 тенге 

Внесены изменения  в Налоговый кодекс РК (Закон РК от 21 декабря 2022 года № 165-VII «О 

внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет»), вводятся в действие с 1 января 2023г Внесены изменения в ПП 1193 Постановлением 

Правительства РК  с изменениями на 25.12.2022 года доплаты и надбавки и с 01.01.2023г вводимые в 

действие. Вы узнаете все новое: 

• о расчете отпускных, компенсации за неиспользованный отпуск, больничных 

• как правильно оформлять почасовую оплату труда, доплаты и надбавки, оплата сверхурочной работы; 

• как правильно оформлять удержание из заработной платы  

• об оплате труда иностранных работников; 

• для каких случаев необходимо рассчитывать среднюю заработную плату в соответствии с ТК РК 

• об особенностях исчисления средней заработной платы для вахтовиков при оплате листков  

нетрудоспособности. 

Лектор: Усипбекова Варвара - Заместитель директора Департамента планирования 

анализа исполнения и оценки реализации бюджетных программ в социальной сфере 

Министерства Финансов РК, практический опыт составляет более 20-ти лет, Член Палаты 

налоговых консультантов РК, аудитор, обладает большим практическим опытом работы в налоговых 

органах РК на позиции начальника управления администрирования и разъяснения налогового 

законодательства, имеет обширный практический опыт работы консалтинга в области 

налогообложения, бухгалтерского учета. Имеет практический опыт проведения обучающих 

семинаров по вопросам налогообложения, заработной платы,  больничных и отпускных.



ПАМЯТКА БОРОВОЕ 22-23-24 ФЕВРАЛЯ 

 

22 февраля Сбор по адресу с 09:00 до 09:30 времени: г.Астана, левый берег, ул.Мангилик ел 31  

22 февраля Выезд с Астаны в 09:30 утра, заселение в номера с 15:00  

23 февраля семинар ГОСЗАКУПКИ в Большом конференц зале с 10:00 до 17:00 

23 февраля семинар ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА в МАЛОМ конференц зале с 10:00 до 17:00 

 

24 февраля Отъезд с Боровое в 11:00 утра  

Шведский стол (завтрак с 07:00 до 09:00, обед с 13:00 до 15:00, ужин с 19:00 до 21:00)  

 

Проживание в шикарном просторном номере 
 

 
Семинар в роскошном конференц зале 
 

 

 

 

  

 

Бассейн, сауна, хамам  

  

Семинары в роскошных конференц-залах 

 


