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Сфера профессиональных интересов:         
Практикующий аудитор; 
Профессионал-эксперт в области налогообложения 
Бизнес-тренер 

                                                               
 
Образование: 
 
Высшее. Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист, 1987 г.  
 
 
Квалификация: 
 
- Аудитор Республики Казахстан (квалификационное свидетельство от 27.08.2012г. №МФ-0000084) 
- Налоговый консультант Республики Казахстан 1-ой категории (квалификационное свидетельство от 
07.12.2006г. №00005) 
- Сертифицированный Публичный Бухгалтер Техник (сертификат CPA Eurasia 1-го уровня от 15.11.2018г. 
№0000333) 
- Сертифицированный Публичный Бухгалтер Практик (сертификат CPA Eurasia 2-го уровня от 15.11.2018г. 
№0000046) 
- Сертифицированный Международный Профессиональный Бухгалтер (сертификат CIPA от 15.11.2018г. 
№0000798) 
- Сертифицированный бухгалтер-практик (сертификат САР от 15.08.2006г. №0005139) 
- Профессиональный бухгалтер Республики Казахстан (сертификат от 14.07.2010г. №000026)  
- Профессиональный бухгалтер Российской Федерации (сертификат от 27.10.2011г. №243324) 
 
 
Членство в организациях: 
 
- Член квалификационной комиссии ПАО «Палата аудиторов РК»;  
- Член Совета палаты налоговых консультантов Республики Казахстан; 
- Тренер в регулярных бизнес-тренингах, проводимых для клиентов компании, корпоративных семинарах по 
различным темам налогообложения; 
- Консультант Информационной базы «Параграф»; 
- Член ПОБ «Палата профессиональных бухгалтеров РК» 
 
 
Присвоены знаки отличия:  
 
 
- награждена знаком «За заслуги в аудиторской деятельности» ПАО «Палата аудиторов РК» 
- «Лучший налоговый консультант 2016 г.»  ПАО «Палата налоговых консультантов РК»; 
-  Номинация «Лучший семинар года» - Премия «Бухгалтер 2014 г.»; 
- Номинация «Лучший налоговый консультант» - первая республиканская профессиональная премия 
«Бухгалтер 2013 г.»; 
- Почетная грамота в связи с 20-летием Налоговой службы РК «За большой вклад в развитие налоговой 
системы и налогового консультирования в РК». 
 
 
Практическая деятельность (общий стаж 39 лет): 
 
 
Октябрь 2010г. – по настоящее время директор ТОО «VIP Консалтинг» 
 



Январь 2010г. – сентябрь 2010г.  Директор Департамента консалтинга ТОО «Сапа-Есеп»  
 
Июнь 2009г. – январь 2010г. Директор Департамента консалтинга ТОО «RKF Сапа-Аудит» (в связи с 
переименованием ТОО «Сапа-Аудит») 
 
Август 2002г. – июнь 2009г. директор Департамента консалтинга, специалист по налогам 
ТОО «Сапа-Аудит» (в связи с переименованием ТОО «Дара-Аудит») 
 
Октябрь 1999г. – август 2002г. ТОО «Дара-Аудит» специалист по налогам 
 
Март 1993г. – октябрь 1999г. Налоговый комитет по городу Алматы 
Занимаемые должности: 

• Начальник отдела по малому бизнесу и декларированию Управления по работе с 
налогоплательщиками. 

• Заведующий сектором разъяснения налогового законодательства и обучения по работе с 
налогоплательщиками;  

• Главный налоговый инспектор сектора организации и инспектирования деятельности налоговых 
органов организационно-инспекторского отдела;  

• Главный налоговый инспектор отдела организационно-ревизионной работы; 

• Главный налоговый инспектор отдела налогообложения совместных предприятий иностранных 
юридических лиц и внешнеэкономической деятельности;  

• Старший налоговый инспектор отдела налогообложения совместных предприятий, иностранных 
юридических лиц и внешнеэкономической деятельности;  

• Старший налоговый инспектор отдела налогообложения коллективных предприятий;  
 
 
Семинары тренера: 
 

1. Обзор изменений и дополнений в НК РК и другие законодательные акты с 01.01.2022 г.  

2. Налогообложение доходов нерезидентов (КПН, ИПН, НДС) 

3. Порядок применения международных договоров (учимся читать Конвенции)  

4. КПН, заполнение декларации по КПН (ф. 100.00)  

5.  Обязательства по НДС (в т.ч.  особенности в ТС)  

6. Порядок налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) 

7. Трехуровневая отчетность по трансфертному ценообразованию 

8. Налоговый контроль: налоговые проверки, иные формы гос.  контроля   

9. Порядок работы в ИС ЭСФ: СНТ, ВС, ЭСФ, ЭАВР, ЭД 

10. Порядок налогообложения доходов физ.лиц (работников и физ.лиц по договорам ГПХ) 

11. Учет служебных командировок и представительских расходов  

12. Порядок налогообложения: 
- СНР на упрощенной декларации; 
- СНР розничного налога  

 
13. Положения Конвенции MLI BEPS (Многосторонняя конвенция по выполнению мер, 
относящихся к налоговым соглашениям в целях противодействия размыванию налоговой базы и 
вывода прибыли из-под налогообложения). Применение положений МД с учетом Конвенции MLI 
BEPS 
 

и другие  


