
  

 

 

 

 

 

 

Коммерческое предложение по онлайн курсу  

«Бухгалтер малого бизнеса» 
 

 
 
Уважаемый бухгалтер! 

 

Портал Учёт предлагает Вам рассмотреть предложение по онлайн обучению для получения 
сертификата «Бухгалтер малого бизнеса». 

 

Лучший курс для старта: Бухгалтерский учет + Налоги + Практика в 1С 
 

Программа курса построена таким образом, чтобы по окончании у слушателей сформировались, 
как теоретические знания, так и умение их применять на практике. Способность анализировать, 
умение разглядеть нюансы и найти верное решение – все это сделает Вашу работу эффективнее 
и выведет Вас на новый профессиональный уровень. В течение прохождения курса Вы узнаете про 
Бухгалтерский учет и в теории, и на практике в 1С.  

 
Как проходит обучение? 

 

Обучение проходит в онлайн формате, ссылка в личный кабинет учебной платформы УЧЕТ. Ссылка 
на обучение приходит на указанную Вами почту. Будет возможность пересматривать пройденный 
материал в личном кабинете если пропускаете прямые трансляции. Вебинары - участие в прямых 
эфирах согласно расписания, 3 академ. часа в день. Для закрепления полученных знаний в каждом 
уроке будут домашние задания. Будет создана закрытая группа в Telegram для обсуждения 
пройденного материала. Занятия проходят по времени Алматы.  

На кого рассчитан курс? 
 

- если вы «новичок» в бухгалтерии и хотите разбираться в учете  
- если вы имеете базовые знания, и хотите быть уверены в корректности отражения операций  
- если вы хотите ориентироваться в каждом участке бухгалтерского учета в малом бизнесе  
- если вы хотите пройти повышение квалификации на 40 часов. 
 

Эта программа именно для вас !!!  
 

Чему научитесь на курсе 
 

Вы научитесь составлять проводки осмысленно, правильно оформлять первичную документацию, 
научитесь корректно вводить информацию в программу 1С , составлять финансовую и налоговую 
отчетность.  

 

 Дата и продолжительность обучения: 
 

Начало обучения 8 потока  с  22 ноября по 14 декабря 2021 г 
 

40 академических часов*, 16 занятий. Дополнительно после прохождения курса Вам будут доступны 
записи курса в течении 3 –х месяцев с начала обучения.  

 

Формат обучения: 

 Ежедневное участие в живых вебинарах (с 15:00 до 17:15 по 3 академ. часа в день)  
 Домашние задания после каждого урока  

 Закрытая группа для обсуждения в Telegram (обмен комментариями, совместное решение 
домашних заданий)  

 Дополнительные материалы и видеозаписи для самостоятельной работы  

 
Доступ к видеозаписям онлайн занятий – 3 месяца (с начала обучения)  

Подробную программу курса смотрите на 3 странице. 

 



 

Важным преимуществом курса является то, что всем слушателям для выполнения практических 

заданий будет открыт доступ к сервису Учёт.Бухгалтерия (1С в облаке). Если Вы еще не 

пользовались 1С в облаке, то мы предоставляем Вам возможность освоить привычную для Вас 

программу в новом, удобном и современном формате.  

 

 
Лектор данного курса - Дарья Бовшис, Аудитор РК, обладатель международного диплома АССА 
ДипИФР, Профессиональный бухгалтер РК  

 
Сертификация: для получения сертификата в конце курса нужно пройти онлайн – экзамен и в 

случае его успешного прохождения будет выдан сертификат «Бухгалтер малого бизнеса» 

(проходной балл – 75 из 100 баллов).  

 

Стоимость обучения – 60 000 тенге (с НДС) 

 
 
 

С уважением, 
Жаннат Байгужаева 
Директор ТОО «ПРОФИТренинг» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
По всем вопросам связывайтесь с вашим персональным менеджером 

  

Алматы 3507474 Караганды 940 125 Павлодар 390 695 Уральск 981 415 

Астана 727 452 Кокшетау 901 040 Петропавловск 390 954 Усть-Каменогорск 293 516 

Атырау 980 145 Костанай 927 927 Семей 550 805 Шымкент 615 555 

Актау 468 585 Кызылорда 907 137 Тараз 941 229   

 



 

Программа курса: 
 

Прямые трансляции занятий с 15:00 по времени Алматы 

 
 

22.11.2021 Понятие субъектов микро и малого бизнеса. Виды режимов налогообложения (3 академ. часа)  

 
23.11.2021 Основной принцип учета. Система счетов и двойная запись. Структура типового плана счетов. 

Ввод в  программу 1С информации об организации (3 академ. часа)  

 
24.11.2021 Денежные средства (касса, банк), формирование кассовых документов в  1С, заполнение 

справочника «Банки», ввод в  программу платежного получения и тд. (3 академ. часа)  

 
25.11.2021 Подотчетные лица, выдача средств в подотчет, командировка, составление авансового 

отчета на основе первичной документации в  1С, анализ счета 1250 (3 академ. часа )  

 
26.11.2021 Подотчетные лица, выдача средств в подотчет, командировка, составление авансового 

отчета на основе первичной документации в  1С, анализ счета 1250 (3 академ. часа )  

 
29.11.2021 ОС, оприходование основных средств в 1С, формирование акта приемки-передачи ОС-1, 

начислении амортизации, выбытие основных средств.(3 академ. часа )  

 
30.11.2021 ДЗ (продажа) и КЗ (покупка). обработка накладных, особенности зачета авансов с  

поставщиками, анализ счетов 3310 и 1610, особенности договоров купли -продажи, отгрузка товара, сверка 

взаиморасчетов, анализ регистров расчетов с покупателями, особенности зачетаавансов от покупателей,  

анализ счетов 1210 и 3510 (3 академ. часа )  

 
02.12.2021 Электронные счета-фактуры, сопроводительные накладные на товары, Виртуальный склад 

сверка взаиморасчетов с поставщиками и покупателями.. (3 академ. часа )  

  

03.12.2021 Электронные счета-фактуры, сопроводительные накладные на товары, Виртуальный склад 

сверка взаиморасчетов с поставщиками и покупателями.. (3 академ. часа )  

 
06.12.2021 Кадровый учет (прием, увольнение, больничные листы, заявление на вычет…)  

формирование кадровых документов (заявления, приказы, трудовые договора, лицевые    арточки),  

начисление заработной платы, формирование платежной ведомости, выплатазаработной платы. (3 

академ. часа )  

 
07.12.2021 Учет заработной платы у  ИП и ТОО, применяющих СНР на УД (начисление налогов от ЗП), 

формирование платежных получений по уплате налогов (3 академ. часа )  

 
08.12.2021 Учет заработной платы у  ИП и ТОО, применяющих ОУР (начисление налогов от  

ЗП),ф   ормирование  платежных получений по уплате  налогов  (3 академ. часа )  
 

09.12.2021 НДС. Заполняем форму 300.00 (3 академ. часа )  

 
10.12.2021 Результаты деятельности предприятия. Финансовые результаты. формирование 

финансовой отчетности (3 академ. часа )  

 
13.12.2021 Упрощенная декларация ТОО и ИП. Заполняем форму 910.00 (3 академ. часа )  

14.12.2021 ИПН для общеу становленного режима налогообложения. Форма 220.00 (3 академ. часа )  

 
25.12.2021 - Экзамен с 11:00- 13:00 по времени Алматы  

(проходной балл 75 из  100) Пересдача по результатам экзамена  

Даты обучения могут измениться* 

 

 
По всем вопросам связывайтесь с вашим персональным менеджером 

  

Алматы 3507474 Караганды 940 125 Павлодар 390 695 Уральск 981 415 

Астана 727 452 Кокшетау 901 040 Петропавловск 390 954 Усть-Каменогорск 293 516 

Атырау 980 145 Костанай 927 927 Семей 550 805 Шымкент 615 555 

Актау 468 585 Кызылорда 907 137 Тараз 941 229   

 


