Курсы для начинающих и действующих бухгалтеров!
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Наименование

Курс «Бухучет+1С+Налоги»:
- Основы бухучета
- Основы налогообложения, формирование
налоговой отчетности
- 1С: Бухгалтерия 8.3
(выдается сертификат о прослушивании)
Курс «БАЗОВЫЙ»:
- Основы бухучета
- 1С Бухгалтерия 8.3
- Основы налогообложения, формирование
налоговой отчетности
- Правовые основы РК
(выдается сертификат с присвоением
квалификации «Помощник бухгалтера»)
Курс «СТАНДАРТ»:
- Основы бухучета
- 1С: Бухгалтерия 8.3
- Основы налогообложения, формирование
налоговой отчетности
Правовые основы РК
- Финансовый анализ
- Основы аудита
(выдается сертификат с присвоением
квалификации «Бухгалтер фирмы»)
Курс «Бухучет+1С+Налоги» ускоренный:
- Основы бухучета
- Основы налогообложения, формирование
налоговой отчетности
- 1С: Бухгалтерия 8.3
(выдается сертификат о прослушивании)
Курс для действующих бухгалтеров:
- Основы бухучета с элементами МСФО
- Основы налогообложение, формирование
налоговой отчетности
- 1С: Бухгалтерия 8.3

Продолжительность

Стоимость

16 рабочих дней
(53 акад.ч.)
10 рабочих дней
(40 акад.ч.)

в группе – 51 000 тг
индивид - 115 000 тг

18 рабочих дня
(60 акад.ч.)

в группе - 62 000 тг

12 рабочих дня
(47 акад.ч.)

индивид - 142 000 тг

22 рабочих дня
(73 акад.ч.)

в группе - 85 000 тг

16 рабочих дней
(61 акад.ч.)

Индивид – 202 000 тг

9 раб. дней
2,5 часа в день
(30 акад. ч.)
3 раб. дня, 3 часа в день
(12 акад. ч.)

в группе - 28 500 тг

15 рабочих дней,
2,5 часа в день
(50 акад.ч.)
9 рабочих дней,
3 часа в день
(36 акад.ч.)

индивид. - 50 500 тг
в группе - 48 500 тг
индивид - 112 500 тг

Для начинающих бухгалтеров, обучающихся в группе,
действует скидка 10%
при оплате курсов за 3 рабочих дня.

Курсы для начинающих и действующих бухгалтеров!
Наименование курса
Основы бухгалтерского учета
(без обучения 1С и налогов)

Форма
обучения
очно
дистанционно

Ведение бухгалтерского учета
в программе 1С:Бухгалтерия 8.3

очно
дистанционно

Основы налогообложения,
формирование налоговой отчетности

очно
дистанционно

Основы Права

очно
дистанционно

Финансовый анализ хозяйственной
деятельности

Основы внутреннего аудита
ИП. Бухгалтерский учет и
налогообложение
Практический бухучет по основным
разделам:
(практика, без работы в 1С, ответы на
вопросы)
 Банк и касса; Корреспонденция
счетов;
 Командировочные и
представительские расходы;
 Заработная плата, отпускные;
 Учет ОС;
 Учет ТМЗ;
 Баланс, закрытие периода, финансовая
отчетность.
Переход в программе 1С с редакции 8.2 на
8.3

очно

очно
очно
дистанционно

Продолжительность
курса/доступ
7 раб. дней (23 акад. ч.),
2,5астрон.ч. в день
4 раб. дней (16 акад. ч.),
3 астроном.ч. в день
30 кален. дней
5 раб. дней (17 акад. ч.),
2,5астрон.ч. в день
3 раб.дня (12академ.ч.),
3 астрон. ч. в день
15 кален. дней
4 раб. дня (13 акад.ч.),
2,5 астрон.ч. в день
3 раб.дня (12акад.ч), 3
астрон.ч. в день
20 кален. дней
2 раб. дня (7 акад.ч.)
2,5астроном. ч. в день
2 раб. дня (7 акад.ч.)
2,5астроном. ч. в день
15 кален. дней
2 раб. дня (7 акад.ч.)
2,5астроном. ч. в день
2 раб. дня (7 акад.ч.)
2,5астроном. ч. в день
2 раб. дня (7 акад.ч.)
2,5астроном. ч. в день
2 раб. дня (7 акад.ч.)
2,5астроном. ч. в день
2 раб. дня (8 акад.ч.)
3 астроном. ч. в день
30 кален. дней

Стоимость, тг
в группе – 21 000
индивид. - 45 000
13 000
в группе - 16 000
индивид. - 37 000
7 000
в группе - 17 000
индивид. - 38 000
10 000
в группе - 12 000
индивид. - 30 000
8 000
в группе - 12 000
индивид. - 30 000
в группе - 12 000
индивид. - 30 000
индивид. - 31 000
11 000

очно

Каждый раздел: 2
рабочих дня (5 академ.
часов)
все разделы:
12 рабочих дней
(32 академ. часов)

каждый раздел
индивид.: 20 000

очно

1 раб. День
(3 акад. часа)

Индивидуально
14 000

Каждый раздел: 3
рабочих дня (8 академ.
часов)
Все разделы: 15
рабочих дней
(40 академ. часов)

каждый раздел
индивид. - 30 000

Практикумы






Практика заполнения деклараций:
НДС;
КПН;
Транспорт на предприятии;
Местные налоги;
Основные налоги при расчете
заработной платы.

очно

Цифровая, компьютерная грамотность
Основы предпринимательства
Менеджер в торговле

очно
очно
очно

3раб.дня, 3часа
(12акад.ч)
3раб.дня, 3часа
(12акад.ч)
3раб.дня, 3часа
(12акад.ч)

35000
35000
35000

Кадровый учет
Кадровое делопроизводство: организация и
ведение кадровой документации.
ЗУП: заработная плата и управление
персоналом.

дистанционно

20 кален. дней

9 000

очно

2 раб. дня
(8 акад. ч.)
по 3 астроном.ч. в день

индивид. - 65 000

Центральный дом бухгалтера
г. Астана, ул. Петрова, 8/1
тел.: 8 (7172) 27-00-77, 27-00-88, 8 (771) 033-99-22
www.cdb.kz

