Программа «Практикум для бухгалтера»
Время: уточнить
Длительность: 20 уроков по 2 академических часа (будние дни / выходные)
Стоимость в группе: 50 000 тенге
Стоимость индивидуально: 80 000

Для кого
- Для начинающих бухгалтеров
- помощников бухгалтера, студентов
- действующих бухгалтеров
- индивидуальных предпринимателей, владельцев бизнеса
- и для тех, кто хочет повысить свою квалификацию

План занятий:
Основы бухгалтерского учета
Правовая основа ведения бухгалтерского учета.
Что такое Устав?
Что такое Учетная политика?
План счетов бухгалтерского учета.
Виды бухгалтерских счетов
Двойная запись. Бухгалтерские проводки
Практические занятия

С чего начинается открытие компании
Основные понятия, меню программы 1С
Регистрация ТОО
Учетная политика.
Ввод начальных сведений о компании в программе 1С
Первоначальные настройки 1С.
Формирование и внесение уставного капитала учредителем в 1С

Кадровый учет
Заполнение справочника «Физические лица»
Оформление новых сотрудников.
Формирование личных дел, приказов, заявлений.

Оформление справочников
Создание поставщиков, покупателей
Заполнение справочника «Номенклатура»
Внесение товаров, услуг

Товарно-материальные запасы
Учет ТМЗ
Поступление услуг от поставщиков
Поступление материалов от поставщиков
Оформление доверенности на материалы
Поступление товаров от поставщиков
Оформление доверенности
Отражение Электронных счет-фактур полученных

Учет основных средств и нематериальных активов
Формирование доверенности по ОС
Поступление Основных средств (ОС)
Принятие к учету ОС
Поступление Нематериальных активов (НМА)
Принятие к учету НМА

Амортизация ОС и НМА

Реализация ТМЗ и услуг
Оформление счета на оплату
Продажа ТМЗ и услуг покупателям
Оформление счет фактуры
Электронная счет-фактура

Складские операции по ТМЗ
Поступление материалов на склад
Перемещение ТМЦ
Списание ТМЦ
Проведение инвентаризации на складе
Оприходование излишков/списание недостачи

Кассовые документы
Приходно-кассовый ордер
Расходно-кассовый ордер
Кассовая книга
Инвентаризация денежных средств
Расчеты с подотчетными лицами
Авансовые отчеты

Работа с банком
Платежное-поручение исходящее
Платежное-поручение входящее
Платежный ордер списание денежных средств
Платежный ордер поступление денежных средств
Выписка банка

Учет заработной платы
Виды начислений и удержаний
Настройки по заработной плате в 1С
Начисление заработной платы
Расчет удержаний из ЗП
Расчет налогов (Индивидуальный подоходный налог, социальный налог, пенсионные взносы, социальные
отчисления, мед.страхование)
Выплата ЗП
Проводки по заработной плате
Оплата налогов с зарплаты.
Формирование платежных документов и реестров к ним.

Бухгалтерские отчеты
Оборотно-сальдовая ведомость
Карточка счета
Материальная ведомость
Анализ субконто

Финансовая отчетность
Закрытие периода: расчет итогового дохода, убытка
Бухгалтерский баланс
Отчет о совокупном доходе
Отчет о движении денежных средств

Налоговая отчетность
ФНО 200,00 Декларация по индивидуальному и социальному налогу
ФНО 300.00 Декларация по налогу на добавленную стоимость

Программа Курса «ИП, ТОО на упрощенке»
Время: уточнить
Длительность: 3 урока по 2 академических часа
Стоимость: 30 000 тенге

Для кого
- Для начинающих бухгалтеров
- помощников бухгалтера, студентов
- действующих бухгалтеров работающих в компаниях, применяющих СНР
- для индивидуальных предпринимателей и ТОО на СНР
- для тех, кто хочет повысить свою квалификацию
- для собственников бизнеса

План занятий:
Тема 1. Особенности ИП, ТОО на упрощенном режиме
Тема 2. Отличие ИП/ТОО на специальном налоговом режиме от ИП/ТОО на
общеустановленном налоговом режиме
Тема 3. Основные положения по налогообложению ИП/ТОО,
применяющих, специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации.
Тема 4. Бухгалтерский учет для ИП, ТОО на упрощенном режиме
Тема 5. Учетная политика и налоговые регистры
Тема 6. Применение ККМ и пос-терминалов
Тема 7. Исчисление налогов за самого ИП и за сотрудников
Тема 8. Формирование Деклараций за ИП, ТОО на СНР (910.00) и заполнение налоговых регистров
Тема 9. Кабинет налогоплательщика, Портал электронных счет-фактур

Программа Курса «Налогообложение РК (СНР и ОУР)»
Время: уточнить
Длительность: 10 уроков по 2 часа (будние дни/ выходные дни)
Стоимость: 90 000 тенге

Для кого
- Для бухгалтеров, желающих изучить налоги и студентов
- действующих бухгалтеров работающих в компаниях, применяющих общеустановленный режим
налогообложения
- для индивидуальных предпринимателей и ТОО на ОУР
- для тех, кто хочет повысить свою квалификацию
- для собственников бизнеса

План занятий:
Виды налоговых режимов
Сравнение налоговых режимов
Требования к учетной документации
Расчеты налогов на упрощенке, заполнение 910 формы налоговой отчетности
Расчет налогов на патенте и Заполнение 911 формы налоговой отчетности
Расчет налогов с заработной платы, заполнение 200 формы налоговой отчетности
Расчет налога на добавленную стоимость и заполнение 300 формы налоговой отчетности
Расчет корпоративного подоходного налога и заполнение 100 формы налоговой отчетности
Заполнение Регистров налогового учета
Отражение налогов в учете и Оплата налогов в бюджет

