Предложения
наших партнеров
Поддержка бухгалтера 24/7
Бухта КЗ - это команда людей, занимающихся бухгалтерией
и онлайн сервисами уже более 10 лет.
Налоговая отчетность без штрафов и очередей
Забудьте о штрафах за позднюю сдачу отчетов, очередях в налоговую
и дополнительных расходах. Мы отправляем отчеты автоматически
и напоминаем вам о необходимых выплатах. Больше нет нужды разбираться
в налоговом учете и заполнять налоговые формы.

Ведите документооборот
Вам не нужно специальный софт, чтобы выписать счет или сделать акт
выполненных работ. Делайте это прямо в системе.

Легко сдавайте налоговую отчетность
Сервис избавит вас от необходимости посещать налоговую для сдачи
отчетности.

Храните все в архиве
Все документы, которые создаете на нашем сервисе, никогда не удаляются.
Вы всегда сможете найти их в дальнейшем и через 5 и через 10 лет.

Оплачиваем налоги Оnline
Мы предоставляем вам сервис оплаты налогов через сайт или на телефоне,
не стойте в очередях в кассу.

СКОНЦЕНТРИРУЙТЕСЬ НА СВОЕМ ДЕЛЕ, НЕ БЕСПОКОЯСЬ ОБ ОТЧЕТАХ

*При открытии счета подарок – сертификат до 40 000 тенге.
(1 месяц бесплатного бухгалтерское обслуживания).

СЕРТИФИКАТ
ДАННЫЙ СЕРТИФИКАТ ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРАВО
НА БЕСПЛАТНОЕ БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В КОМПАНИИ БУХТА.КЗ

ВКЛЮЧАЯ:

Бухгалтерский учет
Налоговый учет
Статистический учет
Бизнес – консалтинг

Cрок действия сертификата 1 (один) месяц*
Бизнес с нами- это просто, как

2017

+

Центральный Дом Бухгалтера –
Ваш надежный помощник и
партнер в бухгалтерии.

Предложения
наших партнеров

Компания содействует профессиональному развитию каждого
бухгалтера, работая по трем основным направлениям:
- Подготовка универсальных кадров для бухгалтерии;
- Выпуск актуальных профессиональных изданий для бухгалтерии;
- Vitaminka.kz –справочно-информационная система, электронная «шпаргалка» бухгалтеру.

Центральный Дом Бухгалтера – это:
- 15 лет помощи бухгалтерам любого уровня;
- Ежегодно более 5000 слушателей по различным направлениям бухучета и
налогообложения;
- Высококвалифицированные преподаватели;
- Собственные учебные материалы;
- Очная и дистанционная формы обучения бухгалтеров;
- Получение квалификации и сертификатов.
- Современные издания для бухгалтерии в печатном и электронном виде.

Условия:
-Обучение (размер скидки):
- Очное обучение по сертификационным программам – 10%;
- Очное обучение по начальной подготовке бухгалтеров – 15%;
- Дистанционное обучение – 50%.

Печатные и электронные издания (размер скидки):
- Печатные издания – 10%;

- Электронные издания – 50%.

СИС Vitaminka.kz (размер скидки):
- Пакет «Витамин» – СИС Vitaminka.kz – 50% физическим лицам, бесплатно – юридическим
лицам;
- Пакет «Витамин plus» – СИС Vitaminka.kz + онлайн и телефонные консультации – 20%;
- Пакет «ПолиВитамин» – СИС Vitaminka.kz + онлайн и телефонные консультации +
посещение 12 очных семинаров – 10%;
- Пакет «МультиВитамин» – СИС Vitaminka.kz + онлайн и телефонные консультации +
посещение неограниченного количества очных семинаров – 10%.

Предложения
наших партнеров

СЕРТИФИКАТ
ДЛЯ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМ УСЛУГИ И ТОВАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРИИ, ВТ. Ч.:
•
•
•
•
•
•
•

бухгалтерские услуги по ведению учета, аудита, консалтинга, кадрового дела;
программные продукты (1С и др.), антивирусные программы;
юридические услуги (в т. ч. налоговые споры, ликвидация,
открытие-закрытие и банкротство компаний);
по обучению бухгалтеров;
страхованию, оценке имущества/деятельности компаний;
реализации кассовых аппаратов, ремонту компьютеров, заправке картриджей,
изготовлению печатей.

Данный сертификат подтверждает право на получение бесплатного доступа
к СИС «Витамин» до 31.12.2017 г., а также скидки на другие товары и услуги ЦДБ.
ПОДГОТОВКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ КАДРОВ ДЛЯ БУХГАЛТЕРИИ:
 Очное обучение для бухгалтера
 Дистанционное обучение для бухгалтера
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ БУХГАЛТЕРИИ:
 Печатные издания для бухгалтера
 Электронные журналы для бухгалтера
 Справочно-информационная система Vitaminca для бухгалтера
ТОВАРЫ И УСЛУГИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДОМА БУХГАЛТЕРА
ЧЛЕНАМ КЛУБА КЛИЕНТОВ АО «АЛЬФА БАНК»
Обучение
Ежегодно в учебных центрах ЦДБ обучаются более 5 000 слушателей по различным направлениям
бухучета и налогообложения. Они приобретают практический опыт, так как в процессе обучения
используются конкретные примеры из практики. После обучения выдается соответствующий
сертификат с присвоением квалификации. Высокое качество предоставляемых образовательных
услуг, благодаря высококвалифицированным преподавателям, всегда было и остается для нас
приоритетом.
Обучение ведется по двум формам: очная форма обучения в гг. Астане и Алматы, и дистанционная
(доступна 24 часа в сутки, 7 дней в неделю). Обучение проходит по двум программам:
 Сертификационные программы для действующих бухгалтеров - «Профессиональный бухгалтер
РК», ДипИФР (рус.), САР, семинары и курсы повышения квалификации;
 Начальная подготовка бухгалтеров - для тех, кто имеет небольшой опыт работы или кто только
планирует стать бухгалтером.

Скидки на обучение
№

Форма и виды обучения

Размер скидки, %

1

Очное обучение по сертификационным программам

10

2

Очное обучение по начальной подготовке бухгалтеров

15

3

Дистанционное обучение по сертификационным программам
и начальной подготовке бухгалтеров

50

ЦДБ выпускает журналы в 2 форматах: печатные издания
и электронные версии - рdf-формат на сайте cdb.kz
Скидки на профессиональные издания для бухгалтеров
№

Форма и виды обучения

Размер скидки, %

1

Печатные издания 2017 г. (6 печатных изданий, 4 комплекта изданий)

10

2

Электронные издания 2017 г. (8 электронных изданий)

50

Справочно-информационная система «Витаминка для бухгалтера», или СИС Vitaminka.kz –
электронная «шпаргалка», которая содержит всю необходимую нормативно-справочную информацию для бухгалтера.
Незаменимый помощник любого бухгалтера в сдаче отчетности - «умный» налоговый календарь. Даты уплаты и
представления отчетности обозначены в календаре особым образом. При нажатии на такую дату календарь обеспечит
вам не только быстрый переход к списку налогов, сборов, платежей, но и к формам и примерам их заполнения по тому
или иному отчету.

Скидки на СИС Vitaminka.kz (продается в комплектах)
Перечень
товаров и услуг
Пакет «Витамин»

Пакет «Витамин
plus»

Пакет «Поли
Витамин»

Пакет «Мульти
Витамин»

Состав
комплекта

Подарки

Стоимость,
тг

СИС
Vitaminka.kz
СИC
Vitaminka.kz +
онлайн и
телефонные
консультации
СИС
Vitaminka.kz +
онлайн и
телефонные
консультации +
посещение 12
очных
семинаров
СИС
Vitaminka.kz +
онлайн и
телефонные
консультации +
посещение
неограниченног
о количества
очных
семинаров

Размер
скидки, %

Размер
cкидки, тг

бесплатно
От 10 % и более
скидки на услуги
страхования

47 ООО

20

9 400

77 ООО

10

7 700

97000

10

9 700

Часы повышения
квалификации
от 10 до 40 часов
Скидки до 15 % на
антивирус
Касперского
Доступ к онлайнсеминарам и видео
разъяснениям ЦДБ
Скидка 50 % на
дистанционное
обучение
Скидка 10 % на очное
обучение

