
КАК СНИЗИТЬ РАСХОДЫ НА ВЕДЕНИЕ БУХУЧЕТА?

ЮЛИЯ АЙКИМБАЕВА

1С:АНТИКРИЗИС. КАК БИЗНЕСУ ПЕРЕСТРОИТЬ РАБОТУ? 



Оптимизация расходов, 
как норма ведения бизнеса 

• Постоянные расходы

• Маркетинг

• Логистика

• Производство

• Персонал



1С:БухОбслуживание 
в Казахстане

Новое направление 
бизнеса

Оптимизация 
собственных расходов на 

ведение учета



1С:БухОбслуживание 
в Казахстане

810 партнеров по РФ и РК

более 26 000 клиентов

220 городов по РФ и РК

- стабильный

- всегда актуальный

- технологичный

Бизнес:



1С:БухОбслуживание 
в Казахстане

• Работать с 1С лучше
• Быстрый запуск и стабильный доход

- готовые технологии для работы
- управление бизнесом
- обучение и сообщество
- маркетинговая поддержка
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• около 500 тыс. тг. в месяц (Это расходы на заработную 
плату сотрудников, офис, продвижение)

Инвестиции на запуск направления с нуля 

• 2 млн. тг. (зависит от региона партнера)

Регулярный доход

• 24-36 мес. (зависит от региона партнера)

Полная окупаемость инвестиций

• 350 тыс. тг. (для партнеров франчайзи 1С – 200 тыс. тг.) 
Регистрация лицензионного договора в «РГП НИИС»

Стоимость франшизы

• 7.5% от оборота (+ НДС)

Роялти





Услуги 1С:БО для клиентов

В чем плюсы учетной базы онлайн 
на серверах 1С?

✓ Все данные хранятся в защищенном «облаке» 
1С. 

✓ Обновляем программы и регулярно делаем 
резервные копии баз.

✓ Вы можете работать в программе из любого 
места, где есть интернет.

✓ В любой тариф на регулярное обслуживание 
включен доступ к «облачной» 
1С:Бухгалтерии 8.

✓ Бесплатно перенесем вашу базу в «облако» 1С.
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В чем выгода совместной работы в базе 
с бухгалтером 1С:БО?

✓ Вы вводите в базу 1С данные об операциях 
вашего бизнеса — например, о продажах 
товаров или услуг. Бухгалтер 1С:БО ведет 
учет, используя эти данные.

✓ Это очень выгодно! Не тарифицируются 
данные, которые были введены верно 
и в срок, так как бухгалтер 1С:БО не тратит 
время на ввод.



Услуги 1С:БО для клиентов

Как передавать первичку 
бесконтактно?

✓ Сканы и фото первичных документов просто 
отправьте в облако.

✓ Для этого используйте любой удобный канал 
связи:  «Личный кабинет 1С:БО», 
мессенджеры, e-mail.

✓ Сканы и фото будут проверены бухгалтером 
1С:БО и отражены в вашей учетной базе.
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Как быть на связи с бухгалтером 1С:БО?

Вся коммуникация происходит в «Личном 
кабинете 1С:БО», которое включает:
✓Уведомления о выполненных поручениях 
и задачах.
✓Журнал учета оказанных за месяц услуг 
с подробной детализацией.
✓Возможность обсудить: возразить или сразу 
согласовать.
✓Чат с бухгалтером.
✓Календарь важных событий.
✓Условия обслуживания: договор, тариф 
и состав его услуг.



Розыгрыш сертификата от 1С:БО



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К СЕТИ ПАРТНЕРОВ, 
СТАНОВИТЕСЬ КЛИЕНТАМИ 
«1С:БУХОБСЛУЖИВАНИЕ»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

https://1cbo.kz/

https://1cbo.kz/promo/
+7(7172) 95-42-45
+7 705 125 00 15

bo@1c.kz

https://1cbo.kz/
https://1cbo.kz/promo/

