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«1С:БухОбслуживание» - это сеть партнеров, оказывающих услуги по ведению

бухгалтерского и налогового учета строго по единым Стандартам, разработанным Фирмой

«1С».

➢Франшиза развивается в России с 2013 года и на сегодняшний день насчитывает более

470 партнеров и 13 500 клиентов;

➢Преимущественно обслуживание партнерами стартапов, а также субъектов малого и  

среднего бизнеса.

➢Для ведения бизнес-процессов партнеров «1С:БО» разработан программный продукт

«Управление фирмой аутсорсером для Казахстана»( УФА), для ведения учета клиентов  

используются ПП (БК 3.0. расш.,ЗУП 3.0 расш.,УНФ 3.0 расш).

Услуги, предоставляемые партнерами «1С:БО»:

•Помощь в выборе бухгалтерского обслуживания

•Ведение бухгалтерского и налогового учета с использованием облачной 1С:Бухгалтерии

•Кадровый учет и расчет заработной платы

•Составление и сдача отчетности

•Дополнительные услуги и консультации

Что такое «1С:БухОбслуживание»?



✓ 1С-известный, надежный бренд

✓ Опыт автоматизации бухучета

✓ Опыт построения франчайзинга ( 1С:Франчайзи)

✓ Легкое вхождение в бизнес благодаря наличию сети

✓ Опыт выстраивания регулярных процессов(ИТС)

✓ Самые продвинутые SaaS технологии ( 1С:Фрэш)

✓ Успешный опыт «1С:БухОбслуживание» уже есть!

Причины прихода в бизнес бухгалтерского  
аутсорсинга Фирмы 1С Казахстан:



Все больше компаний переходят на модель работы в «облаке»- это удобно, финансово  

выгодно, просто ( требуется только ноутбук и интернет), работа неограниченного количества  

пользователей одновременно, конфиденциально.

Бухгалтерский аутсорсинг в облаке -перспективное направление, позволяющее работать вне  

привязки к офису, а также не требующий затрат на штат бухгалтерии.

Защита данных-главное!
➢ Все данные, находящиеся в облаке, хранятся на собственных серверах «1С», расположенных  

в надёжном дата-центре в Казахстане. Сервера защищены от кибератак, Фирма «1С»

регулярно осуществляет резервное копирование данных.

➢ «1С» гарантирует высокую защищенность информации. С каждым клиентом заключается

соглашение о конфиденциальности и доступ к базам имеют только прописанные в договоре  

клиент и партнёр, что исключает доступ третьих лиц к бухгалтерии;

Будущее за «облачным» сервисом:



• Для работы нужен только интернет- клиент может подключаться из любой точки земли.

• При желании, клиент может контролировать работу партнеров и работать в программе  

самостоятельно;

• Интеграция с локальными программами «1С»;

• Клиент решает сам, что ему удобнее- вести учет самому, а на аутсорсинг передать

сдачу отчетности, либо передать всю бухгалтерию целиком.

• Если клиент желает сэкономить- можно просто самостоятельно вводить к примеру,

первичные документы. Партнеры «1С:БО» проверяют, корректно ли введены данные и  

если клиент допустил ошибку при вводе, партнер исправит. Если все было введено  

корректно, клиент не платит за проверку; если была допущена ошибка, и исправлена  

партнером-оплачивается.

• Партнеры несут финансовую ответственность за ведение учета клиента, в случае  

выявления штрафов, по ошибке партнеров, штрафы оплачиваются партнерами.

• Вернуться к привычной бухгалтеру локальной «1С»- просто! Партнеры предоставят

выгрузку базы.

В чем преимущества работы с «1С:БО»?



1. «Комплексный сервис»- это полный пакет бухгалтерских услуг «от сбора первичной

документации до сдачи отчетности»;

2. «ИП Без работников»-тариф аналогичен «Комплексному сервису», , включает в себя  

комплексное ведение учета для ИП, не имеющих работников ;

3. «Расчет заработной платы и кадровый учет» - это пакет бухгалтерских услуг для компаний,  

которые организовали ведение бухучета самостоятельно, но не готовы вникать в тонкости  

кадрового учета и расчета заработной платы;

4. «Расчет заработной платы» - это пакет бухгалтерских услуг для компаний с любыми

системами оплаты труда, которые организовали ведение кадрового делопроизводства и

желают передать блок по заработной плате на аутсорсинг;

5. «Отчетность» - это пакет бухгалтерских услуг для небольших компаний, которые  

самостоятельно оформляют все документы и ведут учет;

6. «Дополнительные услуги».

Тарифы «1С:БухОбслуживание»,по которым  
обслуживают партнеры «1С:БО»



Действующая компания, уже есть штатный бухгалтер:
• Бухгалтер формирует первичную документацию, взаимодействует с  

контрагентами, а отчетность формируют партнеры «1С:БО»;

• Бухгалтер ведет основной учет- учет заработной платы, кадровый учет  

передается партнерам «1С:БО»;

• Бухгалтер дает поручения на выполнение дополнительных услуг

партнерам «1С:БО».

Если компания новая(стартап), нет бухгалтера:

• Передача всего бухгалтерского и налогового учета партнерам 1С:БО
• Передача функций взаимодействия с контрагентами, оформления  

первичных документов

• Передача на аутсорсинг ведения отчетности. Партнеры «1С:БО» всегда  

проверяют корректность ввода первичных документов, введенных

клиентом, чтобы отчеты формировались правильно.

Передача задач на аутсорсинг

партнерам «1С:БО».Варианты работы:



Фирма «1С» предлагает открыть новую  

страницу профессиональной биографии – стать  

собственником бизнеса франчайзи

«1С:БухОбслуживание».

Предлагаем стать нашим партнером! по  

статистике, 40% руководителей 1С:БО-

бухгалтера и финансовые директора.

Вы бухгалтер и давно мечтаете о  

собственном бизнесе?



Бухгалтер-аутсорсер — это новая перспективная,

востребованная профессия. Работая с партнерами

«1С:БухОбслуживание» вы становитесь не «обеспечивающим»,  

а основным «добывающим» сотрудником своей организации.

Профессиональные преимущества предложения:

Возможность обучаться в рабочее время: База знаний,

вебинары, семинары, тренинги;

Получение сертификатов «1С:Профессионал» и на знание  

Стандарта «1С:БухОбслуживание»;

Доступ к информационно-правовой базе 1С:ИТС и лучшим  

методическим практикам;

Опыт взаимодействия с разными клиентами разных сфер

деятельности, решение разнонаправленных задач;

Профессиональное общение на мероприятиях, индивидуально,

в соц. сетях.

Профессия бухгалтера-аутсорсера- это  

всегда интересно!



Что Фирма «1С» предоставляет партнерам?

Фирма
«1С»

Облачный  
сервис  

1C:Fresh

Программные  
продукты для  
партнеров и  

клиентов

Методическая  
поддержка (ИТС,  

1С:Лекторий,

Отвечает  
аудитор и пр.)

Техническая  
поддержка

Маркетинговая  
поддержка

(Продвижение,
лиды и пр.)

Сертификация и  
тренинги

(ежемесячно,  
ежеквартально)

Готовые  
технологии  

работы  
(Стандарты,

базы знаний)



Сайт 1С:БухОбслуживание» www.1cbo.kz

http://www.1cbo.kz/


Брендбук «1С:БухОбслуживание»:



Брендбук «1С:БухОбслуживание»:



Инвестиции на запуск направления с нуля – 2,5 млн тг.

(Это расходы на заработную плату сотрудников, офис, продвижение. Для партнеров «1С»  

стоимость инвестиций ниже.)

Паушальный взнос – 350 тыс. тг. для текущих партнеров «1С»

Регистрация лицензионного договора в «РГП НИИС»

Роялти – 7.5% от оборота  

Регулярный доход – 2 млн. тг

(от обслуживания 100 клиентов и зависит от региона партнера)

Полная окупаемость инвестиций – 24-36 мес.

(от обслуживания 100 клиентов и зависит от региона партнера)

Инвестиции на запуск франшизы
«1С:БО»



При подписании договора на присоединение к сети «1С:БО» партнеры обязуются развивать

новое направление, организуя отдельную от текущего бизнеса рабочую группу:

1. Руководитель направления «1С:БО»;

2. Главный бухгалтер;

3. Оператор;

4. Менеджер по продажам;

5. Курьер.

С Фирмой «1С» согласовывается бизнес-план, цены на услуги, график запуска.

Менеджер по продажам – изучает базу «Стандартов», базу «МПП», проходит тестирование.  

Далее сотрудник фирмы «1С» связывается с МПП, и под видом тайного покупателя  

тестирует МПП. При успешном прохождении тестирования, МПП получает сертификат,

после чего партнеру предоставляются бесплатные лиды.

Требование к партнерам.
Взаимодействие с Фирмой «1С».



Ждем Вас в холле, стенд

«1С:БухОблуживание»!



Невенчина Жанна

www.1cbo.kz 
bo@1c.kz

Спасибо за внимание!

http://www.1cbo.kz/
mailto:bo@1c.kz

