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Информация
№_____

для пользователей 
19.02.2018 г.
КАЗАХСТАН.
Седьмой Форум «1С» для бухгалтеров и руководителей
15 марта 2018 года 
(г. Алматы)

Уважаемые пользователи «1С»!

С 1 января 2018 года в Казахстане введен в действие новый Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Далее – Налоговый кодекс), который содержит множество серьезных изменений и поправок. Также еще актуальные вопросы по сдаче годовой отчетности за 2017 год.
Для обсуждения актуальных тем Представительство «1С» в Казахстане проводит Седьмой Форум «1С» (Далее – Форум) для бухгалтеров, финансовых директоров, аудиторов и приглашает Вас принять участие в данном мероприятии. 
Форум «1С» состоится 15 марта 2018 года по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 103, Театр драмы им. М. Ауезова.
        Темы мероприятия:
	Обзор изменений в новом Налоговом Кодексе на 2018 г.; 
	Освещение актуальных вопросов по подготовке годовой отчетности за 2017 г.

         Для раскрытия тем планируются выступления сертифицированных аудиторов и разработчиков типовых решений Фирмы «1С». 
         Форум «1С» – площадка для общения специалистов и профессионалов в сфере бухгалтерского и налогового учета, актуальная информация пользователям по программным продуктам «1С:Предприятие».
         В рамках данного мероприятия будет организован «Вернисаж партнерских решений», который позволит участникам Форума «1С» увидеть работу программных продуктов системы «1С:Предприятие» «вживую», а также обсудить с партнерами Фирмы «1С» сложные вопросы автоматизации на основе «1С:Предприятие». 
В рамках Форума «1С» также запланировано бесплатное тестирование «1С:Профессионал».
Время работы «Вернисажа партнерских решений» и зоны тестирования: с 9:00 до 18:00 часов.
	 
Регистрация участников
	Участие для пользователей программных продуктов системы «1С:Предприятие» бесплатное,  но требуется предварительная регистрация, так как количество мест ограничено. 

Регистрация участников осуществляется в электронном виде на сайте: http://buh.1c-forum.kz/ 
Среди тех, кто указал при регистрации актуальный номер договора сопровождения «1С:ИТС Казахстан», будет разыграна путевка на море!
Актуальность договора сопровождения можно проверить здесь. 
При регистрации у Вас есть возможность заранее отправить вопросы спикерам Форума.
	Регистрация на мероприятие будет доступна до 14 марта включительно.

Информация о мероприятии и актуальная программа доступны на официальном сайте: http://buh.1c-forum.kz/

Общие вопросы можно направлять по адресу: marketing@1c.kz
Место проведения:  
Казахский государственный академический театр драмы имени М. Ауэзова
г. Алматы, просп. Абая, 103 (угол ул. Байзакова).
Дата проведения: 15 марта 2018 года
Начало регистрации: в 9:00 ч. 
Начало мероприятия: в 10:00 ч.

Контактный телефон: +7 (7172) 34-31-70.



