«Международные стандарты финансовой отчетности»
Специализированный практический журнал для экономистов, бухгалтеров и
специалистов финансовых служб.
Периодичность выхода журнала – 1 раз в 2 месяца.
Объем журнала – 64 стр. Формат – А4.
В каждом номере читайте актуальные материалы в следующих разделах:
1. Практикум ведения параллельного учета по МСФО.
2. Практикум по трансформации (на примерах конкретных компаний.
3. Официальная информация IASB и FASB, Новости и информация
Министерства финансов Республики Беларусь. Обзор решений и событий в
сфере применения МСФО в соседних странах.

ПОДПИСКА НА 2018 ГОД!
Почему важно оформить годовую подписку на «МСФО» прямо сейчас:
- только сейчас цены снижены до уровня июньских;
- весь год у Вас будет актуальная информация, аналитика и советы специалистов,
проверенные на практике;
- цена на весь год фиксированная и Вам не придется доплачивать;
- в течение года вам больше не придется возвращаться к вопросу подписки.

Счет - фактура № 2016
Плательщик (Подписчик):

Получатель платежа:
ООО «РегистрМедиа»,
р/с: BY07MTBK30120001093300064741
в ЗАО «МТБанк» ЦБУ № 3, БИК MTBKBY22,
УНП 192032301,
220053, г. Минск, ул. Новаторская, 2 «Б», к. 408,
тел./факс: (017) 233 83 89

Плательщиками (подписчиками) могут быть только
юридические лица, индивидуальные
предприниматели.

Наименование подписных печатных изданий
и период подписки

Подписка на журнал
«МСФО»
на 1-ое полугодие 2018 г. (№ 1-3)
Подписка на журнал
«МСФО»
на 2018 г. (№ 1-6)

Кол-во
экз-ов

Цена за 1 экземпляр
с учетом скидки,
руб. коп.

Ставка
НДС,
%*

Стоимость всего, руб. коп.

3

99,00

УСН,
без НДС

297,00

6

95,00

УСН,
без НДС

570,00

СЧЕТ-ФАКТУРА ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО 15.11.2017
Сумма к оплате без НДС _____________________________________________________________________________________
(прописью)

*ООО «РегистрМедиа» не является плательщиком НДС — УСН (п. 3.12 ст. 286 Налогового кодекса Республики Беларусь (НК)),
1
не выставляет ЭСЧФ, предусмотренные ст. 106 НК.
Цена согласно прейскуранту №8 от 31.08.2017 и Положению о порядке применения скидок
Издания приобретаются для собственного потребления субъектов хозяйствования.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЖУРНАЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО
УКАЖИТЕ В ПЛАТЕЖНОМ ПОРУЧЕНИИ СВОЙ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, Директор ______________________ А.В. Решетников
ТЕЛЕФОН, НОМЕР СЧЕТА-ФАКТУРЫ (№ 2016) И ФРАЗУ «БЕЗ НДС».
В случае оплаты позже указанного срока полная подписка не оформляется.
ООО «РегистрМедиа» является единственным издателем журнала «МСФО». Журнал «МСФО» зарегистрирован в Министерстве информации
Республики Беларусь. Свидетельство о регистрации средства массовой информации № 200 от 03.09.2010.

