- Готовые решения рабочих проблем, подкрепленные опытом
практиков. Аргументы "за" и "против" в спорных случаях.
- Удобный формат подачи информации – выводы лежат
"на поверхности", а не "зарыты" в тексте статей.
- Снижение рисков: взвешенная оценка практических
ситуаций - мнение авторитетных экспертов, практиков известных компаний.
-Существенна экономия на подписке: идеальное соотношение "цена-качество"

Подпишитесь в октябре
на 1-ое полугодие 2018 года или весь 2018 год
и получите одну любую книгу из следующего перечня!
• Сложные ситуации назначения и исчисления пособий по временной нетрудоспособности и по
беременности и родам
• Трансфертное ценообразование в Республике Беларусь
• Учет драгоценных металлов и камней
• Учет обращения с отходами производства
• Учет расчетов с подотчетными лицами
• Энциклопедия бухгалтерских ошибок: причины, выявление, исправление
• Документационное и правовое обеспечение учреждений здравоохранения
• Постатейный комментарий трудового кодекса Республики Беларусь

Счет - фактура № 2016
Плательщик (Подписчик):
Плательщиками (подписчиками) могут быть только
юридические лица, индивидуальные предприниматели

Наименование подписных печатных изданий
и период подписки

Подписка на журнал
«Налоговый вестник»
на 1-ое полугодие 2018 г. (№ 1-12)
Подписка на журнал
«Налоговый вестник»
на 2018 г. (№ 1-24)

Получатель платежа:

СООО «ИПА «Регистр»,
р/с: BY11MTBK30120001093300066609
в ЦБУ № 3 ЗАО «МТБанк», БИК MTBKBY22,
УНП 100004413,
220053, г. Минск, ул. Новаторская, 2 «Б», к. 404,
тел./факс: (017) 233 83 89
Кол-во
экз-ов

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

Ставка НДС,
%*

Стоимость всего, руб.
коп.

12

22,00

УСН, без
НДС

264,00

24

20,50

УСН, без
НДС

492,00

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

*СООО «ИПА «Регистр» не является плательщиком НДС — УСН (п. 3.12 ст. 286 Налогового кодекса Республики Беларусь (НК)), не
1
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,
ТЕЛЕФОН, НОМЕР СЧЕТА-ФАКТУРЫ (№ 2016) И ФРАЗУ «БЕЗ НДС».

В случае оплаты позже указанного срока полная подписка не оформляется.
СООО «ИПА «Регистр» является единственным издателем журнала «Налоговый вестник». Журнал «Налоговый вестник» зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь. Свидетельство о регистрации средства массовой информации № 983 от 06.01.2010.

