главному бухгалтеру

Книга «НАЛОГИ 2018»
Для тех, кто не хочет ошибаться и блуждать
в лабиринтах налогового законодательства!
Это не дежавю: уже было время до Налогового кодекса, когда сотни законов, указов,
постановлений и тысячи писем сыпались на нас каждый день и понять, как правильно рассчитать и
уплатить налоги, было почти нереально.
Опять наступил сложный период в нашей работе: текст Налогового кодекса нужно читать вместе
с «параллельными» нормами из десятка указов и пары декретов. Теперь еще таможня подключилась и
тоже готовит указы, постановления и письма.
Мы последовательно «нанесли» на текст Налогового кодекса все изменения и уточнения из
Декретов № 7 и № 8, Указов № 29 – налогообложение, № 468 – курсовые разницы, № 345 – торговля и
общепит на селе, № 365 – агроэкотуризм, № 443 – спортивные организации, № 337 – самозанятые, №
364 ремесленники, № 166 – Великий камень, № 376 – проверки; дополнили книгу комментариями по
налогам и отчислениям. Врезки и сравнительные таблицы показывают статус «было/стало».
С нашей книгой вам будет легко решать любые налоговые вопросы и споры по деятельности в
2018 году. Подробнее о книгах на сайте www.profmedia.by.
СООО «ИПА «РЕГИСТР», 220053, г. Минск, ул. Новаторская, 2 «Б», к. 404,
УНП 100004413, р/с: BY11 MTBK 3012 0001 0933 0006 6609 в ЗАО «МТБанк»,
№ 26
ЦБУ №3, г. Минск, 220004, ул. Короля, д. 51, офис 201, код MTBKBY22
От 02.04.2018
Тел./факс: (017) 290 16 42, 233 42 25
Плательщик и его реквизиты
СЧЕТ-ФАКТУРА

Наименование издания

Кол-во
экз.

Стоимость за указ.
Стоимость
Скидка, Ставка
кол-во экз.,
со скидкой,
руб.
НДС, %*
руб.
руб.

Книга «Налоги 2018» (с комментариями)
700 с., 2018 г.

1

170,00

34,00

УСН,
без НДС

136,00

Книга «Таможенный кодекс Евразийского
экономического союза с комментариями» 616 с., 2018 г.

1

160,00

_

УСН,
без НДС

160,00

Дополнительная скидка при покупке 3-х экземпляров и комплекта!
Книга «Налоги 2018» (с комментариями)
Комплект: книга «Налоги 2018» (с комментариями) +
книга «Таможенный кодекс Евразийского
экономического союза с комментариями»

3

510,00

102,00

УСН,
без НДС

408,00

1

330,00

74,00

УСН,
без НДС

256,00

Сумма к оплате___________________________________________________________________________________________________________________________
*СООО ИПА «Регистр» не является плательщиком НДС – УСН, (п. 3.12 ст. 286 Налогового кодекса Республики Беларусь (НК)), не
выставляет ЭСЧФ, предусмотренные ст. 1061 НК. Свидетельство о государственной регистрации в качестве издателя печатных изданий за
№ 1/240, выдана 24.03.2014. Цена согласно прейскурантам № 1 от 05.02.2018, № 12 от 14.11.2017 и Положению о порядке применения скидок.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КНИГИ ОБЯЗАТЕЛЬНО
УКАЖИТЕ В ПЛАТЕЖНОМ ПОРУЧЕНИИ СВОЙ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, ИНДЕКС,
ТЕЛЕФОН, НОМЕР СЧЕТА-ФАКТУРЫ №26 И E-MAIL ПОЛУЧАТЕЛЯ КНИГИ
(ВМЕСТО ЗНАКА «@» НАПИШИТЕ СЛОВО «СОБАЧКА»).

