Журнал выходит 2 раза в месяц. В издании освещаются все
необходимые для кадровика ответы на вопросы.
При затруднениях всегда можно обратиться в редакцию и получить квалифицированную помощь.
Образцы кадровых документов приводятся в журнале и высылаются на электронный адрес подписчику.
С журналом «Кадровик. Управление персоналом» Ваши специалисты будут максимально информированы обо всех значимых
изменениях в области трудового законодательства.

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
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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.
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Подписка на журнал
«Кадровик. Управление персоналом»
на 1-ое полугодие 2018 г. (№ 1-12)
Подписка на журнал
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Кол-во
экз-ов

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

Ставка
НДС,
%*

Стоимость всего, руб.
коп.

12

24,50

УСН,
без НДС

294,00

24

23,00

УСН,
без НДС

552,00

СЧЕТ-ФАКТУРА ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО 15.11.2017
Сумма к оплате________________________________________________________________________________________________________
(прописью)

*ООО «РегистрМедиа» не является плательщиком НДС — УСН (п. 3.12 ст. 286 Налогового кодекса Республики Беларусь (НК)), не
выставляет ЭСЧФ, предусмотренные ст. 1061 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.
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