ПРИОБРЕТЕНИЕ КНИГ:
Вы можете оформить заказ, заполнив платежное поручение. Не забудь
те указать выбранные Вами издания, адрес доставки и контактный те
лефон. Доставка производится курьерской службой компании «БЭСТПресса», по указанному Вами адресу. Форма оплаты любая, без НДС.
ЧЕРНОЗЕМЬЕ

ЮГ

ВОРОНЕЖ
Тел./факс: (473) 251-20-48 (многоканальный)

РОСТОВ-НА-ДОНУ
344002, г. Ростов-на-Дону,
ул. Станиславского, д. 8А/11, офис 105
Тел./факс: (863) 267-66-70, 200-79-66, 200-79-67

info@best-pressa.ru
БЕЛГОРОД
ООО «ЦДП БЭСТ-ПРЕССА»
308002 г. Белгород,
Ул. Мичурина, д. 56, офис 618.
Тел./факс: (4722) 26-74-51, 26-32-03

rostov@best-pressa.ru

belgorod@best-pressa.ru

simferopol@best-pressa.ru

КУРСК
ООО «ЦДП БЭСТ-ПРЕССА»
305000,г.Курск,ул.Володарского,70, офис 25
Тел./факс: (4712) 514-931, 514-932

ДЖАНКОЙ
Респ. Крым г. Джанкой Ул Ленина 8
Тел./факс: +7 978-738-38-78

kursk@best-pressa.ru
ЛИПЕЦК
ООО «ЦДП БЭСТ-ПРЕССА»
398059, г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 21, офис 13
Тел./факс: (4742) 51-58-72, 51-58-73

СИМФЕРОПОЛЬ
Респ. Крым г. Симферополь ул. Фрунзе 36А
Тел./факс: +7 7978-117-08-81

jankoy@best-pressa.ru
ФЕОДОСИЯ
Респ. Крым г. Феодосия ул.Победы 2а, офис 7
Тел./факс: +7 978-818-07-88

feodosea@best-pressa.ru

lipetsk@best-pressa.ru
ОРЕЛ
ООО «ЦДП БЭСТ-ПРЕССА»
Тел./факс: (4862)44-23-09

2016

orel@best-pressa.ru

ПРИВОЛЖЬЕ
НИЖНИЙ НОВГОРОД
Тел./факс: (831)417-72-71 (многоканальный)

nnovgorod@best-pressa.ru

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ООО «ЦДП БЭСТ-ПРЕССА»
ИНН 3666159166 КПП 366601001
р/с 40702810187630000080
ПАО РОСБАНК г. Москва
к/с 30101810000000000256
БИК 044525256

Годовой отчет '2016. Главбух
Печатное издание – 1050 руб.
Исчерпывающий справочник по подготовке и сдаче
годовой налоговой и бухгалтерской отчетности,
А также отчетности в фонды.
Все законодательные изменения, которые сказались на годовой
отчетности. Самые опасные строки каждой формы, типичные ошибки и
заблуждения.
 Алгоритмы действий на случай всех возможных затруднений со сдачей
электронной и бумажной отчетности.
 Ответы на каверзные вопросы инспектора по отчетности, которые устроят
налоговиков.
 Справочник устроен так, что решение для вашей конкретной ситуации вы
найдете за секунды.

При покупке печатной версии электронная
версия в подарок! Обновляется весь год.

Годовой отчет '2016. Лапина
Печатное издание – 850 руб.
Интернет-сопровождение до 01.03.2017г.

Книга «Годовой отчет» О.Г. Лапиной с 1996 года бессменно
возглавляет рейтинги продаж бухгалтерской литературы. Причина –
компетентность, системный подход, неравнодушие к читателю.
При этом книга меняется, следуя за реалиями бухгалтерской жизни.
Теперь в издании автор ставит себе немного другую задачу: помочь
бухгалтеру проверить данные форм бухгалтерской и налоговой
отчетности за 2016 год, сформированные в программе
«автоматом» практически без участия бухгалтера. То есть быть
уверенным в итоге своей годовой работы.

Годовой отчет '2016. Мещеряков
Зарплата '2017. Главбух
Печатное издание – 1650 руб.
Уникальный практический справочник по любым
вопросам расчета всех выплат в пользу работников:
зарплаты, премий, отпускных, пособий, компенсаций





Исчерпывающая информация по правилам расчета с примерами;
Образцы заполнения документов;
Все разъяснения о налогах и взносах, которые нужно заплатить;
Рекомендации по учету выплат с минимальными трудозатратами для
бухгалтера.

При покупке печатной версии электронная
версия в подарок! Обновляется весь год.

Печатное издание – 1600 руб.
С книгой вы получите код бесплатного доступа
к интернет-порталу buhgod.ru и сможете
пользоваться книгой в электронном формате.

Учтено все новое, чтобы вы подготовили правильный отчет.
Сохранено все ценное, за что книгу любят бухгалтеры
Все формы бухгалтерских и налоговых отчетов с построчными
комментариями по заполнению.
Наглядные примеры из практики, по которым можно проверить учет за
весь 2016 год.
Шпаргалки и подсказки бухгалтеру в сложных ситуациях.
Таблицы стыковки показателей. Ссылки на законодательство.
И, конечно же, сохранено главное достоинство книги, за которое все ее
любят и ценят – это простой и доступный стиль изложения.

