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Арбитражная
налоговая практика
(печатная версия)
(карта доступа в
№7/2016 или в
№8/2016)

Арбитражная
налоговая практика
(электронный
журнал)

1.

Обучение в Академии «Учет. Налоги. Право». Возможность бесплатно пройти обучение
по более чем 10 курсам и получить Сертификат подтвержденный Русской школой
управления. В этом году мы изменили программу Академии. Теперь в ней курсы по
налоговому планированию, бухучету и отчетности, налогам и взносам, кадровым
документам, налоговым проверкам и другим полезным темам. Вы сможете учиться
дистанционно. Без отрыва от работы и повседневных дел. Подробности на www.aunp.ru

2.

Обучение в Школе Финансового директора. Возможность бесплатно пройти обучение и
получить Сертификат по 12 курсам: по финансовому управлению, МСФО, налоговому
планированию. Дистанционно. Без отрыва от работы и повседневных дел. Подробности
на http://school.fd.ru

1.

Обучение в Академии «Учет. Налоги. Право». Возможность бесплатно пройти обучение
по более чем 10 курсам и получить Сертификат подтвержденный Русской школой
управления. В этом году мы изменили программу Академии. Теперь в ней курсы по
налоговому планированию, бухучету и отчетности, налогам и взносам, кадровым
документам, налоговым проверкам и другим полезным темам. Вы сможете учиться
дистанционно. Без отрыва от работы и повседневных дел. Подробности на www.aunp.ru

2.

Обучение в Школе Финансового директора. Возможность бесплатно пройти обучение и
получить Сертификат по 12 курсам: по финансовому управлению, МСФО, налоговому
планированию. Дистанционно. Без отрыва от работы и повседневных дел. Подробности
на http://school.fd.ru

3.
Арбитражная
практика для
юристов
(карта доступа в
№7/2016)

Бухгалтерия ИП
(карта доступа в
№7/2016)

Бюджетный учет и
отчётность в
вопросах и ответах
(Код доступа к сервисам
выдается по заявке
подписчика в течение
24 часов на сайте
code.budzhetvo.ru)

Встроенная правовая база и архив номеров с 2009 года
Юридические сервисы для всех подписчиков на www.arbitr-praktika.ru:
Академия Юриста компании – огромная база уникальных видеолекций, которых нет в
свободном доступе. С помощью этого сервиса юристы могут повышать свою квалификацию,
не покидая рабочего места. Академия Юриста компании - это лучшие лекторы, актуальные
темы, последние изменения в законодательстве, громкие судебные процессы и ответы на
самые сложные юридические вопросы. Смотреть лекции можно в любое удобное время. По
итогам ознакомления с материалом слушатели получают именные сертификаты участника.
Формы - банк, состоящий из (как типовых, так и не типовых) бланков, справок,
пояснительных записок, приказов, которые требуются юристу. Есть возможность скачать
пустой готовый бланк, а так же посмотреть пример его заполнения. Необходимый документ
можно удобно искать с помощью поисковой строки.
Правовая база - единая, ежедневно обновляемая база кодексов, законов, писем,
постановлений необходимых в работе юриста. Информацию можно удобно искать с
помощью поисковой строки. Кодексы, законы, письма, постановления.
Книжная полка - Серии уникальных книг, доступные только читателям электронного
журнала. Поиск вакансий для юристов
Школа Руководителя
Большинство подписчиков журнала «Бухгалтерия ИП» совмещают работу директора
небольшого предприятия и бухгалтера. И если лучшим помощником в ведении бухгалтерии,
отчетности, зарплаты будет наш журнал, то Школа Руководителя поможет вам вести свой
бизнес с умом, даже в самое сложное время.
Школа Руководителя — это прекрасная возможность повысить свою квалификацию, не
выезжая из города, даже не выходя из дома. Все что нужно для учебы — компьютер и
доступ в интернет. Преподаватели школы — лучшие бизнес-консультанты страны. Не нужно
платить огромные деньги за обучение управлением компании. Не нужно выдумывать
способы развития своего бизнеса. Учитесь на чужом опыте, набирайтесь идей, действуйте!
Все лекции изложены простым языком, снабжены расшифровкой, красочной презентацией,
примерами, картинками, таблицами. А закрепить знания помогут тестовые задания.
Электронные помощники на сайте indpred.ru
Доступ к сервисам «Калькулятор взносов ИП» и электронной Книге учета доходов и
расходов - специальная программа для тех, кто не желает вести книгу в бумажном
варианте. Просто заполняйте отдельные листы книги в программе и ведите учет без
проблем. Учтены все изменения, вступающие в силу с 2015 года!
Электронные сервисы
Вебинары (и их видеозаписи) для бухгалтеров государственных (муниципальных)
учреждений с ведущими экспертами в сфере бюджетного учета. Анонсы предстоящих
вебинаров размещены на seminar.budgetnik.ru
Вопрос эксперту. Уникальная возможность получить персональную онлайн консультацию
высококвалифицированных экспертов отрасли по любому профессиональному вопросу в
течение 24 часов.
Электронные книги для бухгалтеров госучреждений в подарок!
- «Учет в учреждении за 30 уроков от А до Я»
(доступ к книгам предоставляется на период действующей подписки)

Вмененка
(карта доступа в
№7/2016)

Главбух
(карта доступа в
№14/2016)

Главная медицинская
сестра
(карта доступа в
№7/2016)

Генеральный
директор
(карта доступа в
№7/2016)

Школа Руководителя
Большинство подписчиков журнала «Вменёнка» совмещают работу директора небольшого
предприятия и бухгалтера. И если лучшим помощником в ведении бухгалтерии, отчетности,
зарплаты будет наш журнал, то Школа Руководителя поможет вам вести свой бизнес с
умом, даже в самое сложное время.
Школа Руководителя — это прекрасная возможность повысить свою квалификацию, не
выезжая из города, даже не выходя из дома. Все что нужно для учебы — компьютер и
доступ в интернет. Преподаватели школы — лучшие бизнес-консультанты страны. Не нужно
платить огромные деньги за обучение управлением компании. Не нужно выдумывать
способы развития своего бизнеса. Учитесь на чужом опыте, набирайтесь идей, действуйте!
Все лекции изложены простым языком, снабжены расшифровкой, красочной презентацией,
примерами, картинками, таблицами. А закрепить знания помогут тестовые задания.
Электронные помощники на сайте 26-3.ru
Доступ к сервисам «Калькулятор ЕНВД» «Калькулятор взносов ИП» и «Адвокат
вмененщика».
Образование в Высшей Школе Главбуха - school.glavbukh.ru – уникальный портал для
повышения квалификации бухгалтеров в Интернете. Работает 24 часа 7 дней в неделю без
выходных. Два направления обучения – «Ведение учета» (для бухгалтеров) и «Налоговое
планирование» (для главбухов). Учебные материалы представлены в формате видеолекций
и текстовых материалов. Видеолекции можно прослушивать в фоновом режиме не
отрываясь от работы. Текстовый материал доступен для печати. Каждый вопрос
рассматривается с практической точки зрения, то есть всю полученную информацию Вы
можете сразу применять в текущей работе. Подписчики учатся в Школе бесплатно, а
официальный документ получают со скидкой.
Обновленный расчетчик зарплат – позволяет безошибочно определить сумму выплат
работникам: пособий, отпускных, компенсаций и др. Достаточно ввести исходные данные, а
сервис выдаст готовый результат в полном соответствии с требованиями нормативных
актов.
Справочник Отчетность - поможет отчитаться без ошибок за квартал/полугодие/9
месяцев/год. Все изменения в справочнике актуальны на дату подготовки конкретной
отчетности.
Формы – более 6000 бланков и образцов заполнения форм, справок, пояснительных
записок, приказов, которые постоянно требуются бухгалтеру для работы.
На Упрощенке – электронная энциклопедия, которая быстро даст ответ на любой вопрос.
Говорящие сервисы - аудиопомощник по заполнению больничного, счета-фактуры и
трудовой книжки
Кадровая работа - ответы на самые сложные вопросы по работе с кадровыми документами.
Вебинары - видеолекции по актуальным бухгалтерским темам, проходят два раза в месяц.
Сервис содержит полный архив прошедших онлайн-семинаров журнала «Главбух».
Е-книги «Гражданский кодекс для бухгалтера: быстро и легко», переработанный
бестселлер «Налоговый кодекс быстро и легко», «Трудовой кодекс быстро и легко»
Новостная рассылка. Еженедельно ее получают все читатели, зарегистрировавшиеся на
сайте журнала.
Правовая база. Подписчики электронного журнала получают полный доступ ко всем
нужным документам. Самые свежие разъяснения чиновников и актуальные редакции
кодексов всегда под рукой. Раздел обновляется ежедневно
Все статьи на сайте zdrav.ru. Неограниченный доступ к материалам портала zdrav.ru Cайт
содержит более 15 тысяч полезных материалов. Ежемесячно публикуются более 150
новостей, 40 статей и 5 ответов на вопросы
Архив номеров с 2015 года. Доступны для чтения на сайте и в PDF-версии номера 2015 года.
Видеосеминары. База уникальных видеолекций для специалистов медицинских
организаций. С помощью этого сервиса специалисты медицинских организаций могут
повышать свою квалификацию, не покидая рабочего места. Смотреть лекции можно в
любое удобное время.
Аудит сайта. Наши проверенные партнеры изучат сайт Вашей компании, подскажут, где Вы
теряете клиентов, где находятся точки роста для Вашего бизнеса в Интернете, с чего начать
продвижение в Сети и
Система контроля за работой сотрудников. Профессиональная команда компании
«Стахановец» поможет вычислить, кто из Ваших сотрудников трудится добросовестно, а кто
лишь «просиживает штаны». Подключить к этой системе контроля Вы сможете до 25
рабочих мест.
Школа Руководителя-2016. Прохождение дистанционного обучения по программе ИБДА
РАНХиГС при Президенте РФ, по окончании которого выдается Золотой сертификат
престижного ВУЗа.
Консультации экспертов. Личная круглосуточная консультация у экспертов в областях:

финансы, бизнес, налоги, юриспруденция, интернет, управление персоналом,
производство.
Посмотреть всю дополнительную информацию и оставить заявку на получение 4
вышеперечисленных сервисов можно на сайте www.srv.gd.ru
А так же:
Участие в бесплатных региональных мероприятиях на VIP условиях.
Каждый подписчик имеет возможность посетить практические семинары в разных городах
России на VIP условиях. Следите за календарем мероприятий на сайте www.region.gd.ru
Участие в ежегодном масштабном мероприятии для руководителей на специальных
условиях.

Госзакупки.ру
(карта доступа в
№7/2016)

Госзаказ в вопросах и
ответах
(карта доступа в
№7/2016)

Директор по
персоналу
(карта доступа в
№7/2016)

ЖКХ: журнал
руководителя и
главного бухгалтера
(карта доступа в
№7/2016)

Кадровое дело
(карта доступа в
№7/2016)

Обучение в Высшей школе Госзакупок
Обучение дистанционное и бесплатное. По итогам выдаются именные сертификаты
Бесплатные вебинары
Раз в месяц эксперты редакции проводят вебинары по актуальным изменениям
Законодательства в сфере закупок
Безлимитный доступ к порталу pro-goszakaz.ru
Вам будут доступны дополнительные материалы: новости отрасли, ответы на вопросы,
изменения в Законах №44-ФЗ и №223-ФЗ и рекомендации экспертов
Обучение в Высшей школе Госзакупок
Обучение дистанционное и бесплатное. По итогам выдаются именные сертификаты
Бесплатные вебинары
Раз в месяц эксперты редакции проводят вебинары по актуальным изменениям
Законодательства в сфере закупок
Безлимитный доступ к порталу pro-goszakaz.ru
Вам будут доступны дополнительные материалы: новости отрасли, ответы на вопросы,
изменения в Законах №44-ФЗ и №223-ФЗ и рекомендации экспертов
Обучение в Школе Директора по персоналу на сайте mgu.HR-director.ru.
Обучение дистанционное, по удобному Вам графику и не требует дополнительной оплаты.
По итогам Вы получите документ, подтверждающий Ваши профессиональные знания.
Доступ к сервису «Персональный HR-ответ». Вы всегда можете получить консультацию от
ведущих экспертов-практиков, а также читать ответы на вопросы Ваших коллег.
Подробности на HR-director.ru/otvet
Портфель документов Директора по персоналу на help.HR-director.ru/ldoc. Готовые
внутренние документы организации по управлению персоналом разработаны специально
для подписчиков журнала.
Ежемесячные вебинары на event.kdelo.ru. Получайте новые профессиональные знания без
отрыва от работы!
Cервис «Профессиональные тесты» на help.HR-director.ru/pt. Тесты по 100 различным
профессиям в помощь HR-директору.
Возможность пройти обучение в Школе руководителя.
Дистанционное, бесплатное образование для подписчиков журнала «ЖКХ: журнал
руководителя и главного бухгалтера».
По окончании обучения участники получают свидетельство о повышении квалификации по
пройденной программе от ведущего ВУЗа России.
Бесплатный аудит сайта.
Для подписчиков журнала «ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера» доступно
проведение глубокого анализа сайта, определение перечня проблем, анализ объемов
трафика и его источников, выявление ошибок.
Участие в бесплатных online-семинарах.
Каждый подписчик имеет возможность посетить online-семинары отраслевого направления
«Городское хозяйство и ЖКХ». Информация о графике семинаров и подключению
опубликована на сайте www.gkh.ru.
Высшая школа кадровика на school.kdelo.ru.
Обучение дистанционное, по удобному Вам графику и не требует дополнительной оплаты.
По итогам Вы получите документ, подтверждающий Ваши профессиональные знания.
Персональные консультации. Наши эксперты бесплатно отвечают на вопросы подписчиков
В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ДНЯ. Специальная система ответов на вопросы дает возможность
оперативно помогать каждому подписчику.
Календарь кадровика. Информация о рабочих, праздничных и сокращенных
предпраздничных днях.
Вебинары. Эксперты кадровой сферы в режиме реального времени отвечают на вопросы.
Должностные инструкции. Документы, определяющие трудовые функции сотрудников,
их права, обязанности и ответственность по каждой должности.
МРОТ. Справочник установленных для каждого субъекта РФ минимальных размеров оплаты
труда.
Кадровые документы. Образцы документов по оформлению любой кадровой
процедуры — от приема до увольнения.
Трудовые споры. База рекомендаций по решению трудовых споров. Поможет выстроить
линию защиты в случае иска от работника, или избежать спора в суде (либо
минимизировать затраты на него).
Конструктор трудовых договоров. Позволяет составить шаблон трудового договора с нуля

Коммерческий
директор
(карта доступа в
№7/2016)

Заместитель
главного врача
(карта доступа в
№7/2016)

Зарплата в
учреждении
(Код доступа к сервисам
выдается по заявке
подписчика в течение
24 часов на сайте
code.zpbudgetnik.ru )

Аудит сайта. Наши проверенные партнеры изучат сайт Вашей компании, подскажут, где Вы
теряете клиентов, где находятся точки роста для Вашего бизнеса в Интернете, с чего начать
продвижение в Сети и
Система контроля за работой сотрудников. Профессиональная команда компании
«Стахановец» поможет вычислить, кто из Ваших сотрудников трудится добросовестно, а кто
лишь «просиживает штаны». Подключить к этой системе контроля Вы сможете до 25
рабочих мест.
Школа Руководителя-2016. Прохождение дистанционного обучения по программе ИБДА
РАНХиГС при Президенте РФ, по окончании которого выдается Золотой сертификат
престижного ВУЗа.
Консультации экспертов. Личная круглосуточная консультация у экспертов в областях:
финансы, бизнес, налоги, юриспруденция, интернет, управление персоналом,
производство.
Посмотреть всю дополнительную информацию и оставить заявку на получение 4
вышеперечисленных сервисов можно на сайте www.srv.kom-dir.ru
А так же:
Участие в бесплатных региональных мероприятиях на VIP условиях.
Каждый подписчик имеет возможность посетить практические семинары в разных городах
России на VIP условиях. Следите за календарем мероприятий на сайте www.region.gd.ru
Участие в ежегодном масштабном мероприятии в сфере маркетинга и продаж на
специальных условиях.
Новостная рассылка. Еженедельно ее получают все читатели, зарегистрировавшиеся на
сайте журнала.
Правовая база. Подписчики электронного журнала получают полный доступ ко всем
нужным документам. Самые свежие разъяснения чиновников и актуальные редакции
кодексов всегда под рукой. Раздел обновляется ежедневно
Все статьи на сайте zdrav.ru. Неограниченный доступ к материалам портала zdrav.ru Cайт
содержит более 15 тысяч полезных материалов. Ежемесячно публикуются более 150
новостей, 40 статей и 5 ответов на вопросы
Архив номеров с 2015 года. Доступны для чтения на сайте и в PDF-версии номера 2015 года.
Видеосеминары. База уникальных видеолекций для специалистов медицинских
организаций. С помощью этого сервиса специалисты медицинских организаций могут
повышать свою квалификацию, не покидая рабочего места. Смотреть лекции можно в
любое удобное время.
Электронные сервисы
Обучение в Школе Главбуха госучреждения по полной программе
Специальная образовательная программа для бухгалтеров госучреждений. Обучение
дистанционное. Школа работает 7 дней в неделю, 24 часа в сутки! График учебы Вы
составляете себе сами. Учебные программы разработаны экспертами журнала и ведущими
специалистами в области бюджетного учета и соответствуют профстандарту «Бухгалтер».
Обучение в Школе ведется по двум направлениям: для бухгалтеров бюджетных или
казенных учреждений. По итогам обучения Вы можете получить официальный документ о
профессиональной подготовке и/или повышении квалификации. Деятельность Школы
лицензирована в соответствии с законодательством РФ.
Записаться в школу можно на сайте school.budgetnik.ru.
Вопрос эксперту. Экспертная поддержка подписчиков на сайте журнала. Специалисты
дадут ответ на каждый вопрос, заданный в рамках сервиса в течение 24 часов.
«Отпускные». Информация о начислении отпускных в бюджетных учреждениях: правила
исчисления, отражение ситуации в бухгалтерском учете, налоговые последствия. Четко, на
примерах, с учетом нововведений и разъяснений чиновников.
Формы отчетности. Все для подготовки отчетности: налоговой, бухгалтерской, во
внебюджетные фонды.
Вебинары (и их видеозаписи) для бухгалтеров государственных (муниципальных)
учреждений с ведущими экспертами в сфере бюджетного учета. Анонсы предстоящих
вебинаров размещены на seminar.budgetnik.ru
Новостная рассылка обо всех изменениях в законодательстве для бухгалтеров
госучреждений. Еженедельно ее получают все, кто зарегистрировался на сайте журнала.
Электронные книги для бухгалтеров госучреждений в подарок!
- «Учет в учреждении за 30 уроков от А до Я»
(доступ к книгам предоставляется на период действующей подписки)

Зарплата
(карта доступа в
№7/2016)

Здравоохранение
(карта доступа в
№7/2016)

Медицинское
обслуживание и
организация
питания в ДОУ
Карта доступа к порталу
resobr.ru (7/2016)

Школа Зарплатоведа — это прекрасная возможность повысить свою квалификацию, не
выезжая из города, даже не выходя из дома. Все что нужно для учебы — компьютер и
доступ в интернет. Школа Зарплатоведа — совместный проект журнала «Зарплата» и
Пенсионного Фонда России. Преподаватели школы — ведущие чиновники ПФР и ФСС
России, лучше консультанты по вопросам расчета и налогообложения зарплаты и
отчетности в фонды. Все лекции изложены простым языком, снабжены расшифровкой,
красочной презентацией, примерами, картинками, таблицами. А закрепить знания помогут
тестовые задания.
Специальные тематические приложения к журналу «Зарплата»:
«Образцы заявлений работников» и «Алименты: считаем, удерживаем, перечисляем»
«Выходное пособие при увольнении» и «Командировочные расходы»
Сервис «Вопрос эксперту»
У подписчиков журнала «Зарплата» появилась уникальная возможность получать
консультации по любым, даже самым сложным профессиональным вопросам. Ответы
подписчики получают в течение 24 часов после отправки вопроса в редакцию. На вопросы
подписчиков отвечают сотрудники редакции или сторонние эксперты в области расчета и
налогообложения зарплаты и отчетности в фонды. Стоимость одной консультации для
подписчиков составляет 890 рублей.
Электронные помощники на сайте zarp.ru:
Интерактивные калькуляторы: помогут рассчитать страховой стаж, пени и штрафы за
считанные секунды и с максимальной точностью.
Новостная рассылка. Еженедельно ее получают все читатели, зарегистрировавшиеся на
сайте журнала.
Правовая база. Подписчики электронного журнала получают полный доступ ко всем
нужным документам. Самые свежие разъяснения чиновников и актуальные редакции
кодексов всегда под рукой. Раздел обновляется ежедневно
Все статьи на сайте zdrav.ru. Неограниченный доступ к материалам портала zdrav.ru Cайт
содержит более 15 тысяч полезных материалов. Ежемесячно публикуются более 150
новостей, 40 статей и 5 ответов на вопросы
Архив номеров с 2015 года. Доступны для чтения на сайте и в PDF-версии номера 2015 года.
Видеосеминары. База уникальных видеолекций для специалистов медицинских
организаций. С помощью этого сервиса специалисты медицинских организаций могут
повышать свою квалификацию, не покидая рабочего места. Смотреть лекции можно в
любое удобное время.
Преимущество для подписчика:
 Быть в курсе последних новостей сферы образования.
 Решать свои вопросы с помощью рекомендаций экспертов.
 Сверять свои действия с помощью подборки нормативных актов.
 Использовать эксклюзивные сценарии детских мероприятий.

Видеолекция по теме: «Контроль организации питания обучающихся
и воспитанников. ХАССП»
Лектор: Мосов А.В., руководитель экспертного направления НП «Росконтроль», зав.
лабораторией НИИ детского питания.

МСФО на практике
(электронный
журнал)

1.

Обучение в Школе Финансового директора. Возможность бесплатно пройти обучение и
получить Сертификат по 12 курсам: по финансовому управлению, МСФО, налоговому
планированию. Дистанционно. Без отрыва от работы. http://school.fd.ru

2.
3.

Встроенная правовая база и архив номеров с 2011 года





4.

НОВИНКА! Учебник для самостоятельной подготовки к сдаче ДипИФР (в электронном
виде). Чем полезен:
не нужно тратиться на дорогостоящие обучающие курсы, а заниматься самостоятельно в
удобном режиме.
Учебник содержит: разбор всех тестируемых на экзамене стандартов и задачи к ним,
специальные приемы решения задач, о которых нигде не пишут, а только рассказывают
на курсах.
Рассчитан на июньскую и декабрьскую сессии ДипИФР 2016 года.
Электронные сервисы:
«Словарь терминов МСФО» - определения терминов соответствуют приведенным в
официальных текстах международных стандартов, переведенных на русский язык и
утвержденных Минфином России. Для удобства словарь содержит ссылки на пункты
действующих МСФО, в которых приведены соответствующие определения.
«Составитель идеальной учетной политики по МСФО»
«Стандарты МСФО» - сервис содержит все документы МСФО, который представляют
собой официальный перевод на русский язык текстов международных стандартов
финансовой отчетности, утвержденный приказами Минфина России

Налоговед
карты доступа нет

Нормативные акты
по охране труда
(печатная версия)
Нормативные акты
по охране труда
(электронная
версия)

Охрана труда в
вопросах и ответах
(печатная версия)
Охрана труда в
вопросах и ответах
(электронная
версия)

Платные услуги
учреждения
(Код доступа к сервисам
выдается по заявке
подписчика в течение
24 часов на сайте
code.guslugi.ru)

Правовые вопросы в
здравоохранении
(карта доступа в
№7/2016)

Практическое
налоговое
планирование

Еженедельный электронный обзор налоговых событий в России и за рубежом
Каждый вторник у Вас под рукой подробный обзор налоговых событий, подготовленный
специально для подписчиков лучшими налоговыми юристами компании «Пепеляев Групп»
Доступ ко всем материалам портала trudohrana.ru
Необходимо зарегистрировать на портале код подписчика из №7, 2016 г.
Правовая база
Кодексы, законы, письма, постановления. Ежедневное онлайн обновление.
Формы и образцы
Инструкции, акты, приказы и другие документы по охране труда. Регулярное добавление
новых материалов.
Архив журнала
Все предыдущие выпуски журнала «Нормативные акты по охране труда» с 2015 г.
Доступ ко всем материалам портала trudohrana.ru
Необходимо зарегистрировать на портале код подписчика из №7, 2016 г.
Доступ ко всем материалам портала trudohrana.ru
Необходимо зарегистрировать на портале код подписчика из №7, 2016 г.
Правовая база
Кодексы, законы, письма, постановления. Ежедневное онлайн обновление.
Формы и образцы
Инструкции, акты, приказы и другие документы по охране труда. Регулярное добавление
новых материалов.
Архив журнала
Все предыдущие выпуски журнала «Охрана труда в вопросах и ответах» с 2015 г.
Доступ ко всем материалам портала trudohrana.ru
Необходимо зарегистрировать на портале код подписчика из №7, 2016 г.
Электронные сервисы
Вебинары (и их видеозаписи) и видеоинтервью. Видеолекции об организации и ведении
платных услуг в госучреждениях. Представляют собой выступление эксперта в режиме
онлайн по обозначенной теме, сопровождается презентацией и методическими
материалами. После окончания все вебинары доступны в записи.
Вопрос эксперту. Уникальная возможность получить персональную онлайн консультацию
высококвалифицированных экспертов отрасли по любому профессиональному вопросу в
течение 24 часов.
Формы. Подборка всех необходимых экономисту
и финансовому специалисту в работе образцов документов с примерами по заполнению.
Новостная рассылка. Еженедельно ее получают все читатели, зарегистрировавшиеся на
сайте журнала.
Правовая база. Подписчики электронного журнала получают полный доступ ко всем
нужным документам. Самые свежие разъяснения чиновников и актуальные редакции
кодексов всегда под рукой. Раздел обновляется ежедневно
Все статьи на сайте zdrav.ru. Неограниченный доступ к материалам портала zdrav.ru Cайт
содержит более 15 тысяч полезных материалов. Ежемесячно публикуются более 150
новостей, 40 статей и 5 ответов на вопросы
Архив номеров с 2015 года. Доступны для чтения на сайте и в PDF-версии номера 2015 года.
Видеосеминары. База уникальных видеолекций для специалистов медицинских
организаций. С помощью этого сервиса специалисты медицинских организаций могут
повышать свою квалификацию, не покидая рабочего места. Смотреть лекции можно в
любое удобное время.

1.

Обучение в Академии «Учет. Налоги. Право». Возможность бесплатно пройти обучение
по более чем 10 курсам и получить Сертификат подтвержденный Русской школой
управления. В этом году мы изменили программу Академии. Теперь в ней курсы по
налоговому планированию, бухучету и отчетности, налогам и взносам, кадровым
документам, налоговым проверкам и другим полезным темам. Вы сможете учиться
дистанционно. Без отрыва от работы и повседневных дел. Подробности на www.aunp.ru

2.

Обучение в Школе Финансового директора. Возможность бесплатно пройти обучение и
получить Сертификат по 12 курсам: по финансовому управлению, МСФО, налоговому
планированию. Дистанционно. Без отрыва от работы и повседневных дел. Подробности
на http://school.fd.ru

(печатная версия)
(карта доступа в
№7/2016 или в
№8/2016)

3.

Электронные сервисы на сайте www.nalogplan.ru:
Калькулятор безопасности налоговых схем – электронный сервис, позволяющий быстро
оценить безопасность любого способа снижения налогов.

Сборник «Проверки» содержит дополнительные материалы по вопросам налоговых
проверок.
Экономный документ – шаблоны документов, которые помогают сэкономить на налогах.
Проверка навыков налогового планирования – сборник интерактивных тестов.
«Оценка риска выездной налоговой проверки» – сервис, который проверить,
соответствовала ли в 2013 и 2014 годах налоговая нагрузка вашей компании средней
нагрузке по вашей отрасли (по мнению ФНС России) и устроит ли инспекцию
рентабельность продаж и активов.

Практическое
налоговое
планирование
(электронный
журнал)

1.

Обучение в Академии «Учет. Налоги. Право». Возможность бесплатно пройти обучение
по более чем 10 курсам и получить Сертификат подтвержденный Русской школой
управления. В этом году мы изменили программу Академии. Теперь в ней курсы по
налоговому планированию, бухучету и отчетности, налогам и взносам, кадровым
документам, налоговым проверкам и другим полезным темам. Вы сможете учиться
дистанционно. Без отрыва от работы и повседневных дел. Подробности на www.aunp.ru

2.

Обучение в Школе Финансового директора. Возможность бесплатно пройти обучение и
получить Сертификат по 12 курсам: по финансовому управлению, МСФО, налоговому
планированию. Дистанционно. Без отрыва от работы и повседневных дел. Подробности
на http://school.fd.ru

3.

Электронные сервисы на сайте www.nalogplan.ru:
Калькулятор безопасности налоговых схем – электронный сервис, позволяющий быстро
оценить безопасность любого способа снижения налогов.
Сборник «Проверки» содержит дополнительные материалы по вопросам налоговых
проверок.
Экономный документ – шаблоны документов, которые помогают сэкономить на налогах.
Проверка навыков налогового планирования – сборник интерактивных тестов.
«Оценка риска выездной налоговой проверки» – сервис, который проверить,
соответствовала ли в 2013 и 2014 годах налоговая нагрузка вашей компании средней
нагрузке по вашей отрасли (по мнению ФНС России) и устроит ли инспекцию
рентабельность продаж и активов.

4.
Российский
налоговый курьер
(карта доступа в
№15/2016)

Справочник
классного
руководителя
Карта доступа к порталу
menobr.ru (7/2016)

Встроенная правовая база и архив номеров с 2010 года
Школа Налогоплательщика
Школа Налогоплательщика — это прекрасная возможность повысить свою квалификацию,
не выезжая из города, даже не выходя из дома. Все что нужно для учебы — компьютер и
доступ в интернет. Преподаватели школы — ведущие чиновники Минфина и ФНС,
Пенсионного фонда и ФСС России, лучше консультанты по вопросам НДС, налога на
прибыль и отчетности. Все лекции изложены простым языком, снабжены расшифровкой,
красочной презентацией, примерами, картинками, таблицами. А закрепить знания помогут
тестовые задания.
Важные книги на электронной книжной полке:
 Комментарий к главе 25 НК РФ (Май, электронный формат)
Все сложные вопросы по налогу на прибыль — в одной книге. С учетом изменений
2016 года.
 Комментарии к Налоговому кодексу «Налог на добавленную стоимость. Акцизы»
(октябрь, электронный формат)
 «Годовой налоговый отчет-2016» (Ноябрь, электронный формат)
О том, как заполнить и сдать отчетности за 2016 год по основным налогам: налогу
на прибыль организаций, НДС, акцизам, косвенным налогам, НДФЛ, налогу на
имущество, транспортному, водном и земельному налогам.
Плюс отдельные главы по спецрежимам: упрощенке, вмененке и ЕСХН.
Преимущество для подписчика:
 Быть в курсе последних новостей сферы образования.
 Решать свои вопросы с помощью рекомендаций экспертов.
 Сверять свои действия с помощью подборки нормативных актов.
Серия (3 выпуска) обучающих раскрасок с увлекательными заданиями для учащихся
«Город Грамотеев».

Справочник
заведующего КДЛ
(карта доступа в
№7/2016)

Справочник
заместителя
директора школы
Карта доступа к порталу
menobr.ru (7/2016)

Справочник педагогапсихолога. Детский
сад
Карта доступа к порталу
resobr.ru (7/2016)

Справочник педагогапсихолога. Школа
Карта доступа к порталу
menobr.ru (7/2016)

Справочник
руководителя
дошкольного
учреждения
Карта доступа к порталу
resobr.ru (7/2016)

Справочник
руководителя
образовательного
учреждения
Карта доступа к порталу
menobr.ru (7/2016)

Новостная рассылка. Еженедельно ее получают все читатели, зарегистрировавшиеся на
сайте журнала.
Правовая база. Подписчики электронного журнала получают полный доступ ко всем
нужным документам. Самые свежие разъяснения чиновников и актуальные редакции
кодексов всегда под рукой. Раздел обновляется ежедневно
Все статьи на сайте zdrav.ru. Неограниченный доступ к материалам портала zdrav.ru Cайт
содержит более 15 тысяч полезных материалов. Ежемесячно публикуются более 150
новостей, 40 статей и 5 ответов на вопросы
Архив номеров с 2015 года. Доступны для чтения на сайте и в PDF-версии номера 2015 года.
Видеосеминары. База уникальных видеолекций для специалистов медицинских
организаций. С помощью этого сервиса специалисты медицинских организаций могут
повышать свою квалификацию, не покидая рабочего места. Смотреть лекции можно в
любое удобное время.
Преимущество для подписчика:
 Быть в курсе последних новостей сферы образования.
 Решать свои вопросы с помощью рекомендаций экспертов.
 Сверять свои действия с помощью подборки нормативных актов.
 Видеолекция: «Методические и организационные аспекты введения ФГОС обучающихся
с ОВЗ» Лектор: Фальковская Л.П., начальник отдела образования детей с проблемами
развития и социализации Департамента государственной политики в сфере защиты прав
детей Минобрнауки России, канд. психологических наук.
 Видеолекция: «Разработка дополнительной общеобразовательной программы»
Лектор: Буйлова Л.Н., заведующая кафедрой педагогики внеурочной деятельности ГАОУ
ВО «Московский институт открытого образования», кандидат педагогических наук,
доцент, Почетный работник общего образования.
Преимущество для подписчика:
 Быть в курсе последних новостей сферы образования.
 Решать свои вопросы с помощью рекомендаций экспертов.
 Сверять свои действия с помощью подборки нормативных актов.
 Использовать эксклюзивные сценарии детских мероприятий.
Книга «Комплекс диагностических методик для обследования всех групп ДОО».
Психологическая диагностика:
 Методики, диагностирующие психическое развитие детей 2-й младшей группы и средней
группы
 Методики, диагностирующие психическое развитие детей старшей и подготовительной
группы
Преимущество для подписчика:
 Быть в курсе последних новостей сферы образования.
 Решать свои вопросы с помощью рекомендаций экспертов.
 Сверять свои действия с помощью подборки нормативных актов.
Серия материалов «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних».
Преимущество для подписчика:
 Быть в курсе последних новостей сферы образования.
 Решать свои вопросы с помощью рекомендаций экспертов.
 Сверять свои действия с помощью подборки нормативных актов.
 Использовать эксклюзивные сценарии детских мероприятий.
Пять полезных плакатов для руководителя ДОО:
1. Действия руководителя образовательной организации в случае возникновения пожара.
2. Порядок расторжения трудового договора.
3. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной
деятельности.
4. Независимая оценка качества образовательной деятельности.
5. Прием работника на работу в образовательную организацию
Преимущество для подписчика:
 Быть в курсе последних новостей сферы образования.
 Решать свои вопросы с помощью рекомендаций экспертов.
 Сверять свои действия с помощью подборки нормативных актов.
Пять полезных плакатов для руководителя ОО:
1. Действия руководителя образовательной организации в случае возникновения пожара.
2. Порядок расторжения трудового договора.
3. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной
деятельности.
4. Независимая оценка качества образовательной деятельности.
5. Прием работника на работу в образовательную организацию.

Справочник
руководителя
учреждения
культуры
(карта доступа в
№7/2016)

Справочник
специалиста по
охране труда
(печатная версия)

Справочник
специалиста по
охране труда
(электронная версия)

Трудовые споры
(карта доступа в
№7/2016)

Новостная рассылка. Еженедельно ее получают все читатели, зарегистрировавшиеся на
сайте журнала.
Правовая база. Подписчики электронного журнала получают полный доступ ко всем
нужным документам. Самые свежие разъяснения чиновников и актуальные редакции
кодексов всегда под рукой. Раздел обновляется ежедневно
Все статьи на сайте zdrav.ru. Неограниченный доступ к материалам портала zdrav.ru Cайт
содержит более 15 тысяч полезных материалов. Ежемесячно публикуются более 150
новостей, 40 статей и 5 ответов на вопросы
Архив номеров с 2015 года. Доступны для чтения на сайте и в PDF-версии номера 2015 года.
Видеосеминары. База уникальных видеолекций для руководителей учреждения культуры.
С помощью этого сервиса руководители учреждения культуры могут повышать свою
квалификацию, не покидая рабочего места.
Обучение в «Школе охраны труда»
Дистанционное обучение с выдачей удостоверения установленного образца. Необходимо
зарегистрировать код подписчика из №7, 2016 г. на сайте school.otruda.ru
Доступ ко всем материалам портала trudohrana.ru
Необходимо зарегистрировать на портале код подписчика из №7, 2016 г.
Обучение в «Школе охраны труда». Дистанционное обучение с выдачей удостоверения
установленного образца. Необходимо зарегистрироваться на сайте school.otruda.ru
Сервис «Задать вопрос по охране труда». Персональные консультации ведущих экспертов
по охране труда. Доступно 2 консультации каждый календарный месяц.
Правовая база. Кодексы, законы, письма, постановления. Ежедневное онлайн обновление.
Формы и образцы. Инструкции, акты, приказы и другие документы по охране труда.
Регулярное добавление новых материалов.
Журналы регистрации работы по охране труда. С подробными инструкциями и образцами
заполнения. Возможность скачать и распечатать более 15 видов журналов.
Знаки безопасности. База из более 110 знаков с пояснениями и возможностью скачать.
Архив журналов
- «Справочник специалиста по охране труда» с 2015 г.
- «Охрана труда: просто и понятно» с 2013 г.
Спецвыпуски. Подборки статей по темам: промышленная безопасность, экологическая
безопасность, пожарная безопасность и электробезопасность.
Производственный календарь. Возможность установить на свой компьютер.
Доступ ко всем материалам портала trudohrana.ru
Необходимо зарегистрировать на портале код подписчика из №7, 2016 г.
Юридические сервисы для всех подписчиков на www.tspor.ru :
Академия Юриста компании – огромная база уникальных видеолекций, которых нет в
свободном доступе. С помощью этого сервиса юристы могут повышать свою квалификацию,
не покидая рабочего места. Академия Юриста компании - это лучшие лекторы, актуальные
темы, последние изменения в законодательстве, громкие судебные процессы и ответы на
самые сложные юридические вопросы. Смотреть лекции можно в любое удобное время. По
итогам ознакомления с материалом слушатели получают именные сертификаты участника.
Программа «Как правильно увольнять». Включает пошаговую инструкцию по увольнению
по различным основаниям, схематическую иллюстрацию проводимых процедур и шаблоны
документов, которые работодатель должен составить при увольнении.
База судебных решений по трудовым спорам, где более 3000 решений по трудовым
спорам собрано в одном месте.
Консультация эксперта. Специально для наших подписчиков открыта "горячая линия", где
на ваши вопросы будут отвечать эксперты по трудовым спорам. Если вопрос пройдет
модерацию, на него ответят в течение двух дней. Ответы на лучшие вопросы появятся на
страницах журнала «Трудовые споры».
Формы - банк, состоящий из (как типовых, так и не типовых) бланков, справок,
пояснительных записок, приказов, которые требуются юристу. Есть возможность скачать
пустой готовый бланк, а так же посмотреть пример его заполнения. Необходимый документ
можно удобно искать с помощью поисковой строки.
Правовая база - единая, ежедневно обновляемая база кодексов, законов, писем,
постановлений необходимых в работе юриста. Информацию можно удобно искать с
помощью поисковой строки. Кодексы, законы, письма, постановления.
Книжная полка - Серии уникальных книг, доступные только читателям электронного
журнала.
Вебинары. Если нет времени на посещение очных семинаров, у всех пользователей есть
возможность подключиться к бесплатному вебинару. Спикер - признанный эксперт в одной
из областей права, даст подробные инструкции, расскажет о ключевых изменениях в
юридическом мире. У зрителей есть возможность задать вопрос спикеру.
Поиск вакансий для юристов

Уголовный процесс
(карта доступа в
№7/2016)

Управление
качеством в
здравоохранении
(карта доступа в
№7/2016)

Управление
многоквартирным
домом
(карта доступа в
№7/2016)

Упрощенка
(карта доступа
№7/2016)

Юридические сервисы для всех подписчиков на www.ugpr.ru:
Академия Юриста компании – огромная база уникальных видеолекций, которых нет в
свободном доступе. С помощью этого сервиса юристы могут повышать свою квалификацию,
не покидая рабочего места. Академия Юриста компании - это лучшие лекторы, актуальные
темы, последние изменения в законодательстве, громкие судебные процессы и ответы на
самые сложные юридические вопросы. Смотреть лекции можно в любое удобное время. По
итогам ознакомления с материалом слушатели получают именные сертификаты участника.
База образцов ходатайств и жалоб по уголовному делу - примеры документов, которые
чаще всего приходится составлять и подавать стороне защиты в уголовном процессе. На
сайте можно ознакомиться и скачать эти документы.
Формы - банк, состоящий из (как типовых, так и не типовых) бланков, справок,
пояснительных записок, приказов, которые требуются юристу. Есть возможность скачать
пустой готовый бланк, а так же посмотреть пример его заполнения. Необходимый документ
можно удобно искать с помощью поисковой строки.
Правовая база - единая, ежедневно обновляемая база кодексов, законов, писем,
постановлений необходимых в работе юриста. Информацию можно удобно искать с
помощью поисковой строки. Кодексы, законы, письма, постановления.
Книжная полка - Серии уникальных книг, доступные только читателям электронного
журнала.
Поиск вакансий для юристов
Новостная рассылка. Еженедельно ее получают все читатели, зарегистрировавшиеся на
сайте журнала.
Правовая база. Подписчики электронного журнала получают полный доступ ко всем
нужным документам. Самые свежие разъяснения чиновников и актуальные редакции
кодексов всегда под рукой. Раздел обновляется ежедневно
Все статьи на сайте zdrav.ru. Неограниченный доступ к материалам портала zdrav.ru Cайт
содержит более 15 тысяч полезных материалов. Ежемесячно публикуются более 150
новостей, 40 статей и 5 ответов на вопросы
Архив номеров с 2015 года. Доступны для чтения на сайте и в PDF-версии номера 2015 года.
Видеосеминары. База уникальных видеолекций для специалистов медицинских
организаций. С помощью этого сервиса специалисты медицинских организаций могут
повышать свою квалификацию, не покидая рабочего места. Смотреть лекции можно в
любое удобное время.
Возможность пройти обучение в Школе руководителя.
Дистанционное, бесплатное образование для подписчиков журнала «Управление
многоквартирным домом».
По окончании обучения участники получают свидетельство о повышении квалификации по
пройденной программе от ведущего ВУЗа России.
Бесплатный аудит сайта.
Для подписчиков журнала «Управление многоквартирным домом» доступно проведение
глубокого анализа сайта, определение перечня проблем, анализ объемов трафика и его
источников, выявление ошибок.
Участие в бесплатных online-семинарах.
Каждый подписчик имеет возможность посетить online-семинары отраслевого направления
«Городское хозяйство и ЖКХ». Информация о графике семинаров и подключению
опубликована на сайте www.gkh.ru.
Школа УСН — это прекрасная возможность повысить свою квалификацию у лучших
преподавателей, не выезжая из города, даже не выходя из дома. Школа УСН предлагает
самое удобное обучение — дистанционное. Преподаватели школы — ведущие чиновники
из Минфина и ФНС России, из ПФР и ФСС России, лучше консультанты по вопросам бухучета
и налогообложения организаций, применяющих упрощенку. Каждая лекция изложена
простым языком, снабжена расшифровкой, красочной презентацией, примерами,
картинками, таблицами. А закрепить знания помогут тестовые задания.
Подписчики на печатную и электронную версию журнала получают одно место в Школе
УСН. Они могут выбрать курс, который для них наиболее интересен — «Бухгалтер на УСН»
или «Руководитель компании на УСН». Подписчики на комплект журнала получают два
места и могут учиться одновременно в обеих школах. Приходите на сайт www.school.262.ru, выбирайте курс и учитесь бесплатно!
Книга «Упрощенка. Годовой отчет 2016» — вместе с январским выпуском журнала в
печатном виде и уже в декабре — на сайте электронного журнала.. Поможет разобраться в
актуальных изменениях, произошедших в налоговом законодательстве за прошедший год. В
издании читатель найдет отчетные формы, которые «упрощенцы» сдают по итогам года.
Помимо общих правил учета и заполнения годовой отчетности, в издание включены
конкретные примеры, что делает материал более доступным и понятным.

Специальные тематические приложения к журналу «Упрощенка»:
«Страховые взносы у компании и предпринимателя на УСН»,
«Книга учета доходов и расходов»
Приложения выходят в печатном и электронном форматах.
Сервис «Вопрос эксперту». У подписчиков журнала «Упрощёнка» появилась уникальная
возможность получать консультации по любым, даже самым сложным профессиональным
вопросам. Ответы подписчики получают в течение 24 часов после отправки вопроса в
редакцию. На вопросы подписчиков отвечают сотрудники редакции или сторонние
эксперты в области бухучета и налогообложения предприятий на УСН. Стоимость одной
консультации для подписчиков составляет 890 рублей.
Электронные помощники на сайте 26-2.ru
 Электронная «Книга учета расходов и доходов» — специальная программа для тех, кто
не желает вести книгу в бумажном варианте. Просто заполняйте отдельные листы книги
в программе и ведите учет без проблем.
 УСН - учетная политика - для целей налогообложения и бухучета УСН. Сформирует один
из главных документов за считанные минуты.
 УСН - Калькуляторы - быстро и без ошибок рассчитают пени за просрочку.
Сервис «Банк проводок»!
Не только типовые, но и сложные проводки на все случаи бухгалтерской жизни. Удобный
рубрикатор позволит быстро найти необходимую Вам проводку.

Учет в казенных
учреждениях
переименован в журнал

Казенные
учреждения: учет,
отчетность,
налогообложение
(Код доступа к сервисам
выдается по заявке
подписчика в течение
24 часов на сайте
code.kazenychet.ru)
(теперь издается
и в печатном формате!)

Учет в образовании
(Код доступа к сервисам
выдается по заявке
подписчика в течение
24 часов на сайте
сode.obrychet.ru

Обучение в Школе Главбуха госучреждения по полной программе
Специальная образовательная программа для бухгалтеров госучреждений. Обучение
дистанционное. Школа работает 7 дней в неделю, 24 часа в сутки! График учебы Вы
составляете себе сами. Учебные программы разработаны экспертами журнала и ведущими
специалистами в области бюджетного учета и соответствуют профстандарту «Бухгалтер».
Обучение в Школе ведется по двум направлениям: для бухгалтеров бюджетных или
казенных учреждений.
По итогам обучения Вы можете получить официальный документ о профессиональной
подготовке и/или повышении квалификации. Деятельность Школы лицензирована в
соответствии с законодательством РФ.
Записаться в школу можно на сайте school.budgetnik.ru.
«Учетная политика». Методические рекомендации, а также программа-составитель,
которая позволяет сформировать готовый приказ об утверждении данного документа, а
также приложения к нему.
Вебинары (и их видеозаписи) для бухгалтеров государственных (муниципальных)
учреждений с ведущими экспертами в сфере бюджетного учета. Анонсы предстоящих
вебинаров размещены на seminar.budgetnik.ru
Вопрос эксперту. Уникальная возможность получить персональную онлайн консультацию
высококвалифицированных экспертов отрасли по любому профессиональному вопросу в
течение 24 часов.
«Налоговая энциклопедия для бухгалтера бюджетной сферы». Электронный справочник по
налогам, которые уплачивают автономные, казенные и бюджетные учреждения.
E-consulter «Применение КОСГУ». Автоматизированный электронный консультант по
вопросам применения кодов КОСГУ. Благодаря полю поиска и расширенной классификации
параметров запроса, вы сможете точно и быстро определять нужный код в соответствии с
Указаниями о применении бюджетной классификации.
Новостная рассылка обо всех изменениях в законодательстве для бухгалтеров
госучреждений. Еженедельно ее получают все, кто зарегистрировался на сайте журнала.
Электронные книги для бухгалтеров госучреждений в подарок!
- «Учет в учреждении за 30 уроков от А до Я»
- «Годовой отчет в казенных учреждениях - 2016»
(доступ к книгам предоставляется на период действующей подписки)
Электронные сервисы
Обучение в Школе Главбуха госучреждения по полной программе
Специальная образовательная программа для бухгалтеров госучреждений. Обучение
дистанционное. Школа работает 7 дней в неделю, 24 часа в сутки! График учебы Вы
составляете себе сами. Учебные программы разработаны экспертами журнала и ведущими
специалистами в области бюджетного учета и соответствуют профстандарту «Бухгалтер».
Обучение в Школе ведется по двум направлениям: для бухгалтеров бюджетных или
казенных учреждений.
По итогам обучения Вы можете получить официальный документ о профессиональной
подготовке и/или повышении квалификации. Деятельность Школы лицензирована в
соответствии с законодательством РФ.
Записаться в школу можно на сайте school.budgetnik.ru.
«Учетная политика». Методические рекомендации, а также программа-составитель,
которая позволяет сформировать готовый приказ об утверждении данного документа, а
также приложения к нему.
Вебинары (и их видеозаписи) для бухгалтеров государственных (муниципальных)
учреждений с ведущими экспертами в сфере бюджетного учета. Анонсы предстоящих
вебинаров размещены на seminar.budgetnik.ru
Вопрос эксперту. Уникальная возможность получить персональную онлайн консультацию
высококвалифицированных экспертов отрасли по любому профессиональному вопросу в
течение 24 часов.
«Налоговая энциклопедия для бухгалтера бюджетной сферы». Электронный справочник
по налогам, которые уплачивают автономные, казенные и бюджетные учреждения.
E-consulter «Применение КОСГУ». Автоматизированный электронный консультант по
вопросам применения кодов КОСГУ. Благодаря полю поиска и расширенной классификации
параметров запроса, вы сможете точно и быстро определять нужный код в соответствии с
Указаниями о применении бюджетной классификации.
Новостная рассылка обо всех изменениях в законодательстве для бухгалтеров бюджетных
учреждений. Еженедельно ее получают все, кто зарегистрировался на сайте журнала.
Электронные книги для бухгалтеров госучреждений в подарок!
- «Учет в учреждении за 30 уроков от А до Я»
- «Годовой отчет в казенных учреждениях - 2016»
- «Годовой отчет в бюджетных учреждениях - 2016»
(доступ к книгам предоставляется на период действующей подписки)

Учет в сельском
хозяйстве
(карта доступа в
№7/2016)

Учет в
строительстве
(карта доступа в
№7/2016)

Учет в учреждении
(Код доступа к сервисам
выдается по заявке
подписчика в течение
24 часов на сайте
code.budgetnik.ru)

Электронные сервисы
Образование в Высшей Школе Главбуха - school.glavbukh.ru – уникальный портал для
повышения квалификации бухгалтеров в Интернете. Работает 24 часа 7 дней в неделю без
выходных. Два направления обучения – «Ведение учета» (для бухгалтеров) и «Налоговое
планирование» (для главбухов). Учебные материалы представлены в формате видеолекций
и текстовых материалов. Видеолекции можно прослушивать в фоновом режиме не
отрываясь от работы. Текстовый материал доступен для печати. Каждый вопрос
рассматривается с практической точки зрения, то есть всю полученную информацию Вы
можете сразу применять в текущей работе. Подписчики учатся в Школе бесплатно, а
официальный документ получают со скидкой.
«Учетная политика». Методические рекомендации, а также программа-составитель,
которая позволяет сформировать готовый приказ об утверждении данного документа и
приложения к нему.
«Выбор налогового режима». Электронный сервис, который позволит сравнить налоговые
режимы при заданных условиях и выбрать оптимальный вариант.
Электронный справочник «Особенности отраслевого учета». Методические материалы,
посвященные правилам учета в разных отраслях сельского хозяйства.
Формы. Бланки всех нужных в работе документов с образцами и пояснениями.
Новостная рассылка. Еженедельно ее получают все читатели, зарегистрировавшиеся на
сайте журнала.
Электронные сервисы
Образование в Высшей Школе Главбуха - school.glavbukh.ru – уникальный портал для
повышения квалификации бухгалтеров в Интернете. Работает 24 часа 7 дней в неделю без
выходных. Два направления обучения – «Ведение учета» (для бухгалтеров) и «Налоговое
планирование» (для главбухов). Учебные материалы представлены в формате видеолекций
и текстовых материалов. Видеолекции можно прослушивать в фоновом режиме не
отрываясь от работы. Текстовый материал доступен для печати. Каждый вопрос
рассматривается с практической точки зрения, то есть всю полученную информацию Вы
можете сразу применять в текущей работе. Подписчики учатся в Школе бесплатно, а
официальный документ получают со скидкой.
«Учетная политика». Шаблон, позволяющий оформить в виде отдельных документов
учетные политики для целей бухгалтерского и налогового учета любой строительной
организации.
«Строительство: энциклопедия для бухгалтера». Незаменимый помощник бухгалтера
строительной компании. Энциклопедия охватывает как общие положения, касающиеся
бухгалтерского и налогового учета расходов, видов заключаемых договоров, так и
специфику деятельности отдельных субъектов строительства – застройщиков, заказчиков,
подрядчиков, инвесторов.
Вебинары. Возможность посмотреть выступления ведущих экспертов строительной
отрасли, получить методические материалы и сертификат участника.
«Нормы и индексы». В рамках данного сервиса возможно получить информацию об
индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных, проектных и
изыскательских работ, государственных сметных нормативах и др.
Новостная рассылка. Еженедельно ее получают все читатели, зарегистрировавшиеся на
сайте журнала.
Электронные сервисы
Обучение в Школе Главбуха госучреждения по полной программе
Специальная образовательная программа для бухгалтеров госучреждений. Обучение
дистанционное. Школа работает 7 дней в неделю, 24 часа в сутки! График учебы Вы
составляете себе сами. Учебные программы разработаны экспертами журнала и ведущими
специалистами в области бюджетного учета и соответствуют профстандарту «Бухгалтер».
Обучение в Школе ведется по двум направлениям: для бухгалтеров бюджетных или
казенных учреждений.
По итогам обучения Вы можете получить официальный документ о профессиональной
подготовке и/или повышении квалификации. Деятельность Школы лицензирована в
соответствии с законодательством РФ.
Записаться в школу можно на сайте school.budgetnik.ru.
Вопрос эксперту. Экспертная поддержка читателей по всем вопросам бюджетного учета и
налогообложения в государственных (муниципальных) учреждениях. Уникальная
возможность оперативно получить персональную консультацию экспертов в течение 24
часов.

«Учетная политика». Методические рекомендации, а также программа-составитель,
которая позволяет сформировать готовый приказ об утверждении данного документа и
приложения к нему.
Вебинары (и их видеозаписи) для бухгалтеров государственных (муниципальных)
учреждений с ведущими экспертами в сфере бюджетного учета. Анонсы предстоящих
вебинаров размещены на сайте seminar.budgetnik.ru
E-consulter «Применение КОСГУ». Автоматизированный электронный консультант по
вопросам применения кодов КОСГУ. Благодаря полю поиска и расширенной классификации
параметров запроса, вы сможете точно и быстро определять нужный код в соответствии с
Указаниями о применении бюджетной классификации.
«Налоговая энциклопедия для бухгалтера бюджетной сферы». Электронный справочник по
налогам, которые уплачивают бюджетные учреждения. Сервис обновляется с учетом
нововведений 2015 года.
Новостная рассылка обо всех изменениях в законодательстве для бухгалтеров бюджетных
учреждений. Еженедельно ее получают все, кто зарегистрировался на сайте журнала.
Электронные книги для бухгалтеров госучреждений в подарок!
- «Учет в учреждении за 30 уроков от А до Я»
- «Годовой отчет в бюджетных учреждениях – 2016»
(доступ к книгам предоставляется на период действующей подписки)

Учет. Налоги. Право
(печатная версия)
(карта доступа в
№25/2016)

1. Обучение в Академии «Учет. Налоги. Право»
Возможность бесплатно пройти обучение по более чем 10 курсам и получить Сертификат
подтвержденный Русской школой управления. В этом году мы изменили программу
Академии. Теперь в ней курсы по налоговому планированию, бухучету и отчетности,
налогам и взносам, кадровым документам, налоговым проверкам и другим полезным
темам. Вы сможете учиться дистанционно. Без отрыва от работы и повседневных
дел. Подробности на www.aunp.ru
2. Электронные помощники на сайте www.gazeta-unp.ru
«Составитель идеальной учетной политики» — подготовит учетную политику, которую
останется только подписать. «Знает» все возможные варианты построения не только
налогового, но и бухгалтерского учета, в т.ч. для компаний на «упрощенке». С ним Вы
сможете составить идеальную учетную политику на 2016 год за 20 минут
«Путеводитель по пособиям» (NEW) - позволит Вам избежать ошибок при расчете пособий.
Пошаговые инструкции помогут рассчитать детские, декретные и больничные пособия.
Числовые примеры расчета пособий помогут сориентироваться в сложных и неоднозначных
ситуациях. В этом незаменимом электронном помощнике собраны образцы больничных
листков с контрольными точками, на которые нужно обратить внимание.
Выбор системы налогообложения — сервис позволяет за пять шагов рассчитать, какая
система выгодна именно Вашей компании.
Календарь бухгалтера – персональный календарь бухгалтерских дел на 2016 год. С ним вы
не пропустите ни одной важной даты, а специальные подсказки помогут быстро и без
ошибок сдать отчетность, заполнить платежки и выполнить любое другое дело.
Производственный календарь на 2016 год — это незаменимый помощник в работе
бухгалтера. В нем вы найдете информацию о количестве рабочих, выходных и праздничных
дней, норме рабочего времени в 2016 году.
«Идеальные платежки» — подготовит идеальные образцы платежек по налогам и взносам.
«Ваш налоговый секретарь» — упростит общение с инспекцией и фондами. Поможет
составить любую бумагу для ИФНС из тех, которые во множестве требуют налоговики, не
удосуживаясь объяснениями, как их писать.
«Ваш кадровый секретарь» — поможет с кадровым документооборотом. Предназначен
специально для финансовой службы, которой приходится самостоятельно вести кадровый
документооборот.
«Ваш юридический секретарь» — подскажет решения юридических проблем. Готовые
формы документов для работы с контрагентами (письма, акты сверки, договоры).
50 идеальных образцов - В сборнике собраны незаменимые образцы для разных рабочих
ситуаций, которые возникают в отношениях с сотрудниками, налоговиками, фондами,
контрагентами. В книге только те документы, формы которых никем не утверждены.
Поэтому вы нигде их больше не найдете. http://service.gazeta-unp.ru/50doc.htm

Учет. Налоги. Право
(электронная
газета)

1.

Обучение в Академии «Учет. Налоги. Право»
Возможность бесплатно пройти обучение по более чем 10 курсам и получить Сертификат
подтвержденный Русской школой управления. В этом году мы изменили программу
Академии. Теперь в ней курсы по налоговому планированию, бухучету и отчетности,
налогам и взносам, кадровым документам, налоговым проверкам и другим полезным
темам. Вы сможете учиться дистанционно. Без отрыва от работы и повседневных
дел. Подробности на www.aunp.ru

2.

Электронные помощники на сайте www.gazeta-unp.ru
«Составитель идеальной учетной политики» — подготовит учетную политику, которую
останется только подписать. «Знает» все возможные варианты построения не только
налогового, но и бухгалтерского учета, в т.ч. для компаний на «упрощенке». С ним Вы
сможете составить идеальную учетную политику на 2016 год за 20 минут
«Путеводитель по пособиям» (NEW) - позволит Вам избежать ошибок при расчете пособий.
Пошаговые инструкции помогут рассчитать детские, декретные и больничные пособия.
Числовые примеры расчета пособий помогут сориентироваться в сложных и неоднозначных
ситуациях. В этом незаменимом электронном помощнике собраны образцы больничных
листков с контрольными точками, на которые нужно обратить внимание.
Выбор системы налогообложения — сервис позволяет за пять шагов рассчитать, какая
система выгодна именно Вашей компании.
Календарь бухгалтера – персональный календарь бухгалтерских дел на 2016 год. С ним вы
не пропустите ни одной важной даты, а специальные подсказки помогут быстро и без
ошибок сдать отчетность, заполнить платежки и выполнить любое другое дело.
Производственный календарь на 2016 год — это незаменимый помощник в работе
бухгалтера. В нем вы найдете информацию о количестве рабочих, выходных и праздничных
дней, норме рабочего времени в 2016 году.

«Идеальные платежки» — подготовит идеальные образцы платежек по налогам и взносам.
«Ваш налоговый секретарь» — упростит общение с инспекцией и фондами. Поможет
составить любую бумагу для ИФНС из тех, которые во множестве требуют налоговики, не
удосуживаясь объяснениями, как их писать.
«Ваш кадровый секретарь» — поможет с кадровым документооборотом. Предназначен
специально для финансовой службы, которой приходится самостоятельно вести кадровый
документооборот.
«Ваш юридический секретарь» — подскажет решения юридических проблем. Готовые
формы документов для работы с контрагентами (письма, акты сверки, договоры).
50 идеальных образцов - В сборнике собраны незаменимые образцы для разных рабочих
ситуаций, которые возникают в отношениях с сотрудниками, налоговиками, фондами,
контрагентами. В книге только те документы, формы которых никем не утверждены.
Поэтому вы нигде их больше не найдете. http://service.gazeta-unp.ru/50doc.htm

3.
Финансовый
директор
(карта доступа
в №7-8/2016)

Экономика ЛПУ в
вопросах и ответах
(карта доступа в
№7/2016)

Юрист компании
(карта доступа в
№7/2016)

Встроенная правовая база и архив номеров с 2007 года
Обучение в Школе финансового директора. Возможность пройти бесплатное обучение
по 12 практическим курсам, повысить квалификацию в области корпоративных
финансов и получить Сертификат. Образовательный партнер Школы в 2015 году - IMA
(Institute of Management Accountants). Подробности на http://school.fd.ru
2. НОВИНКА! Уникальная надстройка для Excel - содержит функцию, позволяющую
определить риск проведения на предприятии выездной налоговой проверки и еще 30
других важных финансовых функций.
3. Участие в вебинарах по корпоративным финансам
4. Библиотека регламентов с уникальными образцами форм и документов для
финансового директора
5. Книжная полка с книгами от редакции и мировыми бестселлерами для финансистов
6. Встроенная правовая база и архив номеров с 2008 года
Новостная рассылка. Еженедельно ее получают все читатели, зарегистрировавшиеся на
сайте журнала.
Правовая база. Подписчики электронного журнала получают полный доступ ко всем
нужным документам. Самые свежие разъяснения чиновников и актуальные редакции
кодексов всегда под рукой. Раздел обновляется ежедневно
Все статьи на сайте zdrav.ru. Неограниченный доступ к материалам портала zdrav.ru Cайт
содержит более 15 тысяч полезных материалов. Ежемесячно публикуются более 150
новостей, 40 статей и 5 ответов на вопросы
Архив номеров с 2015 года. Доступны для чтения на сайте и в PDF-версии номера 2015 года.
Видеосеминары. База уникальных видеолекций для специалистов медицинских
организаций. С помощью этого сервиса специалисты медицинских организаций могут
повышать свою квалификацию, не покидая рабочего места. Смотреть лекции можно в
любое удобное время.
Юридические сервисы для всех подписчиков на www.lawyercom.ru
Академия Юриста компании – огромная база уникальных видеолекций, которых нет в
свободном доступе. С помощью этого сервиса юристы могут повышать свою квалификацию,
не покидая рабочего места. Академия Юриста компании - это лучшие лекторы, актуальные
темы, последние изменения в законодательстве, громкие судебные процессы и ответы на
самые сложные юридические вопросы. Смотреть лекции можно в любое удобное время. По
итогам ознакомления с материалом слушатели получают именные сертификаты участника.
Вебинары Если нет времени на посещение очных семинаров, у всех пользователей есть
возможность подключиться к бесплатному вебинару. Спикер - признанный эксперт в одной
из областей права, даст подробные инструкции, расскажет о ключевых изменениях в
юридическом мире. У зрителей есть возможность задать вопрос спикеру.
Книжная полка - серии уникальных книг, доступные только читателям электронного
журнала.
Правовая база - единая, ежедневно обновляемая база кодексов, законов, писем,
постановлений необходимых в работе юриста. Информацию можно удобно искать с
помощью поисковой строки. Кодексы, законы, письма, постановления.
Формы - банк, состоящий из (как типовых, так и не типовых) бланков, справок,
пояснительных записок, приказов, которые требуются юристу. Есть возможность скачать
пустой готовый бланк, а так же посмотреть пример его заполнения. Необходимый документ
можно удобно искать с помощью поисковой строки.
Юридические калькуляторы - калькулятор госпошлины, калькулятор неустойки и расчетчик
календарных дней. Сервисы помогают рассчитать госпошлину для арбитражных споров,
неустойку и сроки, установленные в днях.
Юридические тесты – серьезные и для развлечения
Поиск вакансий для юристов
1.

