решений
ЖУРНАЛ готовых
для бухгалтера

в бумажном и электронном виде
выходит с 2000 г.
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• Развернутые практические
рекомендации по бухгалтерским
вопросам
• Подробные комментарии
к изменениям в законодательстве
• Обзор всех новшеств
к очередной отчетной кампании
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НОМЕРА
В МЕСЯЦ

• Значимые новости:
что меняется в работе бухгалтера

К ЖУРН
А

И

Электронный
журнал

• Статьи по личным вопросам
(уплата налогов физлицами,
получение НДФЛ-вычетов, советы
юристов по бытовым вопросам
и т. д.)
• Обзор грядущих изменений
(комментарии к проектам,
влияющим на работу бухгалтера)

Бонусы подписчика

?

glavkniga.ru

gk.glavkniga.ru

Типовые ситуации
Вы всегда найдете ответы на свои
каждодневные вопросы. Сервис
содержит более 800 консультаций
с примерами и проводками,
ежедневно актуализируется

Формы документов
С помощью готовых образцов
вы без труда оформите нужный
вам документ. На сайте более
700 самых востребованных
в работе неунифицированных
бланков

Календарь бухгалтера
Вы вовремя заплатите налоги
и сдадите отчеты, построив свой
Список текущих задач. Вас уведомят
о новых формах отчетности,
об изменении реквизитов,
о последних поправках

Папка Нужное
Вы легко сохраните нужные
материалы с сайта в свой
Личный кабинет, чтобы потом
не искать, где и о чем вы читали
Калькуляторы
Вы в любой момент сможете
проверить расчет отпускных,
пеней по налогам, компенсации
за задержку зарплаты
и налоговых показателей онлайн

Вопрос эксперту журнала
Вы оперативно получите конкретные
ответы профессионалов на свои
вопросы. Никаких общих фраз
и неоднозначных цитат
из законодательства
Бухгалтерские семинары
Благодаря подробным конспектам
семинаров вы точно будете готовы
к сдаче отчетности и не пропустите
поправки в законодательство.
Читайте онлайн в любом месте
дважды в квартал

но

во

е

!
Наши короткие, но точные
шпаргалки помогут вам быстро
разобраться с актуальным именно
сейчас вопросом, а также
напомнят обо всем необходимом
в очередную отчетную кампанию

Подписывайтесь в обслуживающем вас региональном
информационном центре сети КонсультантПлюс

1

ЭТО ВЫГОДНО!

Предоставляется
дополнительная скидка

2

ЭТО УДОБНО!

Журнал доставляется
на ваше рабочее место

3

ЭТО ПРОСТО!
Подписаться можно
не выходя из офиса

Координаты РИЦ в вашем регионе уточняйте на сайте glavkniga.ru

