ООО «Пресс-центр «Советник бухгалтера»
ИНН 7725295763 КПП 772501001 ОГРН 5157746040854
Почтовый адрес: 115280 г. Москва, а/я 16; тел./факс: (495) 258-00-27
E-mail: sovetnik-podpiska@yandex.ru Сайт: www.sovbuh.ru
Руководителям, бухгалтерам, экономистам

Уважаемые коллеги!
Предлагаем оформить подписку на 2020 год на следующие издания!

Скидка

20% до 20.02.2020

Издания для всех типов учреждений
Журнал «ГОССЕКТОР: учет, планирование и контроль»
Периодичность – 4 раза в год. Формат – А4. Объем до 100 стр.

ЭЛЕКТРОННАЯ версия журнала за 2013–2020 гг. в системе «Советник
бухгалтера».
Практический журнал для работы бухгалтерских и экономических служб
государственных и муниципальных учреждений и их учредителей.
Планирование, закупки, учет и отчетность, налогообложение, МСФО – все в
одном издании.

Редакционная цена: 7392 руб.
Электронная версия журнала: 4000 руб.

Стоимость по акции:

5900 руб.

Электронная версия по акции:

3200 руб.

Журнал «СОВЕТНИК БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ»
Периодичность – 24 раза в год. Формат – А5. Объем до 80 стр.

ЭЛЕКТРОННАЯ версия журнала за 2013–2020 гг. в системе «Советник
бухгалтера».
Практический журнал для участников бюджетного процесса: казённых и
бюджетных
учреждений,
получателей
средств
бюджета
органов
государственной власти, финансовых органов, администраций, органов
Казначейства и др.
Рассматриваются наиболее сложные и спорные вопросы финансовохозяйственной деятельности, учета, налогообложения и отчетности.

Стоимость по акции:

19008 руб.

Редакционная цена: 23760 руб.
Электронная версия журнала: 12000 руб.

Электронная версия по акции:

9600 руб.

Отраслевые издания

Журнал «СОВЕТНИК В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
Периодичность – 12 раз в год. Формат – А4. Объем до 80 стр.
ЭЛЕКТРОННАЯ версия журнала за 2012–2020 гг. в системе «Советник
бухгалтера».
Отраслевой практический журнал, в котором рассматриваются вопросы
бюджетирования учреждений, финансового обеспечения, планирования
финансово-хозяйственной деятельности, в том числе расчеты нормативных
затрат,
сметы,
калькуляции,
субсидии,
оплата
труда,
платные
образовательные услуги, НИР и ОКР, бюджетная классификация, штатные
расписания, учетная политика по бухгалтерскому и налоговому учету с
примерами и комментариями.

Стоимость по акции: 17640 руб.
Редакционная цена: 22176 руб.

Электронная версия по акции:

9600 руб.

Электронная версия журнала: 12000 руб.

Журнал «СОВЕТНИК В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Периодичность – 8 раз в год. Формат – А5. Объем до 80 стр.
ЭЛЕКТРОННАЯ версия журнала за 2012–2020 гг. в системе «Советник
бухгалтера».
Отраслевой практический журнал для руководителей, бухгалтеров и
экономистов учреждений здравоохранения
Разъяснения по всем вопросам финансово-хозяйственной деятельности
учреждения: учету, отчетности, налогообложению, оплате труда, финансовому
планированию и контролю.
Конкретные ситуации, практические примеры, бухгалтерские проводки.

Редакционная цена: 9680 руб.
Электронная версия журнала: 4800 руб.

Стоимость по акции

7720 руб.

Электронная версия по акции:

3840 руб.

Система «Советник бухгалтера» для учреждений!
Журнал «КОММЕНТАРИЙ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ (КОД)» +
СИСТЕМА «Советник бухгалтера»

1) Печатный журнал – 4 раза в год. Формат – А5. Объем – 80 стр.
2) СИСТЕМА «Советник бухгалтера» (4 DVD по почте):
•
•
•

нормативная база;
судебная практика;
бланки документов;

с 2012 по 2020 год):

электронные журналы (
− «Госсектор: учет, планирование и контроль»);
− «Советник бухгалтера бюджетной сферы»;
− «Советник в сфере образования»;
− «Советник в сфере здравоохранения»).
3) доступ до 31.12.2020 на сайте www.sovbuh.ru и на портале www.referent.ru
к нормативной базе и журналам)

4) информационное обслуживание:
•
•
•

запрос на любой документ, мы пришлем его по электронной почте;
ссылку на установочные файлы диска (внимание: скачиваемая база весит 700 Мб);
свежие номера журналов по электронной почте в формате PDF.

Редакционная цена: 22

000 руб.

Стоимость по акции: 11

000 руб.

Способы оформления подписки по акции 20%

Лови момент!
Скидка

20% до 20.02.2020

Просто позвоните или напишите нам, назовите свой ИНН, название акции «Новогодняя скидка».
Менеджер поможет вам с оформлением подписки на любой из журналов и выставит счет и договор
на оплату.
По всем вопросам, связанным с оформлением подписки, получением журналов и документов,
обращайтесь в отдел подписки и продаж:
 по телефонам: (495) 258-00-27,
 по электронной почте: sovetnik-podpiska@yandex.ru; adm-sovetnik@yandex.ru

