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Добрый день, дорогие наши подписчики.

У вас в руках новый каталог изданий, которые выходят 

под торговой маркой Бератор. Сотни экспертов нашего 

издательства ежедневно работают над тем, чтобы сделать 

вашу работу легче, предложить готовые решения, которые 

вы можете применить в своем учете.

В этом каталоге вы встретите хорошо известные вам 

журналы и узнаете о новых электронных изданиях, 

которые все больше завоевывают вашу любовь благодаря 

своей оперативности и постоянному прямому контакту 

с читателями.

Мы не забываем, что для бухгалтерии очень важно 

экономно расходовать деньги компании. Поэтому 

мы сформировали для вас несколько комплектов 

по выгодным ценам, которые устроят любого директора.

Вы уже знаете, что у нас есть хорошая традиция – каждое 

полугодие дарить подписчикам подарки. В этот раз все, 

кто оформляет подписку на журналы, получает в подарок 

книгу «Годовой отчет под редакцией В.И. Мещерякова». 

А если вы покупаете электронную версию «Практической 

бухгалтерии» на 2015 год, доступ к сайту с журналом 

вам будет открыт сразу же после оплаты. Это два месяца 

в подарок.

Не забудьте заглянуть на наш сайт www.berator.ru и на сайт 

нашего партнера buhgalteria.ru, где вы узнаете больше 

о новых продуктах, сможете поучаствовать в льготных 

акциях.

Мне остается только поблагодарить всех, кто уже 

оформил подписку. Спасибо за то, что остаетесь с нами.

Мы продолжаем работу над улучшением наших изданий 

и созданием новых продуктов для бухгалтеров. Мы всегда 

рады вашим письмам с пожеланиями и предложениями, 

которые помогают нам делать издания лучше и лучше.

Интересной и легкой работы Вам и всем сотрудникам 

вашей бухгалтерии.

Директор издательства
А.И. Коростелева

БОЛЕЕ 400 000 РОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ИСПОЛЬЗУЮТ ПРОДУКТЫ БЕРАТОР В СВОЕЙ 

ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ
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ВЫБЕРИТЕ ТО, ЧТО ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ!
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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА 

ПРАКТИЧЕСКАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

Узнавать быстро обо всех изменениях в учете; решать практические 

вопросы, опираясь на мнение экспертов; получить ответ на свой вопрос; 

уточнить правила учета или выяснить, как отразить в учете новую 

операцию – для этого есть электронная версия журнала «Практическая 

бухгалтерия». Подписчики имеют неограниченный доступ ко всем 

материалам сайта.

Бухгалтерские новости 

день в день

Ежедневно читайте 

на сайте pb.buhgalteria.ru, 

что изменилось в работе 

бухгалтера, и как последние 

новости и события изменят 

работу бухгалтерии.

ПРАКТИЧЕСКАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

Максимум полезной информации

На сайте публикуются обзоры арбитражной практики 

и нормативных документов, есть банк ответов на вопросы и база 

данных с типовыми примерами. Просмотрев обзоры, вы быстро 

сориентируетесь в потоке новых документов и решите, какие 

из них вам нужны, а какие бесполезны. Из раздела «Ответы 

на вопросы» вы будете знать, с какими проблемами сталкиваются 

ваши коллеги и как их решают. Используйте чужой опыт, чтобы 

избежать собственных ошибок.

ия». Подписчики имеют неограниченный доступ ко всем

ам сайта.

Читайте статьи журнала 
на своем ПК в любое 
удобное вам время 

Узнавайте новости, 
смотрите обзоры документов 
и арбитражной практики

Разбирайтесь с правилами учета 
с помощью примеров: просто, 
быстро, все легко и понятно.

Стоимость электронной версии 

журнала «Практическая бухгалтерия»

8 556 
00

 руб.

Купить электронную версию журнала 

«Практическая бухгалтерия» можно 

в комплекте Электронный. См. стр. 14
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КАК ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ И НОВОСТИ 
ВЛИЯЮТ НА РАБОТУ ВАШЕЙ БУХГАЛТЕРИИ

Рекомендации от лучших экспертов

Для вас работают более 100 лучших 

экспертов и авторов. Воспользуйтесь их 

знаниями и советами, чтобы упростить свой 

учет. В журнале вы найдете немало сложных 

проблемных тем, которые недостаточно 

освещены в нормативных документах, 

узнаете о реальных способах решения 

текущих бухгалтерских задач.

ПРАКТИЧЕСКАЯ БУХГАЛТЕРИЯ.

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Бесполезно спорить о том, какой формат лучше – печатный или электронный. 

Это зависит не только от наших привычек и настроения. Важно, какую задачу мы 

решаем, какой способ работы с информацией удобнее в конкретный момент. 

По этому тарифу вы получаете печатный журнал, доступ к электронной версии 

журнала и бератор «Практическая бухгалтерия» на сайте pb.buhgalteria.ru. 

Читайте так, как вам проще: на бумаге или с монитора.

Свод правил учета в бераторе

Вместе с электронной версией журнала 

вы получаете электронную версию бератора 

«Практическая бухгалтерия», где детально 

описаны все правила учета – от момента 

создания фирмы до распределения дивидендов. 

Обращайтесь к бератору, когда понадобится 

вспомнить правила учета или узнать, как отразить 

новую для вас операцию.

журнала и бератор «Практическая бухгалтерия» на сайте pb.buhgalteria.ru. 

Читайте так, как вам проще: на бумаге или с монитора.

Не нужно помнить все правила 
учета и налогообложения. 
Просто откройте бератор 
и найдите ответ на свой вопрос

Задавайте вопросы –
вы получите ответ

Скачивайте актуальные 
книги по бухучету 
и налогам бесплатно

Стоимость комплекта Практическая 

бухгалтерия. Все включено

8 860 
00

 руб.

Для тех, кому нужен 

минимальный бюджет 
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WWW.BUHGOD.RU

Единственный интернет-портал, где собрана 
и систематизирована информация, необходимая бухгалтеру 
для подготовки и сдачи годовой отчетности

Buhgod.ru готов помочь вам подготовиться к сдаче отчета. На сайте 

уже размещен обзор изменений законодательства, которые 

произошли в учете и налогообложении в 2014 году и повлияли 

на отчетность. Вы сможете проверить, насколько правильно ваша 

бухгалтерия вела учет в 2014 году. Наглядные примеры помогут 

выявить все ошибки.

На сайте вы найдете действующие формы со всеми внесенными 

в них изменениями и построчные комментарии к ним. Отдельный 

раздел «Как защитить свой отчет в налоговой» понадобится вам, 

чтобы подготовиться к обоснованию своего отчета перед налоговым 

инспектором в случае необходимости.

Систематизируйте все изменения, 
которые произошли в учете 
в 2014 году.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

Стоимость доступа 

к сайту buhgod.ru

880 
00

 руб.

Доступ к сайту Buhgod.ru 

можно купить в комплекте 

Электронный. См. стр. 14.

Интернет-портал buhgod.ru – это официальный сайт 

самой массовой и популярной книги об отчетности 

для бухгалтеров – «Годовой отчет под редакцией 

В.И. Мещерякова». Если вы покупаете печатную книгу, 

доступ к сайту вам будет предоставлен бесплатно. 

Персонифицированные коды доступа публикуются 

на первой странице книги. 

Посмотрите на свой отчет 
глазами налогового 
инспектора

Проверьте свою бухгалтерию 
и исправьте учет, если это 
понадобится

Выясните, какие декларации 
изменены. Не упустите изменения, 
которые внесены в декларации 
по прибыли и имуществу
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НОВОСТИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

Читайте информацию, 
которую легко понять 
и запомнить.

Получайте максимум 
информации 
за минимум времени.

Получайте бухгалтерскую 
информацию в оптимальном формате: 
коротко и ясно.

Полезная информация, с которой 

приятно работать

За чтением массива бухгалтерской информации 

мы не успеваем осмыслить суть законодательных 

нововведений в учете и налогах, теряемся 

и нервничаем. Вы можете читать меньше, 

а информации получать больше. Помогает 

в этом Информационный бюллетень для 

главного бухгалтера. Эксперты и авторы 

бюллетеня прочитывают все новости и статьи, 

опубликованные в СМИ и в Интернете, отбирают 

только информацию со смыслом и нововведения, 

которые повлияли на учет и налоги.

За 15 минут понять и осмыслить 

все нововведения

Бюллетень выходит каждый 

понедельник. В нем собрана 

и подготовлена для вас информация обо 

всем новом, что произошло в учете за 

последнюю неделю.

Это 50 страниц с полезной 

информацией, имеющей практическое 

значение.

На чтение бюллетеня уйдет 15 минут, 

и вы будет владеть всей информацией, 

опубликованной за неделю.

Подписка на Информационный 

бюллетень на полгода

1 800 
00

 руб.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

ДЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

15 минут по понедельникам, 
чтобы знать все новости бухучета 
и налогообложения 

Информационный бюллетень выходит 

только в электронном формате.

При оформлении подписки на Информационный 

бюллетень для главного бухгалтера на сайте buhgalteria.

ru. вам будет открыт личный кабинет, где каждый 

понедельник вы сможете скачать свежий выпуск. Чтобы 

вы не пропустили свежий выпуск, на вашу электронную 

почту будут приходить уведомления.

PDF
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Нужная информация всегда 

под рукой

Бератор поможет вам запомнить 

все нужное в текущей работе. 

Закладками вы можете отметить 

все важные места и в любой 

момент вернуться к тем вопросам, 

над которыми работаете последнее 

время. Бератор легко настроить 

для себя.

Помогает в работе 

бухгалтера

Бухгалтеру в бераторе представлена 

полная информация о правилах 

ведения учета, о правилах и порядке 

исчисления налогов с примерами 

и ссылками на законодательство. 

Структура бератора повторяет все 

участки работы бухгалтерии.

Бератор систематизирует знания, избавляет 

от лишнего

Поиск информации вынуждает бухгалтеров перечитывать 

устаревшие статьи в справочных системах, просматривать 

недействующие документы, разбираться в неоднозначных 

комментариях экспертов, изучать ссылки.

Бератор не перегружает бухгалтера лишней информацией, 

не содержит двузначных рекомендаций, противоречивых 

советов. Любая тема сначала изучается экспертами, 

и публикуется верное решение, разрешенное 

законодательством и актуальное на данный момент.

БЕРАТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Грамотное экспертное решение страхует вашу 

бухгалтерию

В бераторе подробно описаны все хозяйственные ситуации. 

Вы сможете проверить, правильно ли ведете учет сейчас, 

разобраться с учетом новой операции и свести к минимуму 

риск ошибок при расчете налогов. Указатели, которые 

размещены по тексту, предупреждают о налоговых санкциях, 

возможных штрафах и опасных операциях, на которые 

налоговая обращает особое внимание. Бератор сам 

предупредит об опасности совершить ошибку.
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Бератор всегда актуален

В законодательстве ежедневно 

происходят изменения, бухгалтеру 

приходится постоянно изучать 

новые законы, постановления, 

инструкции, письма и выяснять, как 

именно применить в учете новые 

требования, а при расчете налогов – 

новые правила. Эксперты бератора 

уже сделали эту работу для вас. Они 

ежедневно отслеживают изменения 

и вносят их в бератор.

Быстрый способ найти точную 

бухгалтерскую информацию

Бератор – это высокоинтеллектуальная система, 

построена так, чтобы вы не тратили лишнее время 

на поиск практической информации. Поисковая система 

уникальна, она разработана на основе анализа тысяч 

бухгалтерских запросов в сети интернет. Вы можете 

использовать: подробное содержание по участкам 

учета; поисковый регистр, где собраны все термины 

и операции, понятные бухгалтеру-практику. Вы вводите 

слово в поисковую строку, и появляются подсказки, они 

помогут найти описание любой операции. Проблема 

составить запрос отпадает сама собой.

Годовое информационное обслуживание владельцев бераторов

Бератор предоставляет бухгалтеру максимум практической информации для работы.

Владельцы бераторов получают бесплатно:

– каждую неделю новостной обзор «Что изменилось в работе бухгалтера»

–  два раза в месяц специальное издание – «Приложение к журналу 

Практическая бухгалтерия»

–  развернутые тематические рассылки на актуальные темы.

МАКСИМУМ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ЗА МИНИМУМ ВРЕМЕНИ

В бераторе описаны все участки бухгалтерии, порядок 

расчета и уплаты налогов, правила проведения проверок

Корреспонденция счетов

Найдете проводки по всем операциям.

Первичные документы

Правильно оформите первичку по любой операции. Есть 

образцы форм и примеры.

Персонал. Оплата труда

Найдете все правила по расчетам с персоналом: 

зарплата, доплаты, надбавки; отпускные 

и командировочные; порядок удержания налогов; расчет 

и выплата пособий ФСС.

Валюта. Экспорт. Импорт

Сможете оформить и провести в учете 

экспортно-импортные операции.

Налоговый учет и отчетность

Поможет организовать налоговый учет, правильно 

рассчитать все налоги и подготовить отчеты.

Бухгалтерская отчетность

Как отражать операции на счетах и готовить отчетность.

Налог на прибыль

Поможет учесть все доходы и расходы, подготовить 

отчетность, разобраться с ПБУ 18/02.

НДС от А до Я

Поможет рассчитать, уплатить, восстановить, возместить 

или избежать уплаты НДС.

К вам пришла проверка

Поможет директору и бухгалтеру подготовиться 

к проверке.

УСН на практике

Помогает вести учет, правильно рассчитывать налоги УСН 

компаниям.

Сотрудники и Вы

Помогает подготовить кадровые документы в компании. 

Решить конфликт без риска для компании.

Экономим на налогах

Убережет от использования заведомо опасных схем. 

Поможет разработать свои схемы и оценить риски.
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Идеально подойдет:

Главному бухгалтеру крупной и средней компании.

Динамичной компании, в которой бухгалтеру всегда необходимо быть на связи 

с коллегами и руководством.

Бухгалтеру, который ведет несколько фирм.

Главному бухгалтеру компании, у которой несколько видов деятельности.

Бухгалтеру, аудитору, консультанту, который выезжает в командировки.

Налоговому инспектору и сотрудникам проверяющих структур.

БЕРАТОР МУЛЬТИМЕДИА

Это бератор, который вы получаете в современном планшете

Профессиональная информация будет вам доступна всегда и везде. 

В любой момент вы можете открыть бератор и найти нужную информацию. 

Бератор вы можете использовать не только для работы, но и для отдыха: 

выхода в интернет по wi-fi , общения с друзьями в социальных сетях, чтения 

книг, просмотра фото и фильмов. С Бератором мультимедиа Вы получаете 

бесплатный доступ к бератору онлайн.

Умный поиск разработан 
специально под бухгалтерские 
запросы

С налоговым календарем 
вы не пропустите даты сдачи 
отчетов и уплаты налогов

Бератор обновляется автоматически. 
Вы всегда найдете актуальную 
информацию

БЕРАТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Стоимость бератора 

с обновлением на полгода

24 960 
00

 руб.

Выбирайте 
бератор, 
который лучше 
всего подойдет 
именно вам



11бераторы нового поколения

БЕРАТОР ДЛЯ ПК

Это бератор, который вы устанавливаете 
на свой компьютер

Эта версия бератора будет работать на вашем 

ПК, даже если интернет временно отключен или 

работает нестабильно.

БЕРАТОР ОНЛАЙН

Бератор, которым вы можете 
пользоваться в интернете

Бератор, которым вы можете пользоваться 

в интернете. Бератор размещен на сайте 

e.berator.ru, идеально подойдет, если у вас 

нет проблем с интернетом

Идеально подойдет:

Главному бухгалтеру и сотруниками бухгалтерии 

любой компании. Трое сотрудников бухгалтерии 

работают с бератором без доплат.

Аудитору, консультанту, юристу.

Директору, который предпочитает полностью 

контролировать свою бухгалтерию.

Для компании, у которой не бывает серьезных 

проблем с работой интернет-сети.

Идеально подойдет:

Крупной и средней компании, где в бухгалтерии 

работают более трех сотрудников.

Бухгалтерии, которая ведет учет по нескольким видам 

деятельности.

Директору и юристу для поиска решений по оптимизации 

налогов.

Директору и главбуху для организации работы 

внутреннего аудитора и проверки бухгалтерии.

Компании, которая вынуждена работать с нестабильным 

или ограниченным интернетом.

Пример поможет быстро 
разобраться, как отразить новую 
операцию в учете, рассчитать налоги

Подсказки помогут 
избежать ошибок

С помощью образца 
вы заполните любую форму 
без ошибок

Все ситуации описаны 
подробно с проводками 
и расчетами

НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Стоимость Бератора для ПК 

с обновлением на полгода

18 980 
00

 руб.

Стоимость доступа

к Бератору онлайн на год

21 980 
00

 руб.
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КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ

С этим бератором бухгалтер без труда разработает 

свой рабочий план счетов: сформирует счета и субсчета, 

раскроет их содержание, исключит лишнее. Словом, 

разработает план счетов, заточенный под специфику работы 

своей компании. Что намного упростит работу бухгалтерии 

и сделает бухгалтерский учет простым и понятным. Для вас 

в бераторе – все правильные проводки по всем счетам учета, 

более 1000 примеров хозяйственных ситуаций.

К ВАМ ПРИШЛА ПРОВЕРКА

Сейчас насчитывается более 20 структур, которые могут 

прийти с проверкой в вашу компанию. «К вам пришла 

проверка» вооружит вас полезной информацией, вы сможете 

подготовиться к любой проверке. Вы не будете вздрагивать, 

когда получаете официальное письмо из проверяющих 

госструктур. Читайте в бераторе: права и полномочия 

проверяющих; алгоритм ваших действий при проверке; о чем 

говорить, о чем умолчать при общении с контролерами.

ВЫПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

Информация в бераторе предназначена специально для 

бухгалтера, который занимается зарплатой, отпусками, 

больничными и пособиями и командировками. По всем 

видам доходов приведены расчеты, примеры начисления, 

порядок выплаты, оформление документами и отражение 

в учете, а также отчетность в налоговую и фонды.

Скачивайте

бесплатно

БЕРАТОРЫ ДЛЯ iPHONE И iPAD
Приложения упрощают работу бухгалтера – 
не нужно хранить в своей памяти абсолютно 
все. Профессиональную информацию 
можно найти в любое время, если на вашем 
мобильном установлен бератор.

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ

Приложения упрощают работу бухгал
не нужно хранить в своей памяти абсо
все. Профессиональную информацию
можно найти в любое время, если на в
мобильном установлен бератор.
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НДС ОТ А ДО Я

Чтобы самостоятельно изучить НДС, нужно потратить 

несколько месяцев и перечитать тысячи страниц различных 

документов. В бераторе «НДС от А до Я» это за вас уже 

сделано. Эксперты изучили тему полностью и подготовили 

реальные практические решения, написали множество 

примеров, чтобы вы могли быстро найти ответ на свой 

вопрос.

УСН НА ПРАКТИКЕ

Все о том, как организовать и вести учет 

компании-упрощенцу, какие налоги платить, как сдавать 

отчетность, как работать по агентским договорам. 

Приложение необходимо бухгалтерам и директорам фирм 

на УСН, компаниям, которые используют или планируют 

использовать УСН для оптимизации налогов, компаниям, 

которые работают с партнерами на УСН, юристам, 

которые защищают интересы УСН-компаний, налоговым 

консультантам, топ-менеджерам.

ЭКОНОМИМ НА НАЛОГАХ

Бератор «Экономим на налогах» не только расскажет 

вам, как правильно сделать так, чтобы не было никаких 

претензий со стороны проверяющих, но и обезопасит вас 

от ошибок и необдуманных шагов. Вы будете точно знать 

опасные «схемы оптимизации», о которых налоговики давно 

знают и сразу берут на контроль, а суды уже выработали 

по ним практику – не в пользу налогоплательщиков. Как 

готовить документы и экономические обоснования, если 

вы понимаете, что какие-то из ваших сделок могут вызвать 

вопросы налоговой.

Мобильные приложения –

это лучшее решение для:

Бухгалтеров, которые ведут 

несколько фирм.

Главных бухгалтеров, которым 

приходится контролировать 

все участки своей бухгалтерии 

и знать бухучет на высоком 

профессиональном уровне.

Аудиторов, налоговых 

консультантов, корпоративных 

юристов, адвокатов.

Налоговых инспекторов 

и сотрудников прокуратуры 

и МВД.

Бухгалтеров, которые работают 

дистанционно.

НДС ОТ А ДО Я

ВСЯ БУХГАЛТЕРИЯ В ВАШЕМ МОБИЛЬНОМ
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КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОННЫЙ

E.BERATOR.RU
Бератор

Все правила учета и налогообложения собра-

ны и систематизированы в одном уникальном 

издании, которое ежедневно поддерживается 

экспертами в актуальном состоянии и где 

вы всегда найдете точный ответ на вопрос. Как 

учесть конкретную ситуацию, как составить 

документы, как рассчитать налоги, что предус-

мотреть и как не допустить ошибок.

Используйте бератор для решения текущих 

задач бухгалтерии, это избавит вас от лишней 

траты времени на поиски информации, не-

верной трактовки новых документов, поможет 

быстро справиться с учетом новой для себя 

и не очень распространенной операции, со-

ставить документы.

BUHGOD.RU
Годовой отчет 2014

Сайт в помощь бухгалтерам в период подготовки 

и сдачи годовой отчетности. Используйте его, 

чтобы заполнить бухгалтерские и налоговые фор-

мы отчетности, проверить, не было ли допущено 

серьезных ошибок в учете в отчетном году.

На сайте:

Приведены все формы бухгалтерских и налоговых 

отчетов.

Составлены наглядные примеры из практики.

Даны пошаговые инструкции к каждой строчке 

каждой формы.

Разработаны заметки и шпаргалки для сложных 

ситуаций. Составлены таблицы состыковки пока-

зателей.

«Приложение к журналу Практическая бухгалтерия» 

в электронном формате вы будете получать 

на свою почту бесплатно
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PB.BUHGALTERIA.RU
Электронный журнал «Практическая бухгалтерия»

Эксперты журнала ежедневно помогают бухгалтерам 

сориентироваться в потоке новостей и изменений и точно понять, 

как именно та или иная новость повлияла на работу бухгалтерии.

Читайте в журнале, как все новое применить на практике, что нужно 

изменить в своем учете, к чему подготовиться, как понять свежий 

нормативный документ и что требуется от бухгалтерии.

В журнале вы также найдете статьи по судебным спорам, 

организационным и кадровым вопросам.

Доступ вы получаете сразу же, период 

действия доступа с момента оплаты 

до 30 июня 2015 года.

Для тех, кому комфортно 

читать на компьютере 

ТРИ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ БУХГАЛТЕРСКИХ ПОРТАЛА 
ОБЕСПЕЧАТ ВАС ВСЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ВАШЕЙ БУХГАЛТЕРИИ

Стоимость комплекта 

Электронный

18 420 
00

 руб.

3 месяца 
бесплатно
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ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

РУКОВОДСТВО ПО НДС 
ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ 
И ИМПОРТЕРОВ
Объем: 129 с.

Экспортный и импортный НДС платят все, кто 

занимается внешнеэкономической деятельностью. 

В книге описаны все действия плательщика 

при уплате налога и принятии его к вычету. 

С книгой вы сможете четко и вовремя собрать 

подтверждающие уплату НДС документы для 

налоговой инспекции, в том числе и тогда, когда 

действуете через посредника.

Цена электронной книги: 440 руб.

КАК СЭКОНОМИТЬ 
НА НДС, НЕ НАРУШАЯ 
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
Объем: 150 с.

Экономить на НДС можно. Прежде чем 

разрабатывать свои собственные схемы 

минимизации НДС, используйте все возможности, 

которые допустимы по закону.

Цена электронной книги: 420 руб.

КОМАНДИРОВКИ РАБОТНИКОВ
Объем: 100 с.

Какие документы необходимо оформлять при 

командировках, какие расходы можно возместить, 

а какие – нет, какими нормативами пользоваться, 

как отразить командировочные расходы в учете 

и какие начислить налоги, как рассчитаться 

с работником – ответы на все насущные вопросы 

вы найдете в книге.

Цена электронной книги: 360 руб.

Эти книги не займут место на полке и не будут пылиться 
в шкафу. Вы можете собрать для себя большую бухгалтерскую 
библиотеку и хранить на своем компьютере. Это выгодные 
цены и мгновенная доставка.

ВСЕ КНИГИ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ BUHGALTERIA.RU
Откройте раздел «Справочник бухгалтера» в верхнем 

меню сайта, затем откройте раздел «Электронные 

книги». Выбирайте и покупайте нужную книгу. Это очень 

просто, следуйте инструкции на сайте. При покупке книги 

вам будет открыт личный кабинет на сайте buhgalteria.ru, 

где вы сможете скачать купленную книгу.

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ПРОВЕРКИ НАЛОГОВОЙ 
ИНСПЕКЦИЕЙ
Объем: 127 с.

Этот справочник поможет бухгалте-

ру без волнений встретить проверя-

ющих, быть спокойным и уверенным; 

точно понимать цели проверяющих.

Цена электронной книги: 220 руб.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
УСН ПО БУХУЧЕТУ 
И ОТЧЕТНОСТИ
Объем: 127 с.

Книга поможет бухгалтеру разо-

браться в том, как составить баланс 

и согласовать все отчетные формы.

Цена электронной книги: 760 руб.
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РАБОТА С КАДРАМИ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Объем: 600 с.

Правильно составленные документы защитят от 

штрафных санкций со стороны проверяющих, 

выведут из конфликтной ситуации с работниками. 

С книгой вся документация у вас будет в полном 

порядке – от личных карточек и трудовых книжек, 

трудовых договоров, табелей и приказов до 

положений о правилах внутреннего трудового 

распорядка, защите персональных данных, 

премировании и других, необходимых в работе 

любой компании.

Цена электронной книги: 890 руб.

ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВ
ПРИ УСН И ЕНВД
Объем: 50 с.

Книга о том, как использовать преимущества 

специальных налоговых режимов для снижения 

налоговой нагрузки на бизнес. Как снизить 

доходы и увеличить расходы, используя лазейки 

в законодательстве и грамотную договорную 

политику.

Цена электронной книги: 520 руб.

КАК СОСТАВИТЬ ОТЧЕТ 
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Объем: 70 с.

Книга о том, как построчно заполнить отчет 

о финансовых результатах и его упрощенную 

форму. Рекомендации по учету выручки 

и применению рыночных цен, в том числе для 

целей НДС, распределению расходов по видам. 

Формирование финрезультата и отражение 

налога на прибыль. Учет и налогообложение 

сделок по договорам с особым порядком 

перехода права собственности.

Цена электронной книги: 330 руб.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ПАТЕНТНАЯ 
СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Объем: 40 с.

В книге – ответы на все вопросы о новой 

патентной системе налогообложения. Условия 

для применения, расчет налога и налоговый учет. 

Как платить другие налоги и взносы, чего следует 

избегать, чтобы не утратить право, как совмещать 

с другими режимами, как действовать в случае 

ухода – вся информация с учетом самых важных 

разъяснений Минфина.

Цена электронной книги: 240 руб.

ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАЖНЫХ 
УЧАСТКОВ РАБОТЫ БУХГАЛТЕРА

КАК СЭКОНОМИТЬ 
НА НАЛОГЕ НА ПРИБЫЛЬ, 
НЕ НАРУШАЯ НАЛОГОВЫЙ 
КОДЕКС
Объем: 150 с.

Книга о том, как при расчете 

и уплате налога на прибыль на 

законном основании снижать 

доходы, увеличивать расходы 

и обосновывать убытки. Как уберечь 

бизнес от ошибок, необдуманных 

шагов и опасных схем, о которых 

знают налоговики.

Цена электронной книги: 400 руб.

БОЛЬНИЧНЫЙ 
ЛИСТ. ОПЛАЧИВАЕМ 
ПРАВИЛЬНО.
Объем: 100 с.

Вы в любой момент можете открыть 

и проверить себя или уточнить 

какой-либо нюанс. В книге: правила 

подсчета страхового стажа, 

определение среднедневного 

заработка и расчета суммы пособия 

по временной нетрудоспособности. 

Вы узнаете и о том, как должен 

быть заполнен больничный, 

чтобы соцстрах принял к зачету 

выплаченные суммы.

Цена электронной книги: 380 руб.

ЙЙ
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НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Тексты важных писем, законов и постановлений, повлиявших 
на работу бухгалтерии, уже отобраны и прокомментированы для вас 
экспертами и специалистами министерств.

Журнал публикует официальные тексты документов. Это законы, 

постановления, письма Минфина, ФНС, ПФР, ФСС и т. д. Каждый документ 

публикуется с комментарием, где подробнейшим образом рассказывается, 

как применить документ в своем учете. Приводятся примеры и расчеты. 

Документы комментируют ведущие аудиторы, налоговые консультанты, 

адвокаты и сами разработчики – представители министерств и ведомств. 

Доверяйте только проверенным источникам информации.

na.buhgalteria.ru

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 
с обновлениями к бератору «Бухгалтерский 

учет в документах (с комментариями)»

С этим журналом вы будете бесплатно получать обновления к бератору 

«Бухгалтерский учет в документах (с комментариями)». Если у вас 

еще нет этого бератора, вы можете его купить, за обновления вам 

не придется платить.

БУХГАЛТЕРСКАЯ ПРЕССА

Стоимость подписки 

на полгода

8 862 
00

 руб.

Стоимость подписки 

на полгода

8 862 
00

 руб.

Журнал выходит 

2 раза в месяц

Журнал выходит

2 раза в месяц

бухгалтеров когда-либо читали 
«Нормативные акты для бухгалтера»13 000 000
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ПРАКТИЧЕСКАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

Готовые решения для бухгалтера – как выполнить новые 
требования законодательства и как поступить
в нестандартной ситуации.

Большая часть текущих ежедневных бухгалтерских вопросов уже 

была кем-то решена, возможно – много раз.

Учет, построенный на основе рекомендации «Практической 

бухгалтерии», признают безукоризненным даже самые «придирчивые» 

налоговые инспекторы. Ведь многие из них работают с журналом как 

с консультантом и экспертом.

Примеры, проводки, правила расчета налогов, новые документы – все, 

что вам может понадобиться для ведения учета, – читайте в журнале 

«Практическая бухгалтерия».

pb.buhgalteria.ru

Стоимость подписки 

на полгода

8 556 
00

 руб.

Журнал выходит 

1 раза в месяц

ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ ЛЕГКО ПОНЯТЬ, 
ЗАПОМНИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ В РАБОТЕ

аудиторских компаний используют 
материалы из журнала для подготовки 
консультаций своим клиентам

2240

С журналом вы будете получать 
бесплатно обновления к бератору 
«Практическая бухгалтерия».
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РАСЧЕТ

Журнал для современного бухгалтера. Как соблюсти закон 
и не потерять прибыль.

«Расчет» пишет о том, как поступить в той или иной ситуации, 

руководствуясь жизненным опытом и здравым смыслом, а не только 

сухими трактовками законов, ведомственных инструкций и писем. 

Опираясь на опыт и мнение высококлассных специалистов, 

журнал помогает бухгалтерам решать те вопросы, которые до сих 

пор не решены в законодательстве или по-разному трактуются 

чиновниками из министерств.

«Расчет» – самый правдивый и честный журнал, который пишем 

о том, как и что происходит в действительности: как ведут себя 

проверяющие во время «выездной», как коррумпированные 

чиновники получают деньги, сколько будет стоить «победа» в суде. 

Журналисты добывают факты, о которых не принято рассказывать. 

А редакторы, среди которых не только бухгалтеры, но и юристы, 

аудиторы, бывшие налоговые инспекторы, раскладывают их, 

сопоставляют с законодательством и находят такие решения 

проблем, которые действительно будут полезны в работе.

«Расчет» пишет о том, как «в жизни».

raschet.ru

2 160 000 бухгалтеров воспользовались 
рекомендациями из журнала «Расчет» 
в своей текущей работе

Стоимость подписки 

на полгода

8 382 
00

 руб.

БУХГАЛТЕРСКАЯ ПРЕССА

Журнал выходит 

1 раза в месяц
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ БУХГАЛТЕРИЯ 
c обновлениями к бераторам серии 

«Практическая энциклопедия 

бухгалтера», «НДС от А до Я» 

и «Налог на прибыль от А до Я»

Реальные хозяйственные ситуации, их описание 
и правила учета

Приложение – это уникальный журнал. В нем публикуются ответы 

на вопросы бухгалтеров со всех регионов России. Вы можете 

прочитать в чьем-то письме о ситуации, подобной вашей, и очень 

просто и быстро узнать, как такие ситуации решают ваши коллеги 

и что советуют эксперты.

Еще это специальное приложение для владельцев бераторов – 

обо всех акциях, бонусах и новинках можно узнать из Приложения. 

А ваш вопрос, присланный в редакцию, не останется без внимания, 

и вы обязательно получите ответ.

14 670 ответов на вопросы бухгалтеров 
подготовили эксперты и авторы журнала

Стоимость подписки 

на полгода

9 480 
00

 руб.

ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ УБЕРЕЖЕТ 
ОТ ОШИБОК

Журнал выходит 

1 раза в месяц
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

ПОД РЕДАКЦИЕЙ 

В.И. МЕЩЕРЯКОВА

Книга, которая каждый год помогает бухгалтерам подготовить 
и сдать правильный отчет.

«Годовой отчет 2014 под редакцией В.И. Мещерякова» нужен 

каждому бухгалтеру, чтобы подготовка отчета за год не превратилась 

в тяжелое испытание, когда приходится работать допоздна и изучать 

самостоятельно сотни нормативных документов, принятых за год, 

и разбираться как именно и в какой части новые документы повлияли 

на отчетность.

«Годовой отчет 2014 под редакцией В.И. Мещерякова» поможет вам 

не только грамотно заполнить бухгалтерские и налоговые формы 

отчетности, но и проверить, не было ли допущено серьезных ошибок 

в учете в отчетном году. 

Книга имеет свою уникальную структуру. Ее содержание построено 

по принципу «от ситуации – к отчетности», описана каждая ситуация 

от ее учета на счетах до ее отражения на конкретной строке баланса 

или отчета. 

эта книга помогла составить и сдать 
годовую отчетность

2 500 000 

Стоимость книги

1 440 
00

 руб.

При покупке «Годового отчета 2014» 

вы получаете доступ к сайту buhgod.ru 

бесплатно. Код доступа напечатан

на первых страницах издания.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

бухгалтеров

ТОТ САМЫЙ, НО УЖЕ ДРУГОЙ
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Два самых популярных бухгалтерских журнала по выгодной 

цене и книга «Годовой отчет 2014» в подарок

Если вы не хотите отказывать себе в удовольствии полистать свежие 

страницы журнала, почитать проверенные экспертами и качественно 

сверстанные статьи с карандашом в руке, отметить закладками 

самое нужное и оставить свои заметки на полях. Если вам неудобно 

читать с монитора, раздражает нестабильный интернет, сложно 

сосредоточиться.

Все новое и нужное для работы вашей бухгалтерии узнавайте 

из профессиональной печатной прессы.

В комплекте «Оптимальный» собрано все нужное:

– практические статьи в журнале «Практическая бухгалтерия»,

–  комментарии к документам для бухгалтера в журнале 

«Нормативные акты для бухгалтера»,

–  рекомендации и инструкции по сдаче отчетности в книге 

«Годовой отчет».

«Годовой отчет 2014» 

будет выслан в ноябре 

2014 года

Два самых популярных бухгалтерских журнала по выгодной

цене и книга «Годовой отчет 2014» в подарок

ДЛЯ ВЕРНЫХ ТРАДИЦИЯМ

Книга «Годовой отчет 2014 

под редакцией В.И. Мещерякова» 

в подарок

КОМПЛЕКТ ОПТИМАЛЬНЫЙ

Подписка на полгода: 

январь–июнь 2015

17 418 
00

 руб.
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Бераторы уже более 14 лет выходят в печатном виде – это удобный и комфортный 
формат для работы в офисе. Для многих бухгалтеров печатные версии остаются 
незаменимыми. Читать на бумаге привычнее, и информация воспринимается 
лучше. Выходит более 20 бераторов для специалистов бухгалтерии, директоров 
и юристов. Каждый специалист найдет для себя нужный бератор.

СЕРИЯ БЕРАТОРОВ ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БУХГАЛТЕРА

Каждый из шести томов серии «Практическая энциклопедия 

бухгалтера» посвящен отдельному участку работы бухгалтерии.

Эта серия идеально подходит для любой компании.

Первое и единственное в России издание, которое даст вам 

ответ на любой вопрос, связанный с работой бухгалтера. 

«Практическая энциклопедия бухгалтера» охватывает все 

участки бухгалтерии: от ведения учета обычных операций по 

кассе и расчетному счету до сложных валютно-экспортных 

операций и организации налогового учета.

Каждый бератор серии посвящен конкретной теме, а вся 

серия поможет вам справиться с учетом любой, даже самой 

нестандартной операции.

В серию «Практическая энциклопедия бухгалтера» входят:

Том 1. Корреспонденция счетов

Том 2. Первичные документы

Том 3. Выплаты физическим лицам

Том 4. Валюта. Экспорт. Импорт

Том 5. Налоговый учет и отчетность

Том 6. Бухгалтерская отчетность

ПЕЧАТНЫЕ БЕРАТОРЫ

Стоимость серии «Практическая 

энциклопедия бухгалтера» (6 томов) 

48 444 
00

 руб.



25печатные бераторы

Вся серия обновляется 

бесплатно с «Приложением 

к журналу Практическая 

бухгалтерия». Если вы 

покупаете 2 или более 

бераторов, вам нужно 

подписаться всего на один 

экземпляр Приложения, 

чтобы получать обновления 

ко всем бераторам.

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ
Уникальное издание, в котором собраны все проводки и примеры 

хозяйственных ситуаций. Бератор поможет в работе любому бухгалтеру.

Стоимость бератора: 8 074 руб.

ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В одном издании собраны все первичные документы с образцами 

и примерами заполнения. Вы найдете первичку, «разложенную» по 

участкам работы: ОС и НМА, товарно-материальные ценности, касса 

и банк, зарплата и подотчетники, дебиторы и кредиторы.

Стоимость бератора: 8 074 руб.

ВЫПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Особо ценный бератор для бухгалтера, который ведет участок 

расчетов с персоналом. Вы найдете все правила расчетов со штатными 

и внештатными сотрудниками, порядок расчета вознаграждений и налогов, 

выплаты всех видов пособий, оформления командировок, подготовки 

и сдачи отчетности в фонды.

Стоимость бератора: 8 074 руб.

ВАЛЮТА. ЭКСПОРТ. ИМПОРТ
Незаменимое издание для компании, которая занимается экспортом/

импортом. Вся информация для бухгалтера по внешнеэкономической 

деятельности. В бераторе согласованы требования валютного, 

налогового и таможенного законодательства.

Стоимость бератора: 8 074 руб.

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
В бераторе собрана воедино и правильно систематизирована полная 

и подробная информация о том, как организовать и вести налоговый 

учет. Бератор понравится главному бухгалтеру любой компании вне 

зависимости от ее профиля и размеров.

Стоимость бератора: 8 074 руб.

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Как оценить факты хозяйственной жизни, сделать проводки, 

сгруппировать расходы и доходы, учитывая налоговые особенности 

каждой конкретной ситуации, и составить бухгалтерскую отчетность 

в соответствии с новым законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

и действующими стандартами.

Стоимость бератора: 8 074 руб.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОТ А ДО Я
Все о налоге на прибыль: правила расчета и уплаты, правила сдачи 

и корректировки деклараций, порядок гарантированного обоснования 

затрат и многое другое – то, что вы не прочитаете больше нигде. Бератор 

соответствует ПБУ 18/02.

Стоимость бератора: 8 622 руб.

НДС ОТ А ДО Я
НДС находится в зоне пристального внимания налоговых инспекторов. 

Особенно если ваш НДС «к зачету». Чтобы у налоговиков было как можно 

меньше замечаний, старайтесь не допускать ошибок в учете. В бераторе: 

расчет НДС, правила применения налоговых вычетов и льгот, законные 

способы снижения налоговой нагрузки, порядок заполнения декларации 

и обзор типичных бухгалтерских ошибок.

Стоимость бератора: 8 622 руб.

Если вы уже подписались 
на «Приложение 
к журналу Практическая 
бухгалтерия», покупайте 
любой бератор на этой 
странице. За обновления 
платить не придется.

Все 8 бераторов

обновляются 

по цене одного

НЕЗАМЕНИМЫ ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ПРИВЫЧНЕЕ 
ЧИТАТЬ НА БУМАГЕ
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УСН НА ПРАКТИКЕ
Единственное на рынке издание, где собраны воедино все правила 

работы на УСН. Бератор поможет справиться со всеми налогами – 

рассчитать, начислить и отчитаться. Особое внимание в бераторе 

уделено агентской деятельности упрощенца. В таком статусе он 

обязан платить и отчитываться по НДФЛ, НДС, налогу на прибыль.

Стоимость бератора: 7 074 руб.

ЭКОНОМИМ НА НАЛОГАХ
Воспользуйтесь своим законным правом экономить на налогах! 

Бератор «Экономим на налогах» расскажет вам, как сделать так, 

чтобы не было никаких претензий со стороны проверяющих. Но его 

важное предназначение еще и в том, чтобы обезопасить вас от 

ошибок и необдуманных шагов в ходе применения тех опасных 

«схем оптимизации» налогов, о которых налоговики давно знают 

и сразу берут на контроль, а суды уже выработали по ним практику – 

не в пользу налогоплательщиков.

Стоимость бератора: 9 052 руб.

СОТРУДНИКИ И ВЫ
«Сотрудники и Вы» понравится любому кадровику или бухгалтеру, 

который совмещает зарплатный участок с кадровой работой. 

Собрана вся необходимая информация по ведению кадрового 

учета. Не нужно тратить время на поиски документов или 

инструкций по приему и увольнению, оформлению отпусков 

и командировок, проверке правильности заполнения больничных 

листов и расчету сумм пособий. Все это уже есть в бераторе. 

Он составлен на основе Трудового кодекса, разъяснений 

специалистов Минтруда, внебюджетных фондов, других 

«профильных» чиновников, содержит множество примеров 

и образцов, которые очень удобно использовать в работе.

Стоимость бератора: 7 574 руб.

ЗАРПЛАТНЫЕ НАЛОГИ
Бератор предназначен специально для бухгалтера, который 

занимается зарплатой и всеми другими расчетами с персоналом – 

отпусками, больничными и пособиями, командировками. 

С бератором вы будете четко разбираться с характером выплат: 

какие фирма обязана выплачивать, какие только вправе. Не 

ошибетесь при отнесении той или иной выплаты к облагаемым или 

не облагаемым налогом или взносами. Безошибочно оформите 

любую зарплатную операцию и проведете ее в бухучете.

Стоимость бератора: 8 696 руб.

ПРАКТИЧЕСКАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
Универсальный бератор, где собрана полная и достоверная 

информация о правилах учета и налогообложения. В нем вы 

найдете исчерпывающую информацию о работе коммерческой 

фирмы: от момента её создания до распределения финансовых 

результатов. Описаны все участки работы бухгалтерии.

Стоимость бератора: 8 568 руб.

Бератор обновляется по мере 

изменения законодательства, 

не реже четырех раз в год. 

Издательство письменно 

информирует владельцев 

бераторов о выходе обновлений.

Бератор обновляется по мере 

изменения законодательства, 

не реже четырех раз в год. 

Издательство письменно 

информирует владельцев 

бераторов о выходе обновлений.

Бератор обновляется по мере 

изменения законодательства, 

не реже четырех раз в год. 

Издательство письменно 

информирует владельцев 

бераторов о выходе обновлений.

Бератор обновляется по мере 

изменения законодательства, 

не реже четырех раз в год. 

Издательство письменно 

информирует владельцев 

бераторов о выходе обновлений.

Бератор обновляется бесплатно 

с журналом «Практическая 

бухгалтерия».

КОМПЛЕКТ БЕРАТОРОВ

«МАЛЫЙ БИЗНЕС» 

Экономичный комплект для небольших компаний.

бератор «УСН на практике» 

бератор «Сотрудники и Вы» 

бератор «Зарплатные налоги»

Стоимость комплекта 

11 890 
00

 руб.
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ЮРИСТ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Вы хотите создать новую фирму, выбрать для нее оптимальную 

форму собственности и зарегистрировать? Или вам предстоит 

реорганизация или ликвидация, и вас страшат процедуры, 

которые вам предстоит пройти? Помощь юриста нужна не только 

в этих ситуациях, но и при текущем управлении компанией: 

как и в какой срок созвать и провести общее собрание, какие 

внутренние документы применять, чтобы они отвечали именно 

вашей специфике. Бератор поможет выработать правила общения 

с чиновниками всех уровней. Вы разрешите любой конфликт – 

с работниками или с контрагентами – и легко пройдете процедуру 

любой проверки.

Стоимость бератора: 9 783 руб.

ЕСЛИ НА БИЗНЕС ЗАВОДЯТ ДЕЛО
Любой современный предприниматель заинтересован в том, чтобы 

как можно реже общаться с правоохранительными органами. 

Для этого вам нужно знать о тех опасных ситуациях в бизнесе, 

которые лучше не допускать – иначе могут завести уголовное 

дело. Задача бератора – предупредить об опасности, о возможных 

провокациях со стороны конкурентов и полиции. Вы также узнаете 

о том, как вести себя с оперативниками, которые нагрянули к вам 

с обыском, как заводятся и расследуются уголовные дела за 

экономические преступления, каковы позиции судов и как избежать 

ответственности. Издание, у которого нет аналогов.

Стоимость бератора: 8 191 руб.

К ВАМ ПРИШЛА ПРОВЕРКА
Любая проверка является для компании серьезным испытанием. 

Вот только готовиться к ней, когда «уже пришли», оказывается 

поздно. К проверке нужно быть готовыми. Это легко сделать 

с помощью бератора «К вам пришла проверка». Вы не только 

достойно встретите любых проверяющих: полицию, налоговую 

инспекцию, пожарных и трудовиков, таможенников и страховщиков, 

санитарных врачей и судебных приставов, инспекторов из 

Роспотребнадзора и даже из Минкультуры и Госавтодорнадзора. 

Вы будете готовыми к приходу проверяющих из любой инстанции 

в любое время. Издательство обладает авторским правом на 

информацию бератора.

Стоимость бератора: 6 956 руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ДОКУМЕНТАХ 
(С КОММЕНТАРИЯМИ)
Основа основ для работы каждого бухгалтера. Все ПБУ собраны 

в одном месте и прокомментированы. Сейчас, когда идет 

активное сближение российского учета с МСФО, именно 

с помощью ПБУ правила учета в России приводятся к требованиям 

международных стандартов.

Стоимость бератора: 6 676 руб.

Бератор обновляется по мере 

изменения законодательства, 

не реже четырех раз в год. 

Издательство письменно 

информирует владельцев 

бераторов о выходе обновлений.

Бератор обновляется по мере 

изменения законодательства, 

не реже четырех раз в год. 

Издательство письменно 

информирует владельцев 

бераторов о выходе обновлений.

Обновляется бесплатно 

с журналом «Расчет».

Бератор обновляется бесплатно 

с журналом Нормативные акты

для бухгалтера.

КОМПЛЕКТ БЕРАТОРОВ 

«НАЛОГОВАЯ ЭКОНОМИЯ»

Берегите свои деньги, экономьте правильно

бератор «Налог на прибыль от А до Я», 

бератор «НДС от А до Я» 

бератор «Экономим на налогах» 

бератор «Зарплатные налоги»

Стоимость комплекта 

8 690 
00

 руб.
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Подписка на полгода 

8 862 руб.

Подписка на полгода 

8 862 руб.

Подписка на полгода 

9 480 руб.

Подписка на полгода 

8 382 руб.

Подписка на полгода 

8 556 руб. 

ВЫГОДНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Комплект Электронный Комплект «Оптимальный»

Стоимость комплекта на полгода: 18 420 руб. Стоимость комплекта на полгода: 17 418 руб.

Что входит:

Доступ бератору онлайн на сайте e.berator.ru

Доступ к сайту buhgod.ru

Доступ к электронной версии журнала «Практическая 

бухгалтерия» на сайте pb.buhgalteria.ru

Что входит:

Журнал «Практическая бухгалтерия»

Журнал «Нормативные акты для бухгалтера»

Книга «Годовой отчет 2014 под редакцией В.И. Мещерякова»

Рекомендован: Всем компаниям вне зависимости от размера 

и вида деятельности. Бухгалтерам, которые предпочитают 

читать на компьютере, легко воспринимают профессиональную 

информацию с монитора и которым необходимо получать 

новости максимально быстро.

Для работы с сайтами желательно иметь стабильный интернет.

Рекомендован: Всем компаниям вне зависимости от размера 

и вида деятельности. Бухгалтерам, которые предпочитают 

читать и изучать профессиональную информацию на бумаге. 

Компаниям, которые сталкиваются с проблемой нестабильной 

работы интернета.

Информационный 

бюллетень для главного 

бухгалтера

buhgod.ru 

Годовой отчет 2014

pb.buhgalteria.ru

Электронная версия 

журнала «Практическая 

бухгалтерия»

Практическая бухгалтерия. 

Все включено

Стоимость на полгода: 

1 800 руб.

Стоимость доступа к сайту: 

880 руб.

Стоимость доступа 

на полгода: 8 556 руб.

Стоимость полугодовой подписки 

на печатную и электронную 

версию: 8 860 руб.

Электронный файл pdf, 

который рассылается 

на электронную почту 

подписчика. Периодичность: 

еженедельно

Интернет-портал в поддержку 

сдачи годовой отчетности 

с платным доступом.

Неограниченный доступ 

ко всем материалам сайта, 

полный доступ к бератору 

«Практическая бухгалтерия»

Печатный журнал, который выходит 

ежемесячно. Неограниченный 

доступ ко всем материалам 

сайта, полный доступ к бератору 

«Практическая бухгалтерия»

ЖУРНАЛЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ

ВСЕ ЦЕНЫ

Нормативные акты 

для бухгалтера

Нормативные акты 

для бухгалтера

с бесплатными обновлениями 

к бератору «Бухгалтерский учет 

в документах (с комментариями)»

Приложение к журналу

Практическая бухгалтерия

с бесплатными обновлениями к бераторам 

серии «Практическая энциклопедия 

бухгалтера», бераторам «Налог на прибыль 

от А до Я» и «НДС от А до Я»

Расчет

с бесплатными обновлениями 

к бератору «К вам пришла 

проверка»

Практическая бухгалтерия

с бесплатными обновлениями 

к бератору «Практическая 

бухгалтерия»
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Стоимость

18 980 руб.

БЕРАТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Налоговый учет 

и отчетность

Стоимость

8 074 руб.

Стоимость

8 074 руб.

Корреспонденция 

счетов

Первичные 

документы

Валюта. Экспорт.

Импорт

Выплаты физическим 

лицам

Стоимость

8 074 руб.

Стоимость

8 074 руб.

Стоимость

8 074 руб.

ПЕЧАТНЫЕ БЕРАТОРЫ

Стоимость

24 960 руб.

Стоимость

21 980 руб.

Бератор для ПК

Обновления в течение 6 мес. 

Плюс информационное 

обслуживание

Бератор Мультимедиа

Обновления в течение 6 мес. Доступ 

в режиме онлайн к сайту e.berator.ru. 

Плюс информационное обслуживание

Бератор ОНЛАЙН год

Доступ к актуальному бератору 

e.berator.ru на год. Плюс 

информационное обслуживание

Бухгалтерская 

отчетность
Налог на прибыль 

от А до Я

Практическая 

бухгалтерия

НДС от А до Я Зарплатные 

налоги

Стоимость

8 074 руб.

Стоимость

8 622 руб.

Стоимость

8 568 руб.

ЗНДС А

Стоимость

8 622 руб.

Стоимость

8 696 руб.

Стоимость

9 783 руб.

С

9 

Юрист 

на предприятии
Экономим 

на налогах

Бухгалтерский 

учет в документах 

с комментариями

Сотрудники и Вы К вам пришла 

проверка

Стоимость

7 574 руб.

Стоимость

6 956 руб.

Стоимость

9 052 руб.
Стоимость

6 676 руб.

КОМПЛЕКТЫ БЕРАТОРОВ 

Комплект бераторов «Налоговая экономия» Комплект бераторов «Малый бизнес»

Стоимость комплекта: 8 690 руб. Стоимость комплекта: 11 890 руб.

Что входит: 

«Налог на прибыль от А до Я»,

«НДС от А до Я», 

«Экономим на налогах», 

«Зарплатные налоги»

Что входит: 

«УСН на практике»,

«Сотрудники и Вы»,

«Зарплатные налоги»

Рекомендован компаниям, у которых подходит срок

налоговой проверки

Рекомендован компаниям, которые применяют «упрощенку», 

и всем фирмам, где численность персонала менее 

100 сотрудников.

УСН на практике

Стоимость

8 191 руб.

Стоимость

7 074 руб.

Если на бизнес 

заводят дело

ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШЕЕ 
ДЛЯ СЕБЯ ИЗДАНИЕ

Стоимость

48 444 руб.

Серия бераторов Практическая 

энциклопедия бухгалтера
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У ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
В СВОЕМ ГОРОДЕ
Наши представители работают в нескольких городах России. Это надежные и внимательные 

партнеры, обеспечивающие высокий уровень сервиса для своих клиентов. Официальные 

представители помогут вам выбрать нужные издания. У представителя вы можете ознакомиться 

с бераторами нового поколения.

Представители издательства работают по единым ценам.

Представители, где вы можете купить 

любую продукцию по этому каталогу

Нижний Новгород    ООО «Пресс Центр»    8 (831) 417-47-46, 417-72-71

Иркутск    ЦФЭИ    8 (3952) 25-01-23, 25-01-21

Москва    МАБИ    8 (495) 737-44-11

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
Менеджеры информационной службы – квалифицированные специалисты, которые 

внимательно относятся ко всем пожеланиям клиентов и всегда готовы вам помочь 

в выборе изданий и оптимального способа покупки.

БЕРАТОР, ЖУРНАЛ ИЛИ КНИГУ
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:
8 495 7374411

НАШИ РЕКВИЗИТЫ:

ООО «Международное агентство 

бухгалтерской информации»

ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва

р/с: 40702810301300002716

к/с: 30101810200000000593

БИК: 044525593

ИНН: 7705974132

КПП: 770501001

Обратите внимание! При заполнении платежного поручения в поле «Назначение 

платежа» напишите название издания. Например, «Бератор мультимедиа» 

или журнал «Расчет» с июля по декабрь 2014 г.»

Затем напишите:

–  почтовый адрес, если вы заказываете печатный журнал или Бератор 

мультимедиа. Именно по этому адресу мы вышлем ваш заказ.

–  адрес электронной почты, если вы заказываете электронное издание или 

Бератор для ПК. Именно по этому адресу мы вышлем вам логин и пароль 

для работы.

–  ваш контактный телефон и ФИО, чтобы мы могли вам позвонить и уточнить 

информацию о доставке.

Вы можете самостоятельно, без звонка 

в издательство купить нужные издания

Просто оплатите стоимость издания платежным поручением 

по реквизитам издательства.

КАК КУПИТЬ

Документы

Все документы, необходимые для обоснования 

покупки и бухгалтерского учета (накладную 

и счет-фактуру), мы вам вышлем письмом. 

По печатным журналам – в конце подписного 

периода, по электронным изданиям 

и бераторам также вышлем письмом, 

на следующий день после отправки издания.

Доставка

Журналы вы будете получать 

по почте. Логины и пароли 

для работы с электронными 

изданиями вы получите на свою 

электронную почту.
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BUHGALTERIA.RU официальный партнер

В главном меню сайта вы найдете раздел «Журналы», в нем 

представлена вся наша продукция. Здесь вы можете оставить заказ. 

Выберите нужное издание и нажмите кнопку «Купить». Появится простая 

форма заявки, заполните ее. Дальше наша работа. Менеджер свяжется 

с вами, оформит все документы и поможет выбрать способ оплаты.

Купить Информационный бюллетень для главного бухгалтера 

или электронную книгу.

В главном меню сайта откройте раздел «Справочник бухгалтера». Затем 

выберите раздел «Информационный бюллетень» или «Электронные 

книги». Появится страница, где вы можете оформить свой заказ. 

Когда вы покупаете Информационный бюллетень или книгу, вам 

автоматически предоставляется личный кабинет, где будут храниться все 

ваши покупки, и вы в любой момент сможете скачать купленное издание.

BERATOR.RU официальный сайт издательства

Все бераторы нового поколения вы найдете в меню сайта. Печатные 

бераторы смотрите внизу на главной странице. Выбирайте 

понравившийся бератор и оставляйте заявку. Дальше наша работа. 

Менеджер издательства позвонит вам и поможет оформить покупку.

BUHGALTERIASHOP.RU
Интернет-магазин бухгалтерских изданий. Здесь вы можете купить 

любое бухгалтерское издание и оформить покупку.

Подписные агентства.

Барнаул «Центр поддержки бухгалтеров» (3852) 22-38-39, Cаратов АДИ «Орикон-Пресс» (8452) 33-89-92, Санкт-Петербург «ПрессИнформ» (812) 

786-81-19, Тольятти «АДП-Информ» (8482) 664-934. Региональные представительства подписного агентства «Урал-Пресс»: Абакан (3902) 26-68-82, 

Архангельск (8182) 27-17-44, Астрахань (8512) 61-18-63, Благовещенск (4162) 52-53-30, Братск (3953) 45-09-45, Брянск (4832) 41-44-82, Великий 

Новгород (8162) 64-51-54, Владивосток (423) 243-41-92, Владимир (4922) 38-30-98, Волгоград (8442) 33-17-31, Волгодонск (8639) 24-09-79, 

Екатеринбург (343) 26-26-543, Иваново (4932) 32-52-54, Ижевск (3412) 505-518, Йошкар-Ола (8362) 56-56-47, Казань (843) 278-02-54, Калуга (4842) 

55-98-53, Кемерово (3842) 58-10-01, Киров (8332) 35-27-80, Комсомольск-на-Амуре (4217) 55-41-23, Краснодар (861) 274-08-88, Красноярск 

(391) 218-18-10, Курган (3522) 412-412, Магнитогорск (3519) 21-10-88, Миасс (3513) 53-10-11, Мурманск (8152) 26-06-48, Набережные Челны (8552) 

53-10-63, Нижневартовск (3466) 49-14-40, Нижний Тагил (3435) 41-77-09, Новокузнецк (3843) 38-41-84, Новороссийск (8617) 300-911, Новосибирск 

(383) 266-02-03, Омск (3812) 919-616, Оренбург (3532) 53-40-70, Пенза (8412) 20-45-78, Пермь (342) 220-01-23, Петрозаводск (8142) 593-002, Пятигорск 

(8793) 39-67-47, Рязань (4912) 95-38-01, Самара (846) 276-03-23, Санкт-Петербург (812) 378-66-44, Смоленск (4812) 66-09-71, Ставрополь (8652) 

55-44-15, Сургут (3462) 50-38-40, Сыктывкар (8212) 51-59-02, Тамбов (4752) 47-59-28, Тверь (4822) 76-78-11, Томск (3822) 53-35-87, Тула (4872) 70-04-16, 

Тюмень (3452) 631-461, Улан-Удэ (3012) 233-605, Ульяновск (8422) 44-94-24, Уфа (347) 251-29-75, Ухта (8216) 73-84-33, Хабаровск (4212) 75-34-66, 

Ханты-Мансийск (3467) 364-703, Челябинск (351) 727-57-82, Череповец (8202) 51-91-51, Чита (3022) 41-56-95, Элиста (884722) 41-408, Южно-Сахалинск 

(84242) 43-26-72, Ярославль (4852) 75-75-87.

МЫ БУДЕМ 
РАДЫ ПОМОЧЬ 
ВАМ ВЫБРАТЬ 
НУЖНЫЕ 
И ПОЛЕЗНЫЕ 
ИЗДАНИЯ

В ПОДПИСНОМ АГЕНТСТВЕ
Практически все подписные агентства, которые давно работают на рынке и имеют репутацию 

надежных партнеров, продают журналы издательства. 

Вы можете позвонить в агентство в своем городе и заказать издания.

ВЫБИРАЙТЕ УДОБНЫЙ 
СПОСОБ ПОКУПКИ

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Познакомиться подробнее с нашей продукцией и оформить заказ 

можно на нескольких сайтах. Оформление заказа в Интернете займет 

у вас считанные минуты.



32 как с нами связаться

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПРИОБРЕСТИ 
НАШУ ПРОДУКЦИЮ
Звоните нам по телефону: 8 (495) 737-44-11

Пишите нам по почте: berator@berator.ru

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЖАЛОБА 
НА РАБОТУ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СЛУЖБЫ 
ИЗДАТЕЛЬСТВА
Звоните нам по телефону: 8 (495) 737-76-23

Пишите нам по почте: pb@berator.ru

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СТАТЬ 
ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
ИЗДАТЕЛЬСТВА В СВОЕМ ГОРОДЕ
Звоните нам по телефону: 8 (495) 737-44-25

Пишите нам по почте: podpiska@berator.ru

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ С РУКОВОДСТВОМ 
ИЗДАТЕЛЬСТВА
Если вам вовремя не доставили издание или наш 

сотрудник был недостаточно вежлив, если, по вашему 

мнению, можно сделать что-то лучше и интереснее:

Звоните нам по телефону: 8 (495) 737-44-12

Пишите нам по почте: pb@berator.ru

Мы очень внимательно 
относимся к любым 
вопросам и пожеланиям 
наших клиентов. Обращаясь 
в издательство, вы всегда 
можете рассчитывать 
на квалифицированную 
помощь и внимательное 
отношение со стороны 
наших сервисных служб.

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ
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