
Счет-фактура № 2022-АЛБ от 02 мая 2023 г. 
Срок оплаты – по 31 мая 2023 г. включительно.

Сумма к оплате: Сорок пять рублей 60 коп., в том числе НДС – семь рублей 60 коп.

Цена согласно приказу № 305 от 20.04.2023 г. КОД НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА: 12601

  

Практическое пособие для бухгалтера
от редакции журнала «Главный Бухгалтер»

Практическое пособие
«Личное авто работника в организации:

бухгалтерский и налоговый учет»
(печатный версия) 

38,00 38,00              7,60            45,60

ЭКЗ.

Остались вопросы? С радостью ответим! (017) 337-69-01.

Скидка

50 %
91 руб. 20 коп.

Офис: 220020, г. Минск, ул. Нарочанская, д. 11-2, комн. 21а. Т./ф. (017) 337-69-01

ООО «АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА» (резидент Республики Беларусь)

Р/с № BY25PJCB30120043711000000933, «Приорбанк» ОАО ЦБУ 101, г. Минск, 

БИК/BIC PJCBBY2X, УНП 100024047, ОКПО 14522067

Плательщик:

Телефон:

E-mail:

Стандартные и нестандартные ситуации в бухгалтерском и налоговом учете 
при использовании личного автомобиля работника в организации. 

Как правильно вести бухгалтерский учет, если сотрудник попал в ДТП за границей и 
на территории Республики Беларусь. Страховой случай. Ремонт автомобиля. 
Материальный ущерб.

Учет шин и аккумуляторов: как купить, установить и списать, не допуская 
ошибок в учете.

Топливо: от его прихода до списания. Особенности учета топлива в ситуациях, 
когда работник заболел, ушел в отпуск, отправлен в командировку. Заправка 
после рабочего времени.

Транспортный налог: кто платит, когда платить и как отражается 
в бухгалтерском и налоговом учете?

Вышло в свет – ноябрь 2022 г.

Ëè÷íîå àâòî ðàáîòíèêà â îðãàíèçàöèè:
бухгалтерский и налоговый учет
В практическом пособии вы найдете:

Данный счет является договором купли-продажи. Акцептом признается перечисление плательщиком 
денежных средств на расчетный счет ООО «АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА». 
При указании в платежном поручении адреса электронной почты плательщик (адресат) дает согласие 
на получение рекламы от ООО «АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА». 

Книга приобретается для собственного потребления. 
ООО «АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА» является издателем настоящей книги.

Для оперативной доставки обязательно укажите в платежном поручении
(в назначении платежа) наименование книги, свой полный почтовый 
и юридический адрес, контактный телефон и e-mail. 

Доставка книги производится заказным письмом в течение 
5 банковских дней после оплаты книги.


