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Просто. Ясно. Понятно.

Практическое  пособие для специалистов по кадрам, 
юристов, руководителей.

28 января 2020 г. вступили в силу изменения в Трудовой 
кодекс Республики Беларусь (были включены положения 

Декрета № 5 и Декрета № 29 и добавлены новые подходы в 
регулировании сферы социально-трудовых отношений). 
В 2021 г. внесены очередные изменения и дополнения 

(новые основания увольнения по инициативе нанимателя, 
расширен перечень дополнительных оснований 

прекращения трудового договора, изменения в порядке 
привлечения к дисциплинарной ответственности и 

отстранения от работы и др.).
Некоторые изменения вступают в силу

с 01 января 2023 года! 

Выход в свет - октябрь 2022 года. Более 200 страниц!
Печатное издание. Бесплатная доставка.

Как применить изменения, Вы найдете в пособии
! «Трудовое законодательство 2023»

НОВИНКА

Данный счет является договором. Акцептом признается перечисление плательщиком 
денежных средств на расчетный счет ООО «АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА». 
ООО «АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА» является издателем настоящей книги. 
Обязательно укажите в платежном поручении (в назначении платежа) номер счета-
фактуры, наименование книги, полный адрес доставки, свой e-mail (вместо знака 
«@» необходимо написать слово «собачка») и контактный телефон.
Доставка книги производится заказным письмом в течение 10 рабочих дней с даты 
выхода книги на адрес получателя.
При указании в платежном поручении адреса электронной почты, Плательщик (адресат) 
дает согласие на получение рекламы от ООО «АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА». 

Крупская О.М.
Заместитель директора по 
вопросам профессиональных 
изданий 

Сумма к оплате: Сто рублей 20 коп.., в том числе НДС –шестнадцать рублей 70 коп.
 Цена согласно прейскуранту № 2-ксп от 03.10.2022г. Код платежа 12601

 СЧЕТ-ФАКТУРА №  1230-CC от 02 мая 2023 г. 
Срок оплаты –  по 31 мая 2023 г. включительно.

Офис: 220020, г. Минск, ул. Нарочанская, д. 11-2, комн. 21а,
ООО «АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА» 
(резидент Республики Беларусь)
Р/с № BY25PJCB30120043711000000933, «Приорбанк» ОАО 
ЦБУ 101, г. Минск, БИК/BIC PJCBBY2X, УНП 100024047, 
ОКПО 14522067
Т./ф. (017) 374-61-00, e-mail: info@spok.by

Плательщик:____________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Телефон:_______________________________
E-mail:_________________________________

16,70 100,2083,501

Наименование издания
Кол-во

экземпляров
Цена за 1 экз.
без НДС, руб.

Сумма НДС
(20 %), руб.

Всего с НДС, 
руб.

Книга «Трудовое законодательство 2023»


