
Уважаемые коллеги!

В октябре 2009 года издательскому дому «Налоговый вестник» исполнилось 15 лет. 
С первых дней работы он нашел свою читательскую аудиторию и со временем стал одним 
из ведущих издательств, выпускающих профессиональную литературу для бухгалтеров.

Продукция ИД «Налоговый вестник» дает возможность широкой читательской 
аудитории всегда быть в курсе последних изменений в области бухгалтерского учета 
и налогообложения. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, о чем 
свидетельствуют идеи и проекты преобразования наших изданий. Мы знаем, что вы 
тщательно и взвешенно подходите к выбору изданий, необходимых для работы, цените 
оперативную и качественную информацию. Поэтому приоритетными направлениями 
для нашего издательского дома являются предоставление вам такой информации и 
оказание помощи в решении сложных неурегулированных вопросов налогообложения 
и бухгалтерского учета.

Очередным шагом является то, что с января 2010 года журналы «Налоговый вестник» 
и «Комментарии к нормативным документам для бухгалтеров» выходят в новом формате. 
Они стали более содержательными и удобными для чтения. В журнале «Налоговый 
вестник» мы открыли новые рубрики, в которых обсуждаются актуальные и спорные 
проблемы в области налогообложения. В рубрике «Из первых уст» вы сможете прочитать 
эксклюзивные интервью с депутатами Государственной Думы, представителями 
Минфина, ФНС России, таможенных органов, ведущими специалистами страны. 
Журнал «Комментарии к нормативным документам для бухгалтеров» пополнился 
рубрикой «Дефект закона», в которой представлены спорные нормы законодательства и 
предлагаются советы, как преодолеть сложности при их применении.

Подписавшись на наши издания, вы получите много интересной и полезной 
информации.

Редакция благодарит всех, кто уже подписался на наши издания, ― вы сделали 
правильный выбор. В свою очередь мы постараемся, чтобы они стали надежными 
помощниками в вашей работе.

Генеральный директор
ИД «Налоговый вестник», 
действительный государственный советник РФ II ранга                                   А.И. Еремин



Журнал «Налоговый вестник»
Практическое издание по налогообложению для бухгалтеров, 
консультантов и аудиторов. Каждая статья содержит углубленный анализ 
конкретных ситуаций, позволяющий грамотно подходить к решению 
задач в области налогообложения, налогового планирования. В журнале 
вы сможете прочитать разъяснения специалистов Минфина и ФНС 
России, а также ведущих экспертов страны  в области бухгалтерского 
учета и налогообложения. Каждый месяц редакция выносит на 
обсуждение самые актуальные и спорные вопросы законодательства. 
Материалы журнала помогут вам не только оценить налоговые риски, 
но и принять эффективные решения в условиях постоянно меняющейся 
нормативной базы.

Подписной индекс по каталогу «Роспечать» — 71976
Журнал «НВ: Комментарии к нормативным документам для 
бухгалтеров»
Подписавшись на это издание, вы одними из первых будете узнавать 
о вступлении в силу новых законов, приказов, постановлений и иных 
нормативных актов. Разобраться в хитросплетениях законодательных 
норм  вам помогут наши авторы — сотрудники ФНС, Минфина, 
ФСС России и других профильных ведомств. Мы также тесно 
сотрудничаем с квалифицированными независимыми экспертами в 
области бухгалтерского учета и налогообложения, которые помогут вам 
избежать ошибок, а также дадут дельные практические советы.

Подписной индекс по каталогу «Роспечать» — 82387
Приложение к журналу «Налоговый вестник»
Каждая книга этой серии посвящена конкретной теме из области 
гражданского, трудового, налогового права, внешнеэкономической 
деятельности. Авторами книг являются ведущие специалисты Минфина 
России и других ведомств, консалтинговых и аудиторских компаний, 
эксперты в области трудового права, налоговые консультанты, юристы. 
Материал, предлагаемый вниманию читателя, основан на действующем 
законодательстве, подкреплен позицией контролирующих органов 
и судебными решениями, проиллюстрирован большим количеством 
примеров, образцов форм документов. Спорные проблемы рассмотрены 
с разных точек зрения.

Подписной индекс по каталогу «Роспечать»  — 47916
«Бухгалтерский учет в целях налогообложения»
В практической деятельности организациям приходится проводить 
комплексный анализ хозяйственных ситуаций с целью принятия 
единственно верного решения. Помочь в этом вам смогут книги данной 
серии.
Кроме того, они содержат комплексные практические рекомендации по 
ведению бухгалтерского и налогового учета. Их готовят для вас ведущие 
специалисты Минфина России, ФНС России, аудиторы, налоговые 
консультанты. В каждой книге подробно анализируется законодательство 
по выбранной теме. Приведенные нормы сопровождаются примерами, 
разъяснениями контролирующих органов, судебной практикой.

Подписной индекс по каталогу «Роспечать» — 79389

Адрес ИД «Налоговый вестник»: 127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., д. 10, стр. 1
Для писем: 127473, г. Москва, а/я 46
Тел./факс: (495) 694-58-43, 694-08-75,  E-mail: info@nalvest.ru, http://www.nalvest.ru

Оформить подписку вы также можете на сайте издательства «Налоговый вестник» www.nalvest.ru

Ремонт основных средств: 
бухучет и налогообложение

Законодательные меры для определения цены

Бонусный клуб

Премии к праздничным датам: платить или 
не платить страховые взносы
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