
Юридический справочник индивидуального предпринимателя. 

Нормативные правовые акты Республики Беларусь (электронная книга): 

Сборник нормативных правовых актов Республики Беларусь. Формат 

WORD. Обновление ежемесячно. 

http://www.bonanza.by/product/257100214/ 

Год издания: 2013  

Издательство: Мн.: Амалфея  

Формат: RAR (файлы DOC в архиве 

 

 

 

Единый налог. Нормативные правовые акты РБ (электронная книга)  

http://www.bonanza.by/product/257100214/ 

Вы сможете скачать этот продукт с сайта магазина сразу после того, как 

закажете его и оплатите заказ (1.13 Mb) 

Автор: Сост. Липень Л.И.  

Издательство: Мн.: Дикта  

Формат: RAR (файлы DOC в архиве).  Нормативные правовые акты 

Республики Беларусь. Обновление еженедельно. 

 

 

 

Образцы документов для регистрации общества с ограниченной 

ответственностью (электронная книга). 

http://www.bonanza.by/product/257100214/ 

Автор: Сост. Липень Л.И.  

Издательство: Мн.: Дикта     Формат: RAR (файлы DOC в архиве) 

С учетом изменений, внесенных Законом Руспублики Беларусь "О 

хозяйственных обществах", вступающих в силу с 3 февраля 2011г. Устав 

ООО (с примечаниями к пунктам, допускающим многовариантность 

решения). Договор о создании ООО. Протокол учредительного 

собрания. 

 

http://www.bonanza.by/product/257100214/
http://www.bonanza.by/product/257100214/
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Образцы договоров, используемых в хозяйственной деятельности 

(электронная книга). 

http://www.bonanza.by/product/257100214/ 

Автор: Сост. Липень Л.И.  

Год издания: 2013  

Издательство: Мн.: Амалфея  

Формат: RAR (файлы DOC в архиве) 

На CD. Формат WORD. 

83 договора, используемых в хозяйственной деятельности. Нормативные правовые акты приведены по 

состоянию на сентябрь 2014 г. 

 

Упрощенная система налогообложения в Республике Беларусь. 

Нормативные правовые акты РБ. (электронная книга) 

http://www.bonanza.by/product/257100214/ 

Автор: Сост. Липень Л.И.  

Издательство: Мн.: Дикта  

Формат: RAR (файлы DOC в архиве) 

Нормативные правовые акты Республики Беларусь. Обновление 

ежемесячно. 

 

 

Аренда. Лизинг. Безвозмездное пользование имуществом. Нормативные 

правовые акты РБ. (электронная книга). 

http://www.bonanza.by/product/257100214/ 

Автор: Сост. Липень Л.И.  

Издательство: Мн.: Дикта  

Формат: RAR (файлы DOC в архиве) 

Нормативные правовые акты Республики Беларусь. Обновление 

еженедельно. 

 

http://www.bonanza.by/product/257100214/
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Договоры: заключение и расторжение. С обзором судебной практики 

хозяйственных судов Республики Беларусь (электронная книга). 

http://www.bonanza.by/product/257100214/ 

Автор: Под общ. ред. Каменкова В.С.  

Издательство: Мн.: Дикта  

Назначение: Справочное издание  

Формат: RAR (файл PDF в архиве) 

В доступной форме изложена сущность наиболее часть используемых 

хозяйственных договоров, порядок их заключения и исполнения. 

Приводится анализ судебной практики, что существенно углубляет 

содержание книги. 

 

Охрана труда. Сборник нормативных правовых актов Республики 

Беларусь(электронная книга). 

http://www.bonanza.by/product/257100214/ 

Издательство: Мн.: Амалфея  

Формат: RAR (файлы DOC в архиве) 

Сборник нормативных правовых актов Республики Беларусь. 

Обновление ежемесячно. 

С учетом изменений, внесенных Законом Республики Беларусь от 12 

июля 2013 г. № 61-З. 

 

 

Образцы приказов и иных документов по кадрам (электронная книга). 

http://www.bonanza.by/product/257100214/ 

Автор: Сост. Липень Л.И.  

Издательство: Мн.: Дикта  

Формат: RAR (файлы DOC в архиве) 

Издание содержит образцы не только приказов, но и практически всех 

документов, необходимых для оформления приема на работу и 

увольнения, перевода, перемещения, установления различных режимов 

рабочего времени, предоставления всех видов отпусков, а также 

применения мер поощрения и взыскания, привлечения работника к 

материальной ответственности. Образцы документов приведены ко всем 

http://www.bonanza.by/product/257100214/
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пунктам и статьям Трудового кодекса, в которых требуется такое оформление. Все образцы даны в 

редакторе Word и оформлены в соответствии с Инструкцией по делопроизводству, действующей в 

Республике Беларусь. Издание адресуется всем, кто занимается подготовкой и оформлением кадровых 

документов 


