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Меня зовут Наталия Андреева, я издатель журнала «Упрощёнка». Знаю, что Вы проявили 
интерес  к нашему журналу. Благодарю Вас! Я уверена, что «Упрощёнка» будет 
максимально полезна в Вашей работе! 

 

Сегодня «Упрощёнку»  читают  более 30 000 Ваших коллег — бухгалтеров и 
руководителей компаний на УСН. Они любят журнал за то, что материалы написаны 
простым и понятным языком, статьи дополняются наглядными примерами, таблицами и 
схемами, проводками, расчетами. К  материалам всегда прикреплен шаблон или 
образец. Наши читатели первыми узнают о том,  что поменялось в законодательстве, и 
знают, как работать с учетом этих изменений.  
 

 
 
 
  

«Упрощёнка» —  практический журнал, 
который пишет о работе бухгалтера на 
УСН. Аналогов этому журналу нет! 

Журналу можно доверять 
на 100%! Статьи  «Упрощёнки» проходят 
экспертную оценку чиновниками  
Минфина и ФНС, ПФР и ФСС РФ. 
 

Будьте в курсе: своевременная 
информация об изменениях 
законодательства позволит работать 
проще, без ошибок и штрафов. 

Максимум практики: расчеты и примеры, 
удобные таблицы, шаблоны документов 
наглядно показывают, как и что  нужно 
делать бухгалтеру. 

ДОРОГОЙ КОЛЛЕГА! 

 

Наталия 
Андреева,  
издатель журнала 
«Упрощёнка» 
 

 Десять  поправок из-за которых главбуху на упрощенке надо перестроить работу 

в июне 

С 1 июля главбухи на УСН должны применять 10 поправок. Они потребуют перестроить 

отношения с работниками, поставщиками и налоговой. Чтобы изменения не застали 

врасплох, редакция подготовит список дел, которые надо успеть сделать до поправок, и 

советы, как работать по измененным правилам. 

 Схемы работы на УСН, к которым инспекторы точно придерутся на проверках 

Редакция вникла во внутреннюю кухню налоговиков и выяснила, какие схемы работы на 

упрощенке опасны. В статье - 10 примеров из практики, на которые стоит обратить 

внимание.  

 Полезные советы, как не попасть на крючок инспектора 

Инспекторы прибегают к хитростям,  чтобы начислить упрощенцам больше налогов, пеней 

и штрафов. Наши читатели рассказали, с какими проделками налоговиков они столкнулись 

на практике. 

 

О ЖУРНАЛЕ 

 

ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМРАХ  ЖУРНАЛА «УПРОЩЁНКА» 

 

ДОРОГОЙ КОЛЛЕГА!  
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Калькулятор отпускных 

Сервис считает сумму отпускных за 

очередной основной отпуск в 

календарных днях. Расчет учитывает все 

требования законодательства и 

обрабатывает сложные ситуации: 

индексацию отпускных при повышении 

оклада сотрудника, пустой расчетный 

период и другие. 

 

 

ВАШИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ   

 Сервис «Вопрос эксперту» 

 Библиотека образцов, шаблонов и бланков 

 Электронные помощники и интерактивные калькуляторы 

 

Подпишитесь в мае на печатный журнал «Упрощёнка»  
на выгодных условиях! 
 

 
 

15 УМНЫХ СЕРВИСОВ ДОСТУПНЫ ПОДПИСЧИКАМ ЖУРНАЛА 

  

 
 


