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Меня зовут Наталия Андреева, я издатель журнала «Вменёнка». Знаю, что Вы 
интересовались этим изданием. Спасибо Вам! Уверена, журнал «Вменёнка» будет 
максимально полезен  Вам в работе! 
 
 «Вменёнку» читают  7 000 Ваших коллег — бухгалтеров и ИП, которые работают на ЕНВД. 
Читатели первыми  узнают  обо всех изменениях, которые происходят в законодательстве. 
Они любят «Вменёнку» за то, что материалы дополняются наглядными примерами, 
таблицами и схемами, проводками, расчетами. Ко многим статям в электронном журнале 
прикреплен шаблон или образец.  
 
«Вменёнка» станет и Вашим незаменимым помощником. Изменений в законодательстве 
много, уследить за ними самостоятельно сложно.  
 

Важно: Не упустите возможность оформить подписку на журнал «Вменёнка» по выгодной 
цене. 
  

«Вменёнка» —  единственный журнал, 

который пишет о том, как работать на 

ЕНВД. 

«Вменёнка» максимально практический 
журнал. Помимо информации  
об  изменениях, журнал содержит подробные 
статьи о том, как правильно работать с 
учетом этих изменений.  
 

Журналу можно 100% доверять! Авторы —  

лучшие специалисты в области налогов, 

отчетности, специалисты ФНС и Минфина, 

ПФР и ФСС РФ. Все материалы  «Вменёнки» 

проходят экспертную оценку. 

 

В электронном журнале  
обилие наглядных схем, расчетов, таблиц, 
примеры правильно оформленных 
документов –  все это делает работу 
бухгалтера и индивидуального 
предпринимателя на ЕНВД намного проще. 
 

ДОРОГОЙ КОЛЛЕГА! 

 

Наталия 
Андреева,  
издатель журнала 
«Вмененка» 
 

 Кому с первого июля 2018 года переходить на онлайн-кассу 
Не все вмененщики вправе работать без ККТ до 1 июля 2019 года. Кто-то перейдет на кассу 
уже в 2018 году. Мы расскажем, кому переходить на ККТ в ближайшее время. И поясним, 
как работать на новой ККТ. 

 Какие ошибки у вмененщиков находят налоговики на камеральных проверках 
Инспекторы подозревают предпринимателей в незаконных схемах ухода от налогов из-за 
любой мелочи. Например, если ИП ведет бизнес совместно с родственниками или 
перечисляет деньги на личный счет супруга. Мы покажем на схемах, какие операции для 
ИП рискованные. 

 Сезонный бизнес на ЕНВД: снижаем налоги и взносы 

Вмененщик может снизить ЕНВД во время простоя. В статье Вы найдете образцы всех 

документов, которые помогут рассчитать налог исходя из фактических дней работы, 

заявлений в ИФНС, бухгалтерских справок и других бумаг. 

  
  
 

О ЖУРНАЛЕ 

 

ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ  ЖУРНАЛА«ВМЕНЁНКА» 

 

ДОРОГОЙ КОЛЛЕГА!  
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 ПОДАРКИ ПРИ ПОДПИСКЕ 

  Сервис «Вопрос эксперту» 
 

 Электронные помощники на сайте журнала 

 
 

Подпишитесь в мае на печатный журнал «Вменёнка» 
 

 
 

15 УМНЫХ СЕРВИСОВ ДОСТУПНЫ ПОДПИСЧИКАМ ЖУРНАЛА 

 


