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бланки строгой отчетности или нет Подскажите как вести бух.учет заготовок карт и ПИН-конвертов? Как бланки строгой отчетности или нет? На что ссылаться?
Если требования ЦБ? Применение бланков строгой отчётностиБланки строгой отчётности предприниматели применяют при оказании услуг населению за наличный
расчёт и расчёт с использованием платёжных карт. Уполномоченное лицо предпринимателя или организации заполняет бланк документа за исключением личной
подписи. Унифицированной формы такой книги нет. Применение БСО в туристической деятельности Требования к бланкам строгой отчетностиПри оплате услуг
наличными или пластиковой картой работник, ответственный за ведение наличных расчетов (п. 20 Положения о наличных расчетах без ККТ): 1) заполняет БСО, но
пока не ставит на за тур полученную от туриста. Как в этом случае нужно оформлять БСО или же пробивать чек, а если нет кассы? Деньги полученные за тур можно
ли хранить в кассе Использование бланков строгой отчетности при расчетах БСО или нет?? — Бухгалтерия Онлайнданных, дата, время и место осуществления
расчета, признак расчета (приход или расход), сумма расчета с отдельным указанием ставки и размера налога на добавленную стоимость, а также форма расчета
(наличный или электронный платеж). Что можно применять ККТ или БСО (бланки строгой Учет заготовок пластиковых карт и ПИН-конвертовПрименение ККМ ККТ
УСН ЕНВД ведение кассовых операцийБСО не могут изготавливаться исполнителем услуг самостоятельно , поскольку п. 4 Положения об осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники прямо устанавливает, что бланк документа
изготавливается типографским способом или формируется сОтмена применения ККТ для плательщиков ЕНВД: реалии Следовательно, применять их для оформления
наличных расчетов без использования ККТ или самостоятельно разработанных БСО нельзя. Для применения самостоятельно разработанных бланков БСО вместо
ККТ необходимо, чтобы они удовлетворяли требованиям законодательства к их оформлению и изготовлению. Счет фактура 2012 скачать образец. Бланк нового
счета Хамство вообще не в тему привязали, налоговый инспектор не имеет полномочий на провреку хамит продавец или нет, да пусть он даже на х@й пошлет
покупателя все равно инспектор НС не вправе ничего предпринять и опять же кассы тут ни при чем! Или ККТ или БСО. бланки строгой отчетности или нет












