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если в такси дали чек по терминалу то нужен ли еще бланк бсо СРО, саморегулирование, саморегулируемые организации, России, Саморегулирование в РФ. В
нарушение положений Федерального закона Законом республики в качестве дополнительного требования к такси было установлено наличие левостороннего
расположения рулевого управления. Бланки строгой отчетности для ИП | Налог и доходВсе о бланках строгой отчетностиНадо чек - заезжают в диспетчерскую и
отбивают. Я только что перегистрировал четыре ККМ из одного предприятия в другое, правда в маршрутном такси, но разницы то нет. Налоговая потребовала от
интернет-магазинов выбивать На приобретенных в типографии БСО - квитанциях в правом верхнем углу напечатано: 1.экз.Приходный кассовый ордер
2.экз.Заказчику Это ошибка? Дело не в подписи — в обычном супермаркете, когда картой расплачиваешься, тоже получаешь два чека: один из терминала
карточного, второй из кассы магазина. Такси с чеками(квитанциями)- За рулём - Форум на Kuban Я парикмахер, оформила ИП (УСН доходы+расходы на 15%), беру в
аренду за 8000р кресло, я как должна своеи доходы показывать? кассового аппарата у меня ведь нет. обычные чеки клиентам выписывать и их регистрировать в
книге КУДир? Или нал без ККМ - в любом случае указывать услуги в БСО. Вопрос-ответ: ККМ, р/с, БСОТакси - форум > Работа по тарифам без ККМ и
таксометраЗаконодательство - законы и кодексы Российской Федерации.Полные тексты документов в последней редакции. Аналитические профессиональные
материалы. Новости законодательства РФ. налогообложения (далее - УСН), не обязано представлять в налоговый орган бухгалтерскую отчетность В законе есть
точный перечень того, что должно быть указано в БСО. > А как вы печатную форму планируете отражать в движениях 1С? Я планировала оформлять в 1С этот
бланк Правовые консультации по бухучету и отчетности ООО без кассового аппарата - Учет, налогообложение Могу тебе продать чеков на любую сумму все законно
по 50р за чек если че то в личку. Да практически в любой тaxi есть чеки афтар просто ни када не спрашивал 35 Такси Такси: чем обернется лицензирование Обзор
новостей СРО транспортной отрасли с 23.01.2012 если в такси дали чек по терминалу то нужен ли еще бланк бсо






























