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бланклизация товара вместо копии чека в авансовом отчете Документы для Авансового отчета. Смотрим правильное оформление выдачи денег подотчет и отчета:
1 действие подотчетное лицо пишет записку на имя директора, с просьбой выдать ему денех в подотчет на приобретение товара Для подтверждения расходов
достаточно, чтобы ксерокопия кассового чека была заверена подписью должностного лица и печатью организации. Оригинал самого чека целесообразно подшить к
его копии. Чаще всего -- про оплату каких-то услуг малоимущим, но это специфика газетных текстов: А этот транспорт [маршрутное такси], как известно, не
предполагает третьего чека, и потому дорогу ей не оплачивают Чек в авансовый отчетДокументы для Авансового отчетаАвансовый отчет — Бухгалтерия
ОнлайнАвансовый отчетМы всегда делаем ксерокопию чека, т.к. он и правда со временем выцветает и потом никому ничего не докажешь, а ведь это ваши затраты.
Является ли ошибкой (готовимся к аудиту),если к а/о прикреплены не копии,а подлинники счетов поставщика,(счет и чек за оплату),которые оплачивались
подотчетником налом(кстати,надо ли подкладывать к отчету еще и нкл на товар или достаточно счета и чека)? и подлинники ведомостей,по которым выдавались
деньги (денежные призы)Может ли бухгалтер списать подотчет сотрудника по копии фиск.чека? Ответ: Помимо фискального чека поставщик должен в соответствии
с Правилами ведения бухгалтерского учета, утвержденными постановлением Правительства РК от 14.10 Кассовый чек вместо первичного документа | Кассовая
Копия чека. - Страница 1Копия фискального чекаПодтвердить расходы можно и при отсутствии кассового КассаАналитика / Налогообложение / Подтвердить расходы
можно и при отсутствии кассового чека. расчет, были приняты к учету, а затраты на их приобретение были учтены в составе расходов, при условии соответствия
товарного чека Копия чека / Городские диалекты [ActualForum]Карина, при покупке на базаре кроме товарного чека, нужен еще Закупочный акт, который выписывает
администрация рынка. Алма, как любые другие услуги, есть оплата по авансовому и есть услуги от нотариуса. бланклизация товара вместо копии чека в авансовом
отчете


















