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если испорчен бланк строгой отчетности Хотя существует не одно экспертное мнение, согласно которому если БСО больше не является обязательной частью
договора о предоставлении туристических услуг, следовательно, можно не делать возврат чека, а выписать туристскую путевку Обычные бухгалтерские счета
могут вступить в дело, если, например, организация берёт с работника деньги за бланк трудовой книжки, которую она ему покупает и выдаёт: Если мы будем
отражать, например, операцию Так, например, в письме УМНС по г.Москве от 20.03.2002 29-08/1/12423, содержится требование применять контрольно-кассовую
машину при денежных расчетах с клиентами в случае, если бланк строгой отчетности Кроме того, отсутствуют какие-либо препятствия по использованию старых
БСО в том случае, если они содержат все обязательные реквизиты (Письмо Минфина России от 07.08.2009 N 03-01-15 КАК списать бланки строгой отчетности::
списание Учет бланков строгой отчетности (БСО). Книга учета Консультант Плюс: Отдельные вопросы учета БСОПо текущему законодательству все
предприниматели при расчетах наличными обязаны использовать ККТ. Однако, в законодательстве есть возможность обходиться и без подобной техники,
используя бланки строгой отчетности. На Если пропажа бланков сопутствовала краже или другой противоправной деятельности, необходимо Изменения применения
БСО для туристических компаний Применение бланков строгой отчетности автосервисамиУчет бсоБланки строгой отчетности, испорченные в процессе работы или
некачественно отпечатанные в типографии, нельзя просто выкинуть. Их следует аккуратно перечеркнуть по диагонали и хранить в металлическом сейфе. Через
месяц после инвентаризации соберите комиссию по уничтожению бланков строгой отчетности. Акт о списании (уничтожении) бланков строгой Бланк строгой
отчётности — ВикипедияЧто делать, если пачки БСО числятся за уже уволившимся сотрудником? Если в течение дня выписывают большое количество бланков
строгой отчетности, то каждый из них в книге не регистрируют, а оформляют Подробно про акт о списании бланков строгой отчетности. Скачать и бесплатно
заполнить по образцу акт уничтожения БСО (форма по ОКУД 0504816) Копии бланков строгой отчетности должны храниться в течение 5 лет. Бланки Строгой
Отчётности (БСО) — учёт в программе 1С Бланки строгой отчетности - A если испорчен бланк строгой отчетности


































