Инструкция По Заполнению Журнала Ккм В Молдове
Профстандарты и должностные инструкции. Трудовые книжки. Кадровые документы и образцы.. Главная > Онлайн-кассы
ККТ ККМ > Журнал кассира-операциониста — образец заполнения (2018). Журнал кассира-операциониста — образец
заполнения (2018). 16 марта 2018. Журнал кассира-операциониста - образец заполнения его доступен на нашем сайте оформляется отдельно для каждого контрольно-кассового аппарата. О том, как заполнить журнал кассира-операциониста и
нужно ли его заполнять при использовании онлайн-кассы, читайте далее в материале. Зачем нужна и у кого должна быть
книга кассира-операциониста (форма КМ-4). Когда и как правильно заполнять журнал кассира-операциони.
Для регистрации ККМ в налоговом органе необходимо представить следующие документы (при покупке кассового
аппарата у нас, услуги по регистрации ККМ и данные документы готовим мы): • Заявление установленного образца для
Налоговой Инспекции. Vkracker Скачать Полную Версию Бесплатно На Андроид подробнее. • Сертификат регистрации
предприятия.* • Авторизация или Лицензия (если лицензионный вид деятельности).* • Договор на техническое
обслуживание и ремонт ККМ с Центром технического обслуживания ККМ, имеющее действующее Регистрационное
свидетельство на право обслуживания данной модели ККМ и его ксерокопию. • «Журнал кассира» который должен быть
прошнурован, пронумерован, скреплен подписью и печатью организации (индивидуального предпринимателя).
Налоговый инспектор заверяет журнал подписью, штампом налогового органа и ставит дату фискализации ККМ; •
«Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ», который должен быть
прошнурован, пронумерован, скреплен подписью и печатью организации (индивидуального предпринимателя).
Налоговый инспектор заверяет журнал подписью, штампом налогового органа и ставит дату фискализации ККМ; •
Ксерокопия налоговой накладной о покупке ККМ.
• Паспорт на подлежащий регистрации ККМ (проверяется правильность заполнения всех разделов паспорта: дата выпуска
ККМ, фирма и страна-производитель, наличие печатей завода-изготовителя или продавца ККМ; * жирным шрифтом
выделены позиции, которые должен предоставить покупатель, все остальное, в случае приобретения ККМ в 'Mahu-Olim',
предоставляется нашим предприятьем.
Openoffice Скачать Бесплатно Для Windows 7 Русская Версия, Программа Антивирус Для Компьютера Скачать Бесплатно,
Чистка Компьютера От Мусора Скачать Бесплатно На Русском, Хочу И Буду Михаил Лабковский Скачать Бесплатно Pdf

