
Комментированные новости для бухгалтера,
которые можно читать, как книгу

За период: 1 октября 2019 - 31 декабря 2019

Которые размещены в группах «Бухгалтерия будущего» в Фейсбук и Телеграм.

Администратор группы – Золотухин Александр.

Электронная почта: zolot599@gmail.com

Для получения комментированных новостей или консультаций по вопросам бухгалтерского учёта, налогов
свяжитесь со мной любым удобным способом (электронная почта, фейсбук).

Перечень материалов по тегам (темам):

#Авто

:: 2019-11-20 :: Служебное авто не подлежит обязательному техконтролю)))

#Автоматизация

:: 2019-10-07 :: Как искусственный интеллект может вести бухгалтерский учёт вместо бухгалтера
человека.
:: 2019-11-15 :: Электронная трудовая книжка.
:: 2019-11-15 :: Ложь - естественное состояние бухгалтера.
:: 2019-11-20 :: Сегодня День бухгалтера!!!
:: 2019-11-29 :: Интересно, выдадут ли фермерам бирки с их номерами?

#АвторскоеПраво

:: 2019-11-07 :: Как авторское право использовать для шантажа и вымогательства.

#Аудит

:: 2019-12-07 :: Почему государственный аудит выглядит, как старые калоши. На примере аудита ГП
"Радиоизмеритель".

#Банк

:: 2019-12-18 :: Модная игрушка.

#Бизнес

:: 2019-10-18 :: ДОКАЗАНО НОБЕЛЕВСКИМИ ЛАУРЕАТАМИ!!!
:: 2019-10-19 :: Признаки одебиливания компании.
:: 2019-10-26 :: Причуды украинского национального дисконтирования.
:: 2019-11-07 :: Как использовать профсоюз с целью получения контроля над бизнесом.
:: 2019-11-07 :: Как мотивировать платить налоги методом пряника, а не кнута (штрафов)
:: 2019-11-07 :: Сексуальный инстинкт короля побеждает скупую логику главного бухгалтера!

https://www.facebook.com/groups/604134359624979/
https://t.me/buhbud
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001258844556
mailto:zolot599@gmail.com


:: 2019-11-07 :: Как выглядит бизнесмен первой линии?
:: 2019-11-19 :: Налетай, нищета!!!
:: 2019-11-27 :: Малый и средний бизнес подлежит уничтожению.
:: 2019-11-27 :: И каким боком это касается МСФО?
:: 2019-11-29 :: МСФО - это просто кладезь для различных видов мошенничества. ПБО, как их младший сын
- тоже такой же кладезь.
:: 2019-11-29 :: Если ваш брак по любви, а не по расчёту, то это вызывает обоснованные подозрения.
:: 2019-12-07 :: Почему государственный аудит выглядит, как старые калоши. На примере аудита ГП
"Радиоизмеритель".
:: 2019-12-07 :: Чем плоха открытость и общедоступность финансовых показателей предприятий.
:: 2019-12-08 :: Все должностные регламенты и инструкции в топку.
:: 2019-12-16 :: Это закономерный этап развития государства - поставить на счётчик всё, что движется.
Другое дело, это должно приводить к увеличению услуг, которые государство предоставляет своим
гражданам. А если услуг уменьшается, то куда это всё дополнительно наколядованное добро девается?
:: 2019-12-19 :: Как повысить производительность труда?
:: 2019-12-24 :: Вот вам и вся бухгалтерия.
:: 2019-12-24 :: Госпредприятиям (унитарным) не оставляют средств для развития.
:: 2019-12-30 :: Моя знакомая, Элеонора Сигизмундовна, на ушко мне сказала, что быть любовницей шефа
- уже не зазорно, а модно. И вроде бы как это новый общественный запрос. Не то, чтобы профессия, но
достойное и востребованное занятие.

#Будущее

:: 2019-11-20 :: Сегодня День бухгалтера!!!
:: 2019-11-21 :: Перспективы бухгалтерского учёта.

#Бухгалтер

:: 2019-11-07 :: Сексуальный инстинкт короля побеждает скупую логику главного бухгалтера!
:: 2019-11-08 :: Юристы, бухгалтера!!!
:: 2019-11-15 :: Семинар главных бухгалтеров, 1953 год.
:: 2019-11-19 :: Как продлить финансовый год и вовремя не сдать отчётность?
:: 2019-11-20 :: Сегодня День бухгалтера!!!
:: 2019-11-21 :: Перспективы бухгалтерского учёта.

#Бухгалтерия

:: 2019-10-07 :: Как искусственный интеллект может вести бухгалтерский учёт вместо бухгалтера
человека.
:: 2019-10-19 :: Признаки одебиливания компании.
:: 2019-11-07 :: Сексуальный инстинкт короля побеждает скупую логику главного бухгалтера!
:: 2019-11-15 :: Ложь - естественное состояние бухгалтера.
:: 2019-11-15 :: Семинар главных бухгалтеров, 1953 год.
:: 2019-11-21 :: Перспективы бухгалтерского учёта.
:: 2019-12-25 :: История современной украинской бухгалтерии.
:: 2019-12-26 :: Но ведь это повлияет и на размер финрезультата отчётного периода.
:: 2019-12-28 :: Бухгалтерский суд.

#Бухгалтерия,

:: 2019-12-24 :: Крах бухгалтерской реформы 2000 года.

#Бухучет

:: 2019-11-07 :: Включат ли сферу бухучета в Стратегию развития инновационной деятельности?
:: 2019-12-07 :: Чем плоха открытость и общедоступность финансовых показателей предприятий.



#Бухучёт

:: 2019-11-20 :: Сегодня День бухгалтера!!!
:: 2019-11-27 :: И каким боком это касается МСФО?
:: 2019-11-29 :: МСФО - это просто кладезь для различных видов мошенничества. ПБО, как их младший сын
- тоже такой же кладезь.
:: 2019-11-29 :: И всегда забывают сказать, что доход от услуг определяется на основании подписанного
сторонами акта.

#Взятки

:: 2019-12-24 :: Вот вам и вся бухгалтерия.

#Госпредприятия

:: 2019-12-07 :: Чем плоха открытость и общедоступность финансовых показателей предприятий.
:: 2019-12-24 :: Госпредприятиям (унитарным) не оставляют средств для развития.

#Депутаты

:: 2019-11-23 :: Целесообразно ли сотрудников проверять на детекторе лжи?

#Дисконтирование

:: 2019-10-22 :: А теперь вопрос: Кому и зачем это нужно?
:: 2019-10-26 :: Причуды украинского национального дисконтирования.
:: 2019-10-30 :: Может ли в Украине случиться бухгалтерский майдан?)
:: 2019-12-18 :: Дисконтирование.
:: 2019-12-19 :: ДИСКОНТИРОВАНИЕ...

#Договор

:: 2019-10-24 :: Предприятие может покупать товары, услуги без составленного письменного договора
купли продажи.

#Документооборот

:: 2019-10-22 :: Нужно ли предприятию переходить на электронный документооборот?

#ДополнительноеБлаго

:: 2019-12-26 :: Стоимость праздничного вечера - в доход работников?

#Доход

:: 2019-11-29 :: И всегда забывают сказать, что доход от услуг определяется на основании подписанного
сторонами акта.

#Древесина

:: 2019-10-07 :: Учёт древесины. Или что такое учёт Бога?

#Животноводство

:: 2019-11-08 :: Животноводство в Украине под угрозой уничтожения.

#Задолженности

:: 2019-10-30 :: Может ли в Украине случиться бухгалтерский майдан?)



#Задолженность

:: 2019-10-22 :: А теперь вопрос: Кому и зачем это нужно?
:: 2019-10-26 :: Причуды украинского национального дисконтирования.

#Земля

:: 2019-10-07 :: Низкая грамотность фермеров мешает им купить землю. А значит, землю купят более
грамотные)))
:: 2019-11-22 :: ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ И ПРОЧИХ СЕЛЬХОЗНИКОВ.
:: 2019-11-29 :: Можно ли на земле для сельхозпроизводства садить орехи?
:: 2019-12-16 :: Поманить за угол пряником, а там отдубасить мокрыми полотенцами.

#ИИ

:: 2019-11-15 :: Ложь - естественное состояние бухгалтера.

#Касса

:: 2019-12-16 :: Это закономерный этап развития государства - поставить на счётчик всё, что движется.
Другое дело, это должно приводить к увеличению услуг, которые государство предоставляет своим
гражданам. А если услуг уменьшается, то куда это всё дополнительно наколядованное добро девается?

#Коррупция

:: 2019-12-24 :: Вот вам и вся бухгалтерия.

#Кредит

:: 2019-10-07 :: Низкая грамотность фермеров мешает им купить землю. А значит, землю купят более
грамотные)))

#МСФО

:: 2019-10-18 :: ДОКАЗАНО НОБЕЛЕВСКИМИ ЛАУРЕАТАМИ!!!
:: 2019-10-22 :: А теперь вопрос: Кому и зачем это нужно?
:: 2019-10-30 :: Может ли в Украине случиться бухгалтерский майдан?)
:: 2019-11-07 :: Включат ли сферу бухучета в Стратегию развития инновационной деятельности?
:: 2019-11-08 :: МСФО - это живой динамичный организм, который постоянно в изменении,
приспосабливается к жизни.
:: 2019-11-08 :: Совет по международным стандартам ищет себе молодую жену.
:: 2019-11-15 :: Семинар главных бухгалтеров, 1953 год.
:: 2019-11-19 :: Как продлить финансовый год и вовремя не сдать отчётность?
:: 2019-11-20 :: Сегодня День бухгалтера!!!
:: 2019-11-27 :: Малый и средний бизнес подлежит уничтожению.
:: 2019-11-27 :: И каким боком это касается МСФО?
:: 2019-11-29 :: МСФО - это просто кладезь для различных видов мошенничества. ПБО, как их младший сын
- тоже такой же кладезь.
:: 2019-11-29 :: И всегда забывают сказать, что доход от услуг определяется на основании подписанного
сторонами акта.
:: 2019-12-19 :: ДИСКОНТИРОВАНИЕ...
:: 2019-12-24 :: Крах бухгалтерской реформы 2000 года.
:: 2019-12-26 :: Но ведь это повлияет и на размер финрезультата отчётного периода.

#Марксизм

:: 2019-10-18 :: ДОКАЗАНО НОБЕЛЕВСКИМИ ЛАУРЕАТАМИ!!!



:: 2019-10-25 :: Очень важная характеристика нашего общества.
:: 2019-11-19 :: Налетай, нищета!!!
:: 2019-11-27 :: Малый и средний бизнес подлежит уничтожению.
:: 2019-11-27 :: И каким боком это касается МСФО?
:: 2019-11-29 :: МСФО - это просто кладезь для различных видов мошенничества. ПБО, как их младший сын
- тоже такой же кладезь.
:: 2019-12-24 :: Госпредприятиям (унитарным) не оставляют средств для развития.
:: 2019-12-30 :: Моя знакомая, Элеонора Сигизмундовна, на ушко мне сказала, что быть любовницей шефа
- уже не зазорно, а модно. И вроде бы как это новый общественный запрос. Не то, чтобы профессия, но
достойное и востребованное занятие.

#Медицина

:: 2019-10-18 :: ДОКАЗАНО НОБЕЛЕВСКИМИ ЛАУРЕАТАМИ!!!

#Мотивация

:: 2019-11-19 :: Налетай, нищета!!!
:: 2019-12-19 :: Как повысить производительность труда?

#Мошенничество

:: 2019-11-07 :: Как использовать профсоюз с целью получения контроля над бизнесом.
:: 2019-11-07 :: Как авторское право использовать для шантажа и вымогательства.
:: 2019-11-29 :: МСФО - это просто кладезь для различных видов мошенничества. ПБО, как их младший сын
- тоже такой же кладезь.

#НДС

:: 2019-11-08 :: НДС от этого ни капли не пострадал.

#НДФЛ

:: 2019-12-26 :: Стоимость праздничного вечера - в доход работников?

#Наличка

:: 2019-12-16 :: Это закономерный этап развития государства - поставить на счётчик всё, что движется.
Другое дело, это должно приводить к увеличению услуг, которые государство предоставляет своим
гражданам. А если услуг уменьшается, то куда это всё дополнительно наколядованное добро девается?

#НалогНаПрибыль

:: 2019-12-18 :: Дисконтирование.
:: 2019-12-26 :: Но ведь это повлияет и на размер финрезультата отчётного периода.

#Налоги

:: 2019-11-07 :: Как мотивировать платить налоги методом пряника, а не кнута (штрафов)

#Обучение

:: 2019-10-18 :: ДОКАЗАНО НОБЕЛЕВСКИМИ ЛАУРЕАТАМИ!!!

#Общество

:: 2019-10-25 :: Очень важная характеристика нашего общества.

#Обязательства



:: 2019-10-22 :: А теперь вопрос: Кому и зачем это нужно?

#Оптимизация

:: 2019-12-26 :: Стоимость праздничного вечера - в доход работников?

#Ответственность

:: 2019-11-07 :: Как мотивировать платить налоги методом пряника, а не кнута (штрафов)

#ОхранаТруда

:: 2019-12-08 :: Техника безопасности при работе на жатве.

#ПБО

:: 2019-11-29 :: МСФО - это просто кладезь для различных видов мошенничества. ПБО, как их младший сын
- тоже такой же кладезь.
:: 2019-11-29 :: И всегда забывают сказать, что доход от услуг определяется на основании подписанного
сторонами акта.
:: 2019-12-19 :: ДИСКОНТИРОВАНИЕ...

#ПФ

:: 2019-11-08 :: Зарубежную негосударственную пенсионеру штормит. И это в их благополучных условиях.

#ПенсионныеФонды

:: 2019-11-08 :: Зарубежную негосударственную пенсионеру штормит. И это в их благополучных условиях.

#Пенсия

:: 2019-11-08 :: Зарубежную негосударственную пенсионеру штормит. И это в их благополучных условиях.

#Первичка

:: 2019-10-07 :: Лимитка уже не первичка???)))
:: 2019-10-22 :: Нужно ли предприятию переходить на электронный документооборот?
:: 2019-10-24 :: Предприятие может покупать товары, услуги без составленного письменного договора
купли продажи.
:: 2019-11-09 :: Я рад, что мои идеи воплощаются в законопроекты.
:: 2019-11-15 :: Электронная трудовая книжка.
:: 2019-11-29 :: Если ваш брак по любви, а не по расчёту, то это вызывает обоснованные подозрения.
:: 2019-12-18 :: Модная игрушка.
:: 2019-12-19 :: Налоговая спрашивает (правда, непонятно кого), что является датой первичного
документа - дата составления или дата подписания?
:: 2019-12-20 :: Продавая физлицам, заключать письменный договор не обязательно.

#Персонал

:: 2019-10-19 :: Признаки одебиливания компании.
:: 2019-11-07 :: Как выглядит бизнесмен первой линии?
:: 2019-11-19 :: Налетай, нищета!!!
:: 2019-11-23 :: Целесообразно ли сотрудников проверять на детекторе лжи?
:: 2019-12-08 :: Все должностные регламенты и инструкции в топку.
:: 2019-12-19 :: Как повысить производительность труда?
:: 2019-12-30 :: Моя знакомая, Элеонора Сигизмундовна, на ушко мне сказала, что быть любовницей шефа



- уже не зазорно, а модно. И вроде бы как это новый общественный запрос. Не то, чтобы профессия, но
достойное и востребованное занятие.

#Полиграф

:: 2019-11-23 :: Целесообразно ли сотрудников проверять на детекторе лжи?

#Предпринимательство

:: 2019-10-19 :: Признаки одебиливания компании.

#Профсоюз

:: 2019-10-25 :: Очень важная характеристика нашего общества.
:: 2019-10-31 :: БУДУЩЕЕ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ.
:: 2019-11-07 :: Как использовать профсоюз с целью получения контроля над бизнесом.

#РРО

:: 2019-12-09 :: Меня радует хотя бы то, что на протяжении последнего года я это всё предвидел и
говорил - готовьтесь, скоро РРО будет для всех)))
:: 2019-12-16 :: Это закономерный этап развития государства - поставить на счётчик всё, что движется.
Другое дело, это должно приводить к увеличению услуг, которые государство предоставляет своим
гражданам. А если услуг уменьшается, то куда это всё дополнительно наколядованное добро девается?

#Работники

:: 2019-10-25 :: Очень важная характеристика нашего общества.
:: 2019-11-07 :: Как выглядит бизнесмен первой линии?
:: 2019-12-19 :: Как повысить производительность труда?

#Радиоизмеритель

:: 2019-12-07 :: Почему государственный аудит выглядит, как старые калоши. На примере аудита ГП
"Радиоизмеритель".

#Робот

:: 2019-10-07 :: Как искусственный интеллект может вести бухгалтерский учёт вместо бухгалтера
человека.

#Сельхоз

:: 2019-11-22 :: ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ И ПРОЧИХ СЕЛЬХОЗНИКОВ.
:: 2019-11-29 :: Интересно, выдадут ли фермерам бирки с их номерами?
:: 2019-11-29 :: Можно ли на земле для сельхозпроизводства садить орехи?
:: 2019-12-08 :: Какие документы должны быть на семена.
:: 2019-12-16 :: Поманить за угол пряником, а там отдубасить мокрыми полотенцами.

#Сельхоз.

:: 2019-12-08 :: Техника безопасности при работе на жатве.

#Сотрудники

:: 2019-10-19 :: Признаки одебиливания компании.
:: 2019-11-23 :: Целесообразно ли сотрудников проверять на детекторе лжи?

#СоциальныеСети



:: 2019-12-08 :: Социальные сети - новая площадка для размещения в том числе информации по налогам и
бухгалтерскому учёту.

#Суд

:: 2019-12-28 :: Бухгалтерский суд.

#Труд

:: 2019-10-25 :: Очень важная характеристика нашего общества.
:: 2019-11-15 :: Электронная трудовая книжка.
:: 2019-12-08 :: Все должностные регламенты и инструкции в топку.
:: 2019-12-19 :: Как повысить производительность труда?

#Укроборонпром

:: 2019-12-07 :: Почему государственный аудит выглядит, как старые калоши. На примере аудита ГП
"Радиоизмеритель".

#Фермер

:: 2019-10-07 :: Низкая грамотность фермеров мешает им купить землю. А значит, землю купят более
грамотные)))
:: 2019-11-22 :: ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ И ПРОЧИХ СЕЛЬХОЗНИКОВ.
:: 2019-11-29 :: Интересно, выдадут ли фермерам бирки с их номерами?

#ФилософияБухгалтерскогоУчёта

:: 2019-11-15 :: Электронная трудовая книжка.
:: 2019-11-15 :: Ложь - естественное состояние бухгалтера.
:: 2019-11-20 :: Сегодня День бухгалтера!!!
:: 2019-11-21 :: Перспективы бухгалтерского учёта.
:: 2019-11-27 :: Малый и средний бизнес подлежит уничтожению.
:: 2019-11-27 :: И каким боком это касается МСФО?
:: 2019-11-29 :: МСФО - это просто кладезь для различных видов мошенничества. ПБО, как их младший сын
- тоже такой же кладезь.
:: 2019-12-19 :: ДИСКОНТИРОВАНИЕ...
:: 2019-12-25 :: История современной украинской бухгалтерии.
:: 2019-12-26 :: Но ведь это повлияет и на размер финрезультата отчётного периода.
:: 2019-12-28 :: Бухгалтерский суд.

#ФилософияБухгалтерскогоУчёта,

:: 2019-12-24 :: Крах бухгалтерской реформы 2000 года.

#Финотчетность

:: 2019-12-07 :: Чем плоха открытость и общедоступность финансовых показателей предприятий.

#Финотчётность

:: 2019-11-19 :: Как продлить финансовый год и вовремя не сдать отчётность?
:: 2019-12-26 :: Но ведь это повлияет и на размер финрезультата отчётного периода.

#Хоздеятельность

:: 2019-11-29 :: Если ваш брак по любви, а не по расчёту, то это вызывает обоснованные подозрения.



#Чиновники

:: 2019-11-23 :: Целесообразно ли сотрудников проверять на детекторе лжи?

#Экономика

:: 2019-10-25 :: Очень важная характеристика нашего общества.
:: 2019-11-07 :: Как мотивировать платить налоги методом пряника, а не кнута (штрафов)
:: 2019-11-07 :: Включат ли сферу бухучета в Стратегию развития инновационной деятельности?
:: 2019-11-27 :: Малый и средний бизнес подлежит уничтожению.
:: 2019-11-27 :: И каким боком это касается МСФО?
:: 2019-12-07 :: Почему государственный аудит выглядит, как старые калоши. На примере аудита ГП
"Радиоизмеритель".
:: 2019-12-07 :: Чем плоха открытость и общедоступность финансовых показателей предприятий.
:: 2019-12-16 :: Это закономерный этап развития государства - поставить на счётчик всё, что движется.
Другое дело, это должно приводить к увеличению услуг, которые государство предоставляет своим
гражданам. А если услуг уменьшается, то куда это всё дополнительно наколядованное добро девается?
:: 2019-12-24 :: Вот вам и вся бухгалтерия.
:: 2019-12-24 :: Госпредприятиям (унитарным) не оставляют средств для развития.
:: 2019-12-30 :: Моя знакомая, Элеонора Сигизмундовна, на ушко мне сказала, что быть любовницей шефа
- уже не зазорно, а модно. И вроде бы как это новый общественный запрос. Не то, чтобы профессия, но
достойное и востребованное занятие.

#ЭлектронныйДокументооборот

:: 2019-10-22 :: Нужно ли предприятию переходить на электронный документооборот?

#Юмор

:: 2019-10-07 :: Учёт древесины. Или что такое учёт Бога?
:: 2019-11-07 :: Сексуальный инстинкт короля побеждает скупую логику главного бухгалтера!
:: 2019-11-19 :: Как продлить финансовый год и вовремя не сдать отчётность?
:: 2019-11-19 :: Налетай, нищета!!!
:: 2019-11-29 :: Если ваш брак по любви, а не по расчёту, то это вызывает обоснованные подозрения.
:: 2019-12-19 :: Как повысить производительность труда?

#Юрист

:: 2019-11-08 :: Юристы, бухгалтера!!!

#Язык

:: 2019-11-08 :: Юристы, бухгалтера!!!

КОММЕНТИРОВАННЫЕ НОВОСТИ

:: Наша с Борисом Саввичем Юровским беседа. Тема: Пра...)

Наша с Борисом Саввичем Юровским беседа.

Тема: Праксиология (наука о человеческой деятельности).



На канале Бориса Саввича в Ютуб "Неизвестная экономика" размещены 5 лекций о праксиологии.

Я задавал вопросы по этим лекциям. Борис Саввич отвечал.

https://youtu.be/yYD8L-20TU4

:: 2019-10-06 ::

Tags:

Вернуться в начало

:: Лимитка уже не первичка???)))

:: Лимитка уже не первичка???))) :: 10.07.19 ::

Tags: #Первичка

http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100013285-kalkulyatsiyi-limitno-zabirni-kartki-tekhnologichni-kartki-kartki-
rozkroyu-toscho-ne-ye-pervinnimi-bukhgalterskimi-dokumentami

:: 2019-10-07 ::

Ссылка на новость:

http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100013285-kalkulyatsiyi-limitno-zabirni-kartki-tekhnologichni-kartki-kartki-
rozkroyu-toscho-ne-ye-pervinnimi-bukhgalterskimi-dokumentami 

Tags: #Первичка

Вернуться в начало

http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100013285-kalkulyatsiyi-limitno-zabirni-kartki-tekhnologichni-kartki-kartki-rozkroyu-toscho-ne-ye-pervinnimi-bukhgalterskimi-dokumentami


:: Низкая грамотность фермеров мешает им купить землю. А значит,
землю купят более грамотные)))

:: Низкая грамотность фермеров мешает им купить землю. А значит, землю купят более грамотные))) ::
10.07.19 ::

Tags: #Фермер #Кредит #Земля

https://protocol.ua/ru/rinok_zemli_blizko_chto_delat_fermeram_kotorim_ne_hvataet_deneg/

:: 2019-10-07 ::

Ссылка на новость:

https://protocol.ua/ru/rinok_zemli_blizko_chto_delat_fermeram_kotorim_ne_hvataet_deneg/ 

Tags: #Фермер #Кредит #Земля

Вернуться в начало

:: Учёт древесины. Или что такое учёт Бога?

:: Учёт древесины. Или что такое учёт Бога? :: 10.07.19 ::

Tags: #Юмор #Древесина

https://protocol.ua/ru/prezident_zobov_yazav_lisgospi_minoboroni_do_1_listopada_zaprovaditi_elektronniy_oblik_derevini/

:: 2019-10-07 ::

Ссылка на новость:

https://protocol.ua/ru/prezident_zobov_yazav_lisgospi_minoboroni_do_1_listopada_zaprovaditi_elektronniy_oblik_derevini/

Tags: #Юмор #Древесина

Вернуться в начало

:: Как искусственный интеллект может вести бухгалтерский учёт вместо
бухгалтера человека.

:: Как искусственный интеллект может вести бухгалтерский учёт вместо бухгалтера человека. :: 10.07.19 ::

Tags: #Автоматизация #Робот #Бухгалтерия

:: 2019-10-07 ::

https://protocol.ua/ru/rinok_zemli_blizko_chto_delat_fermeram_kotorim_ne_hvataet_deneg/
https://protocol.ua/ru/prezident_zobov_yazav_lisgospi_minoboroni_do_1_listopada_zaprovaditi_elektronniy_oblik_derevini/


Tags: #Автоматизация #Робот #Бухгалтерия

Вернуться в начало

:: Если штрафы отменили - это значит, что теперь можн...)

Если штрафы отменили - это значит, что теперь можно нарушать?

Смотрите наше видео и вам откроется истина!)))

Проголосовать и ознакомиться с текстом аргументов можно здесь: https://budushim.pp.ua/esli-shtrafy-otmenili-
znachit-mozhno-narushat/

https://www.youtube.com/watch?v=Zck4mn_IaoM

:: 2019-10-11 ::

Tags:

Вернуться в начало

:: В Україні вже давно для підприємств, які використ...)

В Україні вже давно для підприємств, які використовують транспортні засоби, гостро стоїть проблема: xи
потрібно застосовувати норми витрати палива? Податкова завжди стверджувала, що потрібно обов’язково.
Але велика судова практика раз по раз свідчить — ні, не обов’язково.



Тому що б там не говорили податківці, застосовувати норми витрат палива не є обов’язковим згідно із
законодавством. Але необов’язково — це не означає, що не потрібно. Це може бути потрібно самому
підприємству. У цьому питанні ми і вирішили розібратися. Розібратися по суті, а не жонглюючи нормами
законів.

:: 2019-10-17 ::

Tags:

Вернуться в начало

:: ДОКАЗАНО НОБЕЛЕВСКИМИ ЛАУРЕАТАМИ!!!

Медицина не может быть бизнесом.

Образование не может быть бизнесом.

Чтобы дети лучше учились, уроки должны быть актуальными.

Чтобы повысить качество подготовки бухгалтеров, их нужно учить не МСФО, а правилам, основанным на
наших реалиях жизни.

"...Нобелевский комитет присудил премию по экономике за 2019 год Абхиджиту Банерджи, Эстер Дюфло и
Майклу Кремеру за исследования в области борьбы с глобальной бедностью.

...Например, их работа в сельской местности Кении и Индии показала, что предоставление большего
количества учебников, питания и учителей никак не сказывалось на успеваемости учащихся.

...Вместо этого ученые порекомендовали повысить актуальность уроков, помогать самым нуждающимся и
перевести учителей на краткосрочные контракты, чтобы те были более ответственными. Эти шаги дали
результаты, и сейчас около 5 млн индийских детей учатся по такой коррекционной программе.

Кроме этого, Кремер и коллеги выяснили, что введение бесплатной медицины имеет большое значение.
Противоглистные таблетки от паразитарных инфекций долгое время были дотационными и стоили меньше
$1. Несмотря на это лишь 18% родителей покупали их для детей. После того как медикаменты сделали
полностью бесплатными, показатель вырос до 75%...."



:: 2019-10-18 ::

Ссылка на новость:

https://ain.ua/2019/10/15/nobelevskaya-premiya-ekonomika-2019/ 

Tags: #МСФО #Обучение #Медицина #Бизнес #Марксизм

Вернуться в начало

:: Признаки одебиливания компании.

Как по мне, то вся бухгалтерская сфера одебилена уже дальше некуда.

"...1. Самые популярные слова в вашей компании это «партнерство» и «стратегия», особенно когда они идут
вместе — «стратегическое партнерство».

...13. Девочки на ресепшне все красивее, пафоснее и глупее...."

:: 2019-10-19 ::

Ссылка на новость:

https://habr.com/ru/post/472130/?utm_source=habrahabr&utm_medium=rss&utm_campaign=472130 

Tags: #Бухгалтерия #Бизнес #Предпринимательство #Сотрудники #Персонал

Вернуться в начало

https://ain.ua/2019/10/15/nobelevskaya-premiya-ekonomika-2019/
file:///tmp/%0Ahttps://habr.com/ru/post/472130/?utm_source=habrahabr&utm_medium=rss&utm_campaign=472130


:: https://www.youtube.com/watch?v=SlUo7QDl4Ms...)

https://www.youtube.com/watch?v=SlUo7QDl4Ms

:: 2019-10-21 ::

Tags:

Вернуться в начало

:: Да!!! Надеюсь, Вы придёте без кузнеца!...)

Да!!!

Надеюсь, Вы придёте без кузнеца!

:: 2019-10-22 ::



Tags:

Вернуться в начало

:: Нужно ли предприятию переходить на электронный документооборот?

А если переходить, то как, что нужно для этого сделать?

Этот вопрос решён в дискуссии, которая проведена по цепной системе аргументации.

Проголосовать можно здесь: https://budushim.pp.ua/nuzhno-li-predpriyatiyu-perexodit-na-elektronnyj-
dokumentooborot/

:: 2019-10-22 ::

Ссылка на новость:

https://www.youtube.com/watch?v=fuvge26vqIM 

Tags: #ЭлектронныйДокументооборот #Первичка #Документооборот

Вернуться в начало

:: А теперь вопрос: Кому и зачем это нужно?

Дальше: А как считать эту "вартисть"? Будут какие-то методрекомендации? Или кто во что горазд?

Так и будут жонглировать международно-стандартными приколами, которые для нашей жизни совершенно
не нужны. И так и не сделают ничего для украинской бухгалтерии действительно нужного.

В итоге бухгалтера будут больше мучиться просто так.

Чтоб жизнь мёдом не казалась.

"...вся довгострокова дебіторська заборгованість (а не тільки та, на яку нараховуються проценти)
відображається в балансі за її теперішньою вартістю.

...всі довгострокові зобов'язання (а не лише ті, на які нараховуються відсотки) відображаються в балансі за їх
теперішньою вартістю...."

https://www.youtube.com/watch?v=fuvge26vqIM


:: 2019-10-22 ::

Ссылка на новость:

https://news.dtkt.ua/accounting/individual-transactions/58428?fbclid=IwAR1_fEMvJriBJnUrjqDHe-
WgooQo7utw1UMV48tjqrphfFrfX5Gn6FdhFHU 

Tags: #МСФО #Обязательства #Задолженность #Дисконтирование

Вернуться в начало

:: Предприятие может покупать товары, услуги без составленного
письменного договора купли продажи.

"...Посилання контролюючого органу на те, що товарні чеки на придбання паливно-мастильних матеріалів не
містять реквізитів власника, а отже, вони не є належними документами, що підтверджують витрати
позивача, суди попередніх інстанцій обґрунтовано не взяли до уваги. Фіскальні чеки є належними
документами, які підтверджують укладання договору купівлі-продажу у формі публічної оферти, факт
придбання палива, а відповідно, і понесені витрати.

Крім того, законодавство не визначає обов’язок господарюючого суб’єкта придбавати товарно-матеріальні
цінності виключно на підставі письмових договорів купівлі-продажу...."

https://news.dtkt.ua/accounting/individual-transactions/58428?fbclid=IwAR1_fEMvJriBJnUrjqDHe-WgooQo7utw1UMV48tjqrphfFrfX5Gn6FdhFHU


:: 2019-10-24 ::

Tags: #Первичка #Договор

Вернуться в начало

:: Очень важная характеристика нашего общества.

(в Украине то же самое).

Наше общество перестало быть целым.

"Профсоюзюзный активист Дмитрий Кожнев:

-В России с профсоюзной культурой всё очень тяжело;

-Общественное сознание базируется на таких трёх китах:

1.Патернализм (система отношений, при которой власти обеспечивают потребности граждан, а граждане в
обмен на это позволяют диктовать властям модели их поведения, как публичного, так и частного.)

2.Атомизация (каждый сам за себя);

3.Социальный инфантилизм (незрелость в развитии. Состояние, проявляющееся в разрыве между
биологическим и социокультурным развитием человека. Свидетельствует о нарушении механизма
социализации и неприятии общественных обязанностей и обязательств)."



:: 2019-10-25 ::

Ссылка на новость:

https://www.youtube.com/watch?v=I-As3JKgirE 

Tags: #Общество #Марксизм #Экономика #Профсоюз #Работники #Труд

Вернуться в начало

:: Причуды украинского национального дисконтирования.

Нет никаких оснований брать за ставку дисконта ставку НБУ или другую ставку банковских учреждений.

Ставка дисконта у каждого предприятия индивидуальна. По сути это процент прибыли, который могло бы
получить это предприятие, если бы вложило деньги в покупку, допустим, оборудования.

Подразумевается, что на предприятии есть финансисты, которые постоянно занимаются такими расчетами.

Но если предприятие таких расчетов не делает, то никакого дисконтирования у него быть не может.

Так на украинских предприятиях таких расчетов не делают.

Поэтому в украинских предприятий нет никакого дисконтирования.

:: 2019-10-26 ::

Tags: #Дисконтирование #Задолженность #Бизнес

Вернуться в начало

:: Может ли в Украине случиться бухгалтерский майдан?)

Таки деградация бухгалтерского учёта идёт семимильными шагами.

Скоро не будет специалистов, которые понимают, что происходит.

Останутся только плясуны и певуны на семинарах.

Развлекающие ошалелых от никому не нужной работы бухгалтеров.

"...з 29 жовтня починають діяти нові правила обліку довгострокової кредиторської та дебіторської
заборгованості.

...вся довгострокова дебіторська заборгованість (а не тільки та, на яку нараховуються проценти)
відображається в балансі за її теперішньою вартістю.

...всі довгострокові зобов'язання (а не лише ті, на які нараховуються відсотки) відображаються в балансі за їх
теперішньою вартістю...."

https://www.youtube.com/watch?v=I-As3JKgirE


:: 2019-10-30 ::

Tags: #Дисконтирование #Задолженности #МСФО

Вернуться в начало

:: :: Новый вид мошенничества с аграрными расписками....)

"...Але на практиці розписки почали використовувати інакше

Як додатковий спосіб забезпечення виконання зобов’язання за основним договором постачання ресурсів
(товарів, послуг). Загалом така модифікована схема діє наступним чином.

Укладається основний договір на постачання товарів, робіт, послуг, з відстрочкою платежу до визначеної
дати, наприклад, до 15.10.2019 р. Надалі укладається фінансова АР, з наступними умовами.

За АР встановлюється зобов’язання боржника на дату виконання АР (приміром, на 16.10.2019 р.) сплатити
кошти тільки в розмірі невиконаних боргових зобов’язань боржника за основним договором. То ж якщо за
основним договором зобов’язання будуть виконані в строк, вони вважатимуться виконаними і за АР. Це
означає, що окремо за аграрну розписку кошти сплачуватися не будуть. Така АР буде погашена — кредитор
зробить на ній напис «Виконано» і поверне боржнику (сільгосптоваровиробнику). А останній звернеться до
нотаріуса, який внесе запис до Реєстру АР. Тобто, аграрна розписка припинить своє існування, навіть і не
будучи оплаченою.

Це також означає, що під час виписування АР зобов’язання за основним договором не припиняються і
натомість не з’являється зобов’язання за АР.

Причому в тексті АР записують, що вона не підлягає передачі первісним кредитором іншому кредитору.
Тобто, обіг АР фактично блокується...."



:: 2019-10-30 ::

Tags:

Вернуться в начало

:: БУДУЩЕЕ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ.

Начинает шевелиться профсоюз.

Лично моё мнение - сейчас профсоюз в существующей форме устарел. Его изначальная суть - в
коллективизме. Когда все заодно.

Но сейчас каждый сам за себя. Поэтому и вместо традиционного профсоюза должны рождаться новые
структуры для защиты работников.

Например, это может быть что-то типа частной охранной службы, в которой работают бывшие военные и
представители других силовых служб.

И каждый человек заключает с такой службой договор, по которому она его защищает. За, например, 5% от
заработка.

"...Сьогодні Фонд соціального страхування України, який опікується соціальним захистом 14 млн. працівників,
доведено до небезпечної фінансової межі. Не вирішення існуючих проблем загрожує дискредитацією та
втратою довіри громадян до всієї системи соціального страхування і держави, як гаранта її діяльності.



...Профспілкова сторона висловлює обурення такими діями та закликає народних депутатів України не
підтримувати законопроект №2275 від 16.10.2019 р., а натомість провести в Комітеті з питань соціальної
політики та захисту прав ветеранів широке обговорення проблем Фонду соціального страхування і за
результатами обговорення спільно напрацювати конструктивні пропозиції для вирішення існуючих
проблем...."

:: 2019-10-31 ::

Tags: #Профсоюз

Вернуться в начало

:: Вам нравятся корпоративы? Пить, есть. Есть, пить. ...)

Вам нравятся корпоративы?

Пить, есть. Есть, пить. Пить. Есть. Есть, пить.

И деликатные дамы и джентльмены через пару лет превращаются в пингвинов.



:: 2019-11-01 ::

Tags:

Вернуться в начало

:: Первая часть бухгалтерской фантастики уже готова и...)

Первая часть бухгалтерской фантастики уже готова и разослана всем, кто прислал свои электронки. Если
есть желающие получить, присылайте свои электронки хоть сюда или в личных сообщениях.



:: 2019-11-07 ::

Tags:

Вернуться в начало

:: Как использовать профсоюз с целью получения контроля над бизнесом.

:: Как использовать профсоюз с целью получения контроля над бизнесом. :: 11.07.19 ::

Tags: #Профсоюз #Бизнес #Мошенничество

https://gorky.media/fragments/itak-dzhentlmeny-gde-babki/

:: 2019-11-07 ::

Ссылка на новость:

https://gorky.media/fragments/itak-dzhentlmeny-gde-babki/ 

Tags: #Профсоюз #Бизнес #Мошенничество

Вернуться в начало

:: Как мотивировать платить налоги методом пряника, а не кнута
(штрафов)

:: Как мотивировать платить налоги методом пряника, а не кнута (штрафов) :: 11.07.19 ::

https://gorky.media/fragments/itak-dzhentlmeny-gde-babki/


Tags: #Налоги #Экономика #Бизнес #Ответственность

https://news.dtkt.ua/state/other/56400

:: 2019-11-07 ::

Ссылка на новость:

https://news.dtkt.ua/state/other/56400 

Tags: #Налоги #Экономика #Бизнес #Ответственность

Вернуться в начало

:: Как авторское право использовать для шантажа и вымогательства.

:: Как авторское право использовать для шантажа и вымогательства. :: 11.07.19 ::

Tags: #АвторскоеПраво #Мошенничество

https://ubr.ua/finances/finance-ukraine/natsbank-ispolzoval-na-novoj-monete-chuzhoe-foto-3884523

:: 2019-11-07 ::

Ссылка на новость:

https://ubr.ua/finances/finance-ukraine/natsbank-ispolzoval-na-novoj-monete-chuzhoe-foto-3884523 

Tags: #АвторскоеПраво #Мошенничество

Вернуться в начало

:: Включат ли сферу бухучета в Стратегию развития инновационной
деятельности?

:: Включат ли сферу бухучета в Стратегию развития инновационной деятельности? :: 11.07.19 ::

Tags: #МСФО #Бухучет #Экономика

https://ubr.ua/ukraine-and-world/technology/dlja-ukrainy-razrabotali-novyj-plan-svjazyvajushchij-nauku-s-
proizvodstvom-3884515

:: 2019-11-07 ::

Ссылка на новость:

https://ubr.ua/ukraine-and-world/technology/dlja-ukrainy-razrabotali-novyj-plan-svjazyvajushchij-nauku-s-
proizvodstvom-3884515 

Tags: #МСФО #Бухучет #Экономика

https://news.dtkt.ua/state/other/56400
https://ubr.ua/finances/finance-ukraine/natsbank-ispolzoval-na-novoj-monete-chuzhoe-foto-3884523
https://ubr.ua/ukraine-and-world/technology/dlja-ukrainy-razrabotali-novyj-plan-svjazyvajushchij-nauku-s-proizvodstvom-3884515


Вернуться в начало

:: Сексуальный инстинкт короля побеждает скупую логику главного
бухгалтера!

:: Сексуальный инстинкт короля побеждает скупую логику главного бухгалтера! :: 11.07.19 ::

Tags: #Бухгалтер #Бухгалтерия #Юмор #Бизнес

https://gorky.media/reviews/seksualnaya-zhizn-korolya-stoila-dorogo/

:: 2019-11-07 ::

Ссылка на новость:

https://gorky.media/reviews/seksualnaya-zhizn-korolya-stoila-dorogo/ 

Tags: #Бухгалтер #Бухгалтерия #Юмор #Бизнес

Вернуться в начало

:: Как выглядит бизнесмен первой линии?

:: Как выглядит бизнесмен первой линии? :: 11.07.19 ::

Tags: #Бизнес #Работники #Персонал

https://gorky.media/fragments/itak-dzhentlmeny-gde-babki/

:: 2019-11-07 ::

Ссылка на новость:

https://gorky.media/fragments/itak-dzhentlmeny-gde-babki/ 

Tags: #Бизнес #Работники #Персонал

Вернуться в начало

:: МСФО - это живой динамичный организм, который постоянно в
изменении, приспосабливается к жизни.

К чужой жизни, не нашей.

Наши мсфо-шники только копируют чужое.

Они ничего не приспосабливают.

https://gorky.media/reviews/seksualnaya-zhizn-korolya-stoila-dorogo/
https://gorky.media/fragments/itak-dzhentlmeny-gde-babki/


Поклон от нашего вигвама белым людям.

Три раза поклон.)))

"...Группа по внедрению МСП (SMEIG), которая оказывает помощь Совету по международным стандартам
финансовой отчетности, опубликовала проекты вопросов и ответов (вопросы и ответы) по применению
стандарта МСФО для МСП.

В разделе «Вопросы и ответы» содержатся необязательные рекомендации по конкретным вопросам
бухгалтерского учета, касающимся применения стандарта. В ходе комплексного пересмотра стандарта
МСФО для МСБ в 2019 году Совет по МСФО рассмотрит вопросы и ответы, разработанные после выпуска
поправок 2015 года к стандарту МСФО для МСП, и определит, включать ли ответы.

Комментарии запрашиваются до 7 октября 2019 года..."

:: 2019-11-08 ::

Ссылка на новость:

http://www.theaccountant-online.com/News/draft-qas-on-the-ifrs-for-smes-7357002 

Tags: #МСФО

Вернуться в начало

:: Животноводство в Украине под угрозой уничтожения.

"...Население Земли постоянно растет — это приводит к росту потребностей в калорийной пище. При этом
увеличение поголовья скота — не выход: в 2011 году Продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН заявляла, что на скотоводство приходится 39% от тех загрязнений, что производит
сельское хозяйство..."

:: 2019-11-08 ::

Ссылка на новость:

https://hightech.fm/2019/08/09/un-agriculture 

Tags: #Животноводство

Вернуться в начало

file:///tmp/%0Ahttp://www.theaccountant-online.com/News/draft-qas-on-the-ifrs-for-smes-7357002
https://hightech.fm/2019/08/09/un-agriculture


:: Юристы, бухгалтера!!!

Говорите как люди, а не квакайте на своем жабьем языке, как жабы!!!

"...Одна из значимых проблем в юриспруденции - сложности с написанием документов, считают юристы.

...слишком сложная, наполненная юридическими жаргонизмами речь с использованием чрезмерно длинных
предложений, сложных конструкций и устаревших слов.

..."Есть и адвокаты, и судьи, которые чувствуют необходимость отразить серьезность вопроса, по которому
они высказываются, через сложные конструкции и формально звучащие слова",

... "Сила документа или мнения - в сути фактов, праве и анализе. Красивые слова не заменят хороший
анализ, тем более если они не привносят ясность."

..."Мне очень нравится, когда в наших мнениях мы можем использовать яркий и понятный язык, потому что
именно на это реагируют люди" - говорит сказал судья Инман. - Пока мнение может привлечь читателей, и
даже развлечь читателей, - без ущерба для строгости анализа и честности дискуссии, - я думаю, что это в
интересах каждого"...."

:: 2019-11-08 ::

Ссылка на новость:

https://protocol.ua/ru/sudeyskie_soveti_chego_ne_nado_pisat_v_yuridicheskih_dokumentah/ 

Tags: #Юрист #Бухгалтер #Язык

Вернуться в начало

:: Зарубежную негосударственную пенсионеру штормит. И это в их
благополучных условиях.

А у нас это будет и вовсе...

"...Финансовое положение пенсионных фондов значительно ухудшилось в последние дни из-за резкого
падения процентных ставок и негативных изменений на фондовых рынках...."

https://protocol.ua/ru/sudeyskie_soveti_chego_ne_nado_pisat_v_yuridicheskih_dokumentah/


:: 2019-11-08 ::

Ссылка на новость:

https://www.accountant.nl/nieuws/2019/8/positie-pensioenfondsen-holt-achteruit/ 

Tags: #Пенсия #ПФ #ПенсионныеФонды

Вернуться в начало

:: НДС от этого ни капли не пострадал.

Его как учитывали, так и будут учитывать.

"..Минфин отменил Инструкцию по бухгалтерскому учету НДС, утвержденную приказом от 01.07.1997 г. №
141. Соответствующий приказ вступил в силу 09.08.2019 г..."

:: 2019-11-08 ::

Ссылка на новость:

http://www.interbuh.com.ua/ru/documents/onenews/132230 

Tags: #НДС

Вернуться в начало

:: Совет по международным стандартам ищет себе молодую жену.

Если вы молоды и красивы, имеете ноги от ушей - эта планида для вас.

"...Совет по международным стандартам финансовой отчетности (IASB) ищет кандидатов для вступления в
Консультативную группу по таксономии по МСФО с 1 апреля 2020 года. Консультативная группа по
таксономии по МСФО вносит вклад в развитие таксономии по МСФО, предоставляя регулярные материалы по
вопросам, связанным с таксономией..."

:: 2019-11-08 ::

Ссылка на новость:

http://www.theaccountant-online.com/News/iasb-seeks-candidates-for-ifrs-taxonomy-consultative-group-7359409 

Tags: #МСФО

https://www.accountant.nl/nieuws/2019/8/positie-pensioenfondsen-holt-achteruit/
http://www.interbuh.com.ua/ru/documents/onenews/132230
http://www.theaccountant-online.com/News/iasb-seeks-candidates-for-ifrs-taxonomy-consultative-group-7359409


Вернуться в начало

:: Я рад, что мои идеи воплощаются в законопроекты.

Пишу о первичке уже многие годы.

И почти всё, что писал, воплотилось в законы.

И ещё напомню, что ещё не воплотилось и обязательно будет воплощено.

Статью 9 Закона о бухучёте, которая теребит тему первичных документов, будет отменено. Вместо этого
будут методрекомендации по составлению первички.

"...У випадку відсутності первинних документів, що відповідають реальним (фактичним) обставинам операції
та поведінки платника податків, операції платника податків обліковуються відповідно до фактичних умов та
обставин здійсненої операції та/або фактичної поведінки платника податків...."

:: 2019-11-09 ::

Ссылка на новость:

Ирина Нараевская 11 хв. Обнал/скрутки «допобачення» 

Tags: #Первичка

Вернуться в начало

:: Нужно ли зарабатывать на туалетах? Как вы считаете...)

Нужно ли зарабатывать на туалетах?

Как вы считаете?

https://www.youtube.com/watch?v=EogZcIWXG5o

file:///tmp/%0A%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%0A11%20%D1%85%D0%B2.%0A%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BB/%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%C2%AB%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%C2%BB


:: 2019-11-12 ::

Tags:

Вернуться в начало

:: А есть в нашей группе бухгалтера, которые практику...)

А есть в нашей группе бухгалтера, которые практикуют камасутру?

Как вам заморское изобретение?

Лучше, чем наша национальная традиционная миссионерская позиция?

Tags: #Дисконтирование #МСФО #ФилософияБухгалтерскогоУчета



:: 2019-11-12 ::

Tags:

Вернуться в начало

:: Зачем бухгалтеру физкультура. Очень актуальная, по...)

Зачем бухгалтеру физкультура.

Очень актуальная, познавательная и полезная информация.

https://youtu.be/iQzLo4Mmp9g



:: 2019-11-14 ::

Tags:

Вернуться в начало

:: Какая тема цикла "Бухгалтерская фантастика" кажетс...)

Какая тема цикла "Бухгалтерская фантастика" кажется вам интереснее?

1.Прививка от МСФО

2.Перспективы автоматизации

3.Окончание эпохи бизнеса

4.Организация бухгалтерии в рамках 5-го управленческого уклада

Или добавьте Ваш вариант.

Проголосовать можно здесь: https://www.facebook.com/groups/604134359624979/permalink/2616515221720206/

:: 2019-11-15 ::

Tags:



Вернуться в начало

:: Электронная трудовая книжка.

Ближайшие несколько лет работа бухгалтерии пройдёт под знаком автоматизации.

В эти же годы, по логике событий, должен быть внедрён повсеместный переход на электронный
документооборот.

Если человечество и дальше будет идти этим путём, уже следующим шагом будет полный отказ от
документов.

"...На офіційному порталі електронних послуг ПФУ з’явився новий сервіс «Електронна трудова книжка». Вона
доступна зареєстрованим фізособам сайту за наявності ЕЦП.

За приміткою сервісу, інформація в «Електронній трудовій книжці» відображає трудові відносини, як
найманого працівника за основним місцем роботи, за даними персоніфікованого обліку ПФУ за період з 2011
р. ..."

:: 2019-11-15 ::

Tags: #Первичка #Автоматизация #ФилософияБухгалтерскогоУчёта #Труд

Вернуться в начало

:: Ложь - естественное состояние бухгалтера.

Потому как профессия обязывает.

Нужно врать налоговой, другим проверяющим из госорганов.

Нужно врать руководству. Ведь оно ни в зуб ногой, что такое бухгалтерия и налоги.

А теперь представьте, что бухгалтер лгать не будет.



Представили?

А ведь это тоже один из сценариев будущего.

Вы не будете врать, но не потому, что вам так захочется.

Вас заставят технологии.

"...Интеллект Чужого (Alien) кардинально отличается от интеллекта любого земного существа от мыши до
человека.

Например, интеллект «чужих» трисоляриан из трилогии Лю Цысиня стал принципиально иным, чем земной,
из-за иной системы коммуникаций между особями – чтение мыслей, точнее, образов и их экзограмм. Это
привело к формированию интеллекта, в котором отсутствует ложь. Кстати, подобный интеллект есть и на
нашей планете. Но он не земной, а водный. Это дельфины, читающие мысли друг друга и потому не знающие
лжи. Но про это как-нибудь в следующий раз...."

:: 2019-11-15 ::

Ссылка на новость:

https://t.me/theworldisnoteasy/928?fbclid=IwAR2qfJEM2dl7JaUPYGO0C8jnR0M92P-
NPGmPPls1EtnowYUoNS3QO2y2UEk 

Tags: #ФилософияБухгалтерскогоУчёта #Автоматизация #Бухгалтерия #ИИ

Вернуться в начало

:: Семинар главных бухгалтеров, 1953 год.

На первом фото главных бухгалтеров женщин - только 17%. 83% - мужчины.

И какие!

В костюмах, интеллектуалы.

Они ещё не подозревали о МСФО.

https://t.me/theworldisnoteasy/928?fbclid=IwAR2qfJEM2dl7JaUPYGO0C8jnR0M92P-NPGmPPls1EtnowYUoNS3QO2y2UEk


:: 2019-11-15 ::

Tags: #Бухгалтер #МСФО #Бухгалтерия

Вернуться в начало

:: Преимущества работы по распорядку и закону. Автор ...)

Преимущества работы по распорядку и закону.

Автор - Юрий Чуповский

:: 2019-11-17 ::

Tags:

Вернуться в начало

:: Пишите вопросы по теме бухгалтерской фантастики, о...)

Пишите вопросы по теме бухгалтерской фантастики, ответы на которые хотите услышать в одной из
следующих частей цикла "Бухгалтерская фантастика".



Я обязательно отвечу.

:: 2019-11-18 ::

Tags:

Вернуться в начало

:: Как продлить финансовый год и вовремя не сдать отчётность?

Просто!

Потерять бухгалтера)

"...Инвестиционный фонд Value8 говорит, что не уверен, удастся ли вовремя найти бухгалтера, и поэтому
может захотеть продлить финансовый год на один год.

...офис, тем не менее, не уверен, что удастся найти бухгалтера, и поэтому проведет дополнительное
собрание акционеров 27 декабря, чтобы продлить финансовый год 2019 до 30 декабря 2020 года...."

:: 2019-11-19 ::

Ссылка на новость:

https://www.accountant.nl/nieuws/2019/11/value8-wil-boekjaar-verlengen-als-het-geen-accountant-vindt/ 

https://www.accountant.nl/nieuws/2019/11/value8-wil-boekjaar-verlengen-als-het-geen-accountant-vindt/


Tags: #МСФО #Финотчётность #Бухгалтер #Юмор

Вернуться в начало

:: Налетай, нищета!!!

Тут финики бесплатно раздают!

"...Полтавська облрада оголосила конкурс на посаду директора фармацевтичного комунального
підприємства «Полтавафарм».

...Умови

...Заробітна плата: 9802 грн на місяць.

...«Полтавафарм» — це мережа комунальних аптек, до якої, станом на 2018 рік, входить 213 закладів. Згідно
з даними державного аудиту, це 27% від всього аптечного ринку Полтавщини. Фармацевтичний бізнес — це
«золота жила», бо люди завжди будуть хворіти й ходити в аптеку за ліками. Попри це, «Полтавафарм»
знаходиться у фінансовій кризі й має борги...."

:: 2019-11-19 ::

Tags: #Бизнес #Марксизм #Юмор #Персонал #Мотивация

Вернуться в начало

:: Биологические реквизиты первичного документа)))

:: Биологические реквизиты первичного документа))) :: 20.11.19 ::

Tags: #Стихи #Юмор #Первичка



:: 2019-11-20 ::

Tags:

Вернуться в начало

:: Сегодня День бухгалтера!!!

Мероприятие проходит в Роттердаме.

Целый день до вечера будет много выступающих, которые расскажут о тенденциях развития бухучёта.

По ссылке вы можете следить за этим мероприятием, которое освещается в формате живого блога.

То есть, там будут выставляться основные тезисы докладов.

:: 2019-11-20 ::

Ссылка на новость:

https://www.accountant.nl/liveblog 

Tags: #Бухучёт #Будущее #Автоматизация #МСФО #Бухгалтер #ФилософияБухгалтерскогоУчёта

https://www.accountant.nl/liveblog


Вернуться в начало

:: Служебное авто не подлежит обязательному техконтролю)))

(Как легко запутаться в словах)

"...якщо транспортний засіб використовується в службових цілях для забезпечення господарської діяльності
юридичної особи в цілому, то він не підлягає обов`язковому проходженню технічного контролю...."

:: 2019-11-20 ::

Ссылка на новость:

https://news.dtkt.ua/ru/law/jurisprudence/59015 

Tags: #Авто

Вернуться в начало

:: Перспективы бухгалтерского учёта.

Часть 1. Учёт на стороне налоговой.

Решил выложить в открытый доступ первую часть бухгалтерской фантастики.

Те, кто пришлёт свои электронные адреса, будут получать материалы бухгалтерской фантастики сразу
после выхода. В открытом доступе будет примерно через три недели после первичного размещения на
Ютуб.

Периодичность размещения - примерно раз в месяц.

Предлагаю всем активнее высказываться. Содержательные комментарии и вопросы учту при подготовке
следующих материалов.

https://news.dtkt.ua/ru/law/jurisprudence/59015


:: 2019-11-21 ::

Ссылка на новость:

https://www.youtube.com/watch?v=VNnzR20ftq0 

Tags: #Будущее #Бухгалтерия #Бухгалтер #ФилософияБухгалтерскогоУчёта

Вернуться в начало

:: ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ И ПРОЧИХ СЕЛЬХОЗНИКОВ.

Фермеры, которые возьмут кредиты на покупку земли, даже если кредиты будут беспроцентными, сразу
понизят свою эффективность и могут стать неконкурентоспособными.

Таким нехитрым способом их могут вообще выдавить с рынка сельхозпроизводства.

Ведь кредиты нужно отдавать. А отдают кредиты с прибыли.

А дают этот кредит на покупку того, что они и так используют.

Они и так используют землю. Но теперь за то, что они и так используют, придётся платить. То давайте и за
воздух платить.

Например, получил кредит 5 млн. грн. на 5 лет. Купил землю.

Но кредит нужно отдать. А чтобы его отдать, эти 5 млн. грн. нужно заработать.

Ну пусть фермер заработал 5 млн. грн. И теперь вместо того, чтобы купить комбайн или построить ферму,
фермеру придётся эти деньги просто отдать.

Причём 5 млн. грн. нужно заработать именно прибыли, а не дохода.

То есть, например, продать продукции на 20 млн., потратившись максимум на 15 млн. Тогда 20 - 15 = 5 млн.
прибыли.

Так что, дорогие фермеры, не поддавайтесь на провокацию.

https://www.youtube.com/watch?v=VNnzR20ftq0


"...Урядовий портал повідомляє, що на підтримку аграріїв Уряд заклав 4 мільярди гривень у Бюджеті-2020.
Кредити надаватимуть під 3-5% річних.

Ліміт кредиту – 5 мільйонів. Саме задля підтримки дрібних фермерських господарств...."

:: 2019-11-22 ::

Tags: #Фермер #Земля #Сельхоз

Вернуться в начало

:: Целесообразно ли сотрудников проверять на детекторе лжи?

А чиновников? А депутатов?

Ответ на видео.

:: 2019-11-23 ::

Ссылка на новость:

https://youtu.be/XFcHUMGOafA 

Tags: #Сотрудники #Персонал #Полиграф #Депутаты #Чиновники

https://youtu.be/XFcHUMGOafA


Вернуться в начало

:: Малый и средний бизнес подлежит уничтожению.

И ниже написано, почему и в чём вообще смысл.

Поэтому все эти сопли насчёт правильной мотивации, открытия своего дела, развития бизнеса не имеют под
собой оснований.

Время малого и среднего подходит к концу. Впереди нас ожидает, во-первых, укрупнение и корпорации.

Во-вторых, плановая всемирная экономика.

И, заметьте, никакого свободного рынка.

А теперь подумайте, каким образом это отразится на бухучёте. И в каком сортире замочат МСФО.

Подписывайтсь на бухгалтерскую фантастику. Там будем размышлять об этом детальнее.

"...сегодня идеология Кагала состоит в том, чтобы ликвидировать средний класс и одну из его социально-
экономических опор - малый и средний бизнес по всему миру.

Кроме того, малый бизнес, как значимое явление, заявил о себе с появлением высокотехнологических
гигантов 50-60-х годов, обслуживая их неконвейерные потребности, требовавшие быстроты и гибкости в
переналадке производства. То есть, для малого бизнеса нужно, чтобы в стране существовало
индустриальное ядро, которое можно обслуживать. А на Украине сегодня такого ядра уже нет,..."

:: 2019-11-27 ::

Ссылка на новость:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800090893776677&set=a.728501467602287&type=3 

Tags: #МСФО #Бизнес #Экономика #Марксизм #ФилософияБухгалтерскогоУчёта

Вернуться в начало

:: И каким боком это касается МСФО?

Никто не знает?

Говорю прямым текстом: МСФО - это бухгалтерская система по учёту пузырей.

Если по-простому, по-нашенски, МСФО - это камасутра.

А наша реальная жизнь - миссионерская поза.

Так вот начитаются всяких иноземных извращений и давай друг друга мучить дисконтированиями.

"...Что это означает для Украины?

Все очень просто. Если инвесторы засомневались в бумагах США, то к украинским ценным бумагам доверия
вообще не будет.

Следовательно, настал момент прекращать авантюристическую политику наращивания госдолга и
беспрерывного размещения обязательств Украины у финансовых спекулянтов.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800090893776677&set=a.728501467602287&type=3


Планы Минфина на 2020 г.: для обеспечения погашения долга в $12 млрд. занять $15 млрд., из них $12
млрд. пустить на погашение долгов, а $3 млрд. на финансирование дефицита бюджета.

Экономику надо восстанавливать, а не умножать долги. США имеют свой печатный станок и могут
напечатать столько долларов, сколько нужно, а вот что будет делать Украина, если грянет кризис и все
откажутся покупать наши бумаги, а напротив предъявят их к погашению, большой вопрос. Катастрофа
неизбежна....."

:: 2019-11-27 ::

Ссылка на новость:

https://www.facebook.com/Nikolay.Azarov/photos/a.211240382249678/3415131701860514/?
type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDfG7J_R44-3htdhalneb14cBamX-
NHSanwNykHi6byxPvKUroWaaQ_eSwEfnYyyp11HzLGtSPpi12RdtWketovtbbeog8Hw9GKjoGRtD1060oc5szM9JkWhGjsf_UfxpNrsZaP-
enTbetnzPP9DD0TqaIDHpMDg3CR8ssfQkFfKJuM1oys0qKqEMRH6fjTI3R2WkKGHI-
r2Q1_ptrdOQGVR5NHankXr_O7KjLsoyacmmpKMn0RvgpvV2eeu19IZnEzOwNbz3oyzEdnavvz8S6aMenVz_HNFYg7nRWSIV5aTxiZtJ_X_dmPvG1T74Wexb-
ZCxsGKObLcTPh_auRBIk0-8uqOp9S0uEFQARIuRiQiquEjewLFVU&__tn__=-R 

Tags: #МСФО #ФилософияБухгалтерскогоУчёта #Бухучёт #Экономика #Бизнес #Марксизм

Вернуться в начало

:: МСФО - это просто кладезь для различных видов мошенничества. ПБО,
как их младший сын - тоже такой же кладезь.

Даже сами господа капиталисты, которые эту муть придумали, признаются в том, что МСФО очень
субъективны. А посему кто в лес, кто по дрова.

"...Аудиторы обнаруживают отклонения в 63 процентах аудитов финансовой отчетности.

…Отклонения могут быть связаны с «серьезными» техническими неточностями, но также и с более
«мягкими» различиями в оценке, поскольку статьи в финансовой отчетности могут подвергаться
определенной степени субъективности...."

https://www.facebook.com/Nikolay.Azarov/photos/a.211240382249678/3415131701860514/?type=3&__xts__%255B0%255D=68.ARDfG7J_R44-3htdhalneb14cBamX-NHSanwNykHi6byxPvKUroWaaQ_eSwEfnYyyp11HzLGtSPpi12RdtWketovtbbeog8Hw9GKjoGRtD1060oc5szM9JkWhGjsf_UfxpNrsZaP-enTbetnzPP9DD0TqaIDHpMDg3CR8ssfQkFfKJuM1oys0qKqEMRH6fjTI3R2WkKGHI-r2Q1_ptrdOQGVR5NHankXr_O7KjLsoyacmmpKMn0RvgpvV2eeu19IZnEzOwNbz3oyzEdnavvz8S6aMenVz_HNFYg7nRWSIV5aTxiZtJ_X_dmPvG1T74Wexb-ZCxsGKObLcTPh_auRBIk0-8uqOp9S0uEFQARIuRiQiquEjewLFVU&__tn__=-R


:: 2019-11-29 ::

Ссылка на новость:

https://www.accountant.nl/nieuws/2019/11/accountants-vinden-afwijkingen-in-63-jaarrekeningcontroles/ 

Tags: #МСФО #ПБО #Бухучёт #ФилософияБухгалтерскогоУчёта #Мошенничество #Бизнес #Марксизм

Вернуться в начало

:: Если ваш брак по любви, а не по расчёту, то это вызывает обоснованные
подозрения.

И суд может признать это достаточным основанием для помещения в психушку.

Кстати, если вы предоставляете товары бесплатно, или как добровольное пожертвование, то это из того же
разряда)))

"...Если во взаимоотношениях с контрагентами отсутствует факт экономической целесообразности и
экономии расходов, то это является основанием для применения налоговым органом налоговых начислений

...розумна економічна причина має бути наявною в кожній господарській операції.

...Суд дійшов висновку, що лише господарські операції, здійснені за наявності розумних економічних причин
(ділової мети), є такими, що вчинені у межах господарської діяльності...."

:: 2019-11-29 ::

https://www.accountant.nl/nieuws/2019/11/accountants-vinden-afwijkingen-in-63-jaarrekeningcontroles/


Tags: #Первичка #Хоздеятельность #Бизнес #Юмор

Вернуться в начало

:: И всегда забывают сказать, что доход от услуг определяется на
основании подписанного сторонами акта.

Эта "забывчивость" из-за того, что ПБО-15 написан криво и списан с такого же кривого МСФО.

В нашей стране применяется юридический подход: подписали стороны акт - есть доход. Не подписали - нет
дохода.

А в ПБО-15 о акте ни слова. А только о каких-то размытых методах определения. Которые по сути никто не
применяет. (и для кого оно всё писалось?). Эта убогость формулировок в итоге путает работу.

"...Нормами п. 11 П(С)БО 15 передбачено, що оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг
проводиться:

вивченням виконаної роботи;

визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути
надані;

визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв'язку з наданням послуг, у загальній
очікуваній сумі таких витрат. Сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які
відображають обсяг наданих послуг на цю саму дату...."

:: 2019-11-29 ::

Tags: #МСФО #Доход #Бухучёт #ПБО

Вернуться в начало



:: Интересно, выдадут ли фермерам бирки с их номерами?

Собственно, моё предположение о внедрении в ближайшем будущем реестров всего, что живо,
подтверждается многочисленными примерами.

"...Минэкономики запустило пилотный вариант Э-реестра фермеров

...Целью создания фермерского реестра является идентификация субъектов рынка и налаживание
эффективной коммуникации, упрощение доступа к банковскому финансированию

....Пілотний проєкт розпочинається у грудні в 6-ти областях (Волинській, Київській, Львівській, Миколаївській,
Одеській та Черкаській областях), де створені мобільні групи для роботи з фермерами...."

:: 2019-11-29 ::

Tags: #Фермер #Сельхоз #Автоматизация

Вернуться в начало

:: Можно ли на земле для сельхозпроизводства садить орехи?

"...будь-ласка, чи можна на власній землі (пай) 6 га. з цільовим призначенням «Для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва» садити багаторічні насадження (горіх)? Чи потрібно змінювати цільове
призначення?..."



:: 2019-11-29 ::

Tags: #Земля #Сельхоз

Вернуться в начало

:: Почему государственный аудит выглядит, как старые калоши. На
примере аудита ГП "Радиоизмеритель".

:: Почему государственный аудит выглядит, как старые калоши. На примере аудита ГП "Радиоизмеритель". ::
12.07.19 ::

Tags: #Аудит #Укроборонпром #Радиоизмеритель #Бизнес #Экономика

http://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/07/11/649573/

:: 2019-12-07 ::

Ссылка на новость:

http://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/07/11/649573/ 

Tags: #Аудит #Укроборонпром #Радиоизмеритель #Бизнес #Экономика

Вернуться в начало

:: Чем плоха открытость и общедоступность финансовых показателей
предприятий.

http://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/07/11/649573/


:: Чем плоха открытость и общедоступность финансовых показателей предприятий. :: 12.07.19 ::

Tags: #Финотчетность #Бухучет #Бизнес #Экономика #Госпредприятия

http://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/07/12/649614/

:: 2019-12-07 ::

Ссылка на новость:

http://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/07/12/649614/ 

Tags: #Финотчетность #Бухучет #Бизнес #Экономика #Госпредприятия

Вернуться в начало

:: Техника безопасности при работе на жатве.

"...Перед началом уборочных работ руководителями хозяйств, фермерами должны быть проведены
определенные организационные профилактические меры для недопущения случаев травмирования
работающих на жатве..."

:: 2019-12-08 ::

Ссылка на новость:

http://avers3.com/63116 

Tags: #Сельхоз. #ОхранаТруда

Вернуться в начало

:: Какие документы должны быть на семена.

"...Під час купівлі насіння агровиробник повинен вимагати у продавців документи на закуплене ним насіння.
При реалізації насіння повинно супроводжуватись документами згідно ДСТУ 4138-2002. Ці документи видає
споживачеві виробник чи реалізатор насіння та які передбачені ДСТУ 2240-93.

До них належать:

« Атестат на насіння» — на добазове (оригінальне) та базове — (елітне) насіння;

« Свідоцтво на насіння» — на сертифіковане (насіння репродукцій);

« Свідоцтво на гібридне насіння» — на насіння першого покоління гібридів...."

http://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/07/12/649614/
http://avers3.com/63116


:: 2019-12-08 ::

Ссылка на новость:

https://www.growhow.in.ua/yaki-dokumenty-varto-pereviriaty-pry-kupivli-nasinnia/ 

Tags: #Сельхоз

Вернуться в начало

:: Социальные сети - новая площадка для размещения в том числе
информации по налогам и бухгалтерскому учёту.

"...в діджтал еру з’явився новий спосіб дебатувати у Верховному Суді США — аргументи, які використовує
суд у своїх рішеннях, часто виробляються онлайн, вони формуються в блогах, подкастах, соціальних
мережах, правові позиції аналізуються та перевіряються правниками, які не є адвокатами сторін та не
подавали дружній висновок (amicus brief) у справі...."

https://www.growhow.in.ua/yaki-dokumenty-varto-pereviriaty-pry-kupivli-nasinnia/


:: 2019-12-08 ::

Ссылка на новость:

https://sud.ua/ru/news/blog/147247-chi-vplivayut-blogi-ta-sotsialni-merezhi-na-rishennya-suddiv-verkhovnogo-sudu?
fbclid=IwAR1b-7Q7mAUNL7y92U7NS4NX2xd318H8Fqsq4WxIMR74ABtaLw_XRKfT0SQ 

Tags: #СоциальныеСети

Вернуться в начало

:: Все должностные регламенты и инструкции в топку.

"..ни один официальный институт не функционирует в рамках организационных предписаний и
должностных положений. За любым официальным фасадом живет теневая реальность, которая и
обеспечивает работу системы управления..."

:: 2019-12-08 ::

Ссылка на новость:

https://ekniga.org/reader/199762/ 

Tags: #Труд #Бизнес #Персонал

Вернуться в начало

:: Меня радует хотя бы то, что на протяжении последнего года я это всё
предвидел и говорил - готовьтесь, скоро РРО будет для всех)))

"...З 1 січня 2021 року використовувати РРО будуть зобов'язані всі ФОПи - єдинники 2 - 4 груп незалежно від
обраного виду діяльності та обсягу доходу...."

https://sud.ua/ru/news/blog/147247-chi-vplivayut-blogi-ta-sotsialni-merezhi-na-rishennya-suddiv-verkhovnogo-sudu?fbclid=IwAR1b-7Q7mAUNL7y92U7NS4NX2xd318H8Fqsq4WxIMR74ABtaLw_XRKfT0SQ
https://ekniga.org/reader/199762/


:: 2019-12-09 ::

Tags: #РРО

Вернуться в начало

:: Это закономерный этап развития государства - поставить на счётчик всё,
что движется. Другое дело, это должно приводить к увеличению услуг,
которые государство предоставляет своим гражданам. А если услуг
уменьшается, то куда это всё дополнительно наколядованное добро
девается?

"...У будь-якому випадку, РРО колись доведеться зробити обов’язковим: якщо хтось працює з готівкою —
повинен бути облік...."



:: 2019-12-16 ::

Tags: #Касса #РРО #Наличка #Бизнес #Экономика

Вернуться в начало

:: Поманить за угол пряником, а там отдубасить мокрыми полотенцами.

Встречай, селяне, свежую зарю.

И не забудьте обязательно зарегистрироваться фермерами.

"...З Податкового кодексу пропонують виключити норму, згідно з якою індекс споживчих цін за 2017-2023
роки, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки
сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського
призначення, застосовується із значенням 100 відсотків.

Метою законопроекту №2561 є забезпечення проведення індексації нормативної грошової оцінки землі з
урахуванням індексу споживчих цін за попередній рік. ..."



:: 2019-12-16 ::

Tags: #Сельхоз #Земля

Вернуться в начало

:: Дисконтирование.

Кто бы сомневался.

У нас цель учёта - сдирание денег, а не какие-то романтические экономики.

"...що Податковий кодекс не передбачає жодних різниць для коригування фінрезультату до оподаткування
за операціями з дисконтування фінансових активів. Тому такі операції відображають згідно з правилами
бухобліку під час формування фінрезультату до оподаткування..."

:: 2019-12-18 ::



Ссылка на новость:

https://news.dtkt.ua/ru/taxation/profits-tax/59589 

Tags: #Дисконтирование #НалогНаПрибыль

Вернуться в начало

:: Модная игрушка.

"...Національний банк визначив порядок застосування особливого виду власноручного підпису – цифрового
власноручного підпису клієнтами банків - фізичними особами під час підписання документів у банку.

Йдеться про використання спеціально призначеного пера – стилуса для підписання документів між банком і
клієнтом – фізичною особою на електронному сенсорному пристрої...."

:: 2019-12-18 ::

Ссылка на новость:

https://news.dtkt.ua/ru/finance/bank-system/59579 

Tags: #Первичка #Банк

Вернуться в начало

:: ДИСКОНТИРОВАНИЕ...

Дядя Ваня, а не ....твою мать?

Какие ещё две позиции относительно того, нужно ли дисконтировать за прошлые периоды?

Какая ещё среднегодовая ставка НБУ для ставки дисконта, которую предлагает налоговая?

Гении МСФО обделались в нашей стране по полной.

https://news.dtkt.ua/ru/taxation/profits-tax/59589
https://news.dtkt.ua/ru/finance/bank-system/59579


А всё потому, что этот МСФО никак к нашим условиям не лепится. Формул МСФО в нашем подсознании нет.

Поэтому всё это вдалбливание чужого оканчивается порнографией. И хоть бы один там наверху нашёлся,
который сказал, что мы ж таки врём сами себе и пора с этой ерундой заканчивать. Ну не налазит МСФО на
нашу психологию.

"...дисконтування

...з якої дати ми маємо з вами відображати ці зміни?

...що робити з періодом до 31.12.2019 р.? Яким чином відображати змінне, адже може бути ситуація, що в нас
була отримана заборгованість (наприклад, у 2017 році)? Що робити з періодом з 2017 року по 31.12.2019 рік?

...Є дві позиції.

...Дуже багато питань щодо вибору ставок дисконтування, але звернемо увагу на лист ДФС від 18.06.2018 р.
№18311/7/99-99-14-03-03-17. Податківці, згадуючи дисконтування, посилалися на ставку дисконтування –
середньорічну облікову ставку рефінансування НБУ. Отже, для запобігання податкових проблем, варто
орієнтуватися саме на такий підхід...."

:: 2019-12-19 ::

Ссылка на новость:

https://news.dtkt.ua/ru/debet-kredit/partner-news/59588 

Tags: #МСФО #ПБО #ФилософияБухгалтерскогоУчёта #Дисконтирование

Вернуться в начало

:: Налоговая спрашивает (правда, непонятно кого), что является датой
первичного документа - дата составления или дата подписания?

Моё мнение - дата составления, ведь именно на эту дату зафиксировано осуществление хозоперации.

А подписи могут следовать далеко позади паровоза.

А вы что думаете?

https://news.dtkt.ua/ru/debet-kredit/partner-news/59588


"...просимо надати роз'яснення з питання правильності визначення дати, яка вважається датою належним
чином оформленого первинного документа (у тому числі акта виконаних робіт (наданих послуг)), що
засвідчує факт виконання робіт (надання послуг), а саме:

" дата складання первинного документа, вказана у такому первинному документі як обов'язковий реквізит
первинного документа;

" дата підписання первинного документа, шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису обома
сторонами цивільно-правового договору щодо виконання робіт (надання послуг)...."

:: 2019-12-19 ::

Ссылка на новость:

https://docs.dtkt.ua/doc/v0585912-19?_ga=2.221017681.817745212.1576741453-798732409.1571727583 

Tags: #Первичка

Вернуться в начало

:: Как повысить производительность труда?

Просто.

Сделать работу комфортнее неработы.

И первым шагом вместо удобного туалета постройте уборную во дворе!!!

"...Компания StandardToilet создала абсурдный концепт унитаза, намеренно вызывающий неудобства.
Сидение обладает 13-градусным наклоном, что намеренно вызывает физический дискомфорт во время
длительного пребывания в сидячей позе.

...сидя на таком унитазе "встать вы захотите довольно быстро"

...главная цель фаянсового творения в том, чтобы снизить убытки от "туалетной прокрастинации".
Продолжительные перерывы работников в уборной только в Великобритании обходятся индустрии в 4
миллиарда фунтов ежегодно...."

https://docs.dtkt.ua/doc/v0585912-19?_ga=2.221017681.817745212.1576741453-798732409.1571727583


:: 2019-12-19 ::

Ссылка на новость:

https://www.segodnya.ua/lifestyle/science/neudobnyy-unitaz-snizit-tualetnuyu-prokrastinaciyu-set-vozmushchena-
1376408.html 

Tags: #Юмор #Труд #Работники #Персонал #Мотивация #Бизнес

Вернуться в начало

:: Продавая физлицам, заключать письменный договор не обязательно.

По общему правилу.

"...ТОВ продавало товар фізичним особам на умовах публічного договору. У видаткових накладних
зазначалися реквізити продавця, прізвище та ініціали покупця, назва товару, його кількість та вартість. Такі
видаткові накладні підписувалися обома сторонами.

...податковий орган вказує на порушення ТОВ норм ПКУ у зв’язку з відсутністю письмових договорів, на
виконання яких складені зазначені документи та відсутність у таких документах ідентифікуючих даних
покупців (повне ім’я та по батькові, ідентифікаційний код, місце проживання та ін.).

...На думку Суду, твердження податкового органу про вчинення продажу товару неідентифікованим
фізичним особам є необґрунтованими, а тому висновок про те, що реалізація такого товару не пов’язана з
господарською діяльністю позивача, є безпідставним. ..."

https://www.segodnya.ua/lifestyle/science/neudobnyy-unitaz-snizit-tualetnuyu-prokrastinaciyu-set-vozmushchena-1376408.html


:: 2019-12-20 ::

Tags: #Первичка

Вернуться в начало

:: Вот вам и вся бухгалтерия.

Рви после этого пилотку за три копейки.

:: 2019-12-24 ::

Ссылка на новость:

https://poltava.to/news/53788/ 

Tags: #Бизнес #Экономика #Взятки #Коррупция

https://poltava.to/news/53788/


Вернуться в начало

:: Крах бухгалтерской реформы 2000 года.

Я помню, как приняли Закон о бухучёте, как приняли стандарты учёта. И как красиво пели соловьями, что
теперь бухгалтеру не нужны инструкции, он будет такой крутой, что самостоятельно определит на
основании принципов, раскрытых в Законе и стандартах, как нужно отражать хозоперации в учёте.

20 лет прошло. А вопросы мне поступают одни и те же:

"Найдите мне инструкцию, где чётко расписана формула, как нужно распределять расходы!";

"Найдите мне инструкцию, где чётко написаны проводки!"

И так далее тому подобное.

А что же наши державные органы? Исполняют просьбу бухгалтерских трудящихся?

Нет, не исполняют. Они их дисконтами в этом году к стенке приконопатили. И никто ж до сих пор не знает,
как нужно дисконтировать.

И внедрением МСФО конопатят.

Такие дела.

:: 2019-12-24 ::

Tags: #ФилософияБухгалтерскогоУчёта, #Бухгалтерия, #МСФО

Вернуться в начало



:: Госпредприятиям (унитарным) не оставляют средств для развития.

А значит, ку-ку, родные. Прощевайте.

"...Часть чистой прибыли, которую следует перечислить в бюджет для госунитарных предприятий, с 1 января
2019 года составит 90%..."

:: 2019-12-24 ::

Tags: #Госпредприятия #Бизнес #Экономика #Марксизм

Вернуться в начало

:: История современной украинской бухгалтерии.

(материал разослан на электронную почту всем, кто оставил свои адреса для получения бухгалтерской
фантастики)

Это видео размещено ещё 01 мая 2019 года. Возможно, Вы уже видели его. Но актуальность его не теряется.
Можно освежить в памяти. Если не видели – очень рекомендую. Показана суть нашей бухгалтерии за
последние условно 30 лет.

В этом коротком видео на 11 минут рассмотрены такие темы:

1.Эмоциональное отношение.

2.Дореформенный учёт (до 01.01.2000).

3.Ручной учёт / автоматизация.

4.Жизнь после Закона о бухучете.

5.Бухгалтерские сообщества.

6.Бухгалтер - второе лицо после руководителя / бухгалтер статист.

7.Международные стандарты.



8.Первичка.

9.Инвентаризация.

10.НДС.

11.Налоговый кодекс.

12.Единый налог.

13.Положение о кассовых операциях.

:: 2019-12-25 ::

Ссылка на новость:

https://www.youtube.com/watch?v=fDa-kAk_51M&feature=youtu.be 

Tags: #Бухгалтерия #ФилософияБухгалтерскогоУчёта

Вернуться в начало

:: Стоимость праздничного вечера - в доход работников?

Если по-хорошему, то предприятие обязано включить в доход работников стоимость вечера.

Обязанность предприятия - персонифицировать доход.

Как оно это выполнит - уже его задача.

Но налоговая решила не разводить беспредел по этому вопросу.

Поэтому пока она это позволяет, через праздничный вечер можно оптимизировать различные личные
доходы.

Например, каждый день за счёт фирмы питаться в ресторане и потом раз в месяц оформлять как праздник
для всех)

"...вартість святкового вечора (банкету, корпоративу), який проводиться працедавцем для своїх працівників,
не включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу цих працівників...."

https://www.youtube.com/watch?v=fDa-kAk_51M&feature=youtu.be


:: 2019-12-26 ::

Tags: #Оптимизация #НДФЛ #ДополнительноеБлаго

Вернуться в начало

:: Но ведь это повлияет и на размер финрезультата отчётного периода.

В бухучёте ведь всё сбалансировано. Потянул в одном месте - и всё потянулось.

На мой взгляд, налоговая неправа.

"...здійснювати уточнення показників декларації з податку на прибуток за звітні податкові періоди, які
підлягають ретроспективному коригуванню та повторному формуванню фінансової звітності за МСФЗ, не
потрібно. Оскільки такий перерахунок здійснюється не з метою виправлення помилки, а через зміну облікової
політики підприємства.

...Це роз’яснення стане актуальним і якщо Мінфін буде наполягати на ретроспективному розрахунку
дисконту довгострокової дебіторської та кредиторської заборгованості, яка є непогашеною на дату
запровадження нових правил обліку такої заборгованості – 29.10.2019 р...."



:: 2019-12-26 ::

Tags: #Финотчётность #МСФО #Бухгалтерия #НалогНаПрибыль #ФилософияБухгалтерскогоУчёта

Вернуться в начало

:: Бухгалтерский суд.

Если вы спорите с кем-то из коллег по вопросам бухгалтерского учёта, предлагаю своё посредничество в
качестве арбитра.

Присылайте вопрос, свои аргументы и аргументы соперника. Рассужу.



:: 2019-12-28 ::

Tags: #Суд #Бухгалтерия #ФилософияБухгалтерскогоУчёта

Вернуться в начало

:: Моя знакомая, Элеонора Сигизмундовна, на ушко мне сказала, что быть
любовницей шефа - уже не зазорно, а модно. И вроде бы как это новый
общественный запрос. Не то, чтобы профессия, но достойное и
востребованное занятие.

"...Об увольнениях в текущем году сообщили более 50 банков по всему миру. В общей сложности работы
лишились 77 тысяч 780 человек. Увольнять банкиров начали в последние годы на фоне замедления роста
мировой экономики и развития цифровых технологий

...За последние шесть лет, с учетом 2019 года, из банков уволили более 425 тысяч человек...."



:: 2019-12-30 ::

Ссылка на новость:

https://lenta.ru/news/2019/12/27/bankir/?
utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffrom%3Dspecial&utm_source=YandexZenSpecial&fbclid=IwAR3cJyIQ_0lk-
P2SUz221Xw-665NivNCUIAgfzA8mV3eJT-qjaDwNFEz5Cg 

Tags: #Бизнес #Персонал #Экономика #Марксизм

Вернуться в начало

:: Дарвин поздравляет дорогих товарищей с Новым Годом...)

Дарвин поздравляет дорогих товарищей с Новым Годом!

https://www.youtube.com/watch?v=VnipYXBjq7U
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Tags:

Вернуться в начало
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	:: ДОКАЗАНО НОБЕЛЕВСКИМИ ЛАУРЕАТАМИ!!!
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	:: Как выглядит бизнесмен первой линии?
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	:: Животноводство в Украине под угрозой уничтожения.
	:: Юристы, бухгалтера!!!
	:: Зарубежную негосударственную пенсионеру штормит. И это в их благополучных условиях.
	:: НДС от этого ни капли не пострадал.
	:: Совет по международным стандартам ищет себе молодую жену.
	:: Я рад, что мои идеи воплощаются в законопроекты.
	:: Нужно ли зарабатывать на туалетах? Как вы считаете...)
	:: А есть в нашей группе бухгалтера, которые практику...)
	:: Зачем бухгалтеру физкультура. Очень актуальная, по...)
	:: Какая тема цикла "Бухгалтерская фантастика" кажетс...)
	:: Электронная трудовая книжка.
	:: Ложь - естественное состояние бухгалтера.
	:: Семинар главных бухгалтеров, 1953 год.
	:: Преимущества работы по распорядку и закону. Автор ...)
	:: Пишите вопросы по теме бухгалтерской фантастики, о...)
	:: Как продлить финансовый год и вовремя не сдать отчётность?
	:: Налетай, нищета!!!
	:: Биологические реквизиты первичного документа)))
	:: Сегодня День бухгалтера!!!
	:: Служебное авто не подлежит обязательному техконтролю)))
	:: Перспективы бухгалтерского учёта.
	:: ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ И ПРОЧИХ СЕЛЬХОЗНИКОВ.
	:: Целесообразно ли сотрудников проверять на детекторе лжи?
	:: Малый и средний бизнес подлежит уничтожению.
	:: И каким боком это касается МСФО?
	:: МСФО - это просто кладезь для различных видов мошенничества. ПБО, как их младший сын - тоже такой же кладезь.
	:: Если ваш брак по любви, а не по расчёту, то это вызывает обоснованные подозрения.
	:: И всегда забывают сказать, что доход от услуг определяется на основании подписанного сторонами акта.
	:: Интересно, выдадут ли фермерам бирки с их номерами?
	:: Можно ли на земле для сельхозпроизводства садить орехи?
	:: Почему государственный аудит выглядит, как старые калоши. На примере аудита ГП "Радиоизмеритель".
	:: Чем плоха открытость и общедоступность финансовых показателей предприятий.
	:: Техника безопасности при работе на жатве.
	:: Какие документы должны быть на семена.
	:: Социальные сети - новая площадка для размещения в том числе информации по налогам и бухгалтерскому учёту.
	:: Все должностные регламенты и инструкции в топку.
	:: Меня радует хотя бы то, что на протяжении последнего года я это всё предвидел и говорил - готовьтесь, скоро РРО будет для всех)))
	:: Это закономерный этап развития государства - поставить на счётчик всё, что движется. Другое дело, это должно приводить к увеличению услуг, которые государство предоставляет своим гражданам. А если услуг уменьшается, то куда это всё дополнительно наколядованное добро девается?
	:: Поманить за угол пряником, а там отдубасить мокрыми полотенцами.
	:: Дисконтирование.
	:: Модная игрушка.
	:: ДИСКОНТИРОВАНИЕ...
	:: Налоговая спрашивает (правда, непонятно кого), что является датой первичного документа - дата составления или дата подписания?
	:: Как повысить производительность труда?
	:: Продавая физлицам, заключать письменный договор не обязательно.
	:: Вот вам и вся бухгалтерия.
	:: Крах бухгалтерской реформы 2000 года.
	:: Госпредприятиям (унитарным) не оставляют средств для развития.
	:: История современной украинской бухгалтерии.
	:: Стоимость праздничного вечера - в доход работников?
	:: Но ведь это повлияет и на размер финрезультата отчётного периода.
	:: Бухгалтерский суд.
	:: Моя знакомая, Элеонора Сигизмундовна, на ушко мне сказала, что быть любовницей шефа - уже не зазорно, а модно. И вроде бы как это новый общественный запрос. Не то, чтобы профессия, но достойное и востребованное занятие.
	:: Дарвин поздравляет дорогих товарищей с Новым Годом...)



