Учёт - это важно

Насколько бы скучно и по-бухгалтерски сухо это не звучало, без учета и ни туда, и ни
сюда. Начинается этот учет с мелочей: посчитать выручку, не забыть, что сосед взял
десятку до субботы, оставить денег на кварплату. Но вот выручка начинает расти, в
долг берет не только сосед сверху, но и сосед снизу, а иногда самому приходится
перезанять на пару дней (причем отдать в срок не всегда получается). Не говоря уже о
пунктуальности соседа снизу. А завтра как назло за квартиру платить. Почему вчера не
вспомнил, когда новую резину на автомобиль покупал? Ведь можно было еще на старой
ездить месяц-другой. И вспомнить бы сколько товара на складе, и денег на карте, и
какому соседу должен я, а какой должен мне.

Это ,конечно, перебор. Но примерно то же самое начинается, когда физически не
можешь держать все в голове. Тогда на помощь приходят карандаш и блокнот. И ты
начинаешь писать. И пишешь, и пишешь. Дал денег в долг – бежишь за блокнотом. Надо
денег за квартиру отложить – ставишь пометку на полях или в органайзере. Сосед
недоволен, что долг вовремя не вернул – листаешь записи в поисках пометки. Ага, вот
она, в третьем блокноте слева, на верхней полке шкафа, что стоит на кухне! А вот с
деньгами, которые одолжил племяннице своего друга гораздо сложнее. Тот блокнот я
уже месяца три не видел. Да ладно! Не чужой ведь человек – авось правду скажет и
вернет в срок, если срок не прошел. Зато с поставщиками у меня все тютелька в
тютельку. Каждая партия товара аккуратно внесена в какой-нибудь блокнот. И ничего,
что не сверялся полгода и не считались семь месяцев. Будут расхождения – поднимем
архивы и в момент найдем ошибку. Нет, стоп!!! Так не годится! Найму я, пожалуй, для
этих целей человека специального. Куплю ему программное обеспечение дорогое и
модное. И буду жить-поживать, да добра наживать.

Сказано – сделано. И вот сидит у меня в офисе наемный работник. Пришел сосед в долг
просить – звоню в офис. Человек сумму в программу вносит. Срок подошел за квартиру
платить или с поставщиками – человек из офиса звонит, напоминает. Не жизнь, а
малина. Хочу узнать, сколько денег на карте осталось – могу заглянуть в офисный
компьютер и сразу будущие операции с деньгами увидеть. Так, а это у нас что? Какая
такая повестка в суд? За что? За какие такие просроченные платежи? Ведь в
компьютере по-человечески сказано: «Все платежи сделаны. Остаток на счету 1
миллион долларов». Интересно! Выручка с того момента, как всем должен был – двести
тысяч рублей, а остаток – миллион долларов. И не надо программного обеспечения, что
бы понять всю абсурдность положения. И куда делся этот специальный человек? Как
пишет заявление в ОБЭП?
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Итог: несколько лет с конфискацией!

Пока необходимости в профессионалах нет и ты спокойно обходишься без них? Но
скоро такая необходимость может возникнуть. Учет, возможно, еще не раз будет
доставлять тебе неприятности. И что бы избежать их, помощь или консультации
профессионалов обязательны. Знания, которыми они владеют не усвоить за несколько
дней. Эти знания они получали годами. Будь готов обратится к профессионалу с
просьбой о помощи. И не жалей денег на оплату их нелегкого труда. Они сберегут для
тебя гораздо бОльшие суммы. Главное, что бы профессионалом был хорошим.
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