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               Stichting Discusiëren Kun Je Leren
                
               Atlantisplein 1
               1093 NE   AMSTERDAM

Referentie: JK/19076-17                Huizen, 
Betreft:      Jaarrekening 2018

Geacht bestuur,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Hoogachtend,
Look Forward Administratie & Advies B.V.

J.E. Keller

De werkzaamheden die wij in het kader van onze opdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit 
het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. 

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw 
onderneming.

De balans per 31 december 2018, de winst- en verliesrekening over 2018 en de toelichting, welke tezamen 
de jaarrekening 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij 
gaarne bereid.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Discusiëren Kun Je Leren te 
Amsterdam opgesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de vennootschap 
verstrekte gegevens.
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Stichting Discusiëren Kun Je Leren te Amsterdam

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

De doelstelling van Stichting Discusiëren Kun Je Leren wordt in artikel 2 van de statuten als volgt 
omschreven:
- Middels betekenisvolle taallessen de communiatieve en sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen te 
bevorderen.                                                                                                                                         
- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden 
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

- De heer M. Roosendaal

Blijkens de akte d.d. 7 mei 2007 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stichting 
Discusiëren Kun Je Leren per genoemde datum opgericht.
De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34273676.

- Mevrouw C. Deken

- Mevrouw T.L. van Velzen

Raad van Toezicht

- De heer R. Seveke

De Raad van Toezicht bestaat uit:

De directie wordt gevoerd door:

 - 4 -

Doc ID: 0b85c1d5270e22fb3c0e3d944578dcbc30d538a9Doc ID: 95b0a237c42885bcc1604acd34021f0aa381e0c4



Stichting Discusiëren Kun Je Leren te Amsterdam

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Netto-omzet 574.832 100,0% 468.246 100,0%
Inkoopwaarde van de omzet 263.176 45,8% 183.660 39,2%
Bruto bedrijfsresultaat 311.656 54,2% 284.586 60,8%

Lonen en salarissen 211.173 36,7% 201.701 43,1%
Sociale lasten 34.288 6,0% 31.222 6,7%
Afschrijvingen materiële vaste activa 1.918 0,3% 3.224 0,7%
Overige personeelskosten 5.811 1,0% 3.219 0,7%
Huisvestingskosten 11.538 2,0% 11.459 2,5%
Verkoopkosten 8.835 1,5% 12.396 2,7%
Autokosten 3.658 0,6% - 0,0%
Kantoorkosten 6.004 1,0% 3.501 0,8%
Algemene kosten 22.980 4,0% 14.989 3,2%
Som der bedrijfskosten 306.205 53,1% 281.711 60,4%

Bedrijfsresultaat 5.451 1,1% 2.875 0,4%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 22 0,0% - 0,0%
Rentelasten en soortgelijke kosten -403 -0,1% -251 -0,1%
Som der financiële baten en lasten -381 -0,1% -251 -0,1%

Bijzondere baten - 0,0% 4.815 1,0%
Som der bijzondere baten en lasten - 0,0% 4.815 1,0%

Resultaat 5.070 1,0% 7.439 1,3%

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

20172018
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Stichting Discusiëren Kun Je Leren te Amsterdam

1.3  Resultaatvergelijking

€ €
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:
Stijging van:
Omzet 106.586
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 22

Daling van:
Afschrijvingen materiële vaste activa 1.306
Verkoopkosten 3.561

111.475

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:
Daling van:
Bijzondere baten 4.815

Stijging van:
Inkoopwaarde van de omzet 79.516
Lonen en salarissen 9.472
Sociale lasten 3.066
Overige personeelskosten 2.592
Huisvestingskosten 79
Autokosten 3.658
Kantoorkosten 2.503
Algemene kosten 7.991
Rentelasten en soortgelijke kosten 152

113.844
Daling resultaat 2.369

Het resultaat 2018 is ten opzichte van 2017 gedaald met € 2.369. De ontwikkeling van het resultaat 2018 
ten opzichte van 2017 kan als volgt worden weergegeven:
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2.  BESTUURSVERSLAG
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Tere ere van het honderdjarig jubileum van 
de AMVJ portretteren we Amsterdammers 

die kunst en cultuur toegankelijk maken 
voor alle kinderen en jongeren.

culturele bereikers
63 
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Stichting Discusiëren Kun Je Leren te Amsterdam

3.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris 2.619 4.537

2.619 4.537

Vlottende activa

Vorderingen 
Handelsdebiteuren 24.419 7.571
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 213 10.858
Overige vorderingen 4.657 3.267
Overlopende activa 17.870 23.515

47.159 45.211

Liquide middelen 56.241 42.289

Totaal activazijde 106.019 92.037

Amsterdam, ___________________2019
Stichting Discusiëren Kun Je Leren

Mevrouw T.L. van Velzen De heer R. Seveke

De heer M. Roosendaal Mevrouw C. Deken

31 december 2018 31 december 2017
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Stichting Discusiëren Kun Je Leren te Amsterdam

3.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen
Algemene reserves 34.042 28.972

34.042 28.972

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren 11.009 8.624
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 6.033 9.531
Overlopende passiva 54.935 44.910

71.977 63.065

Totaal passivazijde 106.019 92.037

Amsterdam, ___________________2019
Stichting Discusiëren Kun Je Leren

Mevrouw T.L. van Velzen De heer R. Seveke

De heer M. Roosendaal Mevrouw C. Deken

31 december 2018 31 december 2017
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Stichting Discusiëren Kun Je Leren te Amsterdam

3.2  Winst- en verliesrekening over 2018

€ € € €

Baten 574.832 468.246
Inkoopwaarde van de baten 263.176 183.660
Bruto bedrijfsresultaat 311.656 284.586

Lonen en salarissen 211.173 201.701
Sociale lasten 34.288 31.222
Afschrijvingen materiële vaste activa 1.918 3.224
Overige personeelskosten 5.811 3.219
Huisvestingskosten 11.538 11.459
Verkoopkosten 8.835 12.396
Autokosten 3.658 -
Kantoorkosten 6.004 3.501
Algemene kosten 22.980 14.989
Som der bedrijfskosten 306.205 281.711

Bedrijfsresultaat 5.451 2.875

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 22 -
Rentelasten en soortgelijke kosten -403 -251
Som der financiële baten en lasten -381 -251

Bijzondere baten - 4.815
Som der bijzondere baten en lasten - 4.815

Resultaat 5.070 7.439

Amsterdam, ___________________2019
Stichting Discusiëren Kun Je Leren

Mevrouw T.L. van Velzen De heer R. Seveke

De heer M. Roosendaal Mevrouw C. Deken

2018 2017
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Stichting Discusiëren Kun Je Leren te Amsterdam

3.2  Winst- en verliesrekening over 2018

€ € € €
2018 2017
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Stichting Discusiëren Kun Je Leren te Amsterdam

3.3  Kasstroomoverzicht over 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 5.451 2.875
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 1.918 3.224

1.918 3.224
Verandering in werkkapitaal:
Vorderingen -1.948 -297
Kortlopende schulden (excl. schulden 
aan kredietinstellingen) 8.912 20.340

6.964 20.043
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 14.333 26.142

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 22 -
Rentelasten en soortgelijke kosten -403 -251
Bijzondere baten - 4.815

-381 4.564
Kasstroom uit operationele activiteiten 13.952 30.706

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa - -907
Kasstroom uit investeringsactiviteiten - -907

Mutatie geldmiddelen 13.952 29.799

Toelichting op de geldmiddelen
Stand per 1 januari 42.289 12.490
Mutatie geldmiddelen 13.952 29.799
Stand per 31 december 56.241 42.289

2018 2017
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3.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Onderneming

Personeelsleden

Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden 
omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode 
worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden 
opgenomen in de winst- en verliesrekening.

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

Stichting Discusiëren Kun Je Leren, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder dossiernummer 34273676.

Gedurende het jaar 2018 waren gemiddeld 5 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. 
In het jaar 2017 waren dit 4 werknemers.
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3.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Materiële vaste activa

Inventaris 20 %

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Afschrijvingspercentages:

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen 
nominale waarde.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders 
vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op 
kredietinstellingen en kasmiddelen.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de 
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 
opgenomen tegen nominale waarde.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd 
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis 
van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een 
eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen 
wordt niet afgeschreven.

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen 
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
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3.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Netto-omzet

Inkoopwaarde van de omzet

Bedrijfskosten

Personeelsbeloningen

Afschrijvingen

Financiële baten en lasten

Bijzondere baten en lasten
De bijzondere baten en lasten betreffen de resultaten welke niet uit de normale bedrijfsuitoefening 
voortkomen en van incidentele aard zijn.

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en 
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van 
de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn 
begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn 
gebracht op investeringen.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en 
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle 
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de 
koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden 
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij 
op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het 
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden.

Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe 
te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van 
de voorraden.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De 
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en 
-kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

 - 52 -

Doc ID: 0b85c1d5270e22fb3c0e3d944578dcbc30d538a9Doc ID: 95b0a237c42885bcc1604acd34021f0aa381e0c4



Stichting Discusiëren Kun Je Leren te Amsterdam

3.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Inventaris Totaal 2017
€ €

Aanschafwaarde 16.422 15.515
Cumulatieve afschrijvingen -11.885 -8.661
Boekwaarde per 1 januari 4.537 6.854

Investeringen - 907
Afschrijvingen -1.918 -3.224
Mutaties 2018 -1.918 -2.317

Aanschafwaarde 16.422 16.422
Cumulatieve afschrijvingen -13.803 -11.885
Boekwaarde per 31 december 2.619 4.537

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Handelsdebiteuren
Debiteuren 24.419 7.571

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 213 10.858

Omzetbelasting
Omzetbelasting laatste periode 111 10.466
Omzetbelasting suppletie -291 392
Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren 393 -

213 10.858
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3.5  Toelichting op de balans

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Overige vorderingen
Waarborgsommen 4.657 3.267

Overlopende activa
Nog te ontvangen subsidies 6.055 15.510
Overige vorderingen 11.815 8.005

17.870 23.515

Liquide middelen
Rekening courant ING Bank 5.019 17.289
Spaarrekening ING Bank 51.222 25.000

56.241 42.289
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3.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2018 2017
€ €

Algemene reserves
Stand per 1 januari 28.972 21.533
Uit voorstel resultaatbestemming 5.070 7.439
Stand per 31 december 34.042 28.972

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren
Crediteuren 11.009 8.624

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 6.033 9.531

Loonheffing
Loonheffing 6.033 9.531

Overlopende passiva
Vooruit ontvangen omzet 41.347 13.500
Vooruit ontvangen subsidie - 14.833
Nog te betalen inkoopkosten 758 7.858
Nog te betalen netto lonen en salarissen 5.155 30
Nog te betalen vakantietoeslag 7.675 8.689

54.935 44.910

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Omzetbelasting
Tegen het einde van 2018 is vooroverleg aangevangen met de Belastingdienst over de exacte duiding van 
de btw-aspecten verband houdend met de Amsterdamse Debatbattle maar dit heeft geen bepaalbare 
impact heeft op het resultaat 2018 en de balansposities per ultimo 2018.
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3.6  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2018 2017
€ €

Baten
Baten hoog 143.628 203.567
Baten laag 1.359 3.224
Baten nul 186.442 178.957
Ontvangen subsidies 235.718 80.498
Ontvangen giften 7.685 2.000

574.832 468.246

Inkoopwaarde van de baten
Inkopen hoog 134.399 101.099
Inkopen laag 23.372 13.308
Inkopen nul 105.405 69.253

263.176 183.660

Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen 196.246 188.229
Vakantietoeslag 14.927 13.472

211.173 201.701

Gemiddeld aantal werknemers:

Sociale lasten
Sociale lasten 34.288 31.222

Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris 1.918 3.224

De netto-omzet over 2018 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 22,8% gestegen.

Gedurende het jaar 2018 waren gemiddeld 5 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. 
In het jaar 2017 waren dit 4 werknemers.
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3.6  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2018 2017
€ €

Overige personeelskosten
Kilometervergoeding 148 75
Reiskosten woon-werk - 805
Onbelaste uitkeringen 327 -
Kantinekosten 3.084 1.796
Scholings- en opleidingskosten 1.400 -
Overige personeelskosten 852 543

5.811 3.219

Huisvestingskosten
Huur onroerend goed 9.393 9.180
Gas, water en electra 1.620 1.620
Klein inventaris - 547
Vaste lasten onroerend goed 18 18
Schoonmaakkosten - 74
Overige huisvestingskosten 507 20

11.538 11.459

Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten - 3.067
Representatiekosten 2.634 5.070
Relatiegeschenken 957 619
Reis- en verblijfkosten 218 127
Kosten website 2.292 3.495
Overige verkoopkosten 2.734 18

8.835 12.396

Autokosten
Leasekosten 3.306 -
Parkeergelden 81 -
Overige autokosten 271 -

3.658 -
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3.6  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2018 2017
€ €

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden 1.616 1.172
Portikosten 403 342
Telecommunicatie 113 154
Internetkosten 921 410
Kosten automatisering 2.424 1.393
Vakliteratuur 136 30
Overige kantoorkosten 391 -

6.004 3.501

Algemene kosten
Accountantskosten 4.398 4.281
Advieskosten 4.203 1.608
Juridische kosten - 3.554
Zakelijke verzekeringen 7.025 2.029
Leges en vergunningen 181 68
Niet aftrekbare omzetbelasting 7.150 3.370
Overige algemene kosten 23 79

22.980 14.989

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebate rekening courant banken 22 -

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie 178 251
Rentelast fiscus 225 -

403 251

Bijzondere baten en lasten

Bijzondere baten 
Suppletie aangifte omzetbelasting 2015 - 4.815
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4.  BIJLAGEN
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4.1  Jaaropstelling omzetbelasting

Boekjaar: 2018 € €
BTW nummer: 817966730B01

Omzet
Omzet hoog 1a 159.604 33.516
Omzet laag 1b 1.359 82
Omzet nultarief of niet bij u belast 1e 206.152

Verleggingsregeling
Inkoop heffing verlegd 2a 4.440 932

Verschuldigde omzetbelasting 34.530

Voorbelasting
Voorbelasting 5b 36.024
Herziening omzetbelasting 5b -7.142
Inkoop heffing verlegd 5b 932

29.814
Te betalen omzetbelasting 5g 4.716

Afdrachten omzetbelasting
1e kwartaal 3.053
2e kwartaal -6.051
3e kwartaal 7.530
4e kwartaal -111

4.421
Suppletie omzetbelasting 2018 295

31-12-2018
€

Balanspost omzetbelasting
Omzetbelasting laatste periode -111
Omzetbelasting suppletie 291
Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren -393

-213

2018
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