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               Stichting Discusiëren Kun Je Leren
                
               Atlantisplein 1
               1093 NE   AMSTERDAM

Referentie: JK/19076-17                Huizen, 
Betreft:      Jaarrekening 2019

Geacht bestuur,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Hoogachtend,
Look Forward Administratie & Advies B.V.

J.E. Keller

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 2019 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.

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 2019 van uw 
onderneming.

De balans per 31 december 2019, de winst- en verliesrekening over 2019 en de toelichting, welke tezamen 
de jaarrekening 2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.
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Stichting Discusiëren Kun Je Leren te Amsterdam

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

De Raad van Toezicht bestaat uit:

De directie wordt gevoerd door:

- Mevrouw T.L. van Velzen

Raad van Toezicht

- De heer T. Reuten

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

De doelstelling van Stichting Discusiëren Kun Je Leren wordt in artikel 2 van de statuten als volgt 
omschreven:
1.De stichting heeft als doel: het versterken van mondelinge taal- en burgerschapsvaardigheden van 
kinderen en jongeren. De stichting maakt moeilijke onderwerpen bespreekbaar en biedt kinderen en 
jongeren een podium om hun stem te laten horen, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn.

- De heer F. Biegstraaten
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Stichting Discusiëren Kun Je Leren te Amsterdam

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Netto-omzet 690.984 100,0% 574.832 100,0%
Inkoopwaarde van de omzet 344.487 49,9% 263.176 45,8%
Bruto bedrijfsresultaat 346.497 50,1% 311.656 54,2%

Lonen en salarissen 201.098 29,1% 211.173 36,7%
Sociale lasten 35.263 5,1% 34.288 6,0%
Afschrijvingen materiële vaste activa 1.257 0,2% 1.918 0,3%
Overige personeelskosten 5.328 0,8% 5.811 1,0%
Huisvestingskosten 11.106 1,6% 11.538 2,0%
Verkoopkosten 6.226 0,9% 8.835 1,5%
Autokosten 5.178 0,8% 3.658 0,6%
Kantoorkosten 7.773 1,1% 6.004 1,0%
Algemene kosten 30.532 4,4% 22.980 4,0%
Som der bedrijfskosten 303.761 44,0% 306.205 53,1%

Bedrijfsresultaat 42.736 6,1% 5.451 1,1%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 9 0,0% 22 0,0%
Rentelasten en soortgelijke kosten -293 0,0% -403 -0,1%
Som der financiële baten en lasten -284 0,0% -381 -0,1%

Resultaat 42.452 6,1% 5.070 1,0%

2019

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

2018
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Stichting Discusiëren Kun Je Leren te Amsterdam

1.3  Resultaatvergelijking

€ €
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:
Stijging van:
Omzet 116.152

Daling van:
Lonen en salarissen 10.075
Afschrijvingen materiële vaste activa 661
Overige personeelskosten 483
Huisvestingskosten 432
Verkoopkosten 2.609
Rentelasten en soortgelijke kosten 110

130.522

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:
Daling van:
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 13

Stijging van:
Inkoopwaarde van de omzet 81.311
Sociale lasten 975
Autokosten 1.520
Kantoorkosten 1.769
Algemene kosten 7.552

93.140
Stijging resultaat 37.382

Het resultaat 2019 is ten opzichte van 2018 gestegen met € 37.382. De ontwikkeling van het resultaat 2019 
ten opzichte van 2018 kan als volgt worden weergegeven:
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3.  JAARREKENING
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Stichting Discusiëren Kun Je Leren te Amsterdam

3.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris 2.353 2.619

2.353 2.619

Vlottende activa

Vorderingen 
Handelsdebiteuren 4.036 24.419
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen - 213
Overige vorderingen 4.657 4.657
Overlopende activa 8.037 17.870

16.730 47.159

Liquide middelen 200.826 56.241

Totaal activazijde 219.909 106.019

Amsterdam, ___________________2020
Stichting Discusiëren Kun Je Leren

Mevrouw T.L. van Velzen De heer F. Biegstraaten

De heer T. Reuten

31 december 2019 31 december 2018

 - 32 -

25 / 03 / 2020

Doc ID: 363f4ec33dd2acad4aeaa9c05df83a16a97987f5



Stichting Discusiëren Kun Je Leren te Amsterdam

3.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen
Algemene reserves 76.488 34.042

76.488 34.042

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren 31.365 11.009
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 26.574 6.033
Overlopende passiva 85.482 54.935

143.421 71.977

Totaal passivazijde 219.909 106.019

Amsterdam, ___________________2020
Stichting Discusiëren Kun Je Leren

Mevrouw T.L. van Velzen De heer F. Biegstraaten

De heer T. Reuten

31 december 2019 31 december 2018
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Stichting Discusiëren Kun Je Leren te Amsterdam

3.2  Winst- en verliesrekening over 2019

€ € € €

Baten 690.984 574.832
Inkoopwaarde van de baten 344.487 263.176
Bruto bedrijfsresultaat 346.497 311.656

Lonen en salarissen 201.098 211.173
Sociale lasten 35.263 34.288
Afschrijvingen materiële vaste activa 1.257 1.918
Overige personeelskosten 5.328 5.811
Huisvestingskosten 11.106 11.538
Verkoopkosten 6.226 8.835
Autokosten 5.178 3.658
Kantoorkosten 7.773 6.004
Algemene kosten 30.532 22.980
Som der bedrijfskosten 303.761 306.205

Bedrijfsresultaat 42.736 5.451

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 9 22
Rentelasten en soortgelijke kosten -293 -403
Som der financiële baten en lasten -284 -381

Resultaat 42.452 5.070

Amsterdam, ___________________2020
Stichting Discusiëren Kun Je Leren

Mevrouw T.L. van Velzen De heer F. Biegstraaten

De heer T. Reuten

2019 2018
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Stichting Discusiëren Kun Je Leren te Amsterdam

3.3  Kasstroomoverzicht over 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 42.736 5.451
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 1.257 1.918

1.257 1.918
Verandering in werkkapitaal:
Vorderingen 30.429 -1.948
Kortlopende schulden (excl. schulden 
aan kredietinstellingen) 71.444 8.912

101.873 6.964
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 145.866 14.333

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 9 22
Rentelasten en soortgelijke kosten -293 -403

-284 -381
Kasstroom uit operationele activiteiten 145.582 13.952

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa -991 -
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -991 -

Mutatie geldmiddelen 144.591 13.952

Toelichting op de geldmiddelen
Stand per 1 januari 56.235 42.289
Mutatie geldmiddelen 144.591 13.952
Stand per 31 december 200.826 56.241

2019 2018
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Stichting Discusiëren Kun Je Leren te Amsterdam

3.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Onderneming

Personeelsleden

Valuta

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

Gedurende het jaar 2019 waren gemiddeld 5 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. 
In het jaar 2018 waren dit 5 werknemers.

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.

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.
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Stichting Discusiëren Kun Je Leren te Amsterdam

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

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.

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

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.

Afschrijvingspercentages:
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Stichting Discusiëren Kun Je Leren te Amsterdam

3.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Netto-omzet

Inkoopwaarde van de omzet

Bedrijfskosten

Personeelsbeloningen

Afschrijvingen

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

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.

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.

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.

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.
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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 2018
€ €

Aanschafwaarde 16.422 16.422
Cumulatieve afschrijvingen -13.803 -11.885
Boekwaarde per 1 januari 2.619 4.537

Investeringen 991 -
Afschrijvingen -1.257 -1.918
Mutaties 2019 -266 -1.918

Aanschafwaarde 17.413 16.422
Cumulatieve afschrijvingen -15.060 -13.803
Boekwaarde per 31 december 2.353 2.619

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Handelsdebiteuren
Debiteuren 4.036 24.419

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting - 213

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

- 213
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Stichting Discusiëren Kun Je Leren te Amsterdam

3.5  Toelichting op de balans

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Overige vorderingen
Waarborgsommen 4.657 4.657

Overlopende activa
Nog te ontvangen subsidies - 6.055
Vooruitbetaalde kosten 8.037 11.815

8.037 17.870

Liquide middelen
Rekening courant ING Bank 20.095 5.019
Spaarrekening ING Bank 180.731 51.222

200.826 56.241
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Stichting Discusiëren Kun Je Leren te Amsterdam

3.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2019 2018
€ €

Algemene reserves
Stand per 1 januari 34.042 28.972
Uit voorstel resultaatbestemming 42.446 5.070
Stand per 31 december 76.488 34.042

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren
Crediteuren 31.365 11.009

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 10.762 -
Loonheffing 15.812 6.033

26.574 6.033

Omzetbelasting
Omzetbelasting laatste periode -4.720 -
Omzetbelasting suppletie 2.514 -
Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren 12.968 -

10.762 -

Loonheffing
Loonheffing laatste periode 15.812 6.033

 - 41 -

Doc ID: 363f4ec33dd2acad4aeaa9c05df83a16a97987f5



Stichting Discusiëren Kun Je Leren te Amsterdam

3.5  Toelichting op de balans

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Overlopende passiva
Vooruit ontvangen omzet 27.746 41.347
Vooruit ontvangen subsidie 48.242 -
Nog te betalen kosten 3.474 758
Nog te betalen netto lonen en salarissen - 5.155
Nog te betalen vakantietoeslag 6.020 7.675

85.482 54.935

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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Stichting Discusiëren Kun Je Leren te Amsterdam

3.6  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2019 2018
€ €

Baten
Baten hoog 179.733 143.628
Baten laag 1.436 1.359
Baten nul 248.325 186.442
Ontvangen subsidies 259.490 235.718
Ontvangen giften 2.000 7.685

690.984 574.832

Inkoopwaarde van de baten
Inkopen hoog 161.589 134.399
Inkopen laag 21.724 23.372
Inkopen nul 161.174 105.405

344.487 263.176

Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen 187.845 196.246
Vakantietoeslag 13.253 14.927

201.098 211.173

Gemiddeld aantal werknemers:

Sociale lasten
Sociale lasten 35.263 34.288

Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris 1.257 1.918

Gedurende het jaar 2019 waren gemiddeld 5 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. 
In het jaar 2018 waren dit 5 werknemers.

De netto-omzet over 2019 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 20,2% gestegen.
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Stichting Discusiëren Kun Je Leren te Amsterdam

3.6  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2019 2018
€ €

Overige personeelskosten
Kilometervergoeding 161 148
Onbelaste uitkeringen - 327
Kantinekosten 3.131 3.084
Scholings- en opleidingskosten - 1.400
Ziekengeldverzekering 5.794 -
Overige personeelskosten 11.008 852

20.094 5.811
Ontvangen ziekengelduitkeringen -14.766 -

5.328 5.811

Huisvestingskosten
Huur onroerend goed 9.474 9.393
Gas, water en electra 1.621 1.620
Vaste lasten onroerend goed - 18
Overige huisvestingskosten 11 507

11.106 11.538

Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten 175 -
Representatiekosten 3.993 2.634
Relatiegeschenken 1.179 957
Reis- en verblijfkosten 106 218
Kosten website 773 2.292
Overige verkoopkosten - 2.734

6.226 8.835

Autokosten
Leasekosten 4.073 3.306
Bekeuringen 134 -
Parkeergelden 419 81
Overige autokosten 552 271

5.178 3.658
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Stichting Discusiëren Kun Je Leren te Amsterdam

3.6  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2019 2018
€ €

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden 3.258 1.616
Portokosten 63 403
Telecommunicatie 457 113
Internetkosten 919 921
Kosten automatisering 2.296 2.424
Contributies en abonnementen 194 -
Vakliteratuur 38 136
Overige kantoorkosten 548 391

7.773 6.004

Algemene kosten
Accountantskosten 4.142 4.398
Advieskosten 4.478 4.203
Juridische kosten 468 -
Zakelijke verzekeringen 1.034 7.025
Leges en vergunningen 15 181
Niet aftrekbare omzetbelasting 18.902 7.150
Overige algemene kosten 1.493 23

30.532 22.980

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebate rekening courant banken 9 22

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie 293 178
Rentelast fiscus - 225

293 403
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4.  BIJLAGEN
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4.1  Jaaropstelling omzetbelasting

Boekjaar: 2019 € €
BTW nummer: 817966730B01

Omzet
Omzet hoog 1a 164.707 34.588
Omzet laag 1b 1.664 150
Omzet nultarief of niet bij u belast 1e 248.325

Verschuldigde omzetbelasting 34.738

Voorbelasting
Voorbelasting 5b 25.068
Herziening omzetbelasting 5b -5.831

19.237
Te betalen omzetbelasting 5g 15.501

Afdrachten omzetbelasting
1e kwartaal 801
2e kwartaal 8.490
3e kwartaal 8.416
4e kwartaal -4.720

12.987
Suppletie omzetbelasting 2019 2.514

31-12-2019
€

Balanspost omzetbelasting
Omzetbelasting laatste periode -4.720
Omzetbelasting suppletie 2.514
Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren 12.968

10.762

2019
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