
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ: 277-19-20, 219-77-20

ГАРАНТИЯ: ответы лектора на ВСЕ вопросы, присланные заранее на адрес info@ilan-prof.com

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ИНТЕРНЕТА

Подключение к Интернет

должно иметь скорость не

менее 5 Мбит/с

Лимит доступного трафика 

Интернет должен пре-

вышать 1 ГБайт

Рекомендуется подключе-

ние через кабель, а не через 

беспроводное соединение

При низкой скорости интер-

нета возможности участия в 

вебинаре не гарантируется

Стоимость для клиен-

тов Группы компаний 

«Правовая информа-

тика»: 2100р.

!
Стоимость указана для

подключения на 1ПК

ВЕДУЩАЯ ВЕБИНАРА

Ведущий эксперт-консультант по налогообложению, 
преподаватель группы компаний «ЭЛКОД»

Самкова Надежда Александровна

вебинар

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРА: 14.00-17.00 (местное)

25 СЕНТЯБРЯ 2020 (пт) 

«ПРИМЕНЕНИЕ ОНЛАЙН-КАСС: АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕЦИЙ»

ТЕМА 

 С 31 июля 2020 года упрощена процедура самостоятельного исправления допущенных 

ошибок при применении ККТ в целях освобождения от административной ответственности!

Как исправить ошибки по новым правилам и что еще изменилось в порядке применения ККТ в 

2020 году мы и поговорим в ходе вебинара.

УЧАСТВУЙТЕ В ВЕБИНАРЕ, И ВЫ УЗНАЕТЕ:

   В каких случаях при получении оплаты в безналичном порядке пользователи обязаны 

применять ККТ, а в каких освобождены от нее;

       Кто может не применять ККТ;

       Как исправить ошибку при применении ККТ по новым правилам;

       Как оформить чек и нужен ли он при покупке товаров подотчетным лицом организации;

       В каких случаях нужно применять ККТ при расчетах с работниками;

       Какие особенности работы с кассой нужно знать при реализации маркированных товаров;

   Какие особенности применения ККТ при получении авансов, продаже подарочных 

сертификатов, при продаже в рассрочку, при выдаче и погашении займов, при возврате 

товаров, при оптовой торговле.
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1)  Проверки соблюдения порядка ведения кассовых операций и применения ККТ;

штрафы, предусмотренные законодательством. Изменения 2020 года.

2)  ККТ при получении оплаты от физических лиц в безналичной форме. Требования 

к срокам оформления чеков и их передаче покупателям.

3) ККТ при зачете авансов и отгрузке, при встречном представлении, при 

предоставлении займов.

4) Требования к оформлению кассовых чеков при покупке подотчетниками от 

имени юридического лица. Что должно быть в чеке и нужен ли чек?

5)  Отражение кода товаров в чеках. Маркировка товаров.

6)  Виды деятельности, когда ККТ не применяется.

7)  Применение ККТ в 2020 году (при получении авансов, продаже подарочных

сертификатов, при продаже в рассрочку, при выдаче и погашении займов, при 

возврате товаров, при оптовой торговле).

8)  ККТ при онлайн-торговле в 2020 году.

9) Ошибки при применении ККТ, механизм исправления. Возврат денег покупате-

лям по новым правилам.

10) ККТ при удержаниях из зарплат сотрудников денежных средств за товары, 

работы и услуги, действующие с 1 июля 2019 года.

11)  Применение ККТ комиссионерами, агентами.

12. Обязательные реквизиты кассовых чеков: адрес, наименование товаров, работ, 

услуг, признак способа расчета.
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