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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

ВЕБИНАР ВЕДЕТ:

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

Самкова Надежда Александровна

«Кассовые операции в 2021 году: что изменилось в расчетах 
наличными»

ТЕМА 

 С 30 ноября 2020 года вступили в силу поправки в правила ведения кассовых операций, 

в том числе с подотчетными лицами! Например, теперь по одному распорядительному 

документу можно выдавать несколько сумм под отчет нескольким лицам. Кроме того, юрлицо

или ИП может установить срок, в течение которого подотчетник должен представить 

авансовый отчет (требования о 3 днях больше не будет). Об этих и других изменениях в 

порядке ведения кассовых операций поговорим в ходе трансляции.

УЧАСТВУЙТЕ В ВЕБИНАРЕ, И ВЫ УЗНАЕТЕ:

        кто проверяет соблюдение правил ведения кассовых операций в организации;

        как организовать наличные расчеты в организации;

        по каким правилам выдавать деньги под отчет в 2021 году;

        в каком случае кассира можно привлечь к полной материальной ответственности;

        какие требования к ведению кассовых операций предъявляются к малому бизнесу.

вебинар
(онлайн-семинар)

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРА: 14.00-18.00 (местное)

15 ЯНВАРЯ, 2021 (пт) 
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1) Проверки соблюдения порядка ведения кассовых операций; штрафы,

предусмотренные законодательством.

2) Организация наличных расчетов на предприятии. Необходимые локальные 

акты по организации кассовой работы. Порядок установления лимита остатка 

кассы: из объема поступлений, из объема выдач. Требования к лимиту 

организаций, имеющих обособленные подразделения.

3) Особенности оформления кассовых документов: кассовая книга, книга учета

выданных и принятых денежных средств, приходные и расходные ордера.

4) Лимит расчетов наличными: требования законодательства, сложные 

ситуации и типичные ошибки. Указание ЦБ РФ от 9 декабря 2019 г. №5348-У; что 

изменилось с 27 апреля 2020 г.

5) Порядок оприходования выручки, типичные нарушения.

6) Требования к работе с подотчетными лицами. Цели, условия и документаль-

ное оформление. Выдача подотчетных сумм из наличной выручки. Выдача под 

отчет на командировочные нужды. Авансовый отчет. Типичные ошибки. 

Изменения с 2021 года. Как теперь выдать деньги под отчет.

7) Выдача заработной платы из кассы предприятия (порядок и сроки, периодич-

ность выплаты, особенности выплаты наличных из кассы сотрудникам-

иностранцам, особенности перечисления зарплаты на счет работника, 

депонирование не полученной в срок заработной платы).

8) Полная материальная ответственность, осуществление взысканий с кассира. 

Ревизия кассы. Административная и уголовная ответственность кассира.

9) Обязанность по соблюдению порядка ведения кассовых операций для ИП и 

субъектов малого предпринимательства.

вебинар
(онлайн-семинар)
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