Семинар

Применение ККТ: сложные вопросы, типичные ошибки
Лектор: Климова Марина Аркадьевна - независимый консультант-практик по вопросам налогообложения,
бухгалтерского учета и трудового права. Кандидат экономических наук. Опыт консультирования более 15 лет.
Автор более 80 книг и более 300 публикаций, включенных в правовую базу системы «КонсультантПлюс»
Дата: 05 февраля 2020 года
Время: 10:00-17:00
В перерыве: обед, кофе-брейк
Место проведения: БЦ «Сapital Tower»
Стоимость: 11 880 руб. с НДС
Документ о повышении квалификации:
 Сертификат компании «Руна» о прослушивании темы

Программа семинара:
1. Обзор изменений в сфере применения ККТ. Актуальное положение дел. Требование к применению ККТ
и выдаче чеков и БСО при различных видах деятельности и способах ее организации. Когда кассу можно не
применять вовсе?
2. Специфика применения онлайн-касс:
 При расчетах через посредника;
 При получении авансов и предоплат, отгрузках в счет авансов и предоплат;
 При отгрузках в кредит и последующей оплате;
 При оплате третьим лицом;
 При оплате на расчетный счет продавца, когда он не сразу видит или идентифицирует поступившие
средства;
 Когда покупателем выступает другое ЮЛ или ИП;
 Подробный анализ правовых норм и практические примеры.
3. Особенности применения онлайн-касс в сферах ЖКХ, образования, связи, перевозки грузов и
пассажиров и т.п.
4. Бумажные и электронные чеки и БСО. Особые требования к чекам и БСО как первичным учетным
документам у покупателя. Вычет НДС у покупателя на основании чеков и БСО.
5. Оформление возвратов.
6. Все правила коррекции выручки. Как, даже допустив нарушение, вовремя исправиться, чтобы избежать
наказания?
7. Работа с персональными данными покупателя (клиента).
8. Поддержание кассы в рабочем состоянии. Когда не надо обращаться в сервисный центр? Случаи
блокировки кассы, с которыми можно и нужно справляться самим. Особенности функционирования
фискальных накопителей, о которых нужно помнить. Отслеживание сбоев в передаче фискальных данных.
Оптимальный ежедневный документооборот по кассе.
9. Проверки кассовой дисциплины:
 Что и как проверяет налоговая;
 Работа с кабинетом ККТ на сайте налоговой службы;
 Предоставление сведений и документов налоговому органу – новый регламент в действии;
 Штрафы и способы их минимизации.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, РАЗБОР КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ.

Схема проезда

Адрес: 1-ая Брестская ул. 29/22
м. Маяковская
Выход из метро на Триумфальную площадь. Пройти через площадь к зданию напротив с указателем
«Триумфальная пл. д. 1».
Ориентиры: по левой стороне – гостиница «Пекин», по правой стороне – памятник В. Маяковскому. Далее
пройти через арку и двигаться прямо по 1-ой Брестской улице до второго перекрестка. По левой стороне
располагается БЦ «Capital Tower» (здание из синего стекла в виде паруса). Подняться на 13 этаж.
Важно: При себе необходимо иметь паспорт или другой документ с фотографией, удостоверяющий личность
Регистрация на семинар заканчивается за 1 сутки до начала мероприятия

