Центр образования
«ЭЛКОД»

+7 (495) 234-36-61
www.elcode.ru

Вебинары

Надежда Самкова

10.июня.2020, среда

10:00 - 13:00 (4 ак. часа)

Отвечаем на самые
популярные вопросы по
онлайн-кассам
Онлайн

Сертификат ЦО «ЭЛКОД»

3500 руб.

Зарегистрироваться

Лектор

Надежда Самкова
Ведущий эксперт-консультант по
налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты
налоговых консультантов, специалист в
области налогообложения. Автор ряда статей
в периодических изданиях «Практическая
бухгалтерия», «Налоговый вестник»,
«Семинар для бухгалтера», « Практическое
налоговое планирование». Лектор месяца по
данным журнала «Семинар для бухгалтера».

Программа

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? Изменения 2019 года.
5. Отражение кода товаров в чеках. Маркировка товаров.
6. Виды деятельности, когда ККТ может не применяться.
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. Регистрация ККТ в налоговых органах, личный кабинет ККТ.
10. Ошибки при применении ККТ, механизм исправления. Возврат
денег покупателям по новым правилам.
11. ККТ при удержаниях из зарплат сотрудников денежных средств
за товары, работы и услуги.
12. Применение ККТ комиссионерами, агентами.
13. Обязательные реквизиты кассовых чеков: адрес, наименование
товаров, работ, услуг, признак способа расчета.
14. Применение бланков строгой отчетности (БСО) при наличных
расчетах.

После обучения вы получите

Раздаточный
материал
Авторский раздаточный
материал

Сертификат
Сертификат о
прохождении обучения

в Центре образования
«ЭЛКОД»

Сертификат ИПБР
(4 часа)

Ссылки на
КонсультантПлюс

4 часа в зачет
ежегодного повышения
квалификации по
программе ИПБР

Ссылки на документы в
СПС «КонсультантПлюс»
по обсуждаемой теме

Видеозапись
Ссылка на видеозапись
станет доступна в
течение 5 рабочих дней
с момента проведения
мероприятия

Расписание О Центре Корпоративное обучение Абонементы

