
Представляем Вашему вниманию программу семинара
на тему:

ОНЛАЙН-КАССЫ: РЕФОРМА В ДЕЙСТВИИ. 
НОВЫЙ ЭТАП РЕФОРМЫ: КАК ПЕРЕЙТИ НА ОНЛАЙН-КАССЫ 

С НАИМЕНЬШИМИ ПРОБЛЕМАМИ. 
РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ККТ НА «БЕЗНАЛИЧНИКОВ»

Программа семинара:

Принят  закон,  изменивший  правила  применения  ККТ  для  очень  широкого  круга
пользователей. Чеки  нужно  будет  пробивать  при  продажах  своим  работникам,
выплатах по договорам ГПХ физлицам (аренда, подряд, купля-продажа, услуги, перевозка
и т.п.), при взаимозачетах, оплате гражданами товаров (работ, услуг) по безналу и т.п.
Как не запутаться с какого момента нужно применять кассу при том или ином способе
расчетов?  Сколько,  когда  и  как  нужно выбить  чеков  при продажах в  предоплатой и
постоплатой, при оплате покупок с мобильного телефона, электронными деньгами, через
банк  и  т.п.?  Как  верно  оформить  возвраты  по-новому?  Как  и  когда  применять
корректировку  выручки?  На  эти  и  множество  других  Ваших  вопросов  Вы  получите
ответы  на  этом  семинаре.

1. Сроки перехода на применение онлайн-касс именно Вашего бизнеса: 
 НОВАЦИИ с 1 июля 2018.
 Новый законопроект N 344028-7 Совета Федерации «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
электронных средств платежа».

 Как не опоздать и не запутаться? 
 Расходы на покупку ККТ: можно ли их учесть или компенсировать? 
 Особенности для «спецрежимников», а также тех, кто оказывает услуги населению,

ИП.
2. Расширение сферы применения ККТ. Правда ли,  что  придется  применять  ККТ при:

приеме  или  выплате  денежных  средств  в  любых  безналичной  формах,  взаимозачете,
любом встречном предоставлении?

 Какие новые штрафы в области применения ККТ нас ожидают?
3.  Специфика применения онлайн-касс:

 При  различных  способах  продаж  и  оплаты  товара  (оплата  наличными,

электронными  деньгами,  банковской  картой,  через  онлайн-банк,  с  мобильного
телефона и т.п.).

 При оказании услуг.
 При развозной торговле.
 В случае использования посредника при расчетах.
 При использовании бонусных программ, подарочных карт.
 В вендинговых автоматах и т.д.
 Когда кассу можно не применять вовсе?



4. Повседневные  заботы  и  возможности:  обо  всем,  что  Вас  волнует.  Практические
рекомендации:

 Выдача бумажного и/или электронного чеков.
 Работа с персональными данными покупателя (клиента).
 Значимые реквизиты чеков.
 Последствия недовольства покупателя действиями кассира.
 Коррекция выручки.
 Оформление возвратов в новой реальности.
 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 каждому работнику. 
 Отслеживание сбоев в передаче фискальных данных.
 Оптимальный ежедневный документооборот по кассе.

5. 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.

6. Ответы на вопросы и рекомендации специалиста.


