СЕМИНАР-тренинг
г. Курск, ул. Щепкина, 20
тел.: (4712) 52-69-69
www.ikst.ru

ККТ-2019: ИТОГИ РЕФОРМЫ

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ – уникальная возможность получить актуальную профессиональную
информацию и одновременно закрепить практические навыки работы с КонсультантПлюс.
ЛЕКТОР – Локтионова Светлана Анатольевна, руководитель Учебно-методического центра компании
«Инфо-Комплекс Плюс».
Лекции семинаров-тренингов разрабатываются экспертами.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«Конец третьего этапа ККТ-реформы: что надо
успеть»

«Что должно быть в кассовом чеке»

Поможет Вам: учесть в своей работе нововведения

чекам. Мы расскажем о новых реквизитах чека для
расчётов с организациями и ИП. Разберём особенности
чека на получение аванса (предоплаты), на зачёт
предоплаты (аванса) и предоставление займа в оплату
товара, на оплату товара с отсрочкой (рассрочкой).
Выясним, как исправить ошибки в чеках: формат 1.05 и
1.1. Рассмотрим, кассовый чек в качестве первичного
документа.

реформы контрольно-кассовой техники. Мы расскажем,
когда заканчивается отсрочка по применению ККТ для
безналичных платежей и неденежных видов расчётов, а
также для организаций и ИП на ЕНВД и патенте. Разберём
новый порядок использования бланков строгой
отчётности в расчетах. Расскажем об онлайн-кассах при
применении
спецрежима
в
виде
налога
на
профессиональный доход. Разберём особенности приема
безналичных платежей от физлиц, а также расскажем,
какие ещё новшества готовят законодатели.

«Сложности применения ККТ»
Поможет Вам: избежать сложностей применения ККТ.
Мы расскажем, когда нужно выдать чек на возврат
аванса. Разберёмся, нужно ли выдавать кассовый чек при
займах, взаимозачётах, отступных, мене, дарении и
прощении долга, при оплате третьим лицам и ошибочных
платежах, при выдаче зарплаты, подотчёта, компенсации
расходов работодателя, уступки права, неустойки, а также
при возмещении коммуналки при аренде.

Поможет Вам: соблюдать требования к кассовым

«Ответственность в сфере применения ККТ»
Поможет

Вам: избежать штрафов в сфере
применения ККТ. Мы расскажем об ответственности за
неприменение ККТ, за мелкие и не очень кассовые
нарушения, за ненаправление чека покупателю, а также о
штрафе для кассовых «рецидивистов». Разберёмся, что
нужно
сделать,
чтобы
избежать
штрафов
за
нарушения в сфере ККТ.

Семинар-тренинг пройдет: 18 июня, 20 июня.
Актуальное расписание семинаров-тренингов – на сайте в www.ikst.ru, начало в 14-00.
Место проведения – г. Курск, ул. Щепкина, 20, компьютерный класс «Инфо-Комплекс Плюс».
На семинаре-тренинге каждый участник получит рабочую тетрадь.
Участие – бесплатное. Обязательна предварительная запись по тел.: (4712) 52-69-69.

