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Наличные и безналичные расчеты в 2019 году: 

правила и последствия их нарушения 

 
17 октября 2019  года с 10.00 до 17.00 

 

 

В программе трансляции будут рассмотрены вопросы: 

 

1. Проверки соблюдения порядка ведения кассовых операций и применения ККТ; штрафы, 

предусмотренные законодательством. Изменения 2019 года. 

2. Изменения в порядок применения ККТ, внесенные федеральным законом №129-ФЗ от 06.06.2019 

года. 

3. ККТ при получении оплаты от физических лиц в безналичной форме. Требования к срокам 

оформления чеков и их передаче покупателям.  

4. Применение ККТ с 1 июля 2019 года: безналичный расчет, ККТ при зачете авансов и отгрузке, при 

встречном представлении. 

5. Применение ККТ вне места осуществления расчета при разносной, дистанционной торговле, услугах 

ЖКХ, услугах населению с учетом изменений лета 2019 года. 

6. Новые правила применения ККТ при зачетах авансов при оказании услуг ЖКХ, охраны и систем 

обеспечения безопасности, образования. 

7. Требования к оформлению кассовых чеков при покупке подотчетниками от имени юридического 

лица. Что должно быть в чеке и нужен ли чек? 

8. ККТ при работе на ЕНВД и патентной системе налогообложения: что вводится нового. 

9. Виды деятельности, когда ККТ не применяться. Отсрочка в применении ККТ для ИП без наемных 

сотрудников до 1 июля 2021 года. 

10. Применение ККМ в 2019 году (при получении авансов, продаже подарочных сертификатов, при 

продаже в рассрочку, при выдаче и погашении займов, при возврате товаров, при оптовой торговле). 



11. ККТ при онлайн-торговле в 2019 году. 

12. Регистрация ККТ в налоговых органах (личный кабинет ККТ). 

13. Ошибки при применении ККТ, механизм исправления. Возврат денег покупателям по новым 

правилам. 

14. ККТ при удержаниях из зарплат сотрудников денежных средств за товары, работы и услуги. 

15. Как избежать штрафа за неприменение ККТ, механизм действий. 

16. Применение ККТ комиссионерами, агентами. 

17. Применение бланков строгой отчетности (БСО) при наличных расчетах в 2019 году. Особенности 

признания расходов и вычета НДС на основании БСО. 

18. Маркировка товаров. Как это отразится в ККТ. 

19. Требования к работе с подотчетными лицами. Типичные ошибки. 

20. Организация наличных расчетов на предприятии. Необходимые локальные акты при по организации 

кассовой работы. Оприходование выручки и возврат денег клиентам.  

21. Особенности оформления кассовых документов: кассовая книга, книга учета выданных и принятых 

денежных средств, приходные и расходные ордера. 

22. Лимит расчетов наличными: требования законодательства, сложные ситуации и типичные ошибки. 

Указание ЦБ от 7 октября 2013 г. №3073-У. Проблемы с 1 июля 2019 года. 

23. Обязанность по соблюдению порядка ведения кассовых операций для ИП и субъектов малого 

предпринимательства. 

 

Трансляцию можно прослушать на рабочем месте (стоимость – 4250 рублей) 


