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Вопросы применения ККТ в 2020 году 

27 ноября 2019  года с 10.00 до 13.00 

 

В программе трансляции будут рассмотрены вопросы: 

 

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

предусмотренные законодательством. Изменения 2019 года. 

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

оформления чеков и их передаче покупателям.  

3. Применение ККТ с 1 июля 2019 года: 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 с 1 июля 2019 года. 

5. Отражение кода товаров в чеках. Маркировка товаров. 

6. Виды деятельности, когда ККТ можкет 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 ККМ в налоговых органах (личный кабинет ККТ). 

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

правилам. 

11. Использование ККТ при удержаниях из зарплат сотрудников денежных средств за товары, работы и 

услуги с 1 июля 2019 года. 

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 в 2019 году. Что изменилось 

с 1 июля 2019 года. 

 

Вебинар можно прослушать в режиме реального времени на рабочем месте  

Стоимость – 2500 рублей. Для клиентов Консультант Плюс – 1950 рублей 

 

Получить дополнительную информацию и записаться на семинар Вы можете по телефону 

 8-(818)2 63-58-34 или у специалиста по обслуживанию СПС «КонсультантПлюс» в Вашей организации. 


