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Приложение 1.  
Инф. письмо № 451 от 06.12.2019 г. 
 
Для бухгалтера, главного бухгалтера 

Семинар 
«Наличные деньги и кассовая дисциплина - новости 

законодательства и риски организаций» 

На семинаре слушатели узнают: 
  

• что поменялось в части применения ККТ в 2019 году; 
• изменения на 2020 год; 
• как оформить зачет и возврат предоплаты; 
• в каких случаях нужно пробивать чек при удержании средств из зарплаты 

работника; 
• как правильно ответить на запрос налоговой инспекции и избежать штрафа. 

После семинара слушатели смогут: 

• настроить кассовый аппарат под потребности организации (ИП); 
• правильно оформить кассовый чек (БСО) и избежать штрафа; 
• организовать документооборот при применении онлайн-кассы. 

 
 Слушатели семинара могут задать свой вопрос по теме семинара лектору заранее. 

Подробный ответ будет представлен в устной форме непосредственно на мероприятии. 
Отправить вопрос лектору можно в ответ на письмо, которое слушатель получит 
автоматически на адрес, указанный при регистрации. Данное письмо придет в течение 
одного рабочего дня после оплаты участия в семинаре. 

 Слушатели семинара могут получить ответ на свой вопрос от экспертов Горячей линии 
АСКОН, заказать подборку документов. Для этого необходимо заполнить специальный бланк 
на семинаре, указав удобный формат ответа – письменный или устный. Ответ будет 
предоставлен в течение 5 рабочих дней. 

Лектор: Прохорова Ольга Игоревна, специалист по бухгалтерскому учету и налогообложению. 
Действительный член ИПБ России. Эксперт по проведению профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ. Эксперт по проведению независимой оценки 
квалификации 
Место проведения: БЦ «Космос», ул. Циолковского 9а, 2 эт., ауд.№200 (ст. метро «Балтийская»). 

Время проведения: с 10.00 до 17.00. Регистрация с 09.45 

 
Стоимость семинара (НДС не облагается): 4 900 рублей 
Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 4 655 рублей 
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 1 900 рублей 
 
Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 451 
от 06.12.2019 г.» * 
* Услуги по данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного 
на сайте http://ascon-profi.ru/. Акцептом оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения 
(п. 1.4. Договора). 
В случае непосещения Слушателем обучения Заказчику необходимо в течение 7-ми дней направить в наш 
адрес письмо с требованием зачесть в счет будущего посещения обучения или вернуть уплаченные денежные 
средства (п. 2.2.3. Договора). В противном случае услуги будут считаться оказанными, в связи с чем 
денежные средства, возвращены не будут (п. 6.1. Договора). 

Дата проведения 

25 февраля 2020 г. 
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Программа семинара: 

1. Новые требования законодательства по применению контрольно-кассовой техники. 

Изменения 2019 года, перспектива на 2020 год. 
 

2. Оформление кассовых чеков и бланков строгой отчетности по новым правилам: 

- обязательные и дополнительные реквизиты чеков и БСО; 

- расширение перечня реквизитов кассового чека с 2019 года; 

- передача чеков покупателям. 
 

3. Обзор разъяснений Минфина и ФНС России о необходимости применения ККТ в 

разных ситуациях: 

- расчеты между юрлицами и ИП: когда необходима касса; 

- расчеты с работниками: выдача денег под отчет, выплаты по договору ГПХ, выдача 

займов, удержание из зарплаты и др. 
 

4. Ситуации из практики:  

- получение и зачет предоплаты; 

- оформление кассовых чеков посредниками (комиссионерами, агентами); 

- выдача ошибочного чека; 

- возврат денег покупателям; 

- оформление кассового чека коррекции. 
 

5. Взаимодействие с налоговой инспекцией по вопросам применения ККТ: 

- автоматизированная проверка; 

- срок ответа на сообщение; 

- предоставление информации об ошибках и (или) нарушениях. 
 

6. Первые итоги реформы применения онлайн-касс: 

- проверки соблюдения требований к ККТ, порядка и условий ее регистрации и 

применения; 

        - ответственность и штрафы за неприменение ККТ; 

        - возможность избежать или снизить штраф; 

        - новейшая судебная практика. 

7. Ответы на вопросы. 

 

 

Для того, чтобы посетить семинар, зарегистрируйтесь 
на сайте www.ascon-profi.ru или по тел.(812)703-3834. 

Будем рады Вас видеть! 

http://www.ascon-profi.ru/

