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Для Главного бухгалтера! 

 

23 апреля 2021 г. 
 

Онлайн-семинар по теме: 

 КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ и ОНЛАЙН-КАССЫ в 2021 г. 

Последние изменения в наличных и безналичных расчетах. 

Система маркировки. Расчеты с подотчетными лицами. 

Командировочные расходы 
 

 

Программа: 

1. Применение контрольно-кассовой техники в 2020 г. Реквизиты чеков ККТ и бланков строгой отчѐтности 

(БСО). Разъяснения по применению чека коррекции. Новый формат фискальных данных. Применение ККТ 

при всех видах безналичных расчетов с гражданами. Использование ККТ в сфере обязательной маркировки 

товаров. Когда кассу можно не применять. 

2. Новые правила по кассовым операциям в Налоговом кодексе РФ с 2021 г. 

3. Особенности применения онлайн-касс: при различных способах оплаты, при оказании услуг, розничной 

торговле, при использовании подарочных карт и бонусных программ, в случае использования посредника 

при расчетах. 

4. Кассовая дисциплина: практические рекомендации. Выдача бумажного и/или электронного чеков. 

Работа с персональными данными покупателя. Значимые реквизиты чеков. Коррекция выручки. 

Оформление возвратов. Лимит остатка кассы без ошибок и с учетом своих интересов. Лимит расчетов 

наличными. Случаи, когда наличные расчеты запрещены. Выдача из кассы заработной платы: сроки, порядок, 

документальное оформление, депонирование. Типичные нарушения. Локальные акты по организации 

кассовой работы. Оптимальный ежедневный документооборот по кассе. 

5. Порядок работы с подотчетными суммами: сложности и решения. 

6. Проверки кассовой дисциплины: кто и что проверяет. Правила проведения контрольных закупок. 

Права проверяющих. Штрафы и новые сроки давности по кассовым нарушениям. Новый вид проверок с 2021 

г.: оперативные проверки и оперативный контроль.  

7. Система маркировки и прослеживаемости товаров. 

Что такое система маркировки и как она работает. Кто является оператором системы маркировки. 

Как стать участником системы маркировки. Какие группы товаров подлежат маркировке. 

Сроки введения маркировки для различных групп товаров, способы их маркировки. 

Какова роль кассовой техники и оператора фискальных данных в системе маркировки. 

Какая кассовая техника необходима для работы с системой маркировки. Что еще необходимо для реализации 

маркированного товара: оборудование, программное обеспечение, электронный документооборот и т.д. Как 

организовать прием и выбытие маркированной продукции 

6. Командировки - порядок оформления. Что признается командировкой, кто может быть направлен в 

командировку. Кого запрещено направлять в командировку. 
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Командировочные расходы: за что и сколько платит работодатель. Согласованность расходов с целями 

командировки. Основания и порядок расчета и выплаты командировочных расходов. Особенности возмещения 

командировочных расходов при длительных, однодневных, заграничных командировках. Приобретение в 

командировках ТМЦ за наличный расчет. 

Признание командировочных расходов. Документы, подтверждающие командировочные расходы. Требования 

к оформлению и прядок сдачи авансовых отчетов по командировкам. 

Налогообложение выплат по командировкам. Возврат неиспользованных командировочных. 

Командировка и служебная поездка водителя: разница в оформлении и налогообложении. Особенности учета 

ГСМ, новые требования к путевым листам. 

7. Иные расчеты с подотчетными лицами. Порядок работы с подотчетными суммами: сложности и решения. 

Злоупотребления при выдаче подотчет: ответственность главного бухгалтера и кассира. Налоговые риски при 

неправильно оформленном или незакрытом подотчете. Авансовый отчет в свете измененного налогового 

законодательства. Подтверждающие документы для авансового отчета. Обоснованность расходов: 

представительских, на хоз.нужды и других. Типичные ошибки, приводящие к доначислениям НДФЛ и 

страховых взносов. Возврат неиспользованных подотчетных сумм. Нюансы применения онлайн-касс при 

расчетах с подотчетными лицами. 

8. Новый порядок работы с наличными денежными средствами в 2021 году. 
 

Дата мероприятия: 23 апреля 2021г. 

Время трансляции вебинара с 10.00 до 16.00    

Стоимость вебинара:  3900 руб.  НДС не облагается.  

 

Запись семинара будет доступна в течении месяца. 
 

Для регистрации в вебинаре и получения ссылки на мероприятие, необходимо отправить заявку 

 на e-mail: sbeko@mail.ru или sbeko12@gmail.com;  

Контактный тел. 8 900 050 4732; 8 903 943 6652 
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