
28 сентября 2018 года         Авторский семинар-практикум 

Кассовые операции с 01 июля 2018 года.  
Практические рекомендации эксперта по применению новейших изменений 

 

 

Лектор: 

Новичкова Лариса Борисовна (г. Москва) — налоговый консультант, 

профессиональный аудитор (аттестат Минфина), руководитель аудиторского 
отдела ООО «1АБ Аудит», член ИПБ, имеет значительный опыт 
преподавательской, консультационной и практической работы в области 

бухгалтерского учета и налогообложения. Имеет более ста положительных 
отзывов по семинару о кассовых операциях в 2018 году. 

 

 

План семинара: 

С 1 июля по онлайн-кассам все поменялось. Госдума неожиданно приняла и отправила в Совет 
Федерации закон, который полностью меняет правила работы с ККТ − новый законопроект № 344028-7 

Совета Федерации «Изменения в 54-ФЗ «О применении ККТ» (принят Госдумой 21 июня 2018 г.). 

О чем вы узнаете на семинаре: 
• О том, как 54-ФЗ изменил работу предпринимателей в 2018 году. 

• О том, кому нужно ставить онлайн-кассу в 2018 году согласно 54-ФЗ. 
• О том, кому 54-ФЗ дает отсрочку на применение онлайн-касс до 1 июля 2019 года. 
• О том, сколько стоит онлайн-касса в 2018 году о том, что должно быть в чеке в 2018 году согласно 54-

ФЗ. 
• О том, когда получат налоговый вычет те, кто переходит на онлайн-кассу в 2018 году. 
• О том, кому придется менять фискальный накопитель в 2018 году. 
• О сроке перехода на версию ФФД 1.05 по требованию 54-ФЗ. 

• Об ответственности за отсутствие или неправильное применение онлайн-касс в 2018 году. 

Что еще изменилось? 
• Новые поправки конкретизировали понятие электронного средства платежа, расширили круг лиц, 

имеющих право не применять новую кoнтpoльнo-кaccoвyю технику или использовать ee в режиме 
«oффлaйн», a также уточнили порядок формирования чека пpи безналичных расчётах c физическими 
лицами. 

• В закон включены новые понятия «бeнeфициapный владелец», «версия модели KKT» и 
«выгодоприобретатель». 
• Расширено понятие расчётов. 

• Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых применение oнлaйн-кacc необязательно. 
• Oпpeдeлeн перечень ИП на ПCН, освобождённых от применения oнлaйн-кacc. 
• Если ранее закон № 54-ФЗ не давал однозначного ответа на вопрос o необходимости применения 
oнлaйн-кacc пpи оплате пo безналу, то после внесения поправок, этот пробел устранен. 

• Установлен новый порядок снятия кассы c учёта пpи закрытии ИП или ликвидации OOO. 
• Oпpeдeлeн порядок выдачи чека пpи осуществлении безналичных расчётов. 
• Уточнено назначение чека коррекции. 

• Появились новые требования к оформлению кассового чека, выдаваемого покупате-лю (физическому 
лицу). 

В программе: 

1. Изменение порядка применения ККТ в 2018-2019 гг. 

1.1. НОВЫЙ этап реформы онлайн-ККТ с 1 июля 2018. 

 Штрафы и новые сроки давности по кассовым нарушениям. 
 Размеры штрафных санкций. 

 Что будет если не подключили онлайн-кассу до 01.07.2018? 

1.2. Новый законопроект № 344028-7 Совета Федерации «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием электронных средств платежа». 

1.3. Изменения в 54-ФЗ «О применении ККТ». 
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 Все о направлении в налоговые органы фискальной информации при пробитии каждого чека. 
 Новые реквизиты чеков ККТ и бланков строгой отчётности 
 Как по-новому проводят контрольные закупки, и какие права у проверяющих. 
 Как отразятся поправки на деятельности «вмененщиков» и ИП на патенте. 

 Оформление возвратов покупателям денег в случае отказа от товара при различных обстоятельствах. 
 Расчеты с применением платежных банковских карт по-новому. 
 Какие льготы предоставляет государство и как компенсировать затраты. 

 Изменения для упрощённой системы налогообложения до 1 июля 2018. 

2. Операции с денежной наличностью 

2.1. Кто и как проверяет кассовые операции? 

 Как подготовиться к проверке? 
 Как защититься от необоснованных претензий контролеров? 

 Новые акценты. 

2.2. Готовим необходимые локальные акты по организации кассовой работы в 2018 г. 

2.3. Устанавливаем лимит остатка кассы без ошибок и с учетом своих интересов. 

2.4. Документы по учету кассовых операций: приходный и расходный ордера, кассовая книга и другие. 

 Новые формы и требования к ведению. 
 Новые возможности. 
 Случаи, когда кассовые документы разрешено не оформлять. 

 Разрешение сложных вопросов. 

2.5. Оформление кассовых документов в электронном виде. Выдача денег по доверенности. 

2.6. Порядок работы с подотчетными суммами: сложности и решения. Злоупотребления при выдаче под 

отчет: ответственность главбуха и кассира. 

2.7. Выдача из кассы заработной платы. Сроки. Порядок. Документальное оформление. Депонирование. 
Типичные нарушения. 

2.8. Денежные документы. Порядок хранения в кассе и учета на счетах, выдачи, отчета ответственных 

лиц. 

2.9. Лимит расчетов наличными: риски, санкции, заблуждения. Случаи, когда наличные расчеты вообще 
запрещены. 

2.10. Наличная выручка и порядок ее расходования без сдачи в банк: границы дозволенного в 2018 г. 

2.11. Правила обеспечения сохранности денежных средств при ведении кассовых операций, хранении и 

транспортировке: что надо знать бухгалтеру, а что руководителю. 

2.12 Должность кассира: обязанности, ответственность. Совмещение и временное замещение должности 
кассира. Полная материальная ответственность. 

3. Расчеты с подотчетными лицами 

3.1. Нормативное регулирование учета расчетов с подотчетными лицами: изменения 2018 г. 

3.2. Правила оформления и первичные документы по подотчетным суммам: заявление необязательно – 
достаточно приказа. 

 Надо ли оформлять авансовый отчет при постоплате потраченных средств. 
 Авансы: в каких случаях ККТ не потребуется? 

 И еще 10 спорных ситуаций по отражению подотчетных сумм. 

3.3. Проверка расчетов с подотчетными лицами инспекторами. 

 Характерные ошибки и нарушения, выявляемые при проверке. 
 Ответственность бухгалтера. 
 Суммы, не возвращенные подотчетными лицами. 

 Возмещение материального ущерба. 



3.4. Новый порядок оформления и оплаты командировки. 

 Учет расходов, связанных с командировкой: найм жилья, расходы по проезду, нормирование суточных. 
 Особенности расчета при командировке за границу. 

 Использование такси или собственного автомобиля. 
 Признание командировочных расходов, оформление и порядок сдачи авансовых отчетов. 

 Налогообложение командировочных выплат. 

3.5. Командировка и служебная поездка водителя: разница в оформлении и налогообложении. 

3.6. Документальное подтверждение и экономическая оправданность представительских расходов. 

 Официальный порядок встречи. 
 Отдельные виды расходов: проживание представителей другой организации, транспортное 

обеспечение, питание, алкоголь, цветы. 
 Переквалификация представительских расходов. 

 Авансовый отчет по представительским расходам. 

3.7. Порядок учета выдачи наличных денежных средств хозяйственные расходы. 

 Основные требования к документам, подтверждающим расходование средств на приобретение ТМЦ и 
ГСМ. 

 Оформление путевых листов. 

4. Ответы на вопросы слушателей (можно прислать заранее), практические рекомендации 

 

Место проведения: 

г. Ижевск, ул. Ломоносова, 4б (учебно-научная 

библиотека УдГУ им. В.А. Журавлева). 

Регламент: 

09:30—10:00 Регистрация участников 

10:00—16:00 Время проведения 

 

Стоимость посещения: 3 500 рублей. В стоимость входит участие одного представителя, авторское 
методическое пособие, обед. Скидки предусмотрены при участии 2-х и более человек и постоянным 

клиентам. 

 

Вы можете посетить данный семинар бесплатно в рамках Абонемента «Правовая Поддержка». 

 

Количество мест ограничено! 

 

Дополнительная информация и предварительная запись на семинар по телефону: 
+7 (3412) 776-111 

 


