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Консультационный семинар 

Кассовые операции: реформирование применения ККТ и БСО в 2017 году 

 
 

Семинар посвящен организации работы с налич-
ностью и ориентирован на бухгалтеров-
практиков. Рассматриваемые вопросы носят ис-
ключительно прикладной характер и позволят 
участникам выявить все имеющиеся в данной 
области проблемы и устранить их.  
Это становится особенно актуально на фоне ре-
формирования как самой кассовой работы, так и 
проведения глобальной реформы в сфере ККТ, 
БСО, усиления с 2017 г. контроля в этих областях. 
Если Вы применяете ККТ, то Вашей организации 
или ИП уже с ближайшие месяцы придется 
столкнуться с совершенно новыми требованиями 
к этой технике. Многим придется заменить кассо-
вые аппараты на новые, подключиться к услугам 
оператора фискальных данных. 
Комплексный характер проводимых налоговыми 
органами проверок кассовой дисциплины за-
ставляет обратить пристальное внимание и на 
другие сложности кассовой работы  

 
Содержание 
 

Реформа ККТ 

1. Новый смысл понятия «ККТ». Расширение 
сферы применения контрольно-кассовой техники. 

Специфика применения ККТ при покупках в Интер-

нете с оплатой онлайн электронными средствами 
платежа (электронными деньгами, банковскими 

картами), при использовании платежных термина-
лов, торговых автоматов, при исполнении посред-

нических функций и функций платежного агента. 

2. Как работает система, «замешанная» на он-
лайн-кассах? Звенья цепочки: покупатель, про-

давец, оператор фискальных данных, налоговый 
орган. Роль каждого звена, взаимодействие между 

ними. Риски для продавца на каждом этапе взаи-

модействия. Использование налоговыми органами 
данных о выручке для целей налогового контроля, 

выявления налоговых схем и т.п. Оперативный ха-
рактер осуществления контрольных и надзорных 

функций в новых условиях. 

 

 

3. Новые требования к ККТ. Что принципиально 

отличает онлайн-кассы?  Какими они бывают? Как 
выбрать модель? Можно ли модернизировать Ва-

ши модели или придется покупать новые кассо-
вые аппараты? Сколько это стоит? Будут ли дота-

ции для малого бизнеса? Каковы действия по мо-

дернизации? Обязательная перерегистрация ККТ 
при модернизации. Новые правила учета ККТ в 

налоговых органах: что важно знать пользовате-
лю? 

Дальнейшее обслуживание онлайн-касс. Фис-
кальный накопитель. Ключ фискального призна-

ка. 

4. Передача фискальных данных: задачи поль-

зователя. Необходимые инструкции для работни-
ков, которым вверена ККТ. Последствия для 

пользователя краткосрочных и долгосрочных 

сбоев при передаче данных. 

5. Кассовые чеки и БСО, новые виды фискаль-

ных отчетов. Доступ пользователя к информа-
ции о продажах на экране своего компьютера. 

Совершенно новые требования к реквизитам кас-

совых чеков и БСО: работа для Ваших програм-
мистов. Где заканчивается сфера влияния нало-

говых органов и ОФД и начинается Ваше «твор-
чество»? Проблема совместимости ПО ККТ с бух-

галтерским ПО. Направление электронных чеков 
покупателям: к чему это приведет? 

6. Контрольные функции налоговых органов. 

Новые полномочия. Взаимодействия налоговых 
органов, ОФД, банков при осуществлении кон-

трольных функций. Периодичность проверок. Но-
вые составы нарушений, за которые могут нала-

гаться административные штрафы. Резкий рост 

размеров штрафных санкций. Увеличение сроков 
давности. Возможности смягчения наказания. 

7. Сроки вступления в силу новшеств. Отмена 
льгот для ИП «патенте», «вмененщиков», тех, кто 

оказывает услуги населению и выдает БСО. Ко-
варные моменты. 

 

Лектор Климова Марина Аркадьевна - неза-

висимый консультант-практик по вопро-
сам налогообложения, бухгалтерского 

учета и трудового права. Кандидат эко-
номических наук. Опыт консультирова-

ния более 15 лет. Автор более 80 книг и 

более 300 публикаций, включенных в 
правовую базу системы «Консультант-

Плюс» 

 
Дата 10 апреля  2017 года 

Время 10:00-17:00 

В перерыве Обед, кофе-брейк 

Место  
проведения 

БЦ Даев плаза 

Стоимость 11 682 руб. с НДС 
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8. Первичная документация в сфере применения ККТ. 

Отказ от унифицированных форм КМ – как сделать 

это без потерь и конфликтов в проверяющими. Где 
теперь будет копиться вся необходимая информа-

ция? Оформление возвратов по-старому уже почти 
не актуально – как разработать новый оптималь-

ный порядок для себя и своей онлайн-кассы? Необ-

ходимые локальные нормативные акты и инструк-
ции для работников в новой реальности. 

 
 

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 
 

1. Кто и как проверяет кассовые операции? Как под-

готовиться к проверке? Как защититься от необос-
нованных претензий контролеров?  

2. Готовим необходимые локальные акты по органи-
зации кассовой работы: новые требования. Уста-

навливаем лимит остатка кассы по-новому без 

ошибок и с учетом своих интересов. 

3. Кассовые документы: ПКО, РКО, кассовая книга и 

другие. Новые требования к ведению. Новые воз-
можности. Случаи, когда кассовые документы раз-

решено не оформлять. Разрешение сложных во-

просов. Оформление кассовых документов в элек-
тронном виде. Выдача денег по доверенности по-

новому.  

4. Порядок работы с подотчетными суммами: измене-

ния, сложности и решения. Новое звучание аван-
сового отчета на фоне отмены командировочных 

удостоверений и изменений в налоговом законода-

тельстве. Чем кончится увлечение набирать суммы 
под отчет, чтобы обойти лимит остатка кассы? 

 

 

 

 

5. Выдача из кассы заработной платы: введены огра-
ничения. Сроки и порядок выдачи, документальное 

оформление, депонирование. Типичные наруше-
ния. Новые правила перечисления зарплаты на 

банковский счет работника. 

6. Денежные документы: порядок хранения в кассе и 
учета на счетах, выдачи, отчета ответственных 

лиц. Вычет НДС по-новому.  

7. Новый порядок применения лимита расчетов 

наличными: новые риски и ограничения. Кого и на 

сколько будут штрафовать? Новые разъяснения по 
лимиту кассы для малых предприятий. 

8. Наличная выручка и порядок ее расходования без 
сдачи в банк: кардинальные изменения. 

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

и транспортировке: что надо знать бухгалтеру, а 

что руководителю. 

10. Должность кассира: обязанности, ответственность. 

Полная материальная ответственность. 

11. Ответы на вопросы, разбор конкретных  

ситуаций по предложению слушателей 

 

 

 

 

 

 

 Сертификат ИПБР не включен в стоимость  
семинара, оплачивается дополнительно 1062 
руб.   (в т.ч НДС) 

 
Схема проезда 
 

Адрес: Даев переулок, д. 20 

 
Как проехать: Центр Москвы, 5 минут пешком от 

станций метро «Сухоревская», «Тургеневская», «Чи-
стые пруды» 

 

 
 

 
 


