
 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ФНС РОССИИ  

ул. Торжковская, д.10, тел.680-23-07 
                                                     

                                                     Информационное письмо от 24.05.2019 №7/240 
 

Готова ли Ваша организация или Ваш ИП к применению новой 
контрольно-кассовой техники!? 

Что изменится в расчетах с физическими лицами и между организациями (ИП) 

с 1 июля 2019 г.?  
Как работать в новых условиях? Какие действия кассира будут законны, а какие 

нет?  

Нужно ли оформлять кассовые чеки, если расчеты с физическим лицом 
проведены в безналичном порядке, взаимозачетом, при любом встречном 
предоставлении?  

Как заполняются чеки на аванс, рассрочку, возврат, при допущенных ошибках?  
Как проводятся проверки применения ККТ?  Кто и как привлекается к 

ответственности за неиспользование ККТ и за нарушения в применении 

федерального зона № 54-ФЗ. 
 

Узнайте об этом и проверьте себя на нашем семинаре  

 
11 июня 2019 года 

 

 
Авторский семинар-практикум для бухгалтеров, кассиров, специалистов 

финансовых и бухгалтерских служб, аудиторов и всех иных заинтересованных лиц 

организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ (ОНЛАЙН КАСС)  

С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ.  
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И НОВЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 

ФНС РОССИИ, РИСКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

 

Аннотация С 1 июля 2017 г. организации и ИП, применяют онлайн-кассы, 
оборудованные фискальными накопителями и подключенные к Интернету при 

наличных расчетах и расчетах с использованием электронных средств платежа. 
С 1 июля 2018 г. на онлайн-кассы перешли даже те, кто ранее мог и не 
использовать ККТ при расчетах, например, плательщики ЕНВД, занимающиеся 

розничной торговлей. Для остальных хозяйствующих субъектов окончательный 
срок перехода установлен до 1 июля 2019 г. 
Принят ряд новых законов, скорректировавших понятие расчетов, правила 

применения ККТ для организаций и ИП, порядок оформления кассовых чеков 
(БСО).  
 



В программе семинара (вопросы актуализируются с учетом последних изменений 

законодательства): 

• Поправки к федеральному закону № 54-ФЗ. Перспективы перевода всех 
расчётов, включая и безналичные в сферу ККТ. Переходный период для 
плательщиков ЕНВД и предпринимателей на патенте, для организаций и ИП, 

исполнителей услуг населению. Вычеты для ИП к ЕНВД и патентным 
платежам на затраты по приобретению ККТ. Новые реквизиты чеков ККТ при 
расчетах с организациями и физическими лицами. Расчеты с использованием 

платежных агентов и автоматизированных устройств. 
• Обязанности пользователя ККТ по фискализации информации о расчетах 

наличными денежными средствами и с использованием платежных карт, 

банковских переводах с ее передачей в режиме «онлайн» в единую 
информационную систему. Порядок использования ККТ с 1 июля 2019 года. 
ФНС о применении ККТ при расчётах через банк, почту, с использованием 

«Яндекс-кассы», при расчетах с физ. лицами по ГПД, выдаче и погашении 
займов, удержании из заработной платы, агентских договорах и т.п.   

• Субъекты, не применяющие ККТ, и обстоятельства неприменения; 

ограничения, обусловленные Распоряжением Правительства РФ № от 14 
апреля 2017 г. N 698-р; перечень территорий, на которых возможно 
неиспользование ККТ нового типа; требования Правительств РФ к 

документальному оформлению расчетов без ККТ и хранению указанных 
документов; ПСН и НПД как способ обойтись без ККТ. 

• Регистрация и перерегистрация ККТ. Заключение договоров с операторами 

фискальных данных и их роль в обеспечении достоверности переданной 
информации. Алгоритм действий при поломке ККТ, фискального накопителя. 
Возможность автономной работы. Особенности использования кабинета 

пользователя ККТ. 
• Новые требования к оформлению и учету бланков строгой отчётности (БСО), 

автоматизированные системы учета БСО, отсрочка применения новых 

положений до 1 июля 2019 года. 
• Новый состав обязательных реквизитов кассовых чеков и БСО; особенности 

оформления данных документов в электронном виде по требованию 

покупателя; новые требования к полноте информации по видам работ 
(услуг), товарным позициям, их количеству, цене, стоимости, скидкам, 
ставки и суммы НДС. Кассовые чеки при Интернет-торговле.  Методические 

указания ФНС по содержанию кассовых чеков при различных расчетах. 
• Примеры оформления кассового чека с обязательными дополнительными 

реквизитами при расчётах по предоплате, пост оплате, коммерческом 

кредите, оплатой с использованием средств банка, подарочными картами и 
т.п. с учётом требований приказа ФНС об утверждении дополнительных 
реквизитов фискальных документов.  Форматы электронных фискальных 

документов. 
• Оформление возвратов покупателям денег в случае отказа от товара при 

различных обстоятельствах.  

• Формирование чеков коррекции при допущенных ошибках.  
• Виды контроля за применением ККТ: контрольные закупки и электронный 

контроль; права и обязанности проверяющих, пользователей ККТ, банков. 

Особенности применения новых положений ст.14.5 КоАП РФ: состав 
правонарушений и сроки давности; новые размеры штрафов.  
 

Ответы на вопросы участников семинара и индивидуальные консультации. 

 

 



Спикер: Неверко Константин Валерьевич – к.э.н., эксперт НП «ППБА» и ПНК, 

сертифицированный преподаватель ряда обучающих центров НП «ППБА» и УМЦ НП 

«ИПБР», профессиональный бухгалтер и налоговый консультант, независимый 

консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и 

трудового права; серт. CAP, лауреат конкурса «Лучший бухгалтер России», автор 

ряда книг и статей по проблемам бухгалтерского учета и налогообложения 

Место и время проведения семинара: ул. Торжковская, д.10,  

Северо-Западный институт повышения квалификации ФНС России 

Начало семинара – 10.00 

 

Стоимость участия (НДС не облагается на основании ст.149 НК РФ п.2 пп.14): 

Без обеда: – Для одного слушателя – 4000 рублей;  
Для каждого второго слушателя от одной организации – 3700 рублей 

С обедом: – Для одного слушателя – 4400 рублей;  
Для каждого второго слушателя от одной организации – 4100 рублей 
 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация и запись 

http://www.nalogprof.ru 

семинары – 496-18-74, 680-23-07 

 

vk.com/szipk_fnsrf 

курсы – 492-79-63, 680-22-98 

 

8-800-505-92-40 (звонок по России бесплатный) 

 
 

http://www.nalogprof.ru/
https://vk.com/szipk_fnsrf


НАШИ РЕКВИЗИТЫ: 
 

В платежном поручении просим указывать все реквизиты получателя без сокращений, 
расставляя запятые и пробелы в соответствии с образцом 

   

Северо-Западное ГУ Банка РОССИИ  

 г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

  

Банк получателя 

БИК 044030001 
  

Сч. № 

  

ИНН 7814001461 КПП 781401001 Сч. № 40501810300002000001 
  

УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 10,  
Северо-Западный институт повышения 

квалификации ФНС России, л/сч 
20726Х20990) 

  

  

Получатель 

 

Вид опл. 1 Срок плат.   

 5 

  

 

Наз. пл. Очер. плат. 
 

Код Рез. поле 

 

00000000000000000130 40323000 0 0 0 0 0 
  

(00000000000000000130) Доходы за участие в семинаре (вебинаре)согласно 
информационному письму(счёту) от 24.05.2019 №7/240                                                                                                                                                                                          

Назначение платежа  
  

  

 

 

 

 


