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Букина Ольга Александровна
К.э.н, практикующий аудитор, налоговый консультант, аттестованный преподаватель Палаты Налоговых  
консультантов, преподаватель Учебно-методического центра «Бухучет и аудит» НИУ «Высшая школа  
экономики», преподаватель УМЦ по обучению и переподготовке аудиторов и бухгалтеров при РЭА им.  
Г. В. Плеханова, преподаватель кафедры экономической теории ГАСИС. Специальность - бухгалтерский 
учет, налогообложение, аудит. Автор многочисленных статей, в том числе в журналах «Бухгалтерский 
бюллетень», «Налоговая политика и практика», «Финансовая газета». Тематика статей — разбор практики 
решения налоговых споров, бухгалтерский учет в строительстве, анализ отдельных участков учета. Автор 
книги «Азбука бухгалтера. От аванса до баланса», выдержавшей 25 изданийи.

Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2022-
2023 гг. Новый порядок ведения кассовых операций

План лекции

дата проведения
8 сентября 2022 года

c 12:00 до 17:00
1. Нормативное регулирование операций, связанных с движением денежных средств:

• Новые определения и термины, которые оказывают влияние на действия бизнес-сообщества.
• Сфера и правила применения контрольно-кассовой техники. Особенности применения

контрольнокассовой техники.

2. Применение контрольно-кассовой техники: сфера применения расширяется
пс 01.07.2019 г., требования к ККТ, к фискальному накопителю.
• Кто обязан применять ККТ.
• Кто и в каких случаях может работать без кассового аппарата (не применять ККТ).
• Виды деятельности, при которых можно не применять ККТ.
• ККТ при расчётах в отдалённых и труднодоступных местностях.
• Условия для освобождения от применения ККТ аптечных организаций и обособленных

подразделений медицинских организаций.
• ККТ при оказании услуг населению.
• ККТ в случае уплаты ЕНВД и при применении патентной системы налогообложения. 
• Иные основания не применять ККТ до 1 июля 2019 г.
• Новый налоговый сервис - Личный кабинет пользователя ККТ: порядок регистрации,

перерегистрации и снятия с регистрационного учёта контрольно-кассовой техники. 
• Алгоритм движения информации от Продавца до Покупателя и налогового органа

при использовании нового механизма применения ККТ.
• Оператор фискальных данных и его роль в электронном документообороте

при внедрении нового механизма ККТ.
• Порядок регистрации онлайн касс, работа онлайн техники в разных

хозяйственных операциях (ошибка, возврат, отключение света, 
отключение Интернета и т.п.).

3. Какие реквизиты содержит кассовый чек:
• Обязательные реквизиты кассового чека.
• Дополнительные реквизиты кассового чека.
• Указывается ли в кассовом чеке НДС и когда НДС

в кассовом чеке указывать не нужно?
• Можно ли принять налоговый вычет по НДС

на основании кассового чека?
• Нужно ли на кассовом чеке ставить печать?
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4. Особенности применения онлайн касс в различных ситуациях:
• Выдача-возврат подотчётных сумм.
• Выдача-возврат займа.
• Касса при безналичных расчётах и дата оформления чека.
• Разменная монета.
• Расчёты пластиковой картой.
• Расчёты через Интернет.
• Развозная, разносная торговля.
• Транспорт и ККМ.
• Бытовые услуги и прочие практические ситуации.

5. Использование ККМ в случае:
• Исправления ошибок.
• Оформление чека коррекции.
• Алгоритм действий при поломке фискального накопителя.
• Действия организации (или ИП) при отключении света или Интернета.

6. Расчёты с подотчётными лицами:
• Подотчётное лицо - это …
• Выдача и возврат подотчётных сумм - инструкции для работы.
• Требования к документам, предоставляемым подотчётными лицами.
• Взыскание невозвращённых денежных сумм.
• НДФЛ и страховые взносы в случае невозврата денежных сумм.

7. Контроль кассовой дисциплины налоговыми органами:
• Проверка налоговым органом соблюдения законодательства о применении ККТ.
• Проверка налоговым органом полноты учёта наличной выручки и соблюдения 

порядка работы с денежной наличностью.
• Штрафные санкции существенно изменены.

8. Ответы на вопросы

точки доступа - 2600 рублей

54-45-45, seminar@cons45.ru


