
 

 
 

ОНЛАЙН-КАССЫ (ККТ). НОВЫЙ ПОРЯДОК  

ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В 2023 году 
консультационный семинар в Самаре 

05 декабря 2022г 

 
        Семинар ведет Оксана Алексеевна КУРБАНГАЛЕЕВА (г. Москва) – кандидат 

экономических наук, генеральный директор ООО "Консалтинг Успешного Бизнеса", автор 

многочисленных статей по бухгалтерскому учету и налогообложению (опубликованы в журналах 

"Главбух", "Бухгалтерский учет", "Российский налоговый курьер", "Зарплата", "Советник 

бухгалтера", "Финансовый учет и аудит", "Практический бухгалтерский учет" и др). Автор более 30 

книг по бухгалтерскому учету и налогообложению 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 

1. Применение ККТ в 2023 году 

 Кто должен применять ККТ и в каких случаях без нее можно обойтись 

 Изменения в законодательстве, влияющие на порядок применения ККТ  

 Новые правила проверок ККТ в 2023 году. Как по-новому проводят контрольные закупки и 

какие права у проверяющих. Штрафы и новые сроки давности по кассовым нарушениям. 

Антикризисные изменения 2023 года 

 Ответственность за нарушение порядка применения ККТ 

 Кассовые чеки: момент расчета, формат фискальных документов, обязательные реквизиты 

 Применение ККТ при продаже товаров через Интернет-магазин, при продаже подарочных 

сертификатов, при продаже в рассрочку, при возврате товаров, при получении и зачете 

аванса, при выдаче или погашений займа 

 Оформление возврата или замены товаров 

 Расчеты с физическими лицами в безналичной форме: требования к срокам оформления 

чеков и их передаче покупателям 

 Нужно ли пробивать чек ККТ, если за организацию или ИП оплатил гражданин 

 ККТ при удержаниях из зарплат сотрудников денежных средств за товары, работы и услуги 

 Ошибки при применении ККТ, механизм их исправления, чек коррекции  

 

2. Наличные расчеты 

 Локальные нормативные акты по кассовым операциям. Правила обеспечения сохранности 

денежных средств при ведении кассовых операций, хранении и транспортировке 

 Документальное оформление кассовых операций. В каких случаях кассовые документы 

можно не оформлять? 

 Оформление кассовых документов в электронном виде. Выдача денег по доверенности 

 Обязанности и ответственность кассира. Совмещение и временное замещение должности 

кассира. Полная материальная ответственность 

 Лимит расчетов наличными: риски, заблуждения. В каких случаях расчеты наличными 

запрещены? 

 Порядок расходования наличной выручки. В каких случаях выручку следует сдавать в банк в 

обязательном порядке  

 Выдача заработной платы из кассы. Депонирование 

 Кто и как проверяет кассовые операции? Как подготовиться к проверке. Как защититься от 

необоснованных претензий налоговиков 

 Перечисление зарплаты и подотчетных сумм на банковскую карту. 

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

ответственных лиц 
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3. Расчеты с подотчетными лицами 

 Нормативное регулирование учета расчетов с подотчетными лицами 

 Первичные документы по подотчетным суммам: особенности оформления  

 Оплата расходов корпоративной банковской картой 

 Работник потратил собственные деньги: нужно ли оформлять авансовый отчет и пробивать 

чек ККТ? 

 Нужно ли удерживать НДФЛ и начислять страховые взносы, если работник не вернул 

подотчетную сумму? Разъяснения чиновников и арбитражная практика. 

 

4. Выдача наличных денежных средств на хозяйственные нужды. 

 Какими документами можно подтвердить расходы? Всегда ли нужен чек ККТ?  

 Можно ли предъявить к налоговому вычету входящий НДС? 

 Ошибки при оформлении наличных расходов на приобретение ГСМ и других товарно-

материальных ценностей.  

 Изменения в порядке оформления путевых листов в 2023 году 

 

5. Командировочные расходы 

 Правила выдачи денежных средств под отчет на командировочные расходы 

 Особенности оформления авансового отчета по командировкам 

 Командировки по России и за рубеж: особенности налогообложения 

 

6. Служебные поездки при разъездном характере работы 

 Отличие служебных поездок при разъездном характере работы от служебных командировок: 

зарплата, суточные, НДФЛ и страховые взносы 

 Нужно ли удерживать НДФЛ с выплат при разъездном характере работы: ожидаемые 

изменения в Налоговом кодексе 

 

7. Представительские расходы 

 Экономическая обоснованность представительских расходов 

 Документальное оформление представительских расходов: рекомендации чиновников 

 Норматив признания представительских расходов при расчете налога на прибыль 

 Можно предъявить к налоговому вычету сумму «входящего» НДС по представительским 

расходам? 

 

Время проведения: с 10.00 до 17.00  

Место проведения: г. Самара, пр. Карла Маркса, 201Б, бизнес-центр «БАШНЯ». 

Стоимость участия:  9 800 руб., НДС не облагается. 

При подаче заявки до 14 ноября предоставляется 10%-ная скидка  

При оплате по факту 30 дней и более со дня оказания услуг, стоимость участия составит 11 200 

руб., НДС не облагается. 

В стоимость включены раздаточный презентационный материал по теме семинара, обед, выдается 

именной сертификат об участии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


