Авторские лекции
ключевых экспертов

24 марта 2021 года, 10:00 мск
Надежда Самкова. Маркировка и ККТ. Рекомендации
практикам с учетом изменений
Надежда Самкова — эксперт в сфере налогообложения, член Палаты налоговых
консультантов.

Формат
 Онлайн-трансляция
с 10:00 до 17:00 (мск)
 Запись 2 месяца
 Ответы на вопросы в прямом эфире

 Авторские материалы
 Онлайн-тест и электронный сертификат
 На компьютере на сайте или в
телефоне в мобильном приложении

Программа
9:30 (мск)

Подключайтесь! Успеем проверить звук и видео
Маркировка товаров: общие положения





10:00–11:30








11:30–11:45

11:45–13:00

Чем регламентирована обязательная маркировка товаров вообще
и отдельных групп товаров в частности?
Нормативные акты и методические рекомендации необходимые
для работы.
Как и кем осуществляется контроль за выполнением маркировки.
Административная и уголовная ответственность за нарушения
правил маркировки: от конфискации товара и штрафов до лишения
свободы.
Информационный обмен оператора, ОФД, операторов ЭДО и
хозяйствующих субъектов.
Кого коснется обязательная маркировка в 2021 году?
Расширение списка маркируемых товаров в ближайшие годы.
Сплошная маркировка всех товаров к 2024 году
Запрет на хранение, транспортировку и продажи немаркированной
продукции с момента введения обязательной маркировки
Эксперименты по маркировке. Для чего нужно, как участвовать и
нужно ли.
Новые затраты при работе с товарами, которые подлежат
маркировке

Перерыв на кофе: взбодримся


Маркировка товаров: механизм работы
Что нужно учесть производителю, импортеру, экспортеру в страны
ЕАЭС, посреднику, перевозчику, экспедитору, складам, магазинам
при маркировке.
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Алгоритм действий по маркировке и особенности оборота
маркированных товаров.
Необходимые технические и программные средства для участия в
системе маркировки.
Что необходимо перестроить бизнес-процессы, чтобы можно было
формировать коды маркировки?
Как и в какой момент наносить (прикреплять) средства
идентификации на каждую единицу товара?
Как поступать в случае порчи кода, возврата или порчи
маркированного товара? Проблема перемаркировки.
Как проводить агрегирование кодов маркировки? Проблема
продажи упаковками
Как и в каких случаях происходит вывод кодов маркировки из
оборота?

12:30–13:00

Ответы на вопросы

13:00–14:00

Перерыв на обед: восстановим силы



14:00–15:30





15:30–15:40

Маркировка и прослеживаемость товаров
Изменения в учете и документообороте организаций и ИП в связи
с обязательной маркировкой товаров. Передача данных в систему
маркировки. Обязательность применения электронного
документооборота. УПД и УКД для реализации товаров с
маркировкой.
Организация маркировки товарных остатков к моменту введения
обязательной маркировки. Сроки, особенности.
Информационные ресурсы по маркировке и прослеживаемости
товаров
Прослеживаемость товаров, ввод ее с 1 июля 2021 года. Каких
товаров коснется. Новые требования к счетам фактурам и новый
отчет в ФНС.

Кофе-брейк



15:40–17:00



ККТ при маркировке
Использование онлайн-касс, учетных программ и систем ЭДО в
системе маркировки и прослеживания товаров. Новый
обязательный реквизит чека «код товара».
Новые требования к ККТ в связи с маркировкой. Приказ ФНС
России от 14.09.2020 N ЕД-7-20/662@
Введение формата фискальных данных 1.2 . Когда станет
обязательным?
Применение ККМ в 2021 году и отражение кодов товаров в чеках
при получении авансов, при продаже в рассрочку, при возврате
товаров, при оптовой торговле и др.
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Интернет-магазины и маркировка, как применять ККТ.
Ошибки при применении ККТ, механизм исправления. Возврат
денег покупателям по новым правилам. Как это происходит с
маркированными товарами.
Штрафы при неправильном отражении маркировки в чеках

15:40–17:00

Ответы на вопросы

17:00–17:15

Розыгрыш призов
Закрытие лектория

Программа приблизительная. Автор может отклониться от регламента, но проведет с нами все
заявленное время.

Подробности
Ответы на вопросы

Вы сможете задать вопрос по теме семинара в чате во время
трансляции. Мы ответим на все вопросы во время прямого
эфира или в течение 5 рабочих дней после него

Запись

Через 3 рабочих дня будет опубликована запись. Оповещение
вы получите на электронную почту. Доступ к записи — 2 месяца

Авторские материалы

Материалы, которыми лектор считает важным поделиться, вы
сможете скачать на странице семинара после выкладки записи

Онлайн-тест и
Онлайн-тест из 5 вопросов откроется вместе с записью. Верно
электронный сертификат ответите на 4 вопроса за 3 попытки — получите электронный
сертификат об участии (формат pdf) на адрес электронной
почты
Поддержка 3600

Техподдержка 24х7, куратор, менеджер и команда экспертов

Дополнительное профобразование онлайн
10 лет лидерства
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