Авторские лекции
ключевых экспертов

12 апреля 2022 года, 10:00 мск
Татьяна Смирнова. Онлайн-кассы и операции
с денежной наличностью в 2022 году: новые нормы,
практика, контроль
Смирнова Татьяна Степановна — кандидат юридических наук,
начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления
экономической безопасности и противодействия коррупции
МВД России

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
 Удостоверение о повышении
квалификации (16 ак. часов) по запросу

 На компьютере на сайте или в телефоне в мобильном приложении

Программа
9:30 (мск)

Подключайтесь! Успеем проверить звук и видео

10:00–11:30

Новые требования законодательства по применению ККТ в 2022 году
 Изменения по проверкам ККТ в 2022 году
 Оперативный контроль
 Как работает новая программа по проверке касс АСК-ККТ
 Оперативный контроль при проверке ККТ с марта 2022 года
 Каким образом чаще всего находят нарушения
 Рейтинг самых частых нарушений
 Ответственность за нарушения применения онлайн-кассы и БСО.
Маркировка в 2022: как подготовиться небольшому бизнесу

11:30–11:45

Перерыв на кофе: взбодримся

11:45–13:00

Расчеты только с применением онлайн-кассы в 2022 году
 Кто все еще может работать без ККТ
 Покупатель рассчитался банковской картой и наличными —
как оформить кассовый чек
 Покупаем прослеживаемые товар в рознице: мониторы,
холодильники и др. — что важно знать подотчетнику
 Расчеты в сети «Интернет», предоплата за товары, услуги, оплата
покупок через систему «Клиент-банк», с мобильного телефона,
электронными средствами платежа, при развозной торговле,
посреднических операциях
 Расчеты с физлицами по гражданско-правовым договорам
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Расчеты с работниками: удержания за форменную одежду, питание
и сотовую связь
Подарки работникам и покупателям — как правильно оформить
Погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг
Зачет и возврат полной предоплаты, внесенной физлицами
по безналу и др. операции
Обязательные реквизиты в кассовом чеке и БСО
Как работать, если чек ККТ ошибочно пробит, как оформить
возврат товара
ККТ при взаиморасчетах
Документальное оформление разменных денег

12:30–13:00

Ответы на вопросы

13:00–14:00

Перерыв на обед: восстановим силы

14:00–15:30

Новые требования банка с 2022 года и контроль за наличными
и безналичными расчетами организаций
 Порядок осуществления безналичных расчетов
 Корпоративные пластиковые карты
 Расходы компании, проводимые через корпоративные карты
 Контроль банков за движением денежных потоков на счетах
компаний
 Новые Методические рекомендации Банка по контролю за
движением денежных средств
 В каких случаях наличные и безналичные расчеты могут
заинтересовать Росфинмониторинг
 Методические рекомендации Росфинмониторинга по выявлению
и пресечению обналичивания денежных средств

15:30–15:40

Кофе-брейк

15:40–17:00

Расчеты с подотчетными лицами и оформление авансового отчета
 Кто и как проверяет кассовые операции
 Требования Банка России по ведению кассовых операций
и ответственность за их нарушение
 Как защититься от необоснованных претензий контролеров
 Порядок выдачи наличных подотчетному лицу
 Требования к документам, подтверждающим расходование
подотчетным лицом денежных средств для хозяйственных нужд.
Покупаем прослеживаемые товар в рознице: мониторы,
холодильники и др. — что важно знать подотчетнику
 Учет использованных подотчетных сумм на приобретение ТМЦ
(включая ГСМ, канцтовары и пр.), представительские расходы
 Учет по подотчетным суммам при покупке ТМЦ с учетом требований
нового ФСБУ5/2019
 Оформляем командировочные расходы правильно: электронные
билеты, оплата такси, платной парковки и платной дороги, тесты на
COVID, услуги гостиницы и др.
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Налоговые последствия расчетов с подотчетными лицами по НДС,
налогу на прибыль, НДФЛ и страховым взносам
Проверка расчетов с подотчетными лицами налоговыми
инспекторами
Характерные ошибки и нарушения, выявляемые при проверке
Ответственность бухгалтера
Суммы, не возвращенные подотчетными лицами
Возмещение материального ущерба

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
Удостоверении
о повышении
квалификации

Вы можете получить удостоверение о повышении
квалификации (16 ак. часов) после успешной сдачи онлайнтеста и заполнения анкеты на зачисление. Необходимо
подтвердить наличие среднего или высшего
профессионального образования. Удостоверение подходит для
подтверждения соответствия профессиональным стандартам

Поддержка 3600

Техподдержка 24х7, куратор, менеджер и команда экспертов

Дополнительное профобразование онлайн
10 лет лидерства
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