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 Основные положения и изменения в Федеральном законе 54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 

РФ» в 2022 г. – краткий обзор по применению ККТ в период 2021-2022 гг. 

Разъяснения Минфина и ФНС России по применению онлайн-касс. 

Передача информации о проведенной операции по кассе участникам 

расчетов и в налоговые органы. Проблемные ситуации использования 

ККТ при расчетах ЭСП. Особенности системы быстрых платежей. 

Пользование информационным ресурсом «Кабинет ККТ». 

Автоматизированная система контроля АСК-ККТ – принципы работы. 

 

 Нормативные документы, регламентирующие расчеты по кассе. Указания 

Банка России NN 5587-У, 5348-У - порядок ведения кассовых операций и 

ограничения по наличным расчетам. Особенности применения онлайн-

касс при различных видах деятельности и системах налогообложения. 

Расчеты с подотчетными лицами. Удержания за товар (материальные 

ценности, работы, услуги) из зарплаты работников. Передача покупателю 

кассового чека в разных ситуациях. Структура и реквизиты чека. 

Взаимоувязка информации в кассовых чеках и Z-отчетах с налоговым 

учетом, выделение НДС в кассовом чеке. Освобождения от 

использования ККТ. 

 

 

Записаться 

http://ic-iskra.ru/seminars/6345-vebinar-primenenie-kkt-v-novykh-ekonomicheskikh-usloviyakh


 

 

 Ответственность за нарушения правил применения ККТ (КоАП РФ). Виды 

нарушений, мера ответственности. Штрафы и сроки давности по 

кассовым нарушениям. Применение терминалов без кассового аппарата. 

Применение ККТ, не соответствующей установленным требованиям. 

Проведение контроля и надзора за соблюдением законодательства 

налоговыми органами, новый регламент с 01.03.2022 г. (248-ФЗ), права и 

обязанности проверяющих. Подготовка к проверке и защита от 

необоснованных претензий контролеров. Предоставление информации и 

документов по запросам налоговых органов. 

  
Стоимость: 1780 руб. 

Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1480 руб. 

 
Внимание: количество очных подключений ограничено. Спешите зарегистрироваться!  
Без ограничений – просмотр вебинара в записи по ссылке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Обязательна предварительная регистрация на сайте www.ic-iskra.ru 
или по тел. (391) 2-570-570 или 8-800-7000-115 

Записаться 

К РАСПИСАНИЮ ЛЕКТОРЫ INSTAGRAM 
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