
                                                           

Ассоциация налогоплательщиков 

При участии члена Ассоциации налогоплательщиков 
ООО «АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА» 

Почтовый адрес: 220020, г. Минск, а/я 82 

Телефон: (017) 209-69-01 

Р/с  BY25PJCB30120043711000000933,  

«Приорбанк» ОАО ЦБУ 101, г. Минск, 

БИК/BIC  PJCBBY2X, УНП 100024047, ОКПО 14522067 

                     

Образовательное мероприятие «Круглый стол»: 

«Прием денег через КСА и использование СКНО» 
 

Дата проведения мероприятия – 17 мая 2019 г. 

 

Практика хозяйствования  любой организации свидетельствует о том, что касса есть 

практически везде. Поэтому правильно работать с наличными деньгами, соблюдать 

законодательство по эксплуатации кассового оборудования, платежных терминалов, 

автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и грамотно решать вопросы 

организации и учета движения наличных денег актуально для юридических лиц 

различных форм собственности. Острота темы приема денег с использованием кассового 

оборудования и использования СКНО продиктована  также вступлением в силу  

с 1 июня 2019 г. новой Инструкции о порядке ведения кассовых операций  в Республике 

 Беларусь. В ходе проведения круглого стола будут рассмотрены вопросы приема 

наличных денег с использованием кассового оборудования в 2019 г. 

 

Целевая аудитория – главные бухгалтеры, заместители главных бухгалтеров, 

специалисты, занимающиеся ведением  кассовых операций, аудиторы.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Лектор: Колыкин Сергей Иванович,   

консультант управления электронных систем контроля главного управления 

контроля реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь 

1. Прием денег через КСА и использование СКНО 

 

1.1. Основные правила, которые должны соблюдать организации при использовании  

кассового оборудования 

1.2. Случаи, когда организации должны устанавливать платежные терминалы 

1.3. Отличия в порядке применения кассового оборудования с СКНО и без него 

1.4. Прием наличных денег при неисправном оборудовании  

1.5. Правила и особенности заполнения книги кассира и иных документов 

1.6. Ошибки, допускаемые организациями при приеме наличных денег 

 

2. Ответы на вопросы. Практические рекомендации 

Время проведения: 9:30–13:00.  

Место проведения: гостиница «Славянская»,  г. Минск, ул. Нарочанская, 6.  

Зал: конференц-зал, 1-й этаж. 

Стоимость участия: 52 руб. 50 коп. (с учетом НДС 20 %).  

 

 

 



 

 

Расписание:  

9:30–10:00 − регистрация. Приветственная кофе-пауза;  

10:00–13:00 − Колыкин Сергей Иванович. 

Для участия в семинаре, пожалуйста, оформите предварительную заявку по 

телефону (017) 209-69-01 или на http:/seminar.gb.by/. 
 

http://seminar.gb.by/


Офис: 220020, г. Минск, ул. Нарочанская, д. 11-2, комн. 21а. Т./ф. (017) 209-69-01

ООО «АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА» (резидент Республики Беларусь)

Р/с № BY25PJCB30120043711000000933, «Приорбанк» ОАО ЦБУ 101, г. Минск, 

БИК/BIC PJCBBY2X, УНП 100024047, ОКПО 14522067

Плательщик:

Телефон:

E-mail:

Счет-фактура № 09-КСН от 03 мая 2019 г.
Срок оплаты – по 15 мая 2019 г. включительно.

«Круглый стол»:
«Прием денег через КСА 
и использование СКНО»

«Прием денег через КСА 
и использование СКНО»

АССОЦИАЦИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
при участии члена Ассоциации Налогоплательщиков 
ООО «Агентство Владимира Гревцова»

Образовательное мероприятие «Круглый стол»:

Дата проведения: 17 мая 2019 г.
Место проведения: Гостиница «Славянская», г. Минск, ул. Нарочанская, 6.

Сумма к оплате: Пятьдесят два рубля 50 копеек, в том числе НДС – 8 руб. 75 коп.
Цена согласно приказу № 489 от 03.05.2019 г.

Наименование образовательного 
мероприятия

Кол-во
участников

Цена за 1 уч.
 без НДС, 
руб.,коп.

Стоимость
 без НДС, руб.,

коп.

НДС, %
Сумма НДС, 

руб.,коп.
Сумма с НДС, 

руб.,коп.

1               43,75           43,75            20               8,75           52,50    

Для участия в семинаре, пожалуйста, оформите предварительную заявку по телефону (017) 209-69-01 
или на https://seminar.gb.by/ и заключите типовой договор о платных услугах в сфере образования 
с ООО «Агентство Владимира Гревцова».

Внимание! Оказание платных услуг в сфере образования осуществляется на основании договора, 
типовая форма утверждена Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 
от 21.07.2011 г. № 99.

Уважаемые подписчики!

Просьба платеж за каждый семинар проводить отдельно.

Отправить платежное поручение по факсу (017) 209-69-01 
или по электронной почте podpiska@gb.by

В случае оплаты семинара за день до участия просьба сообщите об этом 
по телефону (017) 209-69-01, контактное лицо – Шемпель Инга.


