
  
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»: «Как избежать нарушений 
при приеме наличных денежных средств под контролем СКНО» 
 
Дата проведения мероприятия – 10 февраля 2020 г. 
 
Требования налогового законодательства обязывают налогоплательщиков при реализации 
товаров (работ, услуг) за наличный расчет  обеспечивать прием наличных денежных 
средств с соблюдением установленного порядка. В противном случае наступает 
ответственность в виде наложения штрафа на юридическое лицо в размере до 100 базовых 
величин за неприменение кассового оборудования при реализации товаров (работ, услуг) 
за наличный расчет или неоформление установленного законодательством документа (ст. 
12.18 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях; далее –
КоАП). Также субъект хозяйствования может быть привлечен к административной 
ответственности до 200 базовых величин за нарушение порядка использования кассового 
оборудования, автоматических электронных аппаратов, платежных терминалов при 
продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, а равно отсутствие таких 
оборудования и (или) терминалов (ст.12.20 КоАП). 
Основные требования к соблюдению расчетов наличными денежными средствами  и 
недопущению нарушений  при  проведении расчетов с покупателями  с использованием 
кассового оборудования  будут освещены в рамках общеобразовательного мероприятия. 
 
Целевая аудитория – руководители, главные бухгалтеры, заместители главных 
бухгалтеров,  бухгалтеры, занимающиеся расчетом налогов, аудиторы. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
 
Колыкин Сергей Иванович,  
консультант управления электронных систем контроля главного управления контроля 
реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
 
Вопросы: 
 
1. Как избежать нарушений при приеме наличных денежных средств под контролем 
СКНО 
 
1.1 Новации, произошедшие в порядке использования кассового оборудования 
1.2 Правила использования КСА с СКНО и ответственность за их нарушение 
1.3 Формирование новых форм отчетов в СККО: правила и особенности 
1.4 Ошибки, установленные налоговыми органами при проверке организаций, 
применяющих КСА с СКНО 
1.5 Методы и способы налогового контроля за выручкой от реализации товаров (работ, 
услуг) 

Ответы на вопросы. Практические рекомендации 

 



 
Расписание:  

10:30–11:00 – регистрация; приветственная кофе-пауза;  

11:00–13:00 – Колыкин Сергей Иванович. 

 

Время проведения: 10:30–13:00.  
Место проведения: Редакция журнала «Главный Бухгалтер», ул. Нарочанская 11 
Стоимость участия: 60 руб. 60 коп. (с учетом НДС 20 %) 
 
Для участия в круглом столе, 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 № 024-КСН от 23 января 2020 г.
Срок оплаты – по 7 февраля 2020 г. включительно.

«Круглый стол»:
«Как избежать нарушений
 при приеме наличных денежных средств 
под контролем СКНО»

«Как избежать нарушений при приеме 

наличных денежных средств под контролем СКНО»

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

Образовательное мероприятие «Круглый стол»:

Дата проведения: 10 февраля 2020 г.
Место проведения: ул. Нарочанская 11

Сумма к оплате: Шестьдесят рублей 60 копеек, в том числе НДС – 10 руб. 10 коп.
Цена согласно приказу № 63 от 22.01.2020 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                50,50           50,50            20              10,10         60,60    

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 – Наталья Гузовская.
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