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»:
«Особенности приема денежных средств при продаже товаров
(выполнении работ, оказании услуг)
и использования кассового оборудования,
подключенного к системе контроля кассового оборудования»
Дата проведения мероприятия – 30 сентября 2019 г.
С 1 июня 2019 г. произошли существенные изменения в организации наличного
денежного обращения, в порядке ведения кассовых операций с наличными белорусскими
рублями и наличной иностранной валютой. Произошедшие изменения обусловлены
вступлением в силу Инструкции о порядках ведения кассовых операций и расчетов
наличными денежными средствами, утвержденной постановлением Правления Нацбанка
Республики Беларусь от 19.03.2019 № 117. Актуальность темы приема наличных
денежных средств с использованием кассового оборудования, оснащенного СКНО,
требует от субъектов хозяйствования знания законодательных актов, регулирующих
вопросы организации приема денежных средств при продаже товаров, выполнении работ,
оказании услуг. Практическая направленность общеобразовательного мероприятия
позволит слушателям узнать о новациях в части расчетов наличными денежными
средствами, использовании корпоративной дебетовой карточки, порядке выдачи денег
под отчет, включая командировочные расходы.
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.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
2.

Использование кассового оборудования при продаже товаров, работ, услуг
Новации в проведении расчетов в наличной и безналичной форме с
использованием кассового оборудования с СКНО, платежных терминалов
Особенности приема наличных денег в кассе организации в период ремонта КСА
Порядок исправления ошибок при формировании Z-отчетов и других платежных
документов при расчетах наличными деньгами и банковскими платежными
карточками
Особенности проведения расчетов с покупателями без применения кассового
оборудования
Правоприменительная практика нарушений при ведении кассовых операций
Ответы на вопросы. Практические рекомендации.

Лектор: Старовойтова Галина Викторовна,
магистр экономики, консультант Белорусской ассоциации бухгалтеров,
продолжительный опыт работы в Министерстве финансов Республики Беларусь,
консультант по финансовому консалтингу ,эксперт -методолог по бухгалтерскому
учету и налогообложению
3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.

Изменения в правилах ведении кассовых операций в 2019 г.
Основные изменения порядка ведения кассовых операций и порядка расчетов
наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории
Республики Беларусь, утвержденные постановлением Правления
Нацбанка
Республики Беларусь от 19.03.2019 № 117
Новации в порядке и сроках сдачи выручки, получения (внесения) наличных
денежных средств с использованием корпоративной дебетовой карточки, порядок
использования выручки
Новый порядок выдачи денежных средств под отчет. Нюансы составления
авансового отчета по командировке за границу: валюта отчета, порядок
применения обменного курса при включении сумм в отчет об израсходованных
суммах в период служебной командировки за границу.
Проведение окончательного расчета между нанимателем и командированным
работником, особенности, возникающие при использовании командированным
работником личной либо корпоративной карточки
Изменения в порядке ведения книги учета принятых и выданных наличных денег,
ведения кассовой книги, установление остатка наличной валюты и сроки сдачи
иностранной валюты
Применение мер ответственности за несоблюдение правил ведения кассовых
операций и порядка расчетов наличными денежными средствами
Ответы на вопросы. Практические рекомендации.

Расписание:
10:30–11:00 – регистрация; приветственная кофе-пауза;
11:00–13:00 – Колыкин Сергей Иванович;
13:00–14:00 – обед;
14:00–16:00 – Cтаровойтова Галина Викторовна.
Время проведения: 10:30–16:00.
Место проведения: гостиница «Славянская», г. Минск, ул. Нарочанская, 6.
Зал: конференц-зал, 1-й этаж.
Стоимость участия: 144 рубля (с учетом НДС 20 %). Для подписчиков журнала
«Главный Бухгалтер» предоставляются скидки на участие в круглом столе.
Для участия в круглом столе, пожалуйста, оформите предварительную заявку по
телефону (017) 209-69-01 или на http://line.gb.by/

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

Образовательное мероприятие «Круглый стол»:

«Особенности приема денежных средств при продаже товаров
(выполнении работ, оказании услуг) и использования кассового оборудования,
подключенного к системе контроля кассового оборудования»
Дата проведения: 30 сентября 2019 г.
Место проведения: Гостиница «Славянская», г. Минск, ул. Нарочанская, 6.

Плательщик:

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

Телефон:
E-mail:

Счет-фактура № 015-КСН от 10 сентября 2019 г.
Срок оплаты – по 27 сентября 2019 г. включительно.
Наименование образовательного
мероприятия
«Круглый стол»: «Особенности приема денежных
средств при продаже товаров (выполнении работ,
оказании услуг) и использования кассового
оборудования, подключенного к системе
контроля кассового оборудования»

Кол-во
участников

Цена за 1 уч.
без НДС,
руб.,коп.

1

120,00

Стоимость
без НДС, руб.,
коп.

120,00

НДС, %

20

Сумма НДС,
руб.,коп.

Сумма с НДС,
руб.,коп.

24,00

144,00

Сумма к оплате: Cто сорок четыре рубля 00 копеек, в том числе НДС – 24 руб. 00 коп.
Цена согласно прейскуранту №1-кс от 09.01.2019 г.

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.
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».

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.

