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ООО "Центр дистанционного обучения "АКАТО"
197374, Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д.12
Бесплатный звонок по России: 8-800-700-60-58
www.acato.ru, e-mail: acato@acato.ru
Центр дистанционного обучения “АКАТО” (г.Санкт-Петербург) - российский лидер по организации юридических
и бухгалтерских семинаров по актуальным вопросам жилищной сферы.

Применение Онлайн-касс в УО и ТСЖ
Место проведения: онлайн
Дата проведения:11 июня 2019
Время проведения: 10:00 - 13:00
Лектор: Яндыева Ольга Евгеньевна - Практикующий юрист в сфере ЖКХ.
Руководитель компании по юридическому обслуживанию деятельности ТСЖ и ЖСК.
Ведущий лектор и руководитель Центра жилищного образования «Пермский стандарт».
Участник большого количества судебных процессов по спорам с ресурсоснабжающими
организациями, по оспариванию монопольного сговора тепловиков в г. Перми. Вы
можете просмотреть бесплатные видеосе...

Вы можете приобрести доступ к видеозаписи вебинара. Программа мероприятия, условия
приобретения доступа к записи и оформление заявки доступны на странице с ней.

Программа семинара:
1. Законодательство в области применения ККТ (онлайн-касс).
2. Суть понятия «онлайн-касса», цель и порядок применения.
3. Обязанность по применению онлайн-касс организациями жилищно-коммунального
комплекса с 01.07.2019.
4. Некоторые особенности применения ККТ для ТСЖ/ЖСК в отличие от УО:
- виды платежей в ТСЖ/ЖСК как некоммерческие организации;
- комментарии к Федеральному закону, принятому ГД РФ 23.05.2019, одобрен
Советом Федерации 29.05.2019 (законопроект № 682709-7).
5. Включение расходов на ККТ в смету ТСЖ/ЖСК, изменение размера платы за
содержание жилья для УО и ТСЖ/ЖСК.
6. Особенности использования онлайн-касс:
- приобретение онлайн-кассы;
- виды онлайн-касс и особенности их применения;
- рекомендации по экономии расходов на приобретение онлайн-кассы;
- аренда онлайн-кассы: особенности, порядок, стоимость;
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- регистрация и перерегистрация ККТ, снятие с регистрационного учета;
- обслуживание ККТ, сбои в работе ККТ и порядок действий при сбоях.
7. Фискальный накопитель: назначение, порядок и срок использования и замены.
8. Оператор фискальных данных: суть понятия, порядок взаимодействия оператора с
владельцами ККТ.
9. Кассовый чек – бумажный и электронный: порядок и случаи выдачи чека,
реквизиты чека, взаимодействие с плательщиком по выдаче чека, обработка
персональных данных плательщика.
10. Специфика применения онлайн-касс при различных способах продаж и оплаты
услуг (оплата наличными, электронными деньгами, банковской картой, через
онлайн-банк, с мобильного телефона и т.п.).
11. Ответственность за неприменение ККТ:
- органы контроля, основания и порядок проведения проверок, предмет контроля;
- санкции за нарушения, штрафы и способы их минимизации.
12. Ответы на вопросы.
В стоимость вебинара включены видеозапись и раздаточные материалы, которые будут
подготовлены и предоставлены участникам в течение 10 рабочих дней после окончания
мероприятия.
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