
 

                                                                
 

 

Программа конференции 

Как малому и среднему бизнесу перейти на он - лайн кассы  

с выгодой и без потерь (54-ФЗ) 

 

9.30 – 10.00 Регистрация 

 

10.00 – 10.20 Открытие конференции. Приветственное слово 

Желязняков Андрей Евгеньевич – Генеральный директор ГБУ «Малый бизнес 

Москвы»  

 

10.20 - 11.00 Реформа перехода на новый порядок применения кассовой техники 

54-ФЗ. Результаты, комментарии, дальнейшее развитие 

Сорокин Александр Александрович - Заместитель начальника Управления 

оперативного контроля ФНС России. 

 
11.00 - 12.00 ККТ он- лайн. Комплексный подход, полезные сервисы 

Чухлеб Олег Федорович – Руководитель проекта ОФД «Такском» 

 Выбор ККТ. Насколько это важно и какие они. 

 Личный кабинет (ЛК) – что это и зачем он нужен. 

 Вся информация доступна с любого устройства. 

 И в заключении: что все - таки самое важное? 

 

12.00 - 12.45 Перерыв 

 

12.45 – 15.15 Новые кассы в малом бизнесе: особенности применения, льготы, 

отсрочки и риски 

Климова Марина Аркадьевна - независимый консультант-практик по вопросам 

налогообложения, бухгалтерского учета и трудового права, к.э.н. 

 1. Сроки перехода на применение онлайн-касс именно Вашего бизнеса: как не 

опоздать и не запутаться? Расходы на покупку ККТ: можно ли их учесть или 

компенсировать? 

2. Специфика применения ККТ: 

 при различных способах продаж и оплаты товара (оплата наличными, 

электронными деньгами, банковской картой, через онлайн-банк и т.п.), 

 при оказании услуг, 

 при развозной торговле, 

 в случае использования посредника при расчетах и т.д. 

 когда кассу можно не применять вовсе? 

3. Повседневные заботы и возможности: обо всем, что Вас волнует. Практические 

рекомендации: 

 выдача бумажного и/или электронного чеков, 

 работа с персональными данными покупателя (клиента), 

 значимые реквизиты чеков, 

 последствия недовольства покупателя действиями кассира, 



 коррекция выручки и оформление возвратов в новой реальности, 

 поддержание кассы в рабочем состоянии: когда не надо обращаться в сервисный 

центр. Случаи блокировки кассы, с которыми можно и нужно справляться 

самим. Особенности функционирования фискальных накопителей, о которых 

нужно помнить каждому работнику. Отслеживание сбоев в передаче 

фискальных данных, 

 оптимальный ежедневный документооборот по кассе, 

4.  Проверки кассовой дисциплины: процедуры и санкции. Минимизация рисков. 

 

15.15-15.30 Кассовые решения компании «Инкотекс» для малого бизнеса  

Щечелов Александр Юрьевич – главный технический специалист ГК «Инкотекс» 

 

15.30-15.45 ОНЛАЙН-КАССЫ - это быстро, просто и действительно полезно 

Вахета Елена - операционный директор компании HelpLine 

 реальные примеры эффективного использования в общепите, розничной 

торговле и других микро-бизнесах  

 как использовать по-умному и получить все бесплатно - сколько и за что нужно 

заплатить, как сделать все самому  

 создайте лояльных покупателей и научите кассу больше зарабатывать  

 оплата банк картами - это не страшно, а зачастую даже удобнее - сэкономьте на 

банковской комиссии 

 

15.45 -16.00 Розыгрыш призов по чекам 

  


