
ОБОСНОВАНИЕ  

необходимости принятия постановления Совета Министров Республики 

Беларусь и Национального банка Республики Беларусь «О внесении 

дополнений и изменений в постановление Совета Министров Республики 

Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г.  

№ 924/16» 

 

Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка 

Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров 

Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16» 

(далее – проект постановления) разработан во исполнение поручения Совета Министров Республики 

Беларусь от 20.05.2013 № 30/210-94, а также в соответствии с подпунктами 6.4 и 6.6 пункта 6 Указа 

Президента Республики Беларусь от 19.11.2010 № 599 «О некоторых мерах по совершенствованию 

порядка осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса» и во исполнение пункта 2 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29.12.2011 № 1762  

«Об утверждении Положения о порядке функционирования специальной компьютерной кассовой 

системы, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса, и мониторингового 

центра в сфере игорного бизнеса по ее обслуживанию», подпункта 1.2 пункта 1 мероприятий по 

реализации плана совместных действий государственных органов и участников финансового рынка 

по развитию в Республике Беларусь системы безналичных расчетов по розничным платежам с 

использованием современных электронных платежных инструментов и средств платежа на 2013–

2015 годы, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь и 

Национального банка Республики Беларусь от 01.04.2013 № 246/4. 

1. Использование кассового оборудования с установленным средством контроля налоговых 

органов. 

1.1. Поставленные Правительством перед налоговыми органами задачи повышения 

наполняемости бюджета и сокращения в экономике неучтенных доходов обосновывают 

необходимость поиска новых подходов к контролю за выручкой в сфере продажи товаров, 

выполнения работ, оказания услуг. Определяющее значение имеет создание условий, позволяющих 

оперативно выявлять скрывающих выручку субъектов предпринимательской деятельности и адресно 

в отношении них проводить контрольные мероприятия. Соответствует такому подходу технология 

организации дистанционного контроля за выручкой путем передачи необходимых сведений по 

каналам связи в центр обработки данных, где информация накапливается, хранится и 

обрабатывается. 

Положительный опыт использования такой технологии получен на примере внедренной в 

Республике Беларусь с 1 июля 2012 г. системы контроля торговых автоматов (СКТА). Проведенная 

оценка результатов свидетельствует об эффективности внедренной системы как инструмента, 

направленного на пресечение сокрытия доходов недобросовестными субъектами 

предпринимательской деятельности.  

Справочно. По экспертным оценкам за счет создания системы контроля торговых 

автоматов дополнительно полученная (легализованная) выручка владельцев торговых автоматов в 

месяц составляет 3,8 млрд. рублей; дополнительное поступление налоговых платежей в месяц – 

более 175,0 млн. рублей без учета отчислений в ФСЗН. 

В республике объективно назрела необходимость применения аналогичного подхода к 

организации контроля за выручкой в сфере продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг 

через создание системы контроля кассового оборудования (СККО). СККО будет использоваться 

для учета и регистрации кассового оборудования, учета его состояния, учета субъектов 

предпринимательской деятельности, использующих кассовое оборудование, получения, 

фиксирования и обработки информации о событиях, связанных с приемом денежных средств при 

продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, совершаемых на зарегистрированном в СККО 

кассовом оборудовании. Для организации СККО ко всему кассовому оборудованию, используемому 

на территории Республики Беларусь, должно быть подключено специальное устройство «средство 

контроля налоговых органов». 

Это позволит, с одной стороны, отказаться от морально устаревших инструментов защиты 

информации (таких как наличие в кассовом оборудовании фискальной памяти, печать и хранение 
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контрольных лент), с другой стороны – повысить эффективность контроля за выручкой. В 

результате реализации системы информация, полученная от кассового оборудования, будет 

анализироваться программным обеспечением, что позволит оперативно выявлять объекты с низким 

объемом товарооборота (оборота услуг, работ) и в отношении их проводить необходимые 

контрольные мероприятия. У налоговых органов появится возможность мониторинга работы 

кассового оборудования в режиме реального времени без предварительного уведомления 

плательщика в тех случаях, когда декларируемый оборот значительно меньше среднего по 

аналогичным объектам или есть иные основания предполагать нелегальный оборот товаров. Система 

повысит защиту кассового оборудования от несанкционированного вмешательства субъектов 

хозяйствования в его работу с целью занижения выручки.  

Одновременно СККО позволит предоставить программные сервисы, обеспечивающие анализ 

структуры и размеров выручки, самим субъектам хозяйствования. 

Бóльшую часть используемого сегодня субъектами хозяйствования кассового оборудования 

предполагается сохранить путем доработки программного обеспечения такого оборудования для 

работы совместно с СККО. По экспертным оценкам за счет внедрения системы субъекты 

хозяйствования смогут экономить в долгосрочном периоде затраты на использование кассового 

оборудования в размере порядка 44 % по отношению к существующим. 

Актуальность данного решения подтверждает международный опыт: аналогичные технологии 

апробированы в Азербайджанской Республике, применяются в Республике Болгария, Грузии, 

планируются к использованию в Российской Федерации и других странах. 

Обеспечит разработку и функционирование СККО РУП «Информационно-издательский 

центр по налогам и сборам» в соответствии с инвестиционным договором между Республикой 

Беларусь и РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» от 30.06.2012. 

Ожидаемые результаты от создания СККО для государства: 

современная защита фискальных данных о выручке от умышленной корректировки; 

создание условий, позволяющих оперативно выявлять скрывающих выручку субъектов 

предпринимательской деятельности и адресно в отношении них проводить контрольные 

мероприятия; 

повышение эффективности контроля, полноты отражения выручки субъектами 

хозяйствования и увеличение добровольных налоговых поступлений в бюджет. 

При этом создание и обеспечение функционирования СККО будет осуществляться без 

выделения средств государственного бюджета. 

Справочно. Обеспечение за счет внедрения системы даже  

5-процентного повышения розничного товарооборота позволит увеличить добровольные налоговые 

поступления в бюджет на сумму более 300 млрд. рублей (35 млн. долларов США) ежегодно. К 

сведению, внедрение системы в Грузии увеличило розничный товарооборот  

на 20 %.  

Для подключения к СККО к кассовому оборудованию, используемому на территории 

Республики Беларусь, должно быть подключено специальное устройство «средство контроля 

налоговых органов» (далее – СКНО). 

Предусмотренные в проекте постановления сроки перехода на использование кассового 

оборудования с установленным СКНО позволяют обеспечить подключение к СККО в первую 

очередь наиболее функционального и требующего минимальной доработки для подключения СКНО 

кассового оборудования, такого как активные системные кассовые суммирующие аппараты, в том 

числе  

POS-терминалы и POS-системы; которое используется главным образом в крупных торговых 

объектах (гипер- и супермаркетах и др.). Во вторую очередь предусмотрена установка СКНО в 

кассовые суммирующие аппараты, совмещенные с таксометрами, используемые юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельности по перевозке 

пассажиров автомобилями-такси. Перевозка пассажиров автомобилями-такси относится к 

высокодоходным видам деятельности, что, в свою очередь, требует эффективного контроля со 

стороны государства за ее осуществлением. Использование в автомобилях-такси кассовых 

суммирующих аппаратов, совмещенных с таксометрами, с установленным СКНО позволит 

обеспечить идентификацию легально работающих такси, а также оперативно осуществлять сбор 
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данных о выручке автомобилей-такси в центр обработки данных СККО. В последующем, в 

случае оснащения СКНО модулем навигации GPS/ГЛОНАСС, возможна передача информации и о 

координатах нахождения автомобилей-такси. Информация из центра обработки данных СККО будет 

предоставляться пользователям системы (контролирующим органам, операторам такси, субъектам 

хозяйствования) в пределах назначенного уровня доступа. Использование в автомобилях-такси 

СКНО позволит повысить эффективность контроля в сфере перевозок пассажиров автомобилями-

такси, обеспечить полноту отражения выручки субъектами хозяйствования и увеличить 

добровольные налоговые поступления в бюджет. Кассовое оборудование наиболее простое по 

функциональным характеристикам, используемое в основном мелкими организациями и 

индивидуальными предпринимателями, будет подключено к СККО в последнюю очередь. 

Распределение этого процесса во времени позволит обеспечить установку СКНО в кассовое 

оборудование в плановом режиме, последовательно по мере готовности системы и кассового 

оборудования к этой работе, с наиболее оптимальными финансовыми и трудовыми издержками для 

субъектов хозяйствования.  

Требование об установке в кассовое оборудование СКНО не будет распространяться на 

кассовое оборудование, используемое в своей деятельности Национальным банком, банками, 

небанковскими кредитно-финансовыми организациями, и специальные компьютерные системы, что 

обусловлено следующим.  

1.2. Прием платежей и взносов, а также валютно-обменные операции в банках совершаются в 

соответствии с постановлениями Правления  Национального банка Республики Беларусь от 

30.04.2004  

№ 72 «Об утверждении правил проведения валютных операций» и  

от 01.02.2011 № 35 «Об утверждении Инструкции о порядке осуществления валютно-обменных 

операций с участием физических лиц и организации работы обменных пунктов, касс при проведении 

таких операций» (далее – Инструкция № 35). В соответствии с Инструкцией № 35 валютно-

обменные операции совершаются в банках с обязательной выдачей чека, подтверждающего факт 

совершения операции и факт учета этой операции в отчетных документах. Чеки подписываются 

кассиром, выдаются клиенту банка и являются первичными учетными документами. На 

основании реестра операций формируется и печатается баланс по остатку всей денежной 

наличности в кассе или обменном пункте. Баланс по операциям с наличной иностранной валютой (все 

кассовые документы) формируются ежедневно и вводятся в ежедневный баланс банка, 

который предоставляется в Национальный банк Республики Беларусь утром следующего дня. В 

соответствии с требованиями Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских 

кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, утвержденной постановлением 

Правления Национального банка Республики Беларусь от 21.12.2006 № 211, в конце операционного 

дня отчетные и кассовые документы каждого кассира вместе с остатком и оборотами денежной 

наличности подвергаются контрольной сверке руководителями кассовых подразделений. В целях 

предотвращения хищений и злоупотреблений в банковской сфере работа кассиров контролируется 

руководством учреждений банка, службами по работе с ценностями, ревизионными службами, 

службами экономической безопасности. За нарушение положений нормативных правовых актов 

Национального банка Республики Беларусь к банкам применяются меры воздействия в соответствии с 

Инструкцией о порядке вынесения Национальным банком Республики Беларусь предписаний и 

применения мер воздействия к банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям, 

утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.11.2006 

№ 195, разработанной в соответствии со статьями 26, 34, 111, 134 Банковского кодекса Республики 

Беларусь, которая устанавливает порядок вынесения Национальным банком Республики Беларусь 

предписаний Национального банка и применения мер воздействия к банкам и небанковским 

кредитно-финансовым организациям, в том числе вплоть до отзыва лицензии у банка.  

1.3. Специальные компьютерные системы, модели которых включены в Государственный 

реестр моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных 

систем, используемых на территории Республики Беларусь, имеют собственные центры обработки 

данных, предназначенные для сбора, обработки, передачи информации о денежном обороте, а также 

предоставления доступа к данной информации. В связи с этим нецелесообразно дополнительно 

предусматривать подключение такого кассового оборудования к СККО. 
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1.4. Создание СККО, предусматривающей установку в кассовое оборудование СКНО, 

позволит упростить ряд требований в отношении порядка использования кассового оборудования, а 

именно отменить действие норм: 

по замене кассового оборудования, зарегистрированного в налоговом органе, по истечении 6 

лет с даты его первой регистрации;  

ведению книги кассира; 

формированию контрольной ленты. 

Это позволит сократить расходы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

замену кассового оборудования, отказаться от морально устаревших инструментов защиты и 

контроля информации, таких как печать и хранение контрольных лент, ведение книги кассира. 

1.5. В связи с отменой для субъектов хозяйствования, использующих кассовое оборудование с 

установленным СКНО, обязанности по ведению книги кассира возникла необходимость 

урегулировать вопросы отражения баланса между приходом и расходом наличных денежных средств 

в ящике для денег кассового оборудования (при его наличии) или ином месте аналогичного 

назначения. С учетом этого проектом постановления вводится обязанность кассира выполнять на 

кассовом оборудовании с установленным СКНО операции по фиксации служебного внесения денег и 

служебной выдачи денег, а также по возврату покупателю (потребителю) денежных средств в 

случаях, установленных законодательством Республики Беларусь (например, в соответствии с 

Законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей» при возврате потребителем товара 

ненадлежащего качества). Возможность осуществления таких операций предусмотрена в виде 

соответствующих требований к кассовому оборудованию в государственном стандарте Республики 

Беларусь СТБ 1364.0-2007 «Аппараты кассовые суммирующие и специальные компьютерные 

системы. Общие технические условия», там же установлена соответствующая терминология. При 

этом пунктом 2 Положения о порядке использования кассового оборудования, платежных 

терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и приема наличных 

денежных средств, банковских платежных карточек в качестве средства осуществления расчетов на 

территории Республики Беларусь при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, 

осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении 

электронных интерактивных игр, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь и Национального банка Республики Беларусь  

от 06.07.2011 № 924/16 (далее – Положение № 924/16), предусмотрено, что для целей Положения № 

924/16 используются термины в значениях, определенных в том числе государственными 

стандартами Республики Беларусь. 

Кроме того, в проекте постановления в связи с отменой для субъектов хозяйствования, 

использующих кассовое оборудование с установленным СКНО, обязанности по ведению книги 

кассира предусмотрено урегулирование порядка изъятия наличных денежных средств из ящика для 

денег (иного места аналогичного назначения) кассового оборудования с установленным СКНО. 

Такое изъятие должно осуществляться с оформлением документов, установленных 

законодательством форм, и обеспечением наличия таких документов в течение рабочего дня (смены) 

в месте использования кассового оборудования до проведения операции регистрации изъятия суммы 

наличных денежных средств из ящика для денег кассового оборудования (при его наличии) или 

иного места аналогичного назначения. Это необходимо для снижения вероятности злоупотреблений 

со стороны субъектов хозяйствования в виде сокрытия выручки. 

Данные нормы вступают в силу с момента введения обязанности использования кассового 

оборудования с установленным СКНО. 

2. На совещании у Главы государства, состоявшемся 9 марта  

2010 г., было принято решение о создании специальной компьютерной кассовой системы, 

обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса (далее – СККС), которое 

закреплено в Указе Президента Республики Беларусь от 19.11.2010 № 599 «О некоторых мерах по 

совершенствованию порядка осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса» (в редакции 

Указа Президента Республики Беларусь от 24.09.2012 № 416, далее – Указ № 599). Указом № 599 

предусмотрен ввод СККС в эксплуатацию до 1 декабря 2013 г. 

МНС совместно с инвестором (ООО «Белатра») в рамках заключенного 3 октября 2012 г. 

инвестиционного договора о реализации инвестиционного проекта по созданию в Республике 

consultantplus://offline/belorus?base=RLAW425;n=93563;fld=134;dst=100033
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Беларусь мониторингового центра в сфере игорного бизнеса ведется работа по созданию 

СККС. 

Понятие СККС, а также порядок ее функционирования определены Положением о порядке 

функционирования специальной компьютерной кассовой системы, обеспечивающей контроль за 

оборотами в сфере игорного бизнеса, и мониторингового центра в сфере игорного бизнеса по ее 

обслуживанию, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 

декабря 2011 г. № 1762 (далее – Положение № 1762). 

Согласно пункту 2 Положения № 1762 под СККС понимается программно-аппаратный 

комплекс, содержащий пакет прикладных программ, предназначенных для обеспечения контроля за 

деятельностью в сфере игорного бизнеса путем автоматизированной передачи, приема, регистрации, 

обработки, учета, накопления и сохранения данных о совершаемых операциях, а также для 

осуществления кассовых операций по приему денежных средств от физических лиц и выплате 

денежных средств физическим лицам. 

В соответствии с пунктом 4 Положения № 1762 СККС должна обеспечивать непрерывность и 

сплошную фиксацию в режиме реального времени информации о сделанных ставках в азартной игре, 

в том числе о сумме ставки, дате и времени ее приема, форме расчетов с участником азартной игры, 

в том числе с использованием наличных денежных средств, выплате участникам азартной игры 

наличных денежных средств в игорных заведениях, а также передачу, прием, регистрацию, 

обработку, учет, накопление и хранение вышеуказанной информации. 

Пунктом 6 Положения № 1762 определено, что функционирование СККС осуществляется в 

том числе путем использования СККС. Согласно пункту 14 Положения № 1762 использование СККС 

осуществляется в соответствии с регламентом функционирования СККС, эксплуатационной 

документацией, представляемой мониторинговым центром организатору азартных игр. Регламент 

функционирования СККС утверждается мониторинговым центром по согласованию с МНС. 

На основании изложенного проектом постановления вводятся нормы, предусматривающие, 

что юридические лица при осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса принимают 

наличные денежные средства и (или) банковские платежные карточки в качестве средства 

осуществления расчетов на территории Республики Беларусь для участия в азартных играх с 

применением СККС, функционирование которой осуществляется в соответствии с Положением № 

1762. При этом перечень объектов, подлежащих оснащению платежными терминалами для 

регистрации операций, производимых с использованием банковский платежных карточек, 

определенный в приложении 1 к Положению № 924/16, включает игорные заведения. 

Справочно. В соответствии с Положением об осуществлении деятельности в сфере 

игорного бизнеса на территории Республики Беларусь, утвержденным Указом № 599, под игорным 

заведением понимается место, где проводятся азартные игры и (или) принимаются ставки в 

азартных играх. К игорным заведениям относятся казино, залы игровых автоматов, букмекерские 

конторы и тотализаторы. 

Учитывая, что функционал СККС предусматривает возможность печати документов, в целях 

подтверждения факта приема организаторами азартных игр наличных денежных средств и (или) 

осуществления расчетов с использованием банковских платежных карточек проектом постановления 

предусмотрена корректировка термина «платежный документ», содержащегося в пункте 2 

Положения № 924/16. Платежным документом в том числе будет являться документ, формируемый 

СККС. 

Проектом постановления предусмотрено, что оно вступает в силу через три месяца после его 

официального опубликования, за исключением норм, обязывающих юридических лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере игорного бизнеса, принимать наличные денежные средства и 

(или) банковские платежные карточки в качестве средства осуществления расчетов на территории 

Республики Беларусь с применением СККС, вступающих в силу с 1 декабря 2013 г., одновременно с 

вводом в эксплуатацию СККС. 

3. По информации Национального банка Республики Беларусь (письмо от 20.05.2013 № 19-

19/93) введение нормы об обеспечении приема платежными терминалами к оплате в том числе 

банковских платежных карточек платежных систем БЕЛКАРТ, Visa, MasterCard, эмиссию которых 

осуществляют банки Республики Беларусь, связано с необходимостью обеспечения принятия к 

оплате в организациях торговли (сервиса) банковских платежных карточек всех платежных систем, 
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выданных их держателям в рамках «зарплатных» проектов, что обеспечит защиту интересов 

граждан.  

Поскольку реализация указанной нормы требует проведения предварительной работы между 

организациями торговли (сервиса) и заинтересованными банками, проектом постановления 

предусмотрено вступление в силу данной нормы через шесть месяцев после официального 

опубликования принятого постановления.  

4. Учитывая, что с 16.06.2013 прием наличных денежных средств при осуществлении 

торговли по образцам с доставкой товаров на дом или иное оговоренное место должен 

осуществляться с использованием кассового оборудования и данный вид деятельности носит 

разъездной характер, в том числе с передвижением на общественном транспорте, при этом 

используются автономные портативные кассовые суммирующие аппараты, имеющие небольшие 

размеры, проектом постановления предусмотрена норма, исключающая требование о наличии в 

месте использования кассового оборудования книги кассира при осуществлении торговли по 

образцам с доставкой товаров на дом или иное оговоренное место. В данном случае книга кассира 

должна будет заполняться в начале рабочего дня и по окончании рабочего дня на основании 

показаний кассового оборудования и подтверждающих документов в любом удобном для кассира 

месте, например, в торговом объекте или офисе субъекта хозяйствования, осуществляющего 

указанный вид деятельности. Норма вступает в силу через шесть месяцев после официального 

опубликования принятого постановления. 

5. На основании обращения ассоциации «Кассовые аппараты, компьютерные системы и 

торгово-технологическое оборудование» (письмо от 27.02.2013 № 13), в которую входят 

большинство организаций, оказывающих услуги по техническому обслуживанию и ремонту кассового 

оборудования и имеющих на эти услуги сертификат соответствия Национальной системы подтверждения 

соответствия Республики Беларусь (далее – сертификат), в проекте постановления предусмотрена 

норма об обеспечении наличия эксплуатационной документации на кассовое оборудование в месте 

установки кассового оборудования. Данное изменение обусловлено следующим. 

В соответствии с подпунктом 6.5 пункта 6 государственного стандарта Республики Беларусь 

СТБ 1350-2002 «Аппараты кассовые суммирующие и специальные компьютерные системы. 

Требования к техническому обслуживанию и ремонту» (далее – СТБ 1350) центры технического 

обслуживания и ремонта кассового оборудования (далее – ЦТО) должны регистрировать в 

эксплуатационной документации (паспорте (формуляре)) характер неисправностей кассового 

оборудования, устраненных при выполнении ремонта, выполнение работ по периодическому 

техническому обслуживанию, а также сведения об установленных средствах контроля. Согласно 

подпункту 7.7 пункта 7 и Приложения Ж ТКП 5.3.06. «Сертификация оказания услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем» 

невыполнение указанных требований СТБ 1350 является существенным нарушением, при обнаружении 

которого орган по сертификации имеет право принять решение об отмене действия  сертификата, 

выданного этим органом ЦТО. Учитывая, что обязанность по обеспечению наличия эксплуатационной 

документации на кассовое оборудование в месте его установки у субъектов хозяйствования, 

использующих кассовое оборудование, отсутствует, указанные документы они, как правило, не хранят в 

месте использования кассового оборудования. Это вызывало трудности у ЦТО по истребованию 

эксплуатационной документации для проставления соответствующих отметок. Такое положение дел 

приводит к тому, что в ходе инспекционного контроля работы ЦТО органы по сертификации 

рассматривают отсутствие соответствующих отметок в эксплуатационной документации на кассовое 

оборудование как нарушение ЦТО требований СТБ 1350.  

Кроме того, при проведении проверок соблюдения субъектами хозяйствования порядка приема 

наличных денежных средств при реализации товаров (работ, услуг) и использования кассового 

оборудования работникам контролирующих органов также необходима эксплуатационная 

документация на кассовое оборудование для проверки факта регистрации кассового оборудования в 

налоговом органе, проверке установленных на кассовом оборудовании средств контроля. Отсутствие в 

месте установки кассового оборудования эксплуатационной документации в ряде случаев продлевает 

сроки проведения внеплановых тематических оперативных проверок.  

Внесение предусмотренных проектом постановления изменений устранит данные проблемы. 

Требование о наличии в месте установки кассового оборудования эксплуатационной 
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документации не будет распространяться только на кассовое оборудование, используемое в 

транспортных средствах, а также при осуществлении торговли по образцам с доставкой товаров на 

дом или иное оговоренное место и на кассовое оборудование, встраиваемое в автоматические 

электронные аппараты, торговые автоматы, так как в первых двух случаях (на транспорте и при 

осуществлении торговли по образцам с доставкой товаров на дом или иное оговоренное место) 

кассовое оборудование постоянно перемещается и отсутствует конкретное места установки 

кассового оборудования. Что касается кассового оборудования, встраиваемого в автоматические 

электронные аппараты, торговые автоматы, то указанные аппараты и автоматы оснащены 

купюроприемником для приема наличных денежных средств при продаже товаров, выполнении 

работ, оказании услуг в режиме самообслуживания и, соответственно, в месте их использования 

отсутствует персонал субъекта хозяйствования, осуществляющего вендинговый бизнес, и обеспечить 

сохранность эксплуатационной документации в данных местах не представляется возможным. 

Норма вступает в силу через шесть месяцев после официального опубликования принятого 

постановления. 

6. Установление обязанности использования кассового оборудования с установленным 

СКНО, а также обеспечения наличия в месте установки кассового оборудования эксплуатационной 

документации одновременно влечет необходимость установления запрета на использование 

кассового оборудования с нарушением этих требований. В связи с этим, соответствующие 

дополнения вносятся в пункт 24 Положения № 924/16. 

7. Принятие проекта постановления потребует внесения изменений и (или) дополнений в 

следующие нормативные правовые акты (их структурные элементы): 

Положение № 1762; 

Положение о порядке содержания казино, Положение о порядке содержании зала игровых 

автоматов, Положение о порядке содержания тотализатора, Положение о порядке содержания 

букмекерской конторы, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

18.02.2012 № 211 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 19 

ноября 2010 г. № 599»; 

Инструкцию о порядке установки, обслуживания, снятия средства контроля налоговых 

органов и порядке осуществления функций центра обработки данных, утвержденную 

постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 02.03.2012 № 9. 

Публикации в средствах массовой информации, обращения граждан и юридических лиц не 

содержат проблемных вопросов, относящихся к предмету правового регулирования проекта 

постановления. 

Принятие проекта постановления не повлечет выделения дополнительных средств из 

республиканского бюджета.  

 

Заместитель Министра по налогам  

и сборам Республики Беларусь А.А.Дорошенко 
 


