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СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«__» __________2013 г.    №__/__                                                  г. Минск 

 

О внесении дополнений и изменений в постановление Совета 

Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики 

Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16 

 

В соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь  

от 23 июля 2008 года «О Совете Министров Республики Беларусь», статьей 26 Банковского кодекса 

Республики Беларусь, а также в целях повышения эффективности контроля за денежным оборотом в 

сфере торговли и услуг Совет Министров Республики Беларусь и Национальный банк Республики 

Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка 

Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16 «Об использовании кассового оборудования, 

платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и о приеме 

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 и выпуске в обращение кассового оборудования» (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 80, 5/34128; 2012 г., № 29, 5/35346; 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.12.2012, 5/36614) следующие 

дополнения и изменения: 

1.1. пункт 2 дополнить подпунктами 2.6 и 2.7 следующего содержания: 

«2.6. прием наличных денежных средств и (или) банковских платежных карточек в качестве 

средства осуществления расчетов на территории Республики Беларусь с применением кассового 

оборудования с установленным средством контроля налоговых органов осуществляется: 

2.6.1. юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

продажу товаров в торговом объекте с торговой площадью от 650 кв. метров и более, включающей 

площадь, предназначенную для обслуживания покупателей, занятую оборудованием для выкладки, 

демонстрации товаров, проведения денежных расчетов, площадь контрольно-кассовых узлов и 

кассовых кабин, площадь рабочих мест обслуживающего персонала, а также площадь проходов для 

покупателей, и использующими кассовое оборудование, обеспечивающее дифференцированный учет 

данных о товарах, с 1 октября 2015 г.; 

2.6.2. юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении 

деятельности по перевозке пассажиров автомобилями-такси с применением кассовых суммирующих 

аппаратов, совмещенных с таксометрами, с 1 декабря 2015 г.; 

2.6.3. юридическими лицами, не указанными в подпунктах 2.6.1 и 2.6.2 настоящего пункта, с 1 

февраля 2016 г.; 

2.6.4. индивидуальными предпринимателями, не указанными в подпунктах 2.6.1 и 2.6.2 

настоящего пункта, с 1 апреля 2016 г. 

2.7. Требование подпункта 2.6 настоящего пункта не распространяется на кассовое 

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

кредитно-финансовыми организациями, и специальные компьютерные системы.»; 

1.2. в Положении 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 
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деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении 

электронных интерактивных игр, утвержденном этим постановлением: 

1.2.1. в пункте 2: 

в абзаце первом слова «Инструкцией о порядке совершения операций с банковскими 

платежными карточками, утвержденной постановлением Правления Национального банка 

Республики Беларусь от 30 апреля 2004 г. № 74 (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2004 г., № 87, 8/10996; 2007 г., № 84, 8/16075)» заменить словами «Инструкцией о порядке 

совершения операций с банковскими платежными карточками, утвержденной постановлением 

Правления Национального банка Республики Беларусь от 18 января  

2013 г. № 34 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.01.2013, 8/26811), 

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 (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2012 г. № 7, 5/35060»; 

из абзаца четвертого слова «осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса,» 

исключить; 

абзац пятый после слов «торговых автоматов),» дополнить словами «специальной 

компьютерной кассовой системой, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного 

бизнеса (далее – СККС),»; 

1.2.2. в пункте 3: 

слова «осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, » исключить; 

дополнить пункт частями второй и третьей следующего содержания: 

«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 СККС осуществляется в порядке, установленном 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.»; 

1.2.3. в пункте 7: 

часть первую после слова «банками» дополнить словами  

«, кассовых суммирующих аппаратов, в том числе совмещенных с таксометрами, и 

билетопечатающих машин с установленным средством контроля налоговых органов»; 

дополнить пункт частью третьей следующего содержания: 

«Модели (модификации) кассовых суммирующих аппаратов, в том числе совмещенных с 

таксометрами, и билетопечатающих машин с установленным средством контроля налоговых органов 

применяются в период их нахождения в Государственном реестре.»; 

1.2.4. предложение первое пункта 9 и предложение первое пункта 10 дополнить словами «, 

обеспечивающие в том числе прием к оплате банковских платежных карточек платежных систем 

БЕЛКАРТ, Visa, MasterCard, эмиссию которых осуществляют банки Республики Беларусь»; 

1.2.5. в пункте 14: 

часть первую после слова «систем» дополнить словами  

«, кассового оборудования с установленным средством контроля налоговых органов»; 

в части второй слова «а также в автомобилях-такси» заменить словами «автомобилях-такси, а 

также при осуществлении торговли по образцам с доставкой товаров на дом или иное оговоренное 

место»; 

1.2.6.  в пункте 15: 

дополнить пункт словами «, которая должна находиться в месте установки кассового 

оборудования»; 

дополнить пункт частью второй следующего содержания: 

«Требование о наличии в месте установки кассового оборудования эксплуатационной 

документации не распространяется на кассовое оборудование, используемое в автобусах 

пригородных, междугородных, международных маршрутов в регулярном сообщении и автобусах с 
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максимальной массой не более 5000 килограммов экспрессных городских маршрутов, автомобилях-

такси, а также при осуществлении торговли по образцам с доставкой товаров на дом или иное 

оговоренное место, на кассовое оборудование, встраиваемое в автоматические электронные 

аппараты, торговые автоматы.»; 

1.2.7.  пункт 17 дополнить частями второй – четвертой следующего содержания: 

«В начале рабочего дня (смены) кассир обязан выполнить на кассовом оборудовании с 

установленным средством контроля налоговых органов операцию регистрации внесения наличных 

денежных средств, полученных перед началом работы, в ящик для денег кассового оборудования 

(при его наличии) или иное место аналогичного назначения (служебного внесения денег). 

По окончании рабочего дня (смены) кассир обязан выполнить на кассовом оборудовании с 

установленным средством контроля налоговых органов операцию регистрации изъятия суммы 

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

иного места аналогичного назначения (служебной выдачи денег). 

Изъятие наличных денежных средств из ящика для денег (иного места аналогичного 

назначения) кассового оборудования с установленным средством контроля налоговых органов, за 

исключением выдачи сдачи, размена денег, возврата покупателю (потребителю) уплаченной за 

товар, выполненную работу, оказанную услугу денежной суммы, осуществляется с оформлением 

документов, установленных в соответствии с законодательством форм. Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить наличие 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.»; 

1.2.8.  пункт 18 дополнить частью третьей следующего содержания: 

«Требование о формировании контрольной ленты не распространяется на кассовое 

оборудование с установленным средством контроля налоговых органов.»; 

1.2.9.  пункт 19 дополнить частью второй следующего содержания: 

«Возврат покупателю (потребителю) денежных средств, принятых при продаже товаров, 

выполнении работ, оказании услуг с применением кассового оборудования с установленным 

средством контроля налоговых органов, оформляется с выполнением на этом кассовом 

оборудовании операции регистрации факта возврата денежных средств.»;  

1.2.10. в пункте 24: 

абзац третий после слова «банками» дополнить словами  

«, кассового оборудования с установленным средством контроля налоговых органов»; 

абзац шестой после слова «систем» дополнить словами  

«, кассового оборудования с установленным средством контроля налоговых органов»; 

дополнить пункт абзацами одиннадцатым и двенадцатым следующего содержания: 

«без использования средства контроля налоговых органов по истечении сроков, 

установленных постановлением, утвердившим настоящее Положение; 

без наличия в месте установки кассового оборудования эксплуатационной документации (за 

исключением случаев, установленных настоящим Положением).»; 

1.2.11. из пункта 12 приложения 1 к этому Положению слова «(казино, залы игровых 

автоматов, в которых используется кассовое оборудование для приема наличных денежных 

средств)» исключить. 

2. Министерству по налогам и сборам в течение трех месяцев привести свои нормативные 

правовые акты в соответствие с настоящим постановлением, а также принять иные меры по 

реализации настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через шесть месяцев после его официального 

опубликования, за исключением подпунктов 1.2.1, 1.2.2 и 1.2.11 пункта 1, вступающих в силу с 1 

декабря 2013 г., и пункта 2, вступающего в силу со дня принятия настоящего постановления. 

Премьер-министр 

Республики Беларусь 

Председатель Правления 

Национального банка 

Республики Беларусь 

 


