
Ответы на вопросы членов Ассоциации 
представителей МНС РБ на общем собрании Ассоциации 

«Кассовые аппараты, компьютерные системы и торгово-технологическое оборудование» 
от 14.02.2013  

 
Представители МНС: 
Муквич Владимир Валерьевичи - начальник главного управления контроля подак-

цизных товаров, игорного бизнеса и электронных систем контроля реализации товаров 
(тел. раб. 229-79-21). 

Колыкин Сергей Иванович – главный государственный налоговый инспектор управ-
ления электронных систем контроля реализации товаров (тел. раб. 229-79-63). 

 
Вопросы членов Ассоциации Ответы представителей МНС 

1. Разные ИМНС требуют по разному оформлять доку-
менты. Предлагается  МНС утвердить в установленном 
порядке единую форму документов, предоставляемых в 
ИМНС для регистрации или снятия с регистрации кас-
сового оборудования (далее – КО). 

Нет необходимости. 
Порядок предоставления и перечень ус-
тановлен в Едином перечне админист-
ративных процедур (постановление 
Совмина РБ от 17 февраля 2012 г. № 
156). 

2. Некоторые ИМНС не возвращают ЦТО экземпляры 
договоров с заказчиками. 

Сообщать в МНС о факте нарушения 
ИМНС требований п. 7 Постановления 
МНС № 44. 
Можно звонить в МНС или передавать 
информацию через Ассоциацию. 

3. ЦТО не ставится в известность об изменении места 
эксплуатации КСА. Предлагается – изменение места ус-
тановки КСА оформлять документом (список, заявле-
ние, и т.п.) заверенным ЦТО. 

Рекомендуется внести в договор между 
ЦТО и Заказчиком обязанность Заказ-
чика об информировании ЦТО с указа-
нием срока и меры ответственности. 

4. ЦТО не ставится в известность о снятии организации 
с учета в одной ИМНС и постановке на учет в другой. 
Предлагается – обязать пользователя предоставлять за-
явления в ИМНС с отметкой ЦТО. 

Рекомендуется сообщать в МНС о фак-
те нарушения ИМНС требований п. 13 
Постановления МНС № 44: «Инспекция 
МНС в течение трех рабочих дней со 
дня снятия кассового оборудования с 
регистрации направляет письменное 
уведомление об этом в ЦТО, с которым 
заключен договор на техническое об-
служивание и ремонт данного кассового 
оборудования». 
Можно звонить в МНС или передавать 
информацию через Ассоциацию. 

5. ЦТО не ставится в известность о снятии КСА с реги-
страции. Предлагается – ввести обязательное требова-
ние о том, что в паспорте (формуляре) на КСА, снимае-
мое с регистрации в ИМНС, должна быть отметка ЦТО 
о снятии средства контроля ЦТО. При снятии КО с уче-
та, без участия ЦТО, у пользователя на руках остается 
аппарат с установленной голограммой (нет необходимо-
сти в ее снятии теперь) и  договор на техническое об-
служивание, что может привести к нарушениям в ис-
пользовании КО. 

О факте снятия КСА с регистрации 
ИМНС сообщают в ЦТО (см. п. 13 По-
становления МНС № 44).  
Рекомендуется внести в договор между 
ЦТО и Заказчиком обязанность Заказ-
чика об предоставлении КСА в ЦТО с 
указанием срока и меры ответственно-
сти. 

6. Запретить ИМНС принимать вместо фискального от-
чета Z-отчет. 

Рекомендуется информировать МНС о 
таких нарушениях со стороны ИМНС 
требований п. 2.24 постановление Сов-
мина РБ от 17 февраля 2012 г. № 156.  



 
7. Так как отпала необходимость регистрировать «книгу 
кассира-операциониста», пользователь КО может ку-
пить неопределенное количество этих книг и менять их, 
когда захочет. 

Ну и пусть. 
КСА не позволит утаить выручку. 

8. В связи с прекращением с 01.03.2013 приема при  
всех видах платежей расчетных билетов номиналом 
Br10 и Br20, встает вопрос об округлении цен (на весо-
вой, мерный товар, а также штучный товар в аптеках) 
автоматически самим КО. Однако не все модели (моди-
фикации) КО, используемые сейчас, умеют это делать.  
Как быть? 

Если проблема есть, разберемся и про-
информируем Ассоциацию. 

8. Включить в нормативные документы МНС информа-
цию, соответствующую требованиям СТБ 1350. Прило-
жение А пункт 14: «Информация о замене БФП КСА и 
СКС вносится в формуляр (паспорт) КСА и СКС, а так-
же в соответствующие документы о регистрации КСА и 
СКС в инспекции МНС, которые вместе с актом по 
форме № 5, актом о снятии показаний контрольных и 
денежных счетчиков перед сдачей (отправкой) в ремонт, 
при приемке (возврате) из ремонта и при переводе их на 
нули по [6] и полным фискальным отчетом содержимо-
го накопителя БПФ представляются в инспекцию МНС 
в течение трех рабочих дней со дня замены БФП». 

Ничего в документах МНС менять не 
надо. 
Совет: Обратиться в БелГИСС с прось-
бой об изменении требований СТБ 1350.  

9. ИМНС не всегда выполняется требование «КСА и 
комплект документов вместе с одним экземпляром акта 
по результатам технического освидетельствования че-
рез ЦТО возвращается владельцу КСА, СКС». 

Это требование из нормативного доку-
мента Госстандарта, который утратил 
силу с принятием постановления Гос-
стандарта от 08.11.2012 N 71. Сейчас 
этого требования нет. 
Ничего в документах МНС и Госстан-
дарта менять не надо. 
ЦТО сообщат, когда надо. 

10. В процедуре изъятия кассового оборудования для 
технического освидетельствования (Постановление 
МНС от 11.06.2010 № 49) не предусмотрено оповеще-
ние ЦТО о факте изъятия КСА. 

Ничего в документах МНС менять не 
надо. 
ЦТО сообщат, когда надо. 

11. Не определено как поступать ЦТО, если пользова-
тель (ИП) не хранят эксплуатационную документацию  
в месте установки КО. В каком документе сотруднику 
ЦТО делать отметку о проведенном техническом об-
служивании или замене СВК? Какие меры могут быть 
приняты к пользователю (ИП) КО? 

Внести в договор между ЦТО и Заказ-
чиком обязанность Заказчика об обяза-
тельном хранении паспорта на месте 
эксплуатации КСА с указанием меры 
ответственности. 

12. Просьба - направлять в Ассоциацию проекты НПА и 
ТНПА касающихся использования, производства, нор-
мирования требований к КО для разработки замечаний 
и предложений 

Принято. 

13. Предлагается обеспечить оперативное внесение в 
единую базу данных МНС по КО изменений в Госрее-
стре, принятых Госстандартом. 

Принято. Если есть случаи отказов в 
регистрации – звонить в МНС. 

14. Предлагается один раз в квартал или полугодие 
осуществлять сверку данных между ЦТО и ИМНС по 
КО, находящемуся на обслуживании у ЦТО и зарегист-
рированным в ИМНС, в т.ч. поставленным на 
учет/снятым с регистрации КО. 

Нет возможности. 



 
15. Предлагается внести в нормативные документы 
норму с требованием к пользователям КО по допуску к 
работе на КО лиц, прошедших обучение на право экс-
плуатации используемого ими КО и имеющих соответ-
ствующее удостоверение, подтверждающее этот факт. 

Совет: Внести в договор между ЦТО и 
Заказчиком обязанность Заказчика об 
обязательном обучении и допуске к 
работе на КСА лиц, прошедших 
обучение на право эксплуатации 
используемого ими КО и имеющих 
соответствующее удостоверение, с 
указанием меры ответственности. 

 


