Приложение 1
к Положению о порядке использования
кассового оборудования, платежных
терминалов, автоматических электронных
аппаратов, торговых автоматов и приема
наличных денежных средств, банковских
пластиковых 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
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, подлежащих оснащению платежными
терминалами для регистрации операций,
производимых с использованием банковских
пластиковых карточек
1. Торговые объекты (магазины, павильоны с торговым залом,
магазины-склады).
2. Торговые объекты общественного питания (рестораны, кафе, бары,
столовые производственных организаций и учреждений высшего образования).
3. Объекты бытового обслуживания населения (за исключением
объектов с количеством работников, непосредственно оказывающих
бытовые услуги, не более трех человек в одну смену).
4. Автомобильные стоянки.
5. Автозаправочные станции.
6. Кассы пассажирских терминалов, аэропортов, железнодорожных
вокзалов.
7. Пункты взимания дорожных сборов.
8. Пункты подключения абонентов сотовой подвижной электросвязи
(при наличии в данном пункте кассового оборудования).
9. Объекты почтовой связи и электросвязи (отделения и пункты
почтовой связи, сервисные центры, пункты коллективного пользования).
10. Аптеки.
11. Гостиницы.
12. Игорные заведения (казино, залы игровых автоматов, в которых
используется кассовое оборудование для приема наличных денежных
средств).
13. Кассы (кассовые кабины) организаций, оказывающих платные
медицинские, риэлтерские и туристические услуги.

Приложение 2
к Положению о порядке использования кассового
оборудования, платежных терминалов, автоматических
электронных аппаратов, торговых автоматов и приема
наличных денежных средств, банковских пластиковых
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
______________________________________________________
(учетный номер плательщика и наименование юридического лица,
фамилия, собственное имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Форма
КНИГА КАССИРА
Кассовое оборудование № ___________________________
(указывается заводской номер)

Показания нарастающего
оборота
Получено
Сумма выручки за день
на
начало
наличных
(смену)
дня
денежных рабочего
(гр.5
–
гр.3), рублей
(смены)
средств
Номер
перед
суточного
на конец (сменного)
Дата началом
в том числе
рабочего
работы
отчета
дня
налич- получено при
авансом сумма, подпись (смены)
(Z-отчета)
ными расчетах с исдля
рублей кассира
всего денеж- пользованием
расходных
ными банковских
операций
средст- пластиковых
вами
карточек
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Возвращено
сумм
наличных денежных
средств
покупателям
(потребителям),
рублей

Сумма
ошибочно сформированных платежных
документов согласно
реестру,
рублей

Сдано
в кассу
(банк),
рублей

10

11

12

Остаток
денежных
средств
на конец Подпись
кассира
дня
(смены),
рублей

13

14

Приложение 3
к Положению о порядке использования
кассового оборудования, платежных терминалов,
автоматических электронных аппаратов, торговых
автоматов и приема наличных денежных
средств, банковских пластиковых 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
Форма
_____________________________________________________________
(учетный номер плательщика и наименование юридического лица, фамилия,
собственное имя, отчество индивидуального предпринимателя)

РЕЕСТР
ошибочно сформированных платежных документов
кассового оборудования
Кассовое оборудование № __________________________
(указывается заводской номер)

”____“ ___________ 20__ г.
Реестр составлен комиссией в составе:
заведующий секцией, отделом (при наличии) ___________________
(фамилия, инициалы)

кассир ___________________
(фамилия, инициалы)

Номер
платежного документа

Название
отдела
(при наличии)

1

2

Сумма
платежного
документа,
рублей
3

Причина
неиспользования
платежного
документа
4

Всего на сумму ______________________________________ рублей.
(сумма прописью)

Перечисленные платежные документы погашены и прилагаются к
настоящему реестру.
Приложение:____________________________________________________
Заведующий секцией, отделом (при наличии) ____________________
(подпись)

Кассир ______________
(подпись)

