САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

П АСТ АН ОВ А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 июля 2011 г.

№ 924/16

г. Мінск
г. Минск

Об использовании кассового оборудования, платежных
терминалов, автоматических электронных аппаратов,
торговых автоматов и о приеме 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
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
либерализации условий осуществления экономической деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, систематизации и
сокращения нормативных правовых актов по вопросам приема наличных
денежных средств и использования кассового оборудования, повышения
эффективности контроля за денежным оборотом в сфере торговли и услуг
Совет Министров Республики Беларусь и Национальный банк Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение 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.
2. Установить, что:
2.1. юридические лица и индивидуальные предприниматели до
1 июля 2012 г. вправе принимать наличные денежные средства при
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продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг с использованием
торговых автоматов без применения кассового оборудования;
2.2. юридические лица и индивидуальные предприниматели с 1 июля
2012 г. при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг принимают
наличные денежные средства и (или) банковские пластиковые карточки в
качестве средства осуществления расчетов на территории Республики
Беларусь с применением автоматических электронных аппаратов, торговых
автоматов со встроенным кассовым оборудованием для обеспечения регистрации
и некорректируемого учета принятых наличных денежных средств и
печати платежного документа либо со средством контроля налоговых органов;
2.3. республиканским унитарным предприятием ”Информационноиздательский центр по налогам и сборам“ осуществляются установка,
обслуживание, снятие средства контроля налоговых органов, а также
функции центра обработки данных в порядке, определенном
Министерством по налогам и сборам;
2.4. срок использования кассовых суммирующих аппаратов (за
исключением кассовых суммирующих аппаратов, используемых в своей
деятельности банками), в том числе совмещенных с таксометрами, и
билетопечатающих машин, зарегистрированных в налоговом органе, а также
запрет, связанный с данным сроком, действуют с 1 июля 2013 г.
3. Министерству по налогам и сборам до 1 июля 2012 г. определить
порядок установки, обслуживания, снятия средства контроля налоговых
органов, а также порядок осуществления функций центра обработки данных.
4. Министерству по налогам и сборам и Государственному комитету
по стандартизации в двухмесячный срок привести свои нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
5. Признать утратившими силу постановления Совета Министров
Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь
согласно приложению.
6. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после
его официального опубликования, за исключением подпункта 2.1 пункта 2,
вступающего в силу с 1 июля 2011 г., и пункта 4, вступающего в силу со
дня принятия настоящего постановления.
Премьер-министр
Республики Беларусь

М.Мясникович
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