САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

П АСТ АН ОВ А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 cентября 2016 г.

№ 707/23

г. Мінск

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 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 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; 14.08.2013, 5/37666; 23.05.2014, 5/38883; 24.06.2015,
5/40689; 23.04.2016, 5/41989) следующие дополнения и изменения:
1.1. в пункте 2:
абзац первый подпункта 2.8 дополнить словами ”, за исключением
случая, установленного в подпункте 2.9 настоящего пункта“;
в подпункте 2.81:
дополнить подпункт словами ”, за исключением случаев,
установленных в части второй настоящего подпункта“;
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дополнить подпункт частью второй следующего содержания:
”Разрешается использование одного платежного терминала,
позволяющего вести раздельный учет операций приема оплаты, в
расположенных на площадях одного торгового центра и (или) территории
одного рынка нескольких объектах в соответствии с пунктами 1 и 3
приложения 1 к настоящему постановлению, в которых деятельность
осуществляется
одним
или
несколькими
индивидуальными
предпринимателями. При этом индивидуальным предпринимателем
должна быть обеспечена возможность доставки платежного терминала к
держателю банковской платежной карточки непосредственно в объект,
где производится оплата товара (услуги) при использовании банковской
платежной карточки;“;
дополнить пункт подпунктом 2.9 следующего содержания:
”2.9. индивидуальные предприниматели вправе осуществлять
деятельность без установки и использования платежных терминалов в
объектах и (или) при осуществлении видов деятельности в соответствии с
приложением 1 к настоящему постановлению при наличии документа,
подтверждающего прием банком-эквайером заявки на установку
платежного терминала, в течение двух месяцев с даты возникновения
обязанности по установке и использованию платежного терминала.“;
1.2. в Положении о порядке использования кассового оборудования,
платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов,
торговых автоматов и приема наличных денежных средств, банковских
платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании
услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной
деятельности,
проведении
электронных
интерактивных
игр,
утвержденном этим постановлением:
абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
”автоматический электронный аппарат, торговый автомат –
электронно-механический или электронный автоматический аппарат,
обладающий функциями автоматической продажи (выдачи товаров,
выполнения работ, оказания услуг без участия продавца), оснащенный
одним или несколькими устройствами для приема наличных денежных
средств;“;
часть первую пункта 33 после слов ”рабочего дня (смены)“ и
”рабочий день (смену)“ дополнить соответственно словами ”, иного
периода, определяемого юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, но не реже чем один раз в семь дней,“ и ”, иной
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период, определяемый юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, но не реже чем один раз в семь дней“.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Премьер-министр
Республики Беларусь

А.Кобяков

Председатель Правления
Национального банка
Республики Беларусь
П.Каллаур

