Использование кассового и иного оборудования
при приеме средств платежа
Инспекция МНС по Оршанскому району сообщает, что согласно пункту 10
Положения об использовании кассового и иного оборудования при приеме
средств платежа, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля
2011 г. № 924/16 «Об использовании кассового и иного оборудования при
приеме средств платежа» (в редакции, вступающей в силу с 10 апреля 2022 г.,
далее – Положение № 924/16), юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие продажу товаров в торговом объекте с
торговой площадью 200 квадратных метров и более, за исключением
объектов потребительской кооперации, расположенных на территории
сельской местности, используют кассовый суммирующий аппарат или
программную кассу, обеспечивающие дифференцированный учет данных о
товарах, а также формирование в платежном документе помимо иной
информации, определенной в требованиях к кассовому суммирующему
аппарату или программной кассе, наименования товара.
Дифференцированный учет данных о товарах, подлежащих товарной
нумерации и штриховому кодированию, осуществляется с использованием
системы автоматической идентификации ГС1 Беларуси.
В соответствии с пунктом 2 Положения № 924/16 дифференцированный
учет – автоматизированный учет, предусматривающий наличие у
юридического лица и индивидуального предпринимателя информации о
наименовании, количестве и стоимости предлагаемых к реализации товаров и
реализуемых товарах в торговых объектах.
В случае, если в торговом объекте площадью более 200 квадратных метров
продавцом принимаются только авансовые платежи в виде задатка за товар и
не производится фактический отпуск (продажа) товара покупателю, нормы
пункта 10 Положения № 924/16, не являются обязательными к соблюдению.
Модели кассового оборудования для обеспечения дифференцированного
учета
Для выполнения требований, установленных пунктом 10 Положения №
924/16, необходимо использовать кассовое оборудование, обеспечивающее
дифференцированный учет данных о товарах и указание в платежном
документе наименование товара, а именно:
1.В случае использования кассовых суммирующих аппаратов - кассовые
суммирующие аппараты, включенные в раздел 2 Государственного реестра
моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных
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суммирующие аппараты, в том числе совмещенные с таксометром,
билетопечатающие машины, используемые для приема денег при
продаже товаров (работ, услуг), должны быть оснащены «Средством
контроля налоговых органов» (СКНО).
2. В случае использования программных касс – программные кассы со
сферой применения – «Сфера торговли»(в том числе для использования в
торговых объектах, в которых установлена обязанность использования
кассового оборудования, обеспечивающего дифференцированный учет
данных о товарах).
Использование программных касс имеет ряд преимуществ, в том числе:
- программная касса может быть установлена на уже имеющиеся у субъектов
хозяйствования электронные устройства: планшеты, смартфоны и другие
электронные устройства с операционной системой Android 5.1.1 и выше (в
случае их соответствия требованиям, предъявляемым оператором);
- программная касса при необходимости может быть обслужена оператором
программной кассовой системы дистанционно без выезда специалистов;
- при использовании программной кассы не требуется установка устройства
«Средство контроля налоговых органов» (СКНО), которое устанавливается в
каждую единицу кассового суммирующего аппарата и, соответственно,
внесение субъектом хозяйствования залоговой стоимости за это устройство.
Обращаем внимание, что постановлением Совета Министров Республики
Беларусь и Национального банка Республики Беларусь № 304/12 от
14.05.2022 срок обязательного использования кассового оборудования для
приёма наличных денежных средств при осуществлении розничной
торговли
продовольственными
товарами,
в
том
числе
сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках, торговых местах
установлен с 1января 2023 года. Таким образом, при осуществлении
розничной торговли на ярмарках и торговых местах на рынке
продовольственными товарами (включая сельскохозяйственную продукцию)
приём наличных денежных средств до 31 декабря 2022г.(включительно)
возможно осуществлять без применения кассового оборудования.
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