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Цель и правовые основания подготовки проекта. 

Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь и 

Национального банка Республики Беларусь «Об изменении постановления 

Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка 

Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16» (далее – проект 

постановления) разработан Министерством по налогам и сборам в целях 

расширения возможности использования дополнительных способов 

осуществления безналичных расчетов за приобретаемые товары (работы, 

услуги) как альтернативы установки и использования платежных 

терминалов в объектах (при осуществлении видов деятельности), 

указанных в приложении 1 к этому постановлению, исключению норм, 

предусматривающих обязанность регистрации кассовых суммирующих 

аппаратов, в том числе совмещенных с таксометром, билетопечатающих 

машин (далее – кассовый аппарат) в налоговом органе, снижения 

порогового значения в отношении обязанности использования кассового 

оборудования, обеспечивающего дифференцированный учет данных о 

товарах, сокращению случаев, при которых прием наличных денежных 

средств можно осуществлять без использования кассового оборудования и 

урегулирования других вопросов.  

Предмет правового регулирования проекта.  

Предметом правового регулирования являются общественные 

отношения, связанные с: 

условиями проведения расчетов юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями с покупателями (потребителями) с 

использованием мобильных устройств с платежным приложением, 

выполняющих функции платежного терминала; 

использованием кассового оборудования;  

приемом средств платежа. 

1. В целях исключения затрат субъектов хозяйствования на замену 

платежных терминалов, а также возможности использования 

дополнительных способов осуществления безналичных расчетов за 

приобретаемые товары (работы, услуги), как альтернативы установки и 

использования платежных терминалов в объектах (при осуществлении 

видов деятельности), указанных в приложении 1 к постановлению  
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№ 924/16, вносится изменения в постановление № 924/16 и Положение  

№ 924/16, предусматривающие возможность использования субъектами 

хозяйствования мобильных устройств с платежным приложением, 

выполняющих функции платежного терминала, при условии обеспечения 

приема оплаты с использованием бесконтактных и контактных карточек 

платежных систем Visa, MasterCard, БЕЛКАРТ, эмиссию которых 

осуществляют банки Республики Беларусь. 

2. Поскольку в соответствии с подпунктом 2.6 пункта 2 

постановления № 924/16, с 1 декабря 2020 г. все кассовое оборудование, 

используемое субъектами хозяйствования, должно быть подключено к 

системе контроля кассового оборудования (далее – СККО) и, 

соответственно, нормы, предусматривающие регистрацию кассовых 

аппаратов в налоговом органе, утрачивают силу, из пункта 2 

постановления № 924/16 исключается подпункт 2.4.  

3. Учитывая, что выдача наличных денежных средств держателям 

карточек через кассовое оборудование, подключенное к СККО, может 

осуществляться юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, реализующими товары, выполняющими работы, 

оказывающими услуги только при включении в договоры между 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

банками-эквайерами положений, предусматривающих порядок и условия 

выдачи от имени и по поручению банков-эквайеров наличных денежных 

средств в белорусских рублях держателям карточек, в подпункт 2.9-1 

пункта 2 постановления № 924/16 вносится соответствующее уточнение. 

4. В целях развития в Республике Беларусь системы безналичных 

расчетов путем расширения перечня объектов и видов деятельности, в 

которых и (или) при осуществлении которых юридические лица и 

индивидуальные предприниматели обязаны установить платежные 

терминалы и (или) использовать мобильные устройства с платежным 

приложением, выполняющие функции платежного терминала, а также 

учитывая, что проектом постановления из пункта 35 Положения № 924/16 

исключается подпункт 35.3, вносятся изменения в подпункты 35.16 и 

35.17 Положения № 924/16, предусматривающие исключение из случаев, 

при которых прием наличных денежных средств можно осуществлять без 

использования кассового оборудования и платежных терминалов, 

торговых объектов системы потребительской кооперации, расположенных 

в сельских населенных пунктах, в которых продажу товаров осуществляет 

один продавец, объектов бытового обслуживания населения, 

расположенных в сельских населенных пунктах, с численностью 

работников более одного человека в смену, соответствующие изменения 

вносятся в пункт 3 перечня объектов (видов деятельности), в которых (при 
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осуществлении которых) юридические лица и индивидуальные 

предприниматели обязаны установить и использовать платежные 

терминалы и (или) мобильные устройства с платежным приложением, 

выполняющие функции платежного терминала, согласно приложению 1 к 

постановлению № 924/16 (далее – перечень объектов). Для 

предусматриваемого изменения срок его вступления в силу 

пролонгируется и будет составлять 8 месяцев с даты официального 

опубликования постановления. 

5. Также проектом постановления перечень объектов дополняется 

пунктом 19, предусматривающим необходимость использования 

платежных терминалов и (или) мобильных устройств с платежным 

приложением, в объектах оказания услуг, связанных с организацией 

рыболовства, включая подводную охоту, осуществляемого рыболовами 

для удовлетворения потребности в активном отдыхе и (или) получения 

продукции рыболовства без цели извлечения дохода.  

6. Проектом постановления предусматривается снижение порогового 

значения (при обслуживании с 250 пассажиров до 50 пассажиров в сутки) 

для станций ГО «Белорусская железная дорога» в части возникновения 

обязанности установки и использования платежных терминалов и (или) 

мобильных устройств с платежным приложением, выполняющих функции 

платежного терминала, обеспечивающих в том числе прием к оплате 

карточек платежных систем Visa, MasterCard, БЕЛКАРТ, эмиссию 

которых осуществляют банки Республики Беларусь. Данная норма 

вступает в силу через шесть месяцев с даты официального опубликования 

постановления.  

7. Проектом постановления также предусматривается, что действие 

Положения № 924/16 в части необходимости использования кассового 

оборудования и (или) платежных терминалов и (или) мобильных 

устройств с платежным приложением, выполняющих функции 

платежного терминала, не распространяется на юридические лица и 

индивидуальных предпринимателей, принимающих  средства платежа с 

использованием QR-кодов и (или) мобильных приложений, позволяющих 

в соответствии с требованиями банковского законодательства 

сформировать платежные инструкции, на основании которых проводятся 

операции по счетам, электронным кошелькам при осуществлении 

расчетов в безналичной форме, в транспортных средствах при 

выполнении автомобильных перевозок пассажиров в регулярном 

сообщении, автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном 

сообщении (за исключением автомобильных перевозок пассажиров 

автомобилями-такси), городском электрическом транспорте. 
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8. В пункте 2 Положения № 924/16 корректируется определение 

терминов «заявитель кассовых суммирующих аппаратов, в том числе 

совмещенных с таксометрами, билетопечатающих машин» и «центр 

технического обслуживания и ремонта кассовых суммирующих 

аппаратов, в том числе совмещенных с таксометрами, билетопечатающих 

машин». Предлагаемая редакция позволит обеспечить предоставление 

общедоступной информации из Государственного реестра юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, намеревающимся 

использовать в своей деятельности кассовые аппараты, о моделях 

(модификациях) кассовых аппаратов, включенных в Государственный 

реестр, их заявителях в Государственный реестр и центрах технического 

обслуживания, имеющих право на обслуживание и ремонт 

соответствующих моделей кассовых аппаратов. Данная норма вступает в 

силу через шесть месяцев с даты официального опубликования 

постановления.  

9. Поскольку в соответствии с подпунктом 2.6 пункта 2 

постановления № 924/16, с 1 декабря 2020 г. все кассовое оборудование, 

используемое субъектами хозяйствования, должно быть подключено к 

системе контроля кассового оборудования (далее – СККО), вносятся 

соответствующие изменения в Положение № 924/16 по исключению норм, 

предусматривающих обязанность регистрации кассовых аппаратов в 

налоговом органе, ведению книги кассира, иных норм, регулирующих 

вопросы, связанные с регистрацией кассовых аппаратов в налоговом 

органе, так как данные нормы не распространяются на кассовое 

оборудование с установленным средством контроля налоговых органов и 

подключенное к СККО.  

10. Также проектом постановления предполагается расширение 

сферы применения кассового оборудования, обеспечивающего 

дифференцированный учет товаров, реализуемых в розничной торговле. 

Так, в частности, предлагается снижение порогового значения торговой 

площади торговых объектов с 650 квадратных метров до 200 квадратных 

метров в отношении обязанности использования субъектами 

хозяйствования в этих торговых объектах кассового оборудования, 

обеспечивающего дифференцированный учет данных о товарах. 

11. В связи с истечением с 1 декабря 2020 г. сроков подключения 

кассового оборудования, используемого индивидуальными 

предпринимателями, к СККО (последний этап подключения), и, 

соответственно, прекращением для этих целей модернизации кассовых 

аппаратов проектом постановления исключается подпункт 35.2 пункта 35  

Положения № 924/16. 
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12. Сокращаются случаи, когда субъекты хозяйствования, могут не 

использовать кассовое оборудование. Предлагается из числа 

существующих сейчас изъятий исключить: 

осуществление розничной торговли товарами в торговых объектах 

системы потребительской кооперации, расположенных в сельских 

населенных пунктах, в которых продажу товаров осуществляет один 

продавец;  

торговлю непродовольственными товарами на торговых местах на 

рынках и ярмарках, а также торговлю как продовольственными, так и 

непродовольственными товарами в этих местах торговли в палатках, 

автомагазинах, автофургонах, помещениях контейнерного типа и других 

аналогично обустроенных и обеспечивающих показ и сохранность товара 

торговых местах (помещений и автотранспортных средств, в том числе 

прицепов и полуприцепов), открытых прилавках внутри крытых 

рыночных помещений; 

осуществление разносной торговли плодоовощной продукцией; 

выполнение работ, оказание услуг вне постоянного места 

осуществления деятельности;  

оказание бытовых услуг и осуществление розничной торговли 

товарами в объектах, расположенных в сельских населенных пунктах, с 

численностью работников более одного человека в смену;  

оказание услуг по предоставлению жилых помещений (их частей) в 

общежитии и найму жилых помещений, садовых домиков, дач, в том 

числе для краткосрочного проживания. 


