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Об изменении постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 7 июня 2002 г. № 738 
и от 10 июня 2008 г. № 832 

 
На основании статьи 11 Закона Республики Беларусь  

от 23 июля 2008 г. № 424-З «О Совете Министров Республики Беларусь», 
абзаца третьего пункта 2 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь и Национального Банка Республики Беларусь от 3 марта 2022 г. 
№ 114/6, Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров 
Республики Беларусь: 

1.1. В Положении о порядке ведения Государственного реестра моделей 
(модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных 
компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь, 
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 7 июня 2002 г. № 738: 

в пункте 4: 
из абзаца четвертого пункта слова «, указанная в техническом 

нормативном правовом акте, на соответствие которому проведены 
экспертиза и испытания кассового оборудования, СКС» исключить; 

в части второй пункта слова «государственных стандартах» заменить 

словами «требованиях, определенных Министерством по налогам и сборам 

и Госстандартом (далее – требования)»; 
название главы 2 после слова «ОБОРУДОВАНИЯ» дополнить словом 

«, СКС»; 
пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Включение моделей (модификаций) кассового оборудования, СКС 

в Государственный реестр осуществляется на основании результатов 
испытаний моделей (модификаций) кассового оборудования, СКС, 
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проведенных юридическими лицами, определенными Госстандартом для 

проведения испытаний моделей (модификаций) кассового оборудования, 
СКС (далее – уполномоченные для проведения испытаний юридические 
лица).»; 

дополнить Положение пунктом 71 следующего содержания: 
«71. Порядок проведения испытаний СКС установлен Положением 

о порядке проведения испытаний и включения в Государственный реестр 
моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных 

компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь, 
специальных компьютерных систем, используемых при проведении 
электронных интерактивных игр, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 10 июня 2008 г. № 832.»; 

подпункт 8.1 пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«8.1. заявку, содержащую информацию о наименовании заявителя, 

месте его нахождения, банковских реквизитах, наименовании модели 
(модификации) кассового оборудования, образец которого представлен для 
проведения испытаний моделей (модификаций) кассового оборудования, 
версии его программного обеспечения, а также наименовании изготовителя 
и сфере применения кассового оборудования;»; 

в пункте 9 слова «Заявление о включении модели (модификации) 

кассового оборудования в Государственный реестр» заменить словом 
«Заявка»; 

пункты 10 - 13 изложить в следующей редакции:  

«10. При представлении документов, указанных в пункте 8 настоящего 
Положения, заявитель заключает с уполномоченными для проведения 
испытаний юридическими лицами договор о проведении испытаний моделей 
(модификаций) кассового оборудования и представляет этим юридическим 
лицам образец кассового оборудования, модель (модификацию) которого 
предлагается включить в Государственный реестр. 

В ходе проведения вышеуказанных испытаний проверяются модели 
(модификации) кассового оборудования на соответствие кассового 
оборудования требованиям. 

11. Испытания модели (модификации) кассового оборудования 
на соответствие кассового оборудования требованиям осуществляются 

на платной основе и в сроки, определенные в договоре о проведении таких 
испытаний, но не более 30 рабочих дней, в порядке, установленном 
Госстандартом. 

По результатам проведения испытаний моделей (модификаций) 
кассового оборудования, СКС уполномоченные для проведения испытаний 
юридические лица составляют акт по результатам испытаний моделей 
(модификаций) кассового оборудования, СКС, содержащий заключение 
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о соответствии (несоответствии) требованиям, а также рекомендации 

о целесообразности включения модели (модификации) кассового 
оборудования в Государственный реестр. 

12. Госстандарт на основании заявления* в 15-дневный срок со дня 

получения заявления принимает решение о включении либо об отказе 

во включении модели (модификации) кассового оборудования, СКС 

в Государственный реестр. 

О принятом решении заявителю сообщается в письменной форме  

в 5-дневный срок со дня принятия такого решения. При отказе 

во включении модели (модификации) кассового оборудования, СКС 

в Государственный реестр заявителю письменно сообщаются причины 

отказа. 

Заявитель вправе обжаловать решение Госстандарта об отказе 

во включении модели (модификации) кассового оборудования, СКС 

в Государственный реестр в порядке, установленном законодательством. 

13. В случае включения модели (модификации) кассового 

оборудования, СКС в Государственный реестр заявитель передает 

на хранение уполномоченному для проведения испытаний юридическому 

лицу на основании заключаемого договора без взимания платы 

до исключения данной модели (модификации) кассового оборудования, 

СКС из Государственного реестра образец кассового оборудования, СКС 

в качестве эталонного образца. 

В случае отказа во включении модели (модификации) кассового 

оборудования, СКС в Государственный реестр образец кассового 

оборудования, СКС и техническая документация к ним возвращаются 

заявителю. При этом плата за проведение испытаний моделей 

(модификаций) кассового оборудования и испытаний СКС заявителю 

не возвращается. 

_____________ 

*Заявление в соответствии с регламентом административной 

процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, 

по подпункту 14.18.1 пункта 14 «Включение в Государственный реестр 

моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов 

и специальных компьютерных систем, используемых на территории 

Республики Беларусь» единого перечня административных процедур, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 

2021 г. № 548. »; 

главу 4 изложить в следующей редакции: 

«ГЛАВА 4 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
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17. Заявитель обязан информировать Госстандарт при изменении 

наименования модели (модификации) кассового оборудования, СКС 

и (или) версии программного обеспечения, а также о произведенной 

доработке (модернизации) кассового оборудования, СКС либо внесенных 

изменениях в его технические характеристики (программное 

обеспечение), а также представить для испытаний моделей (модификаций) 

кассового оборудования, СКС в порядке, установленном главой 2 

настоящего Положения. 

18. В случае изменения сведений о заявителе, внесенных 

в Государственный реестр, передачи прав заявителя на кассовое 

оборудование, СКС, заключения или изменения договоров, указанных 

в подпункте 8.4 пункта 8 настоящего Положения, заявитель обязан 

в месячный срок письменно сообщить об этом в Госстандарт для внесения 

соответствующих изменений в Государственный реестр и представить 

необходимые документы.»; 

1.2. в Положении о порядке проведения испытаний и включения 

в Государственный реестр моделей (модификаций) кассовых 

суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, 

используемых на территории Республики Беларусь, специальных 

компьютерных систем, используемых при проведении электронных 

интерактивных игр, утвержденном постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 10 июня 2008 г. № 832: 

в пункте 9 слова «руководителем испытательной лаборатории акта 

о соответствии либо несоответствии образца СКС требованиям ТНПА» 

заменить словами «акта по результатам испытаний моделей 

(модификаций) кассового оборудования, СКС»;  

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Порядок включения СКС в Государственный реестр установлен 

Положением о порядке ведения Государственного реестра моделей 

(модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных 

компьютерных систем, используемых на территории Республики 

Беларусь, утвержденном постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 7 июня 2002 г. № 738. 

В случае включения модели СКС в Государственный реестр 

заявителю выдается выписка из решения о включении СКС 

в Государственный реестр. 

Выписка из решения о включении СКС в Государственный реестр 

является основанием для использования данной модели СКС 

на территории Республики Беларусь при проведении электронных 

интерактивных игр.»; 
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2. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: 

абзацы третий, четвертый, пятнадцатый, шестнадцатый, 

семнадцатый подпункта 1.1 пункта 1- 3 декабря 2022 г.; 

иные положения настоящего постановления – после его официального 

опубликования. 

 

 

Премьер-министр 

Республики Беларусь  

 

 


