
 

Обоснование необходимости принятия 

постановления Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь и Государственного комитета по стандартизации Республики 

Беларусь «О требованиях к кассовым суммирующим аппаратам, в том 

числе совмещенным с таксометрами, билетопечатающим машинам» 

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта. 

Проект постановления Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь и Государственного комитета по стандартизации 

Республики Беларусь «О требованиях к кассовым суммирующим 

аппаратам, в том числе совмещенным с таксометрами, 

билетопечатающим машинам» (далее – проект постановления) 

разработан во исполнение пункта 2 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 3 

марта 2022 г. № 114/6 «Об изменении постановления Совета Министров 

Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 

июля 2011 г. № 924/16» (далее – постановление № 114/6). 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта. 

Нормативный правовой акт принимается в виде постановления 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и 

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь в 

соответствии со статьей 18 Закона Республики Беларусь от 17 июля  

2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах». 

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 постановления № 114/6 

требования к кассовым суммирующим аппаратам, в том числе 

совмещенным с таксометрами, билетопечатающим машинам (далее – 

кассовые аппараты) определяются совместно Министерством по 

налогам и сборам и Государственным комитетом по стандартизации. 

Согласно пункту 2 постановления № 114/6 Министерству по налогам и 

сборам и Государственному комитету по стандартизации необходимо 

определить требования к кассовым аппаратам не позднее 11.12.2022. 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений, информация об 

изменении концептуальных положений законодательства, 

институтов отрасли (отраслей) законодательства и правовых 

последствиях такого изменения. 

Предметом правового регулирования являются общественные 

отношения, связанные с определением требований к кассовым 

аппаратам (далее – требования). 
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3.1. Проектом постановления определяется понятийный аппарат 

для целей требований: «кассовый аппарат», «автономный кассовый 

аппарат», «портативны кассовый аппарат», «системный кассовый 

аппарат», «фискальный регистратор», «POS-система», «POS-терминал», 

«билетопечатающая машина», «касса самообслуживания», «уникальный 

идентификатор» и другие, что позволяет идентифицировать 

соответствующие требования под конкретный вид кассового аппарата, 

обеспечить понятийное восприятие соответствующей нормы проекта 

постановления, а также сохранить преемственность терминологии в 

отношении кассовых аппаратов. 

3.2. В связи с тем, что государственные стандарты являются 

необязательными, так как пунктом 1 статьи 23 Закона Республики 

Беларусь от 05.01.2004 № 262-З «О техническом нормировании и 

стандартизации» (с изменениями) установлено, что с 30.07.2017 

государственные стандарты являются добровольными для применения, 

за исключением случаев, когда ссылка на них дана в технических 

регламентах Республики Беларусь, либо если сам субъект 

хозяйствования в добровольном порядке заявил об обязательности их 

соблюдения, на уровне нормативного правового акта (в проекте 

постановления) закрепляются основополагающие требования к 

функциональным характеристикам и конструкции кассовых аппаратов, 

содержащиеся в государственном стандарте Республики Беларусь 

«Аппараты кассовые суммирующие и специальные компьютерные 

системы» СТБ 1364.0-2015 и серии государственных стандартов 

Республики Беларусь СТБ 1364 (далее – СТБ).  

Из СТБ в проект постановления перенесены следующие основные 

требования: 

к конструкции кассового аппарата, включая требования к 

составным узлам (блокам) кассовых аппаратов, устройствам 

отображения информации, устройствам ввода информации, требования, 

определяющие порядок подключения средства контроля налоговых 

органов (далее – СКНО); 

функциональные требования к кассовым аппаратам, в том числе по 

ограничению доступа к определенным режимам работы кассового 

аппарата, функционированию в кассовом аппарате часов реального 

времени, ограничению к установке даты и времени в течение открытой 

смены, обеспечению выполнения на кассовых аппаратах 

соответствующих кассовых операций, функционированию в едином 

цикле с СКНО;  

в части обеспечения возможности дифференцированного учета 

данных о товарах (работах, услугах) (для системных кассовых 

аппаратов); 
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к обеспечению выполнения кассовых операций в едином рабочем 

цикле с оформлением документов на чековой ленте или отображением 

информации на устройстве отображения информации, когда печать 

документов на чековой ленте не требуется; 

к обеспечению формирования и определяющие основной состав 

информации, которая должна содержаться в формируемых на кассовом 

аппарате кассовых документах и отчетах (вместе с тем в проекте 

постановления кассовые документы и отчеты дополнены рядом новых 

реквизитов (информации), касающейся продажи маркированных товаров, 

соблюдения ряда операций, проводимых в соответствии с  Законом 

Республики Беларусь от 19 апреля 2022 г. № 164-З «О платежных 

системах и платежных услугах» (далее – Закон № 164-З), а также 

определена единая структура платежного документа, в том числе исходя 

из различных сфер применения кассовых аппаратов); 

к размеру и качеству печати; 

к печати копии платежного документа (чека, квитанции, билета и 

т. п.); 

к разрядности контрольных счетчиков количества Ζ-отчетов и 

разрядности денежных счетчиков (регистров) сменного итога; 

к обеспечению в кассовом аппарате блокировки при наступлении 

соответствующих событий; 

к обеспечению энергонезависимого хранения всех 

зарегистрированных при оформлении кассового документа (отчёта) 

данных (при пропадании электропитания); 

к специальному программному обеспечению блока управления 

кассового аппарата (далее – СПО БУ); 

к обеспечению возможности считывания СПО БУ с носителя СПО 

БУ в целях проведения технического освидетельствования кассового 

аппарата; 

к блоку энергонезависимой памяти кассового аппарата; 

к климатическим условиям работы кассовых аппаратов 

(обеспечивают работу при температуре окружающей среды от плюс 5 до 

плюс 35 градусов Цельсия, а портативные кассовые аппараты от минус 

10 до плюс 35 градусов Цельсия); 

к документации на кассовые аппараты;  

дополнительные функциональные требования к кассовым 

аппаратам, применяемым при расчетах в объектах общественного 

питания, в которых предусмотрено обслуживание потребителей 

официантами (барменами) за столиками; 

дополнительные функциональные требования к кассовым 

аппаратам, применяемым на автозаправочных станциях при реализации 

нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов; 
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дополнительные функциональные требования к кассовым 

аппаратам, совмещенным с таксометром, применяемым в сфере 

автомобильных перевозок пассажиров автомобилями-такси; 

дополнительные функциональные требования к 

билетопечатающим машинам, применяемым при оказании услуг на 

железнодорожном транспорте общего пользования, а также к кассовым 

аппаратам, применяемым при оказании услуг при 

внутриреспубликанских и международных автомобильных перевозках 

пассажиров в регулярном сообщении. 

В соответствии со сферами применения в проекте постановления 

предусмотрены дополнительные функциональные требования для 

кассовых аппаратов. Так, в настоящее время в Государственном реестре 

моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и 

специальных компьютерных систем, используемых на территории 

Республики Беларусь, утвержденном постановлением Государственного 

комитета по стандартизации Республики Беларусь от 14 октября 2011 г. 

№ 74 (далее – Государственный реестр), предусмотрены следующие 

основные сферы применения кассовых аппаратов: 

торговля, сфера услуг; 

торговля в режиме самообслуживания (в составе кассы 

самообслуживания); 

общественное питание (обеспечивает выдачу счета и может 

использоваться в объектах общественного питания с обслуживанием 

потребителей официантами (барменами) за столиками); 

услуги автозаправочных станций по реализации нефтепродуктов, 

сжиженных углеводородных газов, товаров и услуг; 

услуги на железнодорожном транспорте общего пользования; 

услуги по внутриреспубликанским автомобильным перевозкам 

пассажиров в регулярном сообщении; 

услуги автомобильного транспорта по перевозке пассажиров 

автомобилями-такси. 

Для ряда моделей кассовых аппаратов в Государственном реестре 

содержится примечание, что они могут использоваться в системе 

возврата налога на добавленную стоимость. 

Ранее для разных сфер применения дополнительные требования 

устанавливались отдельными СТБ. В проекте постановления для этого 

предусмотрены соответствующие главы. 

Проектом постановления предусмотрено, что по функциональным 

характеристикам кассовые аппараты включаются в одну из групп: 

автономные кассовые аппараты (группа 1);  

системные кассовые аппараты (группа 2). 
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Справочно. В СТБ было предусмотрено 3 группы кассовых 
аппаратов. По результатам обсуждения данного вопроса МНС, 
НПРУП «Белорусский государственный институт стандартизации и 
сертификации» (далее – БелГИСС), Ассоциации «Кассовые аппараты, 
компьютерные системы и торгово-технологическое оборудование» и 
представителей бизнес-сообщества принято решение о 
нецелесообразности деления системных кассовых аппаратов на 
пассивные системные и активные системные, а целесообразно их 
объединить в одну группу - системные кассовые аппараты (группа 2). 

Деление кассовых аппаратов на две группы (автономные и 

системные) обуславливается необходимостью разграничить кассовые 

аппараты в отношении отдельных требований, предъявляемых для 

выполнения соответствующих функций, а также разделения их в 

Государственном реестре для удобства пользователей в части выбора 

соответствующей модели кассового аппарата исходя из специфики и 

вида своей деятельности. Так, системные кассовые аппараты должны 

обеспечивать возможность дифференцированного учета данных о 

товарах (работах, услугах), то есть работать с базой товаров (работ, 

услуг), обеспечивать возможность регистрации продажи смешанным 

(комбинированным) способом расчета (продажи за наличный и 

безналичный расчет (по банковской платежной карточке) одновременно, 

дополнительно кассовые аппараты могут обеспечивать регистрацию 

продажи смешанным (комбинированным) способом расчета с иными 

способами безналичного расчета). Автономные кассовые аппараты, 

учитывая не возможность обмена данными по линиям связи с кассовыми 

компьютерными системами, не могут выполнять вышеуказанные 

функции. Таким образом, в Государственном реестре для субъектов 

хозяйствования будет обеспечена необходимая информация в 

отношении выбора модели кассового аппарата. Например, для крупных 

торговых сетей, где необходимо обеспечить дифференцированный учет 

данных о товарах, предназначены для использования системные 

кассовые аппараты, тогда как субъектам хозяйствования, оказывающим 

услуги или выполняющим работы достаточно использование 

автономных кассовых аппаратов.  

3.3. Проект постановления содержит ряд новых требований, 

которые ранее не были определены в СТБ. 

Так, к кассовым аппаратам, определены следующие новые 

требования, носящие общий характер: 

кассовые аппараты должны исключать возможность 

несанкционированного доступа к данным о денежных оборотах в целях 

их изменения (уничтожения), а также не иметь недекларируемых 

режимов работы. В проекте постановления прописана прямая норма, что 

согласуется с подпунктом 8.5 пункта 8 Положения о порядке ведения 
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Государственного реестра моделей (модификаций) кассовых 

суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, 

используемых на территории Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 июня 2002 

г. № 738, согласно которому для рассмотрения вопроса о включении 

модели (модификации) кассового оборудования в Государственный 

реестр заявитель представляет в уполномоченные для проведения 

испытаний юридические лица в том числе обязательство осуществлять 

организационно-технические меры по защите кассового оборудования 

от несанкционированного доступа к фискальным данным о денежных 

оборотах в целях их изменения (уничтожения) и об отсутствии 

недекларируемых режимов работы. Ранее в СТБ данная норма 

упоминалась косвенно в отношении требований к блоку управления 

кассового аппарата и только в части обеспечения защиты информации 

от несанкционированного доступа; 

в целях реализации пункта 151 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 (далее – постановление № 924/16, Положение № 924/16), – 

обеспечение формирования для выдачи покупателю (потребителю) 

платежного документа в электронном виде без вывода его на печать и 

способы выдачи такого платежного документа покупателю 

(потребителю): на электронную почту покупателя; в личный кабинет 

покупателя при наличии действующей карты лояльности; на 

приложение-мессенджер (аналогичный подход определен и в отношении 

документа, подтверждающего возврат товара). Такой подход выработан 

совместно с Министерством антимонопольного регулирования и 

торговли и одобрен БелГИСС, Ассоциацией «Кассовые аппараты, 

компьютерные системы и торгово-технологическое оборудование» и 

представителями бизнес-сообщества, участвовавшими в подготовке 

проекта постановления; 

регистрации аннулирования только последнего платежного 

документа после печати (выдачи в электронного виде) этого платежного 

документа. Ранее в СТБ не было ограничения на возможность 

аннулирования только последнего платежного документа, в связи с чем 

большинство моделей кассовых аппаратов, включенных в 

Государственный реестр, имеют возможность проведения операции 

аннулирования платежного документа в течение всей открытой смены, 

что не согласуется с нормами части пятой пункта 4 Положения № 924/16, 

которой предусмотрено, что в случае ошибок, допущенных кассиром 

при вводе суммы денежных средств в сформированном платежном 

consultantplus://offline/ref=A0BA3D2D7026412D06D7EBFCF873F3F7A2C5DA911F7AF86A9FBAF41D6DDF47C41917C366C0E0E53E58787B3F1F711B0CBB1FEFD00BD050F44CDD12B544eB45M
consultantplus://offline/ref=A0BA3D2D7026412D06D7EBFCF873F3F7A2C5DA911F7AF86A9FBAF41D6DDF47C41917C366C0E0E53E58787B3F1F711B0CBB1FEFD00BD050F44CDD12B544eB45M
consultantplus://offline/ref=A0BA3D2D7026412D06D7EBFCF873F3F7A2C5DA911F7AF86A9FBAF41D6DDF47C41917C366C0E0E53E58787B3F1F711B0CBB1FEFD00BD050F44CDD12B544eB45M
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документе, использование (погашение) в течение рабочего дня (смены) 

этого платежного документа запрещается. При этом ошибочно 

сформированные платежные документы, которые возникают вследствие 

ошибок, допущенных кассиром, не подлежат выдаче покупателю 

(потребителю), а должны прилагаться к составляемому в конце рабочего 

дня (смены) реестру ошибочно сформированных платежных документов 

кассового оборудования по форме согласно приложению к Положению 

№ 924/16. В отношении ошибочно сформированных платежных 

документов на кассовых аппаратах проводится кассовая операция 

регистрации аннулирования, а покупателю (потребителю) формируется 

и выдается платежный документ, соответствующий проведенной им 

оплаты товара (работы, услуги);  

под уникальным идентификатором, формируемом посредством 

СКНО на всех формируемых кассовыми аппаратами кассовых 

документах, передаваемых посредством СКНО в СККО, будет 

пониматься символьная строка в кодировке, представляющей собой 

шестнадцатеричное представление уникального идентификатора, 

сформированная СКНО с использованием средства криптографической 

защиты информации, на основании полученных в электронном виде 

данных о кассовой операции, отображаемая в виде  

QR-кода и символьного представления (в кодировке ASCII). Ранее в СТБ 

допускалось формировать уникальный идентификатор в виде линейного 

штрихового идентификационного кода (Code 128). Такое требование 

предусмотрено для новых моделей кассовых аппаратов, которые должны 

соответствовать требованиям, установленным проектом постановления. 

Данное требование обусловлено тем, что формируемый отдельными 

моделями кассовых аппаратов линейный штриховой 

идентификационный код (Code 128) не всегда считывается мобильным 

приложением «Проверка чеков покупателем» для возможности проверки 

платежного документа в СККО;  

требования к высоте и ширине распечатываемого уникального 

идентификатора, отображаемого в виде QR-кода. Ранее в СТБ 

отсутствовали требования к высоте и ширине распечатываемого 

уникального идентификатора, отображаемого в виде QR-кода. В целях 

исключения формирования уникального идентификатора, 

отображаемого в виде QR-кода, в размерах не позволяющих его 

нормальное считывание, проектом постановления предусмотрено, что 

высота и ширина QR-кода должна составлять не менее 10 х 10 мм.; 

обеспечения в кассовом аппарате возможности отказа от вывода на 

печать таких кассовых документов, как документ, подтверждающий 

совершение кассовой операции регистрации аннулирования платежного 

документа; документ, подтверждающий совершение кассовой операции 

consultantplus://offline/ref=AC99341358B0EE2E0F3A934AC905DCE4FA6BBCDA0FBAEF27DE98D028573D688FC2C36A10512D0354123686DD9D2353F0DFCC78EF7D9EE1350C6097B76AHC2CI
consultantplus://offline/ref=A0BA3D2D7026412D06D7EBFCF873F3F7A2C5DA911F7AF86A9FBAF41D6DDF47C41917C366C0E0E53E58787B3F1F711B0CBB1FEFD00BD050F44CDD12B544eB45M
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регистрации внесения наличных денежных средств; документ, 

подтверждающий совершение кассовой операции регистрации изъятия 

наличных денежных средств. Данный подход предусмотрен в проекте 

постановления по инициативе бизнес-сообщества в целях экономии 

чековой ленты; 

требования по установлению общей сквозной нумерации для 

платежных документов, документов по результатам выполнения 

кассовых операций регистрации факта возврата средств платежа, 

документов регистрации внесения наличных денежных средств, 

документов регистрации изъятия суммы наличных денежных средств, 

документов регистрации изъятия для выдачи наличных денежных 

средств держателям банковских платежных карточек, документов 

регистрации аннулирования платежного документа. При этом вводится 

запрет присваивать при сквозной нумерации сквозной порядковый 

номер другим документам (карт-чекам, иным документам). Данное 

требование позволит анализировать в системе контроля кассового 

оборудования (далее – СККО) в том числе и самими субъектами 

хозяйствования, использующими кассовые аппараты, отраженные в 

СККО данные о принятой субъектами хозяйствования с использованием 

кассовых аппаратов выручке; 

требования о том, что Z-отчеты подлежат отдельной порядковой 

нумерации. Данное требование позволит анализировать в СККО в том 

числе и самими субъектами хозяйствования, использующими кассовые 

аппараты, данные о Z-отчетах, содержащихся в СККО; 

обеспечения в кассовом аппарате блокировки при установке СКНО 

в статус «СКНО заблокировано». Такая блокировка будет применяться в 

случае наличия платежных документов, иных кассовых документов, 

поступивших от кассового аппарата с нарушением их структуры либо 

реквизитов и непрошедших форматно-логический контроль при 

поступлении в СККО;  

формирования в платежном документе, оформляемом кассовым 

аппаратом по результатам выполнения кассовой операции продажи в 

магазине беспошлинной торговли кроме общих сведений, 

предусмотренных проектом постановления, также сведений и 

информации, определенных подпунктом 2.20 пункта 2 Указа Президента 

Республики Беларусь от 22 апреля 2014 г. № 175 «О магазинах 

беспошлинной торговли». Данное требование предъявлялось на уровне 

законодательства, но отсутствовало в СТБ; 

выделения суммы НДС по каждой единице товара с учетом 

примененных скидок (надбавок). Данное требование предложено в том 

числе бизнес-сообществом для удобства и однозначности понимания о 

формировании в платежном документе информации о выделении ставки 
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и суммы налога на добавленную стоимость для использования в системе 

возврата НДС «Tax Free» кассового оборудования;  

дополнительные функциональные требования к кассам 

самообслуживания. В СТБ к такому виду системного кассового аппарата 

дополнительные функциональные требования отсутствовали; 

введение приложения 1 к Положению о требованиях к кассовым 

суммирующим аппаратам, в том числе совмещенным с таксометрами, 

билетопечатающим машинам, утверждаемому проектом постановления 

(далее – Положение), в котором определены состав обязательной 

информации и последовательность ее формирования в платежном 

документе, подтверждающем совершение кассовой операции 

регистрации продажи, формируемом на бумажном носителе и (или) в 

электронном виде по результатам ее выполнения, при этом в зависимости 

от сфер применения кассовых аппаратов. Такой подход позволит 

контролирующим органам и покупателям (потребителям) визуально 

определить в любом платежном документе, формируемом любой моделью 

кассового аппарата, соответствующий реквизит (информацию) платежного 

документа по месту его (ее) расположения. 

3.4. Проектом постановления вводится требование, что кассовые 

аппараты должны обеспечивать выполнение кассовой операции 

регистрации приема платежей в адрес третьих лиц платежными 

агрегаторами в рамках   Закона № 164-З. 

В этих целях в проекте предусмотрен термин «платежный 

агрегатор», который используется в значении, определенном 

подпунктом 1.22 пункта 1 статьи 2 Закона № 164-З.  

В приложении 1 к Положению предусмотрена (раздел VII) 

дополнительная информация, содержащаяся в платежном документе, 

предоставляемом покупателю (потребителю) в распечатанном или 

электронном виде, для торговых объектов, являющихся платежными 

агрегаторами, при приеме платежей в адрес третьих лиц (печатается 

учетный номер плательщика (УНП) третьего лица, в адрес которого 

принимаются платежи платежным агрегатором). 

Кроме того, в целях обеспечения норм пункта 2 статьи 20 Закона 

№ 164-З проектом постановления вводится требование, о том, что 

кассовые аппараты должны обеспечивать выполнение кассовой 

операции регистрации изъятия для выдачи наличных денежных средств 

держателям банковских платежных карточек, а также требование по 

формированию на кассовом аппарате, обеспечивающем данное 

требование, документа, подтверждающего совершение кассовой 

операции регистрации изъятия для выдачи наличных денежных средств 

держателям банковских платежных карточек с определением 

обязательной информации, которую должен содержать такой документ. 
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Соответствующие требования введены в отношении отражения 

информации о сумме и количестве приемов платежей в адрес третьих 

лиц, сумме и количестве изъятий денег для выдачи держателям 

банковских платежных карточек в формируемых кассовым аппаратом 

сменном отчете без гашения (Х-отчете), суточном (сменном) отчете (Z-

отчете). 

Также в требованиях к обмену данными кассовых аппаратов с 

СКНО, определенных в приложении 2 к Положению, предусмотрена 

передача соответствующих данных в СКНО в отношении выполнения на 

кассовых аппаратах кассовой операции регистрации приема платежей в 

адрес третьих лиц и кассовой операции регистрации изъятия для выдачи 

наличных денежных средств держателям банковских платежных 

карточек. 

3.5 В проекте постановления определены дополнительные 

функциональные требования к кассовым аппаратам, применяемым при 

реализации товаров, подлежащих маркировке унифицированными 

контрольными знаками или средствами идентификации.  

Кассовые аппараты, предназначенные для реализации товаров, 

подлежащих маркировке, должны обеспечивать: 

при реализации товара, маркированного средством 

идентификации: 

считывание кода маркировки каждой единицы маркированного 

товара и передачу в СКНО информации о продаже каждой единицы 

маркированного товара; 

считывание (ввод) международного идентификационного номера 

товара (глобальный номер торговой единицы - Global Trade Item Number 

(GTIN) (далее – GTIN) каждой единицы реализованного маркированного 

товара; 

выполнение на кассовом аппарате кассовой операции регистрации 

факта продажи каждой единицы маркированного средством 

идентификации товара; 

формирование информации о реализации маркированного 

средством идентификации товара в Z-отчете; 

при возврате маркированного средством идентификации товара: 

считывание кода маркировки каждой единицы маркированного 

товара; 

считывание GTIN каждой единицы возвращаемого 

маркированного товара; 

выполнение на кассовом аппарате кассовой операции регистрации 

возврата средств платежа за каждую единицу товара; 

формирование информации о возврате маркированного средством 

идентификации товара в Z-отчете; 
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выполнение на кассовом аппарате кассовой операции 

аннулирования платежного документа, содержащего информацию о 

маркированном товаре;  

формирование информации об аннулировании платежного 

документа, содержащего информацию о маркированном средством 

идентификации товара в Z-отчете; 

в отношении товаров, маркированных унифицированными 

контрольными знаками (далее – УКЗ): 

при реализации товара, маркированного УКЗ: 

считывание уникальной последовательности символов в машино-

читаемой форме, представленной в виде двумерного штрихового кода 

DataMatrix, включающей в себя переменную информацию, в том числе 

серию и номер УКЗ и передачу этой информации в СКНО; 

считывание GTIN каждой единицы реализованного 

маркированного товара и передачу этой информации в СКНО; 

выполнение на кассовом аппарате кассовой операции регистрации 

факта продажи каждой единицы маркированного УКЗ товара; 

формирование информации о реализации маркированного УКЗ 

товара в Z-отчете; 

при возврате маркированного УКЗ товара: 

считывание уникальной последовательности символов в 

машиночитаемой форме, представленной в виде двумерного штрихового 

кода DataMatrix, включающей в себя переменную информацию, в том 

числе серию и номер УКЗ каждой единицы маркированного товара; 

считывание GTIN каждой единицы возвращаемого 

маркированного товара; 

выполнение на кассовом аппарате кассовой операции регистрации 

возврата средств платежа за каждую единицу маркированного товара; 

выполнение на кассовом аппарате кассовой операции 

аннулирования платежного документа, содержащего информацию о 

маркированном УКЗ товаре;  

формирование информации об аннулировании платежного 

документа, содержащего информацию маркированном средством 

идентификации товара в Z-отчете. 

Также кассовые аппараты, предназначенные для реализации 

товаров, подлежащих маркировке, должны обеспечивать 

дифференцированный учет данных о товарах в порядке, установленном 

Советом Министров Республики Беларусь и Национальным банком 

Республики Беларусь. 

Проектом постановления предусмотрено, что СПО БУ должно 

обеспечивать передачу в СКНО информации о товарах, подлежащих 



12 

маркировке, согласно приложению 2 при их реализации в розничной 

торговле с использованием кассового аппарата. 

Проектом постановления предусмотрено, что платежный 

документ, формируемый кассовым аппаратом на бумажном носителе и 

(или) в электронном виде по результатам выполнения кассовой операции 

продажи маркированного товара, должен содержать, помимо прочего, 

обязательную информацию в последовательности, определенной в 

Приложении 1 к Положению, признак маркированного товара «М» 

(указывается для товаров, в отношении которых Советом Евразийской 

экономической комиссии и (или) Советом Министров Республики 

Беларусь принято решение о маркировке средствами идентификации, и 

(или) товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих маркировке 

унифицированными контрольными знаками).  

Также, признак маркированного товара «М» в отношении товаров, 

подлежащих маркировке, должен содержать документ, 

подтверждающий совершение кассовой операции регистрации факта 

возврата средств платежа, формируемый кассовым аппаратом на 

бумажном носителе и (или) в электронном виде по результатам 

выполнения кассовой операции регистрации факта возврата средств 

платежа. 

Проектом постановления предусмотрено, что Z-отчет, 

формируемый на бумажном носителе, в отношении маркированных 

товаров должен содержать также информацию о: 

количестве единиц маркированных средствами идентификации 

товаров, реализованных за смену; 

общей сумме продаж маркированных средствами идентификации 

товаров, реализованных за смену; 

количестве единиц маркированных УКЗ, реализованных за смену; 

общей сумме продаж маркированных УКЗ товаров, реализованных 

за смену; 

количестве единиц товаров, маркированных средствами 

идентификации, возвращенных за смену; 

количестве единиц товаров, маркированных УКЗ, возвращенных за 

смену; 

количестве единиц товаров, маркированных средствами 

идентификации, аннулированных за смену; 

количестве единиц товаров, маркированных УКЗ, аннулированных 

за смену. 

Проектом постановления предусмотрено, что в кассовом аппарате 

должна обеспечиваться, помимо прочего, блокировка при попытке 

реализации товаров, подлежащих маркировке, с указанием количества 

товара более единицы. 
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Также в требованиях к обмену данными кассовых аппаратов с 

СКНО, определенных в приложении 2 к Положению, предусмотрена 

передача данных в СКНО о выполнении на кассовых аппаратах 

соответствующих кассовых операций в отношении маркированных 

унифицированными контрольными знаками или средствами 

идентификации  товаров. 

4. Результаты анализа:  

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету 

правового регулирования проекта постановления, и практики их 

применения.  

Регулирование предусмотренных постановлением вопросов 

осуществляется: постановлением № 924/16, Положением № 924/16, 

постановлением № 114/6. 

4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта 

постановления, и практики их применения. 

В Российской Федерации требования к контрольно-кассовой 

техники определены Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов 

в Российской Федерации». Реквизиты и форматы фискальных 

документов утверждены приказом ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-

20/662 «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных 

документов и форматов фискальных документов, обязательных к 

использованию» (далее – приказ). Так, предусмотрено в приложении 1 к 

приказу: 

дополнительные реквизиты кассового чека (пункт 5), помимо 

прочего, должны содержать в том числе результаты проверки кода 

маркировки товара, подлежащего обязательной маркировке средствами 

идентификации (пункт 3)); 

дополнительные реквизиты кассового чека коррекции (пункт 6), 

помимо прочего, должны содержать в том числе результаты проверки 

кода маркировки товара, подлежащего обязательной маркировке 

средствами идентификации (пункт 23)); 

дополнительные реквизиты отчета о закрытии смены (пункт 7), 

помимо прочего, должны содержать в том числе количество 

уведомлений о реализации товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации, для которых не была получена 

квитанция на уведомление или которые не были выгружены в отчет о 

реализации маркированного товара при работе контрольно-кассовой 

техники в автономном режиме (пункт 7)); признак поступления 

отрицательного результата проверки кодов маркировки товара (пункт 

consultantplus://offline/ref=A0BA3D2D7026412D06D7EBFCF873F3F7A2C5DA911F7AF86A9FBAF41D6DDF47C41917C366C0E0E53E58787B3F1F711B0CBB1FEFD00BD050F44CDD12B544eB45M
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14)); признак поступления отрицательного результата обработки запроса 

о коде маркировки товара (пункт 15)); 

дополнительные реквизиты отчета о текущем состоянии расчетов 

(пункт 9), помимо прочего, должны содержать в том числе количество 

уведомлений о реализации товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации, для которых не была получена 

квитанция на уведомление или которые не были выгружены в отчет о 

реализации маркированного товара при работе контрольно-кассовой 

техники в автономном режиме (пункт 6)); 

дополнительные реквизиты запроса о коде маркировки (пункт 11) 

должны содержать:  

1) идентификационный номер налогоплательщика пользователя; 

2) количество товара, работ, услуг, платежей, выплат, иных 

предметов расчета; 

3) единица измерения количества товара, работ, услуг, платежей, 

выплат, иных предметов расчета; 

4) тип кода маркировки; 

5) режим обработки кода маркировки при реализации товара, 

подлежащего обязательной маркировке средством идентификации; 

6) дробное количество маркированного товара; 

дополнительные реквизиты уведомления о реализации 

маркированного товара (пункт 12); 

дополнительные реквизиты ответа на запрос (пункт 13) должны 

содержать: 

1) режим обработки кода идентификации при реализации товара, 

подлежащего обязательной маркировке средством идентификации; 

2) тип кода маркировки; 

3) сведения о статусе товара, подлежащего обязательной 

маркировке средством идентификации, полученные от оператора 

информационных систем маркировки; 

4) идентификатор экземпляра товара, подлежащего обязательной 

маркировке средством идентификации; 

5) коды результатов обработки запроса о коде маркировки 

оператора информационных систем маркировки; 

дополнительный реквизит квитанции на уведомление (пункт 14) 

должен содержать коды результатов обработки уведомления оператора 

информационных систем маркировки. 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства 

Республики Беларусь, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта постановления, и практики их применения. 

Не выявлены. 
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4.4. на предмет соответствия проекта международным 

договорам и иным международно-правовым актам, относящимся к 

соответствующей сфере правового регулирования. 

Не выявлены. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З  

«О международных договорах Республики Беларусь». 

Отсутствует. 

6. Результаты научных исследований в области права, 

публикации в средствах массовой информации, глобальной 

компьютерной сети Интернет, обращения граждан и юридических 

лиц, относящиеся к предмету правового регулирования проекта 

постановления. 

Не имеются. 

Постановление подготовлено в целях приведения законодательства 

в соответствие с нормами постановления № 114/6. 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в 

том числе соответствие проекта социально-экономическим 

потребностям и возможностям общества и государства, целям 

устойчивого развития, а также результаты оценки регулирующего 

воздействия. 

Принятие проекта постановления повлечет доработку 

производителями на соответствие новым требованиям моделей 

(модификаций) кассовых аппаратов, включенных Государственный 

реестр, и разработку новых моделей (модификаций) кассовых аппаратов, 

соответствующих новым требованиям. Также потребуется доработка 

используемых в торговых и иных объектах кассовых аппаратов до 

соответствия новым требованиям у пользователей кассовых аппаратов 

либо приобретение и подключение к СККО субъектами хозяйствования 

новых моделей (модификаций) кассовых аппаратов, соответствующих 

новым требованиям, включенных в Государственный реестр. Вместе с 

тем, оценка Ассоциацией «Кассовые аппараты, компьютерные системы 

и торгово-технологическое оборудование» затрат субъектов 

хозяйствования на указанную доработку не проводилась.  

Необходимо отметить, что в настоящее время разрабатывается 

план мероприятий по внедрению новых требований к кассовому 

оборудованию по выводу из оборота маркированных товаров, который 

предусматривает проведение необходимых мероприятий нормативно-

правового, технического и организационного характера с установлением 

соответствующих сроков их реализации и ответственных за исполнение, 

что позволит планомерно соответствующими этапами обеспечить 
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готовность кассового оборудования к его использованию в соответствии 

с новыми требованиями законодательства, в том числе при реализации 

маркированных средствами идентификации и УКЗ товаров, приеме 

платежей в адрес третьих лиц платежными агрегаторами, выдаче 

наличные денежные средства держателям банковских платежных 

карточек, иных платежных инструментов в рамках Закона № 164-З, а 

также иные требования законодательства. 

Также следует отметить, что предусматривается на уровне 

законодательства (путем внесения изменений в постановление № 114/6) 

установить, что вводимые проектом постановления новые требования к 

кассовым аппаратам будут иметь обязательный характер для субъектов 

хозяйствования, использующих кассовые аппараты, - с 1 июля 2025 г. 

Это позволит установить необходимый период для создания новых 

моделей кассовых аппаратов, доработки используемых юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями кассовых аппаратов 

под требования к кассовым аппаратам, определяемые совместно 

Министерством по налогам и сборам и Государственным комитетом по 

стандартизации, обеспечить безостановочный процесс использования 

субъектами хозяйствования кассовых аппаратов в период их доработки 

до установленных требований и минимизировать затраты субъектов 

хозяйствования. 
Справочно. По состоянию на 21.09.2022 в СККО содержится 

информация о 106 746 субъектах хозяйствования, которыми 
используется 255 348 единиц кассового оборудования, из них 232 590 
кассовых аппаратов и 22 758 программных касс.  

Проект постановления не предусматривает введение новых 

административных процедур и барьеров. 

Принятие проекта постановления не потребует выделения 

дополнительных средств из бюджета.  


