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5/34128Об ис поль зо ва нии кас со во го обо ру до ва ния, пла теж ных тер ми на -
лов, ав то ма ти че ских элек трон ных ап па ра тов, тор го вых ав то ма тов
и о прие ме на лич ных де неж ных средств, бан ков ских пла сти ко вых
кар то чек в ка че ст ве сред ст ва осу ще ст в ле ния рас че тов на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь при про да же то ва ров, вы пол не нии ра бот,
ока за нии ус луг, осу ще ст в ле нии дея тель но сти в сфе ре игор но го биз -
не са, ло те рей ной дея тель но сти, про ве де нии элек трон ных  интер -
активных игр*

В со от вет ст вии со стать ей 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 2008 го да «О Со ве те
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь», стать ей 26 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь,
а так же в це лях ли бе ра ли за ции ус ло вий осу ще ст в ле ния эко но ми че ской дея тель но сти юри -
ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, сис те ма ти за ции и со кра ще ния нор ма -
тив ных пра во вых ак тов по во про сам прие ма на лич ных де неж ных средств и ис поль зо ва ния
кас со во го обо ру до ва ния, по вы ше ния эф фек тив но сти кон тро ля за де неж ным обо ро том в сфе -
ре тор гов ли и ус луг Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль ный банк Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке ис поль зо ва ния кас со во го обо ру до ва ния,
пла теж ных тер ми на лов, ав то ма ти че ских элек трон ных ап па ра тов, тор го вых ав то ма тов и
прие ма на лич ных де неж ных средств, бан ков ских пла сти ко вых кар то чек в ка че ст ве сред ст ва
осу ще ст в ле ния рас че тов на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь при про да же то ва ров, вы пол -
не нии ра бот, ока за нии ус луг, осу ще ст в ле нии дея тель но сти в сфе ре игор но го биз не са, ло те -
рей ной дея тель но сти, про ве де нии элек трон ных ин те рак тив ных игр.

2. Ус та но вить, что:
2.1. юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли до 1 ию ля 2012 г. впра ве

при ни мать на лич ные де неж ные сред ст ва при про да же то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии
ус луг с ис поль зо ва ни ем тор го вых ав то ма тов без при ме не ния кас со во го обо ру до ва ния;

2.2. юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли с 1 ию ля 2012 г. при про да -
же то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг при ни ма ют на лич ные де неж ные сред ст ва
и (или) бан ков ские пла сти ко вые кар точ ки в ка че ст ве сред ст ва осу ще ст в ле ния рас че тов на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь с при ме не ни ем ав то ма ти че ских элек трон ных ап па ра тов,
тор го вых ав то ма тов со встро ен ным кас со вым обо ру до ва ни ем для обес пе че ния ре ги ст ра ции и
не кор рек ти руе мо го уче та при ня тых на лич ных де неж ных средств и пе ча ти пла теж но го до ку -
мен та ли бо со сред ст вом кон тро ля на ло го вых ор га нов;

2.3. рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Ин фор ма ци он но-из да тель ский центр
по на ло гам и сбо рам» осу ще ст в ля ют ся ус та нов ка, об слу жи ва ние, сня тие сред ст ва кон тро ля
на ло го вых ор га нов, а так же функ ции цен тра об ра бот ки дан ных в по ряд ке, оп ре де лен ном Ми -
ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам;

2.4. срок ис поль зо ва ния кас со вых сум ми рую щих ап па ра тов (за ис клю че ни ем кас со вых
сум ми рую щих ап па ра тов, ис поль зуе мых в сво ей дея тель но сти бан ка ми), в том чис ле со вме -
щен ных с так со мет ра ми, и би ле то пе ча таю щих ма шин, за ре ги ст ри ро ван ных в на ло го вом ор -
га не, а так же за прет, свя зан ный с дан ным сро ком, дей ст ву ют с 1 ию ля 2013 г.

3. Ми ни стер ст ву по на ло гам и сбо рам до 1 ию ля 2012 г. оп ре де лить по ря док ус та нов ки, об -
слу жи ва ния, сня тия сред ст ва кон тро ля на ло го вых ор га нов, а так же по ря док осу ще ст в ле ния
функ ций цен тра об ра бот ки дан ных.

4. Ми ни стер ст ву по на ло гам и сбо рам и Го су дар ст вен но му ко ми те ту по стан дар ти за ции в
двух ме сяч ный срок при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим
по ста нов ле ни ем.

5. При знать ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и 
На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь со глас но при ло же нию.

6. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем под пунк та 2.1 пунк та 2, всту паю ще го в си лу с 1  июля
2011 г., и пунк та 4, всту паю ще го в си лу со дня при ня тия на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.Мяс ни ко вич

Ис пол няю щий обя зан но сти
Пред се да те ля Прав ле ния
На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ю.Алы мов
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
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Совета Министров
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке использования кассового оборудования, платежных
терминалов, автоматических электронных аппаратов,
торговых автоматов и приема наличных денежных средств,
банковских пластиковых карточек в качестве средства
осуществления расчетов на территории Республики Беларусь
при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг,
осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса,
лотерейной деятельности, проведении электронных
интерактивных игр

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док ис поль зо ва ния кас со во го обо ру до ва -
ния, пла теж ных тер ми на лов, ав то ма ти че ских элек трон ных ап па ра тов, тор го вых ав то ма тов
и прие ма на лич ных де неж ных средств (в том чис ле аван со вых пла те жей, за дат ка и де неж ных 
средств, при ни мае мых в ка че ст ве за ло га), бан ков ских пла сти ко вых кар то чек в ка че ст ве
сред ст ва осу ще ст в ле ния рас че тов на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь при про да же то ва ров,
вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг, осу ще ст в ле нии дея тель но сти в сфе ре игор но го биз не са,
ло те рей ной дея тель но сти, про ве де нии элек трон ных ин те рак тив ных игр.

Дей ст вие на стоя ще го По ло же ния, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных в час ти
треть ей на стоя ще го пунк та, рас про стра ня ет ся на юри ди че ские ли ца, в том чис ле фи лиа лы,
пред ста ви тель ст ва и иные обо соб лен ные под раз де ле ния юри ди че ских лиц, имею щие от дель -
ный ба ланс, для со вер ше ния опе ра ций ко то рых юри ди че ским ли цом от крыт бан ков ский счет 
с пре дос тав ле ни ем пра ва рас по ря жать ся де неж ны ми сред ст ва ми на сче те долж но ст ным ли -
цам обо соб лен но го под раз де ле ния, и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (да лее – юри ди че -
ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли).

Дей ст вие на стоя ще го По ло же ния не рас про стра ня ет ся на На цио наль ный банк, бан ки, не -
бан ков ские кре дит но-фи нан со вые ор га ни за ции (да лее – бан ки), за ис клю че ни ем осу ще ст в ле -
ния ими ва лют но-об мен ных опе ра ций и опе ра ций по про да же дра го цен ных ме тал лов, дра го -
цен ных кам ней, мо нет и фут ля ров к ним, па мят ных банк нот и дру гих цен но стей.

2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния ис поль зу ют ся тер ми ны в зна че ни ях, оп ре де лен ных
Бан ков ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, По ло же ни ем об осу ще ст в ле нии дея тель но сти в
сфе ре игор но го биз не са на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ным Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2005 г. № 9 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 5, 1/6157; 2010 г., № 279, 1/12109), По ло же ни ем о по ряд ке
осу ще ст в ле ния дея тель но сти по ор га ни за ции и про ве де нию элек трон ных ин те рак тив ных
игр на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 10 ап ре ля 2008 г. № 201 «Об элек трон ных ин те рак тив ных иг рах» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 92, 1/9612), Ин ст рук ци ей о по ряд ке
со вер ше ния опе ра ций с бан ков ски ми пла сти ко вы ми кар точ ка ми, ут вер жден ной по ста нов ле -
ни ем Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ап ре ля 2004 г. № 74 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 87, 8/10996; 2007 г.,
№ 84, 8/16075), го су дар ст вен ны ми стан дар та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же тер ми ны,
имею щие сле дую щие зна че ния:

ав то ма ти че ский элек трон ный ап па рат, тор го вый ав то мат – уст рой ст во, ос на щен ное ку -
пю ро при ем ни ком для прие ма на лич ных де неж ных средств и (или) пла теж ным тер ми на лом
для осу ще ст в ле ния рас че тов при про да же то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг в ре -
жи ме са мо об слу жи ва ния;

Го су дар ст вен ный ре естр мо де лей (мо ди фи ка ций) кас со вых сум ми рую щих ап па ра тов и
спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем, ис поль зуе мых на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь (да -
лее – Го су дар ст вен ный ре естр), – пе ре чень све де ний о мо де лях (мо ди фи ка ци ях) кас со вых
сум ми рую щих ап па ра тов, в том чис ле со вме щен ных с так со мет ра ми, спе ци аль ных ком пь ю -
тер ных сис тем, би ле то пе ча таю щих ма шин, раз ре шен ных к ис поль зо ва нию на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь для прие ма на лич ных де неж ных средств и (или) бан ков ских пла сти ко -
вых кар то чек в ка че ст ве сред ст ва осу ще ст в ле ния рас че тов на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
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русь при про да же то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг, осу ще ст в ле нии дея тель но сти
в сфе ре игор но го биз не са, про ве де нии элек трон ных ин те рак тив ных игр;

кас со вое обо ру до ва ние – кас со вый сум ми рую щий ап па рат, в том чис ле со вме щен ный с
так со мет ром, спе ци аль ная ком пь ю тер ная сис те ма, би ле то пе ча таю щая ма ши на, ис поль зуе -
мые для прие ма на лич ных де неж ных средств и (или) бан ков ских пла сти ко вых кар то чек в ка -
че ст ве сред ст ва осу ще ст в ле ния рас че тов на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь при про да же
то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг, осу ще ст в ле нии дея тель но сти в сфе ре игор но го
биз не са, про ве де нии элек трон ных ин те рак тив ных игр;

пла теж ный до ку мент – до ку мент, фор ми руе мый кас со вым обо ру до ва ни ем, в том чис ле
на хо дя щим ся в со ста ве дру го го обо ру до ва ния (ав то ма ти че ских элек трон ных ап па ра тов, тор -
го вых ав то ма тов), и (или) пла теж ным тер ми на лом, под твер ждаю щий при ем на лич ных де -
неж ных средств и (или) осу ще ст в ле ние рас че тов с ис поль зо ва ни ем бан ков ских пла сти ко вых
кар то чек;

про езд ной до ку мент (би лет) – до ку мент, удо сто ве ряю щий за клю че ние до го во ра пе ре воз -
ки и под твер ждаю щий оп ла ту за ока за ние ус луг по пе ре воз ке пас са жи ров и ба га жа;

сред ст во кон тро ля – рель еф ные го ло грам мы на са мо клея щей ся ос но ве, пред на зна чен ные
для ус та нов ки на кас со вом обо ру до ва нии;

сред ст во кон тро ля на ло го вых ор га нов – спе ци аль ное элек трон ное уст рой ст во для сбо ра,
об ра бот ки и пе ре да чи ин фор ма ции о де неж ном обо ро те по сред ст вом со то вой под виж ной элек -
тро свя зи в центр об ра бот ки дан ных;

центр об ра бот ки дан ных – про грамм но-ап па рат ный ком плекс, соз дан ный на ба зе средств
вы чис ли тель ной тех ни ки и ино го обо ру до ва ния, пред на зна чен ный для сбо ра, об ра бот ки,
пре дос тав ле ния дос ту па к ин фор ма ции и ее пе ре да чи;

центр тех ни че ско го об слу жи ва ния и ре мон та кас со во го обо ру до ва ния (да лее – центр тех -
ни че ско го об слу жи ва ния) – юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, ока -
зы ваю щие ус лу ги по тех ни че ско му об слу жи ва нию и ре мон ту кас со во го обо ру до ва ния и
имею щие на эти ус лу ги сер ти фи кат со от вет ст вия На цио наль ной сис те мы под твер жде ния со -
от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ,

АВТОМАТИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ АППАРАТОВ, ТОРГОВЫХ АВТОМАТОВ И ПРИЕМА НАЛИЧНЫХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ,
ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ, ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ

ИГОРНОГО БИЗНЕСА, ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР

3. Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли при про да же то ва ров, вы пол -
не нии ра бот, ока за нии ус луг, осу ще ст в ле нии дея тель но сти в сфе ре игор но го биз не са, про ве -
де нии элек трон ных ин те рак тив ных игр при ни ма ют на лич ные де неж ные сред ст ва (в том чис -
ле аван со вые пла те жи, за да ток и де неж ные сред ст ва, при ни мае мые в ка че ст ве за ло га) и (или)
бан ков ские пла сти ко вые кар точ ки в ка че ст ве сред ст ва осу ще ст в ле ния рас че тов на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь с при ме не ни ем кас со во го обо ру до ва ния, мо де ли (мо ди фи ка ции)
ко то ро го вклю че ны в Го су дар ст вен ный ре естр, и (или) пла теж ных тер ми на лов, ав то ма ти че -
ских элек трон ных ап па ра тов, тор го вых ав то ма тов, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель -
ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и на стоя щим По ло же ни ем.

4. Ве де ние Го су дар ст вен но го рее ст ра осу ще ст в ля ет ся Го су дар ст вен ным ко ми те том по
стан дар ти за ции.

5. Ис пы та ния и экс пер ти зы на со от вет ст вие кас со во го обо ру до ва ния го су дар ст вен ным
стан дар там Рес пуб ли ки Бе ла русь про во дят ся юри ди че ским ли цом, оп ре де лен ным Го су дар -
ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции.

6. Кас со вое обо ру до ва ние при ме ня ет ся юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред -
при ни ма те ля ми по сле его ре ги ст ра ции в на ло го вом ор га не в по ряд ке, оп ре де лен ном Ми ни -
стер ст вом по на ло гам и сбо рам.

7. Кас со вые сум ми рую щие ап па ра ты (за ис клю че ни ем кас со вых сум ми рую щих ап па ра -
тов, ис поль зуе мых в сво ей дея тель но сти бан ка ми), в том чис ле со вме щен ные с так со мет ра ми, 
и би ле то пе ча таю щие ма ши ны, за ре ги ст ри ро ван ные в на ло го вом ор га не, ис поль зу ют ся в те -
че ние 6 лет с да ты пер вой ре ги ст ра ции кас со вых сум ми рую щих ап па ра тов, в том чис ле со вме -
щен ных с так со мет ра ми, и би ле то пе ча таю щих ма шин в на ло го вом ор га не и в пе ри од на хо ж -
де ния их мо де лей (мо ди фи ка ций) в Го су дар ст вен ном рее ст ре.

Мо де ли (мо ди фи ка ции) кас со вых сум ми рую щих ап па ра тов, ис поль зуе мых в сво ей дея -
тель но сти бан ка ми, и спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем при ме ня ют ся в пе ри од их на хо ж -
де ния в Го су дар ст вен ном рее ст ре.
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8. Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие про да жу
то ва ров в тор го вом объ ек те с тор го вой пло ща дью от 650 кв. мет ров и бо лее, вклю чаю щей пло -
щадь, пред на зна чен ную для об слу жи ва ния по ку па те лей, за ня тую обо ру до ва ни ем для вы -
клад ки, де мон ст ра ции то ва ров, про ве де ния де неж ных рас че тов, пло щадь кон троль но-кас со -
вых уз лов и кас со вых ка бин, пло щадь ра бо чих мест об слу жи ваю ще го пер со на ла, а так же
пло щадь про хо дов для по ку па те лей, обя за ны при ме нять кас со вое обо ру до ва ние, обес пе чи -
ваю щее диф фе рен ци ро ван ный учет дан ных о то ва рах.

9. Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие про да жу
то ва ров, вы пол няю щие ра бо ты, ока зы ваю щие плат ные ус лу ги на объ ек тах, под ле жа щих
 оснащению пла теж ны ми тер ми на ла ми для ре ги ст ра ции опе ра ций, про из во ди мых с ис поль -
зо ва ни ем бан ков ских пла сти ко вых кар то чек, со глас но при ло же нию 1, при по лу че нии вы -
руч ки по ка ж до му тор го во му или ино му объ ек ту от про да жи то ва ров, вы пол не ния ра бот, ока -
за ния ус луг за пре ды ду щий ка лен дар ный год в раз ме ре бо лее 15 000 ба зо вых ве ли чин, по объ -
ек ту сис те мы по тре би тель ской коо пе ра ции – бо лее 30 000 ба зо вых ве ли чин, объ ек ту бы то во -
го об слу жи ва ния на се ле ния – бо лее 7500 ба зо вых ве ли чин обя за ны ус та но вить в этом тор го -
вом или ином объ ек те пла теж ные тер ми на лы. При этом ко ли че ст во ус та нав ли вае мых пла -
теж ных тер ми на лов долж но со став лять в про цент ном от но ше нии к ко ли че ст ву ис поль зуе -
мых еди ниц кас со во го обо ру до ва ния ука зан ных объ ек тов в те че ние пер во го ка лен дар но го го -
да не ме нее 50 про цен тов, в те че ние вто ро го ка лен дар но го го да – 100 про цен тов.

10. Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли при соз да нии объ ек тов со -
глас но при ло же нию 1 к на стоя ще му По ло же нию, рас по ло жен ных в рай он ных цен трах, го ро -
дах об ла ст но го под чи не ния, об ла ст ных цен трах и г. Мин ске, обя за ны ус та но вить в этих объ -
ек тах пла теж ные тер ми на лы. При этом ко ли че ст во ус та нав ли вае мых пла теж ных тер ми на -
лов долж но со став лять в про цент ном от но ше нии к ко ли че ст ву еди ниц кас со во го обо ру до ва -
ния ука зан ных объ ек тов 100 про цен тов.

11. Кас со вое обо ру до ва ние под ле жит тех ни че ско му об слу жи ва нию и ре мон ту в цен трах
тех ни че ско го об слу жи ва ния.

Тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт кас со во го обо ру до ва ния (за ис клю че ни ем спе ци аль -
ных ком пь ю тер ных сис тем) осу ще ст в ля ют ся цен тром тех ни че ско го об слу жи ва ния, с ко то -
рым за клю чен со от вет ст вую щий до го вор. Дан ные до го во ры за клю ча ют ся до ре ги ст ра ции
кас со во го обо ру до ва ния в на ло го вом ор га не.

Тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем мо гут вы пол -
нять ся из го то ви те лем спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем ли бо юри ди че ским ли цом, их
при ме няю щим, ли бо ор га ни за ци ей, с ко то рой за клю чен до го вор на тех ни че ское об слу жи ва -
ние и ре монт, ес ли иное не ус та нов ле но ак та ми за ко но да тель ст ва.

12. Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли ис поль зу ют кас со вое обо ру -
до ва ние в со от вет ст вии со сфе рой при ме не ния, ука зан ной в Го су дар ст вен ном рее ст ре.

13. Кас со вое обо ру до ва ние при ме ня ет ся юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми при ус ло вии ус та нов ки на нем средств кон тро ля.

Сред ст ва кон тро ля ус та нав ли ва ют ся на кас со вом обо ру до ва нии юри ди че ски ми ли ца ми и
ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, осу ще ст в ляю щи ми про из вод ст во или ввоз на тер -
ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь кас со во го обо ру до ва ния ли бо его тех ни че ское об слу жи ва ние
и ре монт.

Об раз цы средств кон тро ля, пред на зна чен ных для ус та нов ки на кас со вое обо ру до ва ние,
а так же по ря док их ис поль зо ва ния и уче та ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо -
рам по со гла со ва нию с Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции.

Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, при ме няю щие кас со вое обо ру до -
ва ние, обя за ны обес пе чить со хран ность и це ло ст ность средств кон тро ля, ус та нов лен ных на нем.

14. На ка ж дую еди ни цу кас со во го обо ру до ва ния (за ис клю че ни ем кас со во го обо ру до ва ния,
ис поль зуе мо го в сво ей дея тель но сти бан ка ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми – пла -
тель щи ка ми еди но го на ло га с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских лиц,
кас со во го обо ру до ва ния, встраи вае мо го в ав то ма ти че ские элек трон ные ап па ра ты, тор го вые ав -
то ма ты, и спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем) ве дет ся кни га кас си ра по фор ме со глас но при ло -
же нию 2, на ли чие ко то рой долж но быть обес пе че но в мес те ус та нов ки кас со во го обо ру до ва ния.

Тре бо ва ние о на ли чии в мес те ус та нов ки кас со во го обо ру до ва ния кни ги кас си ра не рас про -
стра ня ет ся на кас со вое обо ру до ва ние, ис поль зуе мое в ав то бу сах при го род ных, ме ж ду го род ных, 
ме ж ду на род ных мар шру тов в ре гу ляр ном со об ще нии и ав то бу сах с мак си маль ной мас сой не бо -
лее 5000 ки ло грам мов экс пресс ных го род ских мар шру тов, а так же в ав то мо би лях-так си.

Кни га кас си ра пред на зна че на для еже днев ной кон троль ной за пи си по ка за ний де неж ных
обо ро тов, ре ги ст ри руе мых кас со вым обо ру до ва ни ем, и долж на быть прош ну ро ва на, про ну -
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ме ро ва на и скре п ле на под пи ся ми ру ко во ди те ля юри ди че ско го ли ца и ли ца, осу ще ст в ляю ще -
го ру ко во дство бух гал тер ским уче том, а так же пе ча тью юри ди че ско го ли ца ли бо под пи сью
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля.

За пи си в кни ге кас си ра осу ще ст в ля ют ся:
еже днев но в хро но ло ги че ском по ряд ке перь е вой или ша ри ко вой руч кой, без по ма рок;
на ос но ва нии по ка за ний кас со во го обо ру до ва ния и под твер ждаю щих до ку мен тов.
В на ча ле ра бо че го дня (сме ны) про из во дит ся за пись да ты, по ка за ний на рас таю ще го обо ро та

кас со во го обо ру до ва ния на на ча ло ра бо че го дня (сме ны) и сум мы на лич ных де неж ных средств,
по лу чен ных кас си ром пе ред на ча лом ра бо ты для рас ход ных опе ра ций. По окон ча нии ра бо че го
дня (сме ны) за пол ня ют ся ос таль ные ре к ви зи ты, пре ду смот рен ные в фор ме кни ги кас си ра.

Вне се ние в кни гу кас си ра ис прав ле ний осу ще ст в ля ет ся пу тем за чер ки ва ния оши боч ных
за пи сей и над пи си пра виль ных, ко то рые за ве ря ют ся под пи ся ми ли ца, упол но мо чен но го
юри ди че ским ли цом и (или) ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем.

До пус ка ет ся ве де ние кни ги кас си ра с по мо щью про грамм но-тех ни че ских средств при ус -
ло вии обес пе че ния за пол не ния всех ре к ви зи тов, пре ду смот рен ных в фор ме кни ги кас си ра.
При этом лис ты кни ги кас си ра фор ми ру ют ся в ви де вы ход ной фор мы «Вклад ной лист кни ги
кас си ра». В по след ней вы ход ной фор ме «Вклад ной лист кни ги кас си ра» за ка ж дый ме сяц
долж но быть на пе ча та но об щее ко ли че ст во лис тов кни ги кас си ра за ка ж дый ме сяц, а в по -
след ней та кой фор ме за ка лен дар ный год – об щее ко ли че ст во лис тов кни ги кас си ра за год. Ну -
ме ра ция лис тов кни ги кас си ра в вы ход ных фор мах осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке воз рас та ния с
на ча ла го да. Вы ход ные фор мы «Вклад ной лист кни ги кас си ра» бро шю ру ют ся в хро но ло ги че -
ском по ряд ке в те че ние го да. По окон ча нии ка лен дар но го го да (или по ме ре не об хо ди мо сти)
об щее ко ли че ст во лис тов за год за ве ря ет ся под пи ся ми ру ко во ди те ля юри ди че ско го ли ца и
ли ца, осу ще ст в ляю ще го ру ко во дство бух гал тер ским уче том, а так же пе ча тью юри ди че ско го
ли ца ли бо под пи сью ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля.

15. Ис поль зо ва ние кас со во го обо ру до ва ния осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с экс плуа та -
ци он ной до ку мен та ци ей на кас со вое обо ру до ва ние, пре ду смот рен ной тех ни че ски ми нор ма -
тив ны ми пра во вы ми ак та ми (да лее – экс плуа та ци он ная до ку мен та ция).

16. Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, при ме няю щие кас со вое
обо ру до ва ние, обя за ны его ус та нав ли вать в мес тах, дос туп ных для ви зу аль но го про смот ра
по ку па те лем (по тре би те лем) ин фор ма ции ин ди ка то ра по тре би те ля кас со во го обо ру до ва ния
(при его на ли чии), ото бра жаю ще го сум му де неж ных средств, про ве ден ную по кас со во му обо -
ру до ва нию. Кас со вое обо ру до ва ние, не имею щее ин ди ка то ра по тре би те ля, ус та нав ли ва ет ся
та ким об ра зом, что бы обес пе чи вал ся ви зу аль ный про смотр са мо го кас со во го обо ру до ва ния.
Не по сред ст вен но ме сто ус та нов ки кас со во го обо ру до ва ния оп ре де ля ет ся юри ди че ским ли -
цом и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, его ис поль зую щим.

Тре бо ва ния об ус та нов ке кас со во го обо ру до ва ния в мес тах, ука зан ных в час ти пер вой на -
стоя ще го пунк та, не рас про стра ня ют ся на кас со вое обо ру до ва ние, ис поль зуе мое бан ка ми, опе -
ра то ра ми поч то вой свя зи, в тор го вых объ ек тах об ще ст вен но го пи та ния, тех но ло ги че ски ми рег -
ла мен та ми ко то рых пре ду смот ре но об слу жи ва ние по тре би те ля за сто ли ком, а так же на кас со -
вое обо ру до ва ние, встро ен ное в ав то ма ти че ские элек трон ные ап па ра ты, тор го вые ав то ма ты.

17. Кас сир обя зан про во дить сум мы при ня тых на лич ных де неж ных средств (в том чис ле
аван со вые пла те жи, за да ток и де неж ные сред ст ва, при ни мае мые в ка че ст ве за ло га) и (или)
де неж ных средств при про да же то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг с ис поль зо ва ни -
ем бан ков ских пла сти ко вых кар то чек че рез кас со вое обо ру до ва ние. В под твер жде ние при ня -
тия ука зан ных сумм он обя зан вы дать по ку па те лю (по тре би те лю) пла теж ный до ку мент, под -
твер ждаю щий оп ла ту то ва ра, вы пол не ние ра бо ты, ока за ние ус лу ги, а так же по мес тить по лу -
чен ные от по ку па те ля на лич ные де неж ные сред ст ва в ящик для де нег кас со во го обо ру до ва -
ния (при его на ли чии) или иное ме сто ана ло гич но го на зна че ния.

18. По окон ча нии ра бо че го дня (сме ны) кас сир обя зан вы вес ти в со от вет ст вии с экс плуа -
та ци он ной до ку мен та ци ей на кас со вое обо ру до ва ние:

кон троль ную лен ту – для кас со во го обо ру до ва ния с элек трон ным жур на лом, ко гда кон -
троль ная лен та фор ми ру ет ся в еди ном ра бо чем цик ле с че ко вой лен той при ре ги ст ра ции кас -
со вой опе ра ции, но оформ ля ет ся раз дель но;

су точ ный (смен ный) от чет (Z-от чет).
Тре бо ва ния на стоя ще го пунк та не рас про стра ня ют ся на кас со вое обо ру до ва ние, встраи -

вае мое в ав то ма ти че ские элек трон ные ап па ра ты, тор го вые ав то ма ты.
19. Воз врат по ку па те лю (по тре би те лю), уча ст ни ку азарт ной иг ры, иг ро ку де неж ных

средств, при ня тых при про да же то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг, осу ще ст в ле нии
дея тель но сти в сфе ре игор но го биз не са, про ве де нии элек трон ных ин те рак тив ных игр, про из -
во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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20. В слу чае оши бок, до пу щен ных кас си ром при вво де сум мы де неж ных средств в сфор -
ми ро ван ном пла теж ном до ку мен те, ис поль зо ва ние (по га ше ние) в те че ние ра бо че го дня (сме -
ны) это го пла теж но го до ку мен та за пре ща ет ся. В кон це ра бо че го дня (сме ны) со став ля ет ся
 реестр оши боч но сфор ми ро ван ных пла теж ных до ку мен тов кас со во го обо ру до ва ния по фор ме
со глас но при ло же нию 3, к ко то ро му при ла га ют ся оши боч но сфор ми ро ван ные пла теж ные
 документы.

21. Кон троль ные лен ты, су точ ные (смен ные) от че ты (Z-от че ты) хра нят ся в те че ние 12 ме -
ся цев со дня их фор ми ро ва ния.

22. В слу чае об на ру же ния не ис прав но сти кас со во го обо ру до ва ния или по вре ж де ния сред -
ст ва кон тро ля, ус та нов лен но го на нем, юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма -
те ли обя за ны пре кра тить при ем на лич ных де неж ных средств и (или) бан ков ских пла сти ко -
вых кар то чек с его ис поль зо ва ни ем.

Кас сир обя зан офор мить окон ча ние ра бо ты. При не воз мож но сти сня тия су точ но го (смен -
но го) от че та (Z-от че та) про из во дит ся за пись в кни ге кас си ра о не ис прав но сти кас со во го обо -
ру до ва ния и сум ме де неж ных средств, при ня тых с при ме не ни ем это го кас со во го обо ру до ва -
ния за дан ный ра бо чий день (сме ну) до об на ру же ния его не ис прав но сти.

23. На пе ри од ре мон та кас со во го обо ру до ва ния при не воз мож но сти его за ме ны на ис прав -
ное кас со вое обо ру до ва ние или при вре мен ном от сут ст вии элек тро энер гии юри ди че ские ли ца 
и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли осу ще ст в ля ют при ем на лич ных де неж ных средств при
про да же то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг с оформ ле ни ем ка ж до му по ку па те лю
(по тре би те лю) до ку мен та с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты, ин фор ма ция об из го тов ле нии и
реа ли за ции блан ка ко то ро го вклю че на в элек трон ный банк дан ных блан ков до ку мен тов и до -
ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты и пе чат ной про дук ции.

24. За пре ща ет ся ис поль зо ва ние юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни -
ма те ля ми кас со во го обо ру до ва ния:

мо де ли (мо ди фи ка ции) ко то ро го не вклю че ны в Го су дар ст вен ный ре естр ли бо ис клю че ны
из не го;

по ис те че нии 6 лет с да ты пер вой ре ги ст ра ции кас со во го обо ру до ва ния в на ло го вом ор га -
не по мес ту по ста нов ки на учет юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля
(за ис клю че ни ем мо де лей (мо ди фи ка ций) кас со вых сум ми рую щих ап па ра тов, ис поль зуе -
мых в сво ей дея тель но сти бан ка ми, и спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем, ука зан ных в час -
ти вто рой пунк та 7 на стоя ще го По ло же ния);

не за ре ги ст ри ро ван но го в на ло го вом ор га не по мес ту по ста нов ки юри ди че ско го ли ца и ин -
ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля на учет;

мо де ли (мо ди фи ка ции) ко то ро го ис поль зу ют ся не в со от вет ст вии со сфе рой при ме не ния,
ука зан ной в Го су дар ст вен ном рее ст ре;

без за пол не ния кни ги кас си ра (за ис клю че ни ем кас со во го обо ру до ва ния, ис поль зуе мо го в
сво ей дея тель но сти бан ка ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми – пла тель щи ка ми еди -
но го на ло га с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских лиц, кас со во го обо ру -
до ва ния, встро ен но го в ав то ма ти че ские элек трон ные ап па ра ты, тор го вые ав то ма ты, и спе ци -
аль ных ком пь ю тер ных сис тем);

без средств кон тро ля ли бо с по вре ж ден ны ми сред ст ва ми кон тро ля;
без за клю че ния до го во ра на его тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт (за ис клю че ни ем спе -

ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем);
не со от вет ст вую ще го тех ни че ской до ку мен та ции и эта лон но му об раз цу мо де ли (мо ди фи -

ка ции) кас со во го обо ру до ва ния, вклю чен ной в Го су дар ст вен ный ре естр, по ак ту (за клю че -
нию) юри ди че ско го ли ца, оп ре де лен но го Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции,
о ре зуль та тах тех ни че ско го ос ви де тель ст во ва ния кас со во го обо ру до ва ния;

не в фис каль ном ре жи ме ли бо не обес пе чи ваю ще го на ли чие на пла теж ном до ку мен те ин -
фор ма ции, пре ду смот рен ной го су дар ст вен ны ми стан дар та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

25. За пре ща ет ся хра нить в ящи ке для де нег кас со во го обо ру до ва ния или ином мес те ана -
ло гич но го на зна че ния на лич ные де неж ные сред ст ва, не уч тен ные че рез кас со вое обо ру до ва -
ние, кро ме по лу чен ных пе ред на ча лом ра бо ты для рас ход ных опе ра ций и ука зан ных в кни ге
кас си ра.

ГЛАВА 3
ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ АППАРАТОВ,

ТОРГОВЫХ АВТОМАТОВ

26. В со ста ве ав то ма ти че ских элек трон ных ап па ра тов, тор го вых ав то ма тов ис поль зу ет ся
кас со вое обо ру до ва ние, мо де ли (мо ди фи ка ции) ко то ро го вклю че ны в Го су дар ст вен ный ре -
естр с со от вет ст вую щей сфе рой при ме не ния.
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27. При про да же то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг с ис поль зо ва ни ем ав то ма ти -
че ских элек трон ных ап па ра тов, тор го вых ав то ма тов со встро ен ным кас со вым обо ру до ва ни ем 
по ку па те лю (по тре би те лю) дан ным обо ру до ва ни ем фор ми ру ет ся и вы да ет ся пла теж ный до -
ку мент (про езд ной до ку мент (би лет).

28. На ли це вой сто ро не ав то ма ти че ских элек трон ных ап па ра тов, тор го вых ав то ма тов со
встро ен ным кас со вым обо ру до ва ни ем, об ра щен ной к по ку па те лю (по тре би те лю), раз ме ща ет -
ся таб лич ка с ин фор ма ци ей о мо де ли (мо ди фи ка ции) встро ен но го кас со во го обо ру до ва ния,
за во дских но ме рах ав то ма ти че ско го элек трон но го ап па ра та, тор го во го ав то ма та и кас со во го
обо ру до ва ния, на име но ва нии на ло го во го ор га на, его за ре ги ст ри ро вав ше го, юри ди че ском ли -
це или ин ди ви ду аль ном пред при ни ма те ле, ис поль зую щем дан ное обо ру до ва ние, с ука за ни ем 
их мес та на хо ж де ния (мес та жи тель ст ва) и кон такт но го те ле фо на.

29. За пре ща ет ся с 1 ию ля 2012 г. при ме не ние юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны -
ми пред при ни ма те ля ми ав то ма ти че ских элек трон ных ап па ра тов, тор го вых ав то ма тов:

не обес пе чи ваю щих учет при ня тых на лич ных де неж ных средств;
без встро ен но го кас со во го обо ру до ва ния ли бо без ис поль зо ва ния сред ст ва кон тро ля на ло -

го вых ор га нов;
со встро ен ным кас со вым обо ру до ва ни ем, мо де ли (мо ди фи ка ции) ко то ро го не вклю че ны в

Го су дар ст вен ный ре естр, и (или) не со от вет ст вую ще го тех ни че ской до ку мен та ции и эта лон -
но му об раз цу мо де ли (мо ди фи ка ции) кас со во го обо ру до ва ния, вклю чен ной в Го су дар ст вен -
ный ре естр, по ак ту (за клю че нию) юри ди че ско го ли ца, оп ре де лен но го Го су дар ст вен ным ко -
ми те том по стан дар ти за ции, о ре зуль та тах тех ни че ско го ос ви де тель ст во ва ния кас со во го обо -
ру до ва ния.

30. Изъ я тие на лич ных де неж ных средств из ав то ма ти че ских элек трон ных ап па ра тов,
тор го вых ав то ма тов осу ще ст в ля ет ся не ре же чем один раз в 7 дней.

Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, ис поль зую щие ав то ма ти че -
ские элек трон ные ап па ра ты, тор го вые ав то ма ты, обя за ны обес пе чить раз дель ный учет (в
про из воль ной фор ме) при ня тых на лич ных де неж ных средств, изы мае мых из ав то ма ти че -
ских элек трон ных ап па ра тов, тор го вых ав то ма тов.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПРИЕМА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ,

ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ КАССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ

31. Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли впра ве при ни мать на лич -
ные де неж ные сред ст ва при про да же то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг и осу ще ст в -
ле нии ло те рей ной дея тель но сти без при ме не ния кас со во го обо ру до ва ния и (или) пла теж ных
тер ми на лов в слу ча ях:

31.1. осу ще ст в ле ния роз нич ной тор гов ли то ва ра ми в тор го вых объ ек тах сис те мы по тре -
би тель ской коо пе ра ции, рас по ло жен ных в сель ских на се лен ных пунк тах, с чис лен но стью
не бо лее трех про дав цов;

31.2. осу ще ст в ле ния роз нич ной тор гов ли на тор го вых мес тах на рын ках и яр мар ках;
31.3. осу ще ст в ле ния раз нос ной и раз воз ной тор гов ли то ва ра ми;
31.4. ис поль зо ва ния до 1 ию ля 2012 г. ав то ма ти че ских элек трон ных ап па ра тов, тор го -

вых ав то ма тов;
31.5. про да жи про езд ных до ку мен тов, би ле тов, про езд ных, при го род ных, або не мент ных 

и ме ж ду на род ных би ле тов, плац карт и до п лат ных кви тан ций, та ло нов, же то нов в ав то мо -
биль ном транс пор те, на ко то ром вы пол ня ют ся го род ские пе ре воз ки пас са жи ров в ре гу ляр -
ном со об ще нии, го род ском элек три че ском транс пор те, мет ро, при го род ных и пас са жир ских
по ез дах ме ж ду на род но го и внут ри рес пуб ли кан ско го же лез но до рож но го со об ще ния, на стан -
ци ях и ос та но воч ных пунк тах го су дар ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ская же лез ная до ро -
га», в пунк тах их про да жи;

31.6. про да жи би ле тов (або не мен тов) на по се ще ние вы ста вок, яр ма рок, ат трак цио нов в
пар ках, куль тур но-зре лищ ных и спор тив ных ме ро прия тий (му зеи, ки но те ат ры, те ат ры,
цир ки, ста дио ны, бас сей ны, до ма куль ту ры в сель ской ме ст но сти, кон церт ные, а так же дру -
гие от кры тые и за кры тые пло щад ки);

31.7. ока за ния ус луг и про да жи то ва ров (за ис клю че ни ем ал ко голь ных на пит ков и та бач -
ных из де лий) в ва го нах по ез дов ме ж ду на род но го и внут ри рес пуб ли кан ско го же лез но до рож -
но го со об ще ния в ас сор ти мен те, ут вер жден ном го су дар ст вен ным объ е ди не ни ем «Бе ло рус -
ская же лез ная до ро га»;

31.8. осу ще ст в ле ния роз нич ной тор гов ли ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми, ме ди цин ской
тех ни кой, из де лия ми ме ди цин ско го на зна че ния и дру ги ми то ва ра ми ап теч но го ас сор ти мен -
та ме ди цин ски ми ра бот ни ка ми фельд шер ско-аку шер ских пунк тов;
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31.9. про да жи в роз лив без ал ко голь ных на пит ков, пи ва, ква са, рас ти тель но го мас ла
( за исклю че ни ем их про да жи в ма га зи нах, па виль о нах с тор го вым за лом и объ ек тах об ще ст -
вен но го пи та ния), а так же жи вой ры бы из цис терн и враз вал ово щей, фрук тов и бах че вых
куль тур;

31.10. осу ще ст в ле ния тор гов ли пред ме та ми ре ли ги оз но го куль та (за ис клю че ни ем из де -
лий из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней) и ре ли ги оз ной ли те ра ту рой, ока за ния
ус луг по про ве де нию ре ли ги оз ных об ря дов и це ре мо ний в куль то вых зда ни ях и со ору же ни ях
и на от но ся щих ся к ним тер ри то ри ях, а так же в иных мес тах, пре дос тав лен ных для этих це -
лей ре ли ги оз ным ор га ни за ци ям, за ре ги ст ри ро ван ным в ус та нов лен ном по ряд ке на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

31.11. ока за ния на до му ус луг, а так же осу ще ст в ле ния тор гов ли с дос тав кой то ва ров на
дом опе ра то ра ми поч то вой свя зи и элек тро свя зи, вы езд ны ми бри га да ми ор га ни за ций служ -
бы бы та и ком му наль ных ус луг;

31.12. осу ще ст в ле ния тор гов ли по об раз цам с дос тав кой то ва ров на дом или иное ого во -
рен ное ме сто, вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг вне по сто ян но го мес та осу ще ст в ле ния дея -
тель но сти;

31.13. осу ще ст в ле ния ад во кат ской и но та ри аль ной дея тель но сти;
31.14. осу ще ст в ле ния обу че ния не со вер шен но лет них;
31.15. ока за ния ра зо вых ус луг, реа ли за ции быв ше го в упот реб ле нии иму ще ст ва, при ко -

то рых при ем на лич ных де неж ных средств осу ще ст в ля ет ся в кас су ор га ни за ции;
31.16. ока за ния бы то вых ус луг (за ис клю че ни ем тех ни че ско го об слу жи ва ния и ре мон та

транс порт ных средств, ма шин и обо ру до ва ния, хра не ния ав то транс порт ных средств) в объ -
ек тах с ко ли че ст вом ра бот ни ков, не по сред ст вен но ока зы ваю щих та кие ус лу ги, не бо лее трех
че ло век в од ну сме ну;

31.17. осу ще ст в ле ния стра хо вой дея тель но сти с вы да чей стра хо вых по ли сов (сви де -
тельств, сер ти фи ка тов), кви тан ции о прие ме на лич ных де неж ных средств (стра хо вых взно -
сов) фор мы 1-СУ и кви тан ции о прие ме на лич ных де неж ных средств по обя за тель но му стра -
хо ва нию строе ний, при над ле жа щих гра ж да нам, фор мы 1-СУо;

31.18. ока за ния биб лио те ка ми ус луг по вы да че ли те ра ту ры;
31.19. про да жи (за ис клю че ни ем про да жи в тор го вых объ ек тах) про дук ции жи вот но вод -

ст ва, рас те ние вод ст ва, пче ло вод ст ва и ры бо лов ст ва, ока за ния плат ных ус луг на се ле нию
юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, осу ще ст в ляю щи ми дея -
тель ность по про из вод ст ву сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, при этом рас чет за реа ли зо ван -
ную про дук цию и ока зан ные ус лу ги про из во дит ся на лич ны ми де неж ны ми сред ст ва ми не по -
сред ст вен но в кас су юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;

31.20. ока за ния ус луг по пре дос тав ле нию жи лых по ме ще ний (их час тей) в об ще жи тии и
сда че вна ем квар тир;

31.21. про да жи то ва ров (за ис клю че ни ем их про да жи в роз нич ных тор го вых объ ек тах,
ма га зи нах-скла дах), вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лям;

31.22. экс плуа та ции дет ских раз вле ка тель но-при зо вых ап па ра тов (кран-ма ши на), ос на -
щен ных ку пю ро при ем ни ком, с вы иг ры шем при зов без де неж но го вы иг ры ша;

31.23. ока за ния ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, яв ляю щи ми ся пла тель щи ка -
ми еди но го на ло га с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских лиц, ус луг по
ис поль зо ва нию плат ных туа ле тов;

31.24. ор га ни за ции об ще ст вен но го пи та ния в тор го вых объ ек тах, рас по ло жен ных в уч ре -
ж де ни ях об ще го сред не го об ра зо ва ния, спе ци аль ных об ще об ра зо ва тель ных шко лах (спе ци -
аль ных об ще об ра зо ва тель ных шко лах-ин тер на тах);

31.25. реа ли за ции ло те рей ных би ле тов.
32. Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие при ем

на лич ных де неж ных средств (в том чис ле аван со вых пла те жей, за дат ка и де неж ных средств,
при ни мае мых в ка че ст ве за ло га) при про да же то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг без 
при ме не ния кас со во го обо ру до ва ния и пла теж ных тер ми на лов в слу ча ях, пре ду смот рен ных
в под пунк тах 31.1–31.3 (ес ли стои мость еди ни цы про да вае мо го не про до воль ст вен но го то ва -
ра со став ля ет ли бо пре вы ша ет три ба зо вые ве ли чи ны), 31.12, 31.14–31.16, 31.19–31.21
пунк та 31 на стоя ще го По ло же ния, оформ ля ют в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ка ж дый
факт прие ма на лич ных де неж ных средств до ку мен том с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты, ин -
фор ма ция об из го тов ле нии и реа ли за ции блан ка ко то ро го вклю че на в элек трон ный банк дан -
ных блан ков до ку мен тов и до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты и пе чат ной про дук -
ции.
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33. При ем на лич ных де неж ных средств при про да же то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за -
нии ус луг в слу ча ях, ука зан ных в под пунк тах 31.1–31.3 (за ис клю че ни ем реа ли за ции не про -
до воль ст вен ных то ва ров, стои мость еди ни цы ко то рых со став ля ет ли бо пре вы ша ет три ба зо -
вые ве ли чи ны), 31.4–31.11, 31.18, 31.22–31.24 пунк та 31 на стоя ще го По ло же ния, осу ще ст -
в ля ет ся с от ра же ни ем в при ход ных кас со вых ор де рах по окон ча нии ра бо че го дня (сме ны) об -
щей сум мы вы руч ки за ра бо чий день (сме ну).

По ря док прие ма на лич ных де неж ных средств, пре ду смот рен ный в час ти пер вой на стоя -
ще го пунк та, не ос во бо ж да ет про дав ца (из го то ви те ля, ис пол ни те ля) от вы да чи по тре бо ва -
нию по ку па те ля (по тре би те ля) до ку мен та, под твер ждаю ще го факт при об ре те ния то ва ра, вы -
пол не ния ра бо ты, ока за ния ус лу ги.

34. В слу ча ях, пре ду смот рен ных в под пунк тах 31.5, 31.6 и 31.11 (в час ти ока за ния на до -
му ус луг, а так же осу ще ст в ле ния тор гов ли с дос тав кой то ва ров на дом опе ра то ра ми поч то вой
свя зи и элек тро свя зи) пунк та 31 на стоя ще го По ло же ния, при про да же (вы да че) по ку па те лю
(по тре би те лю) до ку мен тов, оформ лен ных на блан ках стро гой от чет но сти, при ем на лич ных
де неж ных средств мо жет осу ще ст в лять ся без оформ ле ния при ход ных кас со вых ор де ров по
окон ча нии ра бо че го дня (сме ны).

35. В слу ча ях, ука зан ных в под пунк тах 31.13, 31.17 и 31.25 пунк та 31 на стоя ще го По ло -
же ния, при прие ме на лич ных де неж ных средств по ку па те лю (по тре би те лю) про да ют ся (вы -
да ют ся) до ку мен ты, оформ лен ные на блан ках стро гой от чет но сти.

36. По ря док прие ма на лич ных де неж ных средств, пре ду смот рен ный в пунк тах 32–34 на -
стоя ще го По ло же ния, не рас про стра ня ет ся на юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей, за ре ги ст ри ро вав ших в на ло го вом ор га не кас со вое обо ру до ва ние для ис поль -
зо ва ния в слу ча ях, пе ре чис лен ных в пунк те 31 на стоя ще го По ло же ния.

При ло же ние 1
к Положению о порядке использования
кассового оборудования, платежных терминалов,
автоматических электронных аппаратов, торговых
автоматов и приема наличных денежных средств,
банковских пластиковых карточек в качестве
средства осуществления расчетов на территории
Республики Беларусь при продаже товаров,
выполнении работ, оказании услуг, осуществлении
деятельности в сфере игорного бизнеса,
лотерейной деятельности, проведении
электронных интерактивных игр

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, подлежащих оснащению платежными терминалами
для регистрации операций, производимых с использованием
банковских пластиковых карточек

1. Тор го вые объ ек ты (ма га зи ны, па виль о ны с тор го вым за лом, ма га зи ны-скла ды).
2. Тор го вые объ ек ты об ще ст вен но го пи та ния (рес то ра ны, ка фе, ба ры, сто ло вые про из -

вод ст вен ных ор га ни за ций и уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния).
3. Объ ек ты бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния (за ис клю че ни ем объ ек тов с ко ли че ст вом

ра бот ни ков, не по сред ст вен но ока зы ваю щих бы то вые ус лу ги, не бо лее трех че ло век в од ну
сме ну).

4. Ав то мо биль ные сто ян ки.
5. Ав то за пра воч ные стан ции.
6. Кас сы пас са жир ских тер ми на лов, аэ ро пор тов, же лез но до рож ных во кза лов.
7. Пунк ты взи ма ния до рож ных сбо ров.
8. Пунк ты под клю че ния або нен тов со то вой под виж ной элек тро свя зи (при на ли чии в дан -

ном пунк те кас со во го обо ру до ва ния).
9. Объ ек ты поч то вой свя зи и элек тро свя зи (от де ле ния и пунк ты поч то вой свя зи, сер вис -

ные цен тры, пунк ты кол лек тив но го поль зо ва ния).
10. Ап те ки.
11. Гос ти ни цы.
12. Игор ные за ве де ния (ка зи но, за лы иг ро вых ав то ма тов, в ко то рых ис поль зу ет ся кас со -

вое обо ру до ва ние для прие ма на лич ных де неж ных средств).
13. Кас сы (кас со вые ка би ны) ор га ни за ций, ока зы ваю щих плат ные ме ди цин ские, ри эл -

тер ские и ту ри сти че ские ус лу ги.
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При ло же ние 2
к Положению о порядке использования
кассового оборудования, платежных терминалов,
автоматических электронных аппаратов, торговых
автоматов и приема наличных денежных средств,
банковских пластиковых карточек в качестве
средства осуществления расчетов на территории
Республики Беларусь при продаже товаров,
выполнении работ, оказании услуг, осуществлении
деятельности в сфере игорного бизнеса,
лотерейной деятельности, проведении
электронных интерактивных игр

_________________________________________
(учет ный но мер пла тель щи ка и на име но ва ние юри ди че ско го лица,

фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

Фор ма

КНИГА КАССИРА

Кас со вое обо ру до ва ние № ___________________
(ука зы ва ет ся за во дской но мер)

  Дата

 По лу че но на -
лич ных де -

неж ных
средств пе ред
на ча лом ра бо -

ты аван сом
для рас ход ных 

опе ра ций

По ка за ния на рас таю ще го обо ро та

Но мер су точ -
но го (смен но -

го) от че та
(Z-от че та)

Сум ма вы руч ки за день (сме ну)
(гр. 5 – гр. 3), руб лей

Воз вра ще но
сумм на лич -

ных де неж ных 
средств по ку -
па те лям (по -
тре би те лям),

руб лей

Сум ма оши -
боч но сфор ми -
ро ван ных пла -
теж ных до ку -
мен тов со глас -

но рее ст ру,
руб лей

Сда но в кас су
(банк), руб лей

Ос та ток де -
неж ных

средств на ко -
нец дня (сме -
ны), руб лей

Под пись кас -
си ра

на на ча ло ра бо че го дня 
(сме ны)

на ко нец ра бо -
че го дня 
(сме ны)сум ма, руб лей под пись 

кас си ра все го

в том чис ле

на лич ны ми
де неж ны ми
сред ст ва ми

по лу че но при
рас че тах с ис -
поль зо ва ни ем

бан ков ских
пла сти ко вых

кар то чек

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-6
1

-



При ло же ние 3
к Положению о порядке использования
кассового оборудования, платежных терминалов,
автоматических электронных аппаратов, торговых
автоматов и приема наличных денежных средств,
банковских пластиковых карточек в качестве
средства осуществления расчетов на территории
Республики Беларусь при продаже товаров,
выполнении работ, оказании услуг, осуществлении
деятельности в сфере игорного бизнеса,
лотерейной деятельности, проведении
электронных интерактивных игр

Фор ма
_____________________________________________

(учет ный но мер пла тель щи ка и на име но ва ние юри ди че ско го лица,
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

РЕЕСТР
ошибочно сформированных платежных документов кассового оборудования

Кас со вое обо ру до ва ние № _____________________
(ука зы ва ет ся за во дской но мер)

«__» ___________ 20__ г.

Ре естр со став лен ко мис си ей в со ста ве:
за ве дую щий сек ци ей, от де лом (при на ли чии) ___________________________________

(фа ми лия, ини циа лы)

кас сир ______________
(фа ми лия, ини циа лы)

Но мер пла теж но го
до ку мен та На зва ние от де ла (при на ли чии) Сум ма пла теж но го до ку мен та, 

руб лей
При чи на не ис поль зо ва ния пла теж но -

го до ку мен та

1 2 3 4

Все го на сум му ____________________________________________________ руб лей.
(сум ма про пи сью)

Пе ре чис лен ные пла теж ные до ку мен ты по га ше ны и при ла га ют ся к на стоя ще му рее ст ру.

При ло же ние: ________________________________________________________________

За ве дую щий сек ци ей, от де лом (при на ли чии) _____________
(под пись)

Кас сир ______________
(под пись)

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
и Национального банка
Республики Беларусь
06.07.2011 № 924/16

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Совета Министров Республики 
Беларусь и Национального банка Республики Беларусь

1. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но го бан ка Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2002 г. № 18/1 «О прие ме на лич ных де неж ных средств при реа -
ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) и о не ко то рых во про сах ис поль зо ва ния кас со вых сум ми рую -
щих ап па ра тов и спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 8, 5/9748).

2. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но го бан ка Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 14 мая 2003 г. № 632/15 «О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва -
ря 2002 г. № 18/1» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 55, 5/12450).
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