
 

МIНIСТЭРСТВА 
ПА ПАДАТКАХ I ЗБОРАХ 
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ 

 

вул. Савецкая, 9, 220010, г. Мiнск 
gnk@mail.belpak.by 

тэл. 8 (017) 229 79 12, 229 79 13, факс 222 66 87 

 МИНИСТЕРСТВО 
ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

ул. Советская, 9, 220010, г. Минск 
gnk@mail.belpak.by 

тел. 8 (017) 229 79 12, 229 79 13, факс 222 66 87 
   

12.04.2018 №  8-2-11/Ка-00568  Ассоциация «Кассовые аппараты,
 компьютерные системы и торгово-
 технологическое оборудование» 
 

переулок Бехтерева, 8, к. 270 
220026, г. Минск 
 vpopl@mail.ru 

 

О рассмотрении обращения 

 

Министерство по налогам и сборам, рассмотрев в пределах 

компетенции ваше электронное обращение от 30.01.2018 № 1, 

поступившее в МНС 30.03.2018 из Аппарата Совета Министров 

Республики Беларусь, по вопросам использования кассового 

оборудования при расчетах покупателей в объектах общественного 

питания с учетом норм Декрета Президента Республики Беларусь  

от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства», в дополнение к 

письму МНС от 19.12.2017 № 8-2-10/Ас-02059 сообщает. 

В соответствии с пунктом 12 Положения о порядке использования 

кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических 

электронных аппаратов, торговых автоматов и приема наличных 

денежных средств, банковских платежных карточек при продаже 

товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении 

деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, 

проведении электронных интерактивных игр, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь и 

Национального банка Республики Беларусь от 06.07.2011 № 924/16 

(далее – Положение № 924/16), юридические лица и индивидуальные 

предприниматели используют кассовое оборудование в соответствии со 

сферой применения, указанной в Государственном реестре моделей 

(модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных 

компьютерных систем, используемых на территории Республики 

Беларусь (далее – Государственный реестр). 

При включении в Государственный реестр моделей 

(модификаций) кассового оборудования со сферой применения 

«общественное питание (обеспечивает выдачу счета и может 
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использоваться в объектах общественного питания с 

обслуживанием потребителей официантами (барменами) за 

столиками)» по данным моделям (модификациям) кассового 

оборудования  

НПРУП «Белорусский государственный институт стандартизации и 

сертификации» проводит их испытания и экспертизу, в ходе 

которых проверяет на образцах данных моделей (модификаций) 

кассового оборудования в том числе соответствие требованиям по 

обеспечению учета денежных сумм и оформления счета, а также 

кассового чека в едином цикле с заказом и отпуском блюд (товаров, 

услуг), после чего такое кассовое оборудование включается в 

Государственный реестр с указанной выше сферой применения. 

В соответствии с пунктом 24 Положения № 924/16 помимо 

прочего запрещается использование юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями кассового оборудования: 

 модели (модификации) которого используются не в соответствии 

со сферой применения, указанной в Государственном реестре; 

 не соответствующего технической документации и эталонному 

образцу модели (модификации) кассового оборудования, включенной в 

Государственный реестр, по акту (заключению) юридического лица, 

определенного Государственным комитетом по стандартизации, о 

результатах технического освидетельствования кассового 

оборудования. 

С учетом изложенного, субъекты хозяйствования обязаны 

использовать в объектах общественного питания с обслуживанием 

потребителей официантами (барменами) за столиками кассовое 

оборудование со сферой применения «общественное питание 

(обеспечивает выдачу счета и может использоваться в объектах 

общественного питания с обслуживанием потребителей 

официантами (барменами) за столиками)», которое обеспечивает 

учет денежных сумм и оформление счета, а также кассового чека в 

едином цикле с заказом и отпуском блюд (товаров, услуг).  

 

Заместитель Министра  В.В.Муквич 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронная версия соответствует оригиналу 
8-2 Колыкин 229 79 63 
11.04.2018 Письмо в Ассоциацию КСА по общепиту  
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