
МНС разъяснен порядок применения кассового оборудования с 

10 октября 2021 г. 

 

В связи с поступающими обращениями плательщиков Министерство 

по налогам и сборам Республики Беларусь письмом от 07.10.2021 № 8-2-

12/2195 «Об использовании кассового оборудования» проинформировало, 

о том, что в соответствии с постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 

07.04.2021 № 203/4 «Об изменении постановления Совета Министров 

Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 

6 июля 2011 г. № 924/16» (далее – постановление № 203/4) с 10 октября 

2021 г. у субъектов хозяйствования возникает обязанность применения 

кассового оборудования при: 

торговле непродовольственными товарами на ярмарках, на торговых 

местах на рынках; 

осуществлении разносной торговли плодоовощной продукцией; 

выполнении работ, оказании услуг вне постоянного места 

осуществления деятельности (за исключением территории сельской 

местности); 

осуществлении обучения несовершеннолетних; 

оказании услуг по предоставлению жилых помещений (их частей) в 

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

числе для краткосрочного проживания. 

При этом отмечено, что в настоящее время со стороны субъектов 

хозяйствования, у которых возникает обязанность применения кассового 

оборудования (далее – субъекты хозяйствования), затягиваются сроки 

обращения в РУП «Информационно-издательский центр по налогам и 

сборам» (далее – РУП ИИЦ) по вопросу заключения гражданско-правовых 

договоров на регистрацию и информационное обслуживание кассового 

оборудования в системе контроля кассового оборудования (далее – 

договор), в том числе подачи заявок на подключение конкретных единиц 

кассового оборудования к системе контроля кассового оборудования 

(далее – СККО). 

В этой связи, учитывая значительное количество субъектов 

хозяйствования, необходимости проведения РУП ИИЦ работ по 

снаряжению средств контроля налоговых органов (далее – СКНО), 

неблагополучную эпидемиологическую ситуацию, связанную с 

распространением коронавирусной инфекции, в целях исключения 

напряженности в предпринимательской среде, создания комфортных 

условий перехода субъектов хозяйствования на использование кассового 

оборудования, недопущения приостановления ими своей деятельности, что 

может повлечь недопоступление платежей в бюджет, МНС полагает 
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возможным до 1 февраля 2022 г. принимать наличные денежные средства 

при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг такими 

субъектами хозяйствования без применения кассового оборудования при 

условии заключения до 20 октября 2021 г. с РУП ИИЦ договора. 

При этом прием наличных денежных средств такими субъектами 

хозяйствования должен осуществляться в соответствии с пунктами 37, 38, 

41 Положения об использовании кассового и иного оборудования при 

приеме средств платежа, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь, Национального банка Республики 

Беларусь от 06.07.2011 № 924/16. 

Одновременно обращено внимание, что при подключении РУП ИИЦ 

кассового оборудования указанных субъектов хозяйствования в рамках 

заключенного договора к СККО, такие субъекты хозяйствования с даты 

такого подключения обязаны использовать кассовое оборудование.  
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