
 

 

 

На основании абзаца четвертого подпункта 5.49.2 пункта 5 

Положения о Государственном комитете по стандартизации Республики 

Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 981 «Вопросы 

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь», и 

абзаца второго пункта 3 Положения о порядке ведения 

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, Государственный комитет по стандартизации Республики 

Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в раздел I Государственного реестра моделей 

(модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных 

компьютерных систем, используемых на территории Республики 

Беларусь, утвержденного постановлением Государственного комитета 

по стандартизации Республики  Беларусь  от 14 октября 2011 г. № 74, 

следующие дополнения и изменения:  
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1.1. в пункте 1: 

               1.1.1. подпункт 1.1 дополнить позициями  1.1.73, 1.1.74 и 1.1.75 следующего содержания: 

      « 
1.1.73 ЭКР 2102МИК 771-00 Торговля*, сфера услуг  

(кроме транспортных,   
банков, связи, автозаправочных 
станций), общественное питание (не 
обеспечивает выдачу  счета   
и может использоваться в объектах     
общественного          питания  без 
обслуживания потребителей 
официантами  
(барменами) за столиками)

 **
 

постановление   
Госстандарта № 62        
от 25 июля  2017 г. 

бессрочно Заявитель– 
ОДО «НТС», 
Республика Беларусь, 
246015, г. Гомель, 
ул. Хуторянского, 35а 
УНП 400213102; 
Изготовитель –  
ЗАО «СЧЕТМАШ», Россия  

1.1.74 Миника 1102Ф 809-00 Услуги по внутриреспубликанским 
автомобильным перевозкам 
пассажиров в регулярном 
сообщении 

постановление   
Госстандарта № 62        
от 25 июля  2017 г. 

бессрочно Заявитель– 
ОДО «НТС», 
Республика Беларусь, 
246015, г. Гомель, 
ул. Хуторянского, 35а 
УНП 400213102; 
Изготовитель –  
ЗАО «СЧЕТМАШ», Россия 

1.1.75 КАСБИ-03МФ V2.3.0 Торговля*, сфера услуг  
(кроме транспортных,   
банков, связи, автозаправочных 
станций), общественное питание (не 
обеспечивает выдачу  счета   
и может использоваться в объектах     
общественного          питания  без 
обслуживания потребителей 
официантами  (барменами) за 
столиками)

 **
 

постановление   
Госстандарта № 62        
от 25 июля  2017 г. 

бессрочно Заявитель– 
УП «Рамок», 
Республика Беларусь, 
220036, г. Минск, 
ул. Лермонтова, 29 
УНП 100001879; 
Изготовитель –  
АО «КЗТА», Россия  

                                                                                                                                                                                        »; 

1.1.2. графу «Дата, до которой модель (модификация) кассового оборудования включена в Государственный   

           реестр» позиции 1.2.3 подпункта 1.2 изложить в следующей редакции:  
                                                                                                                                                                                          «1 марта  2018 г.;  

 

 1.2. в пункте 2: 

               1.2.1. подпункт 2.1 дополнить позицией  2.1.26 следующего содержания: 

       



                                                                                   3 
      « 

2.1.26 Титан-А 1.0 Торговля*, сфера услуг  
(кроме транспортных,   
банков, связи, автозаправочных 
станций), общественное питание 
(обеспечивает выдачу  счета   
и может использоваться в объектах     
общественного       питания  с 
обслуживанием и (или) без 
обслуживания потребителей 
официантами  (барменами) за 
столиками)

 **
 

постановление   
Госстандарта № 62        
от 25 июля  2017 г. 

бессрочно Заявитель (изготовитель) – 
УП «АВТО-КОМБИ», 
Республика Беларусь,  
г. Минск, пер. Козлова, 3а, 
УНП 00231650 
  

                                                                                                                                                                                       »; 

             

 1.2.2. в подпункте 2.2: 

                 графу «Дата, до которой модель (модификация) кассового оборудования включена в Государственный   

           реестр» позиций 2.2.19 и 2.2.21 изложить в следующей редакции:  
                                                                                                                                                                                          «1 марта  2018 г.;  

          позиции 2.2.27, 2.2.28 и 2.2.29 исключить;                                                                                                                                                                   

 

 1.2.3. в подпункте 2.4: 

        графу «Дата, до которой модель (модификация) кассового оборудования включена в Государственный 

      реестр»  позиций 2.4.28, 2.4.32, 2.4.39 и 2.4.40  изложить в следующей редакции:  
                                                                                                                                                     «бессрочно»; 

            

            графу «Дата, до которой модель (модификация) кассового оборудования включена в Государственный 

    реестр» в позициях 2.4.28.1, 2.4.28.2, 2.4.28.3, 2.4.28.4, 2.4.28.5, 2.4.28.6, 2.4.28.7, 2.4.28.8, 2.4.28.9, 2.4.28.10,  

    2.4.28.11, 2.4.28.12, 2.4.28.13, 2.4.28.14, 2.4.32.1, 2.4.32.2, 2.4.32.3, 2.4.32.4, 2.4.32.5, 2.4.32.6, 2.4.32.7, 2.4.32.8, 

    2.4.32.9, 2.4.32.10, 2.4.32.11, 2.4.32.12, 2.4.32.13, 2.4.39.1 и 2.4.40.1 дополнить словом 
                                                                                                                                                   «бессрочно»;  
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                   после позиции 2.4.34.2 дополнить позицией  2.4.34.3 следующего содержания: 

      « 
2.4.34.3 POSitive: Check 2.9 Торговля, сфера услуг  

(кроме транспортных,   
банков, связи, автозаправочных 
станций), общественное питание 
(обеспечивает выдачу  счета   
и может использоваться в объектах     
общественного       питания  с 
обслуживанием и (или) без 
обслуживания потребителей 
официантами  (барменами) за 
столиками)

 **
 

постановление   
Госстандарта № 62        
от 25 июля  2017 г. 

бессрочно  

                                                                                                                                                                                       »; 

         дополнить позициями 2.4.43, 2.4.43.1 следующего содержания: 

               « 
2.4.43 POS-система с 

фискальным 

регистратором 

«Next MG-P800TL» 

с пакетом 

прикладных 
программ: 

 
 
 

MG-77 

 постановление   
Госстандарта №  62        
от 25 июля 2017 г. 

бессрочно Заявитель – 

ООО «АСТРОН-ЛТД», 

Республика Беларусь, 

220113, г. Минск,  

ул. Мележа, 5, корпус 2, 

офис 1201 

УНП 191122193; 

Изготовитель ФР– 

ЧП «ХЕЛП МИКРО», 

Украина 

2.4.43.1 PowerPOS 5.0 Торговля*, сфера услуг  
(кроме транспортных,   
банков, связи, автозаправочных 
станций), общественное питание (не 
обеспечивает выдачу  счета   
и может использоваться в объектах     
общественного          питания  без 
обслуживания потребителей 
официантами  
(барменами) за столиками)

 **
 

постановление   
Госстандарта №  62       
от 25 июля 2017 г. 

бессрочно  

                                                                                                                                                                                      ». 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 
 
Председатель комитета                                         В.В. Назаренко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


