
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 

моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, 

используемых на территории Республики Беларусь 

Регистрационный номер 

в соответствии с 

классификационными 

группами, 

установленными в 

государственных 

стандартах 

Наименование модели 

(модификации) кассового 

суммирующего аппарата,  

Обозначение 

версии 

программного 

обеспечения 

модели 

(модификации) 

кассового 

оборудования 

Сфера применения модели 

(модификации) кассового 

оборудования, указанная в 

техническом нормативном 

правовом акте, на 

соответствие которому 

проведены экспертиза и 

испытания кассового 

оборудования 

Дата принятия 

решения 

Государственного 

комитета по 

стандартизации 

Республики 

Беларусь (далее – 

Госстандарт 

Дата, до которой 

модель 

(модификация) 

кассового 

оборудования 

включена в 

Государственный 

реестр 

Дата принятия 

решения 

Госстандарта об 

исключении из 

Государственного 

реестра модели 

(модификации) 

кассового 

оборудования 

Наименование, местонахождения 

юридического лица, фамилия, 

собственное имя, отчество, место 

жительства индивидуального 

предпринимателя, учетный номер 

плательщика (далее – заявитель 

модели (модификации) кассового 

оборудования), изготовитель 

модели (модификации) кассового 

оборудования 

 I. Кассовые суммирующие аппараты 1. Автономные 1.1. Портативные  

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), ** 

№ 62 

постановление 

Госстандарта 

25.07.2017 

  Заявитель(и): 

УП «Рамок», г. Минск, ул. 

Лермонтова, 29, УНП 100001879 

Изготовитель(и): 

АО «КЗТА», г. Калуга 

1.1.78 КАСБИ-03МФ v8.0 услуги по 

внутриреспубликанским 

автомобильным 

перевозкам пассажиров в 

регулярном сообщении ** 

№ 74 

постановление 

Госстандарта 

25.09.2017 

  Заявитель(и): 

УП «Рамок», г. Минск, ул. 

Лермонтова, 29, УНП 100001879 

Изготовитель(и): 

АО «КЗТА», г. Калуга 

1.1.88 КАСБИ-03МФ v8.1 услуги по 

внутриреспубликанским 

автомобильным 

перевозкам пассажиров в 

регулярном сообщении ** 

№ 57 

постановление 

Госстандарта 

22.10.2018 

  Заявитель(и): 

УП «Рамок», г. Минск, ул. 

Лермонтова, 29, УНП 100001879 

Изготовитель(и): 

АО «КЗТА», г. Калуга 

I. Кассовые суммирующие аппараты 2. Системные 2.2. Пассивные стационарные 

2.2.52 Касби-02МФ V2.3.1 торговля*, сфера услуг 

(кроме транспортных, 

банков, связи, 

автозаправочных станций), 

№ 1 

постановление 

Госстандарта 

09.01.2018 

  Заявитель(и): 

УП «Рамок», г. Минск, ул. 

Лермонтова, 29, УНП 100001879 

Изготовитель(и): 



общественное питание (не  

обеспечивает выдачу  счета  

и может использоваться в 

объектах общественного 

питания без обслуживания 

потребителей 

официантами (барменами) 

за столиками), ** 

АО «КЗТА», г. Калуга 

  


