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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

20 апреля 2016 г. № 319/12 

О внесении изменений и дополнений  
в постановление Совета Министров  
Республики Беларусь и Национального банка 
Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16 

В соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года 
«О Совете Министров Республики Беларусь», статьей 26 Банковского кодекса Республики 
Беларусь Совет Министров Республики Беларусь и Национальный банк Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь и 
Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16 
«Об использовании кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических 
электронных аппаратов, торговых автоматов и о приеме 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 и выпуске в обращение кассового 
оборудования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., 
№ 80, 5/34128; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
15.12.2012, 5/36614; 14.08.2013, 5/37666; 23.05.2014, 5/38883; 24.06.2015, 5/40689; 
26.09.2015, 5/41083) следующие изменения и дополнения: 

1.1. в пункте 2: 
в подпунктах 2.2 и 2.4 слово «марта» заменить словом «октября»; 
подпункт 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6. прием наличных денежных средств и (или) банковских платежных карточек с 

применением кассового оборудования с установленным средством контроля налоговых 
органов, если иное не установлено в части второй настоящего подпункта, осуществляется: 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
торговлю на автозаправочных станциях нефтепродуктами, сжиженными 
углеводородными газами и природным топливным компримированным газом, иными 
товарами и оказывающими на автозаправочных станциях услуги, – с 1 октября 2015 г.; 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении 
деятельности по перевозке пассажиров автомобилями-такси – с 1 февраля 2016 г.; 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
продажу товаров в торговом объекте с торговой площадью 650 кв. метров и более, – с 
1 декабря 2016 г.; 

юридическими лицами, осуществляющими оформление проезда и оказание услуг на 
железнодорожном транспорте общего пользования, – с 1 октября 2017 г.; 

юридическими лицами, не указанными в абзацах втором–пятом настоящей части, – 
с 1 апреля 2017 г. в городах областного подчинения и г. Минске, с 1 июля 2017 г. – в 
городах районного подчинения, с 1 октября 2017 г. – на всей территории Республики 
Беларусь; 

индивидуальными предпринимателями, не указанными в абзацах втором–четвертом 
настоящей части, – с 1 февраля 2018 г. в городах областного подчинения и г. Минске, с 
1 мая 2018 г. – в городах районного подчинения, с 1 августа 2018 г. – на всей территории 
Республики Беларусь. 

Право осуществлять прием наличных денежных средств и (или) банковских 
платежных карточек с применением кассового оборудования без средства контроля 
налоговых органов имеют заключившие гражданско-правовой договор на установку, 
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обслуживание, снятие средства контроля налоговых органов юридические лица и 
индивидуальные предприниматели: 

указанные в абзацах втором, четвертом–седьмом части первой настоящего 
подпункта, – по истечении сроков, установленных в абзацах втором, четвертом–седьмом 
части первой настоящего подпункта, но не более четырех месяцев; 

указанные в абзаце третьем части первой настоящего подпункта, – по истечении 
срока, установленного в абзаце третьем части первой настоящего подпункта, но не более 
шести месяцев;»; 

1.2. в Положении 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, 
утвержденном этим постановлением: 

1.2.1. первое предложение части первой пункта 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Кассир обязан проводить суммы принятых наличных денежных средств и (или) 

денежных средств при осуществлении расчетов в безналичной форме посредством 
использования банковских платежных карточек с применением платежных терминалов (в 
том числе при внесении авансовых платежей, предварительной оплаты, задатка и 
денежных средств, принимаемых в качестве залога) через кассовое оборудование.»; 

1.2.2. пункт 31 дополнить подпунктом 31.26 следующего содержания: 
«31.26. продажи билетов (абонементов) на посещение культурно-зрелищных 

мероприятий через физических лиц, осуществляющих такую продажу в соответствии с 
законодательством от имени организаций культуры на основании заключенных с ними 
гражданско-правовых договоров.»; 

1.2.3. часть первую пункта 33 после цифр «31.24» дополнить цифрами «, 31.26». 
2. Государственному комитету по стандартизации не позднее шести месяцев до 

наступления сроков, установленных в абзацах четвертом–седьмом части первой 
подпункта 2.6 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь и 
Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16, обеспечить 
внесение необходимых изменений и (или) дополнений в государственные стандарты на 
кассовое оборудование для применения кассового оборудования с установленным 
средством контроля налоговых органов. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
Премьер-министр  
Республики Беларусь 

А.Кобяков 

  Председатель Правления 
Национального банка  
Республики Беларусь 

П.Каллаур
  


