
Типичные нарушения законодательства  
и последние нововведения применения кассового оборудования 

 

 На протяжении 2021 года контролирующими органами Гродненской 

области был выявлен ряд типичных нарушений, допущенный субъектами 

хозяйствования, осуществляющими розничную торговлю на рыночных 

формированиях: 

 Нарушения санитарно-эпидемиологических требований, санитарных 

норм и правил, а также иных нарушений законодательства: 

 отсутствие у физических лиц, реализующих 

сельскохозяйственную продукцию: 

 результатов рентгенофлюорографического обследования на 

произведенную ими на личных подсобных хозяйствах (мясо птицы, 

молочная продукция, продукция растениеводства); 

 справки о том, что продукция произведена на личном подсобном 

хозяйстве, а также установлены факты:  

 подделки справки;  

 несоответствия наименований и объема реализуемой продукции; 

 ветеринарно-санитарного паспорта пасеки и документы, 

подтверждающие качество и безопасность меда; 

 отсутствие у индивидуальных предпринимателей: 

 документов, подтверждающее приобретение, качество и 

безопасность продукции.  

 Установлены нарушения законодательства: 

 при формировании и применении цен на социально значимые 

группы товаров (овощи, детское питание, колбасные изделия, сельдь); 

 правил торговли, в том числе: 

 отсутствие ценников либо перечня цен;  

 недоведение до сведения покупателей информации о производителе 

товара; 

 реализация пищевой продукции при вскрытии упаковки без указания 

на этикетке даты и времени её вскрытия; 

 в области технического нормирования и стандартизации (не 

соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности пищевой продукции, «Пищевая продукция в части ее 

маркировки»); 

 метрологического обеспечения (использование средств измерений 

без поверки; отсутствие средств изменений для контроля условий 

хранения пищевой продукции). 

 Вместе с тем обращаем внимание субъектов, осуществляющих 

розничную торговлю на рынках, что в соответствии с постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка 



Республики Беларусь от 7 апреля 2021 г. № 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. субъекты хозяйствования 

обязаны применять кассовое оборудование при: 

торговле непродовольственными товарами на ярмарках, на 

торговых местах на рынках; 

осуществлении разносной торговли плодоовощной продукцией. 

Однако, учитывая значительное количество субъектов 

хозяйствования и необходимость проведения РУП «Информационно-

издательский центр по налогам и сборам» (далее – РУП ИИЦ) работ по 

снаряжению средств контроля налоговых органов (далее – СКНО), срок 

обязательного использования кассового оборудования продлен до 

1 февраля 2022 г. 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. 

Вместе с тем, при подключении РУП ИИЦ кассового оборудования 

субъекты хозяйствования обязаны использовать кассовое оборудование 

с даты подключения. 

В целью улучшения условий ведения безналичных расчетов 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с 

покупателями (потребителями) за реализуемые товары принято 

постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального 

банка Республики Беларусь от 15 ноября 2021 г. № 647/11 «Об изменении 

постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального 

банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16» (далее – 

постановление № 647/11). Комментарий к постановлению № 647/11 

размещен на официальном сайте МНС http://www.nalog.gov.by/ru/kontrol-

za-priemom/. 

С учетом принятого постановления № 647/11 с 18 мая 2022 года 

использование кассового оборудования обязательно при осуществлении 

розничной торговли продовольственными товарами, в том числе 

сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках, торговых местах. 

Субъектам хозяйствования необходимо заблаговременно: 

приобрести программные кассы либо кассовые суммирующие 

аппараты (далее – кассовые аппараты); 



заключить с РУП ИИЦ гражданско-правовой договор на 

регистрацию и информационное обслуживание кассового оборудования в 

системе контроля кассового оборудования (далее – СККО). 

Справочно. Информация об операторах программных кассовых 

систем, программных кассовых системах и программных кассах, 

допущенных к использованию на территории Республики Беларусь, 

размещена в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном 

сайте РУП ИИЦ (info-center.by). 

Информация о моделях кассовых аппаратов, разрешенных к 

использованию на территории Республики Беларусь, содержится в 

Государственном реестре моделей (модификаций) кассовых суммирующих 

аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на 

территории Республики Беларусь (далее - Государственный реестр). 

Перед обращением в РУП ИИЦ субъектам хозяйствования: 

 намеревающимся использовать программную кассу необходимо 

заключить договор с оператором программной кассовой системы; 

намеревающимся использовать кассовый аппарат необходимо 

заключить договор с центром технического обслуживания и ремонта 

кассовых аппаратов на техническое обслуживание и ремонт кассового 

аппарата. 

Индивидуальным предпринимателям, не имеющим текущего 

(расчетного) счета в банке, у которых возникнет обязанность 

использования кассового оборудования необходимо заблаговременно 

открыть счет в соответствии с требованиями пункта 1 Указа Президента 

Республики Беларусь от 22 февраля 2000 г. № 82 «О некоторых мерах по 

упорядочению расчетов в Республике Беларусь». 
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