«Об изменении с 25 июня 2015 года порядка использования
кассового оборудования».
Инспекция МНС Республики Беларусь по Осиповичскому району
доводит до сведения, что 25 июня 2015 года вступило в силу постановление
Совета Министров Республики Беларусь, Национального банка Республики
Беларусь от 19.06.2015 № 516/15 «О внесении изменений и дополнений в
постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка
Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16» (далее – постановление №
516/15).
Согласно данному постановлению:
1. Изменен срок установки в кассовое оборудование средств контроля
налоговых органов (далее – СКНО) (приложение 1).
Право установки, обслуживания и снятия СКНО будут иметь также
центры технического обслуживания кассового оборудования (ЦТО),
заключившие договоры с РУП «Информационно-издательский центр по
налогам и сборам».
2. Кассовое оборудование, оснащенное СКНО, освобождается от
регистрации в налоговых органах.
3. С 1 октября 2015 г. на 1 марта 2017 г. перенесена дата, с которой
вводится запрет на использование кассового оборудования по истечении 6-ти
лет с даты его первой регистрации в ИМНС.
4. Постановление № 516/15 обязывает юридических лиц и ИП как
устанавливать платежные терминалы, так и использовать их.
5. Перечень объектов, подлежащих оснащению терминалами, дополнен
пунктами № 16-18.
Платежные терминалы в них должны быть установлены с 1 января 2016
года. Среди новых объектов и видов деятельности:
- объекты технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- объекты оказания услуг, связанных с организацией охоты, проживанием
в домах охотника, а также в которых осуществляется торговля
пиломатериалами;
- розничная торговля по образцам без (вне) торговых объектов (за
исключением розничной торговли, при осуществлении которой оплата товаров
производится только в безналичной форме).
6. Расширен перечень причин, запрещающих использование кассового
оборудования, в том числе не обеспечивающего наличие в платежном
документе информации, предусмотренной техническими нормативными
правовыми актами, а также формирующего платежный документ, в котором
время оплаты товара, выполненной работы, оказанной услуги указано с
отклонением от астрономического времени более чем на 5 минут.
Также запрещается использовать кассовое оборудование при
неисправности, отключении СКНО после его установки.
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ПРИЕМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
И (ИЛИ) БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК
С ПРИМЕНЕНИЕМ КАССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
С УСТАНОВЛЕННЫМ СРЕДСТВОМ КОНТРОЛЯ
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ*:

С 1 октября 2015 г.

С 1 февраля 2016 г.

С 1 июня 2016 г.

С 1 марта 2017 г.

Юридические лица и ИП, осуществляющие
торговлю на АЗС нефтепродуктами, сжиженными
углеводородными газами и природным топливным
компримированным газом, иными товарами и
оказывающие на АЗС услуги
Юридические лица и ИП, при осуществлении
деятельности
по
перевозке
пассажиров
автомобилями-такси
Юридические лица и ИП, осуществляющие
продажу товаров в торговом объекте с торговой
площадью 650 кв. метров и более
Юридические
лица,
осуществляющие
оформление проезда и оказание услуг на
железнодорожном транспорте общего пользования

С 1 сентября 2016 г. –
в городах областного подчинения и г. Минске
С 1 декабря 2016 г. –
в городах районного подчинения

Остальные юридические лица, не указанные
выше

С 1 марта 2017 г. –
на всей территории Беларуси
С 1 июня 2017 г.
в городах областного подчинения и г. Минске
С 1 сентября 2017 г. –
в городах районного подчинения

Остальные ИП, не указанные выше

С 1 декабря 2017 г. –
на всей территории Беларуси

*Сроки

установлены постановлением Совета Министров Республики
Беларусь, Национального банка Республики Беларусь от 06.07.2011 № 924/16 (в
редакции постановления от 19.06.2015 № 516/15)

