О необходимости соблюдения сроков подключения кассового
оборудования к системе контроля, установленных графиками
График подключения кассового оборудования к СККО размещен на сайте
РУП ИИЦ http://skko.by/.
Обращаем внимание, что субъект хозяйствования обязан обеспечить
готовность кассового оборудования для подключения его к СККО в
установленные графиком сроки.
Отсутствие в кассовом оборудовании средства контроля налоговых
органов (СКНО) по истечении сроков, установленных законодательством,
является основанием для снятия его с регистрации в налоговых органах.
За использование кассового оборудования без СКНО по истечении
установленных законодательством сроков, налагается штраф в размере до
50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до 100
базовых величин, а на юридическое лицо – до 200 базовых величин.
ИМНС РБ по Осиповичскому району
Справочно
Информация о сроках установки СКНО и подключения к СККО с
учетом внесенных изменений
Категория субъектов
предпринимательской
деятельности

Срок заключения договора с
РУП ИИЦ

Срок, в течение которого
предоставляется право
осуществлять прием
наличных денежных средств
и (или) банковских
платежных карточек с
применением кассового
оборудования без
установленного СКНО (при
условии заключения
гражданско-правового
договора* на установку,
обслуживание, снятие
СКНО)

юридические лица,
осуществляющие
деятельность в городах
областного подчинения**и

до 01.02.2018

до 01.05.2019

г. Минске
юридические лица,
осуществляющие
деятельность в городах
районного подчинения***

до 01.06.2018

до 01.09.2019

юридические лица,
осуществляющие
деятельность на остальной
территории РБ

до 01.07.2018

до 01.10.2019

индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность в городах
областного подчинения**и
г. Минске

до 01.09.2019

до 01.11.2019

индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность в городах
районного подчинения***

до 01.10.2019

до 01.12.2019

индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность на остальной
территории РБ

до 01.11.2019

до 01.01.2020

Сроки установлены постановлением Совета Министров Республики Беларусь и
Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16» (в редакции
постановления от 29.06.2018 № 514/9).
*Для заключения гражданско-правового договора следует обращаться в РУП «ИИЦ»
(г. Могилев, ул. Космонавтов, 19а, каб. 204, 205, тел (+375 222) 771-762, тел/факс
(+375 222) 771-761, 8 (025) 600-25-88, www.skko.by).
Подключение кассового оборудования к СККО будет осуществляться в сроки,
установленные графиками, сформированными РУП «Информационно-издательский центр
по налогам и сборам» с учетом подписанных с субъектами хозяйствования договоров,
предусматривающих конкретный срок подключения каждой единицы кассового
оборудования к СККО. Графики на подключение кассового оборудования к СККО
размещены на сайте Республиканского унитарного предприятия «Информационноиздательский центр по налогам и сборам» http://skko.by/ .
Справочно. Графики могут дополняться по мере заключения договоров субъектами
хозяйствования с РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» на
подключение кассового оборудования к СККО, в том числе в случаях создания новых
объектов розничной торговли и сферы услуг.
**К городам областного подчинения относятся: г. Брест, г. Барановичи, г. Пинск,
г. Витебск, г. Новополоцк, г. Гомель, г. Гродно, г. Жодино, г. Могилев, г. Бобруйск.

***К городам районного подчинения относятся:
Брестская область: г. Береза, г. Белозерск, г. Ганцевичи, г. Дрогичин, г. Жабинка,
г. Иваново, г. Ивацевичи, г. Коссово, г. Каменец, г. Высокое, г. Кобрин, г. Лунинец,
г. Микашевичи, г. Ляховичи, г. Малорита, г. Пружаны, г. Столин, г. Давид-Городок;
Витебская область: г. Браслав, г. Верхнедвинск, г. Глубокое, г. Городок, г. Докшицы,
г. Дубровно, г. Лепель, г. Миоры, г. Дисна, г. Орша, г. Барань, г. Полоцк, г. Поставы,
г. Сенно, г. Толочин, г. Чашники, г. Новолукомль;
Гомельская область: г. Буда-Кошелево, г. Ветка, г. Добруш, г. Ельск, г. Житковичи, г. Туров,
г. Жлобин, г. Калинковичи, г. Мозырь, г. Наровля, г. Петриков, г. Речица, г. Василевичи,
г. Рогачев, г. Светлогорск, г. Хойники, г. Чечерск;
Гродненская область: г. Волковыск, г. Скидель, г. Дятлово, г. Ивье, г. Лида, г. Березовка,
г. Мосты, г. Новогрудок, г. Островец, г. Ошмяны, г. Свислочь, г. Слоним, г. Сморгонь,
г. Щучин;
Минская область: г. Березино, г. Борисов, г. Вилейка, г. Воложин, г. Дзержинск,
г. Фаниполь, г. Клецк, г. Копыль, г. Крупки, г. Логойск, г. Любань, г. Заславль, г. Молодечно,
г. Мядель, г. Несвиж, г. Марьина Горка, г. Слуцк, г. Смолевичи, г. Солигорск,
г. Старые Дороги, г. Столбцы, г. Узда, г. Червень;
Могилевская область: г.Белыничи, г. Быхов, г. Горки, г. Кировск, г. Климовичи, г. Кличев,
г. Костюковичи, г. Кричев, г.Круглое, г. Мстиславль, г. Осиповичи, г. Славгород, г. Чаусы,
г. Чериков, г. Шклов.

