Только с установленным СКНО организации вправе использовать
кассовое оборудование в городах областного подчинения
Только с установленным средством контроля налоговых органов
(далее – СКНО) юридические лица вправе использовать в городах
областного подчинения кассовое оборудование для приема наличных
денежных средств и (или) банковских платежных карточек.
Крайний срок подключения оборудования к системе контроля
кассового оборудования (далее – СККО) истек 1 мая 2019 г.
Это предусмотрено подпунктом 2.6 пункта 2 постановления Совета
Министров и Национального банка от 06.07.2011 № 924/16 (далее –
постановление).
Таким образом, на указанной территории использование
организациями кассового оборудования без СКНО не допускается
(пункт 17 Положения, утвержденного постановлением).
В случае использования кассового оборудования без СКНО после
истечения установленных сроков предусмотрена административная
ответственность в соответствии с частью 1 статьи 12.20 КоАП в виде
штрафа для юридического лица – до 200 базовых величин.
Следующие по срокам установки СКНО – юридические лица,
осуществляющие деятельность в городах районного подчинения (крайний
срок – до 1 сентября 2019 г.). На оставшейся территории республики
СКНО организации должны установить до 1 октября 2019 г..
Индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность в городах областного подчинения и г.Минске, должны
будут подключиться к СККО до 1 сентября 2019 г., в городах районного
подчинения – до 1 октября 2019 г., на всей территории Республики
Беларусь – до 1 ноября 2019 г.
СКНО – специальное электронное устройство для сбора, обработки и
передачи информации о денежном обороте каждого кассового аппарата в
центр обработки данных. Информация о выручке передается в режиме
реального времени через сотовую связь.
Справочно
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:
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.
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