
Установка платежных терминалов в организациях торговли и 
сервиса 

 
 

В целях реализации прав граждан на использование платежных карточек при 

оплате за товары и услуги в 2014 году принято постановление Совета Министров 

Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 21.05.2014г. № 

489/7 (дополнение в постановление от 06.07.2011г. № 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»), которым предусмотрен новый подход в отношении установки 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в объектах торговли и 

услуг платежных терминалов. 

1. Перечень объектов, в которых юридические лица и индивидуальные 

предприниматели обязаны установить платежные терминалы: 

- павильоны,     киоски,   магазины-склады,     торговые объекты, расположенные в 

капитальных    строениях      (зданиях и сооружениях),   за  исключением относящихся к 

передвижным     средствам     разносной      торговли, а также торговых объектов системы 

потребительской кооперации, расположенных в сельских населенных пунктах, в которых 

продажу товаров осуществляет один продавец; 

- объекты общественного питания, расположенные в капитальных строениях (зданиях и 

сооружениях), за исключением объектов, расположенных в учреждениях общего среднего 

образования, профессионально-технического образования, специальных общеобразовательных 

школах (специальных общеобразовательных школах-интернатах), средних школах - училищах 

олимпийского резерва, специализированных учебно-спортивных учреждениях; 

- объекты бытового обслуживания населения (за исключением объектов, расположенных 

в сельских населенных пунктах, с количеством работников, непосредственно оказывающих 

бытовые услуги, не более трех человек в одну смену, а также объектов бытового 

обслуживания населения с количеством работников, непосредственно оказывающих бытовые 

услуги, не более одного человека в смену); 

- автомобильные стоянки; 

- автозаправочные станции; 

- кассы пассажирских терминалов, аэропортов, железнодорожных вокзалов и станций 

(при обслуживании более 250 пассажиров в сутки и наличии линий связи), кассовые залы 

станций метрополитена; 

- пункты взимания дорожных сборов; 

- пункты подключения абонентов сотовой подвижной электросвязи (при наличии в 

данном пункте кассового оборудования); 

- объекты почтовой связи и электросвязи (отделения и пункты почтовой связи, сервисные 

центры, пункты коллективного пользования); 

- аптеки; 

- гостиницы, санатории, дома (базы) отдыха, оздоровительные центры (комплексы);2 

- игорные заведения; 

- кассы (кассовые кабины) организаций, оказывающих платные медицинские, 

риэлтерские и туристические услуги; 

- автомобили-такси; 

- диагностические станции, осуществляющие технический осмотр транспортных средств. 



2. Сроки установки платежных терминалов: 
 

-до начала реализации товаров, работ, услуг, осуществления деятельности в 

сфере игорного бизнеса - в объектах, в которых реализация товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, деятельность в сфере игорного бизнеса начаты после 22.07.2014; 

- с 1 января 2015 г. - в объектах, деятельность в которых осуществлялась в 

течение 2013 года и размер полученной выручки за 2013 год по каждому объекту 

составил более 7 500 базовых величин; по объекту системы потребительской 

кооперации - 15 000 базовых величин(до 18 млн. рублей); по объекту бытового 

обслуживания населения - 3 750 базовых величин; 

- с 1 июля 2015 г. - в городах областного подчинения (в т.ч. в Могилеве и 

Бобруйске) и г.Минске; с 1 января 2016 г. - в городах районного подчинения; с 1 июля 

2017г. - на всей территории Республики Беларусь — во всех других объектах согласно 

Перечню. 

3. Прочие требования 
 

- прием   к   оплате   банковских   платежных карточек международных платежных 

систем   Visa   и   МаsterCard,   внутренней   платежной   системы «БЕЛКАРТ», эмиссию 

которых осуществляют банки Республики Беларусь; 

- количество устанавливаемых в объектах платежных терминалов должно 

соответствовать количеству единиц кассового оборудования, игорных заведений; 

- установка в местах, доступных для визуального просмотра покупателем 

(потребителем); 

- обозначение   торговых объектов, в которых установлены платежные терминалы, 

логотипами платежных систем. 

4. Контактная информация     В    целях      обеспечения  своевременного исполнения 

обязанности    по     установке      в     объектах    платежных      терминалов     субъектам 

хозяйствования     целесообразно  заранее до наступления указанных выше сроков (не 

менее чем за 1 месяц  до  возникновения   обязанности)   обратиться    в один из банков- 

эквайером   по вопросу заключения договора-эквайринга на   обслуживание держателей 

банковских    платежных     карточек     в    объектах  торговли (услуг) и предоставления 

(приобретения)         платежных        терминалов:   ОАО     «АСБ Беларусбанк»,     ОАО 

«Белагропромбанк»,     ОАО «Белинвестбанк»,   ОАО «БПС-Сбербанк», «Приорбанк» 

ОАО, ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Белгазпромбанк». 

5. Ответственность      за       отсутствие        платежных      терминалов для приема 

наличных денежных средств при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг 

установлена частью 1 статьи 12.20 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях    и      предусматривает   наложение штрафа на индивидуального 

предпринимателя      в       размере     до  100 базовых   величин (до 18 млн. рублей), а на 

юридическое лицо -  от    10 до 200 базовых величин   (от 1,8 до 36 млн. рублей) 

 

Инспекция Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь по Осиповичскому району  

 


