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О порядке приема
денежных средств
В целях наведения порядка в сфере использования кассового
оборудования при приеме наличных денежных средств и (или)
банковских платежных карточек при реализации товаров (работ, услуг)
Министерство по налогам и сборам сообщает.
Порядок использования кассового оборудования при приеме
наличных денежных средств и (или) банковских платежных карточек при
реализации товаров (работ, услуг) регулируется постановлением Совета
Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики
Беларусь от 06.07.2011 № 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»
(далее - Постановление № 924/16).
Пунктом 3 Положения о порядке использования кассового
оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных
аппаратов, торговых автоматов и приема 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, утвержденного Постановлением № 924/16 (далее Положение № 924/16), установлено, что юридические лица и
индивидуальные предприниматели при продаже товаров, выполнении
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работ, оказании услуг, проведении электронных интерактивных игр
принимают наличные денежные средства и (или) банковские платежные
карточки (в том числе при внесении авансовых платежей,
предварительной оплаты, задатка и денежных средств, принимаемых в
качестве залога) с применением кассового оборудования, модели
(модификации) которого включены в Государственный реестр, и (или)
платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов,
торговых автоматов, если иное не установлено законодательными актами
Республики Беларусь.
Согласно пункту 17 Положения кассир обязан проводить суммы
принятых наличных денежных средств и (или) денежных средств при
осуществлении расчетов в безналичной форме с использованием
банковских платежных карточек (в том числе при внесении авансовых
платежей, предварительной оплаты, задатка и денежных средств,
принимаемых в качестве залога) через кассовое оборудование. В
подтверждение принятия указанных сумм кассир обязан выдать
покупателю (потребителю) платежный документ, подтверждающий
оплату товара, выполненной работы, оказанной услуги (кассовый
чек).
Вместе с тем, имеют место случаи невыдачи кассовых чеков
покупателям, а также используется практика уточнения со стороны
кассиров о необходимости получения покупателями чеков.
Обращаем внимание, что за нарушение порядка приема денежных
средств, в том числе невыдачу чека покупателю, предусмотрена
административная ответственность по статье 12.18 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях.
Учитывая изложенное, а также принимая во внимание требования
законодательства, обязывающие кассира выдавать покупателю
(потребителю) кассовый чек, просим провести работу с субъектами,
входящими в состав 0 0 «Белорусский союз предпринимателей»,
осуществляющими реализацию товаров (работ, услуг), на предмет
соблюдения требований законодательства о порядке приема наличных
денежных средств.
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