
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

В соответствии с подпунктом 1.17 пункта 1 статьи 22 Налогового 

кодекса Республики Беларусь (в редакции от 30.12.2018) при 

реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет плательщик 

обязан обеспечивать прием наличных денежных средств в порядке 

определяемом законодательством. 

Данный порядок регулируется Положением о порядке 

использования кассового оборудования, платежных терминалов, 

автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и приема 

наличных денежных средств, денежных средств в случае осуществления 

расчетов в безналичной форме посредством банковских платежных 

карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, 

осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной 

деятельности, проведении электронных интерактивных игр (далее 

Положения – №924/16) утвержденным Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики 

Беларусь от 06.07.2011 N 924/16 (с последующими изменениями и 

дополнениями) (далее – Постановление №924/16).   

Согласно пункту 11 Положения № 924/16 установлено, что 

юридические лица и индивидуальные предприниматели используют 

кассовый суммирующий аппарат, модели (модификации) которых 

включены в Государственный реестр, в соответствии со сферой 

применения, указанной в Государственном реестра, при условии 

установки на них средств контроля. 

Подпунктом 2.8 пункта 2 Положения №924/16 определено, что 

юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны 

установить и использовать платежные терминалы, обеспечивающие в 

том числе прием к оплате банковских платежных карточек 

международных платежных систем Visa и MasterCard, внутренней 

платежной системы "БЕЛКАРТ", эмиссию которых осуществляют 

банки Республики Беларусь, в объектах и (или) при осуществлении 

видов деятельности согласно приложению 1 к  Постановлению 

№924/16. 

В пункте 35 Положения № 924/16 перечислен исчерпывающий 

перечень случаев, когда юридические лица и индивидуальные 

предприниматели вправе принимать наличные денежные средства при 

продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и осуществлении 

лотерейной деятельности без применения кассового оборудования и 

(или) платежных терминалов. 

 



При этом, согласно пункту 37 Положения № 924/16 юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие прием 

наличных денежных средств (в том числе авансовых платежей, задатка 

и денежных средств, принимаемых в качестве залога) при продаже 

товаров, выполнении работ, оказании услуг без применения кассового 

оборудования и платежных терминалов оформляют в соответствии с 

законодательством каждый факт приема наличных денежных средств 

документом с определенной степенью защиты, информация об 

изготовлении и реализации бланка которого включена в электронный 

банк данных бланков документов и документов с определенной 

степенью защиты и печатной продукции. 

В настоящее время таким документом является квитанция о 

приеме наличных денежных средств при продаже товаров (выполнении 

работ, оказании услуг) без применения кассового оборудования и 

платежных терминалов, форма которой установлена постановлением 

Министерства торговли Республики Беларусь от 23.08.2011 № 34 «О 

мерах по реализации постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 6 июля 2011 г. № 912». 

За нарушение порядка приема наличных денежных средств либо 

порядка использования кассового оборудования, платежных терминалов 

предусмотрена административная ответственность статьей 12.18 и 

частью 1 статьи 12.20 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях. 

 

Инспекция МНС Республики Беларусь 

по Осиповичскому району 

 




