
Изменения в порядке приема денежных средств 2021 года. 

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь по Вилейскому району информирует, что в целях расширения 

возможности использования дополнительных способов осуществления 

безналичных расчетов за приобретаемые товары (работы, услуги) и 

использования платежных терминалов в объектах (при осуществлении 

видов деятельности), указанных в Приложении 1 к Постановлению 

Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка 

Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16 «Об использовании 

кассового и иного оборудования при приеме средств платежа» (далее – 

Постановление № 924/16), расширения сферы использования кассового 

оборудования, обеспечивающего дифференцированный учет данных о 

товарах, сокращения случаев, при которых прием наличных денежных 

средств можно осуществлять без использования кассового 

оборудования, и урегулирования других вопросов принято 

постановление Совета Министров Республики Беларусь и 

Национального банка Республики Беларусь от 7 апреля  

2021 г. № 203/4 «Об изменении постановления Совета Министров 

Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 

июля 2011 г. № 924/16» (далее – Постановление № 203/4). 

 

В соответствии с Постановлением № 203/4 вносятся изменения в 

Приложение 1 к Постановлению № 924/16: 
Старая редакция 

Приложения 1  

Новая редакция Приложения 1  Вступление в силу 

17. Объекты оказания услуг, 

связанных с организацией 

охоты, проживанием в 

домах охотника, а также в 

которых осуществляется 

торговля пиломатериалами. 

17. объекты оказания услуг, 

связанных с организацией охоты, 

временным проживанием 

охотников (дома охотника, 

агроусадьбы и другое), а также в 

которых осуществляется 

торговля пиломатериалами. 

с 10 апреля 2021 года 

 19. Объекты оказания услуг, 

связанных с организацией 

рыболовства, включая 

подводную охоту, 

осуществляемого рыболовами 

для удовлетворения потребности  

в активном отдыхе и (или) 

получении продукции 

рыболовства без цели извлечения 

дохода» 

с 10 октября 2021 года 

При  этом, постановлением № 203/4 предусмотрено, что для целей 

постановления № 924/16 под платежным терминалом понимается 

программно-техническое устройство, мобильное устройство с 

платежным приложением, устанавливаемое в соответствии с договором 
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эквайринга и предназначенное для регистрации операций при 

использовании банковских платежных карточек с последующим 

формированием карт-чека. Таким образом, расходы, связанные с 

приобретением платежных терминалов, могут быть минимизированы в 

случае приобретения мобильных устройств с платежным приложением. 

В целях обеспечения установки и использования платежных 

терминалов субъектам хозяйствования необходимо заблаговременно 

заключить договор с банком-эквайером и приобрести соответствующее 

оборудование (платежное приложение). 

 

В соответствии с Постановлением № 203/4 вносятся изменения в 

Положение об использовании кассового и иного оборудования при 

приеме средств платежа, утвержденное Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики 

Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16 «Об использовании кассового и иного 

оборудования при приеме средств платежа» (далее – Положение): 
Старая редакция Положения   Новая редакция Положения  Вступление в силу 

10. Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие продажу 

товаров в торговом объекте с 

торговой площадью 650 

квадратных метров и более, 

используют кассовый 

суммирующий аппарат или 

программную кассу, 

обеспечивающие 

дифференцированный учет 

данных о товарах. 

 

10. Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие продажу 

товаров в торговом объекте с 

торговой площадью 200 

квадратных метров и более, 

за исключением объектов 

потребительской кооперации, 

расположенных в сельской 

местности, используют 

кассовый суммирующий 

аппарат или программную 

кассу, обеспечивающие 

дифференцированный учет 

данных о товарах. 

С 10 апреля 2022 года 

Согласно пункту 35 Положения 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 в случаях: 

35.2. модернизации кассовых 

аппаратов для обеспечения 

возможности установки 

средства контроля налоговых 

органов при невозможности 

его замены на исправные 

кассовые аппараты; 

35.3. осуществления 

розничной торговли товарами 

в торговых объектах системы 

потребительской кооперации, 

расположенных в сельских 

подпункты 35.2, 35.3, 35.14 и 

35.21 исключаются 

 

с 10 октября 2021 года 

consultantplus://offline/ref=F4DF51B3E9D5EE0AC093C1B93BE566E90C2474DF93E06F037F9E37963618DCD9C08AE95237F512A0CEA112ABF3AAB9E66B3F5D663488844DF9A4EE353AL6v3I
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населенных пунктах, в 

которых продажу товаров 

осуществляет один продавец; 

35.14. осуществления 

обучения 

несовершеннолетних; 

35.21. оказания услуг по 

предоставлению жилых 

помещений (их частей) в 

общежитии и найму жилых 

помещений (за исключением 

жилых помещений в 

гостиницах, санаториях, 

домах (базах) отдыха, 

оздоровительных центрах 

(комплексах), домах 

охотника), садовых домиков, 

дач, в том числе для 

краткосрочного  

35.4. осуществления 

розничной торговли на 

торговых местах на рынках 

(за исключением продажи 

запасных частей к 

автомобилям) и ярмарках; 

 

35.4. осуществление розничной 

торговли 

продовольственными 

товарами, в том числе 

сельскохозяйственной 

продукцией, на ярмарках, на 

торговых местах; 

с 10 октября 2021 года 

35.5. осуществления 

разносной торговли товарами; 

35.5. осуществления разносной 

торговли (за исключением 

продажи плодоовощной 

продукции); 

с 10 октября 2021 года 

35.6. продажи проездных 

документов, билетов, 

проездных, пригородных, 

абонементных и 

международных билетов, 

плацкарт и доплатных 

квитанций, талонов, жетонов 

в автомобильном транспорте, 

на котором выполняются 

городские перевозки 

пассажиров в регулярном 

сообщении, городском 

электрическом транспорте, 

метрополитене, поездах 

городских, региональных, 

межрегиональных, 

международных, 

коммерческих линий и на 

железнодорожных станциях 

(остановочных пунктах) 

государственного 

объединения "Белорусская 

железная дорога", в пунктах 

35.6. продажи проездных 

документов, билетов, 

проездных, пригородных, 

абонементных и 

международных билетов, 

плацкарт и доплатных 

квитанций, талонов, жетонов в 

автомобильном транспорте, на 

котором выполняются 

городские перевозки 

пассажиров в регулярном 

сообщении, городском 

электрическом транспорте, 

поездах городских, 

региональных, 

межрегиональных, 

международных, коммерческих 

линий и на железнодорожных 

станциях (остановочных 

пунктах) государственного 

объединения "Белорусская 

железная дорога", в пунктах их 

продажи; 

с 10 апреля 2021 года 
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их продажи;  

35.9. продажи в розлив 

безалкогольных напитков, 

пива, кваса, растительного 

масла (за исключением их 

продажи в магазинах, 

павильонах и объектах 

общественного питания), а 

также живой рыбы из 

цистерн;  

35.9. продажи в розлив 

безалкогольных напитков, 

кваса, растительного масла (за 

исключением их продажи в 

магазинах, павильонах и 

объектах общественного 

питания), а также живой рыбы 

из цистерн; 

 

с 10 апреля 2021 года 

35.12. выполнения работ, 

оказания услуг вне 

постоянного места 

осуществления деятельности; 

 

35.12. выполнения работ, 

оказания услуг вне постоянного 

места осуществления 

деятельности на территории 

сельской местности; 

с 10 октября 2021 года 

35.15. оказания разовых услуг, 

реализации бывшего в 

употреблении имущества, при 

которых прием наличных 

денежных средств 

осуществляется в кассу 

организации; 

35.15. оказания разовых услуг, 

реализации бывшего в 

употреблении имущества, при 

которых прием наличных 

денежных средств 

осуществляется в кассу 

организации, индивидуальных 

предпринимателей; 

с 10 апреля 2021 года 

35.16. оказания бытовых 

услуг (за исключением 

технического обслуживания и 

ремонта транспортных 

средств, машин и 

оборудования, хранения 

автотранспортных средств) в 

объектах, расположенных в 

сельских населенных пунктах, 

с количеством работников, 

непосредственно 

оказывающих такие услуги, 

не более трех человек в одну 

смену; 

35.16. оказания бытовых услуг 

(за исключением технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных средств, машин и 

оборудования, хранения 

автотранспортных средств) в 

объектах, расположенных в 

сельских населенных пунктах, с 

количеством работников, 

непосредственно оказывающих 

такие услуги, не более одного 

человека в одну смену; 

 

с 10 апреля 2023 года 

35.17. осуществления 

розничной торговли товарами 

в объектах бытового 

обслуживания населения (за 

исключением таких объектов, 

предназначенных для 

технического обслуживания и 

ремонта транспортных 

средств, машин и 

оборудования, хранения 

автотранспортных средств), 

расположенных в сельских 

населенных пунктах, с 

численностью работников не 

более трех; 

35.17. осуществления 

розничной торговли товарами в 

объектах бытового 

обслуживания населения (за 

исключением таких объектов, 

предназначенных для 

технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования, 

хранения автотранспортных 

средств), расположенных в 

сельских населенных пунктах, с 

численностью работников не 

более одного; 

с 10 апреля 2023 года 

 


