
Вниманию индивидуальных предпринимателей

Вопрос 1.
Индивидуальный предприниматель планирует осуществлять установку 

вендинговых автоматов (собственного производства) по продаже кофе. 
Требуется ли установка кассового аппарата, купюро- и монетоприемников, в 
случае приема оплаты за товар при помощи платежных карт?

Ответ.
Порядок использования кассового оборудования, платежных 

терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и 
приема наличных денежных средств, безналичных денежных средств, 
электронных денег при осуществлении расчетов в соответствии с банковским 
законодательством, в том числе посредством банковских платежных карточек 
(далее - карточки), QR-кодов и (или) мобильных приложений, при продаже 
товаров, выполнении работ, оказании услуг, в том числе бытовых услуг 
определяется Положением об использовании кассового и иного оборудования 
при приеме средств платежа, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики 
Беларусь от 06.07.2011 № 924/16 «Об использовании кассового и иного 
оборудования при приеме средств платежа» (с изменениями и дополнениями, 
далее - Положение № 924/16). 

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 Положения № 924/16 
автоматический электронный аппарат, торговый автомат - 
электронномеханический или электронный автоматический аппарат, 
обладающий функциями автоматической продажи (выдачи товаров, 
выполнения работ, оказания услуг без участия продавца), оснащенный одним 
или несколькими устройствами для приема наличных денежных средств. 
Согласно абзацу 2 подпункта 2.2 пункта 2 Постановления № 924/16 при 
продаже товаров в случае приема наличных денежных средств необходимо 
применять торговые автоматы со встроенным кассовым оборудованием для 
обеспечения регистрации и некорректируемого учета принятых наличных 
денежных средств и печати платежного документа либо со средством 
контроля налоговых органов. 

При несоблюдении данных условий в соответствии с абзацем 3 пункта 
33 Положения № 924/16 использование торговых автоматов не допускается. 
Действие Положения № 924/16 согласно абзацу 4 пункта 1 в части 
необходимости использования кассового оборудования и (или) платежных 
терминалов не распространяется на субъектов хозяйствования, которые 
осуществляют прием только безналичных денежных средств и (или) 
электронных денег в соответствии с банковским законодательством при 
одновременном соблюдении следующих условий: прием (передача) средств 
платежа осуществляется без непосредственного обслуживания субъектом 
хозяйствования потребителей, связанного с приемом средств платежа; прием 
средств платежа в пользу субъекта хозяйствования осуществляется через 
банки, небанковские кредитно-финансовые организации, платежных агентов, 



в том числе с использованием объектов программно-технической 
инфраструктуры для проведения расчетов посредством карточек, иными 
способами, включая использование QRкодов и (или) мобильных приложений.

Учитывая изложенное, в случае приема наличных денежных средств 
необходимо применять торговые автоматы со встроенным кассовым 
оборудованием либо со средством контроля налоговых органов. При 
безналичной оплате товаров с соблюдением условий, предусмотренных 
абзацем 4 пункта 1 Положения № 924/16, необходимость использования 
кассового оборудования отсутствует.

Вопрос 2.
Требуется ли индивидуальному предпринимателю, предоставляющему 

в аренду беседку для проведения праздничных и торжественных мероприятий, 
осуществлять прием наличных денежных средств с использованием кассового 
суммирующего аппарата?

Ответ.
Порядок использования кассового оборудования, платежных 

терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и 
приема наличных денежных средств, безналичных денежных средств, 
электронных денег при осуществлении расчетов в соответствии с банковским 
законодательством, в том числе посредством банковских платежных карточек 
(далее - карточки), QR-кодов и (или) мобильных приложений, при продаже 
товаров, выполнении работ, оказании услуг, в том числе бытовых услуг (в том 
числе при осуществлении авансовых платежей, передаче задатка и 
предоставлении залога) установлен постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь от 
06.07.2011 № 924/16 «Об использовании кассового и иного оборудования при 
приеме средств платежа», (с изменениями и дополнениями, далее – 
постановление № 924/16).

Предоставление в аренду беседки для проведения праздничных и 
торжественных мероприятий не является реализацией товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг. Поэтому прием денежных средств при сдаче в аренду 
указанного имущества постановлением № 924/16 не регулируется и 
использовать для приема денежных средств кассовое оборудование, к 
которому относятся кассовые суммирующие аппараты, не требуется.


