
ИНСПЕКЦИЯ МНС РБ ПО ПОСТАВСКОМУ РАЙОНУ 

НАПОМИНАЕТ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ О НЕОБХОДИМОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ КАССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ С 

УСТАНОВЛЕННЫМИ СКНО. 
 

В соответствии со сроками, указанными в абзаце шестом подпункта 2.6 пункта 

2 постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка 

Республики Беларусь от 06.07.2011 N 924/16, с учетом изменений, внесенных  

постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка 

Республики Беларусь от 29.06.2018 N 514/9, установлена обязанность приема 

наличных денежных средств с применением кассового оборудования с 

установленными средствами контроля налоговых органов (далее - СКНО):    

- с 1 июня 2018 г. для юридических лиц, осуществляющих деятельность в 

городах районного подчинения,   

- с 1 июля 2018 г. для юридических лиц, осуществляющих деятельность на 

всей территории Республики Беларусь. 

  При этом согласно абзацу шестому части второй подпункта 2.6 пункта 2 

постановления N 924/16 (в редакции от 29.06.2018 N 514/9) имеют право 

осуществлять прием наличных денежных средств с применением кассового 

оборудования без СКНО в течение пятнадцати месяцев, т.е: 

- до 1 сентября 2019 г. - юридические лица, осуществляющие деятельность в 

городах районного подчинения, при условии заключения до 1 июня 2018 г. 

гражданско-правового договора с республиканским унитарным предприятием 

"Информационно-издательский центр по налогам и сборам" (далее - РУП 

"Информационно-издательский центр по налогам и сборам") на установку, 

обслуживание, снятие средств контроля налоговых органов, 

- до 1 октября 2019 г. - юридические лица, осуществляющие деятельность на 

всей территории Республики Беларусь, при условии заключения до 1 июля 2018 г. 

гражданско-правового договора с РУП "Информационно-издательский центр по 

налогам и сборам" на установку, обслуживание, снятие средств контроля налоговых 

органов. 

 

Юридическим лицам, не заключившим с РУП "Информационно-издательский 

центр по налогам и сборам" договора на установку, обслуживание, снятие средств 

контроля налоговых органов, необходимо в обязательном порядке в кратчайшие 

сроки заключить договора. 

 Вся информация о порядке заключения договоров размещена на сайте 

http://www.skko.by. 

Справочно. За использование кассового оборудования без СКНО по 

истечении сроков, указанных в постановлении N 924/16, предусмотрена 

административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 

12.20 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в 

виде штрафа в размере до пятидесяти базовых величин на должностное лицо, и  

до двухсот базовых величин - на юридическое лицо . 
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