
Комментарий к постановлению  

Совета Министров Республики Беларусь и Национального 

банка Республики Беларусь от 14 мая 2022 г. № 304/12 «Об изменении 

постановления Совета Министров Республики Беларусь и 

Национального банка Республики Беларусь от 15 ноября 2021 г. № 

647/11» 

Советом Министров Республики Беларусь и Национальным банком 

Республики Беларусь принято постановление от 14 мая 2022 г. № 304/12 

«Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь 

и Национального банка Республики Беларусь от 15 ноября 2021 г. № 

647/11» (далее – постановление № 304/12), предусматривающее 

продление срока обязательного использования субъектами 

хозяйствования кассового оборудования при приеме денежных средств 

при продаже продовольственных товаров на ярмарках, торговых местах. 

Постановление № 304/12 разработано во исполнение Комплексного 

плана по поддержке экономики в целях улучшения условий ведения 

субъектами хозяйствования экономической деятельности и недопущения 

сокращения задействованного экономического потенциала в республике.   

Постановлением № 304/12 срок обязательного использования 

кассового оборудования для приема наличных денежных средств при 

осуществлении розничной торговли продовольственными товарами, в 

том числе сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках, торговых 

местах установлен с 1 января 2023 года. 
Справочно. Ранее такой срок был установлен постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка 
Республики Беларусь от 15 ноября 2021 г. № 647/11 - с 18 мая 2022 года. 

Таким образом, при осуществлении розничной торговли на 

ярмарках и торговых местах на рынке продовольственными товарами 

(включая сельскохозяйственную продукцию) прием наличных денежных 

средств до 31 декабря 2022 г. (включительно) возможно осуществлять без 

применения кассового оборудования.  

В этом случае в соответствии с нормами пункта 38 Положения об 

использовании кассового и иного оборудования при приеме средств 

платежа, утвержденного 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 № 924/16), прием 

наличных денежных средств осуществляется с отражением в приходных 

кассовых ордерах общей суммы выручки по окончании рабочего дня 

(смены), иного периода, определяемого субъектами хозяйствования, но 

не реже чем один раз в семь дней. 
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Обращаем внимание, что в силу норм пункта 41 Положения 

№ 924/16 на субъекты хозяйствования, которые до 18 мая 2022 г. 

приобрели и используют кассовое оборудование со средством контроля 

налоговых органов или программную кассу при реализации 

продовольственных товаров на ярмарках, торговых местах, возможность 

осуществлять прием наличных денежных средств без применения 

кассового оборудования, предусмотренная постановлением № 304/12, не 

распространяется. 
Справочно. Пунктом 41 Положения № 924/16 определено, что 

субъекты хозяйствования вправе принимать наличные денежные 
средства при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг без 
применения кассового оборудования в случаях, определенных в пункте 35 
Положения № 924/16, при условии, если этими субъектами 
хозяйствования не используется кассовый аппарат с установленным  
средством контроля налоговых органов, программная касса в случаях, 
перечисленных в пункте 35 Положения № 924/16. 

 
                                                      Управление электронных систем      

контроля главного управления контроля 

реализации товаров и услуг 

 


