
 

О порядке использования кассового оборудования с 

установленным средством контроля налоговых органов 

 

Инспекция МНС по Сморгонскому району обращает внимание, что в 

соответствии с пунктом 5 Положения 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, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 

июля 2011 г. № 924/16, на кассовом суммирующем аппарате, в том числе 

совмещенном с таксометром, билетопечатающей машине (далее – 

кассовый аппарат) с установленным средством контроля налоговых 

органов, а также на программной кассе кассир выполняет:   

в начале рабочего дня (после открытия смены) операцию 

регистрации внесения наличных денежных средств, полученных перед 

началом работы (смены), в ящик для денег;  

при изъятии сумм наличных денежных средств из ящика для денег, 

за исключением выдачи сдачи, размена денег, возврата покупателю 

(потребителю) денежных средств, уплаченных за товар (работу, услугу), 

до закрытия смены операцию регистрации изъятия суммы наличных 

денежных средств из ящика для денег.  

Таким образом, до закрытия смены кассир обязан выполнить 

операцию регистрации изъятия суммы наличных денежных средств из 

ящика для денег.  

Данный механизм обеспечивает при формировании в 

автоматизированной информационной системе контроля кассового 

оборудования (далее – АИС ККО) отчета по денежному ящику 

достоверной информации о наличии наличных денежных средств в ящике 

для денег, так как в начале рабочего дня (смены) при включении 

кассового аппарата, в АИС ККО при выполнении операции регистрации 

внесения наличных денежных средств, полученных перед началом работы 

(смены), в ящик для денег вносится информация о сумме наличных 

денежных средств, помещенных в ящик для денег (либо находящихся в 

ящике для денег). По окончании рабочего дня (смены) выполняется 

операция регистрации изъятия суммы наличных денежных средств из 

ящика для денег. При этом АИС ККО не выполняет функцию 

формирования остатка наличных денежных средств, оставшихся в ящике 

для денег после окончания рабочего дня (смены) и выключения кассового 

аппарата. Соответственно, на кассовом аппарате в обязательном порядке 

необходимо выполнять указанные выше операции.  

Дополнительную информацию можно получить в инспекции МНС 

Республики Беларусь по Сморгонскому району каб. № 13 или по тел. 

37327. 
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