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15 ноября 2021 г. № 647/11

г. Мшск г. Минск

Об изменении постановления Совета 
Министров Республики Беларусь и 
Национального банка Республики 
Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16

На основании статьи 11 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. 
№ 424-3 ”0  Совете Министров Республики Беларусь44, абзаца двадцать 
первого - статьи 26 Банковского кодекса Республики Беларусь Совет 
Министров Республики Беларусь и Национальный банк Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь и 
Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011г. №924/16 
”Об использовании кассового и иноРо оборудования при приеме средств 
платежа44 следующие изменения:

1.1. в пункте 2:
подпункт 2.8 изложить,в следующей редакции:
”2.8. юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

реализующие товары, выполняющие работы, оказывающие услуги в объектах 
и (или) при осуществлении видов деятельности согласно приложению 1, 
обязаны установить и использовать платежные терминалы*, обеспечить в 
том числе прием к оплате банковских платежных карточек внутренней 
платежной системы ’’БЕЛКАРТ44, международных платежных систем Visa 
и MasterCard, эмиссию которых осуществляют банки Республики 
Беларусь, за исключением случаев, установленных в подпункте 2.9, части 
второй подпункта 2.10 и подпункте 2.11 настоящего пункта;44;

в подпункте 2.8* 1:
в части первой слова ’’части второй44 заменить словами ’’частях 

второй и третьей44;
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дополнить подпункт частью следующего содержания:
’’Разрешается использование одного платежного терминала при 

осуществлении одной организацией потребительской кооперации 
розничной торговли в нескольких торговых объектах, расположенных на 
площадях одного здания. При этом такой организацией должна быть 
обеспечена возможность доставки платежного терминала к держателю 
банковской платежной карточки непосредственно в торговый объект, где 
производится оплата товара при использовании банковской платежной 
карточки;44;

подпункт 2.10 дополнить частью следующего содержания: 
’’Юридические лица и индивидуальные предприниматели,

реализующие товары, выполняющие работы, оказывающие услуги в 
объектах и (или) при осуществлении видов деятельности согласно 
приложению I 1, вправе для обеспечения расчетов в безналичной форме 
предоставлять услугу инициирования платежа с использованием QR-кодов 
и (или) мобильных приложений, позволяющих в соответствии с 
требованиями банковского законодательства сформировать платежные 
инструкции, без установки и использования платежного терминала;44; 

дополнить пункт подпунктом 2.11 следующего содержания:
”2.11. индивидуальные предприниматели, юридические лица, 

относящиеся к субъектам малого предпринимательства*, организации 
потребительской кооперации при выполнении требования об установке и 
использовании платежных терминалов, предусмотренного в подпункте 2.8 
настоящего пункта, вправе установить и использовать платежные 
терминалы, обеспечивающие прием к оплате только бесконтактных 
банковских платежных карточек, в том числе внутренней платежной 
системы ’’БЕЛКАРТ44, международных платежных систем Visa и 
MasterCard, эмиссию которых осуществляют банки Республики Беларусь, 
с регистрацией операций при использовании указанных банковских 
платежных карточек по технологии радиочастотной идентификации.

* Критерии отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к 
субъектам малого предпринимательства определены в части первой статьи 3 Закона 
Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 148-3 ”0  поддержке малого и среднего 
предпринимательства14.4 4;

1.2. пункт 18 приложения 1 к этому постановлению изложить в 
следующей редакции:

”18. Дистанционная торговля (за исключением розничной торговли, 
при осуществлении которой оплата товаров производится только в 
безналичной форме).44;

1.3. дополнить постановление приложением I 1 (прилагается);
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1.4. в Положении об использовании кассового и иного оборудования 
при приеме средств платежа, утвержденном этим постановлением:

абзац четвертый пункта 5 дополнить словами ”и выдает покупателю 
(потребителю) сформированный на кассовом оборудовании документ, 
подтверждающий совершение операции регистрации факта возврата 
денежных средств44;

часть первую пункта 10 дополнить словами ”, а также формирование 
в платежном документе помимо иной информации, определенной в 
требованиях к кассовому суммирующему аппарату или программной 
кассе, наименования товара44;

в абзаце шестом части второй пункта 14 слова ’’торговли по 
образцам44 заменить словами ’’дистанционной торговли44;

дополнить Положение пунктом 151 следующего содержания:
”151. При согласии покупателя (потребителя) юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, использующие кассовый аппарат, 
формируют и выдают покупателю (потребителю) платежный документ 
только в электронном виде. Состав сведений и способ выдачи такого 
платежного документа определяются в требованиях к кассовым 
аппаратам.44;

абзац девятый пункта 17 и абзац восьмой пункта 25 после слов 
’’место установки44 дополнить словами ”и использования44;

часть четвертую пункта 18 изложить в следующей редакции:
’’Оценка оператора программной кассовой системы, программной 

кассовой системы и программной кассы на соответствие предъявляемым 
требованиям, выдача заключения о соответствии оператора программной 
кассовой системы и (или) программной кассовой системы и (или) 
программной кассы предъявляемым требованиям, отзыв заключения о 
соответствии оператора программной кассовой системы и (или) 
программной кассовой системы и (или) программной кассы
предъявляемым требованиям в случае несоответствия оператора 
программной кассовой системы и (или) программной кассовой системы и 
(или) программной кассы предъявляемым требованиям осуществляются 
комиссией, создаваемой Министерством по налогам и сборам. Состав и 
порядок работы указанной комиссии определяются Министерством по 
налогам и сборам.44;

часть вторую пункта 23 после слов ’’платежный документ44 
дополнить словом ’’только44;

пункт 25 дополнить абзацем следующего содержания:
’’заключение о соответствии оператора программной кассовой 

системы и (или) программной кассовой системы и (или) программной 
кассы предъявляемым требованиям отозвано.44; 

подпункт 35.4 пункта 35 исключить;
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в пунктах 37 и 38 слова ”35.1, 35.4 и 35.5“ заменить словами ”35.1 и

2. Министерству по налогам и сборам в шестимесячный срок 
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 
постановлением и принять иные меры по его реализации.

3. Государственному комитету по стандартизации в девятимесячный 
срок принять меры по реализации настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке:
абзацы десятый, тринадцатый и четырнадцатый подпункта 1.4 пункта 1 -

через шесть месяцев после официального опубликования настоящего 
постановления;

абзацы восьмой, девятый, одиннадцатый и двенадцатый подпункта 1.4 
пункта 1 -  через восемь месяцев после официального опубликования 
настоящего постановления;

абзацы пятый и шестой подпункта 1.4 пункта 1 -  через девять 
месяцев после официального опубликования настоящего постановления;

иные положения настоящего постановления -  после его официального 
опубликования.

Р.Головченко

Председатель Правления 
Национального банка 
Республики Беларусь

П.Каллаур
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Приложение l 1 2 3 4 5 6 7 8 9
к постановлению Совета Министров 
Республики Беларусь 
и Национального банка 
Республики Беларусь 
06.07.2011 №924/16 
(в редакции постановления Совета 
Министров Республики Беларусь 
и Национального банка 
Республики Беларусь 
15.11.2021 №647/11)

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов (видов деятельности), в которых (при 
осуществлении которых) юридические лица и 
индивидуальные предприниматели вправе для 
обеспечения расчетов в безналичной форме 
предоставлять услугу инициирования платежа 
только с использованием QR-кодов и (или) 
мобильных приложений

1. Розничная торговля новыми и подержанными автомобильными 
транспортными средствами, мотоциклами.

2. Розничная торговля мехами и меховыми изделиями.
3. Розничная торговля предметами антиквариата.
4. Развозная торговля.
5. Услуги агроэкотуризма.
6. Услуги ксерокопирования и сканирования.
7. Аренда легковых и грузовых автомобилей без водителя.
8. Деятельность хостелов (молодежных гостиниц).
9. Услуги по доставке продукции общественного питания.


