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О направлении информации 
 

Министерство по налогам и сборам в дополнение к письму МНС  
от 04.10.2018 № 8-2-11/Ас-01521 сообщает. 

Учитывая, что все работы по модернизации инфраструктуры и 
доработке программного обеспечения автоматизированной 
информационной системы контроля кассового оборудования (далее – 
АИС ККО), влияющие на быстродействие и доступность АИС ККО, 
планируется завершить в первом квартале 2019 года, в абзацах третьем и 
четвертом пункта 1 письма МНС от 04.10.2018 № 8-2-11/Ас-01521 цифры 
«01.01.2019» читайте цифрами «01.04.2019». 

Одновременно по вашему обращению от 27.09.2018 № 83 в 
отношении вопросов по подарочным сертификатам, а также реализации в 
АИС ККО дополнительных отчетов (сервисов), позволяющих на 
основании поступивших в центр обработки данных системы контроля 
кассового оборудования (далее – ЦОД СККО) суточных (сменных) 
отчетов (Z-отчетов) формировать информацию о выручке, и внесении 
соответствующих изменений в Налоговый кодекс Республики Беларусь 
сообщаем следующее. 

По итогам проведения заседания рабочей группы по вопросам 
совершенствования функционирования системы контроля кассового 
оборудования и системы контроля торговых автоматов (далее – 
заседание рабочей группы), проведенного 2 мая 2018 г.,  
РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» (далее 
– РУП ИИЦ) предложено ввести в СККО дополнительный справочник 
кодов подарочных сертификатов  и иных авансовых платежей, с 
использованием которых в СККО смогут раздельно учитываться такие 
кассовые операции, при условии, что кассовое оборудование сможет 
передавать  информацию о них в СККО. С учетом решения, принятого на 
заседании рабочей группы, проведенного в сентябре 2018 г.,  
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РУП ИИЦ после разработки справочника кодов подарочных 
сертификатов (иных авансовых платежей) и условий предоставления 
субъектам хозяйствования дополнительной услуги по использованию 
такого справочника и предоставлению отдельного отчета с отражением в 
нем операций по подарочным сертификатам и авансовым платежам, 
необходимо направить эту информацию в Ассоциацию 
налогоплательщиков и МНС для предложений по единообразному 
применению справочника кодов подарочных сертификатов (иных 
авансовых платежей) (подпункт 2.1 пункта 2 протокола заседание 
рабочей группы, проведенного 24 сентября 2018 г. Срок исполнения – 
октябрь - ноябрь 2018 г.). 

С учетом ваших предложений было принято решение о 
целесообразности доработки АИС ККО в части реализации 
дополнительных сервисов (отчетов) позволяющих на основании 
поступивших в ЦОД СККО суточных (сменных) отчетов (Z-отчетов) 
формировать информацию о выручке. Как отмечено в подпункте 2.2 
протокола заседание рабочей группы, проведенного в сентябре 2018 г., 
РУП ИИЦ необходимо проработать вопрос (провести переговоры) с  
ООО «ВайсВеб»  по реализации дополнительных отчетов в АИС ККО, 
предложенных Ассоциацией налогоплательщиков, в рамках 
действующего договора на проведение работ по модернизации 
инфраструктуры и доработке программного обеспечения АИС ККО и 
при возможности сделать такую доработку в максимально короткие 
сроки. 

С учетом ранее представленных вами предложений по закреплению 
в Налоговом кодексе Республики Беларусь возможности определения 
выручки для целей налогообложения на основании данных СККО, в том 
числе суточных (сменных) отчетов (Z – отчетов), подготовлены 
изменения в Налоговый кодекс Республики Беларусь, позволяющие 
субъектам хозяйствования, использующим при реализации товаров, 
выполнении работ, оказании услуг кассовое оборудование, определять 
выручку для целей налогообложения за соответствующий период на 
основании данных суточного (сменного) отчета (Z-отчета) в том 
отчетном периоде, в котором была открыта смена.  

Дополнительно направляем в ваш адрес информационное 
сообщение МНС для субъектов хозяйствования по вопросам исполнения 
требований пункта 8 Положения Положением о порядке использования 
кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических 
электронных аппаратов, торговых автоматов и приема наличных 
денежных средств, банковских платежных карточек при продаже 
товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении 
деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, 
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проведении электронных интерактивных игр, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь и 
Национального банка Республики Беларусь от 06.07.2011 № 924/16 
(прилагается). Просим вас довести указанное сообщение до членов 
Ассоциации налогоплательщиков. 

 
Приложение: в электронном виде. 

 
Заместитель Министра В.В.Муквич  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Электронная версия соответствует оригиналу 
8-2 Колыкин 229 79 62 
10.10.2018 ф ответ в Ассоциацию налогоплат по плат сертификатам 


