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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-01521-2 направляет следующую информацию. 

В настоящее время проводятся работы по модернизации и 

обновлению инфраструктуры автоматизированной информационной 

системы контроля кассового оборудования (далее – АИС ККО) и 

доработке ее программного обеспечения. В частности, решаются задачи 

повышения производительности и эффективности работы системы, в том 

числе путем создания новых сервисов и отчетов, обеспечения 

информационного взаимодействия АИС ККО с автоматизированными 

информационными системами операторов ПКС и подключения 

программных касс. Реализован и совершенствуется сервис для субъектов 

хозяйствования о просмотре продаж за соответствующий период в 

отношении кассового оборудования по данным Z-отчетов. В 

соответствии с договорными отношениями вышеуказанные работы 

планируется завершить в  июле 2019 г.  

Во втором полугодии 2019 года РУП «Информационно-

издательский центр по налогам и сборам» (далее – РУП ИИЦ) приступит 

к созданию в АИС ККО дополнительных отчетов для субъектов 

хозяйствования, позволяющих формировать информацию о 

расхождениях в суммах выручки по суточным (сменным) Z-отчетам с 

суммой денежных средств за данный рабочий день (смену), отраженной 

в СККО, а также реализации возможности учета сумм предварительной 

оплаты (подарочных сертификатов в торговле и предварительных заказов 

в объектах общественного питания).  

На совещании, проведенном в МНС при участии Ассоциации 

налогоплательщиков и РУП ИИЦ 14.03.2019, определено, что 

обеспечение формирования указанных отчетов имеет принципиальное 

значение для исполнения субъектами требований пункта 8 Положения о 
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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 06.07.2011 № 924/16 

(далее – Положение № 924/16), в соответствии с которым в случае 

обнаружения несоответствия информации о сумме денежных средств, 

отраженных в суточном (сменном) отчете (Z-отчете), с информацией о 

сумме денежных средств за этот рабочий день (смену), отраженной в 

СККО, субъекты хозяйствования не позднее следующего рабочего дня 

уведомляют об этом РУП ИИЦ.  

Учитывая изложенное, в целях снятия напряженности в 

предпринимательской среде мораторий по исполнению субъектами 

хозяйствования пункта 8 Положения № 924/16 продлевается до 

31 декабря 2019 г.  

Таким образом, субъекты хозяйствования в период до 31 декабря 

2019 г. могут не направлять в РУП ИИЦ информацию,  предусмотренную 

в пункте 8 Положения № 924/16 (административная ответственность за 

ненаправление такой информации не предусмотрена).  

С учетом изложенных выше обстоятельств налоговыми органами в 

период до 31 декабря 2019 г. при осуществлении камерального контроля 

в соответствии со статьей 73 Налогового кодекса Республики Беларусь в 

части полноты отражения субъектом хозяйствования выручки не будут 

приниматься к анализу данные, содержащиеся в АИС ККО.  

Просим Ассоциацию налогоплательщиков довести данную 

информацию до членов Ассоциации налогоплательщиков.  

 

Заместитель Министра В.В.Муквич  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Электронная версия соответствует оригиналу 
8-2 Колыкин 229 79 62 
02.10.2018 ф Ассоц налог по п 8 пост 924 и 16 
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