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РУП «Информационно-издательский   
центр по налогам и сборам»  
пр. Машерова, 7-123 
220005, г. Минск 
 
направляется по СМДО 
 

О направлении информации  
и копии протокола 
 

Министерство по налогам и сборам в дополнение к письмам МНС  

от 04.10.2018 № 8-2-11/Ас-01521-2 и от 01.04.2019 № 8-2-11/31621 (в 

первый адрес) направляет следующую информацию. 

Руководством МНС (резолюция Министра по налогам и сборам  от 

27.12.2019) принято решение о продлении до 1 апреля 2020 года 

моратория по: 

исполнению субъектами хозяйствования пункта 8 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 

(далее – Положение № 924/16); 

проведению камерального контроля сведений, содержащихся в 

АИС ККО и налоговых декларациях.  

Соответствующая информация доведена до сведения инспекций 

МНС и будет размещена на сайте МНС. 

consultantplus://offline/ref=0AA0D41F7C9CB113F0B4A94165A87197551631AEC86B9407108A955793622F24BBEDC18B1200B5C597D88FE01CmDbAH
consultantplus://offline/ref=0AA0D41F7C9CB113F0B4A94165A87197551631AEC86B9407108A955793622F24BBEDC18B1200B5C597D88FE01CmDbAH


 2 

Таким образом, субъекты хозяйствования в период по 31 марта 

2020 г. могут не направлять в РУП «Информационно-издательский центр 

по налогам и сборам» информацию, предусмотренную в пункте 8 

Положения № 924/16.  

С учетом изложенных выше обстоятельств налоговыми органами в 

период по 31 марта 2020 г. при осуществлении камерального контроля в 

соответствии со статьей 73 Налогового кодекса Республики Беларусь в 

части полноты отражения субъектами хозяйствования выручки не 

должны приниматься к анализу данные, содержащиеся в АИС ККО.  

Просим Ассоциацию налогоплательщиков довести данную 

информацию до членов Ассоциации налогоплательщиков.  

Одновременно направляем для исполнения и использования в 

работе копию протокола заседания рабочей группы по вопросам 

совершенствования функционирования системы контроля кассового 

оборудования и системы контроля торговых автоматов от 19 декабря 

2019 г. 

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз.  
 

Заместитель Министра В.В.Муквич  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Электронная версия соответствует оригиналу 
8-2 Колыкин 229 79 62 
30.12.2019 ф Ассоц налог 2 по п 8 пост 924 и 16 


