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Образовательное мероприятие «Прием наличных денежных средств под 
контролем СКНО. Как избежать нарушений» 
в формате «Вопрос-ответ» 
 
Для субъектов хозяйственной деятельности определен единый порядок ведения кассовых 
операций, который включает в себя обеспечение  приема наличных денежных средств при 
реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет  с использованием  кассовых 
суммирующих аппаратов, оснащенных средством контроля налоговых органов (СКНО). В 
противном случае наступает ответственность   по ст. 13.15 КоАП за  нарушение порядка 
использования и учета средств контроля, предназначенных для установки на кассовое 
оборудование, в виде  наложения штрафа на юридическое лицо  до 100 базовых величин.  
В какие сроки необходимо установить  СКНО? Какие причины расхождения информации, 
переданной в СККО, с данными Z-отчетов и какие  действия следует предпринять  
ответственным лицам при их выявлении? 
 
Ответы на эти и другие вопросы по данной теме можно получить   в рамках проведения 
круглого стола в формате «Вопрос-ответ», организованного Ассоциацией 
налогоплательщиков совместно с Министерством по налогам и сборам Республики 
Беларусь при участии члена Ассоциации налогоплательщиков ООО «АГЕНТСТВО 
ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА». 
 
Задать интересующий вас вопрос по данной теме можно, заполнив простую форму на 
специальной странице бухгалтерского портала GB.BY http://seminar.gb.by. Также можно 
прислать вопрос по факсу в редакцию  по телефону 8 (017) 369-55-40. 
 
Отвечать на поступившие вопросы будет Колыкин Сергей Иванович, консультант 
управления электронных систем контроля главного управления контроля реализации 
товаров и услуг Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. 
 
 
Ответы на вопросы по данной теме  будут размещены в журнале «Главный Бухгалтер» 
и на бухгалтерском портале GB.BY.  
 
Срок подачи вопросов – до 20 мая 2021 г. 
 
Круглый стол ориентирован на руководителей и заместителей организаций, главных 
бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров, бухгалтеров, занимающихся  ведением 
кассовых операций, аудиторов. 

http://seminar.gb.by/
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