Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь
ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по вопросам
совершенствования
функционирования
системы контроля кассового оборудования и
системы контроля торговых автоматов
27 июня 2019 г.

г. Минск

Председатель:
Шибко
Лариса Михайловна

- начальник
главного управления
реализации товаров и услуг

контроля

Секретарь:
Тараканова
Ольга Петровна

- начальник управления электронных систем
контроля главного управления контроля реализации
товаров и услуг

Присутствовали:
от РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам»:
Смильгин
Алексей Юрьевич

- заместитель директора

Жизневская
Татьяна Васильевна

- начальник управления информатизации

от Ассоциации налогоплательщиков:
Миронюк Любовь
Петровна

- председатель Ассоциации

Климанова Наталия
Владимировна

- заместитель директора
ООО «Финансия»

налогоплательщиков

по

автоматизации

Повестка заседания:
Информирование РУП «Информационно-издательский центр по
налогам и сборам» (далее - РУП ИИЦ) членов рабочей группы, в том числе
от Ассоциации налогоплательщиков, о ходе проведения работ по
реализации
ранее
поступивших
предложений
Ассоциации
налогоплательщиков в рамках проведения работ по модернизации и
обновлению инфраструктуры автоматизированной информационной
системы контроля кассового оборудования (далее - АИС ККО),
выполняемых
в
соответствии
с
договором
от
06.09.2018

2

№ P I 8/0831 заключенным РУП ИИЦ с ООО «ВайсВеб», и возможности
использования субъектами хозяйствования, в том числе членами
Ассоциации налогоплательщиков, функционала АИС ККО с учетом
проведенных доработок.
ОБСУДИЛИ:
1.
РУП ИИЦ информировал присутствующих о несостоявшейся
процедуре закупки в виде конкурса по выбору разработчиков отчетов,
необходимых Ассоциации налогоплательщиков. В целях разработки
указанных отчетов РУП ИИЦ намерено провести повторно конкурентную
процедуру закупки.
2.
Ассоциация
налогоплательщиков
информировала
присутствующих членов рабочей группы о необходимости организации
работы Са11-центра по функционированию СККО.
РЕШИЛИ:
1.
Признать необходимость налаживания эффективной обратно
связи между субъектами хозяйствования и РУП ИИЦ при возникновении
нештатных ситуаций в работе кассового оборудования, подключенного к
СККО.
2.
РУП ИИЦ:
2.1. информировать
субъектов
хозяйствования,
кассовое
оборудование которых подключено к СККО, а также Ассоциацию
налогоплательщиков:
о режиме работы отделов и служб технической поддержки СККО
управления информатизации в областях, г. Минске и иных городах, а также
их контактных данных;
Срок - 1 августа 2019 г.;
о создании в СККО автоматизированной подсистемы обработки писем и
обращений контрагентов в электронном виде (далее - АС ОПК) для
возможности обращения субъектов хозяйствования в РУП ИИЦ в
электронном виде;
Срок -2 0 августа 2019 г.;
2.2. разработать и довести до исполнения отделам и службам
технической поддержки СККО алгоритм действий в случае поступления
информации о нештатных ситуациях в работе средств контроля налоговых
органов (СКНО), подключенного к кассовому оборудования.
2.3. Срок - 20 августа 2019 г.
2.4. О результатах проделанной работы проинформировать МНС до
01.09.2019.
Председатель

Л.М.Шибко

Секретарь

О.П.Тараканова

