
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
 

Министерство по налогам и сборам информирует о принятии  Советом 

Министров Республики Беларусь и Национальным банком Республики 

Беларусь 7 декабря 2022 г. постановления № 841/27  

«Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь 

и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г.  

№ 924/16 и от 3 марта 2022 г. № 114/6»  (далее – постановление). 

Постановление принято в целях реализации: 

Закона Республики Беларусь от 19 апреля 2022 г. № 164-З  

«О платежных системах и платежных услугах» (далее – Закон  

№ 164-З); 

Закона Республики Беларусь от 18 июля 2022 г. № 196-З  

«Об изменении Закона Республики Беларусь «Об автомобильном транспорте и 

автомобильных перевозках».  

Постановлением предусматривается: 

• установление порядка приема платежей платежными агрегаторами как 

в свой адрес и в адрес третьих лиц; 

• установление возможности использования субъектами 

хозяйствования, осуществляющими автомобильные перевозки 

пассажиров, включая перевозки автомобилями-такси, как кассовых 

суммирующих аппаратов, так и программных касс, а также 

особенности приема платежей и использования кассового 

оборудования в случае заказа автомобильной перевозки 

автомобилями-такси с использованием электронных 

информационных систем;  

• введение с 1 июля 2025 г. обязанности для субъектов хозяйствования 

использовать кассовое оборудование, которое обеспечивает учет 

информации о маркированном товаре и передачу ее в систему 

контроля кассового оборудования; 

• уточнение требований к дифференцированному учету данных о 

товарах, подлежащих товарной нумерации и штриховому 

кодированию, исключающие ошибки при идентификации таких 

товаров; 

• установление необходимого периода (до 1 июля 2025 г.) для 

доработки используемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями кассовых 



суммирующих аппаратов, в том числе совмещенных с 

таксометрами, билетопечатающих машин под требования к 

кассовым аппаратам, установленные постановлением 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, 

Государственного комитета по стандартизации Республики 

Беларусь от 14 октября 2022 г. № 29/99 «О требованиях к 

кассовым суммирующим аппаратам, в том числе совмещенным 

с таксометрами, билетопечатающим машинам». 
 

 
Главное управление развития налоговых органов 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь  
(Пресс-центр)т.: (017) 229 79  33 
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