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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

24 марта 2022 г. № 11 

Об изменении постановления Министерства 
по налогам и сборам Республики Беларусь  
от 29 марта 2018 г. № 10 

На основании подпункта 5.6 пункта 5 Положения о Министерстве по налогам 
и сборам Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592, абзаца первого части первой, частей 
третьей и четвертой пункта 18 и части первой пункта 23 Положения об использовании 
кассового и иного оборудования при приеме средств платежа, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка 
Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16, Министерство по налогам и сборам 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
от 29 марта 2018 г. № 10 «О требованиях к программной кассовой системе, программной 
кассе, оператору программной кассовой системы и о работе комиссии по оценке 
на соответствие предъявляемым требованиям» следующие изменения: 

преамбулу после слов «пункта 18» дополнить словами «и части первой пункта 23»; 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Положение о требованиях к оператору программной кассовой 

системы, программной кассовой системе, программной кассе, а также порядке работы 
комиссии по оценке на соответствие предъявляемым требованиям (прилагается).»; 

Положение о требованиях к программной кассовой системе, программной кассе, 
оператору программной кассовой системы, а также порядке работы комиссии по оценке 
на соответствие предъявляемым требованиям, утвержденное этим постановлением, 
изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 18 июля 2022 г. 
  

Министр С.Э.Наливайко
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства по налогам 
и сборам Республики Беларусь 
29.03.2018 № 10 
(в редакции постановления 
Министерства по налогам 
и сборам Республики Беларусь 
24.03.2022 № 11) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о требованиях к оператору программной кассовой системы, программной кассовой 
системе, программной кассе, а также порядке работы комиссии по оценке 
на соответствие предъявляемым требованиям 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящим Положением определяются требования к юридическому лицу 
Республики Беларусь, заключившему договор с республиканским унитарным 
предприятием «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» (далее –  
РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам») о представлении 
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информации в систему контроля кассового оборудования (далее – оператор программной 
кассовой системы), программной кассовой системе, программной кассе, в том числе 
к обеспечению требуемого уровня защиты информации, сфера применения программных 
касс, порядок работы комиссии по проведению оценки оператора программной кассовой 
системы, программной кассовой системы и программной кассы на соответствие 
предъявляемым требованиям (далее, если не установлено иное, – комиссия), по выдаче 
заключения о соответствии оператора программной кассовой системы и (или) 
программной кассовой системы и (или) программной кассы предъявляемым требованиям, 
отзыву заключения о соответствии оператора программной кассовой системы и (или) 
программной кассовой системы и (или) программной кассы предъявляемым требованиям 
в случае несоответствия оператора программной кассовой системы и (или) программной 
кассовой системы и (или) программной кассы предъявляемым требованиям. 

2. Для целей настоящего Положения используются термины в значениях, 
определенных Положением об использовании кассового и иного оборудования при 
приеме средств платежа, а также термины, имеющие следующее значение: 

автоматизированная информационная система программной кассовой системы 
(далее – АИС ПКС) – информационная система, включающая программно-аппаратный 
комплекс, обеспечивающий сбор, обработку, хранение и предоставление полученных 
и обработанных кассовых документов и информации о событиях, совершаемых 
на программных кассах, в том числе в режиме дистанционного доступа к АИС ПКС, 
а также передачу кассовых документов и информации о событиях, совершаемых 
на программных кассах, в центр обработки данных системы контроля кассового 
оборудования (далее – СККО); 

пользователь программной кассы – юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, использующие программную кассу на основании заключенного 
с оператором программной кассовой системы договора; 

средство контроля оператора – программно-аппаратное средство защиты 
информации, формируемой программной кассой; 

уникальный идентификатор – символьная строка в кодировке, представляющей 
собой шестнадцатеричное представление уникального идентификатора, сформированная 
средством контроля оператора с использованием средства криптографической защиты 
информации на основании полученных в электронном виде данных о кассовой операции, 
отображаемая в виде QR-кода и символьного представления (в кодировке ASCII); 

центр обработки данных оператора программной кассовой системы – комплекс 
программно-аппаратных средств, коммуникационного оборудования, организованных 
каналов связи, средств защиты информации и специально разработанного прикладного 
программного обеспечения АИС ПКС, обеспечивающий посредством АИС ПКС прием, 
хранение и обработку кассовых документов и информации о событиях, совершаемых 
на программных кассах, и их передачу в центр обработки данных СККО, а также 
предоставление этих данных пользователям программной кассы с использованием  
web-сервисов. 

ГЛАВА 2 
ТРЕБОВАНИЯ К ОПЕРАТОРУ ПРОГРАММНОЙ КАССОВОЙ СИСТЕМЫ 

3. Требования, предъявляемые к юридическому лицу Республики Беларусь, 
намеревающемуся осуществлять деятельность оператора программной кассовой системы: 

наличие текущего (расчетного) счета в банке или небанковской кредитно-
финансовой организации Республики Беларусь; 

наличие на праве собственности или ином законном основании программно-
аппаратных средств, размещенных на территории Республики Беларусь, осуществляющих 
функции центра обработки данных оператора программной кассовой системы 
и обеспечивающих возможность функционирования и эксплуатации программной 
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кассовой системы и передачи кассовых документов и информации о событиях, 
совершаемых на программных кассах, в центр обработки данных СККО; 

наличие системы защиты информации, отнесенной к следующим классам типовых 
информационных систем «3-ин», «3-юл» и аттестованной в порядке, устанавливаемом 
Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь в соответствии 
с абзацем третьим подпункта 6.4 пункта 6 Положения о технической и криптографической 
защите информации, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 
от 16 апреля 2013 г. № 196; 

отсутствие у руководителя и главного бухгалтера юридического лица неснятой или 
непогашенной судимости за преступления против порядка осуществления экономической 
деятельности и (или) преступления против информационной безопасности в течение двух 
лет, предшествовавших дню подачи документов и информации, предусмотренных 
пунктом 24 настоящего Положения; 

наличие одного или нескольких структурных подразделений, на которое (которые) 
возложено выполнение работ по технической и (или) криптографической защите 
информации и обеспечивающих эксплуатацию, функционирование, сопровождение 
и техническую поддержку программной кассовой системы; 

наличие чистых активов стоимостью не менее десяти тысяч базовых величин; 
наличие официального сайта оператора программной кассовой системы, доменное 

имя которого зарегистрировано в пространстве иерархических имен национального 
сегмента глобальной компьютерной сети Интернет. 

4. Требования, предъявляемые к оператору программной кассовой системы: 
соблюдение требований, указанных в абзацах втором–четвертом, шестом–восьмом 

пункта 3 настоящего Положения; 
отсутствие у руководителя и главного бухгалтера юридического лица неснятой или 

непогашенной судимости за преступления против порядка осуществления экономической 
деятельности и (или) преступления против информационной безопасности. 

5. Оператор программной кассовой системы обеспечивает: 
1) надлежащее функционирование и эксплуатацию программной кассовой системы; 
2) соблюдение законодательства в сфере обращения электронных документов 

и электронной цифровой подписи; 
3) круглосуточную и бесперебойную работу центра обработки данных оператора 

программной кассовой системы и функционирование программной кассовой системы; 
4) невозможность модификации (корректировки), блокирования, удаления 

и уничтожения кассовых документов и информации о событиях, совершаемых 
на программных кассах, при их обработке и (или) передаче в СККО; 

5) конфиденциальность данных о кассовых документах и событиях, совершаемых 
на программных кассах, иных сведений, полученных в процессе обеспечения 
функционирования и эксплуатации программной кассовой системы, если иное 
не предусмотрено договором между пользователем программной кассы и оператором 
программной кассовой системы; 

6) идентификацию пользователя программной кассы; 
7) защищенный доступ пользователю программной кассы к личному кабинету 

пользователя программной кассы в программной кассовой системе; 
8) ведение автоматизированного учета проблем (инцидентов), нештатных ситуаций 

и рекламаций, возникших при эксплуатации программной кассовой системы, 
и представление информации о таких проблемах (инцидентах), нештатных ситуациях 
и рекламациях не позднее пяти рабочих дней с момента их возникновения  
РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам», а также представление 
указанной информации контролирующим (надзорным) органам, судам в соответствии с их 
компетенцией в срок, не превышающий двух рабочих дней, на основании письменного 
запроса (иного документа, составляемого в соответствии с законодательством); 
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9) регистрацию, анализ и устранение отклонений в функционировании программной 
кассовой системы, а также уведомление пользователей программной кассы о таких 
отклонениях; 

10) круглосуточную поддержку функционирования центра обработки данных 
оператора программной кассовой системы, работоспособность программных касс 
и взаимодействие с центром обработки данных СККО; 

11) предоставление пользователям программных касс следующих основных услуг: 
обслуживание программной кассы; 
передача кассовых документов и информации о событиях, поступивших 

от программных касс, в центр обработки данных СККО; 
предоставление средства контроля оператора в соответствии с техническим 

решением оператора программной кассовой системы; 
обучение работе с программной кассой; 
12) предоставление пользователям программных касс дополнительных услуг исходя 

из своих технических возможностей и потребностей пользователей программных касс; 
13) уведомление Министерства по налогам и сборам и (или) РУП «Информационно-

издательский центр по налогам и сборам» об обстоятельствах, влекущих несоблюдение 
требований, указанных в абзацах втором–четвертом, шестом–восьмом пункта 3 
настоящего Положения, о наличии у руководителя и главного бухгалтера юридического 
лица неснятой или непогашенной судимости за преступления против порядка 
осуществления экономической деятельности и (или) преступления против 
информационной безопасности в течение пяти рабочих дней с даты их возникновения; 

14) в случае расторжения заключенного с РУП «Информационно-издательский 
центр по налогам и сборам» договора о представлении информации 
в СККО незамедлительное уведомление об этом пользователей программных касс, 
а также: 

блокирование работы всех предоставленных пользователям программных касс – 
со дня, следующего за днем расторжения договора, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта; 

передачу всех кассовых документов и информации о событиях, поступивших 
от программных касс в центр обработки данных оператора программной кассовой 
системы на дату расторжения договора, указанного в абзаце первом настоящего пункта, 
в центр обработки данных СККО – в течение десяти рабочих дней с даты расторжения 
указанного договора; 

15) при принятии решения о прекращении использования версии (модели) 
программной кассы – уведомление пользователей программной кассы данной версии 
(модели) программной кассы и РУП «Информационно-издательский центр по налогам 
и сборам», а также: 

блокирование работы всех предоставленных пользователям программных касс 
данной версии (модели) – с даты прекращения использования версии (модели) 
программной кассы; 

передачу всех кассовых документов и информации о событиях, поступивших 
от данных версий (моделей) программных касс в центр обработки данных оператора 
программной кассовой системы на дату прекращения использования версии (модели) 
программной кассы, в центр обработки данных СККО – в течение десяти рабочих дней 
с даты прекращения использования данной версии (модели) программной кассы; 

16) при принятии комиссией решения об отзыве заключения о соответствии 
оператора программной кассовой системы и (или) программной кассовой системы и (или) 
программной кассы предъявляемым требованиям (далее – решение об отзыве 
заключения): 

уведомление об этом пользователей программных касс, а в случае принятия решения 
об отзыве заключения только в отношении версии (модели) программной кассы 
уведомление об этом пользователей программных касс данной версии (модели) – 
в течение трех рабочих дней с даты размещения в глобальной компьютерной сети 
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Интернет на официальном сайте РУП «Информационно-издательский центр по налогам 
и сборам» информации об отзыве заключения о соответствии оператора программной 
кассовой системы и (или) программной кассовой системы и (или) программной кассы 
предъявляемым требованиям; 

блокирование работы всех предоставленных пользователям программных касс,  
а в случае принятия решения об отзыве заключения только в отношении версии (модели) 
программной кассы блокирование работы всех предоставленных пользователям 
программных касс данной версии (модели) – в течение девяти рабочих дней с даты 
размещения в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте  
РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» информации об отзыве 
заключения о соответствии оператора программной кассовой системы и (или) 
программной кассовой системы и (или) программной кассы предъявляемым требованиям; 

передачу в центр обработки данных СККО всех кассовых документов и информации 
о событиях, поступивших от программных касс в центр обработки данных оператора 
программной кассовой системы на дату блокирования работы программных касс, – 
в течение десяти рабочих дней с даты блокирования работы программных касс; 

17) возврат в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения 
решения об отзыве заключения, в РУП «Информационно-издательский центр по налогам 
и сборам» оригинала заключения о соответствии оператора программной кассовой 
системы и (или) программной кассовой системы и (или) программной кассы 
предъявляемым требованиям в случае отзыва заключения о соответствии оператора 
программной кассовой системы и (или) программной кассовой системы и (или) 
программной кассы предъявляемым требованиям. 

6. Оператором программной кассовой системы обеспечивается наличие для каждой 
версии (модели) программной кассы руководства пользователя программной кассы, 
эксплуатационной документации на программную кассовую систему и программную 
кассу, включая описание протоколов взаимодействия программной кассы с центром 
обработки данных оператора программной кассовой системы, протокола взаимодействия 
средства контроля оператора с программным обеспечением программной кассы 
и описание взаимодействия программной кассы (API-интерфейс) с учетной 
информационной системой пользователя программной кассы (в случае возможности 
использования программной кассы в торговых объектах, в которых установлена 
обязанность использования кассового оборудования, обеспечивающего 
дифференцированный учет данных о товарах). 

ГЛАВА 3 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ КАССОВОЙ СИСТЕМЕ 

7. Программная кассовая система должна включать комплекс следующих основных 
элементов: 

1) программную кассу; 
2) центр обработки данных оператора программной кассовой системы; 
3) АИС ПКС; 
4) средство контроля оператора; 
5) систему защиты информации. 
Для создания системы защиты информации программной кассовой системы 

используются средства технической и криптографической защиты информации, имеющие 
сертификат соответствия, сведения о котором содержатся в Национальной системе 
подтверждения соответствия Республики Беларусь, при условии обеспечения их 
совместимости (взаимодействия) со средствами защиты информации, используемыми 
в СККО. 

8. Программная кассовая система должна обеспечивать: 
достоверный учет кассовых документов и информации о событиях, совершаемых 

на программных кассах, а также последовательности их формирования; 
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передачу в центр обработки данных СККО кассовых документов и информации 
о событиях, совершаемых на программных кассах, в режиме реального времени (online) 
либо в режиме отложенной связи не реже одного раза в семь суток; 

сохранение в средстве контроля оператора кассовых документов при отсутствии 
связи и их передачу в центр обработки данных СККО после возобновления связи; 

целостность и подлинность всех кассовых документов и информации о событиях, 
совершаемых на программных кассах, передаваемых в центр обработки данных оператора 
программной кассовой системы и центр обработки данных СККО; 

ведение учета программных касс и пользователей программных касс; 
возможность круглосуточного и бесперебойного получения, хранения и передачи 

кассовых документов и информации о событиях, совершаемых на программных кассах, 
в центр обработки данных оператора программной кассовой системы и центр обработки 
данных СККО по каналам передачи данных; 

защиту и хранение кассовых документов и информации о событиях, совершаемых 
на программных кассах, до их передачи в центр обработки данных СККО; 

форматный контроль кассовых документов, проверку электронной цифровой 
подписи с использованием технологического сертификата открытого ключа, изданного 
центром технологических цифровых сертификатов РУП «Информационно-издательский 
центр по налогам и сборам» (далее – ТСОК); 

резервирование информации о кассовых документах и событиях, совершаемых 
на программных кассах, используемых юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, и их восстановление; 

безопасную передачу в центр обработки данных СККО кассовых документов 
и информации о событиях, совершаемых на программных кассах; 

аутентификацию и проверку достоверности подтверждений оператора программной 
кассовой системы; 

осуществление информационного обмена между центром обработки данных 
оператора программной кассовой системы и центром обработки данных СККО 
в форматах и порядке, применяемых в РУП «Информационно-издательский центр 
по налогам и сборам», в том числе в части передачи кассовых документов и информации 
о событиях, совершаемых на программных кассах; 

взаимодействие с центром обработки данных СККО в соответствии с применяемыми 
в РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» требованиями 
и условиями. 

ГЛАВА 4 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНЫМ КАССАМ. СФЕРА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

9. Программная касса функционирует в едином цикле со средством контроля 
оператора. 

Доступ к программной кассе, размещенной в центре обработки данных оператора 
программной кассовой системы, предоставляется посредством личного кабинета 
пользователя программной кассы после прохождения процедуры многофакторной 
аутентификации, использующей криптографические протоколы и механизмы. Для 
реализации таких протоколов и механизмов могут использоваться программные средства. 

10. Программные кассы могут использоваться в сферах торговли, общественного 
питания, услуг (кроме автомобильных перевозок пассажиров), за исключением случаев, 
когда в этих сферах в соответствии с пунктами 3 и 27 Положения об использовании 
кассового и иного оборудования при приеме средств платежа для приема средств платежа 
используются специальные компьютерные кассовые системы и специальные 
компьютерные системы. 

11. Программные кассы, предназначенные для использования на автозаправочных 
станциях при продаже нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов, должны 
обеспечивать учет средств платежа и оформление платежного документа в едином цикле 
с отпуском нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов. 
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Программные кассы, предназначенные для использования в объектах общественного 
питания, в которых предусмотрено обслуживание потребителя за столиком 
и обеспечивается выдача счета, должны обеспечивать учет средств платежа и оформление 
счета, а также платежного документа в едином цикле с заказом и отпуском блюд (товаров, 
услуг). 

12. Программная касса, используемая в торговом объекте, для которого частью 
первой пункта 10 Положения об использовании кассового и иного оборудования при 
приеме средств платежа установлена обязанность использования кассового оборудования, 
обеспечивающего дифференцированный учет данных о товарах, должна обеспечивать 
дифференцированный учет в отношении товаров, подлежащих товарной нумерации 
и штриховому кодированию, с использованием системы автоматической идентификации 
ГС1 Беларуси. 

13. Программная касса должна автоматически блокироваться: 
при неисправности или переполнении памяти средства контроля оператора; 
при непередаче в центр обработки данных оператора программной кассовой 

системы кассовых документов и информации о событиях, совершаемых на программных 
кассах, сформированных в течение смены, более семи суток (при работе программной 
кассы на электронном устройстве пользователя программной кассы); 

при времени работы программной кассы с открытой сменой более двадцати четырех 
часов; 

при завершении срока действия ТСОК; 
при отзыве заключения о соответствии оператора программной кассовой системы 

и (или) программной кассовой системы и (или) программной кассы предъявляемым 
требованиям. 

Возобновление работы программной кассы после ее блокировки осуществляется 
оператором программной кассовой системы после устранения обстоятельств, повлекших 
блокировку работы программной кассы. 

14. Программная касса должна формировать и передавать в центр обработки данных 
оператора программной кассовой системы в электронном виде информацию 
о совершаемых событиях, а также следующие кассовые документы: 

платежный документ; 
документ, подтверждающий совершение операции регистрации внесения наличных 

денежных средств, полученных перед началом работы (смены); 
документ, подтверждающий совершение операции регистрации изъятия суммы 

наличных денежных средств; 
документ, подтверждающий совершение операции регистрации факта возврата 

средств платежа; 
документ, подтверждающий совершение операции регистрации аннулирования 

ошибочно сформированного платежного документа; 
суточный (сменный) отчет (Z-отчет). 
При формировании кассовых документов на программной кассе, размещенной 

в центре обработки данных оператора программной кассовой системы, выработка 
уникального идентификатора и электронной цифровой подписи, фиксирование даты 
и времени формирования кассового документа, обеспечение сквозной нумерации 
кассовых документов осуществляются в центре обработки данных оператора 
программной кассовой системы для каждого кассового документа. Иные функции, 
связанные с формированием кассовых документов, могут осуществляться либо в центре 
обработки данных оператора программной кассовой системы, либо на иных программных 
или технических средствах. 

В случае, указанном в части второй настоящего пункта, формирование суточного 
(сменного) отчета (Z-отчета) на основании сформированных за смену кассовых 
документов осуществляется в центре обработки данных оператора программной кассовой 
системы. 
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15. Программная касса обеспечивает: 
формирование и печать с использованием принтера на бумажном носителе (чековой 

ленте) кассовых документов; 
формирование и передачу покупателю (потребителю) платежного документа только 

в электронном виде в случаях, когда при согласии покупателя (потребителя) не требуется 
его формирование и печать с использованием принтера на бумажном носителе (чековой 
ленте). 

16. Платежный документ, формируемый программной кассой, должен содержать 
следующую обязательную информацию: 

наименование продавца (исполнителя); 
учетный номер плательщика (УНП); 
регистрационный номер программной кассы в СККО; 
наименование оформляемого документа («Платежный документ»); 
порядковый номер платежного документа; 
дату и время совершения кассовой операции; 
наименование товара (работы, услуги) при условии работы с базой товаров (работ, 

услуг); 
количество (если не равно единице) и цену каждого товара (работы, услуги); 
наименование и (или) код валюты; 
сумму скидки (надбавки) по каждой продаже (услуге) (если не нулевая); 
итоговую сумму скидки (надбавки) по всему платежному документу (если не нулевая); 
общую сумму продажи товаров (работ, услуг); 
сумму, внесенную покупателем (потребителем); 
сумму сдачи (если не нулевая); 
вид платежного средства; 
идентификатор кассира; 
уникальный идентификатор, отображаемый в виде QR-кода и символьного 

представления (в кодировке ASCII); 
иные сведения и информацию, определенные законодательством. 
Дата и время совершения кассовых операций указываются в сформированных 

на программной кассе кассовых документах в соответствии с реальным временем 
(допускается отклонение от астрономического времени не более чем на три минуты). 

В случае использования программной кассы в системе возврата налога 
на добавленную стоимость в платежном документе дополнительно указываются: 

код ставки налога по каждой продаже или величина ставки налога (в процентах) 
с суммой налога по каждой продаже; 

код ставки налога с величиной ставки налога (в процентах) и общей суммой 
налоговой ставки (если используется код налоговой ставки). 

17. Программная касса должна обеспечивать формирование документа, 
подтверждающего совершение операции регистрации внесения наличных денежных 
средств, полученных перед началом работы (смены), и содержащего следующую 
информацию: 

наименование продавца (исполнителя); 
учетный номер плательщика (УНП); 
регистрационный номер программной кассы в СККО; 
наименование оформляемого документа («Документ операции внесения»); 
информационное сообщение «Не является платежным документом»; 
порядковый номер документа; 
дату и время совершения кассовой операции (печати документа); 
наименование и (или) код валюты; 
сумму внесенных наличных денежных средств; 
идентификатор кассира; 
уникальный идентификатор, отображаемый в виде QR-кода и символьного 

представления (в кодировке ASCII). 
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18. Программная касса должна обеспечивать формирование документа, 
подтверждающего совершение операции регистрации изъятия суммы наличных денежных 
средств и содержащего следующую информацию: 

наименование продавца (исполнителя); 
учетный номер плательщика (УНП); 
регистрационный номер программной кассы в СККО; 
наименование оформляемого документа («Документ операции изъятия»); 
информационное сообщение «Не является платежным документом»; 
порядковый номер документа; 
дату и время совершения кассовой операции (печати документа); 
наименование и (или) код валюты; 
сумму изъятия наличных денежных средств; 
идентификатор кассира; 
уникальный идентификатор, отображаемый в виде QR-кода и символьного 

представления (в кодировке ASCII). 
19. Программная касса должна обеспечивать формирование документа, 

подтверждающего совершение операции регистрации факта возврата средств платежа 
и содержащего следующую информацию: 

наименование продавца (исполнителя); 
учетный номер плательщика (УНП); 
регистрационный номер программной кассы в СККО; 
наименование оформляемого документа («Документ возврата средств платежа»); 
информационное сообщение «Не является платежным документом»; 
порядковый номер документа; 
дату и время совершения кассовой операции (печати документа); 
наименование и (или) код валюты; 
наименование товара (работы, услуги) при условии работы с базой товаров (работ, 

услуг); 
количество (если не равно единице) и цену каждого возвращенного товара (работы, 

услуги); 
сумму по каждому возврату товара (работы, услуги); 
общую сумму возвратов товаров (работ, услуг); 
вид платежного средства; 
идентификатор кассира; 
уникальный идентификатор, отображаемый в виде QR-кода и символьного 

представления (в кодировке ASCII). 
20. Программная касса должна обеспечивать формирование документа, 

подтверждающего совершение операции регистрации аннулирования ошибочно 
сформированного платежного документа и содержащего следующую информацию: 

наименование продавца (исполнителя); 
учетный номер плательщика (УНП); 
регистрационный номер программной кассы в СККО; 
наименование оформляемого документа («Документ аннулирования»); 
информационное сообщение «Не является платежным документом»; 
порядковый номер документа; 
дату и время совершения кассовой операции (печати документа); 
наименование и (или) код валюты; 
номер аннулированного платежного документа; 
сумму аннулирования; 
вид платежного средства; 
идентификатор кассира; 
уникальный идентификатор, отображаемый в виде QR-кода и символьного 

представления (в кодировке ASCII). 
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21. Программная касса должна обеспечивать формирование суточного (сменного) 
отчета (Z-отчета), содержащего следующую информацию: 

наименование продавца (исполнителя); 
учетный номер плательщика (УНП); 
регистрационный номер программной кассы в СККО; 
наименование оформляемого документа («Суточный (сменный) отчет (Z-отчет)»); 
порядковый номер суточного (сменного) отчета (Z-отчета); 
дату и время открытия смены; 
дату и время формирования (распечатывания) суточного (сменного) отчета  

(Z-отчета); 
наименование и (или) код валюты; 
сумму и количество служебных внесений денег (по каждой валюте); 
сумму и количество служебных выдач денег (по каждой валюте); 
сумму и количество возвратов (по каждой валюте); 
сумму и количество аннулирований (по каждой валюте); 
сумму и количество отмен платежных документов (по каждой валюте); 
сумму и количество коррекций в платежных документах (по каждой валюте) 

в случае реализации в программной кассе данной функции; 
количество оформленных за сутки (смену) платежных документов; 
номера первого и последнего платежных документов в смене (сутках) по данному 

суточному (сменному) отчету (Z-отчету); 
сумму продаж по каждому виду платежного средства (по каждой валюте); 
итог сменных продаж (по каждой валюте); 
уникальный идентификатор, отображаемый в виде QR-кода и символьного 

представления (в кодировке ASCII). 
22. Средство контроля оператора подлежит снаряжению ТСОК  

в РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» в соответствии 
с порядком, применяемым в РУП «Информационно-издательский центр по налогам 
и сборам». 

Средство контроля оператора должно иметь сертификат соответствия Национальной 
системы подтверждения Республики Беларусь требованиям технического регламента 
Республики Беларусь «Информационные технологии. Средства защиты информации. 
Информационная безопасность» (ТР 2013/027/BY), утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 15 мая 2013 г. № 375 (далее – сертификат 
соответствия), в качестве средства: 

предварительного шифрования; 
выработки электронной цифровой подписи; 
выработки личного и открытого ключей. 
В средстве контроля оператора должны быть реализованы сервисы вывода номера 

версии, самотестирования, вывода контрольных характеристик файлов программ средства 
контроля оператора по команде оператора программной кассовой системы. Контрольные 
характеристики файлов программ средства контроля оператора должны вычисляться 
с использованием средств криптографической защиты информации, реализующих 
функции контроля целостности и имеющих сертификат соответствия. 

Средство контроля оператора должно обеспечивать: 
возможность снаряжения ТСОК; 
идентификацию и аутентификацию программной кассы и пользователя программной 

кассы; 
формирование уникального идентификатора для кассовых документов; 
подписание электронной цифровой подписью кассовых документов, формируемых 

программной кассой; 
предварительное шифрование кассовых документов, подлежащих передаче в СККО. 
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В случае размещения программной кассы на электронных устройствах 
пользователей программной кассы средство контроля оператора должно дополнительно 
обеспечивать: 

прием, обработку информации о результатах кассовых операций и состоянии 
программной кассы; 

в случае отсутствия связи безопасное хранение внутри криптографической границы 
средства контроля оператора подписанных кассовых документов и событий, совершенных 
на программной кассе, до передачи их в центр обработки данных оператора программной 
кассовой системы; 

предварительное шифрование кассовых документов при отсутствии защищенного 
канала связи между программной кассой и программной кассовой системой для передачи 
их в центр обработки данных оператора программной кассовой системы. 

ГЛАВА 5 
РАБОТА КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ ОПЕРАТОРА 

ПРОГРАММНОЙ КАССОВОЙ СИСТЕМЫ, ПРОГРАММНОЙ КАССОВОЙ 
СИСТЕМЫ, ПРОГРАММНОЙ КАССЫ НА СООТВЕТСТВИЕ 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

23. Комиссия осуществляет оценку оператора программной кассовой системы, 
программной кассовой системы и программной кассы на соответствие предъявляемым 
требованиям (далее, если не установлено иное, – оценка), которая включает: 

проверку документов (копий документов), представленных в соответствии 
с пунктом 24 настоящего Положения, проводимую в срок не более пяти рабочих дней 
со дня, следующего за днем приема информации с приложением к ней всех документов 
(копий документов), РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам»; 

оценку оператора программной кассовой системы на соответствие предъявляемым 
требованиям; 

оценку программной кассовой системы на соответствие предъявляемым 
требованиям, в том числе в части обеспечения взаимодействия программной кассовой 
системы с центром обработки данных СККО, в соответствии с методикой, применяемой 
РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам»; 

оценку программной кассы на соответствие предъявляемым требованиям; 
подготовку заключения по результатам работы комиссии (далее – заключение). 
Организационное и техническое обеспечение работы комиссии осуществляется  

РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам». 
24. Для принятия решения о соответствии (несоответствии) требованиям, 

предъявляемым к оператору программной кассовой системы, программной кассовой 
системе и программной кассе, комиссия вправе запросить у юридического лица 
Республики Беларусь, намеревающегося осуществлять деятельность оператора 
программной кассовой системы, следующую информацию и документы на бумажном 
носителе, которые представляются в РУП «Информационно-издательский центр 
по налогам и сборам»: 

1) информацию о (об): 
наименовании и месте нахождения юридического лица, его почтовом адресе, номере 

контактного телефона, адресе электронной почты (при его наличии) и текущем 
(расчетном) счете (счетах) в банке или небанковской кредитно-финансовой организации 
Республики Беларусь; 

программной кассовой системе с указанием ее владельца, разработчика, 
наименования, места размещения центра обработки данных оператора программной 
кассовой системы; 

программной кассе с указанием ее владельца, разработчика, наименования модели, 
сферы применения, версии программного обеспечения, наименования и версии 
операционной системы для программного обеспечения программной кассы, наименования 
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электронного устройства, на котором размещается программная касса (при наличии), 
перечне и назначении разработанных программных интерфейсов приложений, 
автоматизированных рабочих мест, включая мобильные приложения; 

устройстве средства контроля оператора с указанием его владельца, разработчика, 
модели, версии; 

2) копии учредительных документов; 
3) копии документа, подтверждающего наличие на праве собственности или ином 

законном основании программно-аппаратных средств, указанных в абзаце третьем 
пункта 3 настоящего Положения; 

4) расчет стоимости чистых активов, произведенный в порядке, определенном 
Инструкцией о порядке расчета стоимости чистых активов, утвержденной 
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11 июня 2012 г. № 35; 

5) копии аттестата соответствия системы защиты информации АИС ПКС 
и действовавших на момент проведения аттестации системы защиты информации  
АИС ПКС сертификатов соответствия средств защиты информации, используемых 
в программной кассовой системе; 

6) информацию о наличии (отсутствии) у руководителя и главного бухгалтера 
неснятой или непогашенной судимости за преступления против порядка осуществления 
экономической деятельности и (или) преступления против информационной безопасности 
в течение двух лет, предшествовавших дню подачи информации; 

7) копию документа (штатного расписания), подтверждающего наличие одного или 
нескольких подразделений, обеспечивающих информационную безопасность, 
эксплуатацию, функционирование, сопровождение и техническую поддержку 
программной кассовой системы; 

8) копию(и) документа(ов), подтверждающего(их) регистрацию доменного имени 
сайта оператора программной кассовой системы в пространстве иерархических имен 
национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет. 

Для принятия решения о соответствии (несоответствии) требованиям, 
предъявляемым к программной кассовой системе и программной кассе, комиссия вправе 
запросить у оператора программной кассовой системы: 

1) информацию о (об): 
наименовании и месте нахождения оператора программной кассовой системы, его 

почтовом адресе, номере контактного телефона, адресе электронной почты (при его 
наличии) и текущем (расчетном) счете (счетах) в банке или небанковской кредитно-
финансовой организации Республики Беларусь; 

программной кассовой системе с указанием ее владельца, разработчика, 
наименования, места размещения центра обработки данных оператора программной 
кассовой системы; 

программной кассе с указанием ее владельца, разработчика, наименования модели, 
сферы применения, версии программного обеспечения, наименования и версии 
операционной системы для программного обеспечения программной кассы, наименования 
электронного устройства, на котором размещается программная касса (при наличии), 
перечне и назначении разработанных программных интерфейсов приложений, 
автоматизированных рабочих мест, включая мобильные приложения; 

устройстве средства контроля оператора с указанием его владельца, разработчика, 
модели, версии; 

2) копию аттестата соответствия системы защиты информации АИС ПКС 
и действовавших на момент проведения аттестации системы защиты информации  
АИС ПКС сертификатов соответствия средств защиты информации, используемых 
в программной кассовой системе; 

3) в электронном виде экземпляр программного обеспечения, реализующего 
функции программной кассы, включая файл установки этого программного обеспечения, 
а также контрольные характеристики представленных файлов. Контрольные 
характеристики файлов должны вычисляться с использованием средств 
криптографической защиты информации, реализующих функции контроля целостности 
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и имеющих сертификат соответствия, а в случае размещения программной кассы в центре 
обработки данных оператора программной кассовой системы – в электронном виде 
экземпляр программного обеспечения, реализующего функции программной кассы, 
включая файл установки этого программного обеспечения, модули программного 
обеспечения (библиотеки), непосредственно реализующие протокол обмена с СККО и 
взаимодействие со средством контроля оператора, а также контрольные характеристики 
представленных файлов. Контрольные характеристики файлов должны вычисляться 
с использованием средств криптографической защиты информации, реализующих 
функции контроля целостности и имеющих сертификат соответствия. 

Для принятия решения о соответствии (несоответствии) требованиям, 
предъявляемым к программной кассе, комиссия вправе запросить у оператора 
программной кассовой системы: 

1) на бумажном носителе информацию о (об): 
наименовании и месте нахождения оператора программной кассовой системы, его 

почтовом адресе, номере контактного телефона, адресе электронной почты (при его 
наличии) и текущем (расчетном) счете (счетах) в банке или небанковской кредитно-
финансовой организации Республики Беларусь; 

программной кассовой системе с указанием оператора программной кассовой 
системы, наименования, места размещения центра обработки данных оператора 
программной кассовой системы; 

программной кассе с указанием оператора программной кассовой системы, 
наименования модели, сферы применения, версии программного обеспечения, 
наименования и версии операционной системы для программного обеспечения 
программной кассы, наименования электронного устройства, на котором размещается 
программная касса (при наличии), перечне и назначении разработанных программных 
интерфейсов приложений, автоматизированных рабочих мест, включая мобильные 
приложения; 

устройстве средства контроля оператора с указанием его владельца, разработчика, 
модели, версии; 

2) в электронном виде экземпляр программного обеспечения, реализующего 
функции программной кассы, включая файл установки этого программного обеспечения, 
а также контрольные характеристики представленных файлов. Контрольные 
характеристики файлов должны вычисляться с использованием средств 
криптографической защиты информации, реализующих функции контроля целостности 
и имеющих сертификат соответствия, а в случае размещения программной кассы в центре 
обработки данных оператора программной кассовой системы – в электронном виде 
экземпляр программного обеспечения, реализующего функции программной кассы, 
включая файл установки этого программного обеспечения, модули программного 
обеспечения (библиотеки), непосредственно реализующие протокол обмена с СККО и 
взаимодействие со средством контроля оператора, а также контрольные характеристики 
представленных файлов. Контрольные характеристики файлов должны вычисляться 
с использованием средств криптографической защиты информации, реализующих 
функции контроля целостности и имеющих сертификат соответствия. 

При принятии решения о запросе информации и документов, указанных в частях 
первой–третьей настоящего пункта, комиссия вправе установить сроки и порядок их 
представления. 

Представленная информация с приложенными к ней документами (копиями 
документов) для проведения оценки оператора программной кассовой системы и (или) 
программной кассовой системы и (или) программной кассы регистрируется  
в РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» в порядке ее 
поступления. 

25. Продолжительность работы комиссии по проведению оценки составляет не более 
сорока пяти рабочих дней со дня, следующего за днем приема РУП «Информационно-
издательский центр по налогам и сборам» информации с приложением всех документов 
(копий документов), предусмотренных настоящим Положением. 
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При принятии комиссией решения о проведении оценки мероприятия по оценке 
программной кассовой системы и программной кассы осуществляются комиссией через 
РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» на основании 
представленных по запросу комиссии: 

1) программной кассы (программного обеспечения на электронном носителе); 
2) средства контроля оператора; 
3) обязательства заявителя (оператора программной кассовой системы) 

об отсутствии режимов работы программной кассы, программной кассовой системы, 
которые не описаны в документах, представленных для проведения оценки программной 
кассовой системы и программной кассы; 

4) копии руководства пользователя программной кассы, содержащего описание: 
сферы применения программной кассы; 
функциональных возможностей программной кассы, в том числе условий их 

выполнения; 
назначения и условий применения программной кассы, в том числе внешних 

устройств, используемых совместно с программной кассой, реализованных протоколов 
и интерфейсов программных приложений взаимодействия с программной кассой; 

порядка загрузки данных и установки программ на электронные устройства 
пользователя программной кассы (при размещении программной кассы 
на специализированном электронном устройстве); 

порядка проверки работоспособности программной кассы; 
порядка выполнения кассовых операций; 
действий в случае аварийных ситуаций, обнаружения ошибок в данных, действий 

по восстановлению работоспособности программной кассы, действий в случаях 
обнаружении несанкционированного доступа; 

5) паспорта электронного устройства (при размещении программной кассы 
на специализированном электронном устройстве); 

6) паспорта (формуляра) электронного устройства средства контроля оператора 
и эксплуатационной документации на средство контроля оператора; 

7) доступа к личному кабинету АИС ПКС с правами, соответствующими 
пользователю программной кассы и администратору АИС ПКС; 

8) документов, разработанных на этапах проектирования, создания и аттестации 
системы защиты информации программной кассовой системы; 

9) копии руководства пользователя программной кассовой системы и иной 
эксплуатационной документации, содержащих описание протоколов взаимодействия 
программной кассы с центром обработки данных оператора программной кассовой 
системы и протокола взаимодействия средства контроля оператора с программным 
обеспечением программной кассы для каждой версии (модели) программной кассы, 
описания, в случае наличия, иных реализованных протоколов и интерфейсов 
программных приложений взаимодействия с программной кассовой системой, 
функционирования программной кассовой системы, всех выполняемых функций, задач, 
операций технологического процесса обработки данных. Для каждой функции обработки 
данных указывают: наименование, условия выполнения, подготовительные действия, 
основные действия в требуемой последовательности, заключительные действия, ресурсы, 
расходуемые на операцию. 

Документы, указанные в пункте 8 части второй настоящего пункта, при выполнении 
мероприятий по оценке программной кассы на соответствие предъявляемым требованиям 
могут не запрашиваться. 

При недостаточности для проведения оценки сведений в представленных 
информации и документах, а также для визуальной оценки и ознакомления 
с функционалом разработанной программной кассовой системы и (или) программной 
кассы комиссия вправе дополнительно запросить: 

документы и (или) сведения, подтверждающие обеспечение программной кассовой 
системой и (или) программной кассой требований, предъявляемых к программной 
кассовой системе и программной кассе; 
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демонстрацию функционирования разработанной программной кассовой системы 
и (или) программной кассы. 

К участию в проведении оценки могут быть привлечены компетентные эксперты 
и (или) специалисты из профильных сторонних организаций (с их согласия), обладающие 
специальными знаниями для профессиональной оценки общесистемных, 
функциональных, программных и технических решений, в том числе в части защиты 
информации и применяемых технологий. 

В случае, если юридическим лицом Республики Беларусь, намеревающимся 
осуществлять деятельность оператора программной кассовой системы, либо оператором 
программной кассовой системы не представлены документы к указанному в запросе сроку 
и (или) отказано в проведении демонстрации функционирования разработанной 
программной кассовой системы и (или) программной кассы, комиссия вправе принять 
решение о прекращении проведения оценки. 

Решение о прекращении проведения оценки составляется в двух экземплярах 
и представляется на утверждение председателю комиссии, а в случае отсутствия 
председателя комиссии – его заместителю не позднее пяти рабочих дней после его 
принятия. 

Решение о прекращении проведения оценки является конфиденциальным 
и не подлежит опубликованию. 

Комиссия обеспечивает направление решения о прекращении проведения оценки 
юридическому лицу Республики Беларусь, намеревающемуся осуществлять деятельность 
оператора программной кассовой системы, либо оператору программной кассовой 
системы по указанным в информации месту нахождения юридического лица, либо 
почтовому адресу, либо адресу электронной почты не позднее пяти рабочих дней после 
его утверждения. 

26. Заключение составляется в двух экземплярах и представляется на утверждение 
председателю комиссии, а в случае отсутствия председателя комиссии – его заместителю 
не позднее пяти рабочих дней после завершения оценки и содержит: 

сведения о соответствии (несоответствии) оператора программной кассовой системы 
предъявляемым требованиям; 

сведения о соответствии (несоответствии) программной кассовой системы 
предъявляемым требованиям; 

сведения о соответствии (несоответствии) программной кассы предъявляемым 
требованиям с указанием сферы применения программной кассы. 

Заключение является конфиденциальным и не подлежит опубликованию. 
27. Комиссия обеспечивает направление заключения по указанным в информации 

месту нахождения юридического лица, либо почтовому адресу, либо адресу электронной 
почты не позднее пяти рабочих дней после его утверждения. 

Комиссия обеспечивает размещение информации об операторах программных 
кассовых систем, программных кассовых системах и программных кассах, используемых 
в Республике Беларусь, в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте 
РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам». 

28. При признании программной кассы соответствующей предъявляемым 
требованиям представленные оператором программной кассовой системы для проведения 
оценки информация и документы (копии документов), указанные в части второй 
пункта 25 настоящего Положения, а также представленные в электронном виде 
в соответствии с пунктом 2 части третьей пункта 24 настоящего Положения, остаются 
на хранении в РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» на весь 
период действия заключения о соответствии программной кассы предъявляемым 
требованиям. При необходимости указанные информация и документы (копии 
документов), в том числе представленные в электронном виде, могут использоваться 
для проведения по решению комиссии необходимых мероприятий по подтверждению 
соответствия программной кассы предъявляемым требованиям. 
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ГЛАВА 6 
ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ОТЗЫВУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

29. О возможном несоответствии оператора программной кассовой системы и (или) 
программной кассовой системы и (или) программной кассы предъявляемым требованиям 
может свидетельствовать информация: 

об отсутствии действующего аттестата соответствия системы защиты информации 
АИС ПКС; 

об отзыве сертификатов соответствия средств защиты информации, используемых 
в программной кассовой системе; 

о наличии в течение календарного месяца двух и более дней, в течение которых 
программной кассой сформированы и переданы кассовые документы (независимо от их 
количества), не прошедшие форматный контроль, проверку электронной цифровой 
подписи с использованием ТСОК; 

о работе программной кассы с открытой сменой более двадцати четырех часов; 
о работе программной кассы при завершении срока действия ТСОК; 
о наличии в течение календарного месяца двух и более фактов несоответствия 

информации о сумме денежных средств, отраженных в суточном (сменном) отчете  
(Z-отчете), формируемом на программной кассе, с информацией о сумме денежных 
средств за этот рабочий день (смену), отраженной в СККО в отношении данной 
программной кассы; 

о формировании программной кассой в течение календарного месяца десяти и более 
платежных документов, в которых не обеспечивается наличие сведений, состав которых 
установлен в пункте 16 настоящего Положения, не обеспечивается формирование 
уникального идентификатора для оформляемых кассовых документов; 

о нарушении последовательности формирования кассовых документов 
(не обеспечивается сквозная нумерация кассовых документов); 

иная информация о несоответствии оператора программной кассовой системы 
и (или) программной кассовой системы и (или) программной кассы требованиям, 
предъявляемым настоящим Положением. 

30. Информация о возможном несоответствии оператора программной кассовой 
системы и (или) программной кассовой системы и (или) программной кассы 
предъявляемым требованиям, поступившая в Министерство по налогам и сборам или РУП 
«Информационно-издательский центр по налогам и сборам», в течение десяти рабочих 
дней со дня ее поступления направляется для рассмотрения в комиссию. 

Информация, указанная в части первой настоящего пункта, рассматривается 
комиссией не позднее пятнадцати рабочих дней со дня, следующего за днем поступления 
информации в Министерство по налогам и сборам или РУП «Информационно-
издательский центр по налогам и сборам». 

Комиссией оценивается поступившая информация на предмет подтверждения: 
несоответствия оператора программной кассовой системы и (или) программной 

кассовой системы и (или) программной кассы предъявляемым требованиям; 
нарушения пользователем программной кассы порядка использования программной 

кассы, определенного оператором программной кассовой системы в соответствии 
с пунктом 6 настоящего Положения. 

При наличии обстоятельств, указанных в абзаце третьем части третьей настоящего 
пункта, соответствующая информация по решению комиссии в течение пяти рабочих дней 
может быть направлена РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» 
оператору программной кассовой системы в соответствии с заключенным  
с РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» договором 
о представлении информации в СККО с предложением представить соответствующие 
пояснения в течение десяти рабочих дней со дня ее получения. 

31. В связи с обстоятельствами, указанными в абзаце втором части третьей пункта 30 
настоящего Положения, комиссия вправе принять решение об отзыве заключения либо 
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о проведении оценки оператора программной кассовой системы и (или) программной 
кассовой системы и (или) программной кассы на соответствие предъявляемым 
требованиям. 

Решение о проведении оценки может быть принято по конкретному объекту 
оценки – оператору программной кассовой системы и (или) программной кассовой 
системе и (или) программной кассе, в отношении которого поступила информация, 
указанная в части первой пункта 30 настоящего Положения. 

Для проведения такой оценки комиссией через РУП «Информационно-издательский 
центр по налогам и сборам» на основании решения комиссии направляется запрос 
оператору программной кассовой системы о предоставлении необходимых 
для проведения оценки актуальных информации и документов (копий документов), 
предусмотренных частями первой–третьей пункта 24 и частью второй пункта 25 
настоящего Положения, с указанием срока их представления, который не может быть 
более пяти рабочих дней, по указанным в информации месту нахождения юридического 
лица, либо почтовому адресу, либо адресу электронной почты оператора программной 
кассовой системы. 

Комиссия вправе принять решение об отзыве заключения в случае непредставления 
(неполного представления) документов (копий документов), указанных в части третьей 
настоящего пункта, в срок, указанный в запросе. 

32. Комиссия вправе проверить достоверность представленных оператором 
программной кассовой системы информации и документов (копий документов) 
непосредственно по месту осуществления деятельности оператором программной 
кассовой системы, а также в центре обработки данных оператора программной кассовой 
системы. 

33. Комиссия вправе учитывать пояснения оператора программной кассовой 
системы, в отношении которого и (или) его программной кассовой системы и (или) его 
программной кассы поступила информация, указанная в части первой пункта 30 
настоящего Положения, в период проведения оценки, указанной в части первой пункта 31 
настоящего Положения, в отношении указанной информации. 

34. Оценка, предусмотренная частью первой пункта 31 настоящего Положения, 
осуществляется комиссией через РУП «Информационно-издательский центр по налогам 
и сборам». Организационное и техническое обеспечение работы комиссии при 
проведении такой оценки осуществляется РУП «Информационно-издательский центр 
по налогам и сборам». 

Продолжительность оценки, предусмотренной частью первой пункта 31 настоящего 
Положения, определяется комиссией. 

35. К участию в проведении оценки, предусмотренной частью первой пункта 31 
настоящего Положения, могут быть привлечены компетентные эксперты и (или) 
специалисты из профильных сторонних организаций (с их согласия), обладающие 
специальными знаниями для профессиональной оценки общесистемных, 
функциональных, программных и технических решений, в том числе в части защиты 
информации и применяемых технологий. 

36. О результатах проведения оценки, предусмотренной частью первой пункта 31 
настоящего Положения, РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» 
в течение трех рабочих дней после ее завершения информирует комиссию. 

37. Комиссия по результатам проведения оценки, предусмотренной частью первой 
пункта 31 настоящего Положения, направляет оператору программной кассовой системы 
уведомление об устранении несоответствия оператора программной кассовой системы 
и (или) программной кассовой системы и (или) программной кассы предъявляемым 
требованиям с указанием срока устранения выявленного несоответствия и срока 
информирования об этом комиссии или Министерства по налогам и сборам  
или РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам». 

После представления в срок, установленный комиссией, оператором программной 
кассовой системы информации об устранении несоответствия оператора программной 
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кассовой системы и (или) программной кассовой системы и (или) программной кассы 
предъявляемым требованиям РУП «Информационно-издательский центр по налогам 
и сборам» по решению комиссии проводит в срок, установленный комиссией, проверку 
представленной информации и информирует о результатах этой проверки комиссию. 

38. Комиссия по результатам проведения оценки, предусмотренной частью первой 
пункта 31 настоящего Положения, в случае неустранения в срок, установленный 
комиссией, оператором программной кассовой системы несоответствия оператора 
программной кассовой системы и (или) программной кассовой системы и (или) 
программной кассы предъявляемым требованиям вправе принять решение об отзыве 
заключения. 

По решению комиссии и письменному уведомлению РУП «Информационно-
издательский центр по налогам и сборам» вопрос об отзыве заключения о соответствии 
оператора программной кассовой системы и (или) программной кассовой системы и (или) 
программной кассы предъявляемым требованиям может рассматриваться комиссией 
в присутствии уполномоченного представителя оператора программной кассовой 
системы. 

39. В случае принятия комиссией решения об отзыве заключения действие 
заключения о соответствии оператора программной кассовой системы и (или) 
программной кассовой системы и (или) программной кассы предъявляемым требованиям 
прекращается со дня, указанного в решении об отзыве заключения, который не может 
быть установлен позднее чем по истечении двадцати рабочих дней со дня принятия такого 
решения. 

40. Решение об отзыве заключения составляется в двух экземплярах 
и представляется на утверждение председателю комиссии, а в случае отсутствия 
председателя комиссии – его заместителю не позднее пяти рабочих дней после его 
принятия. 

Решение об отзыве заключения является конфиденциальным и не подлежит 
опубликованию. 

41. Комиссия обеспечивает направление оператору программной кассовой системы 
решения об отзыве заключения по указанным в информации месту нахождения 
юридического лица, либо почтовому адресу, либо адресу электронной почты не позднее 
трех рабочих дней после его утверждения и не позднее десяти рабочих дней после 
принятия решения об отзыве заключения размещает в глобальной компьютерной сети 
Интернет на официальном сайте РУП «Информационно-издательский центр по налогам 
и сборам» информацию об отзыве заключения о соответствии оператора программной 
кассовой системы и (или) программной кассовой системы и (или) программной кассы 
предъявляемым требованиям с указанием даты, с которой прекращается действие такого 
заключения. 

  


