
Перенесены сроки установки СКНО 

1. Со 2 августа 2017 г. вступает в силу Постановление N 571/9, корректирующее сроки 
установки в кассовое оборудование средств контроля налоговых органов. 

 

 
 Организации и ИП 

Сроки установки СКНО Отсрочка в установке СКНО <*> 

старые новые период 

дата, до которой следует 
установить СКНО с учетом 
отсрочки 

старая с учетом новых 
сроков 

Организации и ИП, использую-
щие автоматические электронные 
аппараты, торговые автоматы 

01.01.2018 01.07.2018 Отсутствует 

Организации, осуществляющие 
оформление проезда и оказание 
услуг на железнодорожном 
транспорте общего пользования 

01.01.2018 01.07.2018 4 месяца 01.05.2018 01.11.2018 

Иные организации <**>: 
- в городах областного подчинения 
и г. Минске; 

01.08.2017 01.02.2018 
6 месяцев 

01.02.2018 01.08.2018 

- в городах районного подчинения; 01.12.2017 01.06.2018 01.06.2018 01.12.2018 
- на всей территории Беларуси 01.01.2018 01.07.2018 01.07.2018 01.01.2019 
Иные ИП <**>: 
- в городах областного подчинения 
и г. Минске; 

01.06.2018 01.12.2018 

4 месяца 

01.10.2018 01.04.2019 

- в городах районного подчинения; 
01.06.2019 01.07.2018 01.01.2019 01.11.2018 01.05.2019 

- на всей территории Беларуси 01.08.2018 01.02.2019 01.12.2018 01.06.2019 
<*> Применяется при условии заключения договора на установку, обслуживание, снятие СКНО 

(далее – договор) до указанных сроков его установки. 
<**> К иным ИП относятся индивидуальные предприниматели, за исключением: 
- торгующих на автозаправочных станциях нефтепродуктами, сжиженными углеводородными 

газами и природным топливным компримированным газом, иными товарами и оказывающих на 
автозаправочных станциях услуги; 

- осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров автомобилями-такси; 
- осуществляющих продажу товаров в торговом объекте с торговой площадью 650 кв.м и более. 
К иным организациям относятся юрлица с аналогичной деятельностью, а также осуществляю-

щие оформление проезда и оказание услуг на железнодорожном транспорте общего пользования.  

2. Организации и ИП, осуществляющие продажу товаров в торговом объекте с торговой 
площадью 650 кв.м и более, должны были принимать оплату с применением кассового 
оборудования с установленным СКНО с 01.12.2016. Для них продлен период отсрочки в установке 
СКНО, действующий при условии заключения договора до указанной даты [3]: 

Отсрочка в установке 

СКНО 
Период 

Дата, до которой следует установить СКНО с учетом 

отсрочки 
Старая 8 месяцев 01.08.2017 
Новая 15 месяцев 01.03.2018 
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[1] Постановление Совмина и Нацбанка от 31.07.2017 N 571/9 «О внесении изменений в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики 
Беларусь от 6 июля 2011 г. N 924/16» (далее – Постановление N 571/9). 

[2] Абз. 2 – 7 п. 1 Постановления N 571/9; подп. 2.2, ч. 1, абз. 2 и 3 подп. 2.2 постановления 
Совмина, Нацбанка от 06.07.2011 N 924/16 "Об использовании кассового оборудования, платежных 
терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и о приеме наличных 
денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, 
проведении электронных интерактивных игр и выпуске в обращение кассового оборудования" (далее 
– Постановление N 924/16). 

[3] Абз. 8 п. 1 Постановления N 571/9, абз. 4 ч. 2 подп. 2.2 Постановления N 924/16. 
 
Примечание – Статус города или населённого пункта РБ можно уточнить по  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%8
2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0
%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%
B8%D0%B8 
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