О порядке приема наличных денежных средств
Порядок
приема
наличных
денежных
средств
определен
постановлением Совета МинистровРеспублики Беларусь и Национального
банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16«Об использовании
кассового
оборудования,
платежных
терминалов,
автоматических
электронных аппаратов, торговых автоматов и о приеме наличных денежных
средств, банковскихплатежных карточек при продаже товаров, выполнении
работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного
бизнеса, лотерейнойдеятельности, проведении электронныхинтерактивных
игр и выпуске в обращение кассового оборудования» и утвержденным им
Положением о порядкеиспользования кассового оборудования, платежных
терминалов, автоматическихэлектронных аппаратов, торговых автоматов
иприема наличных денежных средств, банковскихплатежных карточек при
продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении
деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейнойдеятельности,
проведении электронных интерактивных игр (далее — Положение № 924/16).
В пункте 31 Положения № 924/16 перечислены случаи, когда
юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе
приниматьналичные денежные средства при продаже товаров, выполнении
работ, оказании услуг без применения кассового оборудования и (или)
платежных терминалов. В соответствии с пунктом 32Положения № 924/16
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
прием наличных денежных средств (в томчисле авансовых платежей, задатка
и денежныхсредств, принимаемых в качестве залога) припродаже товаров,
выполнении работ, оказанииуслуг без применения кассового оборудованияи
платежных
терминалов,
обязаны
оформлять
всоответствии
с
законодательством каждый фактприема наличных денежных средств
документомс определенной степенью защиты, информацияоб изготовлении и
реализации бланка которого включена в электронный банк данных
бланковдокументов и документов с определенной степенью защиты и
печатной продукции (далее — электронный банк).
В настоящее время таким документом является квитанция о приеме
наличных денежныхсредств при продаже товаров (выполнении
работ,оказании услуг) без применения кассового оборудования и платежных
терминалов, форма которой установлена постановлением Министерства
торговли Республики Беларусь от 23 августа2011 г. № 34 «О мерах по
реализации постановления Совета Министров Республики Беларусьот 6 июля
2011 г. № 912».
Вместе с тем имеют место факты, когдаотдельными субъектами
предпринимательскойдеятельности наличные денежные средства вслучаях,
предусмотренных пунктом 32 Положения № 924/16, принимаются с
использованиемприходных кассовых ордеров.
В соответствии с постановлением СоветаМинистров Республики
Беларусь от 19 сентября2017 г. № 703 «О внесении изменения в

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. №
912» с 1 октября 2017 г.из перечня бланков документов и документов
сопределенной степенью защиты и печатной продукции, информация о
которых подлежит включению в электронный банк данных бланков
документов и документов с определенной степеньюзащиты и печатной
продукции (далее — переченьбланков документов) исключен приходный
кассовый ордер.
Учитывая, что до 1 октября 2017 г. приходныйкассовый ордер был
включен в перечень бланковдокументов, если субъектами хозяйствования
вслучаях, предусмотренных пунктом 32 Положения № 24/16, осуществляется
прием наличныхденежных средств с использованием ранее приобретенных
ими приходных кассовых ордеров, информация о которых содержится
вэлектронном банке данных, то к таким субъектам меры административной
ответственности,предусмотренные статьей 12.18 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях, не применяются.
Если субъектом хозяйствования в случаях, предусмотренных пунктом
32 Положения№ 924/16, осуществляется прием наличныхденежных средств с
использованием приходныхкассовых ордеров, информация о которых
отсутствует в электронном банке данных, то такиеслучаи являются
нарушением порядка приеманаличных денежных средств и к таким
субъектамхозяйствования
применяются
меры
ответственности,
предусмотренные статьей 12.18 КодексаРеспублики Беларусь об
административных правонарушениях.
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