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О размещении информации
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
по Железнодорожному району г. Гомеля в рамках проведения
информационно-разъяснительной работы, направленной на позитивное
изменение общественного сознания в отношении выполнения обязанности
по уплате налогов, повышения уровня налоговой культуры граждан,
просит разместить на сайте учреждения информацию согласно
приложению.
Благодарим за сотрудничество!
Приложение: 1. Информация для опубликования на 1 л. в 1 экз.
Заместитель начальника инспекции

Гермоненко 56 05 83

А.П.Толкачев

Приложение 1
Изменения в приеме наличных денег без кассового оборудования
Инспекция МНС по Железнодорожному району города Гомеля
информирует, что принято постановление Совета Министров Республики
Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 7 апреля 2021 г.
№ 203/4 «Об изменении постановления Совета Министров Республики
Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г.
№ 924/16».
Данным постановлением, в частности, предусмотрено внесение
изменений в перечень случаев, когда юридические лица и
индивидуальные предприниматели вправе принимать наличные денежные
средства при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и
осуществлении лотерейной деятельности без применения кассового
оборудования и (или) платежных терминалов.
Из данного перечня исключены следующие случаи:
– модернизация кассовых аппаратов для обеспечения возможности
установки СКНО при невозможности его замены на исправные кассовые
аппараты;
– осуществление розничной торговли товарами в торговых объектах
системы потребительской кооперации, расположенных в сельских
населенных пунктах, в которых продажу товаров осуществляет один
продавец;
– осуществление обучения несовершеннолетних;
– оказание услуг по предоставлению жилых помещений (их частей)
в общежитии и найму жилых помещений (за исключением жилых
помещений в гостиницах, санаториях, домах (базах) отдыха,
оздоровительных центрах (комплексах), домах охотника), садовых
домиков, дач, в том числе для краткосрочного проживания.
В настоящее время юридические лица и индивидуальные
предприниматели в вышеуказанных случаях каждый факт приема
наличных денежных средств оформляют квитанцией о приеме наличных
денежных средств при продаже товаров (выполнении работ, оказании
услуг) без применения кассового оборудования и платежных терминалов.
Изменения вступают в силу через 6 месяцев с даты официального
опубликования Постановления №203/4. Таким образом, после вступления
в силу изменений юридические лица и индивидуальные предприниматели
в вышеуказанных случаях обязаны будут использовать кассовое
оборудование.

