
 
 

САВЕТ МІНІСТРАЎ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

  
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
 

     П А С Т А Н О В А    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
2 февраля 2011 г. № 118  

 
                         г. Мінск                       г. Минск  

 
 
О внесении изменений и дополнения в 
постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 7 июня 2002 г. № 738 и от 29 ноября 
2007 г. № 1648 

 
 
На основании Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года  

”Об основах административных процедур“ в целях совершенствования 
порядка утверждения и ведения Государственного реестра моделей 
(модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных 
компьютерных систем, используемых на территории Республики 
Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о порядке ведения Государственного реестра 
моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных 
компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь, 
утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
7 июня 2002 г. № 738 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2002 г., № 68, 5/10591; 2010 г., № 80, 5/31527), следующие 
изменения и дополнение: 

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
”2. Государственный реестр является государственным информационным 

ресурсом и создается в целях: 
обеспечения единого государственного учета используемых для 

приема наличных денежных средств моделей (модификаций) кассовых 
суммирующих аппаратов и (или) специальных компьютерных систем, 
пакетов прикладных программ, используемых в этих аппаратах и системах, 
билетопечатающих машин, таксометров (далее – аппараты и системы); 

предоставления общедоступной информации юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям о моделях (модификациях) аппаратов и 
систем, включенных в Государственный реестр.“; 
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1.2. часть первую пункта 4 дополнить абзацем седьмым следующего 
содержания: 

”дата, до которой модель (модификация) аппарата, системы включена 
в Государственный реестр.“;  

1.3. в пункте 5 слова ”после вступления в силу“ заменить словами 
”со дня принятия“;  

1.4. пункт 6 изложить в следующей редакции: 
”6. Сведения о моделях (модификациях) аппаратов и систем, 

включенных в Государственный реестр либо исключенных из него, а 
также о внесенных в Государственный реестр изменениях в 
5-дневный срок со дня принятия решения Госстандарта направляются в 
Министерство по налогам и сборам и Национальный банк. 

В целях предоставления общедоступной информации юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям актуализированная информация, 
указанная в части первой настоящего пункта, в тот же срок размещается в 
глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте Госстандарта.“; 

1.5. в части первой пункта 8: 
в подпункте 8.1 слово ”заявку“ заменить словом ”заявление“; 
подпункт 8.2 изложить в следующей редакции: 
”8.2. документ, подтверждающий государственную регистрацию 

заявителя;“; 
подпункт 8.3 исключить; 
подпункт 8.6 изложить в следующей редакции: 
”8.6. техническую документацию на аппарат и систему, документацию 

на программное обеспечение, а также документы, необходимые для 
осуществления эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 
аппаратов и систем.“; 

1.6. в пункте 9 слово ”заявка“ заменить словом ”заявление“;  
1.7. в пункте 10 слово ”заявки“ заменить словом ”заявления“; 
1.8. в части первой пункта 12 слова ”в 10-дневный срок“ заменить 

словами ”в 15-дневный срок“; 
1.9. в пункте 14 слова ”с даты принятия“ заменить словами ”со дня 

принятия“. 
2. Пункт 17 перечня административных процедур, осуществляемых 

Государственным комитетом по стандартизации и подчиненными ему 
государственными организациями в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2007 г. № 1648 ”Об 
утверждении перечня административных процедур, осуществляемых 
Государственным комитетом по стандартизации и подчиненными ему 
государственными организациями в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, и внесении дополнения и изменений 
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в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь“ 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., 
№ 304, 5/26391; 2009 г., № 122, 5/29771; 2010 г., № 120, 5/31820), 
изложить в следующей редакции: 

 
”17. Включе-
ние в Госу-
дарственный 
реестр мо-
делей (мо-
дификаций) 
кассовых 
суммирую-
щих аппара-
тов и спе-
циальных 
компьютер-
ных систем, 
используе-
мых на тер-
ритории Рес-
публики Бе-
ларусь (да-
лее – Госу-
дарственный 
реестр) мо-
делей (мо-
дификаций) 
кассовых 
суммирую-
щих аппара-
тов и (или) 
специальных 
компьютер-
ных систем, 
пакетов при-
кладных про-
грамм, ис-
пользуемых 
в этих сис-
темах, биле-
топечатаю-
щих машин, 
таксометров 
(далее – КСА, 
СКС) с вы-
дачей сви-
детельства 
о включении 
в Государ-
ственный 
реестр 
 

Госуда-
рствен-
ный 
комитет 
по стан-
дарти-
зации 

заявление 
 
документ, подтверждающий 
государственную регистра-
цию заявителя (представля-
ется заявителем или по за-
просу уполномоченным ор-
ганом) 
 
копии договоров, заключен-
ных в соответствии с законо-
дательством заявителем (за 
исключением юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществ-
ляющих на территории Рес-
публики Беларусь производ-
ство КСА, СКС, а также тех-
ническое обслуживание и 
ремонт произведенных КСА, 
СКС) с двумя и более юри-
дическими лицами и индиви-
дуальными предпринимате-
лями, которые в установлен-
ном порядке осуществляют 
техническое обслуживание и 
ремонт КСА, СКС (далее – 
уполномоченные для техни-
ческого обслуживания лица), 
в которых предусматривают-
ся сроки и порядок вступле-
ния в силу данных договоров  
 
обязательства заявителя: 

осуществление подготовки 
уполномоченных для тех-
нического обслуживания 
лиц для технического об-
служивания и ремонта 
включенной заявителем 
модели (модификации) 
КСА, СКС в Государствен-
ный реестр; 
 
обеспечение уполномочен-
ных для технического об-
служивания лиц необходи-
мой документацией, запас-
ными частями и комплек-
тующими до исключения 
такой модели (модифика-
ции) КСА, СКС из Государ-
ственного реестра; 

15 дней со 
дня получе-
ния докумен-
тов соглас-
но графе 3 

11 лет бесплатно“. 
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осуществление организаци-
онно-технических мер по 
защите КСА, СКС от не-
санкционированного дос-
тупа к фискальным данным 
о денежных оборотах в це-
лях их изменения (уничто-
жения) и об отсутствии не-
декларируемых режимов  
работы 

 
техническая документация на 
КСА, СКС  
 
документация на програм-
мное обеспечение 
 
 
документы, необходимые для 
осуществления эксплуата-
ции, технического обслужи-
вания и ремонта КСА, СКС 
 
акт о соответствии модели 
(модификации) КСА, СКС 
установленным требованиям 
государственных стандартов 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь М.Мясникович 


