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Государственного комитета 
ации Республики Беларусь

В.Б.Татарицкий

План
мероприятий по внедрению новых требований к 
кассовому оборудованию по выводу из оборота 
маркированных товаров

№ 
п/п Мероприятие Срок реализации Ответственный

1. Доработка системы контроля кассового оборудования, средства контроля налоговых органов
1.1. Разработка новой методики проверки взаимодействия кассовых аппаратов со 

средством контроля налоговых органов (далее - СКНО) в соответствии с 
новыми требованиями.

до 01.04.2023 РУП «НИЦ»

1.2. Доработка требований и условий организации и информационного обмена 
(включающие описание форматов и протоколов обмена данными) между 
центром обработки данных оператора программной кассовой системы и 
центром обработки данных СККО.

до 01.04.2023 РУП «ниц»

1.3. Доработка СКНО, СККО под обеспечение протокола обмена данными 
передачи кассовыми аппаратами посредством СКНО и программными 
кассами в СККО кассовых документов в электронном виде, формируемых 
при осуществлении кассовых операций, с учетом новых требований.

до 01.12.2023 РУП «ниц»

1.4. Создание в СККО тестовой зоны для использования производителями 
кассовых аппаратов при доработке (разработке новых) моделей 
(модификаций) кассовых аппаратов на соответствие новым требованиям, в 
том числе обеспечению возможности вывода маркированных

до 01.08.2023 РУП «ииц»
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п/п Мероприятие Срок реализации Ответственный

унифицированными контрольными знаками и средствами идентификации 
товаров из оборота.

1.5. Создание в СККО тестовой зоны для использования операторами 
программных кассовых систем при доработке (разработке новых) моделей 
программных касс на соответствие новым требованиям, в том числе 
обеспечению возможности вывода маркированных унифицированными 
контрольными знаками и средствами идентификации товаров из оборота, а 
также их использовании при автомобильных перевозках пассажиров.

до 01.08.2023 РУП «ииц»

1.6. Подготовка и определение графика на подачу заявок для проведения 
проверок доработанных и новых моделей программных касс, 
соответствующих новым требованиям, для включения в Перечень 
«Информация об операторах программных кассовых систем (оператор ПКС), 
программных кассовых системах (ПКС) и программных кассах (ПК)».

до 01.12.2023 РУП «ииц»

операторы 
программных кассовых 

систем
2. Организация проведения испытаний кассовых суммирующих аппаратов на соответствие новым требованиям

2.1. Подготовка новой методики проведения БелГИСС испытаний моделей 
(модификаций) кассовых аппаратов на соответствие новым требованиям.

до 01.08.2023 БелГИСС

3. Доработка кассового оборудования на соответствие новым требованиям
3.1. Доработка на соответствие новым требованиям моделей (модификаций) 

кассовых аппаратов, включенных Государственный реестр.
до 01.12.2023 субъекты, 

осуществляющие 
производство 

(разработку) или 
поставку на территорию 

Республики Беларусь 
моделей (модификаций) 

кассовых аппаратов
3.2. Разработка новых моделей (модификаций) кассовых аппаратов, 

соответствующих новым требованиям.
до 01.12.2023 субъекты, 

осуществляющие 
производство 

(разработку) или 
поставку на территорию
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п/п Мероприятие Срок реализации Ответственный

Республики Беларусь 
моделей (модификаций) 

кассовых аппаратов
3.3. Подготовка перечня моделей (модификаций) кассовых аппаратов, которые 

могут и не могут быть доработаны до соответствия новым требованиям 
(далее - перечень).

Доведение Ассоциацией «Кассовые аппараты, компьютерные системы и 
торгово-технологическое оборудование» через центры технического 
обслуживания и ремонта кассовых аппаратов данных перечней (информации) 
до сведения субъектов хозяйствования, использующих кассовые аппараты, в 
части уведомления каждого субъекта хозяйствования с учетом наличия 
договора на техническое обслуживание и ремонт кассового аппарата может 
кассовый аппарат данного субъекта либо не может быть доработан до 
соответствия новым требованиям. Доведение перечня до сведения МНС и 
БелГИСС.

до 01.08.2023 Ассоциация «Кассовые 
аппараты, 

компьютерные системы 
и торгово

технологическое 
оборудование» 

центры технического 
обслуживания и 

ремонта кассовых 
аппаратов

3.4. Подготовка и определение графика на подачу заявок для проведения 
испытаний доработанных и новых моделей (модификаций) кассовых 
аппаратов, соответствующих новым требованиям, для включения в 
Государственный реестр (график может подлежать корректировке).

до 01.12.2023 Ассоциация «Кассовые 
аппараты, 

компьютерные системы 
и торгово

технологическое 
оборудование»

БелГИСС
3.5. Подача в БелГИСС заявок для проведения испытаний доработанных и новых 

моделей (модификаций) кассовых аппаратов, соответствующих новым 
требованиям (согласно графику), для включения в Г осу дарственный реестр.

до 01.04.2024 субъекты, 
осуществляю щие 

производство 
(разработку) или 

поставку на территорию 
Республики Беларусь
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моделей (модификаций) 
кассовых аппаратов

БелГИСС

Ассоциация «Кассовые 
аппараты, 

компьютерные системы 
и торгово

технологическое 
оборудование»

3.6. Доработка (разработка) моделей программных касс на соответствие новым 
требованиям и подача в РУП «ИИЦ» обращения на оценку программной 
кассы в соответствии с графиком.

до 01.12.2023 операторы 
программных кассовых 

систем

РУП ИИЦ
3.7. Доработка используемых в торговых и иных объектах кассовых аппаратов до 

соответствия новым требованиям (при необходимости) либо приобретение и 
подключение к СККО новых моделей (модификаций) кассовых аппаратов, 
соответствующих новым требованиям:
у субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу маркированных 
унифицированными контрольными знаками и средствами идентификации 
товаров;
у субъектов хозяйствования, не осуществляющих продажу маркированных 
унифицированными контрольными знаками и средствами идентификации 
товаров.

до 01.01.2025

до 01.04.2025

субъекты 
хозяйствования, 

использующие кассовые 
аппараты, 
субъекты, 

осуществляющие 
производство 

(разработку) или 
поставку на территорию 

Республики Беларусь 
моделей (модификаций) 

кассовых аппаратов 

центры технического 
обслуживания и
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ремонта кассовых 
аппаратов

3.8. Проведение оценки используемых моделей программных касс на 
соответствие новым требованиям, в том числе обеспечению возможности 
вывода из оборота товаров, маркированных унифицированными 
контрольными знаками или средствами идентификации в соответствии с 
графиком.

до 01.05.2024 операторы 
программных кассовых 

систем

РУП «ИИЦ»

3.9. Замена программного обеспечения (программных касс) у пользователей 
программных касс в части соответствия новым требованиям.

до 01.01.2025 операторы 
программных кассовых 

систем
4. Обеспечение учета информации о выводе маркированных унифицированными контрольными знаками или средствами 

идентификации товаров из оборота
4.1. Доработка государственной информационной системы маркировки товаров 

унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации 
(далее - система маркировки) для обеспечения получения информации от 
СККО о выводе маркированных унифицированными контрольными знаками 
или средствами идентификации товаров из оборота при их реализации с 
использованием кассового оборудования.

до 01.12.2023 РУП «Издательство 
«Белбланкавыд»

РУП «ИИЦ»

4.2. Доработка СККО, предусматривающая:
обеспечение передачи информации в систему маркировки о выводе 
маркированных унифицированными контрольными знаками или средствами 
идентификации товаров из оборота;
получение информации от специальной компьютерной системы 
(далее - СКС) о выводе маркированных унифицированными контрольными 
знаками или средствами идентификации товаров из оборота при их 
реализации с использованием СКС.

до 01.12.2023 РУП «ИИЦ»

РУП «Издательство 
«Белбланкавыд»

4.3. Разработка открытого интерфейса программирования приложений для 
передачи в СККО информации, содержащейся в коде маркировки или в 
уникальной последовательности символов в машиночитаемой форме,

до 01.12.2023 РУП «ИИЦ»

МНС
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представленной в виде двумерного штрихового кода DataMatrix, 
включающей в себя переменную информацию, в том числе серию и номер 
унифицированного контрольного знака.

РУП «Белпочта»




