В разделах «Информация для организаций» и «Информация для
индивидуальных предпринимателей»:

Порядок приема при неисправном КСА
В соответствии с пунктом 23 Положения о порядке
использования кассового оборудования, платежных терминалов,
автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и приема
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,
утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь и
Национального банка Республики Беларусь от 06.07.2011 № 924/16,
на период ремонта кассового оборудования при невозможности его
замены на исправное кассовое оборудование или при временном
отсутствии электроэнергии юридические лица и индивидуальные
предприниматели осуществляют прием денежных средств при
продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг с оформлением
каждому покупателю (потребителю) документа с определенной
степенью защиты, информация об изготовлении и реализации бланка
которого включена в электронный банк данных бланков документов и
документов с определенной степенью защиты и печатной продукции.
Таким документом является квитанция о приеме наличных денежных
средств при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) без
применения кассового оборудования и платежных терминалов, форма
которой утверждена постановлением Министерства торговли
Республики Беларусь от 23.08.2011 № 34 «О мерах по реализации
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля
2011 г. № 912» (далее - квитанция).
В целях исключения приостановки деятельности объектов
торговли и оказания услуг в случаях, когда используемое субъектами
хозяйствования кассовое оборудование (в том числе кассовое
оборудование с установленным средством контроля налоговых
органов) выходит из строя, в том числе по независящим от субъекта
хозяйствования причинам, субъекты хозяйствования должны
обратиться в центры технического обслуживания и ремонта кассового
оборудования (далее - ЦТО) для замены такого кассового
оборудования, на исправное, из подменного фонда ЦТО. В период
до предоставления ЦТО исправного кассового оборудования (в том
числе кассового оборудования с установленным средством контроля
налоговых органов), а также при отсутствии у ЦТО подменного фонда
кассового
оборудования,
субъекты
хозяйствования
вправе
использовать для приема наличных денежных средств при
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реализации товаров (работ, услуг) квитанции. Учитывая возможность
выхода из строя кассового оборудования, рекомендуем субъектам
хозяйствования заблаговременно приобрести квитанции.

