

С 10 октября 2021 года изменится в порядке приема средства платежа
 
На сайте МНС размещена информация, напоминающая организациям и ИП об изменениях в применении кассового оборудования, платежных терминалов и приеме средства платежа, которые вступают в силу с 10.10.2021 (постановление N 203/4).
Так, с указанной даты наступает обязанность использовать кассовое оборудование в следующих случаях:
- торговля непродовольственными товарами на ярмарках, на торговых местах на рынках (абз. 32 подп. 1.3 п. 1, абз. 2 п. 5 постановления N 203/4);
Торговые места представляют собой часть торгового прилавка, торгового ряда или территории рынка для установки передвижных торговых объектов, передвижных средств разносной торговли, которые оборудуются администрацией рынка и предоставляются продавцам для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (п. 33 Правил функционирования рынков).
- осуществление разносной торговли плодоовощной продукцией (абз. 33 подп. 1.3 п. 1, абз. 2 п. 5 постановления N 203/4);
Разносная торговля - форма розничной торговли, при которой продажа товаров осуществляется с использованием палаток, тележек, лотков, корзин, торговых автоматов, иных приспособлений (п. 4 Классификации форм торговли).
- осуществление розничной торговли товарами в торговых объектах системы потребительской кооперации, расположенных в сельских населенных пунктах, в которых продажу товаров осуществляет один продавец (абз. 30 подп. 1.3 п. 1, абз. 2 п. 5 постановления N 203/4);
- выполнение работ, оказание услуг вне постоянного места осуществления деятельности (за исключением территории сельской местности) (абз. 37 подп. 1.3 п. 1, абз. 2 п. 5 постановления N 203/4);
- осуществление обучения несовершеннолетних (абз. 30 подп. 1.3 п. 1, абз. 2 п. 5 постановления N 203/4);
- оказание услуг по предоставлению жилых помещений (их частей) в общежитии и найму жилых помещений, садовых домиков, дач, в том числе для краткосрочного проживания (абз. 30 подп. 1.3 п. 1, абз. 2 п. 5 постановления N 203/4).
Если для приема оплаты в вышеуказанных случаях организации и ИП не имеют кассового оборудования, им необходимо заранее:
1) приобрести кассовые суммирующие аппараты (КСА) или программные кассы;
2) в случае приобретения КСА - заключить договор с центром технического обслуживания и ремонта кассовых аппаратов на техническое обслуживание и ремонт кассового аппарата. А тем, кто намеревается использовать программную кассу, - заключить договор с оператором программной кассовой системы;
3) заключить договор на регистрацию и информационное обслуживание кассового оборудования в системе контроля кассового оборудования с РУП “Информационно-издательский центр по налогам и сборам”;
Информация о моделях кассовых аппаратов, разрешенных к использованию на территории Республики Беларусь, содержится в Государственном реестре моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь, на официальном сайте Государственного комитета по стандартизации (https://registry.belgiss.by/index.php?#tabsRegistrySksksaCashModels).
Информацию об операторах программных кассовых систем, программных кассовых системах и программных кассах, допущенных к использованию на территории Республики Беларусь, можно найти на официальном сайте РУП “Информационно-издательский центр по налогам и сборам” (https://info-center.by/services/cashdesks/informatsiya-ob-operatorakh-programmnykh-kassovykh-sistem-operator-pks-programmnykh-kassovykh-sistem/).
4) открыть текущий (расчетный) счет в банке. Касается тех ИП, которые не имеют такого счета (абз. 3 п. 1 Указа N 82).
В части использования платежных терминалов с 10.10.2021 предусмотрены следующие изменения:
- перечень объектов по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг), в которых обязательно использование платежных терминалов, дополнен объектами оказания услуг, связанных с организацией рыболовства, осуществляемого рыболовами для удовлетворения потребности в активном отдыхе и (или) получения продукции рыболовства без цели извлечения дохода, включая подводную охоту (абз. 6 и 7 подп. 1.2 п. 1, абз. 2 п. 5 постановления N 203/4);
- введена обязанность использовать платежные терминалы в кассах станций Белорусской железной дороги, в которых обслуживается более 50 пассажиров в сутки и при наличии сотовой подвижной электросвязи (абз. 4 подп. 1.2 п. 1, абз. 2 п. 5 постановления N 203/4).
Обращено внимание на то, что отсутствие кассового оборудования, платежных терминалов либо их неиспользование при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг в случаях, когда их применение обязательно, влечет наложение штрафа на должностное лицо в размере до 50 базовых величин (БВ), на ИП - до 100 БВ, на организацию - до 200 БВ (ч. 1 ст. 13.15 КоАП).

