
 
 

САВЕТ МІНІСТРАЎ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 
НАЦЫЯНАЛЬНЫ  БАНК 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  

 
 
 

 
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ   БАНК 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

ПАСТАНОВА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

31 июля 2017 г. №  571/9 г. Мінск 
г. Минск 

   
 
 
О внесении изменений в постановление 
Совета Министров Республики Беларусь и 
Национального банка Республики Беларусь 
от 6 июля 2011 г. № 924/16 
 
 

В соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь  
от 23 июля 2008 года ”О Совете Министров Республики Беларусь“, статьей 26 
Банковского кодекса Республики Беларусь Совет Министров Республики 
Беларусь и Национальный банк Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Внести в пункт 2 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. 
№ 924/16 ”Об использовании кассового оборудования, платежных 
терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и о 
приеме 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 и выпуске в обращение 
кассового оборудования“ (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2011 г., № 80, 5/34128; Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 15.12.2012, 5/36614; 14.08.2013, 5/37666; 23.05.2014, 
5/38883; 24.06.2015, 5/40689; 26.09.2015, 5/41083; 23.04.2016, 5/41989; 
08.03.2017, 5/43431) следующие изменения: 

в подпунктах 2.2 и 2.4 слово ”января“ заменить словом ”июля“; 
в подпункте 2.6: 
абзацы пятый – седьмой части первой изложить в следующей редакции: 
”юридическими лицами, осуществляющими оформление проезда и 

оказание услуг на железнодорожном транспорте общего пользования, –  
с 1 июля 2018 г.; 

юридическими лицами, не указанными в абзацах втором – пятом 
настоящей части, – с 1 февраля 2018 г. в городах областного подчинения  
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и г.Минске, с 1 июня 2018 г. – в городах районного подчинения, с 1 июля 
2018 г. – на всей территории Республики Беларусь; 

индивидуальными предпринимателями, не указанными в абзацах 
втором – четвертом настоящей части, – с 1 декабря 2018 г. в городах 
областного подчинения и г.Минске, с 1 января 2019 г. – в городах 
районного подчинения, с 1 февраля 2019 г. – на всей территории 
Республики Беларусь.“; 

в абзаце четвертом части второй слово ”восьми“ заменить словом 
”пятнадцати“. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 
 
Премьер-министр      Председатель Правления 
Республики Беларусь                                           Национального банка 
         Республики Беларусь  
 
 
А.Кобяков                                          П.Каллаур 
 
 
 


