Внесение и
изъятие
наличных денег
на КСА с СКНО

Плательщик обязан обеспечивать приём наличных денежных средств при реализации товаров
(работ, услуг) за наличный расчёт в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь.
На территории Республики Беларусь данный порядок установлен Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь и Национального Банка Республики Беларусь от 06.07.2011 года
№ 924/16 "Об использовании кассового и иного оборудования при париеме средств платежа".
После установки средств контроля налоговых органов книгу кассира вести НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
Кассовая книга – это учётная ведомость, предназначенная для регистрации операций по
поступлению и выдаче наличных денежных средств.
⠀Кассовую книгу вести необязательно в следующих случаях:
✔ если все денежные средства из кассового суммирующего аппарата переводятся на расчётный
счёт;
✔ не ведётся ИП и юридическими лицами, которые применяют упрощенную систему
налогообложения и которые ведут учёт в КУДИР.
⠀
При использовании кассовых суммирующих аппаратов с установленными средствами контроля
налоговых органов кассир должен выполнить обязательные действия:
1. Зарегистрировать внесение наличных денежных средств, полученных перед началом работы
(смены), в ящик для денег кассового аппарата. Это не нужно делать, если
отсутствуют наличные деньги.
2. Зарегистрировать изъятия суммы наличных денежных средств из ящика для денег, за
исключением выдачи сдачи, размена денег, возврата покупателю (потребителю) денег,
уплаченных за товар (работу, услугу). Данное действие кассир проводит на нассовом аппарате со
средствами контроля налоговыми органами:
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✔ при фактическом изъятии наличных денег из ящика для денег в течение смены;
✔ в конце рабочего дня до закрытия смены в той сумме, которая находится в ящике для
денег.
Не требуется выполнять данные действия перед закрытием смены только в том случае,
когда в ящике для денег кассового аппарата отсутствуют наличные деньги.
⠀
Если вы не выполняете на кассовом аппарате операции регистрации внесения и изъятия
наличных денежных средств, то может быть применена:
административная ответственность на виновного работника в виде штрафа до 50 б.в, на
ИП - до 100 б.в., юридическое лицо - до 200 б.в.
БВ.
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