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ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 

служб и организаций г.Барановичи 

Должность, фамилия, имя, отчество 

Телефоны  

(код г.Барановичи 80163) 

рабочий 
приемная, 

диспетчерская 

БАРАНОВИЧСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

(225409, Брестская область, г. Барановичи, пл. Ленина, д. 2  

E-mail: gik@baranovichi-gik.gov.by 

КУМОП ЖКХ «БАРАНОВИЧСКОЕ ГОРОДСКОЕ ЖКХ» 

 

Генеральный директор 

Тихно Дмитрий Викторович 

 

64 17 94 

 

64 17 95 

(приемная/факс) 

 
Заместитель директора 
Шлык Сергей Викторович 

64 17 92 

 

 

 

Служба уличного освещения (по 
подключению к электроэнергии) 
Зубелик Руслан Иванович 

+37529 788 52 41  

Барановичское КУПП «Водоканал» 

 
Начальник цеха канализации (по 
устройству мобильной канализации) 
Дедович Сергей Викторович  
 

+37533 671 70 99  

Начальник цеха водопровода  
Микулик Анатолий Степанович 

+37529 721 79 73  

УКРСП «Барановичиремстрой» 

Ведущий инженер-энергетик 
Анискевич Александр Александрович  
(по вопросам подключении к 
электроэнергии в парке им. 30-летия 
ВЛКСМ) 

+37544 700 97 95  

БАРАНОВИЧСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФИЛИАЛА 

ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОРА ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Начальник 

Коршун Владимир Михайлович 

67 81 60 

+375 29 209 99 70 
67 81 62 

ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ ПО Г.БАРАНОВИЧИ 

Начальник инспекции 

Суховерхий Василий Иванович  

65 20 10 

 
67 16 00 

Заместитель начальника инспекции 

Бабей Людмила Петровна 

67 11 66 

 
 

ГОВД БАРАНОВИЧСКОГО ГОРИСПОЛКОМА 

Начальник  

Студеничник Андрей Леонидович 

 

48-48-01 

 

 

48-47-28 

Начальник ГАИ 

Сологуб Дмитрий Юрьевич 

48 47 91  

 

 

БАРАНОВИЧСКИЙ ГОРРАЙОТДЕЛ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

Начальник  

Стукачев Виталий Геннадьевич 

48 47 91  

 

64 96 84 

ГУ «БАРАНОВИЧСКИЙ ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И 
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Должность, фамилия, имя, отчество 

Телефоны  

(код г.Барановичи 80163) 

рабочий 
приемная, 

диспетчерская 

ЭПИДЕМИОЛОГИИ» 

Главный врач 

Александрович Валентин Владимирович 

41-78-80 

 

46-55-29 

Заместитель главного врача  

Анискевич Ольга Романовна 

41 78 26 

 

 

БАРАНОВИЧСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Председатель правления 

Лещинский Анатолий Анатольевич 

42 45 67 

+375 33 662 29 73 
42 53 57 (приемная) 

 
ОТДЕЛ  ТОРГОВЛИ И УСЛУГ БАРАНОВИЧСКОГО  ГОРИСПОЛКОМА 

(225409, г. Барановичи, пл. Ленина, д.2  e-mail: torg@baranovichi-gik.gov.by) 

Начальник отдела торговли и услуг 

горисполкома 

Осос Татьяна Евгеньевна 

65-19-25 

+375 29 2200371 

 

Заместитель начальника отдела торговли и 

услуг горисполкома  

Трусевич Марина Владимировна 

65-17-41  

Главный специалист отдела торговли и 

услуг горисполкома  

Синкевич Галина Александровна 

65-17-13  

Главный специалист отдела торговли и 

услуг горисполкома  

Лойко Жанна Леонидовна 

65-13-72  

 

 

Общая координация проведения торговой части областного 

фестиваля-ярмарки «Дожинки – 2023» в г.Барановичи 
 

Главное управление торговли и услуг Брестского облисполкома  

Углянец Вадим Леонидович - заместитель начальника главного 

управления торговли и услуг 

тел. 8(0162) 26-97-63; 8(029) 797-43-93; факс 8(0162) 20-99-67 

e-mail: orgtorg@brest-region.by 

Сухаревич Светлана Михайловна - начальник отдела организации 

торговли, общественного питания и услуг 

тел. 8(0162) 20-99-85; 8(029) 792-11-71; факс 8(0162) 20-99-67 

e-mail: obltorg@brest-region.by 

 

 

 
 

 

mailto:torg@baranovichi-gik.gov.by
mailto:orgtorg@brest-region.by
mailto:obltorg@brest-region.by


 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

при организации торговли  

ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ-ЯРМАРКИ  

«БЕРЕСТЕЙСКИЕ САНИ 2023» 
 
 

Время работы:  
заезд - Четверг (12.01.2023) с 900 

Пятница (13.01.2023) – с 1500 до 2200 
Суббота (14.01.2023) -  с 1000 до 2300 

                                     Воскресенье (15.01.2023) с 1000 до 1600 
1. По согласованию с ГАИ начало заезда автотранспорта для монтажа 

палаток и оборудования – не ранее 0900 четверга (12.01.2023). При 

необходимости более раннего заезда – индивидуальное согласование с 

оргкомитетом. 
Для заезда в места торговли автотранспорт должен иметь на лобовом 

стекле таблички (логотип) с надписью «БЕРЕСТЕЙСКИЕ САНИ 2023». 

2. Весь автотранспорт, за исключением автотранспорта, размещенного 

по согласованию с ГАИ в местах, максимально приближенных к торговым 

рядам, для хранения и доставки из него скоропортящейся продукции и 

высоко оборачиваемой продукции, до 700 в дни проведения фестиваля-

ярмарки должен быть размещен в местах стоянок автотранспорта. 

 Места стоянок автотранспорта участников ярмарки: 

 ул. Советская, 67 (парковка во дворе бывшего колледжа легкой 

промышленности),  

 ул. Ленина, 4а (парковка возле Дома культуры), 

 ул. Ленина, 5 (парковка Барановичского технологического 

колледжа). 

3. Организована торговая часть  областного фестиваля-ярмарки 

«Берестейские сани-2023» 13 декабря 2023 г. с 15:00ч. до 22:00ч., 14 

января 2023 г.  с 10:00ч. до 23:00ч. и 15 января 2023 г. с 10.00ч. до 16:00ч.  

Для нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов 

общественного питания размещение согласно схемы размещения  и 

экспликации к ней по адресам: 

ул. Ленина (около кинотеатра «Октябрь», у фонтана, у афиш); 

ул. Советская (от гостиницы «Горизонт» до пересечения с 

бульваром Штоккерау; 

ул. Советская (у Дома торговли «Радуга»); 

бульвар Штоккерау; 

парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ 

в соответствии с решением Барановичского городского 

исполнительного комитета от 05 января 2023 г. №60 «Об организации 

региональной ярмарки при проведении областного фестиваля-

ярмарки      «Берестейские сани-2023». 
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Начало работы ярмарки (полная готовность торговых 

объектов) – 13.01.2023 в 1500. 

4. Обеспечить максимальную реализацию в торговых объектах на 

фестивале-ярмарке товаров отечественного производства.  

По продовольственной группе (включая алкоголь и пиво) в 

приоритетном порядке – производители Брестской области. 

Порядок реализации алкогольных напитков на период 

проведения областного фестиваля-ярмарки определен в пунктах 3 и 4 

решения Барановичского горисполкома от 05 января 2023 г. №60 «Об 

организации региональной ярмарки при проведении  областного 

фестиваля-ярмарки      «Берестейские сани-2023». 

5. Максимально ограничить реализацию пива, алкогольных и 

безалкогольных напитков, соков в стеклянной таре (осуществлять 

реализацию в розлив), безалкогольных напитков, минеральной воды в 

непрозрачной пластиковой таре, а также таре объемов свыше 1 литра. 

6. В случае размещения торговых объектов на зеленых газонах, 

цветниках, клумбах данные площади до размещения платок и 

оборудования необходимо закрыть защитными настилами.  

7. Палатки, зонты – чистые, не порванные, желательно новые. 

Металлические конструкции должны быть без ржавчины, покрашенные. 

Палаток в мелкую полоску не должно быть. Мебель новая, иметь 

привлекательный вид, на столах скатерти.  

8. На территории торговых рядов предусмотреть достаточное 

количество урн с мешками для сбора мусора.  

9. Обеспечить работу необходимого количества обслуживающего 

персонала для постоянного поддержания санитарного порядка на 

торговых рядах - уборки территории, посадочных зон, особенно в период 

массового посещения объектов населением.  

10. По завершению работы и демонтажа торговых рядов обеспечить 

сбор и складирование оставшегося мусора для последующего его 

вывоза силами ЖКХ.  

11. Вся актуальная информация, решения, памятки, схемы 

размещения и ограничения движения, иная информация 

размещаются на сайте Барановичского горисполкома 

(https://baranovichi-gik.gov.by) в разделах «Новости» 

(https://baranovichi-gik.gov.by/ru/news), «Торговля/Новости и 

объявления» (https://baranovichi-gik.gov.by/ru/torg-news/), а так же на 

главной странице сайта во вкладке «Берестейские сани-2023» и 

Афиша (https://baranovichi-gik.gov.by/ru/meropriyatiya/). 
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Отдел торговли и услуг 
Барановичского 
горисполкома 
 
Главное управление  
торговли      и услуг  
Брестского облисполкома 

 
 

ПАМЯТКА 
с требованиями, предъявляемыми к торговым объектам при 

осуществлении ими розничной торговли 

 

Запрещается продажа алкогольных напитков и пива лицам, не 

достигшим 18-летнего возраста. При возникновении сомнений в возрасте 

требовать от покупателей документы, удостоверяющие личность. 

Запрещается продажа алкогольных напитков и пива лицам, 

находящимся в пьяном виде (грязная, растрепанная одежда, 

неразборчивая речь, нарушенная координация движения и т.п.). 

При возникновении конфликтных ситуаций либо иных 

противоправных действий со стороны покупателей срочно сообщить об 

этом сотруднику милиции либо по телефону «102». 

Знать расположение спецмашин скорой медицинской помощи, на 

случай обращения граждан, нуждающихся в оказании необходимой 

помощи. 

Не оставлять без присмотра на прилавках торговых объектов личное 

имущество, в т.ч. мобильные средства связи, предметы ручной клади и 

требовать это от посетителей. 

Обращать внимание на покупателей, находящиеся при них 

громоздкие вещи, при выявлении подозрительных лиц, а также ведущих 

себя неадекватно, незамедлительно информировать ближайший наряд 

милиции либо по телефону «102». 

Исключить работу точек выездной торговли сверх установленного 

решением исполкома времени. 

Выручку от реализации товаров хранить в отдаленном от 

покупателей месте. Не оставлять товарно-материальные ценности без 

присмотра и ограничить свободный доступ к ним посторонних лиц. 

 

УВД Брестского облисполкома 
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ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОГО  НОРМИРОВАНИЯ И 

СТАНДАРТИЗАЦИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЯРМАРОК 

1. При организации ярмарок на открытом воздухе организатором 

должна быть разработана и представлена в районный отдел по 

чрезвычайным ситуациям не позднее чем за 5 рабочих дней до проведения 

ярмарки схема распределения и расстановки торговых мест с указанием 

для пожарной аварийно-спасательной техники проездов и подъездов к 

зданиям, сооружениям, торговым местам, водоисточникам, а также мест 

размещения первичных средств пожаротушения. 

2. Выходы с территории ярмарки должны быть рассредоточены и 

располагаться на расстоянии не более 100 метров друг от друга. 

3. На территорию ярмарки должно быть не менее 2-х въездов шириной 

не менее 3,5 м, которые во время торговли должны содержаться в 

свободном состоянии. 

4. Не допускается загромождение (установка торговых мест, 

транспортных средств, оборудования и др.) выходов, въездов на ярмарку, 

подъездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения. 

5. Открытые торговые места (без палаток) допускается блокировать в 

группы до 60 мест. Расстояние между группами должно быть не менее 2 

метров, между группами открытых торговых мест и палатками – 4 метров. 

6. На отведенной территории для организации торговли допускается 

установка прицепов и автомобилей группами по 10 штук, палаток – по 20 

штук, при этом общая их площадь не должна превышать 160 м2. 

7. Руководителям организаций и предприятий, участвующих в 

торговой части ярмарки, необходимо: 

- назначить приказом из числа выезжающих работников лицо, 

ответственное за обеспечение пожарной безопасности в период 

осуществления торговли, которое в установленном порядке должно 

пройти подготовку по программе пожарно-технического минимума и 

иметь при себе соответствующий талон о прохождении подготовки;  

- организовать проведение с задействованными работниками целевого 

инструктажа по пожарной безопасности, в т.ч. обучение работников 

порядку использования первичных средств пожаротушения (переносных 

огнетушителей); 

- обеспечить каждое вывозимое торговое место первичными 

средствами пожаротушения: торговый павильон – не менее одного 

порошкового огнетушителя с массой огнетушащего вещества 8 кг (либо 2 

по 4 кг) на каждые 100 м2 площади торгового павильона; ларек, киоск, 

палатку – один порошковый огнетушитель с массой огнетушащего 

вещества 4 кг на каждый ларек, киоск, палатку. Огнетушители должны 

быть исправны, опломбированы, при необходимости перезаряжены 

(освидетельствованы) в установленном порядке. 
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8. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в 

период осуществления выездной торговли, обязаны: 

- обеспечивать соблюдение противопожарного режима; 

- не допускать к торговле лиц, не прошедших противопожарный 

инструктаж. 

9. На территории ярмарки допускается размещение специальных 

приспособлений для горящего угля (мангал, барбекю, гриль, камин и 

аналогичные приспособления) при условиях: 

- размещения очагов горения на расстоянии, исключающем загорание 

ближайших строений и других горючих предметов (материалов); 

- размещение вблизи очагов средств тушения; 

- обеспечения непрерывного контроля за процессом горения. 

По окончании использования очагов горения остатки горящих 

(тлеющих) материалов должны быть потушены до полного прекращения 

тления.       

                                                         
 
ТЕЛЕФОН ВЫЗОВА 
ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 101 
или 112                                                                                                      

 
Учреждение «Брестское областное                                                                                                                     

управление МЧС Республики 
Беларусь» 
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Памятка для работников 

предприятий общественного питания, продовольственной торговли в 

период подготовки и проведения  

праздничного мероприятия «Берестейские сани» в г. Барановичи. 

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения при организации выездной торговли необходимо выполнение 

следующих требований: 

Требования к организациям, осуществляющим оборот 

продовольственного сырья и пищевой продукции: 

организации, осуществляющие оборот пищевых продуктов, должны 

быть размещены с учетом предотвращения попадания на пищевые продукты 

атмосферных осадков, пыли и т.д.; 

организации должны быть подключены к сетям водоснабжения, 

канализации, электрическим сетям; допускается использовать привозную 

питьевую воду; 

организации должны размещаться в местах, оборудованных 

общественными туалетами (биотуалетами), в случае отсутствия – должно 

быть обеспечено посещение работниками иных туалетов; туалеты 

необходимо содержать в исправном состоянии и чистоте; 

при размещении объектов необходимо обеспечить последовательность 

(поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки 

сырья и готовой продукции, движения посетителей и персонала; 

объект и прилегающая территория должны содержаться в чистоте. 

Организации должны быть обеспечены: 

холодильным и технологическим оборудованием, тарой, 

изотермическими или подогреваемыми емкостями, микроволновыми 

печами, торговым инвентарем (щипцы, лопатки, ложки и др.), одноразовыми 

перчатками, защитными масками (при необходимости), антисептиками, 

дезинфицирующими средствами, жидким мылом  и т.д.;  

упаковочными материалами; одноразовой посудой (в том числе для 

горячих пищевых продуктов) и столовыми приборами (достаточным 

количеством на весь период массового мероприятия), бумажными 

салфетками, специальной посудой (емкостями) для разогрева пищи в 

микроволновой печи; 

разделочным инвентарем с соответствующей маркировкой; 

отдельными весами для взвешивания сырой и готовой продукции; 

подтоварниками и стеллажами в достаточном количестве для хранения 

продукции;  

умывальной раковиной, емкостями для хранения питьевой воды, 

моечными ваннами для санитарной обработки инвентаря, моющими и 

дезсредствами, жидким мылом, антисептиком для обработки рук (салфеток, 

гелей, спреев и др.), полотенцами разового пользования для рук; перчаток; 

возможно мобильные рукомойники (не требующие подключения к 

водопроводно-канализационным сетям);  

дозаторами с антисептиком обладающим вирулицидным действием для 

рук для каждого объекта торговли и общественного питания; 
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 емкостями с мешками-вкладышами для раздельного сбора отходов и 

мусора, пищевых отходов; 

условиями для санитарной обработки торгово-технологического и 

холодильного оборудования по  мере необходимости. 

Требования к транспортировке:  

транспортировка осуществляется чистым, исправным автотранспортом 

при наличии санитарно-гигиенического заключения по результатам 

государственной санитарно-гигиенической экспертизы деятельности по 

транспортировке, наличием личной медицинской справки у водителя-

экспедитора (сопровождающего продукцию) и санитарной или спецодежды; 

при использовании транспортных средств для перевозки 

(транспортирования) одновременно различной продукции либо пищевой 

продукции и иных грузов, необходимо обеспечить условия, исключающие 

их соприкосновение, загрязнение и изменение органолептических свойств 

продукции; 

доставка пищевых продуктов, требующих особых температурных 

режимов, должна производиться специальным охлаждаемым транспортом, в 

специальных контейнерах, лотках, емкостях с крышками; 

проведение мойки и дезинфекции автотранспорта, задействованного на 

перевозке пищевых продуктов, необходимо обеспечить не позднее 2-х дней  

до выезда, о чем должна быть соответствующая отметка. 

Требования к обороту продовольственного сырья и пищевых 

продуктов:  

обслуживание осуществляется не менее чем двумя работниками 

организации для работы с продовольственным сырьем и полуфабрикатами, 

приготовлением блюд и отпуска продукции; 

при хранении и реализации продукции должны соблюдаться условия 

хранения, срок годности, правила товарного соседства (запрещается 

совместное хранение неупакованной сырой и неупакованной готовой 

продукции), пищевая продукция должна сопровождаться документами, 

обеспечивающими ее прослеживаемость и подтверждающими качество и 

безопасность; на продукции должна быть маркировка с информацией, 

позволяющей идентифицировать продукцию; 

в случае совместного хранения на полках, стеллажах – готовая 

продукция располагается выше сырья и полуфабрикатов; 

при наличии одного рабочего места продажа товаров осуществляется 

только в промышленной упаковке; 

нефасованная пищевая продукция реализуется в бумажных салфетках 

или пакетах; 

отпуск хлеба, выпеченных кондитерских и хлебобулочных изделий 

осуществляется  в упакованном виде; 

не допускается торговля напитками в розлив в посуду многоразового 

использования (посуду покупателей с использованием мерной ёмкости). 

Требования к приготовлению пищи: 

приготовление блюд, не подвергающихся тепловой кулинарной 

обработке, сервировка, порционирование и выдача блюд должны 
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осуществляться работниками организации с использованием одноразовых 

перчаток; 

приготовление кулинарных изделий осуществляется партиями по мере 

ее спроса и реализации; горячие кулинарные изделия реализовываются из 

изотермических или подогреваемых емкостей, тележек в течение не более 3 

часов после их изготовления; 

изготовление попкорна, сахарной ваты должно осуществляться 

непосредственно перед отпуском (заблаговременное приготовление и 

хранение исключаются), исключая загрязнение попкорна и сахарной ваты в 

процессе изготовления и отпуска; 

изготовление блюд на мангалах, жаровнях, решетках, котлах 

разрешается при условии наличия торгово-технологического оборудования, 

предназначенного для этих целей и с соблюдением требований: 

использование для жарки пищевых продуктов древесины или готового 

древесного угля, металлических шампуров, а для отпуска пищевых 

продуктов одноразовой посуды и столовых приборов; 

осуществление жарки пищевых продуктов непосредственно перед их 

реализацией; 

наличие условий для соблюдения работниками правил личной 

гигиены; 

приготовление мясных, рыбных, в том числе маринование 

полуфабрикатов для шашлыков (барбекю, купатов и т.д.) проводится на 

базовом предприятии общественного питания, хранение – в холодильном 

оборудовании. 

Требования к персоналу, занятому реализацией пищевых 

продуктов: 

работник должен быть опрятно одет, носить полный комплект чистой 

санитарной или форменной одежды, соблюдать правила личной гигиены; 

иметь медицинскую справку о состоянии здоровья, выданную в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь, и допуск по 

гигиеническому обучению и аттестации; 

следует обратить внимание (с учётом холодного периода года) на 

обеспеченность персонала утеплённой санитарной или форменной одеждой 

единообразного вида; 

запрещается надевать на санитарную или форменную одежду личную 

верхнюю одежду; хранение личных вещей осуществляется в специально 

выделенном месте (шкафу). 

Основание:  

общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и 

эксплуатации капитальных строений (зданий и сооружений), изолированных 

помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, 

утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 

2017 г. №7 «О развитии предпринимательства»;  

санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические 

требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой 
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продукцией», утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 28.08.2012 №132; 

 санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические 

требования для объектов общественного питания», утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

10.02.2017 №12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 03.03.2017 №20). 

 Примеры выявленных нарушений при оценке специалистами 

Брестского областного ЦГЭиОЗ организации выездной торговли на 

ярмарке-фестивале «Дожинки-2022»:  

не использование разовых перчаток работниками при раздаче и работе 

с готовой пищевой продукцией; 

вкалывание держателей ценников в пищевую продукцию, а также 

установка ценников непосредственно на неупакованную пищевую 

продукцию; 

несоблюдение условий реализации пищевой продукции установленных 

изготовителем; 

хранение пищевой продукции на полу без поддонов и подтоварников; 

неудовлетворительное санитарное содержание прилегающей 

территории (к примеру, возле мангала осуществлялось хранение бытового 

мусора (коробок), стремянки, личной одежды работников, при наличии 

специализированной палатки; в зоне фудкорта - урны для мусора очищались 

не своевременно, частично в урнах отсутствовали пакеты вкладыши); 

неудовлетворительное санитарное содержание биотуалетов, которые 

не были обеспечены туалетной бумагой и разовыми полотенцами для рук; 

несвоевременное обеспечение рукомойников одноразовыми 

полотенцами, биотуалетов туалетной бумагой; 

наличие безнадзорных животных на территории проведения 

мероприятия. 

Для недопущения подобных (аналогичных) нарушений особое 

внимание уделить выполнению вышеуказанных требований санитарно-

эпидемиологического законодательства. 

 

ГУ «Барановичский зональный центр  

гигиены и эпидемиологии» 
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Вниманию субъектов хозяйствования, осуществляющих 

розничную торговлю продовольственными товарами, в том числе 

сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках, торговых местах 

 

Министерство по налогам и сборам  Республики Беларусь  

напоминает, что с 1 января 2023 г. юридические лица и 

индивидуальные предприниматели при осуществлении розничной 

торговли продовольственными товарами, в том числе 

сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках, торговых местах 

обязаны использовать кассовое оборудование. 

Учитывая, что одномоментное подключение кассового 

оборудования всех заинтересованных субъектов хозяйствования к системе 

контроля кассового оборудования не представляется возможным, 

необходимо заблаговременно: 

приобрести программные кассы либо кассовые суммирующие аппараты 

(далее – кассовые аппараты); 

заключить с республиканским унитарным предприятием 

«Информационно-издательский центр по налогам и сборам» (далее – РУП 

ИИЦ) гражданско-правовой договор на регистрацию и информационное 

обслуживание кассового оборудования в системе контроля кассового 

оборудования (далее – СККО), подать заявки на подключение кассового 

оборудования к СККО. 

Договор с РУП ИИЦ является публичным, ознакомиться с которым 

можно на сайтеhttps://skko.by/ 

Информация об операторах программных кассовых систем, 

программных кассовых системах и программных кассах, допущенных к 

использованию на территории Республики Беларусь, размещена в 

глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте РУП 

ИИЦ (https://info-center.by/services/cashdesks). 

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 и доступна на 

официальном сайте Государственного комитета по стандартизации 

(https://registry.belgiss.by/). 

Перед обращением в РУП ИИЦ субъектам хозяйствования: 

намеревающимся использовать программную кассу, необходимо 

заключить договор с оператором программной кассовой системы; 

намеревающимся использовать кассовый аппарат, необходимо заключить 

договор с центром технического обслуживания и ремонта кассовых 

аппаратов (далее – ЦТО) на техническое обслуживание и ремонт 

кассового аппарата. 

https://skko.by/
https://info-center.by/services/cashdesks
https://registry.belgiss.by/).
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Министерство по налогам и сборам дополнительно рекомендует 

субъектам хозяйствования до приобретения ими кассовых аппаратов и 

программных касс уточнять у продавцов кассового оборудования 

возможность последующей доработки кассовых аппаратов или 

программных касс для использования при реализации товаров, 

подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками или 

средствами идентификации. Доработка и замена кассового оборудования 

для использования при реализации товаров, подлежащих маркировке 

унифицированными контрольными знаками или средствами 

идентификации, планируется в 2023-2025 годах. 
С перечнем ЦТО можно ознакомиться по ссылке 
https://skko.by/service_centers/.  
Подробная информация по вопросу приобретения и подключения 

кассового оборудования к СККО размещена на официальном сайте  

РУП ИИЦ в разделе «Система контроля кассового оборудования».   

 

ИМНС Республики Беларусь по г. Барановичи 

 
 

https://skko.by/service_centers/

