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Что такое 
деноминация?

www.dsvd.by

1. 3. 

BYR (974)  

BYN (933)

2. 

1 400 руб. → 0 руб. 14 коп.
52 300 руб.  → 5 руб. 23 коп.
528 900 руб.  → 52 руб. 89 коп.
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Что делать 
с КСА?
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Обратиться в Центр Технического Обслуживания (ЦТО),
с которым заключен договор на обслуживание КСА.  

ЦТО переведёт КСА в режим «рубли.копейки».

ВАЖНО!       
до 31.12.2016г. 

Вы можете продолжать 
работать на КСА в режиме «рубли».

Но этот вариант очень неудобен 
для бухгалтерии и клиентов.

Не все КСА подходят для работы 
в формате «рубли.копейки»
Как лучше всего узнать? 
Обратиться в ЦТО, с которым 
заключен договор на обслуживания КСА.

! + ПОЛЕЗНО!       
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Что если мой КСА не может работать 
в формате «рубли.копейки»?
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ВАЖНО!       !

новый КСА 

т. е. получить 
решение для автоматизации 
рабочего места кассира.

С конца 2016 года начинает работать система СКНО.
Уточняйте в ЦТО, совместим ли Ваш КСА с СКНО.

Необходимо 
приобрести 

специализированную 
POS-систему

или 

шпаргалка №4: Деноминация и кассовые аппараты. Что делать?



Что такое 
СКНО?
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СКНО – это:
– средство контроля налоговых органов

– устройство, которое передает данные о денежном 
обороте кассового оборудования в ИМНС.

ИМНС

Обслуживание каждого СКНО*:

Регистрация                        

Абонентская плата             

Информационное 
обслуживание:

80 000 руб.

20 000 руб.

– в месяц 55 000 руб.

– в сутки 7 000 руб.

* Информация приведена в сокращенном виде

Стоимость за каждое СКНО 
1 500 000 рублей.  
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Юр. лица в городах областного подчинения и г. Минске

 
 

 
 

 
  

ИП в городах областного подчинения и г. Минске

 

 

  

 

Юр. лица и ИП с торговой площадью от 650 кв. метров

* График приведен в сокращенном виде с выборочным представлением информации

График 
подключения СКНО
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Что делать после смены 
валюты на КСА?
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Получить пакет документов от ЦТО о смене валюты.

Работать с использованием только новой валюты, 
т. е. в формате «рубли.копейки».
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Ваш КСА не может работать 
с монетами и не совместим с СКНО?
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Оцените Ваши затраты на модернизацию или замену Вашего КСА 
и сделайте правильный выбор.

http://www.kkc.by/katalog/programmy/avtomatizaciya-magazina

готовое решение для автоматизации рабочего места кассира, которое:

– совместимо с сервисом «Делай Дело»,

– с деноминированными денежными знаками,

– готово к подключению СКНО.
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ШПАРГАЛКУ №4 
подготовили

ПОДСКАЗКИ: 
современный бухгалтерский сервис

 «Делай Свое Дело»

ОФОРМЛЕНИЕ: 
Рекламная студия Zeppelin 

+375 17 286 33 88
+375 29 146 66 90

Информация упрощена для понимания и не может быть использована 
как методичка.

к профессионалам.
При необходимости разъяснения более сложных ситуаций, обращайтесь 

www.dsvd.by

kkc.by – решения 
для автоматизации бизнеса

+375 29 860 61 47 
+375 44 500 27 37 

ads@kkc.by
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