Разъяснения организаторам азартных игр и заинтересованным
субъектам хозяйствования по вопросу замены купюроприемных
устройств в игровом оборудовании (подготовлены Госстандартом и
согласованы Министерством по налогам и сборам Республики
Беларусь)
В целях информирования организаторов азартных игр и
заинтересованных субъектов хозяйствования по вопросу замены
купюроприемных устройств в игровом оборудовании Государственный
комитета по стандартизации Республики Беларусь (далее – Госстандарт)
разъясняет.
В рамках ведения Государственного реестра моделей игровых
автоматов, допущенных к использованию в Республике Беларусь (далее –
Государственный реестр), Госстандарт руководствуется Положением о
порядке ведения Государственного реестра моделей игровых автоматов,
допущенных к использованию в Республике Беларусь, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2011 №
424 (далее – Положение). В качестве заявителя на включение в
Государственный реестр модели игрового автомата может выступать
юридическое лицо Республики Беларусь или иностранное юридическое
лицо, в том числе изготовитель, владелец, поставщик моделей игровых
автоматов (абзац третий пункта 4 Положения). В случае необходимости
доработки (модернизации) игровых автоматов, модели которых включены
данным заявителем в Государственный реестр, либо внесения изменения в
их технические характеристики (программное обеспечение), заявитель
обязан информировать Госстандарт об этом для принятия решения о
соответствии доработанного (модернизированного) игрового автомата
модели игрового автомата, включенной в Государственный реестр, и
необходимости проведения дополнительных испытаний игрового автомата и
экспертизы программного обеспечения (пункт 21 Положения).
Организаторы азартных игр, ставшие владельцами игровых автоматов,
модели которых включены в раздел 2 Государственного реестра другими
юридическими лицами-заявителями, могут обращаться в научнопроизводственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский
государственный институт стандартизации и сертификации» (далее –
БелГИСС) за подтверждением соответствия устройств ввода денежных
средств (купюроприемных устройств) и устройств печати тикетов
требованиям государственных стандартов.
Для подтверждения соответствия устройств ввода денежных средств

(купюроприемных устройств) и устройств печати тикетов требованиям
государственных стандартов указанные организаторы азартных игр
предоставляют в БелГИСС следующие документы:
уведомление о своем намерении использовать новый тип (модель)
(купюроприемных устройств) и (или) устройств печати тикетов;
эксплуатационную документацию на устройство ввода денежных
средств (купюроприемное устройство) и (или) устройство печати тикетов;
типовой представитель модели игрового автомата с установленным
(-ми) и устройством (-ами).
Время проведения проверки соответствия устройств ввода денежных
средств (купюроприемных устройств) и (или) устройств печати тикетов
требованиям государственных стандартов – не более одного рабочего дня.
Контактная информация:
БелГИСС, г. Минск, ул. Новаторская, 2А,
телефон (+37517) 269-68-09 (лаборатория экспертизы);
(+37517) 269-69-58 (бухгалтерия).
Время работы: с 8-30 до 17-00.

