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Принято положение о порядке ведения
Государственного реестра моделей
игровых автоматов, допущенных
к использованию в Беларуси
Документ утвержден постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2011 г.
№ 424 и направлен на реализацию Указа Президента Республики Беларусь от 19 ноября 2010 г. № 599
«О некоторых мерах по совершенствованию порядка осуществления деятельности в сфере игорного
бизнеса».
Ведение Государственного реестра моделей игровых
автоматов, допущенных к использованию в Республике
Беларусь (далее – Государственный реестр), возложено
на Госстандарт, а техническое обеспечение – на Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС).
Государственный реестр создается в целях обеспечения единого государственного учета используемых в
стране моделей игровых автоматов, информирования о
них юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, а также контроля соответствия игрового автомата, используемого в игорном заведении, той модели, которая включена в Государственный
реестр.
Данный информационный ресурс представляет собой совокупность сведений о допущенных к использованию моделях игровых автоматов, их программном
обеспечении и выданных свидетельствах о включении
в реестр. Под моделью игрового автомата подразумевается образец конструкции игрового автомата, характеризующийся определенной совокупностью составных
частей, компонентов и игровых программ, присущих
конкретному изделию, производимый конкретным изготовителем и имеющий маркировку.
Положение о порядке ведения Государственного реестра предусматривает, что включение в него моделей игровых автоматов будет осуществляться по трем разделам:
– «модели игровых автоматов, вводимых в эксплуатацию после 1 апреля 2011 г.» на срок 10 лет;
– «модели игровых автоматов, используемых в Республике Беларусь до 1 апреля 2011 г. и имеющих функциональные возможности подключения к специальной компьютерной кассовой системе, обеспечивающей контроль
за оборотами в сфере игорного бизнеса» на срок 3 года;
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– «модели игровых автоматов, используемых в Республике Беларусь до 1 апреля 2011 г. и не имеющих функциональных возможностей подключения к специальной
компьютерной кассовой системе» на срок 1 год.
Такой подход позволит поэтапно перейти к новым
требованиям в сфере игорного бизнеса, применив
упрощенную процедуру включения в реестр моделей
игровых автоматов, используемых до 1 апреля 2011 г.
В отношении указанного оборудования она будет осуществляться на основе признания протоколов испытаний функциональных (технических) характеристик
игровых автоматов, проведенных аккредитованными
лабораториями, в том числе зарубежными, а также декларации заявителя о соответствии модели игрового
автомата требованиям технических нормативных правовых актов (ТНПА).
Включение моделей игровых автоматов в Государственный реестр осуществляется при их соответствии
требованиям ТНПА, перечень которых определяется Госстандартом. В настоящее время в него включены
СТБ 2180-2011 «Автоматы игровые. Термины и определения», СТБ 2181-2011 «Автоматы игровые. Общие технические требования и методы испытаний» и ТКП 296-2011
«Автоматы игровые. Порядок проведения испытаний,
экспертизы и технического освидетельствования».
С целью проверки соответствия требованиям ТНПА
проводятся испытания модели игрового автомата и экспертиза его программного обеспечения. Эти работы осуществляются на договорной основе испытательной лабораторией, включенной в утверждаемый Госстандартом
перечень. В настоящее время в него включен БелГИСС
(ул. Мележа, 3, комн. 206, г. Минск; тел. (017) 265-11-51).
Фактически заложенный средний процент денежного выигрыша игровых автоматов при их включении в Государственный реестр и последующем использовании
должен быть не ниже 90 % для каждого игрового автомата.
После получения акта о соответствии модели игрового автомата требованиям ТНПА, составленного испытательной лабораторией по результатам испытаний,
экспертизы программного обеспечения и комплекта до-
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кументов, заявитель направляет в Госстандарт заявление для включения модели игрового автомата в Государственный реестр. Решение о включении либо об отказе
во включении принимается в 15-дневный срок со дня
представления заявления.
Сведения о включенной в реестр модели игрового автомата в 5-дневный срок размещаются на официальном
сайте Госстандарта и направляются в мониторинговый
центр специальной компьютерной кассовой системы.
Заявителю также выдается соответствующее свидетельство. При отказе во включении модели игрового автомата в Государственный реестр заявителю в 5-дневный
срок направляется административное решение об отказе с указанием причин. При несогласии заявитель может
обжаловать его в установленном законодательством порядке.
Основанием для исключения моделей игровых автоматов из Государственного реестра является истечение
установленного срока их включения; несоответствие
требованиям ТНПА; иные случаи, предусмотренные законодательством.
Заявитель имеет право вносить изменения в технические характеристики (программное обеспечение)
игровых автоматов, модели которых включены в Государственный реестр, проводить их доработку (модернизацию) при изменении требований ТНПА, предъявля-

емых к ним. Об этом заявитель обязан информировать
Госстандарт для принятия решения о соответствии доработанного (модернизированного) игрового автомата
модели игрового автомата, включенной в Государственный реестр, и необходимости проведения испытаний
игрового автомата и экспертизы программного обеспечения.
Ведение Государственного реестра моделей игровых
автоматов, допущенных к использованию в Республике
Беларусь, будет способствовать упорядочению деятельности в сфере игорного бизнеса, повышению ее прозрачности и совершенствованию требований к используемому оборудованию.
В соответствии с Положением об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса на территории Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента
Республики Беларусь от 10 января 2005 г. № 9 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 19 ноября
2010 г. № 599), с 1 июля 2011 г. в нашей республике запрещается реализация, установка и ввод в эксплуатацию
(использование) игровых автоматов, модели которых
не включены в Государственный реестр. С 1 июля 2012 г.
запрещается ввод в эксплуатацию (использование) игровых автоматов без их подключения к специальной компьютерной кассовой системе, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса.

О технических регламентах
Российской Федерации
В целях реализации решения Комиссии Таможенного
союза от 17 августа 2010 г. № 343 Российской Федерацией проработан вопрос о приостановлении вступления в
силу национальных технических регламентов, объекты
регулирования которых совпадают с объектами технических регламентов Евразийского экономического сообщества.
В этой связи:
– Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 410ФЗ приостановлено до 1 января 2012 г. действие Федерального закона от 27 декабря 2009 г. № 347-ФЗ «Технический регламент о безопасности низковольтного
оборудования»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2010 г. № 1073 срок вступления в силу технического регламента «О безопасности

59

стандартизация № 2-2011

средств индивидуальной защиты» установлен 1 июля
2012 г.;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2011 г. № 44 срок вступления в силу
технических регламентов «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков» и «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» установлен 1 января 2012 г.
Вступили в действие технические регламенты:
– «О безопасности машин и оборудования»;
– «О безопасности лифтов»;
– «О безопасности колесных транспортных средств»;
– «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе».
В целях их применения разработаны и приняты необходимые нормативные правовые акты.

