ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 июня 2008 г. № 832

О мерах по реализации Декрета Президента Республики
Беларусь от 10 апреля 2008 г. № 6 и Указа Президента
Республики Беларусь от 10 апреля 2008 г. № 201
Изменения и дополнения:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря
2010 г. № 1910 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2011 г., № 11, 5/33160) <C21001910>;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля
2012 г. № 156 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2012 г., № 35, 5/35330) <C21200156>;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 июля 2012 г.
№ 655 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
20.07.2012, 5/35985) <C21200655>;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 2018 г.
№ 396 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
06.06.2018, 5/45221) <C21800396>
В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2008 г. № 6
«Об отдельных вопросах организации и проведения электронных интерактивных игр» и
Указом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2008 г. № 201 «Об электронных
интерактивных играх» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке проведения экспертизы защищенности информации от
несанкционированного доступа в специальных компьютерных системах, используемых при
проведении электронных интерактивных игр;
Положение о порядке ведения и контроля за базами данных при проведении
электронных интерактивных игр;
Положение о порядке проведения испытаний и включения в Государственный реестр
моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных
систем, используемых на территории Республики Беларусь, специальных компьютерных
систем, используемых при проведении электронных интерактивных игр;
Положение о порядке технического обслуживания и ремонта специальных
компьютерных систем, используемых при проведении электронных интерактивных игр.
2. Внести дополнения в следующие постановления Совета Министров Республики
Беларусь:
2.1. пункт 4 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября
2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 105, 5/9328), дополнить подпунктом
4.301 следующего содержания:
«4.301. в сфере деятельности по организации и проведению электронных
интерактивных игр:
совместно с Государственным центром безопасности информации при Президенте
Республики Беларусь координирует деятельность по организации и проведению
электронных интерактивных игр, вносит предложения о совершенствовании
законодательства, регулирующего данный вид деятельности;
согласовывает условия проведения электронных интерактивных игр, устанавливает
требования к содержанию этих условий и порядок их согласования;
Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 30.10.2019
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь
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осуществляет регистрацию электронных интерактивных игр, выдает организатору
электронной интерактивной игры свидетельство о ее регистрации, ведет государственный
реестр электронных интерактивных игр;
совместно с Государственным центром безопасности информации при Президенте
Республики Беларусь, Комитетом государственного контроля, Министерством внутренних
дел, Министерством по налогам и сборам, Государственным комитетом по стандартизации
контролирует соблюдение законодательства, регулирующего деятельность по организации и
проведению электронных интерактивных игр, и условий их проведения;»;
2.2. утратил силу.
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3. Республиканским органам государственного управления привести свои
нормативные правовые акты в соответствие с Декретом Президента Республики Беларусь
от 10 апреля 2008 г. № 6, Указом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2008 г.
№ 201 и настоящим постановлением и принять иные необходимые меры по его
реализации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 13 июня 2008 г., за исключением
пункта 3, который вступает в силу со дня официального опубликования постановления.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.06.2008 № 832

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения экспертизы защищенности информации от
несанкционированного доступа в специальных компьютерных системах,
используемых при проведении электронных интерактивных игр
1. Настоящим Положением определяется порядок назначения и производства
экспертизы защищенности от несанкционированного доступа информации, содержащейся
в специальных компьютерных системах, используемых при проведении электронных
интерактивных игр (далее – СКС), и оформления ее результатов.
2. В настоящем Положении используются термины в значениях, определенных
Положением о порядке осуществления деятельности по организации и проведению
электронных интерактивных игр на территории Республики Беларусь, утвержденным
Указом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2008 г. № 201 «Об электронных
интерактивных играх» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 92, 1/9612).
3. Экспертиза осуществляется в целях подтверждения соответствия защищенности
от несанкционированного доступа информации, содержащейся в СКС, требованиям по
защите информации, установленным техническими нормативными правовыми актами
(далее – ТНПА) на СКС для электронных интерактивных игр. Работы по проведению
экспертизы проводятся на договорной основе.
4. Для проведения экспертизы организатор электронной интерактивной игры
(далее – заявитель) представляет в Оперативно-аналитический центр при Президенте
Республики Беларусь заявку, в которой указываются:
полное наименование и реквизиты организатора электронной интерактивной игры;
дата и место составления заявки;
предмет экспертизы и основание для ее проведения;
документы и иные материалы, представляемые для проведения экспертизы;
обязательства заявителя по обеспечению стабильности характеристик (показателей)
СКС и оплате работ по проведению экспертизы в соответствии с договором.
К заявке прилагаются следующие документы:
спецификации на СКС и входящие в нее сборочные единицы, включая программное
обеспечение;
технические условия на СКС или техническое описание системы (за исключением
импортируемых в Республику Беларусь СКС);
общее описание СКС, включающее описание и блок-схему алгоритма распределения
выигрышного фонда;
формуляр (паспорт) на входящие в СКС сборочные единицы;
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руководство по эксплуатации СКС в целом и входящих в нее сборочных единиц
(комплект эксплуатационных документов программных, программно-аппаратных,
аппаратных средств контроля);
организационно-распорядительные документы по фиксации баз данных для
передачи государственным органам, уполномоченным законодательными актами, порядку
рассмотрения внештатных ситуаций работы СКС и претензий со стороны игроков;
общая структурная (функциональная) схема СКС;
описание подсистемы безопасности СКС;
перечень и общее описание программных, программно-аппаратных, аппаратных
средств контроля, обеспечивающих целостность и достоверность фискальных данных в
СКС;
тексты программных, программно-аппаратных, аппаратных средств контроля,
выполненных в соответствии с требованиями ТНПА и используемых в СКС;
экспертные заключения, сертификаты на используемые программные, программноаппаратные, аппаратные средства контроля (при их наличии);
заверение в том, что в СКС отсутствует возможность несанкционированного доступа
к фискальным данным о денежных оборотах в целях их изменения (уничтожения)
(составляется в произвольной форме);
чертежи (схемы) мест установки средств контроля на СКС, оформленные в
соответствии с требованиями стандартов Единой системы конструкторской
документации, и лист согласования к ним;
программа и методика испытаний подсистемы безопасности СКС, включая
испытания программных, программно-аппаратных, аппаратных средств контроля, с
тестовыми примерами.
Представляемые заявителем документы оформляются в соответствии с
требованиями ТНПА.
5. Прилагаемые к заявке документы, в том числе копии, должны быть заверены
подписью заявителя.
Документы представляются на языке оригинала вместе с переводом на один из
государственных языков Республики Беларусь, заверенным в установленном порядке.
6. Для проведения экспертизы заявитель представляет на экспертизу образец модели
СКС с программными, программно-аппаратными, аппаратными средствами контроля, а
также предоставляет автоматизированное рабочее место контроля СКС.
7. Проведение экспертизы включает следующие этапы:
заключение договора на проведение экспертизы;
идентификация и отбор образцов программных, программно-аппаратных,
аппаратных средств, используемых при проведении электронной интерактивной игры;
анализ представленной документации;
проведение испытаний представленной СКС;
оформление результатов экспертизы.
8. Срок проведения экспертизы составляет от 30 до 90 рабочих дней в зависимости
от сложности представленной на экспертизу СКС.
В случае выявления в процессе экспертизы несоответствий требованиям ТНПА по
согласованию с заявителем срок проведения экспертизы может быть продлен для
устранения выявленных недостатков.
9. По результатам проведения экспертизы заявителю выдается экспертное
заключение
о
защищенности
информации,
содержащейся
в
СКС,
от
несанкционированного доступа.
10. В экспертном заключении, указанном в пункте 9 настоящего Положения, должны
содержаться следующие сведения:
основание и предмет проведения экспертизы;
наименование и адрес заявителя;
перечень ТНПА, на соответствие которым проводилась экспертиза;
состав модели СКС с представленными на экспертизу программными, программноаппаратными, аппаратными средствами контроля, используемыми при проведении
электронной интерактивной игры;
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перечень организационно-распорядительной и эксплуатационной документации на
СКС;
описание условий проведения экспертизы;
результаты экспертизы;
выводы по результатам экспертизы;
дата выдачи, срок действия экспертного заключения.
Экспертное заключение может иметь приложения, содержащие информацию для
заявителя (рекомендации, предложения и другую информацию о порядке эксплуатации
СКС и дополнительных мерах по защите информации).
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.06.2008 № 832

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения и контроля за базами данных при проведении электронных
интерактивных игр
1. Настоящим Положением определяются условия ведения и контроля за базами
данных при проведении электронных интерактивных игр, состав содержащейся в них
информации, сроки ее представления организаторами электронных интерактивных игр в
Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь или
уполномоченную им организацию, сроки хранения такой информации, а также порядок
проведения контрольной проверки корректности розыгрыша выигрышного фонда тиража
электронной интерактивной игры (далее – контрольная проверка).
2. В настоящем Положении используются термины в значениях, определенных
Положением о порядке осуществления деятельности по организации и проведению
электронных интерактивных игр на территории Республики Беларусь, утвержденным
Указом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2008 г. № 201 «Об электронных
интерактивных играх» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 92, 1/9612).
3. Организатор электронной интерактивной игры формирует базы данных о:
принятых ставках;
выигрышном фонде;
результатах тиражей;
выплаченных (невостребованных) выигрышах.
4. База данных о принятых ставках включает сведения о зарегистрированных
прогнозах тиражей электронной интерактивной игры.
База данных о выигрышном фонде включает сведения о размере сформированного
выигрышного фонда тиражей электронной интерактивной игры и его распределении.
База данных о результатах тиражей включает сведения о размере разыгранного
выигрышного фонда тиражей электронной интерактивной игры, порядке выпадения чисел
в ходе розыгрышей выигрышного фонда тиражей электронной интерактивной игры или
результатах исхода событий, выигрышных ставках и размерах соответствующих им
выигрышей.
База данных о выплаченных (невостребованных) выигрышах включает сведения о
выигрышных ставках и размерах выплаченных и не востребованных по ним выигрышей.
5. Базы данных хранятся и обрабатываются в условиях, обеспечивающих
защищенность от несанкционированного доступа, модификации, копирования, хищения,
искажения, подделки, уничтожения информации и иных подобных действий.
Обеспечение информационной безопасности и организация защиты баз данных
осуществляются в соответствии с законодательством.
В целях предотвращения утраты сведений, содержащихся в базах данных на
электронных носителях, формируются их резервные копии, которые хранятся
организатором электронной интерактивной игры в порядке, им определенном.
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6. До начала розыгрыша выигрышного фонда тиража электронной интерактивной
игры ее организатор обязан сформировать и зафиксировать копию баз данных о принятых
ставках и выигрышном фонде с использованием средств криптографической защиты
информации и указанием времени их создания.
7. В трехдневный срок после определения результатов тиража организатор
электронной интерактивной игры представляет в Оперативно-аналитический центр при
Президенте Республики Беларусь или уполномоченную им организацию протокол
результатов тиража, копию баз данных о принятых ставках и выигрышном фонде,
указанную в пункте 6 настоящего Положения, а также базу данных о результатах тиража.
8. По требованию Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики
Беларусь или уполномоченной им организации организатор электронной интерактивной
игры представляет в данный Оперативно-аналитический центр (организацию)
дополнительные документы, сведения, необходимые для проведения контрольной
проверки и выдачи заключения о корректном проведении розыгрыша выигрышного фонда
(далее – заключение).
Расходы, связанные с проведением контрольных проверок и хранением баз данных,
возмещаются организатором электронной интерактивной игры на договорной основе.
Контрольная проверка проводится Оперативно-аналитическим центром при
Президенте Республики Беларусь или уполномоченной им организацией с
использованием автоматизированного рабочего места контроля, предоставленного
организатором электронной интерактивной игры. Это рабочее место, состоящее из
оборудования, программного обеспечения, эксплуатационной документации и инструкции
по проведению контрольной проверки, предоставляется в названный Оперативноаналитический центр (организацию) на договорной основе на период проведения
контрольных проверок. Автоматизированное рабочее место должно иметь экспертное
заключение Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь,
разрешающее его использование для проведения контрольных проверок.
Сроки проведения контрольной проверки и направления заключения организатору
электронной интерактивной игры определяются им в договоре, заключаемом с этим
Оперативно-аналитическим центром (организацией).
После проведения контрольной проверки Оперативно-аналитический центр при
Президенте Республики Беларусь или уполномоченная им организация оформляет
заключение, которое должно содержать:
название электронной интерактивной игры;
номер и дату розыгрыша тиража;
контрольные характеристики представленных баз данных;
результат проведения контрольной проверки.
Заключение подписывается
уполномоченным представителем названного
Оперативно-аналитического центра (организации), утверждается руководителем или его
уполномоченным заместителем и заверяется печатью.
Допускается оформление заключения в виде электронного документа.
При получении отрицательного результата при проведении контрольной проверки
Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь или
уполномоченная им организация в пятидневный срок со дня подписания заключения
создает комиссию с привлечением при необходимости специалистов из контролирующих
органов согласно пункту 4 Указа Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2008 г.
№ 201 «Об электронных интерактивных играх». Комиссия изучает заключение, иные
необходимые документы и материалы, устанавливает причины получения отрицательного
результата при проведении контрольной проверки и в течение двух рабочих дней
принимает решение о признании результатов розыгрыша выигрышного фонда тиража
электронной интерактивной игры действительными (недействительными). Решение
комиссии оформляется протоколом и в течение трех рабочих дней доводится до сведения
организатора электронной интерактивной игры.
В случае признания результатов розыгрыша выигрышного фонда тиража
электронной интерактивной игры недействительными ее организатор назначает день,
время и место повторного проведения розыгрыша выигрышного фонда тиража, о чем
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информирует операторов, игроков, членов тиражной комиссии, а также Министерство
финансов и Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь или
уполномоченную им организацию.
9. Информация, содержащаяся в базах данных, указанных в пункте 3 настоящего
Положения, хранится организатором электронной интерактивной игры и в Оперативноаналитическом центре при Президенте Республики Беларусь или уполномоченной им
организации в течение трех лет со дня проведения розыгрыша выигрышного фонда
электронной интерактивной игры.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.06.2008 № 832

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения испытаний и включения в Государственный реестр моделей
(модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных
систем, используемых на территории Республики Беларусь, специальных
компьютерных систем, используемых при проведении электронных интерактивных
игр
1. Настоящим Положением определяется порядок проведения испытаний
специальных компьютерных систем, используемых при проведении электронных
интерактивных игр (далее – СКС), в целях подтверждения соответствия СКС требованиям
технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА) по безопасности,
электромагнитной совместимости, защищенности от воздействия внешних климатических
факторов, выполнению кассовых операций и включения СКС в Государственный реестр
моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных
компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь (далее –
Государственный реестр).
2. В настоящем Положении используются термины в значениях, определенных
Положением о порядке осуществления деятельности по организации и проведению
электронных интерактивных игр на территории Республики Беларусь, утвержденным
Указом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2008 г. № 201 «Об электронных
интерактивных играх» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 92, 1/9612).
3. Организатор электронной интерактивной игры (далее – заявитель) для проведения
испытаний СКС обращается в организацию, определенную Государственным комитетом
по стандартизации (далее – испытательная лаборатория).
Работы по проведению испытаний СКС осуществляются на договорной основе.
4. Для проведения испытаний заявитель представляет в испытательную лабораторию
заявку, в которой указываются:
полное наименование и реквизиты заявителя;
дата составления заявки;
основание для проведения испытаний;
обязательства заявителя по выполнению требований настоящего Положения и
оплате работ по проведению испытаний в соответствии с договором.
К заявке прилагаются следующие документы:
копия технических условий на СКС, зарегистрированных в установленном порядке
(за исключением СКС, импортируемых в Республику Беларусь);
формуляр (паспорт) СКС;
руководство по эксплуатации;
общая схема соединений;
спецификации на СКС и ее составные части;
техническое описание СКС;
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перечень элементов блока фискальной памяти и карта фискальной памяти (структура
данных);
ведомость документов для ремонта;
руководство по ремонту и техническому обслуживанию;
гарантийное письмо о принимаемых заявителем обязательствах по обеспечению
технического обслуживания и ремонта предъявляемых к включению в Государственный
реестр СКС уполномоченными в соответствии с законодательством юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, по подготовке их технического
персонала, а также копии договоров, заключенных с производителями СКС, на поставку
ремонтной и эксплуатационной документации, запасных частей и комплектующих
(составляется в произвольной форме);
заверение в том, что в СКС отсутствует возможность несанкционированного доступа
к фискальным данным о денежных оборотах в целях их изменения или уничтожения
(составляется в произвольной форме);
копия экспертного заключения Оперативно-аналитического центра при Президенте
Республики Беларусь о защищенности информации, содержащейся в СКС, от
несанкционированного доступа;
проект описания модели СКС для Государственного реестра;
чертежи (схемы) мест установки средств контроля на СКС, оформленные в
соответствии с требованиями стандартов Единой системы конструкторской
документации, в 3 экземплярах и листы согласования к ним;
акт (протокол) испытаний СКС на пожарную безопасность;
копия гигиенического удостоверения или копия акта гигиенической экспертизы
СКС;
копии учредительных документов заявителя;
копия извещения налоговых органов о присвоении заявителю учетного номера
плательщика.
5. Прилагаемые к заявке документы, в том числе копии, должны быть заверены
подписью заявителя.
Документы на СКС, импортируемые в Республику Беларусь, представляются на
языке оригинала вместе с переводом на один из государственных языков Республики
Беларусь, заверенным в установленном порядке.
6. Для проведения испытаний заявитель вместе с заявкой представляет в
испытательную лабораторию образец модели СКС.
7. Процедура проведения испытаний включает следующие этапы:
заключение договора на проведение испытаний;
анализ представленной документации;
идентификация и проведение испытаний представленного образца СКС;
оформление результатов испытаний.
8. Срок проведения испытаний составляет не более 30 рабочих дней. В случае
выявления в процессе испытаний несоответствий СКС ТНПА по согласованию с
заявителем указанный срок может быть продлен для устранения выявленных недостатков.
9. Датой начала работ по проведению испытаний считается дата оплаты их
заявителем. Датой окончания работ считается дата утверждения руководителем
испытательной лаборатории акта о соответствии либо несоответствии образца СКС
требованиям ТНПА.
10. Утвержденный акт о соответствии либо несоответствии образца СКС
требованиям ТНПА с комплектом документов, представленных заявителем, направляется
в Государственный комитет по стандартизации для рассмотрения вопроса о включении
модели СКС в Государственный реестр.
Государственный комитет по стандартизации в 20-дневный срок со дня получения
указанного акта принимает решение о включении либо об отказе во включении СКС в
Государственный реестр. О принятом решении заявителю сообщается в письменной
форме в 10-дневный срок со дня его включения в Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь.
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В случае включения модели СКС в Государственный реестр заявителю выдается
свидетельство установленного образца.
Свидетельство о включении СКС в Государственный реестр является основанием
для использования данной модели СКС на территории Республики Беларусь при
проведении электронных интерактивных игр.
При отказе во включении модели СКС в Государственный реестр заявитель
уведомляется о причине отказа.
11. Сроки нахождения СКС в Государственном реестре, порядок изменения этих
сроков, порядок внесения изменений в Государственный реестр, а также порядок
исключения СКС из Государственного реестра определяются законодательством.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.06.2008 № 832

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке технического обслуживания и ремонта специальных компьютерных
систем, используемых при проведении электронных интерактивных игр
1. Настоящим Положением определяются основные требования к проведению
технического обслуживания и ремонта специальных компьютерных систем, используемых
при проведении электронных интерактивных игр (далее – СКС), а также требования,
предъявляемые к центрам технического обслуживания (далее – ЦТО).
Функции ЦТО могут выполняться изготовителем СКС.
2. В настоящем Положении используются термины в значениях, определенных
Положением о порядке осуществления деятельности по организации и проведению
электронных интерактивных игр на территории Республики Беларусь, утвержденным
Указом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2008 г. № 201 «Об электронных
интерактивных играх» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 92, 1/9612).
3. Техническое обслуживание СКС осуществляется на основании договора на
техническое обслуживание, заключаемого в письменной форме между организатором
электронной интерактивной игры и ЦТО.
4. Ввод СКС в эксплуатацию осуществляется комиссией в составе уполномоченных
должностных лиц организатора электронной интерактивной игры, ЦТО, Министерства
финансов, Министерства по налогам и сборам, Государственного комитета по
стандартизации и Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики
Беларусь.
По завершении ввода СКС в эксплуатацию оформляется соответствующий акт,
который подписывается членами комиссии, указанной в части первой настоящего пункта.
5. Уполномоченный представитель ЦТО вносит в паспорт (формуляр) СКС сведения
о вводе системы в эксплуатацию и пломбирует ее в местах, определенных технической
документацией на СКС.
6. Техническое обслуживание и ремонт СКС осуществляются в соответствии с
нормативными, эксплуатационными и ремонтными документами изготовителя СКС.
7. Специалисты ЦТО при осуществлении технического обслуживания и ремонта
должны иметь служебные удостоверения с фото, а также задание на техническое
обслуживание, в том числе ремонт СКС, подписанное руководителем ЦТО.
8. ЦТО проводит контроль технического состояния СКС на месте эксплуатации в
соответствии с планом-графиком, составленным организатором электронной
интерактивной игры. Копия плана-графика контроля технического состояния СКС
направляется организатором электронной интерактивной игры в Оперативноаналитический центр при Президенте Республики Беларусь.
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9. Вызов специалистов ЦТО для внепланового технического обслуживания и
ремонта СКС организатор электронной интерактивной игры согласовывает с Оперативноаналитическим центром при Президенте Республики Беларусь.
10. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту СКС, связанных
со вскрытием технических средств, являющихся составными частями СКС,
осуществляется специалистами ЦТО в присутствии представителей организатора
электронной интерактивной игры и Оперативно-аналитического центра при Президенте
Республики Беларусь.
В случае предположения о наличии несанкционированного вскрытия технических
средств СКС Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь
совместно с Государственным комитетом по стандартизации, Министерством по налогам
и сборам и ЦТО проводит соответствующую экспертизу. По результатам экспертизы
составляется акт и принимается совместное решение о дальнейшей эксплуатации СКС.
По окончании ремонта СКС организатор электронной интерактивной игры не
позднее 3 дней со дня его окончания представляет в инспекцию Министерства по налогам
и сборам документ, подтверждающий проведение ремонта СКС и сроки его проведения.
11. Отремонтированное оборудование СКС должно функционировать во всех
режимах, предусмотренных в эксплуатационных документах на конкретную модель СКС.
12. Оборудование СКС, прошедшее техническое обслуживание или ремонт, должно
быть подвергнуто приемочному контролю.
13. Приемочный контроль проводят лица, на которых организатором электронной
интерактивной игры возложены эти функции.
14. Оборудование СКС после проведения его технического обслуживания и ремонта
подлежит опломбированию в местах, определенных технической документацией на СКС.
15. Результаты выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту
оборудования СКС оформляются актом выполненных работ, в котором указывается
перечень выполненных работ, характер неисправности и составные части (элементы)
СКС, замененные в результате ее ремонта, производится запись о проведении
приемочного контроля. Акт выполненных работ подписывается организатором
электронной интерактивной игры, специалистами ЦТО, выполнившими техническое
обслуживание или ремонт, и лицом, осуществившим приемочный контроль.
Дополнительно специалистами ЦТО оформляется справка об отсутствии в программном
продукте и конструкции СКС не указанных в акте выполненных работ изменений. Копии
акта и справки направляются в Оперативно-аналитический центр при Президенте
Республики Беларусь и Государственный комитет по стандартизации.
В формуляр специалистом ЦТО вносятся сведения о проведенном техническом
обслуживании и (или) ремонте СКС.
16. В случае внесения изготовителем (ЦТО) в конструкцию и (или) программное
обеспечение СКС изменений, влияющих на ее соответствие модели данной СКС,
включенной в Государственный реестр моделей (модификаций) кассовых суммирующих
аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории
Республики Беларусь, проводятся повторные испытания и экспертиза СКС на
соответствие требованиям технических нормативных правовых актов.

