ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 июля 2012 г. № 655

Об утверждении Положения о порядке проведения
экспертизы корректного функционирования
дополнительного оборудования, используемого при
проведении электронных интерактивных игр,
отсутствия недокументированных возможностей такого
оборудования, защищенности содержащейся в нем
информации от несанкционированного доступа и
внесении изменений и дополнения в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 10 июня
2008 г. № 832
Изменения и дополнения:
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 пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 22 февраля
2012 г. № 95 «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь
от 10 апреля 2008 г. № 201» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения экспертизы корректного
функционирования дополнительного оборудования, используемого при проведении
электронных интерактивных игр, отсутствия недокументированных возможностей такого
оборудования, защищенности содержащейся в нем информации от несанкционированного
доступа.
2. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 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»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 144, 5/27816)
следующие изменения и дополнение:
2.1. в абзаце первом части первой пункта 4 Положения о порядке проведения
экспертизы защищенности информации от несанкционированного доступа в специальных
компьютерных системах, используемых при проведении электронных интерактивных игр,
утвержденного этим постановлением, слова «Государственный центр безопасности
информации при Президенте Республики Беларусь (далее – ГЦБИ)» заменить словами
«Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь»;
2.2. в Положении о порядке ведения и контроля за базами данных при проведении
электронных интерактивных игр, утвержденном этим постановлением:
в пункте 1:
слова «научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Научноисследовательский институт технической защиты информации» (далее – НИИ ТЗИ)»
заменить словами «Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь
или уполномоченную им организацию»;
дополнить пункт словами «, а также порядок проведения контрольной проверки
корректности розыгрыша выигрышного фонда тиража электронной интерактивной игры
(далее – контрольная проверка)»;
в пунктах 7 и 9 слова «НИИ ТЗИ» заменить словами «Оперативно-аналитический центр
при Президенте Республики Беларусь или уполномоченная им организация» в
соответствующем падеже;
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пункт 8 изложить в следующей редакции:
«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 Оперативно-аналитический центр
(организацию) на договорной основе на период проведения контрольных проверок.
Автоматизированное рабочее место должно иметь экспертное заключение Оперативноаналитического 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 Оперативноаналитического
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 информирует
операторов, игроков, членов тиражной комиссии, а также Министерство финансов и
Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики
Беларусь или
уполномоченную им организацию.»;
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2.3. в абзаце тринадцатом части второй пункта 4 Положения 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, утвержденного этим постановлением, слова
«Государственного центра безопасности информации» заменить словами «Оперативноаналитического центра»;
2.4. в Положении о порядке технического обслуживания и ремонта специальных
компьютерных систем, используемых при проведении электронных интерактивных игр,
утвержденном этим постановлением:
в части первой пункта 4 слова «Государственного центра безопасности информации
при Президенте Республики Беларусь (далее – ГЦБИ)» заменить словами «Оперативноаналитического центра при Президенте Республики Беларусь»;
в пунктах 8, 9, частях первой и второй пункта 10 и части первой пункта 15 слово
«ГЦБИ» заменить словами «Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики
Беларусь» в соответствующем падеже.
3. Настоящее постановление вступает в силу со 2 июня 2012 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
17.07.2012 № 655

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения экспертизы корректного функционирования дополнительного
оборудования, используемого при проведении электронных интерактивных игр,
отсутствия недокументированных возможностей такого оборудования, защищенности
содержащейся в нем информации от несанкционированного доступа
1. Настоящим Положением определяется порядок проведения экспертизы корректного
функционирования дополнительного оборудования, используемого при проведении
электронных интерактивных игр (далее – экспертиза), отсутствия недокументированных
возможностей такого оборудования, защищенности содержащейся в нем информации от
несанкционированного доступа, а также порядок оформления результатов экспертизы.
2. В настоящем Положении используются термины в значениях, определенных в
Положении о порядке осуществления деятельности по организации и проведению
электронных интерактивных игр на территории Республики Беларусь, утвержденном 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 Оперативно-аналитическим центром при Президенте
Республики Беларусь в целях подтверждения функционирования дополнительного
оборудования, используемого при проведении электронных интерактивных игр (далее –
дополнительное оборудование), в соответствии с прилагаемой к нему эксплуатационной
документацией, отсутствия недокументированных возможностей дополнительного
оборудования, влияющих на розыгрыш выигрышного фонда, а также подтверждения
защищенности информации, содержащейся в дополнительном оборудовании, от
несанкционированного доступа.
4. Экспертиза проводится на основании договора, заключаемого между заявителем –
организатором электронной интерактивной игры (далее – заявитель) и Оперативно-
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аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь. Оплата работ по проведению
экспертизы осуществляется заявителем с учетом типовых норм трудоемкости работ,
утверждаемых названным Оперативно-аналитическим центром.
5. Испытания, проводимые в рамках экспертизы, осуществляются в Оперативноаналитическом центре при Президенте Республики Беларусь или в испытательной
лаборатории, аккредитованной в установленном порядке (далее – испытательная
лаборатория).
6. Проведение экспертизы включает следующие этапы:
прием и регистрацию заявки на проведение экспертизы с приложением документов,
указанных в части второй пункта 7 настоящего Положения;
анализ заявки на проведение экспертизы и прилагаемых к ней документов изготовителя
на достаточность представленных материалов;
принятие решения по заявке на проведение экспертизы;
заключение договора;
отбор образцов для проведения испытаний и идентификацию дополнительного
оборудования;
утверждение (согласование) Оперативно-аналитическим центром при Президенте
Республики Беларусь методики испытаний;
испытание образцов дополнительного оборудования и оформление протоколов
испытаний;
анализ результатов испытаний;
оформление, регистрацию и выдачу экспертного заключения заявителю.
По завершении этапов экспертизы Оперативно-аналитический центр при Президенте
Республики Беларусь направляет заявителю акт сдачи-приемки работ.
7. Заявка на проведение экспертизы должна содержать:
полное наименование и реквизиты заявителя;
дату и место составления заявки;
предмет экспертизы и основание для ее проведения;
перечень документов и иных материалов, представляемых для проведения экспертизы;
обязательства заявителя по обеспечению стабильности характеристик (показателей)
дополнительного оборудования и оплате работ по проведению экспертизы в соответствии с
договором.
К данной заявке прилагаются следующие документы:
спецификация на дополнительное оборудование, включая программное обеспечение;
формуляр (паспорт) на дополнительное оборудование;
технические условия на дополнительное оборудование (за исключением
импортируемого в Республику Беларусь);
техническое описание и руководство по эксплуатации дополнительного оборудования;
текст и описание программы (для программных, программно-аппаратных средств);
копия договора заявителя с организацией, осуществляющей техническое обслуживание
и ремонт дополнительного оборудования;
копии протоколов испытаний, экспертные заключения, сертификаты на используемые
программные, программно-аппаратные, технические компоненты дополнительного
оборудования (при их наличии);
документ, устанавливающий требования по защите информации, содержащейся в
дополнительном оборудовании, от несанкционированного доступа;
проект методики испытаний дополнительного оборудования.
Представляемые заявителем документы оформляются в соответствии с требованиями
технических нормативных правовых актов Республики Беларусь. Документы, в том числе
копии, должны быть заверены подписью руководителя заявителя.
Документы представляются на языке оригинала вместе с переводом на один из
государственных языков Республики Беларусь, заверенным в установленном порядке.
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8. При соответствии заявки на проведение экспертизы и прилагаемых документов
требованиям, установленным в пункте 7 настоящего Положения, Оперативно-аналитический
центр при Президенте Республики Беларусь в двухнедельный срок после регистрации
данной заявки направляет заявителю решение о проведении экспертизы, а также
соответствующий проект договора.
9. Решение о проведении экспертизы должно содержать основные условия ее
проведения, в том числе:
указания по отбору образцов дополнительного оборудования;
перечень документов, на соответствие требованиям которых проводится экспертиза;
наименование организации, осуществляющей испытание, и ее местонахождение;
перечень дополнительных материалов (документов) для представления заявителем (при
необходимости);
условия оплаты работ по проведению экспертизы.
10. Отбор
образцов
дополнительного
оборудования
для
испытаний
и
документирование процедуры отбора образцов осуществляются в соответствии с решением
Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь его
уполномоченным представителем (экспертом) в присутствии заявителя или его
уполномоченного представителя.
11. Одновременно с отбором образцов дополнительного оборудования проводится его
идентификация, которая предусматривает проверку соответствия заявленного на экспертизу
дополнительного оборудования предъявленному на идентификацию.
При идентификации проверяются:
наименование и место нахождения изготовителя дополнительного оборудования;
наименование дополнительного оборудования;
серийный номер – для аппаратного дополнительного оборудования, контрольные
характеристики – для программного обеспечения дополнительного оборудования;
иная информация, указанная в представленных заявителем документах.
Методы и средства, используемые для идентификации дополнительного оборудования,
согласовываются с заявителем.
12. Результаты отбора и идентификации образцов дополнительного оборудования
отражаются в акте отбора образцов, два экземпляра которого направляются заявителю и
один в Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь.
13. Заявитель представляет в Оперативно-аналитический центр при Президенте
Республики Беларусь либо испытательную лабораторию отобранные в установленном
порядке образцы (образец) дополнительного оборудования и акт отбора образцов, при
необходимости техническую документацию на это оборудование.
14. Методики испытаний и сроки проведения их отдельных этапов утверждаются в
установленном порядке Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики
Беларусь в случае проведения в нем испытаний либо согласовываются – при проведении
испытаний в испытательной лаборатории.
Для проведения испытаний данным Оперативно-аналитическим центром могут быть
привлечены несколько испытательных лабораторий.
15. Испытания дополнительного оборудования проводятся на основании договоров,
заключаемых заявителем с Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики
Беларусь либо испытательной лабораторией.
16. Проведение испытаний в испытательной лаборатории может осуществляться в
присутствии эксперта Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики
Беларусь.
17. По результатам испытаний составляются протоколы, которые направляются в
Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь и заявителю
независимо от результатов испытаний.
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18. Образцы дополнительного оборудования после проведения испытаний подлежат
возврату заявителю. Сведения о возврате образцов указываются в акте сдачи-приемки работ.
19. По результатам анализа представленных документов и протоколов испытаний
Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь в двухнедельный
срок со дня представления протоколов испытаний выдает экспертное заключение.
20. В экспертном заключении должны содержаться следующие сведения:
основание и предмет проведения экспертизы;
наименование и место нахождения заявителя;
перечень документов, содержащих требования, на соответствие которым проводилась
экспертиза;
состав дополнительного оборудования, представленного на экспертизу (в соответствии
с актом отбора образцов);
результаты экспертизы;
выводы по результатам экспертизы;
дата выдачи, срок действия экспертного заключения.
21. Экспертное заключение может иметь приложение, содержащее информацию для
заявителя (требования, обязательные для выполнения заявителем, рекомендации,
предложения и другую информацию о порядке эксплуатации дополнительного оборудования
и дополнительных мерах по защите информации).
22. Экспертное заключение подписывается уполномоченным представителем
Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, утверждается
руководителем названного Оперативно-аналитического центра или его уполномоченным
заместителем и заверяется гербовой печатью.
23. Срок проведения экспертизы, включая испытания, должен составлять не более 90
рабочих дней в зависимости от сложности представленного на экспертизу дополнительного
оборудования.
В случае выявления в процессе экспертизы несоответствия дополнительного
оборудования заявленным требованиям срок проведения экспертизы может быть продлен по
согласованию с заявителем для устранения выявленных недостатков.
При неустранении заявителем в установленный срок выявленных недостатков
Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь выдает
отрицательное экспертное заключение.
24. В случае невыполнения заявителем требований, предъявляемых по результатам
проведения экспертизы и отражаемых в экспертном заключении и приложении к нему,
Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь в пятидневный срок
направляет заявителю уведомление о необходимости выполнения указанных требований.
25. При внесении заявителем изменений в состав дополнительного оборудования или
порядок его использования, которые могут вызвать несоответствие требованиям,
подтвержденным при проведении экспертизы, он обязан не позднее следующего рабочего
дня со дня внесения таких изменений известить Оперативно-аналитический центр при
Президенте Республики Беларусь, который принимает решение о необходимости проведения
повторной экспертизы в порядке, установленном в пункте 6 настоящего Положения.

