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Постановление Совета Министров Республики Беларусь от  

19 декабря 2022 г. № 875 «Об изменении постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 1 апреля 2011 г. № 424» (далее - постановление) 

подготовлено на основании пункта 6 Указа Президента Республики 

Беларусь от 19 ноября 2010 г. № 599 «О некоторых мерах по 

совершенствованию порядка осуществления деятельности в сфере 

игорного бизнеса». 

Постановлением вносятся следующие изменения в постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2011 г. № 424 «Об 

утверждении Положения о порядке ведения Государственного реестра 

моделей игровых автоматов, допущенных к использованию в Республике 

Беларусь, и внесении дополнений в постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 981 и от 29 ноября 2007 г.                       

№ 1648». 

Устанавливается по 31 декабря 2024 г. срок нахождения моделей 

игровых автоматов в Государственном реестре моделей игровых 

автоматов, допущенных к использованию в Республике Беларусь (далее – 

Государственный реестр), который истекает в 2023 году (абзац второй 

подпункта 1.2 пункта 1 постановления). 

При этом учитывая длительный срок эксплуатации игровых 

автоматов, соответствующих таким моделям (10 лет), в целях исключения 

их некорректной работы постановлением предусмотрена необходимость 

прохождения данными игровыми автоматами процедуры установления и 

подтверждения их соответствия моделям, включенным в Государственный 

реестр (в период с 20 декабря 2022 г. и до первоначальной даты истечения 

срока нахождения модели игрового автомата в Государственном реестре), 

для обеспечения возможности дальнейшего их использования (абзац 

третий подпункта 1.2 пункта 1 постановления).  

Такое соответствие (несоответствие) устанавливается в порядке, 

определённом Инструкцией о порядке установления и подтверждения 

соответствия игрового автомата модели, включенной в Государственный 

реестр моделей игровых автоматов, допущенных к использованию в 

Республике Беларусь, утвержденной постановлением Государственного 

комитета по стандартизации (далее - Госстандарт) от 07.03.2019  

№ 14 (далее – Инструкция № 14). 
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Согласно пунктам 2, 3, 6 и 8 Инструкции № 14 под подтверждением 

соответствия понимается процедура установления соответствия 

функциональных и конструктивных характеристик конкретного игрового 

автомата и его программного обеспечения модели данного игрового 

автомата, включенной в Государственный реестр. Подтверждение 

соответствия осуществляется на договорной основе научно-

производственным республиканским унитарным предприятием 

«Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» 

(далее - БелГИСС) и включает: 

идентификацию игрового автомата, входящих в него блоков, узлов, 

носителей программного обеспечения; 

проверку соответствия функциональных и конструктивных 

характеристик игрового автомата модели данного игрового автомата, 

включенной в Государственный реестр, в том числе внешний вид игрового 

автомата, установленный фактически заложенный средний процент 

денежного выигрыша, отсутствие в конструкции игрового автомата 

неописанных узлов (блоков); 

проверку соответствия программного обеспечения игрового автомата 

модели данного игрового автомата, включенной в Государственный реестр; 

проверку целостности и подлинности установленных защитных 

голографических наклеек БелГИСС (при их наличии). 

По результатам выполнения работ по подтверждению соответствия 

БелГИСС оформляет акт установления и подтверждения соответствия 

игрового автомата модели, включенной в Государственный реестр по 

форме согласно приложению к Инструкции № 14 (далее - акт 

подтверждения соответствия) в двух экземплярах, один из которых 

выдается заявителю. 

При отрицательных результатах подтверждения соответствия в акте 

подтверждения соответствия указываются причины несоответствия 

игрового автомата модели, включенной в Государственный реестр. 

Если же субъект хозяйствования не воспользуется своим правом и не 

получит положительный акт подтверждения соответствия до дня истечения 

первоначального срока нахождения модели игрового автомата в 

Государственном реестре, то такой игровой автомат будет признан 

несоответствующим его модели, включенной в Государственный реестр 

(абзац четвертый подпункта 1.2 пункта 1 постановления).  

В соответствии с пунктом 9 Положения об осуществлении 

деятельности в сфере игорного бизнеса, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 10.01.2005 № 9 (далее – Положение № 9), 

несоответствие игрового автомата модели, включенной в Государственный 

реестр, является основанием для не постановки такого игрового автомата 

на учет в специальной компьютерной кассовой системе, обеспечивающей 
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контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса (далее – СККС), или его 

снятия с учета в СККС ООО «Мониторинговый центр по игорному 

бизнесу» (далее – мониторинговый центр) в сроки, установленные Советом 

Министров Республики Беларусь.  

Таким образом, игровые автоматы, которые не пройдут данную 

процедуру в установленный срок и не получат положительный акт 

подтверждения соответствия по ее результатам, со дня, следующего за 

днем истечения первоначального срока нахождения модели игрового 

автомата в Государственном реестре, ставиться на учет в СККС, как 

объект налогообложения налогом на игорный бизнес, не будут, а состоящие 

на таком учете игровые автоматы будут с него сняты. 

Учитывая запрет, установленный в абзаце четвертом подпункта  

10.2 пункта 10 Положения № 9, игровые автоматы, не состоящие на учете 

в СККС, не смогут использоваться для организации и проведения азартных 

игр. 

Принимая во внимание изложенное, в целях исключения фактов 

необоснованного снятия с учета в СККС игровых автоматов, организаторам 

азартных игр необходимо до дня истечения первоначального срока 

нахождения модели игрового автомата в Государственном реестре 

предоставить в мониторинговый центр копию положительного акта 

подтверждения соответствия, выданного БелГИСС. 

В целях упорядочения прохождения игровыми автоматами 

процедуры установления и подтверждения их соответствия моделям, 

включенным в Государственный реестр (в период с 20 декабря 2022 г. и до 

первоначальной даты истечения срока нахождения модели игрового 

автомата в Государственном реестре), Госстандартом совместно с МНС 

подготовлен график проведения БелГИСС установления и подтверждения 

соответствия игровых автоматов моделям, включенным в Государственной 

реестр. Данный график будет доступен на сайте БелГИСС belgiss.by. 

Поскольку абзацем третьим подпункта 1.2 пункта 1 постановления 

предусмотрено, что необходимость прохождения игровыми автоматами 

процедуры установления и подтверждения их соответствия моделям, 

включенным в Государственный реестр, будет осуществляться в период с 

20 декабря 2022 г. и до первоначальной даты истечения срока нахождения 

модели игрового автомата в Государственном реестре, пунктом 3 

постановления предусмотрено, что пункт 1 постановления вступает в силу 

также с 20 декабря 2022 г.  

Кроме того, учитывая, что абзацем вторым подпункта 1.2 пункта 1 

постановления срок нахождения моделей игровых автоматов в 

Государственном реестре продлевается по 31 декабря 2024 г., все нормы 

постановления также носят временный характер и будут применяться в 

республике только до 1 января 2025 г. 

https://belgiss.by/

