
Организаторам азартных игр 
 

О порядке постановки на учет в СККС  

объектов учета 

 

В связи с приятием 26 февраля 2019 г. постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 26 февраля 2019 г. № 123 «Об 

изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 

декабря 2011 г. № 1762» (далее – постановление № 123) Министерство по 

налогам и сборам информирует. 

Постановление № 123 направлено на урегулирование вопросов, 

связанных с особенностями порядка функционирования и использования 

специальной компьютерной кассовой системы, обеспечивающей контроль 

за оборотами в сфере игорного бизнеса (далее – СККС), с учетом норм 

Указа Президента Республики Беларусь от 7 августа 2018 г. № 305 «О 

совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса» (далее – 

Указ № 305). 

Поскольку предметом правового регулирования Указа № 305, в том 

числе является отмена с 1 апреля 2019 г. регистрации налоговыми 

органами общего количества объектов налогообложения налогом на 

игорный бизнес каждого вида, и возложение функций по их учету 

посредством СККС на ООО «Мониторинговый центр по игорному 

бизнесу» (далее - мониторинговый центр), в постановлении № 123 

определен порядок учета в СККС объектов учета, установлены права и 

обязанности мониторингового центра и организаторов азартных игр при 

осуществлении такого учета.  

Так, в целях обеспечения выполнения стоящих перед СККС задач ее 

функционирование осуществляется путем подключения к ней и 

отключения от неё оборудования СККС, оборудования организаторов 

азартных игр, постановки на учет игровых автоматов, касс тотализатора, 

касс букмекерских контор, игровых столов (далее – объекты учета) 

ведения учета и снятия с учета в СККС объектов учета.  

Поскольку постановке на учет объектов учета предшествует 

подключение к СККС оборудования организаторов азартных игр и (или) 

оборудования СККС, заложенный в постановлении принцип  

предусматривает осуществление постановки на учет в СККС объектов 

учета в рамках одного договора о подключении оборудования СККС, 

оборудования организаторов азартных игр к СККС и (или) постановке на 

учет в СККС объектов учета (далее – договор), заключенного между 

организатором азартных игр и мониторинговым центром.  

С учетом изложенного, напоминаем, что в соответствии с пунктом 5 

Указа № 305 с 25 марта 2019 г. налоговые органы прекращают прием 

документов и сведений, представляемых организаторами азартных игр 
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для регистрации налоговыми органами общего количества объектов 

налогообложения налогом на игорный бизнес каждого вида. 

Игровой автомат, касса букмекерской конторы, касса тотализатора, 

указанные в свидетельстве о регистрации общего количества объектов 

налогообложения налогом на игорный бизнес на 31 марта 2019 г. и 

подключенные мониторинговым центром к СККС, ставятся на учет в 

СККС мониторинговым центром с 1 апреля 2019 г. 

Игровой стол, указанный в свидетельстве о регистрации общего 

количества объектов налогообложения налогом на игорный бизнес 

на 31 марта 2019 г., ставится на учет в СККС мониторинговым центром с 

1 апреля 2019 г.  при условии предоставления организатором азартных 

игр по такому игровому столу до 25 апреля 2019 г. в мониторинговый 

центр следующих документов: 

1) заявки для постановки на учет игровых столов с указанием: 

сведений об организаторе азартных игр (УНП, наименование, адрес 

юридического лица);  

вида объекта учета, который ставится на учет в СККС (игровой 

стол); 

сведений в отношении каждого объекта учета (игрового стола), а 

именно: 

– наименование модели игрового стола (заполняется в 

соответствии с наименованием, указанным в документах, 

подтверждающих право собственности); 

– наименование изготовителя игрового стола (заполняется в 

соответствии с наименованием, указанным в документах, 

подтверждающих право собственности); 

– год выпуска игрового стола; 

– заводской (инвентарный) номер игрового стола; 

– количество игровых полей; 

– адрес игорного заведения, в котором используется игровой стол; 

2) документов, подтверждающих право собственности 

(хозяйственного ведения) организатора азартных игр  на игровой стол. 

В случае непредставления организатором азартных игр в указанный 

срок таких документов игровой стол подлежит снятию с учета в СККС 

мониторинговым центром. 

Организатор азартных игр вправе до 1 апреля 2019 г. письменно 

уведомить мониторинговый центр об отказе в постановке на учет 

игрового автомата, кассы букмекерской конторы, кассы тотализатора, 

игрового стола, указанных в свидетельстве о регистрации общего 

количества объектов налогообложения налогом на игорный бизнес на 31 

марта 2019 г. с указанием в уведомлении: 
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сведений об организаторе азартных игр (УНП, наименование, адрес 

юридического лица);  

вида объекта учета, подлежащего отключению от СККС  (игровой 

стол, игровой автомат, касса букмекерской конторы, кассы тотализатора), 

сведений в отношении каждого объекта учета (заполняется в 

соответствии со сведениями, указанными в свидетельстве о 

регистрации общего количества объектов налогообложения налогом на 

игорный бизнес), а именно: 

– наименование модели (для игрового стола, игрового автомата);  

– наименование изготовителя (для игрового стола, игрового 

автомата); 

– год выпуска (для игрового стола, игрового автомата); 

– заводской (инвентарный) номер (для игрового стола, игрового 

автомата); 

– адрес игорного заведения, в котором используется объект учета. 

Игровой автомат, касса букмекерской конторы, касса тотализатора, 

указанные в свидетельстве о регистрации общего количества объектов 

налогообложения налогом на игорный бизнес на 31 марта 2019 г. и не 

подключенные мониторинговым центром к СККС, подлежат постановке 

на учет в СККС с последующим подключением к СККС в порядке, 

установленном постановлением № 123. 
Ведение учета в СККС объектов учета с 1 апреля 2019 года будет 

осуществляться мониторинговым центром посредством функционального 

модуля «Объекты учета» в АРМ СККС с использованием средств ЭЦП.  

Доступ к указанному модулю предоставляется исключительно 

должностному лицу организатора азартных игр, уполномоченному на 

формирование заявок, уведомлений, актов с функциями контроля, 

просмотра, корректировки, подписания (заверения), автоматического 

формирования и выгрузки сведений и отчетов об объектах учета в СККС. 

В связи с вышеизложенным просим заблаговременно направить в 

письменном виде в мониторинговый центр заявку установленной формы 

5д на предоставление доступа к функциональному модулю «Объекты 

учета». Заявка формы 5д прилагается к настоящему письму. 

В случае необходимости предоставления доступа к модулю 

«Объекты учета» уполномоченному представителю организатора 

азартных игр (не директору), в мониторинговый центр дополнительно 

необходимо предоставить в письменном виде доверенность по форме, 

определенной мониторинговым центром в приложении к заявке 5д. 

Обращаем внимание, что доступ к функциональному модулю 

«Объекты учета» предоставляется владельцу средств ЭЦП только при 

наличии у него доступа к информационному ресурсу, формируемому 

СККС. 
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В случае возникновения вопросов, связанных с постановкой на учет 

в СККС объектов учета, следует обращаться в службу технической 

поддержи ООО «Мониторинговый центр по игорному бизнесу» по 

телефонам: 

+375 (17) 314-77-33; 

+375 (44) 574-07-01; 

+375 (33) 360-07-01; 

+375 (25) 701-07-01.  


