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Акт направления (возврата) игровых автоматов на техническое 
освидетельствование

Утвержден постановлением Совмина от 27.04.2012 N 389

                                    АКТ
                направления (возврата) игровых автоматов
                   на техническое освидетельствование
__ ___________ 20__ г.                         ____________________________
                                                   (место составления)
I. Нами, __________________________________________________________________
           (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),
__________________________________________________________________________,
         должность проверяющих, наименование налогового органа)
в  присутствии владельца игровых автоматов (его представителя) либо понятых
(ненужное зачеркнуть) _____________________________________________________
                             (наименование юридического лица, УНП,
___________________________________________________________________________
должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) его
                             представителя;
___________________________________________________________________________
  при их отсутствии - фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
                            имеется) понятых)
составлен  настоящий  акт  о  направлении  игровых автоматов на техническое
освидетельствование _______________________________________________________
                          (наименование модели игрового автомата,
___________________________________________________________________________
  обозначение версии программного обеспечения, заводской номер игрового
                                автомата;
___________________________________________________________________________
номер свидетельства о включении модели игрового автомата в Государственный
                         реестр моделей игровых
___________________________________________________________________________
   автоматов, допущенных к использованию в Республике Беларусь; место
                      установки игрового автомата;
__________________________________________________________________________.
      основание для направления на техническое освидетельствование)
Игровые автоматы опечатаны ________________________________________________
                                 (фамилия, собственное имя, отчество
___________________________________________________________________________
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 (если таковое имеется), должность проверяющих, произведших опечатывание
___________________________________________________________________________
 игровых автоматов; время опечатывания; сведения о наличии (отсутствии)
__________________________________________________________________________.
         в игровых автоматах наличных денежных средств, жетонов)
Образец оттиска печати ____________
Способ и дата опечатывания ________________________________________________
Проверяющие:
_____________________                              ________________________
     (подпись)                                       (фамилия, инициалы)
_____________________                              ________________________
     (подпись)                                       (фамилия, инициалы)
Владелец игровых автоматов
(его представитель)         _________________      ________________________
                               (подпись)             (фамилия, инициалы)
Понятые:
_____________________                              ________________________
     (подпись)                                       (фамилия, инициалы)
_____________________                              ________________________
     (подпись)                                       (фамилия, инициалы)
II.                               РАСПИСКА
Я, владелец игровых автоматов (его представитель) _________________________
                                                       (наименование
___________________________________________________________________________
               юридического лица, УНП, должность, фамилия,
__________________________________________________________________________,
   собственное имя, отчество (если таковое имеется) его представителя)
с  оттиском  печати, образцами подписей проверяющих ознакомлен. Обязуюсь не
допускать  нарушения целостности пломб и обеспечить сохранность опечатанных
игровых автоматов.
                            _________________     ________________________
                                (подпись)            (фамилия, инициалы)
Один экземпляр настоящего акта получил.
                            _________________     ________________________
                                (подпись)            (фамилия, инициалы)
__________________
    (дата)
III.  Замечания  и  заявления,  сделанные  при  заполнении  разделов I и II
настоящего акта: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (фамилия, инициалы и подпись лица, сделавшего замечания или заявления)
IV.   Отметка   представителя   научно-производственного   республиканского



унитарного предприятия "Белорусский государственный институт стандартизации
и   сертификации"  (далее  -  БелГИСС)  о  возможности  либо  невозможности
(ненужное  зачеркнуть)  проведения технического освидетельствования игровых
автоматов без изъятия на месте их эксплуатации ____________________________
___________________________________________________________________________
Представитель БелГИСС ___________________          ________________________
                         (подпись)                   (фамилия, инициалы)
V.  Замечания  и  заявления, сделанные при заполнении раздела IV настоящего
акта: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (фамилия, инициалы и подпись лица, сделавшего замечания или заявления)
VI.    Отметка    представителя    БелГИСС    о   проведении   технического
освидетельствования  игровых автоматов без изъятия на месте их эксплуатации
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Представитель БелГИСС _________________            ________________________
                        (подпись)                    (фамилия, инициалы)
Проверяющие:
_____________________                              ________________________
    (подпись)                                        (фамилия, инициалы)
_____________________                              ________________________
    (подпись)                                        (фамилия, инициалы)
Владелец игровых автоматов
(его представитель)        _________________       ________________________
                               (подпись)             (фамилия, инициалы)
VII. Нами, ________________________________________________________________
            (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),
__________________________________________________________________________,
         должность проверяющих, наименование налогового органа)
переданы     представителю     БелГИСС    для    проведения    технического
освидетельствования:
1) игровые автоматы ______________________________________________________;
                            (заводские номера игровых автоматов)
2)  техническая документация на игровые автоматы, представленная владельцем
игровых автоматов (его представителем).
Проверяющие:
_____________________                              ________________________
    (подпись)                                        (фамилия, инициалы)
_____________________                              ________________________
    (подпись)                                        (фамилия, инициалы)
Представитель БелГИСС  _________________           ________________________
                          (подпись)                  (фамилия, инициалы)
VIII. Нами, _______________________________________________________________



             (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),
__________________________________________________________________________,
                         должность проверяющих)
получены   от   представителя   БелГИСС   после   проведения   технического
освидетельствования:
1) игровые автоматы ______________________________________________________;
                           (заводские номера игровых автоматов)
2)  техническая документация на игровые автоматы, представленная владельцем
игровых автоматов (его представителем);
3) акты технического освидетельствования игровых автоматов.
Проверяющие:
_____________________                              ________________________
    (подпись)                                        (фамилия, инициалы)
_____________________                              ________________________
    (подпись)                                        (фамилия, инициалы)
Представитель БелГИСС  _________________           ________________________
                          (подпись)                  (фамилия, инициалы)
    Примечания:
    1. Проверяющий - должностное лицо налогового органа, уполномоченное на
проведение проверки.
    2.  Владелец игровых автоматов - юридическое лицо Республики Беларусь,
осуществляющее  деятельность  в  сфере  игорного  бизнеса, которому игровые
автоматы принадлежат на праве собственности (хозяйственного ведения).


