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Тематика тренинга «Использование кассового терминала  

при осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса  

по содержанию зала игровых автоматов» 
 

Специальная компьютерная кассовая система, обеспечивающая контроль за 

оборотами в сфере игорного бизнеса (далее – СККС) – программно-аппаратный комплекс, 

содержащий пакет прикладных программ, предназначенных для обеспечения контроля за 

деятельностью в сфере игорного бизнеса путем автоматизированной передачи, приема, 

регистрации, обработки, учета, накопления и сохранения данных о совершаемых 

операциях, а также для осуществления кассовых операций по приему денежных средств 

от физических лиц и выплате денежных средств физическим лицам. 

Юридические лица при осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса 

регистрируют операции с денежными средствами с использованием кассового терминала, 

который представляет собой программно-аппаратный комплекс со специализированным 

программным обеспечением. 

В ходе тренинга слушатели будут ознакомлены с возможностями настройки 

параметров кассового терминала, механизмами проведения учета, анализа и 

корректировки полученных данных. 

Целевая аудитория: сотрудники игорного заведения, использующие в работе 

возможности кассового терминала. 

Требования к уровню знаний слушателей: 

уверенная работа в сети интернет, ОС Windows (XP и выше), практические навыки 

работы с текстовым редактором (например, MS Word), электронными таблицами 

(например, MS Excel), PDF-файлами;  

знание основных документов, регламентирующих деятельность игорного бизнеса в 

Республике Беларусь, общие понятия о структуре ЗИА, порядке рабочего дня (смены) 

ЗИА, устройстве ИА (основные элементы, виды счетчиков, общие технические 

требования). 

Содержание: 

1. Структурная схема СККС при осуществлении деятельности в сфере игорного 

бизнеса по содержанию ЗИА. 

2. Работа в кассовом терминале с правом доступа «Администратор». 

2.1. Назначение, возможности. 

2.2. Интерфейс. 

2.3. Обзор разделов. 

2.4. Просмотр, анализ имеющихся сведений. 

2.5. Закрепление полученных знаний на практике. 

3. Работа в кассовом терминале с правом доступа «Кассир». 

3.1. Назначение, возможности.  

3.2. Интерфейс. 

3.3. Обзор разделов. 

3.4. Просмотр, анализ полученных данных и зарегистрированных операций, 

пути решения проблем. 

3.5. Закрепление полученных знаний на практике. 
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4. Порядок обращения за технической поддержкой в Мониторинговый центр. 

5. Вопросы-ответы. 

 

Лектор: Мирковская Ольга Ивановна, консультант Мониторингового центра. 

Время проведения тренинга: 9.00 – 14.50. 

Место проведения: г.Минск, ул.П.Панченко, д.9, 4 этаж, учебный класс. 

Численность группы: до 8 человек. 

Дата начала обучения: сообщается представителю организации, указанному в заявке на 

обучение. 

 


