Организаторам азартных игр
О снятии в СККС объектов учета
Министерство по налогам и сборам (далее – МНС) в целях принятия мер
по
минимизации
негативных
последствий
неблагоприятной
эпидемиологической обстановки для деятельности в сфере игорного бизнеса и
организации работы в условиях пандемии коронавирусной инфекции сообщает,
что полагает возможным до 1 июля 2020 г. при условии временной
приостановки работы всего игорного заведения разрешить снятие с учета в
специальной компьютерной кассовой системе, обеспечивающей контроль за
оборотами в сфере игорного бизнеса (далее – СККС), объектов учета (игровых
автоматов и игровых столов) с последующей блокировкой игровых автоматов и
кассовых терминалов без демонтажа сотрудниками ООО «Мониторинговый
центр по игорному бизнесу» (далее – Мониторинговый центр) оборудования
СККС, посредством которого обеспечивается передача данных о работе
игорного заведения, и без вывоза игрового оборудования из игорных заведений.
В таком случае организатору азартных игр необходимо в порядке,
предусмотренном подпунктом 7.3.1 пункта 7 Регламента функционирования
СККС, с использованием модуля «Объекты учета» подать в Мониторинговый
центр заявку на снятие игрового оборудования с учета установленной формы,
оформленную на каждое игорное заведение в отдельности, с приложением
ходатайства о неосуществлении демонтажа оборудования СККС в связи с
временной приостановкой работы игорного заведения, и гарантированием
сохранности оборудования СККС. Одновременно с заявкой на снятие
игрового оборудования с учета в СККС организатору азартных игр следует
подать заявку на подключение такого оборудования к СККС.
При совершении организатором азартных игр указанных действий
Мониторинговому центру необходимо с использованием программных
возможностей СККС снять с учета в СККС объекты учета и блокировать
работу игрового оборудования и игорного заведения в целом. Демонтаж
оборудования СККС, посредством которого обеспечивается передача данных о
работе игорного заведения в СККС, в таком случае производиться не будет.
Для снятия блокировки с игрового оборудования и постановки на учет в
СККС объектов учета организатору азартных игр (после принятия решения о
возобновлении работы игорного заведения) потребуется направить в
Мониторинговый центр уведомление о готовности к подключению, после чего
Мониторинговым центром будет осуществлено подключение игорных
заведений и оборудования организатора азартных игр к СККС (при условии
выполнения организатором азартных игр иных требований, определенных
Регламентом функционирования СККС, и надлежащего исполнения
финансовых обязательств, установленных соответствующим договором,
заключенным с Мониторинговым центром).

