
Проект 
СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«____»_________ 2022 г.                                                                 № ____ 

 

г. Минск 
 
Об изменении постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 1 марта 2019 г. № 139 
  

На основании части второй пункта 3 Положения об осуществлении 

деятельности в сфере игорного бизнеса, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 10 января 2005 г. № 9, абзаца второго пункта 1 Указа 

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

совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса» Совет 

Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

1 марта 2019 г. № 139 «О мерах по реализации Указа Президента Республики 

Беларусь от 7 августа 2018 г. № 305» следующие изменения: 

1.1. преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании части второй пункта 3 Положения об осуществлении 

деятельности в сфере игорного бизнеса, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 10 января 2005 г. № 9, абзаца второго пункта 1 Указа 

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

совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса» Совет 

Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

1.2. в Положении о порядке осуществления деятельности в сфере 

игорного бизнеса по содержанию виртуального игорного заведения, 

утвержденном этим постановлением: 

из пункта 1 слова «утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь от 10 января 2005 г. № 9,» исключить; 

в пункте 2: 

часть первую после абзаца второго дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Законом Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах 

по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения»;»; 

в абзаце втором части второй слова «законодательством и» заменить 

словами «законодательством,»; 



2 

в части первой пункта 9: 

абзац третий дополнить словами: 

«либо ссылка на интернет-адрес Единого реестра лицензий, 

позволяющий проверить наличие такой лицензии путем обращения к 

указанному реестру посредством глобальной компьютерной сети 

Интернет»; 

абзац восьмой дополнить словами: 

«, включающие в том числе правила пользования сайтом виртуального 

игорного заведения»; 

в пункте 10: 

абзац второй части второй изложить в следующей редакции: 

«копию документа, удостоверяющего личность, в электронном виде, 

выполненную путем сканирования, фотографирования или иным образом, 

позволяющим полностью воспроизвести информацию и данные его страниц, 

содержащих сведения о посетителе виртуального игорного заведения, 

определенные частью четвертой статьи 8 Закона Республики Беларусь 

«О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных 

преступным путем, финансирования террористической деятельности и 

финансирования распространения оружия массового поражения», и 

персональные данные, необходимые для получения таких сведений из 

систем идентификации;»; 

в части четвертой слово «номера» заменить словом «идентификатора»; 

абзац первый части шестой изложить в следующей редакции: 

«Идентификация посетителя виртуального игорного заведения 

осуществляется в целях предотвращения легализации доходов, полученных 

преступным путем, финансирования террористической деятельности и 

финансирования распространения оружия массового поражения, а также 

подтверждения:»; 

в абзаце втором части второй пункта 12 слово «номер» заменить 

словом «идентификатор»; 

пункт 13 дополнить частью следующего содержания: 

«Предоставленные организатором азартных игр бонусы используются 

участниками азартных игр для совершения ставок в азартных играх, 

организуемых и (или) проводимых посредством виртуального игорного 

заведения.»; 

пункт 17 после части седьмой дополнить частью следующего 

содержания: 

«Заявление участника азартной игры может направляться в 

электронном виде через личный кабинет участника азартной игры.»; 

пункт 18 после части девятой дополнить частью следующего 

содержания: 
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«Заявление участника азартной игры может направляться в 

электронном виде через личный кабинет участника азартной игры.»; 

абзац третий части первой пункта 19 после слова «игр» дополнить 

словами «, включая информацию, содержащуюся в личном кабинете другого 

участника азартной игры,»; 

1.3. в Положении о требованиях к виртуальным игорным заведениям и 

порядке проведения экспертизы виртуального игорного заведения на 

соответствие таким требованиям, утвержденном этим постановлением: 

в пункте 2: 

из абзаца второго части первой слова «, утвержденным Указом 

Президента Республики Беларусь от 10 января 2005 г. № 9» исключить; 

в части второй: 

после абзаца второго дополнить часть абзацами следующего 

содержания: 

«бонусная система – система дополнительного выигрыша, 

подключаемая к платформе виртуального игорного заведения; 

джекпот-система – система дополнительного выигрыша, 

подключаемая к игровой программе;»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«система формирования дополнительного выигрыша – джекпот-

система и (или) бонусная система.»; 

часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Для защиты информации в информационной системе платформы 

виртуального игорного заведения создается система защиты информации, 

отнесенная к следующим классам типовых информационных систем «3-ин», 

«3-спец», «3-бг», «3-ин», «3-юл» и аттестованная в установленном 

Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь 

порядке.». 

часть первую пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Игровая платформа может включать систему формирования 

дополнительного выигрыша либо взаимодействовать с такой системой при 

условии соответствия требованиям, определенным настоящим Положением, 

и функциям, предусмотренным в технической и (или) эксплуатационной 

документации.»; 

в пункте 8: 

часть первую после слов «азартной игры» дополнить словами «, за 

исключением азартных игр, указанных в части пятой настоящего пункта,»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Программное обеспечение букмекерской онлайн-игры, онлайн-игры 

тотализатора должно соответствовать функциям, предусмотренным в 

технической и (или) эксплуатационной документации, и исключать 

недекларируемые режимы работы, позволяющие изменить результат 
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события, на которое сделана ставка участником азартной игры, и (или) 

повлиять на него.»; 

абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«проведение мониторинговым центром испытаний виртуального 

игорного заведения на соответствие требованиям, указанным в пунктах 4–9 

настоящего Положения, и (или) признание (использование) 

мониторинговым центром результатов испытаний и (или) экспертизы 

виртуального игорного заведения, проведенных зарубежными 

уполномоченными органами (организациями), соответствующими 

требованиям, указанным в пунктах 6–9 настоящего Положения;»; 

в частях первой и второй пункта 12 цифру «6» заменить цифрой «4»; 

в пункте 13: 

в части первой: 

в абзаце первом цифру «6» заменить цифрой «4»; 

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

«общую структурную (функциональную) схему виртуального 

игорного заведения с указанием IP-адресов компонентов виртуального 

игорного заведения;»; 

после абзаца тринадцатого дополнить часть абзацами следующего 

содержания: 

«копию документа, подтверждающего наличие на праве собственности 

или ином законном основании программных и технических средств 

виртуального игорного заведения; 

описание таблиц баз данных с перечнем входящих в них полей; 

документ, подтверждающий выполнение технических требований по 

подключению платформы виртуального игорного заведения к СККС; 

описание системы управления изменениями программных, 

программно-технических средств виртуального игорного заведения; 

порядок использования средств защиты информации и разграничения 

доступа к информации; 

порядок хранения информации, распространение и (или) 

предоставление которой ограничено; 

описание взаимодействия игры, организуемой и (или) проводимой в 

лайв-режиме, с игровой платформой и описание информационных потоков, 

образующихся в рамках такой игры;»; 

часть четвертую дополнить предложением следующего содержания: 

«Для проведения таких испытаний организатор азартных игр в порядке, 

предусмотренным частью первой настоящего пункта, дополнительно 

представляет сведения о составе виртуального игорного заведения, а также 

информацию о текущем состоянии образцов программных, программно-

аппаратных, аппаратных средств.»; 

часть шестую изложить в следующей редакции: 
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«При доработке виртуального игорного заведения в части, не 

затрагивающей систему защиты информации в информационной системе 

платформы виртуального игорного заведения, и при условии неизменности 

видов азартных игр, организуемых и (или) проводимых посредством 

виртуального игорного заведения (далее – неизменность системы защиты и 

видов азартных игр), получение нового экспертного заключения не 

требуется при условии предоставления в мониторинговый центр 

организатором азартных игр обязательства о неизменности системы защиты 

и видов азартных игр на бумажном носителе или виде электронного 

документа.»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«При доработке виртуального игорного заведения в части его 

дополнения доменным именем, в том числе используемым для 

перенаправления посетителей виртуального игорного заведения на сайт 

этого виртуального игорного заведения, испытания виртуального игорного 

заведения проводятся мониторинговым центром только в части соответствия 

требованиям, указанным в пунктах 4 и 5 настоящего Положения, при 

предоставлении организатором азартных игр документов и (или) сведений, 

предусмотренных абзацами вторым–четвертым, десятым и одиннадцатым части 

первой настоящего пункта, на бумажном носителе или виде электронного 

документа.»; 

в пункте 14: 

абзац первый части первой после слова «носителе» дополнить словами 

«или в виде электронного документа»; 

часть вторую после слов «Копии документов» дополнить словами «на 

бумажном носителе»; 

часть третью после слова «пункта,» дополнить словами «на бумажном 

носителе». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после 

его официального опубликования. 

 

Премьер-министр 
Республики Беларусь 
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