ПРОЕКТ
МIНIСТЭРСТВА
ПА ПАДАТКАХ I ЗБОРАХ
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____» _________ 2018 г.

№____
г. Минск

О правилах организации и (или) проведения
азартных игр
На основании части пятой пункта 4 Положения об осуществлении
деятельности в сфере игорного бизнеса, утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 10 января 2005 г. № 9, подпункта 5.6 пункта 5
Положения о Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 31 октября 2001 г. № 1592, Министерство по налогам и сборам Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Инструкцию о порядке оформления правил организации и
(или) проведения азартных игр (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь от 23 марта 2011 г. № 17 «О требованиях к
правилам организации и проведения азартных игр, за исключением игр на
игровых автоматах».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2019 г.
Министр

С.Э.Наливайко
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УТВЕРЖДЕНО
постановление Министерства
по налогам и сборам
__.__.2019 г. №______)
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке оформления правил организации и (или)
проведения азартных игр
1. Настоящая Инструкция устанавливает требования к содержанию и
оформлению правил организации и (или) проведения азартных игр (за
исключением азартных игр, правила организации и (или) проведения которых
определяются их программным обеспечением и (или) технической
документацией) (далее – Правила), порядок и сроки внесения в них изменений
и (или) дополнений.
2. В настоящей Инструкции используются термины и их определения в
значениях, установленных Положением об осуществлении деятельности в
сфере игорного бизнеса, утвержденным Указом Президента Республики
Беларусь от 10 января 2005 г. № 9.
3. В Правилах указываются:
3.1. вид азартной игры;
3.2. место проведения азартной игры и (или) приема ставок в азартной
игре;
3.3. цель азартной игры;
3.4. основные термины и определения, непосредственно используемые в
азартной игре;
3.5. минимальное и максимальное количество участников азартной игры
(для казино);
3.6. права и обязанности организатора азартной игры и участника
азартной игры;
3.7. условия участия в азартной игре;
3.8. порядок проведения азартной игры;
3.9. условия приема ставок в азартной игре;
3.10. результат, при наступлении которого участнику азартной игры
подлежит выплате (перечислению, переводу, передаче) выигрыш;
3.11. размер изъятия (для игр тотализатора, онлайн – игр тотализатора);
3.12. порядок определения размера выигрышного фонда и условия его
распределения (для игр тотализатора, онлайн – игр тотализатора);
3.13. порядок выплаты (перечисления, перевода, передачи) выигрыша
(возврата несыгравших ставок);
3.14. наименование игрового оборудования, используемого для
организации и (или) проведения азартной игры в казино;
3.15. количество колод (костей) и (или) карт, используемых в азартной
игре в казино, и требования к ним;
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3.16. размер вознаграждения организатора азартной игры за организацию
азартной игры (при его наличии);
3.17. порядок регистрации посетителем виртуального игорного заведения
в виртуальном игорном заведении игрового счета;
3.18 порядок идентификации посетителя виртуального игорного
заведения;
3.19. порядок аутентификации участника азартной игры в виртуальном
игорном заведении;
3.20. порядок и условия предоставления бонусов (для виртуальных
игорных заведений);
3.21. порядок и основания приостановления и неосуществления
перечисления (перевода) выигрыша (возврата несыгравших ставок) (для
виртуальных игорных заведений);
3.22. порядок возврата участнику азартной игры денежных средств
(электронных денег) (включая выигрыши (возвращенные несыгравшие ставки)
по совершенным ставкам после их расчета) при блокировании организатором
азартных игр повторных игровых счетов (для виртуальных игорных
заведений);
3.23. порядок рассмотрения споров;
3.24. дата или срок вступления в силу Правил;
3.25. иные сведения (при необходимости).
Требования подпунктов 3.17 – 3.20 настоящего пункта распространяются
также на организаторов азартных игр, осуществляющих деятельность по
содержанию букмекерской конторы и (или) содержанию тотализатора с
использованием глобальной компьютерной сети Интернет, в соответствии с
пунктом 10 приложения к Указу Президента Республики Беларусь от 7 августа
2018 г. № 305 «О совершенствовании правового регулирования игорного
бизнеса».
4. Оформление Правил осуществляется организатором азартных игр со
следующими параметрами настройки в редакторе Microsoft Word:
формат А4 (210 мм x 297 мм);
поля страницы: верхнее и нижнее – не менее 20 мм, левое – 30 мм,
правое – 10 мм. В таблицах допускается уменьшение левого поля до 20 мм,
правого – до 8 мм;
шрифт – Times New Roman (Times New Roman Cyr), размер шрифта – 15.
В таблицах допускается уменьшение шрифта до размера 13;
межстрочный интервал – одинарный.
5. Правила, пронумерованные, прошнурованные, с указанием на обороте
последней страницы количества страниц за подписью руководителя
организатора азартных игр, предоставляются на согласование в Министерство
по налогам и сборам Республики Беларусь в двух экземплярах.
Утверждение руководителем организатора азартных игр Правил
оформляется грифом утверждения, в котором указываются:
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слово «УТВЕРЖДАЮ» (прописными буквами);
наименование должности руководителя организатора азартных игр
(включая сокращенное наименование организатора азартных игр);
собственноручная подпись руководителя организатора азартных игр и ее
расшифровка;
дата утверждения.
6. Организаторы азартных игр обязаны вносить в Правила изменения и
(или) дополнения, обеспечивающие их приведение в соответствие с новыми
(измененными) требованиями законодательства в сфере игорного бизнеса, не
позднее трех месяцев со дня вступления в силу нормативных правовых актов,
устанавливающих такие требования.
Изменения и (или) дополнений в Правила вносятся путем их изложения в
новой редакции.
По инициативе организатора азартных игр изменения и (или) дополнения
в Правила могут вноситься не чаще одного раза в месяц.
При внесении в Правила изменений и (или) дополнений организатор
азартных игр предоставляет в Министерство по налогам и сборам Республики
Беларусь документы, предусмотренные пунктом 1.4 единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и
иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156.

