ПРОЕКТ
МIНIСТЭРСТВА
ПА ПАДАТКАХ I ЗБОРАХ
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____» _________ 2018 г.

№____
г. Минск

О предоставлении удаленного доступа
виртуальному игорному заведению

к

На основании пункта 32 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 предоставлении удаленного доступа к
виртуальному игорному заведению (прилагается).
2. 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
предоставлении
удаленного
виртуальному игорному заведению

доступа

к

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок и условия
предоставления Министерству по налогам и сборам Республики
Беларусь (далее – МНС) и его территориальным органам, обществу с
ограниченной ответственностью «Мониторинговый центр по игорному
бизнесу» (далее – мониторинговый центр) удаленного доступа к
виртуальному игорному заведению (далее – удаленный доступ).
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. Удаленный доступ предоставляется организатором азартных
игр, осуществляющим деятельность в сфере игорного бизнеса по
содержанию виртуального игорного заведения (далее – организатор
азартных игр), на основании соответствующего специального
разрешения (лицензии) на осуществление деятельности в сфере
игорного бизнеса, МНС, инспекциям МНС по областям и городу
Минску,
мониторинговому
центру
посредством
глобальной
компьютерной сети Интернет с использованием сертификата открытого
ключа или по учетной записи и паролю с шифрованием канала связи.
При предоставлении доступа по учетной записи и паролю
организатор азартных игр в течение одного месяца со дня получения
специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности в
сфере игорного бизнеса обеспечивает настройку своих средств защиты
каналов связи и предоставляет в МНС и мониторинговый центр
реквизиты для подключения.
4. Для защиты каналов связи организатором азартных игр
используются средства защиты информации, имеющие сертификат
соответствия, выданный в Национальной системе подтверждения
соответствия Республики Беларусь, и совместимые со средствами
защиты информации, установленными в МНС.
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5. Удаленный доступ предоставляется на основании заявки,
которая оформляется в письменной форме и направляется заказным
письмом с уведомлением по последнему известному почтовому адресу
организатора азартных игр, а копия заявки – на его последний
известный адрес электронной почты.
Заявка считается полученной организатором азартных игр по
истечении 3 рабочих дней со дня ее направления.
6. В заявке указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, которому
требуется предоставить удаленный доступ;
дата, с которой, требуется предоставление удаленного доступа, но
не ранее пяти рабочих дней с даты направления заявки;
временной период, на который требуется представление
удаленного доступа (при необходимости);
временной период, за который требуется просмотр информации о
работе виртуального игорного заведения, хранение которой
предусмотрено актами законодательства, в период представления
удаленного доступа (при необходимости);
программные и технические средства, сайт, информация о работе
виртуального игорного заведения, к которым необходимо предоставить
доступ;
сведения о поставщике услуг, издавшем сертификат открытого
ключа, выданный лицу, которому требуется предоставить удаленный
доступ (при предоставлении удаленного доступа с использованием
такого сертификата);
адрес электронной почты, на который будут направлены
подтверждение предоставления удаленного доступа, а также учетная
запись и пароль доступа;
основания для предоставления удаленного доступа;
иные сведения (при необходимости).
Заявка подписывается Министром по налогам и сбором или его
заместителем, начальником инспекции МНС по области (городу
Минску) или его заместителем, директором мониторингового центра
или его заместителем;
7. Основаниями предоставления удаленного доступа являются:
7.1. для МНС:
осуществление контроля за деятельностью в сфере игорного
бизнеса и соблюдением законодательства при осуществлении этой
деятельности;
рассмотрение обращений (заявлений, жалоб) граждан и
юридических лиц по вопросам осуществления деятельности в сфере
игорного бизнеса;
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ведение
административного
процесса
по
делам
об
административных правонарушениях в сфере игорного бизнеса;
поручение органов уголовного преследования по возбужденному
уголовному делу;
осуществление контроля за соблюдением виртуальными игорными
заведениями законодательства о предотвращении легализации доходов,
полученных преступным путем, финансирования террористической
деятельности и финансирования распространения оружия массового
поражения;
7.2. для инспекций МНС по областям и г. Минску:
основания, указанные в абзацах втором – четвертом подпункта 7.1
настоящего пункта;
7.3. для мониторингового центра:
контроль целостности программных и технических средств
виртуального игорного заведения;
контроль соответствия виртуального игорного заведения
требованиям, установленным Советом Министров Республики
Беларусь.
поручение МНС о предоставлении информации по основаниям,
указанным в абзацах втором – шестом подпункта 7.1 настоящего
пункта.
8. Удаленный доступ по основаниям, указанным в абзацах втором
и третьей подпункта 7.3 части пункта 7 настоящего постановления
предоставляется организатором азартных игр мониторинговому центру
не чаще одного раза в календарный год.
9. Организатор азартных игр определяет способ предоставления
удаленного доступа (с использованием сертификата открытого ключа
или по учетной записи и паролю с шифрованием канала связи) и не
позднее даты, предшествующей дате, с которой требуется
предоставление удаленного доступа, направляет на электронный адрес,
указанный в заявке:
подтверждение предоставления удаленного доступа.
учетную запись и пароль доступа с возможностью смены пароля
лицом,
которому
предоставляется
удаленный
доступ
(при
предоставлении удаленного доступа с использованием учетной записи и
пароля).
10. Предоставлением удаленного доступа является возможность
получения лицом, которому такой доступ предоставлен, с
использованием выбранных средств идентификации и аутентификации
информации о работе виртуального игорного заведения в объеме,
указанном в заявке.

