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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

30 декабря 2019 г. N 941 

 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Во исполнение пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 31 октября 2019 г. N 411 "О 

налогообложении" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь: 

1.1. в пункте 23.13 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. N 156: 

графу "Наименование административной процедуры" изложить в следующей редакции: 

"23.13. Выдача аттестата оператора электронного документооборота (EDI-провайдера), обеспечивающего 

передачу и получение электронных накладных, а также в виде электронных документов транспортных 

(товаросопроводительных) и (или) иных документов, подтверждающих перемещение товаров при осуществлении 

взаимной торговли между государствами - членами Евразийского экономического союза"; 

графу "Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный 

орган для осуществления административной процедуры" дополнить абзацем следующего содержания: 

"оригинал и копия соглашения с Государственным таможенным комитетом о предоставлении таможенным 

органам удаленного доступа к информационной системе (системам) электронного документооборота"; 

1.2. пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 9 июля 2013 г. N 599 "О некоторых 

вопросах создания товарно-транспортных и товарных накладных в виде электронных документов" исключить; 

1.3. в Положении о порядке осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса по содержанию 

виртуального игорного заведения, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 марта 

2019 г. N 139: 

в абзаце пятом части второй пункта 2 слова "перечисленными (переведенными)" заменить словами 

"переданными (перечисленными, переведенными)"; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Организатор азартных игр вправе содержать виртуальное игорное заведение только после получения 

специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса (далее - лицензия) при 

наличии составляющей работы и услуги "содержание виртуального игорного заведения", за исключением случаев, 

указанных в частях второй и третьей настоящего пункта. 

Организация и (или) проведение азартных игр в лайв-режиме с использованием игровых столов и (или) игровых 

автоматов, расположенных на территории Республики Беларусь, осуществляются организатором азартных игр только 

после получения лицензии, составляющими работами и услугами которой наряду с "содержанием виртуального 

игорного заведения" являются "содержание казино" и (или) "содержание зала игровых автоматов". 

Организатор азартных игр обязан получить лицензию, составляющими работами и услугами которой наряду с 

"содержанием виртуального игорного заведения" являются "содержание казино", и (или) "содержание зала игровых 

автоматов", и (или) "содержание тотализатора", и (или) "содержание букмекерской конторы", в случаях: 

приема в казино, и (или) зале игровых автоматов, и (или) тотализаторе, и (или) букмекерской конторе от 

посетителя игорного заведения (участника азартной игры) наличных денежных средств и (или) осуществления 



расчетов с использованием банковских платежных карточек, получения электронных денег для участия в азартных 

играх, организуемых и (или) проводимых посредством виртуального игорного заведения; 

выплаты выигрыша (возврата несыгравших ставок) в кассе казино, и (или) кассе зала игровых автоматов, и 

(или) кассе тотализатора, и (или) кассе букмекерской конторы участнику азартной игры, организуемой и (или) 

проводимой посредством виртуального игорного заведения. 

Деятельность по содержанию виртуального игорного заведения осуществляется: 

посредством платформы виртуального игорного заведения и сайтов, доменные имена которых указаны в 

лицензии; 

в игорных заведениях, адреса места нахождения которых указаны в лицензии, в случаях, перечисленных в 

частях второй и третьей настоящего пункта."; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Порядок осуществления организаторами азартных игр деятельности в сфере игорного бизнеса по 

содержанию виртуального игорного заведения определяется настоящим Положением, а также: 

Положением о порядке осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса по содержанию казино, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 февраля 2011 г. N 211, в случаях: 

организации и (или) проведения азартных игр в лайв-режиме с использованием игровых столов, расположенных 

на территории Республики Беларусь; 

приема в казино от посетителя игорного заведения (участника азартной игры) наличных денежных средств и 

(или) осуществления расчетов с использованием банковских платежных карточек, получения электронных денег для 

участия в азартных играх, организуемых и (или) проводимых посредством виртуального игорного заведения; 

выплаты выигрыша (возврата несыгравших ставок) в кассе казино участнику азартной игры, организуемой и 

(или) проводимой посредством виртуального игорного заведения; 

Положением о порядке осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса по содержанию зала игровых 

автоматов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 февраля 2011 г. N 211, в 

случаях: 

проведения азартных игр в лайв-режиме с использованием игровых автоматов, расположенных на территории 

Республики Беларусь; 

приема в зале игровых автоматов от посетителя игорного заведения (участника азартной игры) наличных 

денежных средств и (или) осуществления расчетов с использованием банковских платежных карточек, получения 

электронных денег для участия в азартных играх, организуемых и (или) проводимых посредством виртуального 

игорного заведения; 

выплаты выигрыша (возврата несыгравших ставок) в кассе зала игровых автоматов участнику азартной игры, 

организуемой и (или) проводимой посредством виртуального игорного заведения; 

Положением о порядке осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса по содержанию тотализатора, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 февраля 2011 г. N 211, в случаях: 

приема в тотализаторе от посетителя игорного заведения (участника азартной игры) наличных денежных 

средств и (или) осуществления расчетов с использованием банковских платежных карточек, получения электронных 

денег для участия в азартных играх, организуемых и (или) проводимых посредством виртуального игорного 

заведения; 

выплаты выигрыша (возврата несыгравших ставок) в кассе тотализатора участнику азартной игры, 

организуемой и (или) проводимой посредством виртуального игорного заведения; 

Положением о порядке осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса по содержанию букмекерской 

конторы, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 февраля 2011 г. N 211, в 

случаях: 



приема в букмекерской конторе от посетителя игорного заведения (участника азартной игры) наличных 

денежных средств и (или) осуществления расчетов с использованием банковских платежных карточек, получения 

электронных денег для участия в азартных играх, организуемых и (или) проводимых посредством виртуального 

игорного заведения; 

выплаты выигрыша (возврата несыгравших ставок) в кассе букмекерской конторы участнику азартной игры, 

организуемой и (или) проводимой посредством виртуального игорного заведения."; 

в пункте 12: 

в части второй: 

в абзаце седьмом слова "перечислению (переводу)" заменить словами "выплате (перечислению, переводу)"; 

в абзаце восьмом слова "перечисленные (переведенные)" заменить словами "выплаченные (перечисленные, 

переведенные)"; 

в абзацах девятом и двенадцатом слова "перечисления (перевода)" заменить словами "выплаты (перечисления, 

перевода)"; 

в части восьмой слова "перечисленные (переведенные)" заменить словами "переданные (перечисленные, 

переведенные)"; 

в части второй пункта 14 слова "Перечисление (перевод)" заменить словами "Выплата (перечисление, 

перевод)"; 

в пункте 16: 

слова "перечисляет (переводит)" заменить словами "выплачивает (перечисляет, переводит)"; 

слова "в безналичном порядке" исключить; 

в пункте 17: 

в части второй слова "перечисляться (переводиться)" заменить словами "выплачиваться (перечисляться, 

переводиться)"; 

в части третьей слова "перечислении (переводе)" заменить словами "выплате (перечислении, переводе)"; 

в части пятой: 

в абзаце первом слова "перечисление (перевод)" заменить словами "выплата (перечисление, перевод)"; 

после абзаца первого дополнить часть абзацем следующего содержания: 

"наличными денежными средствами при наличии у организатора азартных игр игорных заведений;"; 

в пункте 18: 

в части третьей слова "перечисляться (переводиться)" заменить словами "выплачиваться (перечисляться, 

переводиться)"; 

в части четвертой слова "перечислении (переводе)" заменить словами "выплате (перечислении, переводе)"; 

в части шестой: 

в абзаце первом слова "перечисление (перевод)" заменить словами "выплата (перечисление, перевод)"; 

после абзаца первого дополнить часть абзацем следующего содержания: 

"наличными денежными средствами при наличии у организатора азартных игр игорных заведений;"; 

в части третьей, абзацах первом, четвертом - девятом части четвертой, частях шестой и седьмой пункта 19, 

пункте 20 слова "перечисление (перевод)" заменить словами "выплата (перечисление, перевод)" в соответствующем 



падеже. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Премьер-министр Республики Беларусь С.Румас 

 

 
 

 


