САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ПАСТАНОВА

30 января 2017 г.

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 82

г. Мінск

г. Минск

О внесении изменений и дополнений
в постановления Совета Министров
Республики Беларусь
Во исполнение пункта 4 Указа Президента Республики Беларусь
от 25 августа 2016 г. № 319 ”О внесении дополнений и изменений в указы
Президента Республики Беларусь” Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления
Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. в Положении о Министерстве по налогам и сборам Республики
Беларусь, утвержденном постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592 ”Вопросы Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь“ (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2001 г., № 106, 5/9345; 2010 г., № 71, 5/31466;
2011 г., № 7, 5/33130; Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 22.12.2012, 5/36654; 14.03.2013, 5/36976; 02.07.2015, 5/40722):
1.1.1. в пункте 5:
абзацы пятый и шестой подпункта 5.3 изложить в следующей
редакции:
”обеспечению учета изъятого, арестованного ими имущества,
подлежащего обращению в доход государства либо на которое
обращается взыскание в счет неисполненного налогового обязательства,
неуплаченных пеней;
обеспечению ими возмещения организациям, индивидуальным
предпринимателям расходов, связанных с имуществом, на которое
обращается взыскание в счет неисполненного налогового обязательства,
неуплаченных пеней, в том числе в случае возврата такого имущества
собственнику, расходов по иному изъятому, арестованному имуществу в
случаях, предусмотренных законодательными актами;“;
подпункт 5.55 исключить;
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в подпункте 6.3 пункта 6:
из абзаца третьего слова ”, а также возмещаемые в соответствии с
законодательством юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, обратившимися с ходатайством о полном или
частичном освобождении от административного взыскания, не внесенные
в установленные сроки в доход республиканского бюджета“ исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
”возмещенные расходы, связанные с имуществом, на которое
обращается взыскание в счет неисполненного налогового обязательства,
неуплаченных пеней, в том числе в случае возврата такого имущества
собственнику, расходы по иному изъятому, арестованному имуществу в
случаях, предусмотренных законодательными актами;“;
1.1.2. в приложении 1 к этому Положению:
слова ”Березовскому району“, ”Полоцкому району“, ”г.Новополоцку“,
”Речицкому району“ и ”Кричевскому району“ заменить соответственно
словами ”Березовскому району*“, ”Полоцкому району*“, ”г.Новополоцку*“,
”Речицкому району*“ и ”Кричевскому району*“;
исключить позиции:
”Инспекция Министерства по налогам и сборам
1“;
Республики Беларусь по Дрогичинскому району
”Инспекция Министерства по налогам и сборам
1“;
Республики Беларусь по Миорскому району
”Инспекция Министерства по налогам и сборам
1“;
Республики Беларусь по Лоевскому району
”Инспекция Министерства по налогам и сборам
1“;
Республики Беларусь по Чериковскому району
дополнить приложение подстрочным примечанием следующего содержания:
”––––––––––––––––––––
* Осуществляют деятельность на территории двух и более административнотерриториальных единиц.“;

1.1.3. в приложении 2 к этому Положению:
пункт 8 исключить;
графу ”Название нормативного правового акта (вопроса, по
которому принимается нормативный правовой акт)“ пункта 12 изложить в
следующей редакции:
”12. Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля,
осуществляемого организаторами азартных игр“;
дополнить приложение пунктом 121 следующего содержания:
”121. О порядке внесения све- часть вторая пункта 143 Положения об
дений в перечень физических осуществлении деятельности в сфере
лиц, ограниченных в посещении игорного бизнеса на территории
игорных заведений и участии в Республики Беларусь“;
азартных играх, ведения и до-
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ведения его до сведения организаторов азартных игр, а также предоставления доступа к нему
1.2. в пункте 5 Положения о порядке хранения сведений,
составляющих налоговую тайну, доступа к ним и их разглашения,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 16 сентября 2004 г. № 1149 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2004 г., № 154, 5/14853; 2007 г., № 292, 5/26306;
2009 г., № 18, 5/29137; 2011 г., № 7, 5/33135; Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 26.03.2016, 5/41851):
в части первой:
абзац одиннадцатый после слов ”объединения электроэнергетики
”Белэнерго“,“ дополнить словами ”открытому акционерному обществу
”Небанковская кредитно-финансовая организация ”Единое расчетное и
информационное пространство“;
после абзаца одиннадцатого дополнить часть абзацами следующего
содержания:
”обществу с ограниченной ответственностью ”Мониторинговый центр по
игорному бизнесу“ для выполнения задач и функций, возложенных на него
законодательством (в части сведений, содержащихся в специальной компьютерной
кассовой системе, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса);
оператору республиканской платформы, действующей на основе технологий
облачных вычислений, для организации работ по функционированию на базе
этой платформы автоматизированных информационных систем налоговых
органов и программно-технического комплекса учета налоговых счетов-фактур;
открытому акционерному обществу ”Небанковская кредитнофинансовая организация ”Единое расчетное и информационное пространство“
(в части сведений, необходимых для целей осуществления расчетов
безналичных жилищных субсидий в соответствии с законодательством);“;
абзац двенадцатый считать абзацем пятнадцатым;
в части второй слово ”двенадцатом“ заменить словом ”пятнадцатом“;
1.3. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь
от 18 февраля 2011 г. № 211 ”О некоторых мерах по реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 19 ноября 2010 г. № 599“ (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 24, 5/33363; Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.12.2012, 5/36654; 04.10.2013,
5/37860; 12.07.2014, 5/39112; 05.05.2015, 5/40468; 24.06.2016, 5/42218):
в Положении о порядке содержания казино, утвержденном этим
постановлением:
абзацы второй и третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
”документ, подтверждающий выплату, – документ, сформированный
в казино с применением специальной компьютерной кассовой системы,
обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса (далее – СККС);
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платежный документ – документ, сформированный в казино с
применением СККС, подтверждающий прием наличных денежных средств
и (или) осуществление расчетов с использованием банковских платежных
карточек, получение электронных денег для участия в азартных играх.“;
в пункте 11 слова ”работникам казино“ заменить словами ”работникам
юридического лица, находящимся в казино (далее – работники казино),“;
из абзацев третьего и четвертого части шестой пункта 18 слова
”(передачу, перечисление) денежных средств (электронных денег)“ исключить;
из пункта 181 слова ”в казино“ исключить;
в пункте 19:
в абзаце первом слова ”передаче, перечислении“ заменить словом
”получении“;
в абзаце третьем слова ”переданных, перечисленных“ заменить
словом ”полученных“;
в абзаце четвертом слова ”передачи, перечисления“ заменить словом
”получения“;
в абзаце пятом слова ”переданных, перечисленных“ заменить словом
”полученных“;
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
”При получении юридическим лицом денежных средств и (или)
электронных денег для участия в азартных играх работник юридического
лица обязан зарегистрировать их с применением СККС.“;
пункт 30 изложить в следующей редакции:
”30. Выплата участнику азартной игры наличных денежных средств в казино
производится при предъявлении им документа, удостоверяющего его личность.
Перечисление участнику азартной игры выигрыша (возврат
несыгравших ставок) в безналичном порядке осуществляется после его
обращения с соответствующим заявлением к юридическому лицу и
предъявления участником азартной игры документа, удостоверяющего его
личность. В заявлении участника азартной игры должны быть указаны
наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется) участника азартной игры, данные документа,
удостоверяющего его личность (наименование документа, серия (при
наличии), номер, дата выдачи, наименование государственного органа,
выдавшего документ (если документ выдан государственным органом
Республики Беларусь), идентификационный номер (если таковой
имеется), официальное название иностранного государства, в котором
выдан документ), сумма выигрыша (возврата несыгравших ставок), дата и
время подачи заявления, номер счета в банке (при необходимости), иная
информация, необходимая для осуществления перечисления выигрыша
(возврата несыгравших ставок) в безналичном порядке.
Перевод участнику азартной игры выигрыша (возврат несыгравших ставок)
электронными деньгами осуществляется только на его электронный кошелек и
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при условии проведения идентификации владельца электронного кошелька,
а также после обращения участника азартной игры с соответствующим заявлением
к юридическому лицу и предъявления участником азартной игры документа,
удостоверяющего его личность. В этом заявлении должны быть указаны
наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если
таковое имеется) участника азартной игры, данные документа, удостоверяющего
его личность (наименование документа, серия (при наличии), номер, дата выдачи,
наименование государственного органа, выдавшего документ (если документ
выдан государственным органом Республики Беларусь), идентификационный
номер (если таковой имеется), официальное название иностранного государства,
в котором выдан документ), сумма выигрыша (возврата несыгравших ставок),
дата и время подачи (направления) заявления, данные об электронном
кошельке, необходимые для перевода выигрыша (возврата несыгравших
ставок), иная информация, необходимая для осуществления перевода
выигрыша (возврата несыгравших ставок) электронными деньгами.
Выплата (перевод, перечисление) выигрышей (возврат несыгравших
ставок) регистрируется в журнале учета выплат по форме согласно
приложению, ведение которого обеспечивается СККС в электронном
виде. При его заполнении используется сквозная нумерация. Записи в
данном журнале производятся в хронологическом порядке.
В случае отсутствия в кассе казино необходимой суммы наличных
денежных средств для выплаты выигрыша (возврата несыгравших ставок)
работник казино:
согласовывает с участником азартной игры способы и время выплаты
выигрыша (возврата несыгравших ставок), но не позднее 24 часов с момента
обращения участника азартной игры за получением выигрыша (возвратом
несыгравших ставок);
выдает участнику азартной игры сформированное с применением
СККС обязательство о выплате выигрыша (возврате несыгравших ставок).
В обязательстве о выплате выигрыша (возврате несыгравших ставок)
указываются следующие сведения:
наименование юридического лица и его учетный номер плательщика;
местонахождение игорного заведения;
порядковый номер обязательства о выплате выигрыша (возврате
несыгравших ставок);
дата и время обращения в игорное заведение участника азартной
игры за выплатой выигрыша (возвратом несыгравших ставок);
дата и время оформления (печати) обязательства о выплате
выигрыша (возврате несыгравших ставок);
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), подпись
работника, выдавшего обязательство о выплате выигрыша (возврате
несыгравших ставок);
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фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
участника азартной игры, данные документа, удостоверяющего его
личность (наименование документа, серия (при наличии), номер, дата
выдачи, наименование государственного органа, выдавшего документ
(если документ выдан государственным органом Республики Беларусь),
идентификационный номер (если таковой имеется), официальное название
иностранного государства, в котором выдан документ);
способ выплаты выигрыша (в наличной форме, при наличии
соответствующего заявления в безналичной форме или электронными
деньгами).“;
пункт 31 изложить в следующей редакции:
”31. Работник казино обязан зарегистрировать с применением СККС
суммы выигрыша (возврата несыгравших ставок), выплаченные,
перечисленные (переведенные) в казино, и выдать участнику азартной
игры документ, подтверждающий выплату.
В случае выплаты (перевода, перечисления) выигрыша (возврата
несыгравших ставок) не в казино работник юридического лица обязан
зарегистрировать ее с применением СККС.“;
в пункте 32:
часть первую изложить в следующей редакции:
”32. Документ, подтверждающий выплату, формируется с применением
СККС в двух экземплярах, которые подписываются работником казино и
участником азартной игры. Один экземпляр документа выдается
участнику азартной игры, получившему в казино выигрыш (возврат
несыгравших ставок), а другой хранится у юридического лица в течение
года с даты его формирования.“;
в части второй:
из абзаца первого слова ”(передачу, перечисление) денежных
средств (электронных денег)“ исключить;
абзац шестой исключить;
абзацы седьмой – одиннадцатый считать соответственно абзацами
шестым – десятым;
в абзаце девятом слово ”передаче“ заменить словом ”переводу“;
приложение к этому Положению изложить в новой редакции (прилагается);
в Положении о порядке содержания зала игровых автоматов,
утвержденном этим постановлением:
в пункте 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
”документ, подтверждающий выплату, – документ, сформированный
в зале игровых автоматов с применением специальной компьютерной
кассовой системы, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере
игорного бизнеса (далее – СККС);“;

7

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
”платежный документ – документ, сформированный в зале игровых
автоматов с применением СККС, подтверждающий прием наличных
денежных средств и (или) осуществление расчетов с использованием
банковских платежных карточек, получение электронных денег для
участия в азартных играх.“;
в пункте 9:
в части третьей:
в абзаце третьем слова ”переданных, перечисленных“ заменить
словом ”полученных“;
в абзаце четвертом слова ”передачи, перечисления“ заменить словом
”получения“;
в части четвертой слова ”работниками зала игровых автоматов“
заменить словами ”работниками юридического лица, находящимися в зале
игровых автоматов (далее – работники зала игровых автоматов)“;
во втором предложении части седьмой слова ”передаче,
перечислении“ заменить словом ”получении“;
дополнить пункт частью девятой следующего содержания:
”При получении юридическим лицом денежных средств и (или)
электронных денег для участия в азартных играх работник юридического
лица обязан зарегистрировать их с применением СККС.“;
в пункте 10:
в части второй:
из абзаца третьего слова ”(передачу, перечисление) денежных
средств (электронных денег)“ исключить;
в абзаце пятом слова ”передачи, перечисления“ заменить словом
”перевода“;
из абзаца четвертого части четвертой слова ”(передачу,
перечисление) денежных средств (электронных денег)“ исключить;
пункты 16 и 17 изложить в следующей редакции:
”16. Выплата участнику азартной игры наличных денежных средств
в зале игровых автоматов производится при предъявлении им документа,
удостоверяющего его личность.
Перечисление участнику азартной игры выигрыша (возврат несыгравших
ставок) в безналичном порядке осуществляется после его обращения с
соответствующим заявлением к юридическому лицу и предъявления участником
азартной игры документа, удостоверяющего его личность. В заявлении
участника азартной игры должны быть указаны наименование юридического
лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) участника
азартной игры, данные документа, удостоверяющего его личность (наименование
документа, серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование
государственного органа, выдавшего документ (если документ выдан
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государственным органом Республики Беларусь), идентификационный номер
(если таковой имеется), официальное название иностранного государства,
в котором выдан документ), сумма выигрыша (возврата несыгравших ставок),
дата и время подачи заявления, номер счета в банке (при необходимости),
иная информация, необходимая для осуществления перечисления выигрыша
(возврата несыгравших ставок) в безналичном порядке.
Перевод участнику азартной игры выигрыша (возврат несыгравших ставок)
электронными деньгами осуществляется только на его электронный кошелек и
при условии проведения идентификации владельца электронного кошелька,
а также после обращения участника азартной игры с соответствующим
заявлением к юридическому лицу и предъявления участником азартной
игры документа, удостоверяющего его личность. В этом заявлении должны
быть указаны наименование юридического лица, фамилия, собственное
имя, отчество (если таковое имеется) участника азартной игры, данные
документа, удостоверяющего его личность (наименование документа,
серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование государственного
органа, выдавшего документ (если документ выдан государственным
органом Республики Беларусь), идентификационный номер (если таковой
имеется), официальное название иностранного государства, в котором
выдан документ), сумма выигрыша (возврата несыгравших ставок), дата и
время подачи (направления) заявления, данные об электронном кошельке,
необходимые для перевода выигрыша (возврата несыгравших ставок), иная
информация, необходимая для осуществления перевода выигрыша
(возврата несыгравших ставок) электронными деньгами.
Выплата (перевод, перечисление) выигрышей (возврат несыгравших
ставок) регистрируется в журнале учета выплат по форме согласно
приложению, ведение которого обеспечивается СККС в электронном
виде. При его заполнении используется сквозная нумерация. Записи в
данном журнале производятся в хронологическом порядке.
В случае отсутствия в зале игровых автоматов необходимой суммы
наличных денежных средств для выплаты выигрыша (возврата
несыгравших ставок) работник зала игровых автоматов:
согласовывает с участником азартной игры способы и время
выплаты выигрыша (возврата несыгравших ставок), но не позднее 24 часов с
момента обращения участника азартной игры за получением выигрыша
(возвратом несыгравших ставок);
выдает участнику азартной игры сформированное с применением
СККС обязательство о выплате выигрыша (возврате несыгравших ставок).
В обязательстве о выплате выигрыша (возврате несыгравших ставок)
указываются следующие сведения:
наименование юридического лица и его учетный номер плательщика;
местонахождение игорного заведения;
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порядковый номер обязательства о выплате выигрыша (возврате
несыгравших ставок);
дата и время обращения в игорное заведение участника азартной
игры за выплатой выигрыша (возвратом несыгравших ставок);
дата и время оформления (печати) обязательства о выплате
выигрыша (возврате несыгравших ставок);
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), подпись
работника, выдавшего обязательство о выплате выигрыша (возврате
несыгравших ставок);
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
участника азартной игры, данные документа, удостоверяющего его
личность (наименование документа, серия (при наличии), номер, дата
выдачи, наименование государственного органа, выдавшего документ
(если документ выдан государственным органом Республики Беларусь),
идентификационный номер (если таковой имеется), официальное название
иностранного государства, в котором выдан документ);
способ выплаты выигрыша (в наличной форме, при наличии
соответствующего заявления в безналичной форме или электронными
деньгами).
17. Работник зала игровых автоматов обязан зарегистрировать с
применением СККС суммы выигрыша (возврата несыгравших ставок),
выплаченные, перечисленные (переведенные) в зале игровых автоматов, и
выдать участнику азартной игры документ, подтверждающий выплату.
В случае выплаты (перевода, перечисления) выигрыша (возврата
несыгравших ставок) не в зале игровых автоматов работник юридического
лица обязан зарегистрировать ее с применением СККС.“;
в пункте 18:
часть первую изложить в следующей редакции:
”18. Документ, подтверждающий выплату, формируется с
применением СККС в двух экземплярах, которые подписываются
работником зала игровых автоматов и участником азартной игры. Один
экземпляр документа выдается участнику азартной игры, получившему в
зале игровых автоматов выигрыш (возврат несыгравших ставок), а другой
хранится у юридического лица в течение года с даты его формирования.“;
в части второй:
из абзаца первого слова ”(передачу, перечисление) денежных
средств (электронных денег)“ исключить;
абзац шестой исключить;
абзацы седьмой – одиннадцатый считать соответственно абзацами
шестым – десятым;
в абзаце девятом слово ”передаче“ заменить словом ”переводу“;
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приложение к этому Положению изложить в новой редакции
(прилагается);
в Положении о порядке содержания тотализатора, утвержденном
этим постановлением:
в пункте 2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
”документ, подтверждающий выплату, – документ, сформированный
в тотализаторе с применением специальной компьютерной кассовой
системы, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного
бизнеса (далее – СККС);“;
в абзаце пятом слова ”, электронном, магнитном или ином носителе
информации“ заменить словами ”носителе или в электронном виде“;
абзац восьмой изложить в новой редакции:
”платежный документ – документ, сформированный в тотализаторе
с применением СККС, подтверждающий прием наличных денежных
средств и (или) осуществление расчетов с использованием банковских
платежных карточек, получение электронных денег для участия в
азартных играх;“;
часть вторую пункта 6 дополнить предложением следующего содержания:
”При организации и проведении игр тотализатора посредством глобальной
компьютерной сети Интернет правила организации и проведения игр
тотализатора размещаются на сайте юридического лица, указанном им в
правилах организации и проведения игр тотализатора.“;
в части первой пункта 9 слова ”работнику тотализатора“ заменить
словами ”работнику юридического лица, находящемуся в тотализаторе
(далее – работник тотализатора)“;
в пункте 13:
во втором предложении части первой слова ”самостоятельно
ограничивших себя в посещении игорных заведений“ заменить словами
”включенных в перечень физических лиц, ограниченных в посещении
игорных заведений и участии в азартных играх“;
часть вторую изложить в следующей редакции:
”Для заключения пари посредством глобальной компьютерной сети
Интернет участник игры тотализатора регистрируется на сайте
юридического лица с указанием своих персональных данных, в том числе
фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется), данных
документа, удостоверяющего его личность (наименование документа,
серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование государственного
органа, выдавшего документ (если документ выдан государственным
органом Республики Беларусь), идентификационный номер (если таковой
имеется), официальное название иностранного государства, в котором
выдан документ), и даты рождения.“;
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пункты 20 и 21 изложить в следующей редакции:
”20. Юридические лица выплачивают (переводят, перечисляют)
выигрыш (возвращают несыгравшие ставки) участнику игры тотализатора
денежными средствами (электронными деньгами).
Выплата выигрыша (возврат несыгравших ставок) наличными
денежными средствами осуществляется после наступления результата
события (событий), на которое сделана ставка, при предъявлении
участником игры тотализатора документа, удостоверяющего его личность,
и карточки (купона) тотализатора (в случае ее оформления на бумажном
носителе).
Перечисление участнику игры тотализатора выигрыша (возврат
несыгравших ставок) в безналичном порядке осуществляется после его
обращения с соответствующим заявлением к юридическому лицу и
предъявления
участником
игры
тотализатора
документа,
удостоверяющего его личность, и карточки (купона) тотализатора
(в случае ее оформления на бумажном носителе). В заявлении участника
игры тотализатора должны быть указаны наименование юридического
лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
участника игры тотализатора, данные документа, удостоверяющего его
личность (наименование документа, серия (при наличии), номер, дата
выдачи, наименование государственного органа, выдавшего документ
(если документ выдан государственным органом Республики Беларусь),
идентификационный номер (если таковой имеется), официальное название
иностранного государства, в котором выдан документ), сумма выигрыша
(возврата несыгравших ставок), дата и время подачи заявления, номер
счета в банке (при необходимости), иная информация, необходимая для
осуществления перечисления выигрыша (возврата несыгравших ставок) в
безналичном порядке.
Перевод участнику игры тотализатора выигрыша (возврат
несыгравших ставок) электронными деньгами осуществляется только на
его электронный кошелек и при условии проведения идентификации
владельца электронного кошелька, а также после обращения участника
игры тотализатора с соответствующим заявлением к юридическому лицу
и предъявления карточки (купона) тотализатора (в случае ее оформления
на бумажном носителе). В этом заявлении должны быть указаны
наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется) участника игры тотализатора, данные документа,
удостоверяющего его личность (наименование документа, серия (при
наличии), номер, дата выдачи, наименование государственного органа,
выдавшего документ (если документ выдан государственным органом
Республики Беларусь), идентификационный номер (если таковой
имеется), официальное название иностранного государства, в котором
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выдан документ), сумма выигрыша (возврата несыгравших ставок), дата и
время подачи (направления) заявления, данные об электронном кошельке,
необходимые для перевода выигрыша (возврата несыгравших ставок),
иная информация, необходимая для осуществления перевода выигрыша
(возврата несыгравших ставок) электронными деньгами.
В случае отсутствия в кассе тотализатора необходимой суммы
наличных денежных средств для выплаты выигрыша (возврата
несыгравших ставок) работник тотализатора:
согласовывает с участником игры тотализатора способы и время
выигрыша (возврата несыгравших ставок), но не позднее 24 часов с
момента обращения участника игры тотализатора за получением
выигрыша (возвратом несыгравших ставок);
выдает участнику игры тотализатора сформированное с применением
СККС обязательство о выплате выигрыша (возврате несыгравших ставок).
В обязательстве о выплате выигрыша (возврате несыгравших ставок)
указываются следующие сведения:
наименование юридического лица и его учетный номер
плательщика;
местонахождение игорного заведения;
порядковый номер обязательства о выплате выигрыша (возврате
несыгравших ставок);
дата и время обращения в игорное заведение участника азартной
игры за выплатой выигрыша (возвратом несыгравших ставок);
дата и время оформления (печати) обязательства о выплате
выигрыша (возврате несыгравших ставок);
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), подпись
работника, выдавшего обязательство о выплате выигрыша (возврате
несыгравших ставок);
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
участника азартной игры, данные документа, удостоверяющего его
личность (наименование документа, серия (при наличии), номер, дата
выдачи, наименование государственного органа, выдавшего документ
(если документ выдан государственным органом Республики Беларусь),
идентификационный номер (если таковой имеется), официальное название
иностранного государства, в котором выдан документ);
способ выплаты выигрыша (в наличной форме, при наличии
соответствующего заявления в безналичной форме или электронными
деньгами).
Выплата (перевод, перечисление) выигрышей (возврат несыгравших
ставок) регистрируется в журнале учета выплат по форме согласно
приложению, ведение которого обеспечивается СККС в электронном
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виде. При его заполнении используется сквозная нумерация. Записи в
данном журнале производятся в хронологическом порядке.
21. Работник тотализатора обязан зарегистрировать с применением
СККС суммы выигрыша (возврата несыгравших ставок), выплаченные,
перечисленные (переведенные) в тотализаторе, и выдать участнику игры
тотализатора документ, подтверждающий выплату.
В случае выплаты (перевода, перечисления) выигрыша (возврата
несыгравших ставок) не в тотализаторе работник юридического лица
обязан зарегистрировать ее с применением СККС.“;
в пункте 22:
часть первую изложить в следующей редакции:
”22. Документ, подтверждающий выплату, формируется с
применением СККС в двух экземплярах, которые подписываются
работником тотализатора и участником игры тотализатора. Один
экземпляр документа выдается участнику игры тотализатора,
получившему в тотализаторе выигрыш (возврат несыгравших ставок), а
другой хранится у юридического лица в течение года с даты его
формирования.“;
в части второй:
из абзаца первого слова ”(передачу, перечисление) денежных
средств (электронных денег)“ исключить;
абзац шестой исключить;
абзацы седьмой – одиннадцатый считать соответственно абзацами
шестым – десятым;
в абзаце девятом слово ”передаче“ заменить словом ”переводу“;
приложение к этому Положению изложить в новой редакции
(прилагается);
в Положении о порядке содержания букмекерской конторы,
утвержденном этим постановлением:
в пункте 2:
абзацы второй – четвертый изложить в следующей редакции:
”букмекерская карточка – документ, выдаваемый (направляемый)
участнику букмекерской игры при приеме ставок, подтверждающий
заключение пари, содержащий информацию о наименовании и месте
расположения букмекерской конторы или организатора букмекерской
игры, подробную информацию о событиях и условиях ставки, сумме
ставки, дате и времени ее приема. Форма букмекерской карточки
устанавливается организатором букмекерской игры. Букмекерская
карточка может оформляться на бумажном носителе или в электронном
виде. При приеме ставок в букмекерской конторе букмекерская карточка
оформляется только на бумажном носителе;

14

документ, подтверждающий выплату, – документ, сформированный
в букмекерской конторе с применением специальной компьютерной
кассовой системы, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере
игорного бизнеса (далее – СККС);
платежный документ – документ, сформированный в букмекерской
конторе с применением СККС, подтверждающий прием наличных
денежных средств и (или) осуществление расчетов с использованием
банковских платежных карточек, получение электронных денег для
участия в букмекерских играх.“;
часть вторую пункта 6 дополнить предложением следующего
содержания: ”При организации и проведении букмекерской игры
посредством глобальной компьютерной сети Интернет правила
организации и проведения букмекерских игр размещаются на сайте
юридического лица, указанном им в правилах организации и проведения
букмекерских игр.“;
в пункте 8:
в части первой:
слова ”работник букмекерской конторы“ заменить словами ”работник
юридического лица, находящийся в букмекерской конторе (далее –
работник букмекерской конторы),“;
слово ”пункте“ заменить словами ”части первой пункта“;
дополнить пункт частью третьей следующего содержания:
”Оформленная в электронном виде букмекерская карточка
направляется юридическим лицом участнику букмекерской игры в
порядке, предусмотренном правилами организации и проведения
букмекерских игр.“;
в пункте 10:
в абзаце первом слова ”передаче, перечислении“ заменить словом
”получении“;
в абзаце третьем слова ”переданных, перечисленных“ заменить
словом ”полученных“;
в абзаце четвертом слова ”передачи, перечисления“ заменить словом
”получения“;
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
”При получении юридическим лицом денежных средств и (или)
электронных денег для участия в букмекерской игре работник
юридического лица обязан зарегистрировать их с применением СККС.“;
в пункте 12:
во втором предложении части первой слова ”самостоятельно
ограничивших себя в посещении игорных заведений“ заменить словами
”включенных в перечень физических лиц, ограниченных в посещении
игорных заведений и участии в азартных играх“;
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часть вторую изложить в следующей редакции:
”Для заключения пари посредством глобальной компьютерной сети
Интернет участник букмекерской игры регистрируется на сайте юридического
лица с указанием своих персональных данных, в том числе фамилии,
собственного имени, отчества (если таковое имеется), данных документа,
удостоверяющего его личность (наименование документа, серия (при наличии),
номер, дата выдачи, наименование государственного органа, выдавшего
документ (если документ выдан государственным органом Республики
Беларусь), идентификационный номер (если таковой имеется), официальное
название иностранного государства, в котором выдан документ), и даты
рождения.“;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
”16. В случае отсутствия в кассе букмекерской конторы
необходимой суммы наличных денежных средств для выплаты выигрыша
(возврата несыгравших ставок) работник букмекерской конторы:
16.1. согласовывает с участником букмекерской игры способы и
время выплаты выигрыша (возврата несыгравших ставок), но не позднее
24 часов с момента обращения участника букмекерской игры за
получением выигрыша (возвратом несыгравших ставок);
16.2. проставляет на букмекерской карточке отметку о дате и времени
обращения участника букмекерской игры за выигрышем (возвратом
несыгравших ставок), ставит подпись, указывает свою фамилию и
возвращает букмекерскую карточку участнику букмекерской игры либо
выдает участнику букмекерской игры сформированное с применением
СККС обязательство о выплате выигрыша (возврате несыгравших ставок).
В обязательстве о выплате выигрыша (возврате несыгравших ставок)
указываются следующие сведения:
наименование юридического лица и его учетный номер плательщика;
местонахождение игорного заведения;
порядковый номер обязательства о выплате выигрыша (возврате
несыгравших ставок);
дата и время обращения в игорное заведение участника азартной
игры за выплатой выигрыша (возвратом несыгравших ставок);
дата и время оформления (печати) обязательства о выплате
выигрыша (возврате несыгравших ставок);
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), подпись
работника, выдавшего обязательство о выплате выигрыша (возврате
несыгравших ставок);
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
участника азартной игры, данные документа, удостоверяющего его
личность (наименование документа, серия (при наличии), номер, дата
выдачи, наименование государственного органа, выдавшего документ
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(если документ выдан государственным органом Республики Беларусь),
идентификационный номер (если таковой имеется), официальное название
иностранного государства, в котором выдан документ);
способ выплаты выигрыша (в наличной форме, при наличии
соответствующего заявления в безналичной форме или электронными
деньгами).“;
пункты 19 и 20 изложить в следующей редакции:
”19. Юридические лица выплачивают, перечисляют (переводят)
выигрыш (возвращают несыгравшие ставки) участнику букмекерской
игры денежными средствами (электронными деньгами).
Выплата выигрыша (возврат несыгравших ставок) наличными денежными
средствами осуществляется после наступления результата события
(событий), на которое сделана ставка, при предъявлении участником
букмекерской игры документа, удостоверяющего его личность, и
букмекерской карточки (в случае ее оформления на бумажном носителе).
Перечисление участнику букмекерской игры выигрыша (возврат
несыгравших ставок) в безналичном порядке осуществляется после его
обращения с соответствующим заявлением к юридическому лицу и
предъявления участником букмекерской игры документа, удостоверяющего
его личность, и букмекерской карточки (в случае ее оформления на
бумажном носителе). В заявлении участника букмекерской игры должны
быть указаны наименование юридического лица, фамилия, собственное
имя, отчество (если таковое имеется) участника букмекерской игры,
данные документа, удостоверяющего его личность (наименование
документа, серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование
государственного органа, выдавшего документ (если документ выдан
государственным органом Республики Беларусь), идентификационный
номер (если таковой имеется), официальное название иностранного
государства, в котором выдан документ), сумма выигрыша (возврата
несыгравших ставок), дата и время подачи заявления, номер счета в банке
(при необходимости), иная информация, необходимая для осуществления
перечисления выигрыша (возврата несыгравших ставок) в безналичном
порядке.
Перевод участнику букмекерской игры выигрыша (возврат
несыгравших ставок) электронными деньгами осуществляется только на
его электронный кошелек и при условии проведения идентификации
владельца электронного кошелька, а также после обращения участника
букмекерской игры с соответствующим заявлением к юридическому лицу
и предъявления букмекерской карточки (в случае ее оформления на
бумажном носителе). В этом заявлении должны быть указаны
наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется) участника букмекерской игры, данные документа,
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удостоверяющего его личность (наименование документа, серия (при
наличии), номер, дата выдачи, наименование государственного органа,
выдавшего документ (если документ выдан государственным органом
Республики Беларусь), идентификационный номер (если таковой
имеется), официальное название иностранного государства, в котором
выдан документ), сумма выигрыша (возврата несыгравших ставок), дата и
время подачи (направления) заявления, данные об электронном кошельке,
необходимые для перевода выигрыша (возврата несыгравших ставок),
иная информация, необходимая для осуществления перевода выигрыша
(возврата несыгравших ставок) электронными деньгами.
Выплата (перевод, перечисление) выигрышей (возврат несыгравших
ставок) регистрируется в журнале учета выплат по форме согласно
приложению, ведение которого обеспечивается СККС в электронном
виде. При его заполнении используется сквозная нумерация. Записи в
данном журнале производятся в хронологическом порядке.
20. Работник букмекерской конторы обязан зарегистрировать с
применением СККС суммы выигрыша (возврата несыгравших ставок),
выплаченные, перечисленные (переведенные) в букмекерской конторе,
и выдать участнику букмекерской игры документ, подтверждающий выплату.
В случае выплаты (перевода, перечисления) выигрыша (возврата
несыгравших ставок) не в букмекерской конторе работник юридического
лица обязан зарегистрировать ее с применением СККС.“;
в пункте 21:
часть первую изложить в следующей редакции:
”21. Документ, подтверждающий выплату, формируется с
применением СККС в двух экземплярах, которые подписываются
работником букмекерской конторы и участником букмекерской игры.
Один экземпляр документа выдается участнику букмекерской игры,
получившему в букмекерской конторе выигрыш (возврат несыгравших
ставок), а другой хранится у юридического лица в течение года с даты его
формирования.“;
в части второй:
из абзаца первого слова ”(передачу, перечисление) денежных
средств (электронных денег)“ исключить;
абзац шестой исключить;
абзацы седьмой – одиннадцатый считать соответственно абзацами
шестым – десятым;
в абзаце девятом слово ”передаче“ заменить словом ”переводу“;
приложение к этому Положению изложить в новой редакции
(прилагается);
1.4. в Положении о порядке функционирования специальной
компьютерной кассовой системы, обеспечивающей контроль за оборотами
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в сфере игорного бизнеса, и мониторингового центра в сфере игорного
бизнеса по ее обслуживанию, утвержденном постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2011 г. № 1762
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 7,
5/35060; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
24.06.2016, 5/42218):
в пункте 4:
подпункт 4.1.1 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
”о физических лицах, ограниченных в посещении игорных
заведений и участии в азартных играх;“;
подпункт 4.10 дополнить словами ”, журнала учета принятых
организатором азартных игр заявлений от физических лиц, принявших
решение об ограничении себя в посещении игорных заведений и участии в
азартных играх, журнала учета поступивших в мониторинговый центр
копий вступивших в законную силу решений суда об ограничении
физических лиц в посещении игорных заведений и участии в азартных
играх“;
дополнить пункт подпунктом 4.12 следующего содержания:
”4.12. ведение перечня физических лиц, ограниченных в посещении
игорных заведений и участии в азартных играх, доведение его до сведения
организаторов азартных игр и предоставление доступа к нему.“;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
”21. Информация, содержащаяся в информационном ресурсе,
формируемом СККС, предоставляется:
МНС:
привлеченному эксперту, специалисту, контролирующим (надзорным)
органам при проведении проверок;
суду при рассмотрении дел, участником которых является субъект
СККС, а также при рассмотрении дел об ограничении физического лица
в посещении игорных заведений и участии в азартных играх;
мониторинговым центром:
правоохранительным органам, органам принудительного исполнения,
а также должностным лицам этих органов при исполнении ими своих
служебных обязанностей;
иным органам и их должностным лицам в соответствии с
законодательными актами.
Информация, указанная в части первой настоящего пункта,
предоставляется в соответствии с компетенцией на основании
письменного запроса (иного документа, составляемого в соответствии с
законодательством) в течение семи рабочих дней со дня его получения,
если иной срок не предусмотрен законодательством.“;
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пункт 22 дополнить частью второй следующего содержания:
”Мониторинговый центр осуществляет в порядке, установленном
МНС, ведение перечня физических лиц, ограниченных в посещении
игорных заведений и участии в азартных играх, доведение его до сведения
организаторов азартных игр и предоставление доступа к нему посредством
использования СККС.“;
в абзаце одиннадцатом пункта 26 слово ”трех“ заменить словом
”четырех“;
1.5. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь
от 18 декабря 2012 г. № 1163 ”О регистрации письменных заявлений
физических лиц, самостоятельно ограничивших себя в посещении
игорных заведений, и внесении дополнений и изменений в постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592 и от
18 февраля 2011 г. № 211“ (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 22.12.2012, 5/36654):
из названия слова ”регистрации письменных заявлений физических
лиц, самостоятельно ограничивших себя в посещении игорных заведений,
и“ исключить;
пункт 1 и приложение к этому постановлению исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования, за исключением абзаца пятого подпункта 1.1.1, абзацев
пятого и шестого подпункта 1.1.3, абзаца пятого подпункта 1.2 и
подпунктов 1.3 – 1.5 пункта 1, вступающих в силу с 28 февраля 2017 г.,
и подпункта 1.1.2 пункта 1, вступающего в силу с 1 февраля 2017 г.

Премьер-министр
Республики Беларусь

А.Кобяков

