
Вниманию главного бухгалтера, руководителя организации! 

 

Указом Президента Республики Беларусь от 7 августа 2018 г. № 305 

«О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса» 

(далее – Указ), урегулирован порядок организации и (или) проведения 

онлайн азартных игр. 

В настоящее время в соответствии с Указом в Республике Беларусь 

не запрещено участие в азартных играх, организуемых и проводимых 

посредством сети Интернет зарубежными организаторами азартных игр. 

Граждане Республики Беларусь также имеют доступ к информационным 

сообщениям и (или) материалам, размещенным в сети Интернет, 

содержащим информацию об онлайн игорном бизнесе. 

Однако с 1 апреля 2021 г. пунктом 3 Указа вводится запрет к 

распространению информации, содержание которой направлено на 

организацию и (или) проведение азартных игр с использованием сети 

Интернет в нарушение требований законодательных актов, 

регулирующих деятельность в сфере игорного бизнеса.  

Указанное означает, что организация и (или) проведение онлайн 

азартных игр будут возможны только в случае использования 

виртуальных игорных заведений, отвечающих законодательно 

установленным требованиям, и только на основании соответствующего 

разрешения (лицензии), выдаваемого Министерством по налогам и 

сборам.  

В связи с изложенным, обращаем внимание на следующее. 

1. Юридические лица, в том числе иностранные субъекты 

хозяйствования, осуществляющие на территории Республики Беларусь 

организацию и (или) проведение онлайн азартных игр, с 1 апреля 2021 г. 

обязаны прекратить осуществлять такую деятельность до приведения ее 

в соответствие с новыми требованиями законодательства. Ее 

продолжение на прежних условиях незаконно, следовательно:  

- доступ к сайтам, содержащим информацию об организации и 

(или) проведении азартных игр с использованием сети Интернет в 

нарушение требований законодательных актов, регулирующих 

деятельность в сфере игорного бизнеса, будет ограничиваться; 

- организаторы азартных игр, осуществляющие такую деятельность, 

будут привлекаться к административной  или уголовной 

ответственности. 

Справочно. В соответствии с частью 1 статьи 13.3. Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях 

предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального 

разрешения (лицензии), когда такое специальное разрешение (лицензия) 

обязательно, либо с нарушением правил и условий осуществления видов 

деятельности, предусмотренных в специальных разрешениях 



(лицензиях), - влечет наложение штрафа в размере от десяти до 

пятидесяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от 

десяти до двухсот базовых величин с конфискацией до ста процентов 

суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без 

конфискации, а на юридическое лицо - до пятисот базовых величин с 

конфискацией до ста процентов суммы дохода, полученного в 

результате такой деятельности, или без конфискации. 

В соответствии с частью 1 статьи 233 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь предпринимательская деятельность, 

осуществляемая без специального разрешения (лицензии), когда такое 

специальное разрешение (лицензия) обязательно (предпринимательская 

деятельность, осуществляемая без специального разрешения 

(лицензии)), сопряженная с получением дохода в крупном размере, - 

наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом, 

или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на 

тот же срок со штрафом или без штрафа. 

2. Участники онлайн азартных могут ознакомиться с информацией 

об организаторах азартных игр, имеющих специальное разрешение 

(лицензию) на право осуществления деятельности в сфере игорного 

бизнеса по содержанию виртуального игорного заведения посредством 

Единого реестра лицензий, доступного по ссылке https://url.nces.by/. 

При этом следует учитывать, что участие в азартных играх в сети 

Интернет, организуемых и (или) проводимых субъектами хозяйствования 

без соответствующего специального разрешения (лицензии), может 

повлечь для онлайн игроков негативные, в том числе финансовые, 

последствия, поскольку никакие правовые нормы не регулируют порядок 

осуществления данного вида деятельности, а следовательно, права и 

законные интересы игроков не подлежат правовой защите в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь. 

 

 

Заместитель начальника инспекции                                    Т.А Писарец           
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