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Аб пры суд жэнні прэміі «За духоўнае ад рад жэн не»
2004 года

Раз глед зеўшы прад стаўленні Міністэ рства куль ту ры і Бе ла рус кай Пра вас лаўнай Цар -
квы, п а с  т а  н а ў л я ю:

1. За актыўную падзвіжніцкую дзей насць у гу манітар най галіне, накіра ва ную на
развіццё праг рэсіўных мас тац ка-ма раль ных тра ды цый, што сад зейніча юць уста ля ван ню
духоўных каш тоўна сцей, ідэй друж бы і бра тэ рства паміж людзьмі роз ных на цы я наль нас цей
і ве ра выз нан няў, пры судзіць прэмію «За духоўнае адраджэнне» 2004 года:

Бон дар Таісе Міка лаеўне – ды рэк та ру рэ дак цый на-вы да вец кай уста но вы «Літа ра ту ра і
Мастацтва»;

Буль ку Юо за су Вінцавічу – на ста я це лю рэлігійнай аб шчы ны «Па рафія ка сцёла Свя той
Ган ны ў вёсцы Мо сар Глы боц ка га раё на Віцеб скай ды я цэзіі Рым ска-ка таліцка га Ка сцёла ў
Рэспубліцы Беларусь»;

За гор скай Ніне Сям ёнаўне – да цэн ту ка фед ры тэ ат раль най твор часці фа куль тэ та тра ды -
цый най бе ла рус кай куль ту ры і су час на га мас тац тва ўста но вы аду ка цыі «Бе ла рускі дзяр -
жаўны універсітэт куль ту ры і мас тац тваў», за слу жа на му ра ботніку куль ту ры Рэс публікі Бе -
ла русь, кіраўніку рэс публікан скай на ву ко ва-ас вет най экс пе ды цыі «Да ро га да святыняў з
Дабратворным агнём ад Труны Гасподняй»;

Савіну Аляксандру Альбертавічу – стар шыні праўлен ня та ва рыс тва з аб ме жа ва най ад -
каз нас цю «Экспа сервіс», кіраўніку вы ста вач на га пра ек та «Бе ла русь Праваслаўная»;

аўтар ска му ка лек ты ву па пад рых тоўцы і вы дан ню фо та аль бо ма «Спад чы на Бе ла русі» ў
склад зе Аляксеева Аляксандра Аляксеевіча – рэ дак та ра ад дзе ла спец пра ек таў галоўнай (ге не -
раль най) ды рэк цыі тэ ле выт вор часці На цы я наль най дзяр жаўнай тэ ле ра дыё кам паніі, Лу ка -
шэвіча Алега Вац ла вавіча – спе цы яль на га ка рэс пан дэн та ад дзе ла спец пра ек таў галоўнай (ге не -
раль най) ды рэк цыі тэ ле выт вор часці На цы я наль най дзяр жаўнай тэ ле ра дыё кам паніі, Шын -
кевіча Аляксея Ры го равіча (архіман дры та Алексія) – свяш чэн нас лу жы це ля Свя та-Ду ха ва ка -
фед раль на га са бо ра ў г.Мінску.

2. Уста навіць па мер прэміі «За духоўнае ад рад жэн не» 2004 года – 100 ба за вых велічынь.
3. Міністэ рству куль ту ры ажыц цявіць вы пла ту прэмій «За духоўнае ад рад жэн не»

2004 го да са срод каў фон ду Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь па пад трым цы куль ту ры і
мастацтва.

4. Выз валіць сумы прэмій, ат ры ма ных у ад па вед насці з дад зе ным Ука зам, ад аб кла дан ня
па да ход ным па дат кам з фізічных асоб.

5. Дад зе ны Указ усту пае ў сілу з дня яго падпісан ня.

Прэз iдэнт Рэс публiкi Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

17.01.2005 -4- № 1/6156



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 января 2005 г. № 9

1/6157
(11.01.2005)

Об утвер жде нии По ло же ния об осу ще ствле нии де я тель -
нос ти в сфе ре игор но го биз не са на тер ри то рии Рес пуб ли -
ки Бе ла русь*

В це лях до пол ни тель но го со вер ше нство ва ния по ряд ка осу ще ствле ния игор но го биз не са в
Рес пуб ли ке Бе ла русь  п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Утвер дить при ла га е мое По ло же ние об осу ще ствле нии де я тель нос ти в сфе ре игор но го
биз не са на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Уста но вить, что орга ни за ция и про ве де ние азар тных игр, не раз ре шен ных на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ствле ние де я тель нос ти в сфе ре игор но го биз не са без спе ци -
аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), а так же на ру ше ние уста нов лен но го по ряд ка сер ти фи ка ции, 
тех ни чес ко го об слу жи ва ния иг ро во го об ору до ва ния, ре гис тра ции в на ло го вых орга нах об ъ -
ек тов на ло го об ло же ния, опре де лен ных для на ло га на игор ный биз нес, не предъ яв ле ние сви -
де т ельства (но та ри аль но удос то ве рен ной ко пии сви де т ельства) о ре гис тра ции та ких об ъ ек -
тов на ло го об ло же ния юри ди чес ки ми и фи зи чес ки ми лицами –

вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре от 20 до 500 ба зо вых ве ли чин с кон фис ка ци ей иг ро -
во го об ору до ва ния, а так же де нег или ино го иму щес тва, яв ля ю ще го ся став кой в игре.

Про то ко лы об ад ми нис тра тив ных пра во на ру ше ни ях, пред усмот рен ных в на сто я щем
пун кте, име ют пра во со став лять упол но мо чен ные на то дол жнос тные лица орга нов Ко ми те та
го су да рствен но го кон тро ля, внут рен них дел, на ло го вых орга нов. Дела о та ких пра во на ру ше -
ни ях рас смат ри ва ют ся в уста нов лен ном по ряд ке судами.

3. Кон троль за игор ным биз не сом и со блю де ни ем за ко но да т ельства при осу ще ствле нии
де я тель нос ти в этой сфе ре воз ло жить на Ко ми тет го су да рствен но го кон тро ля, Ми нис те рство
внут рен них дел, Ми нис те рство по на ло гам и сбо рам, Ми нис те рство спор та и ту риз ма в пред е -
лах их ком пе тен ции.

4. Со ве ту Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь при нять не об хо ди мые меры по вы пол не нию
на сто я ще го Ука за.

5. Приз нать утра тив ши ми силу нор ма тив ные пра во вые акты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и от дель ные струк тур ные эле мен ты нор ма тив ных пра во вых ак тов Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь со глас но при ла га е мо му пе ре чню.

6. Нас то я щий Указ всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УТВЕРЖДЕНО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
10.01.2005 № 9

ПОЛОЖЕНИЕ
об осу ще ствле нии де я тель нос ти в сфе ре игор но го биз неса
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. Исполь зу е мые в на сто я щем По ло же нии тер ми ны озна ча ют сле ду ю щее:
азар тная игра – осно ван ное на рис ке и за клю чен ное меж ду дву мя или не сколь ки ми ли ца ми,

как фи зи чес ки ми, так и юри ди чес ки ми, по пра ви лам, уста нов лен ным игор ным за ве де ни ем, со -
гла ше ние о вы иг ры ше, ко то рый за ви сит от об сто я т ельства, на на ступ ле ние ко то ро го сто ро ны
име ют воз мож ность ока зы вать воз де йствие, либо от вы пол не ния усло вий пари, час тич но го или
по лно го со впа де ния про гно за с на сту пив ши ми, до ку мен таль но под твер жден ны ми фактами;

бук ме кер ская игра – азар тная игра, в ко то рой учас тник де ла ет став ку на ре зуль тат со бы -
тия (за клю ча ет пари с бук ме кер ской кон то рой), а раз мер вы иг ры ша опре де ля ет ся до на ча ла
игры и за ви сит от час тич но го или по лно го со впа де ния про гно за с на сту пив ши ми, до ку мен -
таль но под твер жден ны ми фак та ми;

игор ный биз нес – де я тель ность, на прав лен ная на из вле че ние игор ным за ве де ни ем до хо да
в виде вы иг ры ша, пла ты за орга ни за цию, про ве де ние или учас тие в азар тных иг рах;

игор ное за ве де ние – мес то (ка зи но, то та ли за тор, бук ме кер ская кон то ра, зал иг ро вых ав -
то ма тов, иные мес та), где про во дят ся азар тные игры и (или) при ни ма ют ся став ки на азар -
тные игры;

игра в кар ты – азар тная игра, в ко то рой ее учас тни ки со от ве тству ю щим рас кла дом карт
опре де ля ют вы иг рыш и его величину;
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игра в кос ти – азар тная игра, в ко то рой ее учас тни ки со от ве тству ю щим вы бра сы ва ни ем
чис ла кос ти опре де ля ют вы иг рыш и его величину;

игра на иг ро вых ав то ма тах – азар тная игра, в ко то рой ее учас тни ки на иг ро вых устро й -
ствах ав то ма ти чес ки опре де ля ют вы иг рыш и его ве ли чи ну;

игра то та ли за то ра – азар тная игра, в ко то рой учас тник де ла ет став ку на ре зуль тат со бы -
тия (за клю ча ет пари с то та ли за то ром), а раз мер вы иг ры ша за ви сит от час тич но го или по лно -
го со впа де ния про гно за с на сту пив ши ми, ре аль ны ми, до ку мен таль но под твер жден ны ми
фак та ми, а так же от об щей сум мы вне сен ных ста вок;

иг ро вой ав то мат – спе ци аль ное об ору до ва ние (ме ха ни чес кое, элек три чес кое, элек тро -
нное, иное тех ни чес кое об ору до ва ние), уста нов лен ное в игор ном за ве де нии и (или) ис поль зу -
е мое для про ве де ния азар тной игры с де неж ным (ма те ри аль ным) вы иг ры шем без не пос ре д -
ствен но го учас тия в ука зан ной игре пред ста ви те лей игор но го за ве де ния;

иг ро вой стол – спе ци аль но об ору до ван ное мес то, пред наз на чен ное для про ве де ния азар -
тной игры с лю бым ви дом вы иг ры ша, в ко то рой игор ное за ве де ние че рез сво их пред ста ви те -
лей учас тву ет как сто ро на либо как орга ни за тор и (или) на блю да тель;

иг ро вое об ору до ва ние – иг ро вой стол, иг ро вой ав то мат, иное об ору до ва ние, при ме ня е мое
для орга ни за ции и про ве де ния азар тной игры;

ка зи но – игор ное за ве де ние, ко то рое с ис поль зо ва ни ем иг ро вых сто лов, иг ро вых ав то ма -
тов, а так же ино го иг ро во го об ору до ва ния про во дит азар тные игры;

кас са бук ме кер ской кон то ры – спе ци аль но об ору до ван ное мес то, где осу ще ствля ет ся при -
ем ста вок, вы пла та вы иг ры шей;

кас са то та ли за то ра – спе ци аль но об ору до ван ное мес то, где осу ще ствля ет ся при ем ста вок,
учи ты ва ет ся об щая их сум ма, опре де ля ет ся сум ма вы иг ры ша, его вы пла та;

пари – осно ван ное на рис ке и за клю чен ное меж ду дву мя или не сколь ки ми ли ца ми, как
фи зи чес ки ми, так и юри ди чес ки ми, со гла ше ние о вы иг ры ше, ко то рый за ви сит от об сто я т е -
льства, от но си тель но ко то ро го не из вес тно, на сту пит оно или нет;

то та ли за тор – игор ное за ве де ние, где про во дят ся азар тные игры, в ко то рых учас тни ки де -
ла ют пред ва ри тель ный про гноз (за клю ча ют пари) на воз мож ный ва ри ант иг ро вой, спор тив -
ной или иной со ци аль но зна чи мой си ту а ции, где вы иг рыш за ви сит от час тич но го или по лно -
го со впа де ния про гно за с на сту пив ши ми ре аль ны ми, до ку мен таль но под твер жден ны ми
фактами;

ци лин дри чес кие игры (ру лет ка) – азар тные игры, в ко то рых их учас тни ки, опре де ляя
ком би на ции чи сел, сим во лов и дру гих зна ков с по мощью вра ща ю ще го ся устро йства, вы иг -
ры ва ют в за ви си мос ти от за ра нее уста нов лен ной про пор ции об щей сум мы сде лан ных ста вок
и вы иг ры шей.

2. На тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь раз ре ше но осу ще ствле ние сле ду ю щих ви дов игор -
но го биз не са:

со дер жа ние бук ме кер ской кон то ры;
со дер жа ние зала иг ро вых ав то ма тов;
со дер жа ние ка зи но;
со дер жа ние то та ли за то ра.
3. На тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь раз ре ше ны орга ни за ция и про ве де ние сле ду ю щих 

ви дов азар тных игр:
бук ме кер ская игра;
игра в кар ты;
игра в кос ти;
игра на иг ро вых ав то ма тах;
игра то та ли за то ра;
ци лин дри чес кие игры (ру лет ка).
4. Пред при ни ма те льская де я тель ность в сфе ре игор но го биз не са осу ще ствля ет ся в со от вет -

ствии с ре ше ни я ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми и ины ми нор ма тив ны ми
пра во вы ми ак та ми.

Юри ди чес кие лица и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли впра ве осу ще ствлять де я тель -
ность в сфе ре игор но го биз не са толь ко на осно ва нии спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии),
вы дан но го Ми нис те рством спор та и ту риз ма в со от ве тствии с за ко но да т ельством. Спе ци аль -
ное раз ре ше ние (ли цен зия) на осу ще ствле ние де я тель нос ти в сфе ре игор но го биз не са вы да ет -
ся при на ли чии за клю че ния со от ве тству ю ще го тер ри то ри аль но го орга на внут рен них дел об
от су тствии све де ний, пре пя тству ю щих вы да че та ко го раз ре ше ния (ли цен зии).

Если иное не уста нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ря док осу ще ствле ния де -
я тель нос ти в сфе ре игор но го биз не са опре де ля ет Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь утвер жда ет по ло же ния о по ряд ке со дер жа ния ка -
зи но, зала иг ро вых ав то ма тов, то та ли за то ра, бук ме кер ской кон то ры, пра ви ла орга ни за ции и
про ве де ния азар тных игр на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Игро вое об ору до ва ние, про из во ди мое в Рес пуб ли ке Бе ла русь или вво зи мое на тер ри то -
рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, под ле жит об я за тель ной сер ти фи ка ции и тех ни чес ко му об слу жи -
ва нию в по ряд ке, уста нов лен ном Советом Министров Республики Беларусь.
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Исполь зо ва ние иг ро во го об ору до ва ния, не име ю ще го сер ти фи ка та со от ве тствия, и без до -
го во ра на тех ни чес кое об слу жи ва ние это го оборудования запрещается.

6. Зап ре ще но орга ни зо вы вать и про во дить азар тные игры, если:
6.1. в пра ви лах азар тной игры не пред усмот ре ны га ран тии вы пла ты вы иг ры шей;
6.2. в игор ном за ве де нии от су тству ет учет об ъ е ма иг ро во го об оро та по азар тным иг рам;
6.3. не об ес пе че на бе зо пас ность иг ро ков;
6.4. пра ви ла азар тной игры не со от ве тству ют пра ви лам, утвер жден ным Со ве том Ми нис -

тров Рес пуб ли ки Бе ла русь;
6.5. азар тные игры орга ни зу ют ся и про во дят ся в дет ских, ме ди цин ских, куль то вых

учреж де ни ях, биб ли о те ках, му зе ях и вы ста воч ных га ле ре ях, в по ме ще ни ях орга ни за ций
сис те мы об ра зо ва ния, опе ра то ров по что вой свя зи, бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан -
со вых орга ни за ций, в мес тах рас по ло же ния го су да рствен ных орга нов;

6.6. азар тные игры, орга ни зу е мые в ма га зи нах, на рын ках, на же лез но до рож ных вок за -
лах, ав то бус ных стан ци ях, в аэ ро пор тах, про во дят ся вне спе ци аль но от го ро жен ных по ме ще -
ний;

6.7. в азар тных иг рах учас тву ют лица, не дос тиг шие 18-лет не го воз рас та;
6.8. со гла ше ние о вы иг ры ше в азар тной игре и (или) по лу че ние вы иг ры ша свя за ны с про ве -

де ни ем ре фе рен ду ма, вы бо ров или их ре зуль та та ми, не об хо ди мос тью при об ре те ния ал ко голь -
ных на пит ков или та бач ных из де лий, со вер ше ни ем про ти воп рав ных де я ний или де я ний, пред -
став ля ю щих угро зу жиз ни и здо ровью, на ци о наль ной бе зо пас нос ти, осу ще ствле нию прав, об я -
зан нос тей и свобод.

7. По се ти те лям игор ных за ве де ний за пре ща ет ся:
7.1. по се щать игор ные за ве де ния в со сто я нии ал ко голь но го или на рко ти чес ко го

опьянения;
7.2. про но сить в игор ные за ве де ния от рав ля ю щие и взры во о пас ные ве щес тва;
7.3. иметь при себе хо лод ное, га зо вое, огнес трель ное ору жие не за ви си мо от на ли чия раз -

ре ше ния на пра во его но ше ния (кро ме со труд ни ков пра во ох ра ни тель ных орга нов, име ю щих
та бель ное ору жие и на хо дя щих ся в игор ном за ве де нии по слу жеб ной не об хо ди мос ти);

7.4. вхо дить в слу жеб ную зону, а так же на ра бо чие мес та со труд ни ков игор но го за ве де -
ния;

7.5. вес ти кино-, фото- и ви де осъ ем ку по се ти те лей без их раз ре ше ния и раз ре ше ния спе -
ци аль но упол но мо чен но го дол жнос тно го лица в игор ном за ве де нии (за ис клю че ни ем кино-,
фото- и ви де осъ е мок, осу ще ствля е мых со труд ни ка ми пра во ох ра ни тель ных и кон тро ли ру ю -
щих орга нов при ис пол не нии ими слу жеб ных об я зан нос тей).

8. По се ти те ли игор ных за ве де ний об я за ны:
8.1. иг рать стро го по пра ви лам, име ю щим ся в игор ном за ве де нии;
8.2. вес ти себя кор рек тно, сдер жан но, не до пус кать на ру ше ний об щес твен но го по ряд ка;
8.3. не укос ни тель но вы пол нять за кон ные тре бо ва ния со труд ни ков игор но го за ве де ния.
9. По се ти те ли игор ных за ве де ний име ют пра во зна ко мить ся с ре жи мом ра бо ты игор но го

за ве де ния, пра ви ла ми по се ще ния, по ве де ния по се ти те лей и по ряд ком до пус ка их к игре, а
так же с пра ви ла ми про ве де ния игр.

10. Орга ни за то ры азар тных игр об я за ны об ес пе чить:
10.1. за кон ность про ве де ния азар тных игр;
10.2. упла ту на ло га на игор ный биз нес;
10.3. ком пе тен тность и про фес си о на лизм при вле чен но го к про ве де нию азар тных игр

персонала;
10.4. вы пла ту вы иг ры ша иг ро ку в со от ве тствии с пра ви ла ми азар тной игры;
10.5. охра ну игор но го за ве де ния и бе зо пас ность его по се ти те лей.
11. Орга ни за то ры азар тных игр вы пла чи ва ют де неж ный вы иг рыш толь ко при пред ъ яв -

ле нии иг ро ком до ку мен тов, удос то ве ря ю щих его личность.
12. Пла тель щи ка ми на ло га на игор ный биз нес яв ля ют ся орга ни за ции, опре де лен ные в

под пун ктах 2.1 и 2.2 пун кта 2 статьи 13 Общей час ти На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, ко то рые осу ще ствля ют де я тель ность в сфере
игорного бизнеса (далее – плательщики).

Пла тель щи ки в час ти до хо дов, по лу чен ных от ука зан ной де я тель нос ти, не упла чи ва ют на -
лог на при быль, на лог на до бав лен ную сто и мость (за ис клю че ни ем на ло га на до бав лен ную сто и -
мость, взи ма е мо го при вво зе то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь), сбор на 
фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с со дер жа ни ем и ре мон том жи лищ но го фон да, сбор в мес -
тные це ле вые бюд жет ные жи лищ но-ин вес ти ци он ные фон ды, об ра зу е мые об лас тны ми и Мин -
ским го род ским Со ве та ми де пу та тов, сбор в рес пуб ли кан ский фонд под дер жки про из во ди те лей
се льско хо зя йствен ной про дук ции, про до в ольствия и аг рар ной на уки, на лог с по льзо ва те лей ав -
то мо биль ных до рог, по до ход ный на лог (для ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей).

Пла тель щи ки об я за ны вес ти раз дель ный учет до хо дов и рас хо дов по каж до му из ви дов об ъ -
ек тов на ло го об ло же ния.
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При осу ще ствле нии ви дов де я тель нос ти, не от но ся щих ся к игор но му биз не су, пла тель щи ки 
об я за ны вес ти раз дель ный учет до хо дов и рас хо дов и упла чи вать по этим ви дам де я тель нос ти
на ло ги, сбо ры и дру гие об я за тель ные пла те жи в со от ве тствии с за ко но да т ельством.

13. Объек та ми на ло го об ло же ния яв ля ют ся:
иг ро вые сто лы;
иг ро вые ав то ма ты;
кас сы то та ли за то ров;
кас сы бук ме кер ских кон тор.
На лог на игор ный биз нес ис чис ля ет ся ис хо дя из ко ли чес тва об ъ ек тов на ло го об ло же ния

на пер вое чис ло отчетного месяца.
Общее ко ли чес тво об ъ ек тов на ло го об ло же ния каж до го вида под ле жит об я за тель ной ре -

гис тра ции по пись мен но му за яв ле нию пла тель щи ка в на ло го вых орга нах до мо мен та их уста -
нов ки (ис поль зо ва ния) с об я за тель ной выдачей свидетельства о регистрации.

Ко ли чес тво об ъ ек тов на ло го об ло же ния, при ни ма е мое для опре де ле ния сумм на ло га на
игор ный биз нес, ука зы ва ет ся в сви де т ельстве о ре гис тра ции об ще го ко ли чес тва об ъ ек тов на -
ло го об ло же ния каждого вида, выдаваемом налоговыми органами.

Ре гис тра ция в на ло го вых орга нах об ъ ек тов на ло го об ло же ния про из во дит ся толь ко при
на ли чии у пла тель щи ка спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ствле ние де я тель нос -
ти в сфе ре игор но го биз не са, а так же сер ти фи ка тов и до го во ров на техническое обслуживание
этих объектов.

Но та ри аль но удос то ве рен ная ко пия сви де т ельства о ре гис тра ции об ще го ко ли чес тва об ъ -
ек тов на ло го об ло же ния каж до го вида дол жна хра нить ся по мес ту нахождения указанных
объектов.

Изме не ние в игор ном за ве де нии об ще го ко ли чес тва об ъ ек тов на ло го об ло же ния каж до го
вида раз ре ша ет ся толь ко по сле ре гис тра ции об ъ ек тов игор но го биз не са в на ло го вых орга нах.
На ло го вые орга ны в те че ние 5 ра бо чих дней с даты по лу че ния пись мен но го за яв ле ния пла -
тель щи ка об из ме не нии об ще го ко ли чес тва об ъ ек тов на ло го об ло же ния каж до го вида
обязаны выдать свидетельство о регистрации, изъяв ранее выданное.

Зап ре ща ет ся на хож де ние в игор ном за ве де нии об ъ ек тов на ло го об ло же ния, не за ре гис -
три ро ван ных в на ло го вых орга нах и (или) не при над ле жа щих пла тель щи ку на пра ве со б -
ствен нос ти (хо зя йствен но го ве де ния). На ру ше ние этих тре бо ва ний яв ля ет ся осно ва ни ем для
ан ну ли ро ва ния ли цен зии на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса.

14. Став ки на ло га на игор ный биз нес уста нав ли ва ют ся в сле ду ю щих раз ме рах на еди ни цу
об ъ ек та налогообложения:

14.1. 3500 евро на иг ро вой стол в г. Мин ске в ка зи но, име ю щем до 10 иг ро вых столов;
14.2. 3000 евро на иг ро вой стол в об лас тном цен тре, за ис клю че ни ем г. Мин ска, в ка зи но,

име ю щем до 10 иг ро вых столов;
14.3. 2500 евро на иг ро вой стол в ином на се лен ном пун кте в ка зи но, име ю щем до 10 иг ро -

вых столов;
14.4. 4000 евро на иг ро вой стол в г. Мин ске в ка зи но, име ю щем 10 и бо лее иг ро вых столов;
14.5. 3500 евро на иг ро вой стол в об лас тном цен тре, за ис клю че ни ем г. Мин ска, в ка зи но,

име ю щем 10 и бо лее иг ро вых столов;
14.6. 3000 евро на иг ро вой стол в ином на се лен ном пун кте в ка зи но, име ю щем 10 и бо лее

иг ро вых столов;
14.7. 100 евро на иг ро вой ав то мат в г. Мин ске;
14.8. 90 евро на иг ро вой ав то мат в об лас тном цен тре, за ис клю че ни ем г. Минска;
14.9. 80 евро на иг ро вой ав то мат в ином на се лен ном пун кте;
14.10. 1500 евро на кас су то та ли за то ра в г. Мин ске;
14.11. 1400 евро на кас су то та ли за то ра в об лас тном цен тре, за ис клю че ни ем г. Минска;
14.12. 1300 евро на кас су то та ли за то ра в ином на се лен ном пункте;
14.13. 200 евро на кас су бук ме кер ской кон то ры в г. Мин ске;
14.14. 150 евро на кас су бук ме кер ской кон то ры в об лас тном цен тре, за ис клю че ни ем

г. Мин ска;
14.15. 130 евро на кас су бук ме кер ской кон то ры в ином на се лен ном пункте.
15. На лог на игор ный биз нес упла чи ва ет ся в бе ло рус ских руб лях ис хо дя из уста нов лен но -

го На ци о наль ным бан ком офи ци аль но го кур са бе ло рус ско го руб ля к евро на первое число
отчетного месяца.

16. При уста нов ке но во го об ъ ек та на ло го об ло же ния до 15-го чис ла те ку ще го ме ся ца
(вклю чи тель но) сум ма на ло га на игор ный биз нес упла чи ва ет ся по уста нов лен ной став ке, по -
сле 15-го чис ла – по став ке, уменьшенной на 50 процентов.

При вы бы тии об ъ ек та на ло го об ло же ния до 15-го чис ла те ку ще го ме ся ца (вклю чи тель но)
сум ма на ло га на игор ный биз нес упла чи ва ет ся по став ке, умень шен ной на 50 про цен тов, по -
сле 15-го числа – по установленной ставке.
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Объект на ло го об ло же ния счи та ет ся уста нов лен ным либо вы быв шим со дня вне се ния на -
ло го вым орга ном со от ве тству ю щих из ме не ний в сви де т ельство о ре гис тра ции объектов
налогообложения.

17. Рас чет сумм на ло га на игор ный биз нес, под ле жа щих упла те в бюд жет, пла тель щи ки
пред став ля ют не по зднее 20-го чис ла ме ся ца, сле ду ю ще го за от чет ным, на ло го вым орга нам
по мес ту по ста нов ки на учет. Фор ма рас че та уста нав ли ва ет ся Министерством по налогам
и сборам.

Упла та на ло га на игор ный биз нес осу ще ствля ет ся еже ме сяч но не по зднее 22-го чис ла ме -
ся ца, сле ду ю ще го за отчетным.

18. Ми нис те рство фи нан сов еже год но при под го тов ке про ек та рес пуб ли кан ско го бюд же -
та на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год опре де ля ет по ря док рас пре де ле ния сумм на ло -
га на игор ный биз нес меж ду республиканским и местными бюджетами.

При ло же ние

к Ука зу Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
10.01.2005 № 9

ПЕРЕЧЕНЬ
утра тив ших силу нор ма тив ных пра во вых ак тов Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь и от дель ных струк тур ных эле мен тов
нор ма тив ных пра во вых ак тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь

1. Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 де каб ря 1998 г. № 21 «О ме рах по упо ря -
до че нию игор но го биз не са в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Соб ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и
по ста нов ле ний Пра ви т ельства Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 34, ст. 853).

2. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 сен тяб ря 1999 г. № 548 «Об утвер жде нии
По ряд ка осу ще ствле ния де я тель нос ти в сфе ре игор но го биз не са на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 1999 г., № 73,
1/657).

3. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де каб ря 1999 г. № 727 «О вне се нии из ме не -
ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 сен тяб ря 1999 г. № 548» (На ци о наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2000 г., № 1, 1/838).

4. Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 сен тяб ря 2001 г. № 23 «О вне се нии из ме -
не ния в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 де каб ря 1998 г. № 21» (На ци о наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2001 г., № 87, 1/2992).

5. Пункт 3 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 фев ра ля 2002 г. № 2 «О вне се -
нии из ме не ний в не ко то рые дек ре ты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На ци о наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2002 г., № 23, 1/3500).

6. Пункт 25 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ап ре ля 2002 г. № 188 «О вне се -
нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На ци о -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2002 г., № 43, 1/3612).

7. Абзац шес той пун кта 1 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ав гус та 2002 г.
№ 22 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые дек ре ты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На ци -
о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2002 г., № 100, 1/4003).

8. Пункт 1 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ян ва ря 2003 г. № 7 «О вне се -
нии из ме не ний в дек ре ты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 де каб ря 1998 г. № 21 и от
23 ап ре ля 1999 г. № 19» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь,
2003 г., № 15, 1/4365).

9. Под пункт 1.1 пун кта 1 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря 2003 г.
№ 22 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в не ко то рые дек ре ты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и при зна нии утра тив ши ми силу пун кта 6 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 3 мая 1997 г. № 12 и иных дек ре тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На ци о наль ный ре -
естр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 127, 1/5084).

10. Под пункт 1.3 пун кта 1 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 фев ра ля
2004 г. № 1 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые дек ре ты Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2004 г., № 27,
1/5326).

11. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2004 г. № 448 «О вне се нии до -
пол не ний и из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 сен тяб ря 1999 г.
№ 548» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2004 г., № 144,
1/5857).
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