ПРОТОКОЛ № 35
заседания общественно-консультативного
(экспертного)
совета
по
развитию
предпринимательства при Министерстве
экономики Республики Беларусь
6 декабря 2019 г.
Председательствующий:

Присутствовали:
члены общественно
консультативного
совета
делегированные лица
от государственных
органов

Голосовали путем
письменного опроса:

заместитель председателя совета, директор
Департамента по предпринимательству
Минэкономики Бабачёнок И.В.
Епур Р.М., Кухлевская А.В., Найдович С.М.
Наумович Н.К. (делегирована Тарасевич Ж.К.),
Курьянович Л.П. (делегирована Жарниковым С.Д.)
Ярошевич Д.В., Бородуля В.А., Муквич В.В.,
Бородуля В А , Герасимчик И.В., Дрозд Е.Н.,
Наумович Н.К., Сретенская М.А., Сушкевич
Д.В., Хомченко ВВ., Шундалова В А., Щерба А.К.
Арушаньянц П.Б., Быкова Т.П., Валько Е.М.,
Карась М.М., Карягин В.Н., Калинин А.Ф.,
Козаченко С.Н., Коваль Л.И., Кривунь М.М.,
Крупейченко М А ., Малыха А.С., Трофимов
А.И., Швец А.И., Яшина О.С.

1. Защита необходимости сохранения лицензирования деятельности
в сфере игорного бизнеса.
РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию:
Муквича В.В. (заместитель Министра по налогам и сборам) о необходимости сохранения в проекте Закона Республики Беларусь
”0 лицензировании44 лицензирования деятельности в сфере игорного
бизнеса, а также включающих ее составляющих работ и услуг (содержание
букмекерской конторы; содержание виртуального игорного заведения;
содержание зала игровых автоматов; содержание казино; содержание
тотализатора) ввиду следующего:
во всех странах мира, где игорный бизнес легализован, в том числе
у основных партнеров Республики Беларусь по ЕАЭС - Российской
Федерации, Республике Казахстан и Республике Армения, его
осуществление допустимо только под жестким государственным
регулированием посредством лицензирования данной сферы деятельности;

2

международный
опыт свидетельствует, что в странах,
легализовавших деятельность в сфере игорного бизнеса, данная
деятельность осуществляется на условиях жесткого государственного
регулирования посредством лицензирования данной сфере деятельности;
позиция государства в отношении развития игорного бизнеса
в Республике Беларусь является максимально четкой и ясной, и заключается
в обеспечении развития деятельности в сфере игорного бизнеса
исключительно в условиях, определенных государством, и недопущении
бесконтрольного роста числа организаторов азартных игр;
возможность применения к субъектам хозяйствования мер
ответственности в соответствии с законодательством о лицензировании
(вплоть до прекращения действия лицензии) является действенной
сдерживающей
мерой,
позволяющей
обеспечить
эффективный
государственный контроль за игорным бизнесом в целях защиты
государственных и общественных интересов, жизни, здоровья, прав и
законных интересов граждан;
отмена лицензирования деятельности в сфере игорного бизнеса даже
при условии сохранении всех иных действующих требований
к осуществлению данного вида деятельности, фактически нивелирует всю
работу, проводимую в республике по выстраиванию системы действенного
государственного контроля за игорным бизнесом.
1.2. С учетом обсуждения признать целесообразным сохранение
в проекте Закона Республики Беларусь ”0 лицензировании44лицензирования
следующей деятельности в сфере игорного бизнеса:
содержание казино
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -20;
”Против“-0;
”Воздержались44-0;
содержание зала игровых автоматов
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а44 -20;
”Против“-0;
”Воздержались“-0;
содержание тотализатора
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -20;
”Против44-0;
”Воздержались“-0;

3

содержание букмекерской конторы
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -20;
”Против“-0;
”Воздержались“-0;
содержание виртуального игорного заведения
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -18;
”Против“-0;
”Воздержались“-2;
2. Защита необходимости сохранения лицензирования банковской
деятельности.
РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию:
Щерба А.К. (заместитель начальника главного управления
банковского надзора Нацбанка) - о необходимости сохранения
действующей процедуры лицензирования банковской деятельности
(в порядке, установленном Банковским кодексом и иными актами
банковского законодательства) ввиду того, что:
Национальный банк производит выдачу специальных разрешений
(лицензий) на осуществление банковской деятельности в соответствии
с Банковским кодексом Республики Беларусь, который, как и Указ
Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450
”0
лицензировании
отдельных
видов
деятельности14, является
законодательным актом;
процедура лицензирования банковской деятельности имеет свои
особенности и непосредственно связана с процедурой государственной
регистрации банков и небанковских кредитно-финансовых организаций,
государственная регистрация и лицензирование банков являются
частью системы банковского надзора, которая также включает
дистанционный надзор за банками и ОАО ’’Банк развития Республики
Беларусь44, выборочные и внеплановые проверки, применение мер
надзорного реагирования в случае нарушения банками законодательства,
ухудшения их финансового состояния, реорганизацию и ликвидацию
банков, системный анализ рисков банковского сектора, регулирование
и контроль в сфере предотвращения легализации доходов, полученных
преступным путем, финансирования террористической деятельности и
финансирования распространения оружия массового
поражения,
осуществление валютного контроля; целью процедур государственной
регистрации и лицензирования является обеспечение должного контроля
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за допуском в банковскую систему добросовестных,
финансово
устойчивых и обладающих надежной репутацией субъектов;
система банковского надзора, сложившаяся в Республике Беларусь, в
том числе процедура лицензирования, в целом соответствует мировым
стандартам;
лицензирование банковской деятельности является мировой
практикой и осуществляется, в частности, в Российской Федерации, иных
странах Евразийского экономического союза, Европейского союза. Как
правило, процедура регулируется специальным законодательством.
2.2. С учетом обсуждения признать целесообразным:
сохранение лицензирования банковской деятельности в пределах,
определенных Банковским кодексом Республики Беларусь
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -18;
”Против“-0;
’’Воздержались44- 1;
включение лицензирования банковской деятельности в проект
Закона Республики Беларусь ”0 лицензировании44
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а44- 13;
”Против“-6;
’’Воздержались44- ! .
3. Департаменту
по
предпринимательству
Минэкономики
(Бабачёнок И.В.) обеспечить размещение копии настоящего протокола на
официальном интернет-сайте Минэкономики.
Заместитель председателя совета,
директор Департамента по
предпринимательству Минэкономики
Секретарь совета,
консультант управления
совершенствования деловой среды
Департамента по
предпринимательству Минэкономики
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Т. В. Погодина

