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Высокий уровень доходности в сфере игорного бизнеса обуславливает 
особое внимание со стороны государства, направленное на регулирование дан-
ной деятельности с целью недопущения возникновения предпосылок для пра-
вонарушений и ухода субъектов, осуществляющих игорную деятельность, в 
«тень» налогового законодательства. Казино используют сертифицированное 
оборудование, предназначенное для проведения азартных игр. Игровые столы и 
игровые автоматы подлежат обязательной регистрации в налоговом органе по 
месту постановки на учет юридических лиц, содержащих казино. Сами же 
юридические лица выступают в роли налоговых агентов.  

Столы, автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор 
должны принадлежать лицензиату на праве собственности либо же хозяйствен-
ного ведения. Для осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса необ-
ходимо обязательное получение лицензии в соответствии с пунктом 8 Перечня 
видов деятельности, на осуществление которых требуются специальные разре-
шения (лицензии), и уполномоченных на их выдачу государственных органов и 
государственных организаций (приложение 1 к Положению о лицензировании 
отдельных видов деятельности, утвержденное Указом Президента Республики 
Беларусь от 01.09.2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности») [1]. 

Вопросы объектов налогообложения и налоговой базы налога на игорный 
бизнес регулируются статьей 308 Налогового кодекса Республики Беларусь [2]. 
В соответствии с данной статьей регистрация объектов налогообложения в 
налоговом органе подтверждается свидетельством. Процедура получения сви-
детельства имеет четкую регламентацию. Если объект налогообложения ис-
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ключается из свидетельства, то его нахождение в игровом зале является проти-
возаконным.  

В соответствии с пунктом 15 Перечня контролирующих (надзорных) ор-
ганов и сфер их контрольной деятельности, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 16.10.2009 г. № 510 «О совершенствовании контроль-
ной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» [3], право на осуществ-
ление контроля за соблюдением законодательства о лицензировании имеют: 

• Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь;
• инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь

по областям, г. Минску, районам, городам и районам в городах. 
Пунктом 75 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности 

[1] установлено, что если лицензирующий или иной орган, имеющий своей 
компетенцией осуществление контроля (надзора) за осуществлением лицензиа-
тами лицензируемых видов деятельности, выявляет факт нарушения деятельно-
сти, то данный орган выносит требование (предписание) об устранении выяв-
ленных нарушений. В данном предписании устанавливается и срок, предназна-
ченный для устранения нарушений. Максимальная продолжительность сро-
ка — 6 месяцев. В течение 3 дней с момента вынесения требования контроли-
рующий орган обязан сообщить в лицензирующий орган о вынесенном требо-
вании. Если в установленный срок лицензиат не выполняет условий предписа-
ния или же не информирует об их устранении, то лицензирующий орган может 
принять решение о приостановлении действия лицензии на срок до 6 месяцев. 
В данном случае лицензия считается приостановленной непосредственно со 
дня, указанного в решении, однако начало этого срока устанавливается не 
позднее чем по истечении 10 рабочих дней со дня принятия решения о при-
остановлении действия лицензии. Кроме того, на лицензирующем органе лежит 
обязанность по информированию лицензиата (в письменной форме) о причине 
приостановления лицензии в срок не менее чем за 5 рабочих дней до даты при-
остановки. Если же лицензиат не устраняет нарушения, повлекшие за собой 
приостановление действия лицензии, то для него могут наступить негативные 
последствия в виде прекращения действия лицензии со дня, следующего за 
днем истечения срока приостановления действия лицензии. 

Можно отметить, что с точки зрения норм права не имеет значения, ис-
пользовались по назначению объекты налогообложения (столы, автоматы, кас-
сы тотализаторов, кассы букмекерских контор), не имеющие лицензии, или нет. 
Достаточно самого факта их нахождения по месту организации азартных игр.  

Анализ действующего законодательства говорит о том, что несоблюдение 
норм, регулирующих игорную деятельность, и требований о своевременном 
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выводе из оборота незарегистрированных объектов налогообложения влечет 
последствия от приостановления лицензии до ее лишения. 
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «НАХОДКА», 
«БРОШЕННАЯ ВЕЩЬ» И «БЕСХОЗЯЙНАЯ ВЕЩЬ» 

ПО ГРАЖДАНСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Право собственности в силу своей значимости является одним из основ-
ных институтов гражданского права. В своей повседневной жизни лица осу-
ществляют гарантированное ст. 44 Конституции Республики Беларусь право 
собственности в формах владения, пользования и распоряжения собственным 
имуществом [1]. В теории гражданского права основания приобретения права 
собственности на имущество разграничиваются на первоначальные и произ-
водные основания. Согласно ст. 219 Гражданского кодекса Республики Бела-
русь (далее — ГК), право собственности на имущество может возникнуть у ли-
ца: во-первых, первоначально, например, при изготовлении (создании) лицом 
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