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Вкладывать инвестиции в создание и развитие игорных заведений всегда считалось занятием 
прибыльным, но рискованным. И важным моментом в регулировании игорного бизнеса является 
разработка законодательной базы. Но помимо законодательной базы в обязательном порядке 
должны реагировать государственные органы, обеспечивающие системный подход к контролю и 
надзору за игорным бизнесом.

Несмотря на бурное развитие и большие перспективы, игорный бизнес до настоящего времени 
остается одной из самых неурегулированных на законодательном уровне сфер предприниматель
ской деятельности в Республике Беларусь ,_Решать вопросы регулирования деятельности игорных 
заведений в Беларуси компетентны все государственные органы, на которых возложена функция 
контроля. В Республике Беларусь деятельность игорного бизнеса регулируется Указом Президен
та от 10 января 2005 г. № 9 «О порядке осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса на 
территории Республики Беларусь». В нем прописано четыре государственных органа, которые за
нимаются регулированием и контролем: это Комитет государственного контроля, Министерство 
по налогам и сборам, Министерство внутренних дел и Министерство спорта и туризма [1]. Игор
ный бизнес относится к особому режиму налогообложения, что закреплено в соответствующих 
нормативных актах и особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь, вступившего в 
силу 1 января 2010 г.

Основная проблема сегодня заключается в том, что в Беларуси нет единого органа, который бы 
контролировал игорный бизнес. Пока эти функции закреплены за Министерством спорта и туриз
ма, однако получается, что на практике оно отвечает лишь за выдачу лицензий. Заниматься эконо
микой и контролировать денежные потоки не входит в их задачи. Например, в Литве этим зани
маются налоговые органы, в Нидерландах и Дании - Министерство юстиции, а в России, Болгарии
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и Венгрии - Министерство финансов [2]. На мой взгляд, контролировать игорную деятельность 
должны фискальные органы.

Деятельность в сфере игорного бизнеса осуществляется на основании специального разреше
ния (лицензии), выдаваемого Министерством спорта и туризма Республики Беларусь в соответст
вии с Положением о лицензировании деятельности в сфере игорного бизнеса, утвержденного по
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября 2003 г. №1377, с изменения
ми и дополнениями. Лицензированию подлежат содержание казино, залов игровых автоматов, 
букмекерских контор и тотализатора. В рамках осуществления указанных видов деятельности на 
территории республики разрешены организация и проведение ряда видов азартных игр, таких как 
букмекерская игра, игра на игровых автоматах и тотализаторе, игра в карты, кости, а также цилин
дрические игры (рулетка).

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 февраля 2005 г. № 140 утвер
ждены Положения о порядке содержания казино, зала игровых автоматов, тотализатора, букме
керской конторы и Правила организации и проведения азартных игр на территории Республики 
Беларусь, с изменениями и дополнениями.

Для решения имеющихся в игорном бизнесе проблем Правительство предлагает принять ряд 
мер, направленных на создание эффективно действующей системы государственного регулирова
ния данной отрасли. В связи с этим необходимо, в первую очередь, внести изменения и дополне
ния в действующее законодательство, регулирующее игорный бизнес, а именно в Положение об 
осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса на территории Республики Беларусь, ут
вержденное Указом Президента Республики Беларусь от 10 января 2005 г. №9, а также привести в 
соответствие подзаконные нормативные акты, регулирующие вопросы игорного бизнеса.

Основными нарушениями, допускаемыми в сфере игорного бизнеса, в настоящее время явля
ются: использование игрового оборудования, не зарегистрированного в налоговых органах; нару
шение установленного порядка сертификации и технического обслуживания игрового оборудова
ния; нарушение порядка приема наличных денежных средств, невыдача чеков игрокам.

Анализ выявляемых правонарушений является основой для оценки действующих норм законо
дательства и разработки предложений по его совершенствованию.

В настоящее время Министерством спорта и туризма подготовлен проект указа «О некоторых 
мерах по совершенствованию порядка осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса». 
Его принятие позволит сделать игорный бизнес более прозрачным и подконтрольным, создать ус
ловия для его укрупнения.

Министерство спорта и туризма Беларуси предлагает ужесточить требования, предъявляемые к 
соискателю лицензии. В частности, для владельцев игорных заведений предлагается установить 
обязанность формировать гарантийный фонд в сумме 50 тыс. евро для содержания казино и зала 
игровых автоматов, 20 тыс. евро - для иных видов игорного бизнеса. Предусматривается запретить 
с 2014 года размещение игорных заведений в зданиях жилых домов, строениях, где находятся уч
реждения образования и культуры, физкультурно-спортивных сооружениях [3].

Данные мероприятия должны создать эффективную систему регулирования игорного бизнеса, 
сохранить рабочие места и уровень занятости в регионах, сохранить уровень налоговых поступле
ний в консолидированный бюджет и повысить инвестиционную привлекательность отрасли.
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