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Аннотация: В работе рассмотрено проблемы и перспективы 

совершенствования закона в области регулирования налогообложения 

игорного бизнеса. Представлены возможные пути решения проблемы 

поурегулированию игорного бизнеса в целом, а также его  

налогообложения 
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Abstract: The paper discussed the problems and prospects for improving the law 

in the field of gambling taxation regulation. Presented possible solutions to 

resolve the gambling industry as a whole, as well as its tax  
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Актуальность исследования темы налогообложения игорного бизнеса 

состоит в том, что, во-первых, это высокодоходный бизнес не только в 

нашей стране, но и во всем мире. Как можно догадаться, суммы, получаемые 

от этого вида деятельности, являются весьма внушительными. Второе, что 

привлекает внимание – это трудность в налогообложении данной отрасли, 

связанно это с проблематичностью определения дохода в этой специфике, 

поскольку азартные игры – это предугадывание чистой прибыли, разница 

которой может варьироваться даже увеличением в несколько десятков раз. 

И третья проблема – нелегальность данного бизнеса, что осложняет 

взимание налогов.  

Налог на игорный бизнес – один из трех региональных налогов, 

поступления от которого являются источником доходов бюджета субъекта 

РФ, на территории которого он введен.  Сфера его регулирования – 
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налогообложение доходов, полученных от организации и проведения 

азартных игр. 

Игорный бизнес - предпринимательская деятельность, направленная 

на извлечение организациями доходов в виде: 

 выигрыша; 

 платы за проведение азартных игр; 

 пари. 

Данный бизнес включает в себя различные виды игр: игровые столы, 

автоматы, букмейкерские конторы и много другое, что еще только набирает 

обороты в нашей стране. 

По своей сути данный налог не что иное, как одна из разновидностей 

вмененного налогообложения (под налогообложение подпадает 

деятельность с использованием игровых столов, игровых автоматов, 

содержание тотализаторов и букмекерских контор). Есть определенная 

система расчета налогов с этой сферы. Регулируется данный вопрос ст. 370 

НК РФ: 

Налог=Кол-во объектов налогообложения*Ставка налога 

, а также  законами субъектов РФ, к примеру: 

Законом  Краснодарского края установлены следующие налоговые 

ставки: 

 за один игровой стол — от 25000 до 125000 рублей; 

 за один игровой автомат — от 1500 до 7500 рублей; 

 за одну кассу тотализатора или одну кассу букмекерской 

конторы — от 25000 до 125000 рублей. 

«В 2017г. сочинская игорная зона намерена обслужить 440 тыс. 

клиентов. Инвестиции в проект «Сочи казино и курорт» составили более 4 

млрд руб. Окупить их планируется в течение не менее трех лет. По данным 
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РБК, уже в первый год ожидается, что оборот казино достигнет 4,6 млрд руб. 

с «существенным ростом» в последующие два года.» - такую информацию 

разместил сайт РБК.  Можно предположить, что прибыль достигнет 

невероятный высот с точки зрения среднестатистического игорного 

бизнеса, предположим, в зоне «Янтарная» в Калининградской области. А 

отчисления в государственную казну будут идти по одной налоговой 

системе.  

Т.к. игорный бизнес по сути запрещен в нашей стране, то мы бы 

хотели предложить ужесточение закона по отношению к тем, кто все же 

получил лицензию на открытие таких площадок. Согласно НК РФ 

«Опоздание со сдачей отчетности влечет за собой штраф в размере 

от 5% до 30% от неуплаченной суммы налога по этой декларации, но не 

менее 1 000рублей (п. 1 ст. 119 НК РФ)». Поскольку это общая 

ответсвенность, а игорный бизнес приносит немалые доходы, как 

показывает статистика, то следует ужесточить санкцию данной статьи для 

таких зон до 50% от неуплаченной суммы. 

Также, следует обратить внимание на мировую практику. Во-первых, 

это то, чего мы немного коснулись – увеличение налоговой ставки. К 

примеру, в Германии налоги на игорный бизнес составляют 80 %. Также 

сегодня многие азартные игры функционируют в сети, что во многих 

странах СНГ уже регулируется законодательной властью. В России любой 

пользователь интернета может стать участников такой игры, вне 

зависимости от возраста и состояния здоровья, что является нарушением не 

только налогового права, но и других отраслей. Это большая проблема в РФ, 

касающаяся любой деятельности в интернете. Мы предлагаем создать 

нормы, регулирующие игорный бизнес в сети Интрнет.  
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Третья проблема связана не только с игорным бизнесом, речь идет о 

нелегальном бизнесе, в котором немалую долю оказывают именно азартные 

игры. Несмотря на запрет, игорный бизнес продолжает свою работу, 

маскируясь под интернет-кафе, лотерейные клубы, ночные клубы биржи. 

В итоге за время, прошедшее с момента закрытия игорного бизнеса, 

резко выросло количество подпольных игорных заведений в городах. СМИ 

постоянно сообщают о закрытиях полицией подпольных казино. Не только 

Москва остаётся главным центром подпольного игорного бизнеса в 

Российской Федерации, но и Подмосковье, что доказывает «игорное дело 

прокуроров». В данном аспекте нерационально говорить об ужесточении 

законов, поскольку люди всегда будут нарушать законы, поэтому мы 

предполагаем вариант о более тщательном наблюдении за подобными 

заведениями, а также информировании населения о возможности подачи 

сигнала, но не стоит акцентировать внимание в СМИ на этом. Опыт 

показывает, что чем больше уделяется внимание проблеме, чем она 

популярнее, тем более востребована. 

Таким образом,  в связи с нарастанием интереса предпринимателей к 

развитию такой сферы как игорный бизнес, возникает много вопросов, 

противоречий и недочетов в законодательстве в области регулирования 

данной области. Определив основные моменты, хотели бы акцентировать 

внимание законодателя на следующих аспектах: ужесточить закон в 

отношении тех, кто получил лицензию на открытие игорных площадок, 

включить нормы, регулирующие игорный бизнес в сети Интернет, 

качественно улучшить контроль за функционированием «подпольного 

игорного бизнеса». Сферу, набирающую обороты и порождающую 

множество вопросов, искоренить нельзя, но  можно найти, как упростить 
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решение данных проблем на  уровне, призванном к этому- уровне 

законодательному. 
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