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Актуальность изучения игорных зон в РФ определяется несколькими 

обстоятельствами. Первое - казино являются привлекательным 

высокодоходным бизнесом. Второе обстоятельство заключается в налогах, 

приносимых государству огромные средства. Третье обстоятельство 

связано с нелегальным положением игорного бизнеса в Российской 

Федерации помимо специально отведенных для этого зон. 

Понятие азартной игры объясняется как игра, в которой выигрыш 

полностью или в значительной степени зависит не от искусства играющих, 

а от случая. То есть происходит перераспределение благ между людьми на 

основе случайного стечения обстоятельств, не имеющее отношения к 

полезной деятельности. Согласно законодательству РФ азартная игра - это 

рисковое соглашение о выигрыше, которое заключается с организатором 

азартной игры по правилам последнего. 

Первое легальное казино было открыто в 1638 г. в Венеции. В Париже 

казино появилось в 1765 г. для пополнения казны Людовика XIV. Тогда же 

родилась рулетка. Создание легальных игорных заведений и современных 

азартных игр соответствует по времени возникновению математической 

теории статистики. К середине XIX в. казино распространились по всей 
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территории Европы. К концу XIX в. они стали полностью запрещены везде, 

за исключением Монте-Карло. В настоящее время в европейских странах 

(Австрия, Италия, Испания, Великобритания, Германия, Чехия, Польша, 

Словения, Сербия, Болгария, Румыния, Кипр, Словакия, Хорватия, Мальта, 

Португалия) игорные заведения легальны. В США азартные игры пережили 

колоссальное распространение в XIX в. В XX в. США запретили 

повсеместно игорный бизнес, создавая специальные игорные зоны на Кубе, 

в Лас-Вегасе, Рино и Атлантик-сити. В конце XX в. США сделали 

значительные законодательные послабления игорному бизнесу, разрешая 

создавать казино в индейских резервациях для поддержки национального 

развития индейских меньшинств. В результате суммарный оборот 

индейских казино обошел и Лас-Вегас и Атлантик-сити, вместе взятых. 

Игорный бизнес США приносит до 25 млрд долларов в год и предоставляет 

полмиллиона рабочих мест.  

Первое в Москве казино открылось в гостинице «Савой» в 1989 г. В 

России игорный бизнес стал развиваться с начала 1990-х гг. 

преимущественно в виде традиционных казино и салонов игровых 

автоматов. Их деятельность определялась федеральными законами (29 

главой Налогового кодекса и законом «О лицензировании отдельных видов 

деятельности») и местным законодательством (установление ограничений 

по размещению объектов игорного бизнеса). Легкость получения игорных 

лицензий, готовность значительной части населения тратить большие 

суммы, рисковать, благожелательное отношение к игорному бизнесу 

местной власти, ожидающей налогов, характеризовали время 90-х гг. Эти 

условия российского рынка оказались настолько благоприятными, что 

привели к колоссальному росту игорного бизнеса. Начиная с 2005 г. в РФ 

было введено лицензирование игорной деятельности. Были установлены 
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возрастные и рекламные ограничения, специальный режим 

налогообложения и ограничения по месту расположения игорных 

заведений. Однако 4 октября 2006 г. президент В.В. Путин озвучил свои 

предложения, касаемо взятия игорной деятельности в «ежовые» рукавицы. 

Смысл законопроекта, заключался в регулировании деятельности игорных 

заведений и в перемещении игорных заведений в четыре специальные 

игорные зоны. Спустя два месяца закон был принят Государственной Думой 

РФ. Федеральный закон № 244-ФЗ определил порядок организации и 

ограничения на проведение азартных игр. Данный закон не регулирует 

функционирование бирж и лотерей. Для решения проблем игорного бизнеса 

правительство решило упорядочить эту сферу и распределить игорные 

заведения по специальным игровым зонам. Более тридцати регионов страны 

(в том числе Архангельская, Белгородская, Курганская, Омская, 

Челябинская области, Красноярский край, Татарстан, ряд регионов 

Северного Кавказа) ввели на своей территории запреты на игорные 

заведения ещё до вступления в силу федерального закона.  

После принятия Государственной Думой РФ Федерального закона № 

244-ФЗ игорный бизнес в Российской Федерации стал, разрешен 

исключительно в четырех игорных зонах - в Калининградской области, 

Краснодарском, Алтайском и Приморском крае. 

С 1 июля 2009 года на территории России запрещена любая игорная 

деятельность, за исключением четырех специально отведенных зон – 

«Азов-Сити» в Краснодарском крае, «Янтарная» в Калининградской 

области, «Сибирская монета» в Алтайском крае и «Приморье» 

в Приморском крае. 

21 апреля 2014 года президент РФ Владимир Владимирович Путин 

внес на рассмотрение Госдумы законопроект о создании в Крыму игорной 
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зоны. Согласно законопроекту, границы игорной зоны на территории 

полуострова определят органы исполнительной власти Крыма.  

Как сообщалось, власти Крыма отрабатывают две идеи: разместить 

игорный город в районе Южного берега на площади чуть более 100 гектаров 

или не ограничивать игорную зону узкой территорией, а разрешить 

игорный бизнес в специально подготовленных туркомплексах. 

Поиски места для игорной зоны в Крыму окончены. В 2016 

республиканское правительство решило разместить ее на 16,8 га санатория 

«Жемчужина» в поселке Гаспра под Ялтой. По словам главы Крыма Сергея 

Аксенова, вкладываться в российский Лас-Вегас будут исключительно 

отечественные инвесторы. 

Действующее игорное законодательство Российской Федерации 

запрещает создавать игорные зоны на территории населенных пунктов. 

Чтобы вывести земельный участок из состава поселка городского типа 

Гаспра, мало было решения городского совета, необходимо еще получить 

поддержку местных жителей. 

 Создание игорной зоны в Гаспре поделило мнение жителей на две 

стороны. Одна сторона, которая была «за» создание таковой зоны, 

аргументировав это тем, что создание приведет к развитию региона и 

появлению огромного количества рабочих мест. Вторая же сторона была 

против создания игорной зоны в Гаспре, считая, что это приведет к 

увеличению уровня криминала в данном районе.  

Было проведено собрание на котором присутствовало 155 жителей 

Гаспры, и 93 из них проголосовали «за» вывод санатория «Жемчужина» из 

состава населенного пункта Гаспра, входящего в Большую Ялту.  

http://www.mk.ru/social/2015/09/17/stroitelstvo-igornoy-zony-v-krymu-otpravit-lastochkino-gnezdo-v-propast.html
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Касаемо вопроса о налогах с данных игорных зон, Российская 

Федерация взимает налоги с 4 игорных зон. В совокупности размер налогов 

составляет более 1.5 млрд рублей в год. 

Ставки налогов, взимаемые с объектов казино в Крыму будут такими 

же, как и в других зонах. Основные положения относительно 

налогообложения игорного бизнеса закреплены в главе 29 Налогового 

кодекса Российской Федерации. Плательщиками налога с игорного бизнеса 

являются организации, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного бизнеса. В Налоговом кодексе «игорный 

бизнес» определяется как предпринимательская деятельность по 

организации и проведению азартных игр, связанная с получением 

организациями доходов в виде выигрыша и (или) платы за проведение 

азартных игр. 

Вопросов, касаемых перспектив Крымской игорной зоны на данный 

момент очень много. 

Создание Крымского Лас-Вегаса является большим вопросом, на 

который, как и заведено есть несколько ответов. Сторона «за» и сторона 

«против». 

Мы считаем, что создание Крымского Лас-Вегаса это в первую 

очередь выгодно государству и местным чиновникам. Налоги, которые 

будут взиматься, а также рабочие места появятся в огромном количестве, 

все это «на руку» местным властям и государству.  

Что же касается местных жителей, то они будут надеяться, что 

комплексы казино дадут им рабочие места, туристов, новый уровень 

развития региона, а не преступность и центр порочности. 

 У Крыма может быть  потенциал хорошей игровой зоны, куда 

возможно будут ездить  туристы со всего СНГ и, может быть, даже Европы. 
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Но скорее всего, играть будут в основном местные, ну и заглядывать 

случайные туристы, которые приехали на море отдохнуть. Вероятность 

того, что смогут в недалеком будущем сделать проект, который привлечет 

именно игровой туризм, хотя бы на уровне Северного Кипра, нам кажется 

задачей пока не выполнимой. Это может подтвердить создание четырех 

игорных зон в нашей стране, и по факту лишь одна из них заслуживает 

внимания. 
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