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СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ИГОРНОГО БИЗНЕСА В 

РОССИИ  

Статья посвящена исследованию условий функционирования 

организаций в игорном бизнесе в Российской Федерации. В работе 

рассмотрены политико-правовые, гражданские и экономические 

проблемы осуществления игорной деятельности. Автор проанализировал 

эффективность игорной деятельности в каждой игорной зоне, отметив, 

что создание благоприятных условий в игорных зонах способствует 

пополнению бюджетов субъектов Российской Федерации, повышению 

привлекательности отечественного туризма на курортах, снижению 

безработицы в регионах. 
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REGULATION AND DEVELOPMENT OF MODERN GAMBLING 

BUSINESS ORGANIZATIONS IN RUSSIA 

The operation conditions of gambling business organizations in the 

Russian Federation are studied in presented article. The paper considers the 

political, legal, civil and economic problems of the implementation of gambling 

rules. The effectiveness of gambling management in each gambling zone is 

analyzed by the author with the conclusion that the creation of favorable 

conditions in gambling zones contributes to the replenishment of the budgets of 
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the constituent entities of the Russian Federation, increasing the attractiveness of 

domestic tourism in resorts, and reducing unemployment in the regions. 

Keywords: gambling business, tax, gambling zone 

 

Российская налоговая система прибегла к опыту США по созданию 

цивилизованного игорного бизнеса и создала «зоны» для размещения 

игорных заведений на подобии Лас-Вегаса.  

В соответствии с законодательством, с 1 июля 2009 года любая 

игорная деятельность, за исключением букмекерских контор и 

тотализаторов, может осуществляться только в специальных игорных 

зонах (рисунок 1): в Калининградской области («Янтарная»), Алтайском 

(«Сибирская монета») и Приморском краях («Приморье»), Краснодарском 

крае («Азов-Сити»), Республике Крым1. 

 

Рисунок 1.- Расположение игорных зон на территории Российской 

Федерации 

Для определения территориального размещения каждой игровой 

зоны учитывалась ее социально-экономическая целесообразность. При 

этом в налоговом кодексе РФ указывается, что налоговые ставки 

устанавливаются законами субъектов Российской Федерации, вследствие 
                                                 
1 Федеральный закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ, 01.01.2007, N 1 (1 ч.), ст. 7. 
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чего местные налоговые органы приняты определенные ставки отчисления 

в местный бюджет для каждого региона. Таким образом, создание игорной 

зоны предполагало развитие инфраструктуры в зонах размещения игровых 

комплексов и предоставление возможности организовать дополнительные 

рабочие места. 

С момента принятия закона о запрете игорного бизнеса только в 

одной из – «Азов-сити», 30 января 2010 года открылось первое легальное 

казино «Оракул». Позднее были открыты казино «Шамбала», казино и 

гостиничный комплекс «Нирвана». Данная игровая зона является самым 

крупным игровым комплексом на территории РФ, однако в соответствии с 

Федеральным законом от 01.05.2016 N 121-ФЗ игорная зона, созданная на 

территории Краснодарского края до 23 июля 2014 года, подлежит 

ликвидации до 1 января 2019 года. При этом деятельность по организации 

и проведению азартных игр в указанной игорной зоне может 

осуществляться организаторами азартных игр на основании разрешений на 

осуществление такой деятельности, выданных до 23 июля 2014 года. В тот 

же 2014 год (23 июля) был подписан документ, разрешающий открытие 

игорных заведений на территории Крыма. Границы игорных зон на 

территории Республики Крым определяются органами исполнительной 

власти Республики Крым. Строительство игровой зоны планируется на 

территории «Жемчужина» с площадью 17 гектар.  

Игровая зона «Сочи Казино и Курорт» находится на территории 

Красной поляне, где было реконструировано здание «Медиацентра 

Олимпийских игр Сочи 2014 года. Единственное казино в этой зоне 

функционирует с декабря 2016 года. В Алтайском крае в 300 км от его 

столицы – города Барнаула расположена игровая зона «Сибирская монета» 

с площадью 2300 гектар. Здесь так существует всего 1 казино под 

названием "Altai Palace", которое начало функционировать в 2014 году. В 
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Приморском крае также отрылось первое и единственное  игровое 

заведение «Приморье» лишь в 2015 году в игровой зоне «Приморье», 

размещенная в 50 километрах от Владивостока в курортной зоне 

Уссурийского залива.  

Последняя игровая зона под названием «Янтарный» находится в 

50 километрах от Калининграда и занимает 900 тысяч квадратных метров 

вдоль побережья Балтийского моря.  Игорный комплекс «Амберленд» 

включает всего один зал игровых слотов «Magic Crystal», открывшийся в 

апреле 2016 года. 

В современных условиях развитие игорного бизнеса происходит 

достаточно медленно. Сравнивая создание игорной среды в России и за 

рубежом с выделением игорных зон, отметим, что Лас-Вегас за девять лет 

своего существования в роли официальной игорной зоны игроков 

насчитывалось более 9000, при этом в России по состоянию на начало 2018 

года официально действуют только 4 игорных комплекса с одним-тремя 

игровыми организациями. Однако стоит учитывать, что в Лас-Вегасе до 

принятия закона о разрешении азартных игр на определенной территории 

уже существовала развитая инфраструктура и опыт в осуществлении 

деятельности в игорном бизнесе.  

С одной стороны, создание специализированных игорных зон на 

территории РФ направлено на усиления контроля над игорным бизнесом, с 

другой стороны – экономической, при функционировании игровых 

комплексов в пяти регионах РФ, другие регионы лишаются поступлений 

от налогообложения организаторов азартных игр. При этом 

функционируют не все игорные зоны, являясь правительственным 

проектом. Единственная игровая деятельность, имеющая возможность 

действовать вне игорных зон представлены в виде букмекерских 

контор и тотализаторов. 
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Для получения разрешения на организацию игорного бизнеса в 

отведенных для этого зонах четко прописанной процедуры не существует. 

Однако каждая организация, выплатившая денежный приз свыше 

14000 рублей, считается налоговым агентом и обязана удерживать 

налоговые проценты автоматически.  

Насущной проблемой в игорном бизнесе представляются высокие 

пошлины для осуществления деятельности, являющиеся препятствием для 

организации игорного бизнеса и причиной снижения интереса для 

инвесторов. По законодательству РФ, организаторами азартных игр могут 

выступать исключительно юридические лица, зарегистрированные в 

установленном порядке на территории Российской Федерации. Не могут 

выступать организаторами азартных игр юридические лица, учредителями 

(участниками) которых являются Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации или органы местного самоуправления. При этом 

стоимость чистых активов организации по осуществлению азартных игр в 

течение всего периода должна превышать сумму 600 млн рублей (для 

организаторов азартных игр в казино и залах игровых автоматов), 100 млн 

рублей (для организаторов азартных игр в букмекерских конторах и 

тотализаторах).  Таким образом реализовать свою деятельность в данном 

бизнесе представляется возможном только крупному сектору бизнеса, что 

не целесообразно с точки зрения налоговых отчислений и создания 

рабочих мест в инфраструктуре отдыха и развлечений небольших городов 

с невысоким уровнем дохода.  

Все игорные зоны находятся в значительном удалении от крупных 

городов, на местах с полной отсутствующей инфраструктурой, например 

до игорной зоны «Приморье» можно добраться только на вертолете. 

Создание надлежащей инфраструктуры для развития бизнеса посредством 

обустройства действующих игорных зон сможет ускорить процесс 



 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

развития игорного бизнеса, что повлечет за собой пополнение бюджетов 

субъектов Российской Федерации путем налоговых отчислений от ее 

деятельности, кроме того, создание новые рабочих мест способствует 

развитию экономики региона в целом. В качестве примера можно привести 

открытие игорной зоны «Сочи Казино и Курорт», которое обеспечило 1154 

новых рабочих мест. Отметим, что в Краснодарском крае число 

безработных составляет около 15000 человек2, и, открыв 15 казино, 

переобучив персонал, можно значительно сократить уровень безработицы 

в этом регионе.  

 Что же касается иностранных крупных игорных компаний, то и тут 

мы считаем, что те не проявят интереса к игорной зоне, поскольку 

российское законодательство нестабильно, льгот по налогу на игорный  

бизнес пока никаких не предусмотрено, также нет никаких гарантий 

защиты инвестиций. Кроме того,  при запрете игорного бизнеса в России, 

бюджет нашей страны не получает долю доходов от приема иностранных 

туристов, а российские туристы в свою очередь оставят часть своих 

доходов в казино других государств.  

Мы рекомендовали бы для начала применить льготы  по налогам на 

игорный бизнес, снизить стоимость лицензий, предоставлять 

преимущества предприятиям для поддержки игорного бизнеса. Поскольку 

при успешной организации игорных заведений у России появится стимул 

для развития международного туризма.  

В заключении отметим, что применение зарубежного опыта по 

организации игорной деятельности в специальных игорных зонах требует 

учета экономических и социальных особенностей страны. В российской 

практике в результате заимствования такого опыта возникают проблемы, 

                                                 
2 С.А. Степасюк. Государственное регулирование игорного бизнеса // Интерактивная 

наука, № 1 /2017 
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которые необходимо решать незамедлительно. Прекращение игорной 

деятельности отразилась на отсутствии налоговых отчислений и потерей 

бюджетных средств. Таким образом, необходимо разработать наиболее 

четкую нормативно-правовую базу для урегулированию игорного бизнеса. 
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