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В статье раскрываются и исследуются особенности и элементы налога на игорный бизнес, его 
место в системе налогов и сборов Российской Федерации. Авторами проводится анализ размеров ста-
вок налога на игорный бизнес, предусмотренных федеральным законодателем, а также законодатель-
ством Республики Крым. На основе проведенного анализа авторы приходят к выводу, что законода-
тель Республики Крым пошел по пути установления максимального размера ставок налога на игорный 
бизнес, что позволило обеспечить поступление в бюджет Республики Крым 10 млн. руб. по налогу на 
игорный бизнес в 2019 году. Кроме того, авторами изучается динамика поступлений по налогу на 
игорный бизнес за 2016-2019 годы и планируемые показатели на 2020 год, на основе чего, авторы при-
ходят к выводу о незначительной доле налога на игорный бизнес в разрезе других налогов и в объеме 
общих поступлений в региональный бюджет. 

Особое внимание уделяется авторами проблемам и перспективам создания и функционирования 
игорной зоны в Республике Крым. В ходе исследования, авторами изучается опыт функционирования 
аналогичных зон в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Калининградской области. 
Авторы изучают и раскрывают проблемы, связанные с формированием и функционированием игорных 
зон в Российской Федерации. На основе проведенного анализа автора приходят к выводу о необходи-
мости детальной проработки вопроса о необходимости и обоснованности создания игорной зоны в 
Республике Крым. 
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Введение. Выбранная Российской Федерацией стратегия государственно-

правового реформирования и развития выдвигает перед нашим государством новые 
задачи по выработке и реализации качественно новой концепции и подхода к фор-
мированию системы налогов и сборов Российской Федерации (далее – система 
налогов и сборов РФ), а также налоговой системы Российской Федерации (далее – 
налоговая система РФ) в целом, отвечающей на вызовы и угрозы экономики Рос-
сийской Федерации в условиях существующей действительности [1, с. 386]. 

В силу специфики налоговых правоотношений проблемы их законодательного 
урегулирования были и остаются актуальными и привлекают к себе все больше 
внимания как со стороны ученых, так и со стороны практиков, а так же простых 
граждан, которые составляют основную массу такой категории участников налого-
вых правоотношений – как налогоплательщики. Происходящие сегодня процессы в 
сфере законодательного урегулирования и регламентации налоговых правоотноше-
ний выдвигают на первый план проблемы качественного и обоснованного с научной 
и практической точки зрения закрепления на законодательном уровне обязанности 
по уплате всех видов налогов и сборов, существующих в Российской Федерации и 
взимаемых на ее территории [2, с. 175]. 
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Вместе с тем, современные процессы нормотворчества субъектов властных 
полномочий в Российской Федерации отличаются своей интенсивностью и необхо-
димостью принятия своевременных, обоснованных и ответственных решений, кото-
рые получают свое юридическое воплощение в соответствующих правовых актах 
[3, с. 175]. 

Основной текст. На сегодняшний день, к числу основных финансовых рычагов 
влияния государства на рыночную экономику Российской Федерации относятся 
различные виды налогообложения. Так, налоговая система РФ явление многогран-
ное и многоплановое, которое можно рассматривать в разных аспектах, в том числе, 
как совокупность общественных отношений экономического, политического, пра-
вового и организационного характера, возникающих, изменяющихся и прекращаю-
щихся  в сфере уплаты и взимания налогов и сборов в связи с формированием до-
ходной части федерального, регионального и местных бюджетов, а также по поводу 
стимулирования развития производительных сил страны и социально-
экономического благосостояния граждан [1, с. 388]. 

 Наиболее важным в настоящее время и единственным систематическим при-
знаком дифференциации налогов и сборов, закрепленным в Налоговом кодексе Рос-
сийской Федерации (далее -‒ НК РФ), является их принадлежность к соответству-
ющему административному уровню [4, ст. 12]. 

Обращаясь к главе 2 НК РФ, можно отметить, что система налогов и сборов РФ 
состоит федеральных, региональных и местных налогов и сборов. По нашему мне-
нию, «система налогов и сборов РФ» – это совокупность федеральных, региональ-
ных и местных налогов и сборов, которые устанавливаются, вводятся и отменяются 
НК РФ и соответствующим нормативно-правовым актом регионального или мест-
ного уровня, а также перечисляются в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
предусмотренные законодательством о налогах и сборах, за нарушение которого 
предусмотрена налоговая, административная или уголовная ответственность [1, с. 
388]. 

Следует отметить, что к региональным налогам относятся налоги, установлен-
ные НК РФ и законами субъектов  РФ о налогах, а также обязательные к уплате на 
установленных территориях субъектов РФ, если иное не закреплено п.7 ст. 12 НК 
РФ [4]. 

Согласно НК РФ, региональные налоги включают в себя следующие виды 
налогов: налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес и транспорт-
ный налог.  

Сегодня, игорный бизнес является отраслью, активно развивающейся в сфере 
развлечений и отдыха. Характерной чертой этого вида предпринимательской дея-
тельности является отсутствие ощутимого результата ведения бизнеса, а именно 
продажи любых товаров или услуг, что, в свою очередь, создает определенные 
трудности при налогообложении [5]. 

С 1 января 2007 года на территории России вступил в законную силу Феде-
ральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и 
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты РФ» от 29.12.2006 № 244-ФЗ (далее – ФЗ № 244-ФЗ), который предусматривал 
запрет деятельности по организации азартных игр вне зон установленных ФЗ, 
включая казино, игровые залы, покер-румы, игровые автоматы, а также азартные 
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игры через телекоммуникационные сети Интернет [6]. Действие закона не распро-
страняется на тотализаторы и пункты приема ставок букмекерских контор. Органи-
зация игорного бизнеса возможно лишь в определенных игорных зонах, а именно на 
территории Республики Крым, Алтайского края, Краснодарского края, Приморского 
края и Калининградской области. Эта специфическая часть территории РФ, которая 
была закреплена для осуществления мероприятий по организации и проведению 
азартных игр, в соответствии с ФЗ. На основании ФЗ № 244-ФЗ, данные ограниче-
ния в сфере организации и эксплуатации азартных игр, являются необходимым 
средством для защиты законных интересов и прав граждан. 

Поскольку принятие ФЗ № 244-ФЗ почти тринадцать лет назад не решило про-
блемы с легализацией азартных игр, а поставила перед российским обществом и 
государством все новые вопросы и вызовы, на которые современные законодатели и 
правоприменители должны дать однозначный ответ: нужна ли и экономически 
обоснована организация и создание игорных зон, в том числе, в Республике Крым? 
[7, с. 35]. 

Так, по мнению некоторых ученых-правоведов, закрепление определенных 
игорных зон не сможет в полной мере обеспечить посещаемость данных заведений, 
и соответственно уменьшит притоков денежных средств. Данные авторы считают, в 
таком случае уменьшиться налог на игорный бизнес, так как лица – будущие нало-
гоплательщики, не смогут передвигаться из одного субъекта РФ в другой [8]. Дру-
гие ученые, считают, что вследствие выделения игорных зон в большинстве субъек-
тов РФ данный налог больше не взимается, соответственно в региональный бюджет 
не поступают денежные средства. По их мнению, данное явление привело к умень-
шению доли налоговых доходов бюджетов субъектов РФ, а также к снижению са-
мостоятельности региональных бюджетов [9]. 

Напомним, что основные элементы налога на игорный бизнес предусмотрены 
главой 29 НК РФ, ст. 364 которой определяет, что под игорным бизнесом понимает-
ся - предпринимательская деятельность по организации и проведению азартных игр, 
связанная с извлечением организациями доходов в виде выигрыша и (или) платы за 
проведение азартных игр. Таким образом, игорный бизнес – это деятельность, кото-
рую могут осуществлять только юридические лица, соответственно, плательщиками 
налога на игорный бизнес, выступают только юридические лица, поскольку для фи-
зических лиц организация и проведения азартных игр запрещены под угрозой уго-
ловной ответственности в виду штрафа в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1го года до 
3х лет, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо ограниче-
нием свободы на срок до 4х лет, либо лишением свободы на срок до 2х лет [10, ч. 1 
ст. 171.2]. 

Вместе с тем, как справедливо отмечает Кормильцева С. О., в последнее время 
наблюдается увеличение количества уголовных дел данной категории, направлен-
ных в суды, результатом рассмотрения которых становится вынесение обвинитель-
ного приговора с мерой наказания в виде штрафа или условного осуждения, что 
позволяет лицам, привлеченным к уголовной ответственности, вновь реализовывать 
преступный умысел [11, с. 120]. Как видим, предусмотренные на сегодняшний день 
законодателем меры правового регулирования не несут предполагаемого сдержи-
вающего и предупредительного эффекта. В силу чего, данная сфера правоотноше-
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ний требует кардинальной смены подходов и выработки новой стратегии, в том 
числе, ориентированной на привлечение к ответственности юридических лиц, в 
случае совершения преступлений в сфере незаконной организации и проведения 
азартных игр, что чем уже давно ведутся дискуссии в научном сообществе. 

Вместе с тем, в рамках данного исследования, определенный научный интерес 
представляет исследование остальных элементов налога, прежде всего, ставок нало-
га на игорный бизнес, предусмотренных федеральным законодателем в НК РФ, ис-
ходя, от которых субъекты РФ могут установить свои размеры налоговой ставки 
налога на игорный бизнес. 

Так, ст. 369 НК РФ предусматривает, что налоговые ставки устанавливаются 
региональным законодателем в следующих пределах: 

1) за один игровой стол ‒ от 50 тыс. до 250 тыс. руб.; 
2) за один игровой автомат ‒ от 3 тыс. до 15 тыс. руб.; 
3) за один процессинговый центр букмекерской конторы ‒ от 50 тыс. до 250 

тыс. руб.; 
4) за один процессинговый центр тотализатора ‒ от 50 тыс. до 250 тыс. руб.; 
5) за один процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора ‒ от 2,5 

млн. до 3 млн. руб.; 
6) за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы 

‒ от 2,5 млн. до 3 млн. руб.; 
7) за один пункт приема ставок тотализатора ‒ от 10 тыс. до 14 тыс. руб.; 
8) за один пункт приема ставок букмекерской конторы ‒ от 10 тыс. до 14 тыс. 

руб. 
В то же время, в случае, если налоговые ставки не определены региональным 

законодателем, то НК РФ предусматривает минимальные ставки в пределах, уста-
новленных ст. 369 НК РФ, а именно:  

1) за один игровой стол ‒ 50 тыс. руб.; 
2) за один игровой автомат ‒ 3 тыс. руб.; 
3) за один процессинговый центр букмекерской конторы ‒ 50 тыс. руб.; 
4) за один процессинговый центр тотализатора ‒ 50 тыс. руб.; 
5) за один процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора – 2,5 млн. 

руб.; 
6) за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы 

– 2,5 руб.; 
7) за один пункт приема ставок тотализатора ‒ 10 тыс. руб.; 
8) за один пункт приема ставок букмекерской конторы – 10 тыс. руб. 
Следует отметить, что Закон Республики Крым «О внесении изменений в Закон 

Республики Крым «О налоге на игорный бизнес» от 09.01.2018 г. № 455-ЗРК/2018, 
предусматривает максимальные ставки по налогу на игорный бизнес, а именно: 

1) за один процессинговый центр тотализатора – 250 тыс. руб; 
2) за один процессинговый центр букмекерской конторы – 250 тыс. руб.; 
3) за один пункт приема ставок тотализатора – 14 тыс. руб.; 
4) за один пункт приема ставок букмекерской конторы – 14 тыс. руб.; 
5) за один игровой стол – 250 тыс. руб.; 
6) за один игровой автомат – 150 тыс. руб.; 
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7) за один процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора – 3 млн. 
руб.; 

8) за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы 
–3 млн. руб. 

При этом, согласно статистических данных Министерства финансов Республи-
ки Крым, налоговые отчисления от игорного бизнеса в бюджет Республики Крым за 
январь-ноябрь 2019 г. составили более 10 млн. руб. Так, 1 декабря 2019 г. исполнен-
ные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составляют 10,3 млн. руб., 
а за ноябрь 2019 г. сумма налога составила 900 тыс. руб. Утвержденные бюджетные 
назначения на 2019 г. составляют 11 млн. руб. из общей суммы доходов – 181 млрд. 
руб. [12]. Однако, бюджет Республики Крым на 2020 год предусматривает поступ-
ления от налога на игорный бизнес в объеме 11 млн. руб. из общей суммы доходов – 
185 млрд. руб. [13]. Как видим, поступления по налогу на игорный бизнес состав-
ляют лишь малую часть бюджета Республики Крым, несмотря на максимальные 
размеры ставок налога на игорный бизнес. 

Интересно, что в 2018 г. поступления о  налога на игорный бизнес в бюджет 
Республики Крым составили 12 млн. руб. из общей суммы доходов – 170 млрд. руб. 
[14], а в 2017 г. – 8 млн. руб. из общей суммы доходов – 131 млрд. руб. [15], а в 2016 
г. – 6,5 млн. руб. из общей суммы доходов – 67 млрд. руб. [16]. 

Для сравнения, сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюд-
жет Приморского края за январь-ноябрь 2019 г. составила почти 120 млн. 
руб., Ростовской области ‒ более 100 млн. руб., Кубани  ‒ более 420 млн. 
руб., Свердловской области ‒ почти 12 млн. руб., Московской области ‒ более 70 
млн. руб., Нижегородской области ‒ более 40 млн. руб., Ставропольского края ‒ по-
чти 32 млн. руб. [17]. 

Проанализировав статистику поступления налога на игорный бизнес в бюджет 
субъектов РФ за 2008-2018 год, мы смогли увидеть, что поступления на игорный 
бизнес в 2010 году уменьшились, в связи с введением новых игорных зон. В даль-
нейшем, а именно за 2011-2018 года наблюдается постепенное увеличение притока 
денежных средств в бюджет России [18]. Так, за 2017 г. ФНС России было собрано 
более 1 млрд. 120 тыс. руб., что на 100 млн. больше, чем за предыдущий период.  

Напомним, что на сегодняшний день, ФЗ № 244-ФЗ предусмотрено создание 5 
игорных зон на территории РФ, однако, каждый субъект РФ имеет право создавать 
на своей территории только одну игорную зону, даже при условии создания игор-
ной зоны на территории нескольких субъектов РФ. К таким субъектам РФ относят-
ся: Республика Крым; Алтайский край; Приморский край; Калининградская об-
ласть; Краснодарский край, игорная зона которого должна быть ликвидирована до 
01.01.2019г., а деятельность по организации и проведению азартных игр в этой зоне 
осуществляется исключительно на основании разрешений, выданных до 
23.07.2014г. 

Отметим, что размещение игорных зон в указанных субъектах РФ оправдыва-
лось тем, что это будет способствовать значительному росту туристической отрасли 
экономики данных субъектов РФ и будет способствовать ее развитию, поскольку 
сегодня мировой рынок туристических услуг чрезвычайно динамичен и опережает 
другие отрасли экономики, а РФ ‒ является одной из немногих стран, где темпы ро-
ста индустрии туризма могут достичь значительных показателей [7, с. 39-40]. 
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Так, одной из развитых игорных зон, на сегодня, является интегрированная раз-
влекательная зона «Приморье» (далее ‒ Приморье). Данная зона было создана рас-
поряжением Правительства Российской Федерации 20 августа 2009 года № 1213-р 
«О создании на территории Артемовского городского округа Приморского края 
игорной зоны» [19]. Помимо казино и игровых зон, на территории Приморья распо-
ложились 15 отелей, торгово-выставочные центры и комплексы, 12 гостевых вилл, 
яхт-клуб и другие объекты туристического отдыха.  

К 2023 году на территории игорной зоны планируется достроить все объекты 
недвижимости на общую сумму соглашений 78.5 миллиарда рублей. В данном про-
екте участвуют семь масштабных компаний из Гонконга, Китая, Южной Корее, Ко-
ролевства Камбоджа и России.[20]  

Однако несмотря на успех строительства, по мнению экономистов, данный 
проект не сможет окупить себя в ближайшие годы. Данное явление связывают с ма-
лочисленностью региона, и соответственно невозможности играть в азартные игры, 
помимо этого ученые уверены, что представителями других стран данный объект не 
будет пользоваться популярностью, а будет использоваться лишь для «отмывания» 
денежных средств. [21;22]. 

Несомненным плюсом «Приморья» является установление пониженных нало-
говых ставок в размере от 3 до 7 %, в то время как в мировой практике налоговые 
ставки от 5 до 50 %.[23] 

По мнению Правительства России, создание игровых зон позволит достигнуть 
основные цели, такие как:  

1) увеличение притока туристов на территорию края; 
2) создание условий для обеспечения экономического роста данного региона, а 

также с развитием инфраструктуры создание новых рабочих мест; 
3) увеличение объемов налоговых поступлений в бюджет (региональный и фе-

деральный), что в дальнейшем будет способствовать не только улучшению жизни 
населения, но и стабилизации экономики региона в целом.  

Следующей игорной зоной, созданной в России, является «Сибирская монета» 
находящаяся на территории Алтайского края. На сегодняшний день, данная зона, к 
сожалению, одна из непопулярных среди игорных других зон РФ. [24]. Данный вы-
вод исходит из таких факторов, как неудобное территориальное расположение объ-
екта, экономическая составляющая региона, непосредственно связанная с не разви-
той инфраструктурой. Строительство зоны происходило далеко от населенных 
пунктов, к месту не было возможности подъехать, так как отсутствовали дорожные 
полотна, различного вида сети. Первому инвестору, пришлось помимо игорной зо-
ны, возводить и надлежащую инженерную инфраструктуру, для обеспечения ин-
фраструктуры электроэнергией и водой [25; 26]. 

Проанализировав деятельность данной игорной зоны, представленной на сайте 
новостей букмекерского и игорного бизнеса, то за 2018 год отчисления налогов в 
«Сибирской монете» составили 44 млн. руб. Сравнивая с другими развлекательны-
ми зонами, это самый низкий показатель [27; 28]. Несмотря на это сегодня, казино 
приносит около 80% доходов из всего комплекса. Помимо этого, в регионе начал 
развиваться семейный отдых и туризм. На территории Алтайского края, периодиче-
ски приезжают современные эстрадные звезды, фестивали, проводят различного 
уровня спортивные соревнования, которые не имеют прямой связи с казино. Всего 
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поток туристов в 2014 составил около 200 тыс. человек, в 2017 году прирост 60 тыс. 
человек, а в 2018 году на 35 % больше, чем за предшествующий год. В ближайшее 
время, из-за увеличивающегося потока туристов, инвесторы планируют расширить 
номерной комплекс игорной зоны.[29] 

Еще одним игровым комплексом, возведенным в соответствии с ФЗ № 244-ФЗ, 
является игорная зона, находящаяся на территории Калининградской области – 
«Янтарная». С проектированием данной зоны, регион поставил следующие задачи: 
повышение квалификации местной рабочей силы с помощью переподготовки кад-
ров и дополнительного образования, создание бренда региона для привлечения ино-
странных граждан, совершенствование транспортной и иной другой инфраструкту-
ры, положительного образа региона. В соответствии с Государственной программой 
Калининградской области «Туризм» и подпрограммой «Развитие туризма на 2015-
2020 гг.» закреплено создание всех вышеперечисленных условий. Финансирование 
программы составило 625,2 млн. руб. на 2017 г.; 479,1 млн. руб. на 2018 г.; 300,1 
млн. руб. на 2019 г. и 260,6 млн. руб. на 2020 г. [30]. 

Вместе с тем, на территории игорной зоны помимо казино, предусмотрено раз-
витая индустрия развлечения, в том числе аквапарки, театр, спа-салоны, магазины, 
аттракционы. Создание туристическо-игровой зоны предполагает появление новых 
рабочих мест, по предварительным данным в размере 20 тыс. Однако, несмотря на 
положительные отзывы государства на данный проект, в реальности посещаемость 
игорной зоны за 2018 год составила не более 200 тыс. человек, а поступления по 
налогу на игорный бизнес - 75 млн. руб. Данное явление, связанно с тем, что на 
данный момент туристическая инфраструктура недостаточно развита для принятия 
большего количества посетителей.  

В то же время, игорная зона «Красная Поляна», расположенная на территории 
Краснодарского края, г. Сочи, была открыта в 2017 г. (первый клуб Sochi Casino & 
Resort). В нем установлено 569 автоматов, 10 покерных столов и 70 слотов. Ком-
плекс вмещает одновременно 2 тыс. человек. Следует отметить, что данная игорная 
зона по показателям за 2018 год является самой популярной среди потенциальных 
налогоплательщиков. Так, за 2018 год «Красную поляну» посетило около 570 547 
человек, было собрано налоговых сборов более 700 млн. руб. По данным пресс-
службы департамента имущественных отношений Краснодарского края в январе-
феврале 2019 года посетило 119,7 тыс. человек, что на 27,8 тыс. человек, или 30% 
больше, чем за аналогичный период 2018 года. 

За январь 2019 года количество посетителей составило 67,07 тыс. человек. Из 
них казино «Казино Сочи» посетили 52,7 тыс. человека, казино «Бумеранг» – 6,5 
тыс. человек, зал игровых автоматов «Бонус Slots» – 7,7 тыс. человек; В феврале 
2019 года количество посетителей незначительно снизилось и составило, 52,6 тыс. 
человек. Посетителями «Казино Сочи» стали 40,1 тыс. человек, казино «Бумеранг» 
– 5,8 тыс. человек, зал игровых автоматов «Бонус Slots» – 6,6 тыс. человек. По дан-
ным департамента, организаторы азартных игр создали более 1,5 тыс. рабочих мест, 
включающих в себя представителей более чем 250 профессий [31]. На сегодняшний 
день, данная игорная зона является самой успешной среди всех остальных. В 
первую очередь это связано с постоянным увеличением потока туристов в данный 
регион, хорошо развитой инфраструктурой, известность в мировом сообществе по-
сле проводимых Зимних Олимпийских игр 2014 года.  
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Еще одной перспективной зоной, по мнению экономистов, является игорная 
зона на территории Республики Крым – «Золотой берег». В целях реализации инве-
стиционного проекта на территории Республики Крым, а именно на Южном берегу 
в пгт. Гаспра был выделен земельный участок общей площадью 17 га, недалеко от 
знаменитого замка «Ласточкино гнездо». Однако, в 2018 году было решено изме-
нить место нахождение будущей игорной зоны на поселок Кацивели.  

В интервью глава Республики Крым отметил: «Фактически работы уже идут. 
Рабочий проект уже есть. Предварительно срок ввода в эксплуатацию объекта 
казино — конец 2019 года».[32]. 

По мнению властей г. Ялты данный проект существенно повысит престиж Ял-
ты, как курорта и привлечёт дополнительные средства в развитие региона.[33].  

С учетом того, что за 2018 год власти Республики  Крым только от тотализато-
ров и букмекерских контор собрали налог на игорный бизнес в размере 10 млн. руб., 
ожидаемые поступления по налогу на игорный бизнес за период в размере двух лет 
в игорной зоне могут составить более чем 44 млн. руб., что послужит дополнитель-
ным финансированием в бюджет Республики Крым. Ввод в эксплуатацию первого 
заведения в данной игорной зоне намечен на 2020 год. 

Однако, несмотря на все положительны аспекты, приведенные выше, суще-
ствуют и отрицательные моменты. Так, по нашему мнению, первоначальные нало-
говые ставки по налогу на игорный бизнес в Республике Крым на сегодняшний день 
максимально высокие, что в дальнейшем приводят к потере потенциальных инве-
сторов. Помимо этого в соответствии с законодательством, организаторами азарт-
ных игр могут выступать только юридические лица, имеющие соответствующую 
регистрацию на территории РФ. Вместе с тем, кроме общих требований, преду-
смотренных законодательством о конкретных организационно-правовых формах и о 
регистрации юридических лиц, ФЗ № 244-ФЗ установлен ряд ограничений и запре-
тов, связанных с категорией их учредителей (участников). В настоящее время не 
могут выступать организаторами азартных игр юридические лица, учредителями 
(участниками) которых являются Российская Федерация, субъекты  РФ или органы 
местного самоуправления, за исключением созданного в соответствии с указом 
Президента  РФ акционерного общества, которое объединяет ипподромы  РФ и од-
ним из приоритетных направлений деятельности которого является развитие нацио-
нальной коневодческой индустрии. Также, не могут выступать организаторами 
азартных игр юридические лица, учредителями (участниками) которых являются 
лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере 
экономики либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступле-
ния, особо тяжкие преступления. 

Как видим, в связи с рисковым характером деятельности, в целях защиты прав 
участников азартных игр законодательно утверждены жесткие требования к вели-
чине уставного капитала и чистых активов таких юридических лиц. Так, минималь-
ный размер уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе 
или тотализаторе должен составлять не менее 100 млн. руб., его формирование 
осуществляется только денежными средствами, а точнее — собственными денеж-
ными средствами участников, источник происхождения которых подтвержден в по-
рядке, установленном Правительством РФ. Для использования в этих целях заем-
ных средств установлен запрет. 
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Дополнительно организатор игорного бизнеса в букмекерской конторе или 
тотализаторе должен заключить договор банковской гарантии, срок действия 
которого должен быть равен сроку действия лицензии, выданной организатору 
азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе, но не может быть менее 
чем 5 лет, а минимальный размер такой гарантии должен составлять 500 млн. руб. 
При отсутствии такой гарантии проведение игр в соответствующих игорных 
заведениях не допускается. В качестве гаранта может выступать только банк [34]. 

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что государство полностью исклю-
чило возможность участвовать в данной деятельности малый и средний бизнес, что 
впоследствии, на наш взгляд, уменьшает поступление налогов, и создании новых 
рабочих мест в регионах с меньше среднего уровня доходов.  

Также, исходя из запланированных проектов, размер денежных средств от 
налога на игорный бизнес напрямую зависит от количества игорных столов, автома-
тов. Однако, анализ отчетов экспертов показывает, что, как правило, игорного обо-
рудования находящихся на территориях игорных зон, гораздо меньше, чем было 
предусмотрено проектом. Помимо этого денежные поступлении поступают  гораздо 
ниже запланированных показателей, соответственно и рабочих мест на 20 % мень-
ше от ожидаемого количества.  

Следующей проблемой, является сам поток клиентов, потенциальных налого-
плательщиков. Сегодня, основное количество посетителей игорных зон составляют 
граждане России, и местные жители регионов, где установлены игорные зоны. Дан-
ное явление несет угрозу экономической стабильности и благосостояния нашего 
населения и противоречит основной концепции игорных зон. Следующая проблема 
заключается в местонахождении игорных зон, они находятся в значительном удале-
нии от крупных городов, на местах с полной отсутствующей инфраструктурой, 
например до игорной зоны «Приморье» можно добраться только на вертолете. Со-
здание надлежащей инфраструктуры для развития бизнеса посредством обустрой-
ства действующих игорных зон сможет ускорить процесс развития игорного бизне-
са, что повлечет за собой пополнение бюджетов субъектов  РФ путем налоговых 
отчислений от ее деятельности, кроме того, создание новые рабочих мест способ-
ствует развитию экономики региона в целом. [35] 

На основании проведенного исследования, следует отметить, что налог на 
игорный бизнес носит специфических характер в силу объектного и субъектного 
состава налогообложения данным налогом и является источником дополнительного 
финансирования региональных бюджетов., что, по нашему мнению, будет способ-
ствовать развитию регионов в целом. Однако, установление и создание на террито-
рии отдельных субъектов РФ игорных зон имеет, как ряд положительных, так и от-
рицательных моментов, обусловленных рядом задач, на которые направлено созда-
ние таких зон на специально отведенных территориях субъектов РФ, и целей, кото-
рые они преследует, и которой, как показывает практика, не достигаются в конеч-
ном итоге при функционировании соответствующих зон, что требует более деталь-
ной проработки и исследования вопросов необходимости их создания и развития на 
территории РФ, в том числе, на территории Республики Крым с учетом всех воз-
можных рисков и отрицательных последствий, а также соотносимости их с ожидае-
мыми результатами от создания и функционирования данной игорной зоны. 
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Evsikova E. V., Bulahova I. A. Some aspects of creating a gaming zone in the Republic of Crimea / 

E. V. Evsikova, I. A. Bulahova // Scientific notes of V. I. Vernadsky crimean federal university. Juridical 
science. – 2020. – Т. 6 (72). № 1. – Р. 431-444. 

The article reveals and explores the features and elements of the tax on the gambling business, its place 
in the system of taxes and fees of the Russian Federation. The authors analyze the size of gambling tax rates 
stipulated by the federal legislator, as well as the legislation of the Republic of Crimea. Based on the analysis, 
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the authors conclude that the legislator of the Republic of Crimea has taken the path of establishing the 
maximum tax rates for gambling, which has allowed 10 million rubles to be transferred to the budget of the 
Republic of Crimea gambling tax in 2019. In addition, the authors study the dynamics of gambling tax 
revenues for 2016-2019 and planned indicators for 2020, on the basis of which, the authors conclude that the 
gambling tax is insignificant in terms of other taxes and in the amount of total revenues to the regional budget. 
The authors pay special attention to the problems and prospects of the creation and functioning of the 
gambling zone in the Republic of Crimea. During the study, the authors study the experience of the 
functioning of similar zones in the Altai, Krasnodar and Stavropol territories, the Kaliningrad region. The 
authors study and disclose the problems associated with the formation and functioning of gambling zones in 
the Russian Federation. Based on the analysis of the author, they come to the conclusion that it is necessary to 
elaborate on the issue of the necessity and validity of creating a gambling zone in the Republic of Crimea. 

Keywords: system of taxes and fees of the Russian Federation; regional taxes; gambling tax; gambling 
zone; Republic of Crimea. 
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