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Abstract. Gambling industry is continually evolving. Currently, this type of activity, there is 

almost the entire territory of the Russian Federation. But the problem of gambling is largely 

due to the fact that quite difficult to control income and expenses bookmakers, casino owners 

and slot machines. Low transparency of gambling leads to the fact that introduced restrictions 

or bans on him, instead of introducing an effective system of taxation. The article discusses 

the history, current state and prospects of development of the tax on gambling. We present the 

dynamics of the number of taxpayers, objects of taxation and revenues for the tax on gam-

bling. Formulated taxation of gambling problems and their possible solutions. 
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Введение. С развитием рыноч-

ных отношений были легализованы 

некоторые виды деятельности, сре-

ди которых игорный бизнес занима-

ет немаловажную роль. В настоящее 

время игорный бизнес является 

бурно развивающейся отраслью в 

инфраструктуре развлечений и от-

дыха. Создание более гибкого и де-

мократического подхода к решению 

проблемы по урегулированию игор-

ного бизнеса, могло бы привести к 

некому компромиссу между госу-

дарством и организаторами азарт-

ных игр, который бы был выгоден 

обеим сторонам. Налог на игорный 

бизнес является подоходно-

поимущественным, а также разно-

видностью вмененного налога на 

отдельные виды деятельности (в 

данном случае такой предпринима-

тельской деятельностью выступает 

игорный бизнес – использование 

для целей извлечения прибыли иг-

ровых столов, игровых автоматов, 

содержание казино, касс тотализа-

торов и касс букмекерских контор и 

т. д.). Налог на игорный бизнес – 
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один из региональных налогов, по-

ступления от которого являются ис-

точником доходов бюджета субъек-

та РФ, на территории которого он 

введен. Система налогообложения 

игорного бизнеса претерпела ряд 

изменений, но ее нельзя считать со-

вершенной на сегодняшний день. 

Рассмотрим основные элементы 

налога на игорный бизнес и порядок 

его исчисления в соответствии с 

главой 29 НК РФ. 

Налогоплательщик – это органи-

зация, осуществляющая предпри-

нимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса (ст. 365 НК РФ). 

Объектами налогообложения 

налогом на игорный бизнес являют-

ся (ст. 366 НК РФ): 

 игровой стол; 

 игровой автомат; 

 процессинговый центр тотали-

затора; 

 процессинговый центр букме-

керской конторы; 

 пункт приема ставок тотализа-

тора; 

 пункт приема ставок букмекер-

ской конторы. 

Налоговые ставки устанавлива-

ются законами субъектов РФ по 

каждому объекту налогообложения 

в определенных НК РФ пределах 

(ст. 369 НК РФ). Их предельный 

размер представлен в таблице 1. 

 
 

Таблица 1  

Предельные размеры налоговых ставок в РФ 

 

Наименование объекта 

налогообложения 

Минимальная 

ставка (руб.) 

Максимальная 

ставка (руб.) 

Игровой стол 25000 125000 

Игровой автомат 1500 7500 

Процессинговый центр то-

тализатора 

25000 125000 

Процессинговый центр 

букмекерской конторы 

25000 125000 

Пункт приема ставок тота-

лизатора 

5000 7000 

Пункт приема ставок бук-

мекерской конторы 

5000 7000 

 
 

В тех субъектах, где ставки нало-

га на игорный бизнес не установле-

ны, применяются минимальные 

налоговые ставки. 

В НК РФ определен также поря-

док применения налоговых ставок в 

зависимости от даты установки или 

выбытия объекта налогообложения. 

Налоговым периодом по налогу на 

игорный бизнес является календар-

ный месяц (ст.368 НК РФ). 

Методика. С целью оценки 

налогообложения игорного бизнеса 

была проанализирована отчетность 
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налоговых органов, находящаяся в 

открытом доступе на сайте ФНС 

России. В задачи исследования вхо-

дили следующие: 

 анализ количества налогопла-

тельщиков (организаций), осу-

ществлявших предприниматель-

скую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

 выявление структуры налого-

плательщиков по субъектам Рос-

сийской Федерации; 

 оценка динамики объектов 

налогообложения; 

 анализ доходов бюджета от 

налога на игорный бизнес в разрезе 

объектов налогообложения и субъ-

ектов Российской Федерации. 

В процессе исследования ис-

пользовались методы сравнения, 

сводки, группировки, обобщающих 

показателей.  

Результаты. 

Анализ количества налогопла-

тельщиков (организаций), осу-

ществлявших предприниматель-

скую деятельность в сфере игорного 

бизнеса и представивших налоговые 

декларации по налогу на игорный 

бизнес, в целом по Российской Фе-

дерации за 2013–2015 гг. представ-

лен в таблице 2. 

 

 
 

Таблица 2 

Количество налогоплательщиков по налогу на игорный бизнес 

 

Критерий 2013 2014 2015 Темп приро-

ста (2015 к 

2013), ед. 

Темп роста 

(2015 к 2013), 

в % 

Количество налогопла-

тельщиков, ед. 

39 696 728 689 1866,67 

 

 
 

Отметим, что наибольший при-

рост налогоплательщиков произо-

шел в ЦФО – 185 ед.; наименьший – 

по ПФО, а в 2015 г. по сравнению с 

2014 г. снизился на 3 ед. Наиболь-

шая доля по количеству налогопла-

тельщиков налога на игорный биз-

нес приходится на ЦФО (27,2 %), 

наименьшая, 5,91 %, на ДФО. 

Важным направлением анализа 

является оценка динамики объектов 

налогообложения по налогу на 

игорный бизнес: 

-  наибольший темп прироста, 

3937 ед., характеризует изменение 

количества пунктов приема ставок 

букмекерских контор; 

-  количество пунктов приема 

ставок букмекерских контор за ана-

лизируемый период возросло в 116 

раз; 

-  наименьший прирост объектов 

налогообложения отмечается по иг-

ровым столам – 37 ед., однако и их 

количество возросло в 2,1 раза; 

-  наибольший удельный вес в 

структуре объектов налогообложе-
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ния в 2015 г. занимают пункты при-

ема ставок букмекерских контор 

(71,8 %), наименьший – игровые 

столы (1,27 %). 

При этом наибольший прирост 

исчисленной суммы налога на игор-

ный бизнес отмечается по пунктам 

приема ставок букмекерских кон-

тор, 284235 тыс. руб., наименьший – 

по пунктам приема тотализаторов.  

Обобщая полученные результаты, 

следует отметить, что выделение 

игорных зон на территории РФ при-

вело к потере налоговых доходов 

субъектами РФ, уменьшению их до-

ли в консолидированном бюджете 

РФ, а также к снижению самостоя-

тельности региональных бюджетов.  

Создание специальных игровых 

зон, укрупнение и концентрация 

игорного бизнеса, не решило про-

блему нелегального игорного биз-

неса. С 2015 года вступили в силу 

поправки в уголовный кодекс РФ. 

Они предусматривают усиление 

наказания за нелегальную игорную 

деятельность. Теперь к уголовной и 

административной ответственности 

будут привлекать за сам факт орга-

низации азартных игр, независимо 

от суммы полученного дохода. Од-

нако борьба государства с незакон-

ными казино на сегодняшний день 

малоэффективна.  

Заключение. Таким образом, 

сложившиеся тенденции по налогу 

на игорный бизнес позволяют сде-

лать вывод о необходимости совер-

шенствования налогообложения 

игорного бизнеса.  

Проблемы налога на игорный 

бизнес, заключающиеся в том, что 

поступление налога напрямую зави-

сит от официальной регистрации 

данного вида бизнеса, требуют в 

перспективе, в первую очередь, ле-

гализации игорного бизнеса в виде 

лицензирования, с целью получения 

доходов в государственную казну; 

развития специальных выделенных 

игорных зон; особого контроля за 

нелегальным игорным бизнесом. 
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