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I.

Введение

Одними из источников, пополняющих доходную часть госбюджета Кыргызской Республики,
являются налоговые поступления от игорной деятельности, ежегодный объем которых составляет
более 500 миллионов сом. Игорный бизнес отличается высокой степенью кластеризации,
концентрируя на определенной территории группу взаимосвязанных компаний и частных
предпринимателей, которые взаимодополняют друг друга и усиливают конкурентные
преимущества кластера. Так, например, создаются напрямую рабочие места, а вместе с ними
косвенно работают отрасли, обслуживающие данную деятельность и извлекающие выгоду от нее.
Не менее важным является регулярное посещение иностранными гражданами игорных заведений,
в частности казино, которые оставляют валютную наличность в больших размерах, что
благоприятствует экономическому развитию страны и обеспечивает дополнительную
ликвидность в экономике. С другой стороны, игорные заведения часто сталкиваются с критикой со
стороны общественности, поскольку частое посещение казино определенных лиц приводит к
появлению игорной зависимости. В Кыргызстане у большинства населения сложилось негативные
представления о казино. Нередко можно услышать критические высказывания политиков и
средств массовой информации в адрес игорных заведений.
Несмотря на то, что деятельность игорного бизнеса была значительно ограничена через
повышение налоговых ставок в 4-6 раз в Налоговом Кодексе КР, принятого в 2008 году, игорная
деятельность все еще остается актуальной темой для обсуждения среди населения.
На сегодняшний день игорная деяетельность процветает во многих странах мира. В Европе
(Черногория, Великобритания, Италия, Германия, Польша, Швейцария, Латвия, Литва, Румыния,
Франция, Испания, Люксембург, Швеция и т. д.), Азии (Индия, Южная Корея, Филиппины, Камбоджа,
Шри-Ланка, Макао, Ливан и т. д.), Африке (Египет, Ботсвана, Либерия, Марокко, Тунис, Намибия,
Гана, Танзания, Кения, Южно-Африканская Республика и т. д.), Америке (США, Канада, Аргентина,
Панама, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Никарагуа, Парагвай, Гондурас, Чили, Уругвай
и т. д.), Австралии и Океании (Австралия, Новая Зеландия, Вануату и т. д.).
В некоторых странах, несмотря на легальное присутствие различных видов азартных игр и пари
деятельность организаторов азартных игр находится под запретом (Мексика, Турция,
Азербайджан, Исландия, Норвегия, Кипр (греческая часть), Израиль, Бразилия и т. д.).
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II.

Цели и задачи исследования

Цель: Проведение независимой, объективной оценки социального и экономического влияния
игорной деятельности на население Кыргызской Республики и экономику страны в целом. В
исследовании также приведена оценка экономических последствий запрета игорной деятельности
в КР.
Задачи:
1) Определить влияние игорной деятельности на государственный бюджет
2) Определить влияние игорной деятельности на создание рабочих мест
3) Дать оценку косвенного влияния на сферы, связанные с игорной деятельностью
4) Выявить отношение населения посредством опроса
5) Провести экспертное интервью
6) Анализ положения игорной деятельности до и после изменения налоговых ставок
7) Анализ последствий принятия закона «О запрете игорной деятельности в КР»
8) Проведение юридического анализа НПА, затрагивающих игорную деятельность
9) Осветить опыт зарубежных стран в сфере игорного бизнеса
Практическое применение исследования: Разработанный аналитический документ уже сегодня
может быть использован Жогорку Кенешом, Правительством Кыргызской Республики и другими
заинтересованными лицами в принятии решений, касающихся регулирования игорной
деятельности.
Аналитический документ разработан на основе:
Ø Статистических данных государственных органов
Ø Международной и национальной нормативно-правовых баз
Ø Экспертного интервью представителей бизнеса, независимых ассоциаций и госслужащих
Ø Предоставленных данных Ассоциацией игорно-развлекательных комплексов (АИРК)
В исследовании содержатся тематические аналитические выкладки с обоснованием полученных
результатов. Интервью среди представителей экспертного сообщества проведено для выявления
профессионального оценочного мнения об игорной деятельности и последствий ее запрета.
При оценке объема выпадающих доходов и ущерба государственному бюджету авторами были
использованы данные по казино, так как в юридическом анализе говорится о том, что Закон КР «О
запрете игорной деятельности в Кыргызской Республике» направлен на ликвидацию деятельности
в основном казино. Вышеназванный закон не распространяется на остальные виды игорной
деятельности (тотализаторы, букмекеры, развлекательные аппараты с выдачей неденежных
выигрышей), которые согласно закону продолжат функционировать на основе отдельных
нормативных правовых актов.
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III.

Краткое содержание результатов исследования

Ø До повышения налоговых ставок в 2008 году, налоговые поступления от игорной деятельности
были меньше. После изменения налоговых ставок 9 из 25 казино закрылись, что привело к
потере их экономического вклада, но при этом увеличились налоговые поступления от 16
оставшихся казино в виде обязательного патента на игровые столы и других налогов,
отчисляемых в бюджет.
Ø По данным НСК КР, вклад игорной деятельности в ВВП в 2010 году составил 0,24%. По
оценочным расчетам авторов исследования, с учетом общих налоговых отчислений и валового
дохода, вклад деятельности составил 0,7% ВВП.
Ø Согласно оценкам исследования в сфере игорной деятельности напрямую (в штате) и косвенно
работают 12 610 человек.
Ø Игорная деятельность косвенно влияет на развитие других связанных отраслей через
потребление товаров и услуг на сумму 1 179 193 203 сом в год (оценочно); увеличивает
денежные доходы населения через создание рабочих мест и налоговых отчислений; влияет на
развитие инфраструктуры и строительства.
Ø Запрет игорной деятельности станет причиной сокращения совокупного потребления в
экономике и посредством мультипликативного эффекта приведет к снижению доходов
работников прямо и косвенно вовлеченных в сфере обслуживания игорной деятельности.
Естественно, данный негативный процесс отразится на государственном бюджете. В этом
случае, объем выпадающих доходов государственного бюджета составит не 500 млн. сом, как
утверждают государственные органы, а значительно превысить данную сумму.
Ø Согласно расчетам исследования на основе данных ГНС, НСК КР, АИРК сумма расходов
госбюджета вследствие запрета игорной деятельности может составить более 16 млрд. сом.
Косвенные потери из-за трудности в оценке не были включены. Следовательно, реальные
потери государственного бюджета могут быть выше представленных расчетов.
Ø Принятый Закон КР «О запрете игорной деятельности в Кыргызской Республике» приобрел
резонансный характер, как среди экономистов, так и юристов. Данный закон не был тщательно
подготовлен и принят в строгом соответствии с законодательством Кыргызской Республики,
что вызвало множество спорных вопросов и проблем вокруг него. При принятии данного
законопроекта были нарушены 6 нормативных правовых актов и один международный пакт.
Полный запрет на игорную деятельность не приведет к решению проблемы, поскольку,
учитывая опыт других, можно с уверенностью утверждать, что игорные заведения продолжат
свою работу в нелегальной подпольной форме. К тому же, залы игровых автоматов могут
беспрепятственно осуществлять игорную деятельность, несмотря на запрет, получив
добровольный патент по предоставлению услуг развлекательных клубов. Следовательно,
данный закон, по сути, направлен на ликвидацию деятельности только казино, а не полный
запрет всех видов игорной деятельности.
Ø Принятие закона о запрете игорной деятельности на территории КР приведет к следующим
серьезным последствиям: значительный ущерб госбюджету, потеря рабочих мест, потеря

6

Влияние игорной деятельности на социально-экономическое благосостояние населения в КР
вклада в экономику, рост теневого оборота рынка и криминальных структур, отток капитала и
ухудшение инвестиционного имиджа страны.

IV.

Анализ положения игорной деятельности до и после изменения налоговых
ставок (для казино)

Вступление Закона об игорной деятельности в Кыргызской Республике от 11 августа 2008 года №
201 привело к усилению требований к организации и ведению игорного бизнеса. Вместе с тем, с 1
января 2009 года, согласно Налоговому кодексу КР от 17 октября 2008 года N 231, базовые ставки
обязательного патента на услуги одного игрового автомата были повышены в 4 раза – с 2,5 тыс. до
10 тыс. сом, одного игрового стола в 6 раз – с 50 тыс. до 300 тыс. сом.
Налоговые поступления от казино (обязательный патент на игровые столы) устойчиво росли до
2009г. В 2010г было уменьшение налоговых поступлений. Такое уменьшение объясняется тем, что
были закрыты 2 казино в г.Ош и 1 казино в г.Бишкек, а также освобождением субъектов,
пострадавших во время событий в июне 2010 года от уплаты налогов. В соответствие с декретом
Временного Правительства КР от 19.06.2010 года, №77 отсрочка по налогам лицам, пострадавшим
во время беспорядков в г.Ош, Ошской и Жалалабадской областях установлена в течение 3 лет. В
2011г с учетом налоговые поступлений за 9 мес. ожидаются поступления от казино на сумму 382,1
млн. сом. В 2012г с учетом работы не менее 15 столов в каждом казино и ростом количества казино
до 17, а также повышения количества игровых автоматов до 50 в каждом казино, прогнозируются
налоговые поступления на сумму 1 млрд. 20 млн. сом1.

Налоговые поступления

млн.сом
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410.2
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400
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200
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102

0
2008
2009
2010
от казино (обязат.патент на игр.столы)

2011 ожид.
от игровых клубов

2012 прогноз

Сравнение налоговых поступлений от казино по обязательному патенту на игровые столы и
игровых автоматов показывает, что 13 казино дает в 4,8 раз больше налогов, чем 3281 игровых
автоматов. Такая большая разница объясняется высокими налогами на 1 игровой стол в казино –
300 тыс. сом.

1

данные Ассоциации игорно-развлекательных комплексов
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Сравнение налоговых поступлений (2010)
тыс.сом
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85641.4

13 казино (обяз.патент на
игр.столы)

3412 игровых автоматов

В структуре всех налоговых поступлений на основе обязательного патента видно значительное
превышение казино по сравнению с другими видами деятельн
деятельности.
ости. В данном случае, налоговые
поступления от казино превышают общую сумму налоговых поступлений от остальных 7 видов
вместе взятых более 4 раз (расчет: 410180/(28488+21393+15617+14980+8406+8009+4393)=4,05).

Налоговые поступления по видам обязательных патентов (2010)
тыс.сом
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
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0

410180

Казино

28488

21393

15617

14980
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8009
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Игр.автом

Обм.бюро

Бильярд

Сауна

Автосто-ка

Баня

Дискотека

В связи с увеличением налогов на 1 игровой стол в казино, доля налоговых поступлений от казино
в общих налоговых поступлениях, уплаченных на основе обязательного патента, резко выросла с
57,5% в 2008г до 80,6% в 2009г. За 3 квартала 2011г этот показатель составил 77,5%, что
указывает на значительное
ное влияние налоговых поступлений от казино на формирование общих
налоговых поступлений, уплаченных на основе обязательного патента.
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Налоговые поступления по
видам обяз.патента (2008г)

Игр.автом,
25.7%

Налоговые поступления по
видам обяз.патента (2009г)

Обм.бюро,
5.2%

Игр.автом,
8.9%
Обм.бюро,
3.4%

Сауна,
4.4%
Баня, 0.0%
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57.5%

Бильярд,
3.1%
Дискотека,
1.1%

казино,
80.6%

Автостоянк
а, 3.0%

Налоговые поступления по
видам обяз.патента (2010г)

Игр.автом,
5.6%

Налоговые поступления по
видам обяз.патента (3 кв.2011г)
Игр.автом,
6.8%

Обм.бюро,
4.2%

Обм.бюро,
4.2%

Сауна, 2.9%
Баня, 1.6%
казино,
80.2%

Бильярд,
3.1%
Дискотека,
0.9%
Автостоянк
а, 1.6%

Сауна, 2.3%
Баня, 0.8%
Бильярд,
1.9%
Дискотека,
0.7%
Автостоянк
а, 1.3%

Сауна, 3.5%
казино,
77.5%

Баня, 1.7%
Дискотека,
0.9%

Бильярд,
3.6%

Автостоянк
а, 1.8%

В структуре налоговых поступлений от казино по областям 85% формирует г.Бишкек. Объясняется
большим количеством казино и требованием согласно закону «Об игорной деятельности в
Кыргызской Республике» от 11 августа 2008 года № 201 не менее 10 игровых столов в каждом
казино в г.Бишкек. Далее по объему следует г.Ош, Чуйская область и так далее.
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Налоговые поступления от казино по областям 2010
(млн.сом)

Чуйская область;
20,64 (5%)

г.Бишкек;
347,9 (85%)

Жалабадская
область; 6 (1,5%)
Баткенская
область; 5,4 (1,3%)
г.Ош; 30,24 (7,4%)

После повышения налоговых ставок с 1 января 2009г закрылось 9 казино, из них 6 в Бишкеке, 1 в
Таласской области, 1 в Иссыкульской и 1 в Жала
Жалалабадской областях.
Количество лицензированных казино на конец 2009 г. было 36, из которых 16 оплатили патент на
обязательной основе по базовой ставке налога 300 000 сом за 1 игровой стол. Остальные 20 казино
были не в состоянии платить налоги, повышен
повышенные с 1 января 2009 года.
По данным Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком, на 1
октября 2011г 23 казино по республике имеют лицензии на создание и содержание игорных
заведений, организацию азартных игр. Но фактически в настоящее время функционируют 16
казино.

20

Закрытие казино в областях после изменения налоговых
ставок (количество)
17

15
11
10
5
1

1

1

0

1

2
0

3

3

1

0
г.Бишкек

Чуйская область

Таласская
область
2008 год

Иссыккульская
область

Жалалабатская
область

г.Ош

2009 год

В связи с закрытием 9 казино в структуре поступлений с областей доля г.Бишкек снизилась на 3%,
3%
Жалалабадской
бадской области увеличилась на 1%. Поступления с Иссыкульской области прекратились
вследствие закрытия единственного каз
казино.
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Изменение налоговых поступлений от казино с областей

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

90% 87%

г.Бишкек

3% 4%

0% 0%

Чуйская
область

Таласская
область

1% 0%

1% 2%

Иссыккульская Жалалабатская
область
область

До изменения налоговых ставок (2008)

5% 7%

0% 0%
Баткенская
область

г.Ош

После изменения налоговых ставок (2009)

Согласно действующему закону Об игорной деятельности Кыргызской Республики от 11 августа
2008 года № 201 количество игровых столов в казино, расположенных в г.Бишкек, должно быть не
менее десяти. Для казино, расположенных в областных административно-территориальных
единицах, количество игровых столов должно быть не менее пяти. Исходя из этого и учитывая, что
в регионах в отношении игровых столов в казино действует поправочный коэффициент, налоговые
поступления от 1 казино:
•
•
•
•
•

В городе Бишкек – от 36 млн. сом в год и выше (расчет:10*300.000*12)
В г.Ош – от 12,6 млн. сом в год и выше (расчет:5*300.000*0,7*12)
В Жалалабадской области – от 9 млн. сом в год и выше (расчет:5*300.000*0,5*12)
В Чуйской области – от 7,2 млн. сом в год и выше (расчет:5*300.000*0,4*12)
В Баткенской области – от 1,8 млн. сом в год и выше (расчет:5*300.000*0,1*12)

До повышения налоговых ставок налоговые отчисления с 1 казино были в 6 раз меньше
(300 000/50 000=6)

млн.сом
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Налоги от 1 казино минимальные (обяз.патент на игр.стол)
36

12.6
9

6
2.1
г.Бишкек

г.Ош

До изменения налоговых ставок

1.5
Жалабадская область

7.2
1.2
Чуйская область

0.3

1.8

Баткенская область

После изменения налоговых ставок
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Постоянные расходы казино
По данным АИРК 1 казино несет следующие расходы:
Ø Потребление товаров и услуг 1 казино составляет 9 960 000 сом в год (расчет:
(380 000+450 000)*12)
o

Закупка продукции в бар – 380 000 сом в месяц

o

Закупка продуктов питания и прочее на сумму 450 000 сом в месяц

Ø Сумма выплат на благотворительность 1 казино составляет в среднем 450 000 сом в год
Ø Коммунальные услуги 1 казино составляют в среднем 1 500 000 сом в год
(расчет:12*125 000)
Ø Занятость в 1 казино в среднем составляет 140 чел.
Уровень зарплат в казино выше среднемесячной зарплаты в стране, что предполагает
значительные годовые расходы на выплату зарплат сотрудникам.

Налоги и отчисления от казино
Виды налогов
Обязательный патент на игровые столы
Обязательный патент на обменное бюро
Патент на наемного работника
Налог на имущество
Земельный налог
Отчисления в СоцФонд
Итого

2010г (13 казино)
410 180 000
1 207 000
10 463 600
2 592 400
689 100
24 350 960
449 483 060

В среднем 1 казино
92 846
804 892
199 415
53 008
1 873 151

Выгоды и потери после повышения налоговых ставок
Выгоды: После повышения налоговых ставок налоговые поступления от казино (обязательный
патент на игровые столы) в 2009 г. увеличились на 375,1 млн. сом или в 2,84 раза по сравнению с
2008г.
Потери: С другой стороны, это привело к закрытию 9 казино из 25, в связи с этим имеются:
1) Потери рабочих мест
2) Потери налогов и отчислений 9 казино
3) Сокращение потребления товаров и услуг
После изменения налоговых ставок 9 казино закрылись, что привело к потере экономического
вклада этих казино, но при этом увеличились поступления налогов от оставшихся 16 казино в виде
обязательного патента на игровые столы и других налогов, отчисляемых в бюджет.
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V.

Вклад в ВВП

Услуги казино, по эксплуатации игровых автоматов для азартных игр при казино; услуги по
заключению пари (включают тотализаторы и букмекерские конторы), прочие услуги игрового
бизнеса, относятся к Деятельности по организации азартных игр (код ГКЭД 92.71.0), услуги по
проведению развлекательных прогулок, по эксплуатации игровых автоматов с электронными
играми для развлечений – к Деятельности по организации отдыха и развлечений (код ГКЭД
92.72.0).
По данным видам экономической деятельности осуществляется учет как юридических, так и
физических лиц.

Деятельность
по организации
азартных игр
Деятельность
по организации
отдыха и
развлечений
Итого за 2010г
(млн.сом)

Юридические лица
Валовой
Валовая
выпуск
добавленная
стоимость
624,3
393,0

Физические лица
Валовой
Валовая
выпуск
добавленная
стоимость
238,4
104,8

Всего
Валовой
Валовая
выпуск
добавленная
стоимость
862,7
497,8

17,0

7,4

50,3

13,7

67,3

21,1

641,3

400,4

288,7

118,5

930,0

518,9
Источник: НСК КР

Доля валовой добавленной стоимости за 2010г, по вышеуказанным видам экономической
деятельности, в валовом внутреннем продукте (ВВП) составила 0,24%.
Оценка вклада в ВВП
Однако на наш взгляд данные НСК КР являются заниженными, так как согласно нашим
валовой годовой доход от игорной деятельности составляет 2 667 857 925 сом.
предположим, что налоговые отчисления, уплачиваемые лицами, занимающимися
деятельностью, составляют 1/5 от валового дохода. Следовательно, валовой доход
деятельности равняется за 2011год 533 571 585/0,2 = 2 667 857 925 сом в год).

оценкам
(Расчет:
игорной
игорной

По данным НСК КР, валовая добавленная стоимость составляет 55,8% от валового дохода (расчет:
518,9/930).
Тогда
оценочная
валовая
добавленная
стоимость
составляет
2 667 857 925*0,558=1 488 664 722 сом.
Доля в ВВП = (Валовая добавленная стоимость деятельности/Общая добавленная стоимость
ВВП)*100=(1 488 664 722/212 177 400 000)*100=0,7% ВВП.
Статистические данные НСК КР часто подвергаются к критике со стороны экспертного сообщества,
так как работа данного государственного органа не лишена неточностей из-за трудности оценки
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некоторых показателей. Следовательно, возникают расхождения оценочных данных и данных НСК
КР.
млн.сом
1600

Расхождение данных НСК и оценочных
1488,7 млн.сом

1400

0.70%

0.70%

1200

0.60%

1000

0.50%
0.40%

800
600
400

518,9 млн.сом

0.30%

0.24%

0.20%

200

0.10%

0

0.00%
Данные НСК
Добавленная стоимость

VI.

Доля в ВВП
0.80%

Оценочные данные
Доля в ВВП

ККМ (для развлекательных комплексов, тотализаторов, букмекерских
контор)

С 1 января 2009 года, согласно новому Налоговому кодексу Кыргызской Республики, базовые
ставки обязательного патента на услуги 1 игрового автомата были повышены в 4 раза (с 2,5 тыс. до
10,0 тыс. сом).
После усиления требований к организации и ведению игорного бизнеса субъекты игорной
деятельности, эксплуатирующие игровые автоматы, игровые столы начали предпринимать
попытки ведения экономической деятельности, не урегулированной Законом Кыргызской
Республики «Об игорной деятельности в Кыргызской Республике». Так, согласно Закону КР «Об
игорной деятельности в Кыргызской Республике» игровой автомат - специальное оборудование
(механическое, электрическое, электронное и иное техническое оборудование), установленное и
используемое для проведения азартных игр с денежным выигрышем без участия в указанных
играх представителей игорного заведения, в том числе электронная рулетка.
Однако, в обход указанному закону, субъекты игорной деятельности, эксплуатирующие игровые
автоматы, получив в органах государственной статистки свидетельство на деятельность в области
организации отдыха и развлечений, стали эксплуатировать игровые автоматы под видом
«развлекательных аппаратов с выдачей неденежных выигрышей». При этом само игорное
заведение ими переименовано в развлекательный клуб с переходом на добровольное
патентирование (за 1 установленный развлекательный аппарат 4 000 сом) и упрощенную систему
налогообложения путем применения ККМ (6-ти процентный единый налог). Подобные обходы
закона позволили субъектам предпринимательства вести безлицензионную игорную
14

Влияние игорной деятельности на социально-экономическое благосостояние населения в КР
деятельность, а также избегать уплаты налога на основе обязательного патента. В результате
этого, большая часть налогов поступает по добровольному патенту – 54,75 млн. сом или 63% от
налоговых поступлений от всех видов игорной деятельности кроме казино.
В настоящее время налогообложение деятельности букмекерских контор и тотализаторов
производится на общих основаниях, и составляют самую малую долю от налоговых поступлений от
всех видов игорной деятельности кроме казино – 1,2 млн. сом.

2010
Обязательный
патент

Количество
игр. клубов
11

Количество игр.
автоматов
452

Сумма налога
(тыс. сом)
28 488,0

Пояснение
Игровые автоматы

Добровольный
патент

81

1 789

54 753,4

Игровые автоматы

По свидетельству

74

1 171

2 400,0

Игровые автоматы

На общих
основаниях

12

-

1 196,4

Букмекерские
конторы и
тотализаторы

Итого

178

3 412

86 837,8
Источник: ГНС КР

VII.

Потери государственного бюджета после вступления в силу Закона КР «О
запрете игорной деятельности в Кыргызской Республике»

Бытует распространенное мнение среди депутатов и государственных служащих о том, что при
вступлении в силу закона «О запрете игорной деятельности в Кыргызской Республике» потери
государственного бюджета составят порядка 500 млн. сом. Данные расчеты были сделаны исходя
из налогов, которые уплачиваются лицами, занимающиеся игорной деятельностью на основе
обязательного патента.
Следует отметить, что запрет игорной деятельности станет причиной сокращения совокупного
потребления в экономике и посредством мультипликативного эффекта приведет к снижению
доходов огромного количества лиц, прямо и косвенно вовлеченных в сферу обслуживания игровой
деятельности. Естественно, данный негативный процесс отразится на государственном бюджете. В
этом случае, объем выпадающих доходов государственного бюджета составит не 500 млн. сом, как
утверждают государственные органы, а значительно превысит данную сумму.
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Налоги и отчисления в Социальный фонд от казино за 2010г (сом)
Обяз-ный
патент на
игр.столы
410 180 000

Обяз-ный
патент на
обменный
пункт

Обяз-ный
патент на
игр.автомат

1 207 000

28 488 000

Патент на
наемного
работника

Налог на
имущество

Земельный
налог

Отчисления
в С/Ф

2 592 400

689 100

24 350 960

10 463 600

Итого

477 971 060

Налоги от развлекательных клубов за 2010г (сом)
Добровол
патент на
развлекател
аппарат

Развлекател
аппарат по
свидетельст
ву

54 753 400

2 400 000

Патент на
наемного
работника

Отчисления
в С/Ф

5 438 100

8 525 000

Всего за 2010 год от казино и развлекательных клубов

Итого

71 116 500

549 087 560

Налоги и отчисления в С/Ф от казино за 8 мес. 2011г (сом)
Обяз-ный
патент на
игр.столы
249 406 000

Обяз-ный
патент на
обменный
пункт

Обяз-ный
патент на
игр.автомат

953 734

21 011 700

Патент на
наемного
работника
6 643 200

Налог на
имущество

Земельный
налог

Отчисления
в С/Ф

1 459 657

493 466

20 399 159

Итого

300 366 916

Налоги и отчисления в С/Ф от казино за ожидаемые 4 мес. 2011г (сом)
Обяз-ный
патент на
игр.столы
135 330 000

Обяз-ный
патент на
обменный
пункт

Обяз-ный
патент на
игр.автомат

492 000

11 260 000

Патент на
наемного
работника
3 321 600

Налог на
имущество

Земельный
налог

Отчисления
в С/Ф

729 900

246 700

10 199 570

161 579 770

740 166

30 598 729

459 336 686

Итого

За 2011 год с прогнозом (сом)
382 126 000

1 445 734

32 271 700

9 964 800

2 189 557

Налоги от развлекательных клубов за 8 мес. 2011г (сом)
Добровол
патент на
развлекател
аппарат

Развлекател
аппарат по
свидетельст
ву

39 972 800

655 733

Патент на
наемного
работника
3 625 400

Отчисления
в С/Ф
5 236 000

Итого

49 489 933
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Налоги от развлекательных клубов ожидаемые за 4 мес. 2011г (сом)
Добровол
патент на
развлекател
аппарат

Развлекател
аппарат по
свидетельст
ву

19 986 400

327 866

Патент на
наемного
работника

Отчисления
в С/Ф
2 618 000

1 812 700

Итого

24 744 966

За 2011 год с прогнозом (сом)
59 959 200

983 599

0

5 438 100

Всего за 2011 год от казино и развлекательных клубов

0

0

7 854 000

74 234 899

533 571 585

Потери госбюджета
Ежегодные прямые налоговые потери госбюджета вследствие прекращения деятельности казино
составят в среднем 469 млн. сом (расчет: 478 млн. (2010г) + 459,3 млн. (2011г)/2).
В случае запрета игорной деятельности в Кыргызской Республике бюджет понесет
дополнительные расходы, связанные со статьей 21 Закона КР «О лицензировании», которое
предусматривает возмещение убытков, вызванных необоснованным отказом в выдаче лицензии
или нарушением прав лицензиата, установленном гражданским законодательством. Согласно
пункту 8 статьи Закона КР «Об игорной деятельности Кыргызской Республики» от 11.08.2008 №
201 лицензия на создание и содержание игорных заведений, организацию азартных игр выдается
сроком на десять лет с момента ее государственной регистрации. Согласно данным на сайте
Государственной службы регулирования за финансовым рынком при Правительстве КР выдача
лицензий на осуществление игорной деятельности датируются, начиная с 2009 года, т.е. сроки
лицензий истекают в 2019 году2.
Согласно статье 14 Гражданского кодекса Кыргызской Республики лицо, право которого нарушено,
может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, а под убытками понимаются
неполученные доходы, которые это лицо получило бы, если бы его право не было нарушено.
Согласно ст. ст. 86-87 Трудового кодекса КР, высвобожденные работники имеют право на
выходные пособия в течение 3 месяцев: первый месяц в размере не ниже двух среднемесячных
заработных плат, за второй и третий месяцы – в размере среднемесячной оплаты труда.
Многочисленные иски работников о взыскании выходных пособий с предпринимателей вернутся к
государству в регрессном порядке.
На основании вышеперечисленных нормативно-правовых актов КР государство будет обязано
компенсировать все расходы и убытки владельцев казино в связи с закрытием своей деятельности.

2

http://fsa.kg/?id=2533
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Налоговые отчисления, уплачиваемые казино оценочно составляют 1/5 от их доходов.
Следовательно, оценочные доходы казино за год в среднем равны сумме в 2 296 683 430 сом
(расчет: 459 336 686/0,2).
Общие расходы госбюджета по возмещению убытков казино составят 16 076 784 010 сом.
Расчет: (Оценочный годовой доход казино в сомах) 2 296 683 430 сом * 7 (лет до истечения
лицензии) = 16 076 784 010 сом
Сумма расходов госбюджета вследствие запрета игорной деятельности, 16 076 784 010 сом,
является минимальной, так как при расчете были использованы минимальные показатели по
объему доходов. Косвенные потери из-за трудности в оценке не были включены. Следовательно,
реальные потери государственного бюджета будут намного выше представленных расчетов.

VIII.

Влияние игорной деятельности на создание рабочих мест

В сфере игорной деятельности напрямую (в штате) и косвенно вовлечены работники. Напрямую
вовлечены те, которые непосредственно работают в казино и игровых клубах (административный
и обслуживающий персонал). Косвенно вовлечены люди, которые работают в отраслях,
обслуживающих игорную деятельность.
Напрямую работают:
Ø Казино – 16 казино* в среднем 140 чел в 1 казино = 2240 чел.
Ø Игровые клубы:
По республике примерно работают 4800 игровых автоматов (по данным ГосФиннадзор).
Официально платят налоги 143 игровых клуба, в которых работают 3281 игровых
автоматов, т.е. в 1 игровом клубе в среднем работает 23 игровых автомата (расчет:
3281/143). Итого количество игровых клубов составляет 210 (расчет: 4800/23). В каждом
игровом клубе работают 3 смены по 5 чел. в каждой смене. Итого количество работающих в
1 игровом клубе в среднем 15 чел. (расчет: 3*5).
Количество работающих в игровых клубах по республике 3150 чел. (расчет: 210*15).
Итого напрямую работают – 5390 чел (расчет: 2240+3150)
Косвенно вовлечены:
Ø Казино:
1 казино обслуживают следующие отрасли:
o Такси – 15 чел
o Организаторы шоу программ – 30 чел.
o Строители (монтажники, сотрудники по ремонту и обслуживанию) – 10чел.
o Продажа продуктов питания – 15 чел.
o Продажа алкогольной продукции – 10 чел.
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o Производство швейной продукции – 10 чел.
o Охранная сигнализация – 20 чел.
Итого 1 казино обслуживают примерно 110 чел.
По республике 16 казино обслуживают около 1760 чел. (расчет: 16*110)
Ø Игровые клубы:
1 игровой клуб обслуживают следующие отрасли:
o Продажа алкогольной продукции – 3 чел.
o Продажа продуктов питания – 3 чел.
o Охранная сигнализация – 10 чел.
o Такси – 5 чел.
o Строители (монтажники, сотрудники по ремонту и обслуживанию) – 5 чел.
Итого 1 игровой клуб обслуживают примерно 26 чел.
По республике 210 игровых клубов обслуживают около 5460 чел. (расчет: 210*26)
Итого косвенно работают 7220 чел. (расчет: 1760+5460)
Итого напрямую и косвенно работают около 12610 чел. (расчет: 5390+7220)

IX.

Косвенное влияние на сферы, связанные с игорной деятельностью

Спрос на товары и услуги других отраслей
Оценочный валовой доход игорной деятельности составил 2 667 857 925 сом в год.
Валовая добавленная стоимость = Валовой доход – Промежуточное потребление
Отсюда, промежуточное потребление = валовой доход - валовая добавленная стоимость =
2 667 857 925-1 488 664 722 = 1 179 193 203 сом в год.
Промежуточное потребление состоит из стоимости товаров и услуг, которые трансформируются
или полностью потребляются в процессе производства в отчетном периоде. Потребление
стоимости основного капитала не входит в состав промежуточного потребления.
Промежуточное потребление рассчитывается по стандартной схеме для всех видов экономической
деятельности и состоит из материальных затрат (сырье и материалы, полуфабрикатов, покупных
комплектующих изделий, топлива, энергии, газа, пара, горячей воды, горюче-смазочных
материалов и др.), а также затрат на услуги финансовых посредников, арендные платежи (за
здания, сооружения, машины и оборудование), коммунальные услуги, рекламу, лицензирование,
охрану, расходы на командировки в части оплаты проезда и услуг гостиниц, представительские
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расходы, затраты на ремонт и техническое обслуживание оборудования, на гостиницы, транспорт и
т.д.3
Промежуточное потребление представляет собой спрос на товары и услуги других секторов со
стороны игорной деятельности, оказывая тем самым положительное влияние на развитие других
связанных секторов.
При осуществлении потребления со стороны игорной деятельности, увеличивается доход на
1 179 193 203 сом тех людей, кто производит данные товары и услуги. Часть полученного дохода
эти люди сберегут, и часть потратят, купят больше еды, одежды, израсходуют больше денег на
услуги отдыха и на тысячи других товаров и услуг. Их деньги, таким образом, перейдут к тем, кто
все эти товары и услуги производит. И так далее, круг за кругом, будет накручиваться рост дохода.
Изменение в одной части совокупных расходов приведет к изменению совокупного спроса в том же
направлении, но в мультиплицированном объеме. Сам термин «мультипликатор» означает
множитель, то есть число раз, на которое первоначальное повышение расходов должно быть
умножено, чтобы получить прирост доходов.
Размер мультипликатора прямо зависит от предельной склонности к потреблению, которая
показывает какую долю дополнительного дохода потребляют люди. Чем выше предельная
склонность к потреблению, тем выше мультипликатор расходов.
Рассчитать мультипликатор расходов можно по формуле4:

показывающий, на сколько сом изменяется совокупный спрос при изменении расходов на 1 сом.
К примеру, если предельная склонность к потреблению равна 0,8, т.е. 80% дополнительно
полученного дохода тратится, а 20% сберегается. То мультипликатор расходов = (1/(1-0,8))=5.
Тогда изменение расходов на 1 сом приведет к приросту совокупного спроса на 5 сом. В данном
случае, прирост совокупного спроса составит = 5*1 179 193 203 = 5 895 966 015 сом.
Мультипликатор имеет также отрицательный эффект, т.е. при сокращении расходов на 1 сом, это
приведет к снижению совокупного спроса на 5 сом.
Денежные доходы работников
В добавленную стоимость входят зарплаты сотрудников. Полученные денежные доходы
сотрудников вкладываются в экономику через покупку товаров, услуг и сбережения. Это также
повышает спрос на товары и услуги разных отраслей.
От полученных зарплат выплачиваются социальные отчисления в Социальный Фонд. В
Кыргызстане большая часть трудоспособного населения не охвачена пенсионной системой. Это
трудовые мигранты, крестьяне, люди, вовлеченные в сферу обслуживания, торговцы на рынках и

3

НСК КР

4

http://www.e-xecutive.ru/blog/luna/5880.php
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т.д. В связи с данной проблемой социальные отчисления от игорной деятельности играют роль в
улучшении ситуации в пенсионной системе и поддержании пенсий.
Развитие инфраструктуры и строительства
Функционирование игорных заведений положительно влияет на развитие инфраструктуры
(дороги, связь, транспорт и т. п.). К примеру, при возведении здания казино вкладываются
миллионы долларов. При этом вовлекается отрасль строительства, трудоустраиваются
строительные работники, подводятся связь, дороги и т.д. Некоторая часть из всех казино построена
за счет зарубежного капитала, что является привлечением иностранных инвестиций.
Согласно Закону КР «Об игорной деятельности в Кыргызской Республике» от 11 августа 2008 года
N 201, Главе 4, в комплекс казино должны входить гостиницы и рестораны, что влечет
строительство данных объектов.
Приезд иностранных посетителей
Большинство посетителей казино – иностранные граждане из Казахстана, России, Китая и других
стран. Иностранные посетители оставляют в казино большие суммы наличности. Приток
валютной наличности в страну является, по сути, косвенными инвестициями в Кыргызстан.
Приезжая в страну иностранцы также потребляют различные товары и услуги.

X.

Последствия принятия Закона КР «О запрете игорной деятельности в КР»

Принятие закона о запрете игорной деятельности на территории КР приведет к следующим
серьезным последствиям:
Ущерб госбюджету
При огромном дефиците госбюджета ежегодное выпадение прямых налогов в размере более 500
млн. сом только больше усугубит ситуацию с нахождением дополнительных источников для
покрытия увеличивающегося дефицита. По проекту республиканского бюджета КР на 2012 год
дефицит прогнозируется более 18 млрд. сом. По вышеприведенным расчетам ущерб госбюджету
составит более 16 млрд. сом, включающий в себя возмещение убытков казино и потери налоговых
отчислений. В расчет ущерба госбюджету не включены упущенные доходы работников, напрямую
и косвенно вовлеченных в данную деятельность, что также составляет значительную сумму.
Потеря рабочих мест
По данным НСК КР численность безработных в 2010г составила 213 тыс. человек, что указывает на
серьезную проблему с созданием рабочих мест для населения. По предположительным подсчетам в
игорной деятельности напрямую и косвенно занято 12610 чел., которые при принятии закона
потеряют свою работу.
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Учитывая, что зарплаты в игорной деятельности в несколько раз покрывают прожиточный
минимум в стране (по данным НСК КР прожиточный минимум за 3 квартал 2011г составил 4300
сом в месяц), уровень социальной напряженности низкий в данной деятельности. В связи со
сложностью трудоустройства потерявших работу людей, в стране вырастет уровень социальной
напряженности. Часть безработных, возможно, эмигрирует заграницу на заработки.
Потеря вклада в экономику
С закрытием игорной деятельности уничтожается валовой доход на сумму 2 667 857 925 сом в год с
добавленной стоимостью 1 488 664 722 сом. Такая добавленная стоимость создает вклад в ВВП –
0,7%. Теряется экономический вклад, влияющий на развитие других отраслей экономики.
Рост теневого оборота рынка и криминальных структур
Как показывает опыт других стран, в которых был введен запрет на игорную деятельность, данная
деятельность продолжается с одновременным уходом в тень. Это приводит к росту теневого
оборота рынка. Такое явление объясняется тем, что спрос на азарт всегда был и будет. К примеру, в
Казахстане, перемещение казино на окраины страны, а также высокие минимальные ставки,
сделали игру для небогатых казахов недоступной. Как следствие, в Алматы и других городах
возникли многочисленные подпольные игорные притоны. Схожая ситуация в России. С момента
введения запрета на игорную деятельность в России было возбуждено 934 дела за различные
нарушение запрета.
В случае с Кыргызстаном, если во время легальной игорной деятельности государство регулирует
деятельность посредством законов, ограничений, то нелегальный рынок не подчиняется
государственному надзору и регулированию, может функционировать и развиваться в любом
направлении.
Зачастую нелегальный рынок сопровождается развитием криминальный структур, которые
оказывают влияние и берут под контроль большую часть таких заведений. Это повлечет
увеличение доходов криминальных структур за счет игорного бизнеса. Также в сферу влияния и
контроля подключаются государственные органы, что приведет к увеличению коррупции. При
развитии такой ситуации меры по искоренению коррупции становятся бесполезными.
Отток капитала и ухудшение имиджа страны
Закрытие игорных заведений приведет к оттоку значительного местного и зарубежного капитала в
другие страны, где разрешена игорная деятельность. Согласно пункту 8 статьи Закона КР «Об
игорной деятельности Кыргызской Республики» от 11.08.2008 №201 лицензия на создание и
содержание игорных заведений, организацию азартных игр выдается сроком на десять лет с
момента ее государственной регистрации. Неисполнение этих и многих других норм
национального и международного законодательства в реальной жизни указывает на несоблюдение
законов в Кыргызской Республики, что влечет за собой обоснованное сомнение в наличии
верховенства закона в стране. Бизнес крайне негативно реагирует на непоследовательность и
непредсказуемость действий государственных структур. Такая нестабильная обстановка для
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инвесторов серьезно ухудшает инвестиционный климат страны. В будущем, даже в случае создания
специальных зон для игорной деятельности, маловероятно, что зарубежные инвесторы продолжат
вкладывать свои средства в Кыргызстан. Так как вложенные средства инвесторов в размере
десятков миллионов долларов уже потеряны. Таким образом, и без того хрупкий инвестиционный
имидж страны продолжает ухудшаться в глазах международного делового сообщества.

XI.

Юридический анализ Закона КР «О запрете игорной деятельности в КР»

Принятый Закон Кыргызской Республики «О запрете игорной деятельности в Кыргызской
Республике» от 1 ноября 2011 года № 191, приобрел резонансный характер, как среди экономистов,
так и юристов. Данный закон не лишен недостатков и не был тщательно подготовлен и принят в
строгом соответствии с законодательством Кыргызской Республики, что вызвало множество
спорных вопросов и проблем вокруг него. В целях изучения деталей вышеизложенного был
подготовлен нижеследующий перечень юридических коллизий и нарушенных нормативноправовых актов, возникших при принятии Закона КР «О запрете игорной деятельности в
Кыргызской Республике».
1) Международный пакт об экономических, социальных и культурных
(постановление Жогорку Кенеша КР от 12 января 1994 года N 1406-XII.)

правах

1.1. На основании статьи 2 вышеуказанного Пакта, следует, что государство взяло на себя
обязанность уважительно относиться к экономической свободе граждан и всеми
возможными путями защищать данный вид свобод, в том числе право на труд и свободу
деятельности.
1.2. В статье 4 – ограничения права на занятие той или иной деятельностью должны быть в
рамках закона, не противоречить защищаемым правам Пакта и нести цель общего
благосостояния.
Аргументы, приведенные со стороны инициатора запрета, не отвечают вышеуказанным
принципам. Безусловно, игорные заведения оказывают серьезное негативное влияние на
небольшое количество людей. Однако количество людей, считающих себя пострадавшими
несущественны на фоне общего количества прямых и косвенных выгодополучателей от
игорной деятельности. Следуя логике сторонников запрета необходимо запретить
вождение автомобилей, так как ежегодно в Кыргызстане по причине многочисленных ДТП
погибают сотни человек, или ввести запрет на алкогольную продукцию, которая оказывает
несравненно большее пагубное влияние на население. Многолетние исследование
показывают, что лудоманы имеют природную предрасположенность к развитию
различного рода зависимости. В отсутствии игорных заведений лудоманы приобретают
пагубную психологическую и химическую зависимость от других источников, таких как
алкоголь, наркотики, компьютерные игры, другие азартные игры и т.д.
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1.3. В части III статьи 6 МПЭСКП, прямо указывает о невозможности ограничения занятия
деятельностью выбранный самим индивидом, и государство обеспечивает его охрану.
Более того, она должна выступать как организация, ведущая политику по обеспечению
данного права.
2) Конституция Кыргызской Республики (Введена в действие Законом КР от 27 июня 2010
года)
2.1. В статье 18 указано, что каждый имеет право осуществлять деятельность (в том числе и
предпринимательскую) на основании законов и требований конституции и других НПА в
КР. Далее согласно статье 20 ограничения, т.е. принятие законов или иных норм
умоляющих, ограничивающих права человека должны быть соразмерными с указанными
целями. Иными словами, государство до принятия НПА ограничивающего права человека, в
обязательной форме должно доказать, что принятые меры вынуждены в силу: угрозы
национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности
населения. Те аргументы, которые приведены в обосновании проекта закона, не имеют ни
прямого, ни косвенного доказательства об угрозе нравственности населения. Повысится ли
уровень нравственности, если запретить игорный бизнес? Можно ли утверждать, что лишь
игорный бизнес влияет на нравственность населения? Аргумент нравственности не может
выступать в качестве единственного фактора для прекращения предпринимательской
деятельности. Сама формулировка «нравственность» не имеет точной формы и очертания
и может выступать лишь как оценочное понятие.
2.2. В статье 42 Конституции КР прямо указано, что каждый имеет право владения,
пользования и распоряжения своим имуществом, результатами своей деятельности. Под
результатом своей деятельности подразумевается и материальные выгоды от вида
деятельности, в том числе и предпринимательской, получать выгоду от результата
умственной, культурной деятельности. Далее во втором пункте указано, что каждый
обладает правом экономической свободы и вытекающими из него обстоятельствами. В
третьем: каждый имеет право на свободу труда (т.е. выбора труда), способностями к труду,
на выбор профессии и рода занятий.
2.3. Согласно статье 80 проекты законов, предусматривающие увеличение расходов,
покрываемых за счет государственного бюджета, могут быть приняты Жогорку Кенешем
после определения Правительством источника финансирования.
Источник финансирования не был определен Правительством Кыргызской Республики.
Как было определено выше, минимальный размер ущерба вследствие запрета будет
составлять около 16 076 784 010 сом. В условиях дефицита бюджета и социальной
напряженности из-за высокого уровня безработицы и маленького размера среднемесячной
заработной платы, запрет на игорную деятельность станет нецелесообразным шагом со
стороны государства.

3) Закон КР «О Регламенте Жогорку Кенеша КР»
В частности, статьей 96 предусмотрено, что необходимым условием внесения законопроекта в
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Жогорку Кенеш в порядке законодательной инициативы является представление:
1. текста законопроекта;
2. обоснования необходимости его принятия, включающего развернутую характеристику
законопроекта, его целей, основных положений, места в системе действующего
законодательства, а также прогноз социально-экономических и иных последствий его
принятия;
3. сравнительной таблицы к проектам законов о внесении дополнений и изменений;
4. справки о состоянии законодательства в данной сфере правового регулирования;
5. перечня законов, иных нормативных правовых актов, отмены, изменения,
дополнения или принятия которых потребует принятие данного законопроекта;
(не проведен соответствующий анализ, и необходимо указать все НПА, которые
должны быть изменены или отменены.)
6. финансово-экономического обоснования (в случае внесения законопроекта, реализация
которого потребует дополнительных материальных и иных затрат).
Проекты законов, предусматривающие увеличение расходов, покрываемых за счет
государственного бюджета, могут быть приняты Жогорку Кенешем после определения
Правительством Кыргызской Республики источника финансирования.
Указанные в части первой настоящей статьи документы представляются на государственном и
официальном языках всеми субъектами законодательной инициативы в количестве
экземпляров, равном количеству депутатов Жогорку Кенеша, и в электронном виде.
(В редакции Законов КР от 26 февраля 2007 года N 20, 25 января 2008 года N 1)
Как указано выше, принятый закон не соответствует практически всем требованиям.
Соответствующий анализ не проведен, не были указаны все НПА, подлежащие изменению
или отмене.
В соответствии со ст. 98 Регламента ЖК, если форма представленного законопроекта не
отвечает требованиям законодательства, касающегося порядка подготовки законопроектов, и
настоящего Регламента, или не представлены необходимые материалы, указанные в статье 96
настоящего Регламента, такой законопроект должен быть возвращен Торага Жогорку Кенешем
по заключению (решению) соответствующего комитета Жогорку Кенеша его инициатору для
выполнения им установленных требований к законопроекту.
4) Гражданский Кодекс КР
4.1. Согласно статье 14 лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения
причиненных ему убытков, а под убытками понимаются неполученные доходы, которые
это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не
было нарушено.
4.2. Согласно статья 292 в случае принятия законодательных актов, прекращающих право
собственности, убытки, причиненные собственнику в результате принятия этих актов,
возмещаются собственнику в полном объеме государством. Таким образом, государство
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должно будет возместить все убытки, связанные с прекращением игорной деятельности,
что в свою очередь составляет огромную сумму в размере 16 076 784 010 сом.
5) Трудовой Кодекс КР
5.1. Согласно ст. ст. 86-87 Трудового кодекса, высвобожденные работники имеют право на
выходные пособия в течение 3 месяцев: первый месяц в размере не ниже двух
среднемесячных заработных плат, за второй и третий месяцы – в размере среднемесячной
оплаты труда. Таким образом, многочисленные иски против предпринимателей о
взыскании работниками выходных пособий вернуться к государству в регрессном порядке,
в результате чего государство должно будет компенсировать все расходы бывших
владельцев казино в связи с прекращением их деятельности. Стоит обратить внимание, что
наше государство не готово к выплате подобных компенсаций и обеспечению рабочих мест
для такого количества безработных.
6) Закон КР «Об основных принципах бюджетного права в Кыргызской Республике»:
6.1. Статья 7. Согласование законодательных и нормативных актов
Проекты законов и других нормативных правовых актов, в которых находят отражение
вопросы, касающиеся республиканского бюджета, предварительно согласовываются с
Министерством финансов Кыргызской Республики.
Нормативные правовые акты Кыргызской Республики в части вопросов, касающихся
бюджета и финансов, должны соответствовать настоящему Закону, Закону Кыргызской
Республики "О финансово-экономических основах местного самоуправления" и законам
Кыргызской Республики о республиканском бюджете.
(В редакции Закона КР от 20 июля 2004 года N 93)
6.2. Статья 41. Рассмотрение проекта республиканского бюджета в постоянных комитетах
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
Постоянные комитеты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики:
- заслушивают доклады руководителей министерств, государственных комитетов,
административных ведомств, иных органов исполнительной власти Кыргызской
Республики, руководителей Совета судей Кыргызской Республики, Конституционного суда
Кыргызской Республики, Верховного суда Кыргызской Республики, Судебного
департамента Кыргызской Республики по их сметам и бюджетам, рассматривают
внесенные ими и депутатами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики предложения и
замечания по бюджету;
- составляют и представляют на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
заключения и рекомендации по республиканскому бюджету.
При принятии постоянными комитетами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
решения об увеличении расходов бюджета или уменьшении его доходов
одновременно вносятся предложения по дополнительным источникам покрытия
выпадающих доходов или увеличивающихся расходов.
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Рассмотрение проекта бюджета в постоянных комитетах Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики должно быть завершено в течение 20 дней.
(В редакции Законов КР от 20 июля 2004 года N 93, 18 мая 2009 года N 157)
На основании статьи 41, наряду с рассматриваемым проектом закона, вносится предложение с
указанием конкретных источников финансирования для покрытия выпадающих доходов. В
данном случае выпадающие доходы – налоговые поступления в бюджет от игорного бизнеса.
Предложение по дополнительным источникам финансирования для покрытия выпадающих
доходов не было внесено в соответствующий комитет ЖК, и не рассматривалась депутатами
ЖК при принятии закона «О запрете игорной деятельности в КР».
7) Закон КР «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики»:
7.1. Согласно статье 22 Закона Кыргызской Республики «проекты нормативных правовых
актов, непосредственно затрагивающих интересы граждан и юридических лиц, а также
проекты нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательскую
деятельность, подлежат общественному обсуждению посредством размещения на
официальном сайте нормотворческого органа. По решению нормотворческого органа, в
случае отсутствия у нормотворческого органа официального сайта, а также в случаях,
предусмотренных законом, опубликование нормативных правовых актов производится в
средствах массовой информации».
7.2. В соответствии со статьей 25 вышеназванного Закона справка-обоснование к проекту
нормативного правового акта должна содержать следующие сведения:
- цели и задачи, которые предположительно будут достигнуты или решены в результате
принятия нормативного правового акта;
- прогнозы возможных социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных,
экологических, коррупционных последствий действия принимаемого нормативного
правового акта;
- информация о результатах общественного обсуждения в случае, когда оно должно быть
проведено.
В заключении стоить отметить, что опыт Российской Федерации и Республики Казахстан по
введению ограничений на игорную деятельность или ее запрета (казино, залов игровых
автоматов) свидетельствует о последующем появлении подпольной игорной деятельности. В
средствах массовой информации часто освещается информация о специальных мероприятиях,
проводимых правоохранительными органами на регулярной основе по выявлению
нелегальных игорных заведений. Тем не менее, количество нелегальных игорных заведений в
Российской Федерации и Республике Казахстан не перестает снижаться, что не снимает
проблему посещения людьми игорных заведений и форсирует темпы роста теневой экономики.
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XII.

Результаты опроса

Для выявления общественного мнения об игорной деятельности был проведен прямой опрос среди
граждан Кыргызстана. Метод опроса – анонимное анкетирование.
ирование. В опросе участвовали 300
респондентов. Респонденты были выбраны случайной выборкой согласно квотам.
квотам Опрос был
проведен с 20 октября по 31 октября 2011 года.
Квоты
Всего: 300 респондентов
Возраст:
• 18-25: 34% респондентов
• 26-35: 33% респондентов
• 36 и старше: 33% респондентов
Пол: 40% респондентов - женский; 60% респондентов – мужской
Место проживания:
•
•
•

г.Бишкек: 88% респондентов
Другой город: 6% респондентов
ПГТ, поселок, айыл: 6% респондентов

Материальное положение:
•
•
•

Скудное
Среднее: не менее 50% респондентов
Обеспеченное/Богатое: не менее 10% респондентов

Примечание: Следует учитывать квоты при оценке результатов опроса!

По основным вопросам получены следующие результаты:
1. Как вы относитесь к игорной деятельности?
Положительно,
8%

Нейтрально,
36%

Негативно, 56%
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2. Поддерживаете ли вы запрет игорной деятельности?

Не знаю, 20%

Да,
поддерживаю,
54%

Нет, не
поддерживаю,
26%

На диаграммах 3 и 4 пунктов указаны результаты респондентов, поддерживающих
запрет (54% от общего числа респондентов). Респонденты могли выбрать несколько
вариантов ответа.

3. Какие игорные заведения следует запретить?

Букмекерские конторы

7%

Тотализаторы

14%

Казино

33%

Залы игровых автоматов

46%

Все

51%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Комментарий: Среди видов игорных заведений большинство респондентов (46%) хотят
запретить залы игровых автоматов. На втором месте казино (33%).
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4. Какие игорные заведения наносят наибольший социальный вред?

Букмекерская контора

5%

Тотализатор

11%

Казино

34%

Зал игровых автоматов

49%

Все

47%
0%
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30%

40%

50%

60%

Комментарий: Среди видов игорных заведений залы игровых автоматов наносят
наибольший социальный вред, по мнению большинства респондентов (49%). На втором
месте казино (34%).

5. Как вы думаете, прекратится ли деятельность игорных заведений после их запрета?

Да, прекратится

8%

Не знаю

15%

Нет, не прекратится

77%
0%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

Комментарий: Несмотря на то, что 54% респондентов поддерживают запрет игорной
деятельности, подавляющее большинство респондентов (77%) считают, что игорная
деятельность после запрета не прекратится. Лишь 8% считают, что игорная
деятельность перестанет существовать после запрета.
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6. Какие игорные заведения вы посещали?
Не посещал

72%

Казино 5%
Зал игровых автоматов

17%

Тотализатор 5%
Букмекерская контора

16%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
Комментарий: 28% респондентов посещали игорные заведения.

7. Как часто вы посещаете игорные заведения?
1 раз в неделю и более

20%

1 раз в месяц и более

29%

1 раз в год и более

51%
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Примечание: С 7 по 13 пункты указаны результаты только тех респондентов,
которые посещают игорные заведения (28% респондентов).
8. Сколько денежных средств в среднем вы проигрываете за одно посещение?
Менее 100 сом

66%

Более 100 сом

28%

Более 1000 сом

5%
1%

Более 5000 сом
0%
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20%

30%

40%

50%

60%

70%

Комментарий: 94% респондентов проигрывают менее 1 тыс. сом за одно посещение.
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9. Сколько денежных средств в среднем вы проигрываете за один месяц?
Менее 100 сом

41%

Более 100 сом

49%

Более 1000 сом

8%
2%

Более 5000 сом
0%

10%
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40%

50%

60%

Комментарий: 90% респондентов проигрывают менее 1 тыс. сом в месяц.

10. Считаете ли вы себя заядлым игроманом?
Да, считаю, 9%

Нет, не считаю,
91%

11. Влияет ли ваше увлечение азартными играми на ваши отношения с семьей,
родственниками, друзьями?
Да, влияет, 15%

Нет, не влияет,
85%
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12. Влияет ли ваше увлечение азартными играми на вашу работу и карьеру?
Да, влияет, 10%

Нет, не влияет,
90%

13. Будете ли вы продолжать играть в азартные игры после запрета?

Нет, не буду,
52%

Да, буду, 48%

Если «Да», укажите варианты:

Буду продолжать играть за рубежом

10%

Онлайн казино

17%

Подпольные игорные заведения

73%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Комментарий: Почти половина респондентов (48%), играющих в азартные игры, собираются
продолжить нелегально играть после запрета. Большинство тех, кто собираются
продолжить играть (73%) предпочтут подпольные игорные заведения.
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14. Знаете ли вы об онлайн казино?

Да, знаю, 29%

Нет, не знаю,
71%

Результаты ответов всех 300 респондентов.

15. Ваши предложения по регулированию игорной деятельности, кроме запрета?

Ужесточение возрастного ограничения

2%

Повышение налогов для игорной деятельности

18%

Нет предложений

25%

Ужесточение требований к игорной деятельности

35%

Создание специальных зон для игорной
деятельности

36%
0%

10%

20%

30%

40%

Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Результаты опроса несовершеннолетних
Респонденты от 14 до 17 лет были опрошены отдельно методом случайной выборки согласно
квотам.
Квоты
Всего: 100 респондентов
Возраст: 14-17 лет
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Пол: 30% респондентов - женский; 70% респондентов – мужской
Место проживания:
§
§
§

г.Бишкек: 88% респондентов
Другой город: 6% респондентов
ПГТ, поселок, айыл: 6% респондентов

Материальное положение:
§
§
§

Скудное
Среднее: не менее 50% респондентов
Обеспеченное/Богатое: не менее 10% респондентов

Примечание: Следует учитывать квоты при оценке результатов опроса!

1. Какие игорные заведения вы посещали?
Не посещал

84%

Казино

0%

Зал игровых автоматов

10%

Тотализатор 6%
Букмекерская контора

14%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Комментарий: 16% респондентов до 18 лет посещали игорные заведения.

2. Как часто вы посещаете игорные заведения? (с 2 по 6 пункты указаны ответы только
тех, кто посещал игорные заведения)

1 раз в неделю и более

6%

1 раз в месяц и более

30%

1 раз в год и более

64%
0%
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20%

30%
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50%

60%

70%
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3. Сколько денежных средств в среднем вы проигрываете за одно посещение?
Менее 100 сом

69%

Более 100 сом

25%

Более 1000 сом

6%
0%

Более 5000 сом

10%

0%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

4. Сколько денежных средств в среднем вы проигрываете за один месяц?
Менее 100 сом

57%

Более 100 сом

31%
12%

Более 1000 сом
0%

Более 5000 сом
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

5. Будете ли вы продолжать играть в азартные игры после запрета?

Да, буду, 31%

Нет, не буду,
69%
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Если «Да», укажите варианты:

Буду продолжать играть за рубежом

12%

Онлайн казино

31%
57%

Подпольные игорные заведения
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Комментарий: 31% респондентов до 18 лет,, играющих в азартные игры, собираются
продолжить нелегально играть после запрета. Большинство тех, кто собираются
продолжить играть (57%)
%) предпочтут подпольные игорные заведения. На втором месте
онлайн казино (31%).

6. Знаете ли вы об онлайн казино?

Нет, не знаю,
50%

Да, знаю, 50%

Комментарий: Половина от общего числа респондентов до 18 лет знают об онлайн казино.
Данный показатель выше аналогичного показателя респондентов старше 18 лет.

XIII.

Результаты интервью экспертов

Для объективной оценки социально
социально-экономического
экономического влияния игорной деятельности было
был
проведено интервью среди экспертов в области экономики, социологии, психологии и других
областей. В опросе приняли участие 20 экспертов.
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1. Как вы относитесь к игорной деятельности?
Положительно,
20%

Негативно, 20%

Нейтрально, 60%

2. Поддерживаете ли вы запрет игорной деятельности и почему?
Да,
поддерживаю,
10%

Сложно
ответить, 10%

Нет, не
поддерживаю,
80%

Комментарий Бакыта Сатыбекова
Сатыбекова, эксперт в сфере экономики, финансов и бюджетной
прозрачности: «Пороки
Пороки человеческие неистребимы и запрет игорной деятельности
приведет к уходу данного вида деятельности в теневой сектор, к ее криминализации и
увеличению коррупции в правоохранительных органах»
органах».
Комментарий Нурлана Жеенкулова
Жеенкулова,, аудитор в международной компании KPMG: «Считаю,
что нет острой необходимости запрещать игорную деятельность».
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3. Какие игорные заведения наносят наибольший социальный вред и почему?
Букмекерская контора

0%
30%

Тотализатор
Казино

10%

Зал игровых автоматов

80%
0%

Все
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
Комментарий Бакыта Сатыбекова: «В залах игровых автоматов нет контроля за теми, кто
играет. Допускаются к игре несовершеннолетние».
Комментарий Эльзара Элеманова, консультант-эксперт в сфере экономики и финансов:
«Молодежь, не подозревая втягивается в азартные игры в залах игровых автоматов, тем
самым теряет не только деньги, но и моральную устойчивость».

4. Как вы думаете, прекратится ли деятельность игорных заведений после их запрета?

Да

10%

Нет

90%

0%

Сложно ответить

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Комментарий Актилека Тунгатарова, директор Международного Делового Совета (IBC):
«После запрета игорная деятельность продолжит существовать, но в меньших масштабах и
нелегально».
Комментарий Нурлана Жеенкулова: «Деятельность игорных заведений вряд ли
прекратится, тем более в наших реалиях. Это приведет лишь к тому, что наши чиновники
получат дополнительную возможность требовать и получать взятки от владельцев
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игорных заведений. Запрет, несомненно, повлияет на поступления в бюджет Кыргызстана,
так как будет ликвидирован один из плательщиков налогов в лице казино».
Комментарий Эльзара Элеманова: «Деятельность официальных игорных заведений
прекратится, но увеличится теневая часть, количество подпольных казино увеличится в
несколько раз. Прекратятся значительные налоговые отчисления в бюджет, ведь с каждого
игрового стола в казино бюджет получал 300 тыс. сом ежемесячно».
Комментарий Адилета Бакирова, эксперт в сфере финансов: «Деятельность игорных
заведений не прекратиться, станет подпольным, зато многие люди просто так в казино не
будут ходить, будут ходить только заядлые игроки и фанаты этого дела. В краткосрочном
плане многие потеряют работу, также немаловажная статья бюджета – налоговые
отчисления игорных заведений. Но в долгосрочном плане от запрета для государства будет
больше положительных последствий: снижение количество суицидов, снижение уровня
разводов, благополучие семей, людей и их судеб».

5. Ваши предложения по регулированию игорной деятельности, кроме запрета?

Повышение налогов для игорной деятельности

20%

Ужесточение требований к игорной
деятельности

50%

Создание специальных зон для игорной
деятельности

60%
0%

Нет предложений
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
Комментарий Бакыта Сатыбекова: «Игорные заведения необязательно должны быть
сильно удалены от населенных пунктов. В специально отведенном месте, где
сконцентрированы все игорные заведения легче обеспечить контроль в отношении допуска
несовершеннолетних в игровые заведения».
Комментарий Актилека Тунгатарова: «Следует создать свой Лас-Вегас в малоразвитой
части страны, а во всех остальных местах запретить».
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XIV.

Лудомания

Лудомания (игровая зависимость, игромания, гэмблинг-зависимость) – патологическая
склонность к азартным играм заключается в частых повторных эпизодах участия в азартных играх,
которые доминируют в жизни человека и ведут к снижению социальных, профессиональных,
материальных и семейных ценностей. В системе кодирования болезней МКБ-10 имеет код F63.0.
Впервые лудоманию зафиксировали в Соединенных Штатах. В 1980 году впервые она была
классифицирована Американской психиатрической ассоциацией (American Psychiatric Association)
как болезнь.
Статистика США и стран Европы показывают, что в развитых странах устойчивой игровой
зависимостью страдают около 0,5-1,5% от общего населения.
Лудомания во многих странах воспринимаемая как серьезная угроза психическому здоровью
населения. В Испании "игроманию" принято считать болезнью, тогда как в Дании ее считают
следствием распущенности, от которой человека можно отучить.
Американские психотерапевты утверждают, что для больных алкоголизмом и наркоманией
характерна склонность к игровой зависимости.
Специалисты, изучая проблемы лудоманов, разделили подверженных болезненной склонности к
игре на пять категорий:
1. Люди, подверженные многочисленным пристрастиям: параллельно с лудоманией эти люди
страдают от каких-либо пристрастий (алкоголизм, наркомания и т. д.);
2. Люди, лечившиеся от психических расстройств: все они проходили психиатрическое
лечение в клинических или амбулаторных условиях;
3. Люди, которые играют чтобы притупить чувство одиночества или неудовлетворенности:
для таких игроков, азартные игры служили отдушиной и суррогатом отсутствующей
компании или интересного дела;
4. Профессиональные игроки: люди этой группы играли профессионально, но время от
времени игра приобретала форму пристрастия;
5. Другие: во всех других отношениях они отличались от всех вышеописанных групп своей
предысторией и мотивацией к игре.
Во многих странах игорные заведения сами финансируют различные организации, занимающиеся
проблемой борьбы с лудоманией. В развитых странах широко применяется практика, когда
игорные заведения составляют списки лудоманов и запрещают вход лицам, оказавшимся в этих
списках. Так как игорные заведения не заинтересованы в росте лудоманов и ухудшении имиджа
игорной деятельности.
Интересный опыт борьбы с лудоманией в Эстонии. Каждый житель этой страны может
добровольно заблокировать себе доступ в казино, посетив определенный сайт. После регистрации
на сайте человек в течение целого год не сможет посетить ни одно казино, действующее на
территории страны, так как попасть в них можно лишь через идентификационный контроль.
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Кроме того, если в течение года в игроке вдруг снова проснется желание поиграть, то исключить
себя из "черного списка" уже не получится. Примечательно, что вплоть до недавнего времени эту
"услугу" предоставляли сами игорные заведения, и только теперь за дело взялось государство.
Многолетние наблюдения выявили, что лудомании подвергаются лица, имеющие внутреннюю
природную предрасположенность к развитию психологической и химической зависимости
различных видов. В отсутствии соблазна игорных заведений такие лица приобретают другие
пагубные зависимости, как зависимость к алкоголю, наркотикам, компьютерным играм, другим
азартным играм и т.д.

XV.

Опыт игорной деятельности в зарубежных странах

Макао
Макао – автономная территория в составе Китая. Бывшая португальская колония. Официальные
языки: португальский и китайский.
Экономика Макао:
Показатели

Макао

Кыргызстан

ВВП (ППС) (млрд. долл.)

32,2

12,1

ВВП (ППС) на душу населения (долл.)

60 749

2 257

Прямые иностранные инвестиции 2006-2010 гг. (млрд. долл.)
Население (млн. человек)

15
0,52

1,2
5,4
5

Источник: World Bank , НСК КР

6

Экономика Макао является одной из самых открытых. Макао – крупный финансовый центр,
известен своими казино, игорными домами, ипподромом, ночными клубами. На территории
автономного административного района находится 33 казино. Игорный бизнес составляет до 40%
от ВВП. С 2010 года игорный бизнес приносит бюджету Макао более 70% доходов. Игорная
деятельность в Макао была юридически легализована 1847 году. Средний рост экономики Макао –
13% в год. Доходы игорной деятельности Макао превосходят доходы Лас-Вегас-Стрип, где
находится большинство крупнейших гостиниц и казино агломерации Лас-Вегаса.
Макао производит и экспортирует текстиль в значительных масштабах. Также основным
производством является рыболовство и табачная промышленность.

5
6

http://databank.worldbank.org
www.stat.kg
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Около 70% занятого населения косвенно или напрямую связано с игорным бизнесом. КНР ведёт
через Макао транзитную торговлю, контролирует ряд предприятий, торговых компаний и банков.
Китай вместе с Гонконгом – основной торговый партнёр Макао.
Безработица в Макао относительно низкая (в 1998 г. составляла 3,8 % работоспособного
населения.). Для сравнения, в этом же году в Гонконге уровень безработицы составил 5,5 %, в
материковом Китае по различным оценкам безработица составляла от 8 % до 10 %, а в Тайване —
2,7 %. В 2010 году уровень безработицы достигнул своего минимального уровня в 2,8% с 1994 года.
Начиная с 2005 года количество занятых в сфере услуг постоянно растет по данным Всемирного
Банка, если в 2005 эта цифра составляла 74,7%, то к 2010 она превысила 84%.
Туризм составляет две пятых всего ВВП района. В Макао ежегодно приезжает около 23 млн.
туристов. Город привлекает своими казино, ночными клубами, азартными развлечениями. Сегодня
Макао фактически является мировой столицей азарта. Высокоскоростные суда на подводных
крыльях перевозят туристов из Гонконга в Макао, где их ждут развлекательные заведения. С
1995 г. Макао располагает собственным международным аэропортом.

Макао
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Монако
Княжество Монако – карликовое государство, расположенное на юге Европы, на берегу
Средиземного моря. Является одной из самых маленьких и наиболее густонаселённых стран мира.
Княжество широко известно благодаря казино в Монте-Карло, Русскому балету Дягилева и
проводимому здесь этапу чемпионата Формулы-1.

Экономика Монако:
Показатели
ВВП (ППС) (млрд. долл.)
ВВП (ППС) на душу населения (долл.)

Монако
6,9
186 175

Кыргызстан
12,1
2 257

Население (млн. человек)

0,036

5,4

Источник: World Bank, НСК КР
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Гарантируемая банковская тайна и низкие налоги княжества Монако привлекают миллиардные
состояния из-за границы. Отсутствует внешний долг, валютные резервы порядка 2 млрд. долл.
Низкая безработица (0%).
Княжество широко известно как туристический центр благодаря казино и прекрасному климату.
Однако современное Монако характеризуется наличием хорошо развитой и диверсифицированной
экономики, в которой туризм играет важную, но не доминирующую роль.
Игорная деятельность легализована в 1854 году. В Монте-Карло расположено 5 крупных казино.
Княжество отличается очень либеральной системой налогообложения. Доходы физических лиц
(как граждан страны, так и иностранцев, постоянно проживающих в Монако, за исключением
французов) не облагаются налогами.
Княжество имеет тесные экономические связи с Францией. Две страны имеют общие таможенную
и финансовую системы. Монако зависит от импорта французской электроэнергии.

Сингапур
Республика Сингапур — город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии.
Граничит с Малайзией и Индонезией.
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Экономика Сингапура:
Показатели
ВВП (ППС) (млрд. долл.)
ВВП (ППС) на душу населения (долл.)

Сингапур
292
57 505

Кыргызстан
12,1
2 257

Прямые иностранные инвестиции 2006-2010 гг. (млрд. долл.)
Население (млн. человек)

128,8
5,1

1,2
5,4

Источник: World Bank, НСК КР

В Сингапуре благоприятный инвестиционный климат, высококонкурентная среда, ведущие места в
рейтингах экономической свободы, высокообразованное и дисциплинированное население,
высокий уровень благосостояния.
Сингапур – высокоразвитая страна с рыночной экономикой и низким налогообложением, в
которой важную роль играют транснациональные корпорации.
Сингапур причисляют к восточноазиатским тиграм за быстрый скачок экономики до уровня
развитых стран. В стране развиты производства электроники, судостроение, сектор финансовых
услуг.
Согласно Индексу Экономической Свободы Сингапур является 2-й наиболее свободной экономикой
в мире. Сингапур – 14-й по размерам экспортер и 15-й по размерам импортер в мире.
Сингапур
привлекает
своим
месторасположением,
отсутствием
коррупции,
высококвалифицированной рабочей силой, низкими налоговыми ставками и современной
инфраструктурой. В Сингапуре работают более 7 тысяч международных корпораций из США,
Японии и Европы, а также 3 тысячи компаний из Китая и Индии.
За быстрый рост экономики и благосостояния населения (с 1967 г. по 2002 г. доход на душу
населения вырос с $2200 до $25400, более в 11 раз) Сингапур получил титул одного из
«восточноазиатских тигров». В 2011 году ВВП Сингапура составит 223 млрд. долл. в номинальном
выражении. По этому показателю страна, территория и население, которой меньше, чем у города
Киева, значительно опережает 47-миллионную Украину.
Секрет «сингапурского экономического чуда» в последние десятилетия – создание наилучших
условий для предпринимательства, иностранных инвестиций и экспорта.
Игорная деятельность в Сингапуре
В течение 40 лет, вплоть до 2005 года, правительство Сингапура поддерживало полный запрет на
деятельность казино. В конце 2004 года ситуация в стране радикально изменилась, и в 2005 году
началось строительство сразу двух казино.
Решение властей об открытии казино явились предметом широких дебатов среди сингапурцев.
Некоторые группы населения, такие как представители мусульманской и христианской общин, а
также работники социальной сферы, открыто заявляли о своем несогласии с решением узаконить
казино в Сингапуре.
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Была выражена озабоченность по поводу негативных социальных последствий для страны. Любовь
китайцев к азартным играм широко известна, и это в равной степени относится к сингапурцам
китайского происхождения, которые составляют более трех четвертей населения.
Обсуждения продолжались в течение шести месяцев. Несмотря на петицию, которую подписали
более трех тысяч человек, и отсутствие консенсуса внутри Кабинета, решение было принято в
пользу открытия казино.
Премьер-министр выдвинул ряд гарантий, направленных на предотвращение возможных
социальных последствий для местного населения. В частности, установлена плата за вход в казино
в размере 100 или ежегодный взнос в размере 2 тысяч сингапурских долларов, а также введены
ряд ограничений. Кроме того, введен запрет для казино на предоставление кредитов для
сингапурцев.
Главная цель – это удвоить число туристов до 17 миллионов в год, а также втрое увеличить доходы
от туризма, которые к 2015 году достигнут 30 млрд. сингапурских долларов.
Имеют место также далеко идущие планы по привлечению 2,5 млрд. человек, проживающих в семи
часах лету от Сингапура.
В отчете за 2010 год Совета по туризму Сингапура (Singapore Tourism Board) указывается
достижение нового исторического рекорда численности туристов – 11,6 млн. человек. Предыдущий
максимум был установлен в 2007 году – 10,3 миллиона иностранных туристов. По сравнению с
2009 годом рост туристического потока составил 20,2%, что является очень впечатляющим
показателем.

Соединенные Штаты Америки
В состав США входят 50 штатов и федеральный округ. Столица – Вашингтон.
Экономика США:
В настоящее время Соединённые Штаты Америки обладают крупнейшей в мире экономикой.
Экономика Соединенных Штатов составляет 23% номинального ВВП мира и 19% ВВП мира по
паритету покупательской способности.
Показатели
ВВП (ППС) (млрд. долл.)
ВВП (ППС) на душу населения (долл.)

США
14 582
47 184

Кыргызстан
12,1
2 257

Прямые иностранные инвестиции 2006-2010 гг. (млрд. долл.)
Население (млн. человек)

1 169,2
312

1,2
5,4

Источник: World Bank, НСК КР

Игорная деятельность в Соединенных Штатах
Игорная деятельность ограничена в Соединенных Штатах, однако спрос населения и доступность
игорных заведений возрастают в последние годы. В 2007 году общий доход игорной деятельности
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достиг 92,3 млрд. долл. Казино предоставили 354 тыс. рабочих мест. Налоговые поступления в
пользу штатов и местных властей составили 5,2 млрд. долл. в 2006 году.
В 1931 году штат Невада легализовал большинство видов игорной деятельности, которые стали
основным источником доходов властей штата. Интерес к развитию штата был малым, так как
население штата было небольшим. Невада и Лас-Вегас в особенности стали центром игорной
деятельности США.
В 1977 году, штат Нью-Джерси легализовал игорную деятельность в Атлантик Сити. Город
стремительно развивался в крупный туристический центр, оживив деградирующий город.
В 1990-е годы казино на речных судах были легализованы в Луизиане, штат Иллинойс и других
штатах. В 1996 году штат Мичиган легализовал игорную деятельность в городе Детройт, создав
экономический центр для потенциального роста казино. С ростом пользователей Интернета
игорная деятельность в сети Интернет получила широкую популярность.
Власти Соединенных Штатов на разных уровнях санкционировали различные формы азартных игр
с целью найти дополнительное финансирование без повышения налогов. Санкционированные
азартные игры включают в себя от игры бинго на церковных основаниях до многомиллионных
туров в покер. Иногда штаты позиционируют доходы от азартных игр как средства для
определенных общественных нужд, например, образования.

Лас-Вегас
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Когда штат Нью-Гемпшир санкционировал государственную лотерею в 1963 году, это оказалось
новшеством в социальной политике. Ни один штат до этого не занимался игорной деятельностью
для привлечения финансирования. Другие штаты последовали этому примеру, на данный момент
большинство штатов имеют свои разновидности лотереи для привлечения финансирования
государственных функций.
Игорная деятельность является разрешенной федеральным законом США. Каждый штат
самостоятельно может регулировать или запретить игорную деятельность. Практически каждый
штат разрешил разные формы игорной деятельности.
Невада является единственным штатом, где казино разрешены на всей территории штата. Власти
штата и местные власти лицензируют и зонируют игорную деятельность. Другие штаты
разрешившие деятельность казино ограничили их определенными территориями (Атлантик-Сити,
штат Нью-Джерси или Туника, штат Миссисипи) или резервациями коренных американцев,
которые расположены возле больших городов. Как независимые нации, племена коренных
американцев использовали юридическую защищенность для открытия казино, что стало
дискуссионным политическим вопросом в Калифорнии и других Штатах. В некоторых штатах
казино ограниченны «речными судами» - крупные многопалубные баржи.
Коммерческие казино основаны и работают под управлением частных компаний. 19 штатов и 1
территория США разрешают деятельность коммерческих казино в определенной форме:
Калифорния, Колорадо, Делавэр, Флорида, Иллинойс, Индиана, Айова, Луизиана, Мэриленд,
Мичиган, Миссисипи, Миссури, Монтана, Невада, Нью-Джерси, Северная Каролина, Огайо,
Пенсильвания, Пуэрто-Рико, Южная Дакота, Вашингтон и Вест Вирджиния.
В 2009 году общий доход около 450 коммерческих казино составил 57,2 млрд. долл.

Россия
Российская Федерация состоит из 83 субъектов федерации. Столица – Москва.
Экономика России:
Показатели
ВВП (ППС) (млрд. долл.)
ВВП (ППС) на душу населения (долл.)

Россия
2 812
19 840

Кыргызстан
12,1
2 257

Прямые иностранные инвестиции 2006-2010 гг. (млрд. долл.)
Население (млн. человек)

239
142,8

1,2
5,4

Источник: World Bank, НСК КР

Экономика России сохраняет значительную зависимость от цен на энергоресурсы. Многие
эксперты полагают, что Россия тяжело больна «голландской болезнью», то есть сильнейшей
зависимостью экономики от экспорта одного-двух видов сырья. Огромные запасы природных
ресурсов мешают модернизировать производство, что превращается в так называемое «проклятие
ресурсов».
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Игорная деятельность в России
Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ7 определяет правовые основы
государственного регулирования игорной деятельности. Его действие не распространяется на
деятельность бирж и на организацию и проведение лотерей.
Закон предусматривает, что на территории Российской Федерации создаются 4 игорные зоны, при
этом на территории одного субъекта может быть создано не более одной игорной зоны. Игорные
зоны создаются на территории Алтайского края, Приморского края, Калининградской области, а
также на границе Краснодарского края и Ростовской области.
Срок действия игорных зон неограничен. Решение о ликвидации Правительством Российской
Федерации игорной зоны не может быть принято до истечения 10 лет с даты ее создания. Игорные
заведения, за исключением букмекерских контор и тотализаторов, могут быть открыты только на
территории игорных зон в порядке, установленном данным законопроектом. При этом игорные
зоны должны быть созданы до 1 июля 2007 года и не могут быть созданы на землях поселений.
Закон вступил в силу с 1 января 2007 года, при этом игорные заведения, соответствующие
установленным требованиям, вправе продолжить свою деятельность до 30 июня 2009 года без
получения разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных
игр в игорной зоне.
Таким образом, с 1 июля 2009 года любая игорная деятельность, за исключением букмекерских
контор, тотализаторов и лотерей, может осуществляться только в четырёх специальных игорных
зонах: в Калининградской области («Янтарная»), Алтайском («Сибирская монета») и Приморском
краях («Приморье»), а также в Краснодарском крае («Азов-Сити»).

7

http://www.rg.ru/2006/12/31/azart-dok.html
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С 1 июля 2009 года игорный бизнес в Российской Федерации прекратился. В феврале 2010 года в
игорной зоне «Азов-Сити» открылось первое казино «Оракул».
Несмотря на запрет, игорный бизнес продолжает свою работу, маскируясь под интернет-кафе,
лотерейные клубы, ночные клубы. В некоторых регионах были случаи открытия новых
подпольных казино.
Практика проявила четыре основных вариации нелегального казино:
•

«Интернет-клуб», хотя собственно доступ в сеть Интернет присутствует как таковой лишь в
малой части указанных заведений.

•

«Стимулирующая лотерея». Данная схема использует незакрытую лазейку в законе,
позволяющую использовать лотерейное оборудование (коим являются переделанные
игровые автоматы) для розыгрыша для каждого игрока индивидуально.

•

Полулотерейный автомат: игроку выдаётся изображение, аналогичное игровому автомату.

•

Подпольное казино как таковое.

Весной этого года в Подмосковье в связи с разоблачением незаконного игорного бизнеса
разразился скандал, вызвавший широкий общественный резонанс. По данным следствия,
предприниматель Иван Назаров организовал в 15 городах Московской области сеть подпольных
казино. По данным правоохранительных органов, к нелегальному бизнесу, который приносил
доход от 5 миллионов до 10 миллионов долларов в месяц, были причастны высокопоставленные
сотрудники прокуратуры и МВД.
Всего в рамках дела были арестованы десять сотрудников силовых ведомств, в том числе два
офицера управления «К» МВД РФ, экс-глава управления прокуратуры Подмосковья и бывшие
прокуроры Ногинска, Одинцовского и Серпуховского районов Подмосковья. Помимо этого, суд
арестовал предполагаемого посредника между организатором казино и силовиками Олега
Судакова. По данным следствия, раньше он работал в наркоконтроле, однако ФСКН эту
информацию опровергает.
Игнатенко и экс-прокурор Клина Эдуард Каплун скрылись от следствия и объявлены в
федеральный розыск.
По данным Генпрокуратуры, с момента введения запрета на игорные заведения в России было
возбуждено 934 дела за нарушение этого ограничения.

Казахстан
Республика Казахстан – государство, находящееся в Центральной Азии и в Восточной Европе. По
площади территории занимает 9 место среди крупнейших государств.
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Экономика Казахстана:
Показатели
ВВП (ППС) (млрд. долл.)
ВВП (ППС) на душу населения (долл.)

Казахстан
196,6
12 050

Кыргызстан
12,1
2 257

Прямые иностранные инвестиции 2006-2010 гг. (млрд. долл.)
Население (млн. человек)

55,4
16,6

1,2
5,4

Источник: World Bank, НСК КР

Казахстан – индустриальная страна. Основным источником экономического роста является добыча
полезных ископаемых. Казахстан экспортирует сырье, произведённое добывающей, топливной,
металлургической и химической промышленностью.
Игорная деятельность в Казахстане
В Казахстане с 1 апреля 2007 г. вступил в действие закон «Об игорном бизнесе»8, согласно которому
во всех городах (исключение составляют Капчагай и Щучинск) закрыты все казино и игровые
автоматы. В 2008 г. открылось первое легальное казино Казахстана, расположившееся в игорной
зоне в Капчагае. По состоянию на середину 2010 года в обеих игорных зонах работают несколько
казино.
Положение дел в сфере игорного бизнеса в России и Казахстане чем-то схоже. Законодательство
Казахстана гласит, что игорные заведения на территории страны запрещены. Исключение
составляют две специально отведенные для этого игорные зоны: в Алматинской области на берегу
Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области. Тем не менее,
строительство полноценных игорных зон в этих районах практически не ведется. Поэтому не
вызывает удивление тот факт, что в Казахстане, особенно в крупных городах, процветают
подпольные казино. Властями республики с января 2011 года было ликвидировано более 500
нелегальных казино и залов игровых автоматов.
Подавляющее большинство из них сконцентрировано в Алматы. В этом крупнейшем городе страны
только с начала этого года было изъято более 4 тысяч различных игровых автоматов, 7 тысяч
фишек для игр, 6 столов для покера, 20 электронных рулеток. В Астане было изъято почти 300
игровых автоматов и 24 подпольных казино было закрыто. Представители правоохранительных
органов уверены, что изъятое на данное время оборудование для игорного бизнеса и закрытые
казино – это капля в море. На очереди правоохранительных органов Казахстана, как впрочем, и
силовых структур России - борьба с онлайн-казино.
Игорные заведения находят «лазейки» в законодательстве и продолжают свою деятельность. В
принятом законе было указано, что запрету подлежит любое игровое заведение, где клиент по
окончанию игры получает денежные выигрыши. Вместо денежных выигрышей, игорные заведения
стали выдавать выигрыш другими материальными благами: карты оплаты мобильных услуг,
лотерейные билеты, сертификаты на бесплатную заправку авто и др.

8

http://www.zakon.kz/61651-zakon-respubliki-kazakhstan-ot-12.html
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XVI.

Рынки казино

Ниже представлены списки основных рынков казино в мире, опубликованные международной
консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers9.
Список крупнейших рынков казино по регионам
Местонахождение

1
2
3
4
5

Доходы за 2009г.
млн. долл.

Соединенные Штаты
Азиатско-тихоокеанский регион
Европа, Средний Восток, Африка
Канада
Латинская Америка
Итого

57 240
21 845
17 259
3 712
425
100 481

Доходы за 2010г.
(прогноз)
млн. долл.
56 500
32 305
16 186
3 835
528
109 354

Доходы за 2011г.
(прогноз)
млн. долл.
58 030
41 259
16 452
4 045
594
120 380

Список крупнейших рынков казино
Местонахождение

1
2

Макао
Лас Вегас, Соединенные
Штаты
3 Сингапур
4 Франция
5 Атлантик Сити,
Соединенные Штаты
6 Австралия
7 Южная Корея
8 Германия
9 Южная Африка
10 Соединенное Королевство
11 Польша

9

Количество
казино
33

2
11
11
17
4

Доходы за
2009г.
млн. долл.
14 955
10 247

Доходы за 2010г.
(прогноз)
млн. долл.
22 445
9 950

Доходы за 2011г.
(прогноз)
млн. долл.
28 379
10 300

нет данных
3 965
3 943

2 750
3 909
3 550

5 479
3 957
3 330

2 697
2 401
2 073
1 601
1 212
1 089

2 769
2 430
2 055
1 649
1 193
1 091

2 847
2 512
2 081
1 740
1 209
1 126

http://www.pwc.com/gx/en/entertainment-media/pdf/pwc-playing-to-win.pdf
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