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Сфера государственного регулирования с помощью налогового законодательства охва-
тывает все сектора деятельности, направленные на извлечение прибыли. Игорный бизнес,
как один из наиболее доходных видов предпринимательства, не является исключением
в системе налогообложения [2]. Однако многие налогоплательщики пренебрегают уста-
новленными законодательством требованиями в целях извлечения материальной выгоды.
В связи с этим возникает необходимость изучения основных схем уклонения от уплаты
налога на игорный бизнес.

Актуальность темы связана с необходимостью совершенствования нормативно право-
вого регулирования по исчислению и уплате налога на игорный бизнес таким образом,
чтобы его взимание удовлетворяло потребностям государства в развитии социально бла-
гополучного общества, формировании доходов консолидированного бюджета Российской
Федерации, обеспечении устойчивости инвестиционных процессов, и в то же время не угне-
тало деятелей одного из самого доходного сектора бизнеса, имеющего свой спрос на рынке
товаров и услуг.

Нельзя не отметить, что правонарушения, присущие данному предпринимательству,
высоко латентны, и борьба с ними вызывает необходимость применения мер государствен-
ного регулирования сферы игорного бизнеса [4].

Однако реформа анализируемой сферы предпринимательства не оказала ожидаемого
воздействия на недобросовестных налогоплательщиков. Действительно наблюдается зна-
чительное снижение налогоплательщиков и поступлений в бюджет Российской Федерации
от их деятельности [1, 6]. Вместе с тем фактическое существование игорных заведений не
прекратилось. Сотрудники правоохранительных органов систематически выявляют фак-
ты незаконного осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр.

Стоит подчеркнуть, что факт уклонения от уплаты налогов не редко бывает крайне
сложно доказать. Однако, проанализировав материалы судебной практики, можно выде-
лить типовые схемы совершения данного вида правонарушения, в связи с чем недобросо-
вестные предприниматели, вынуждены постоянно совершенствовать свои методы.

Стоит отметить, что в России применяется ужесточение наказания за незаконную ор-
ганизацию и проведение игорной деятельности. 3 января 2015 года вступил в силу закон,
в соответствии с которым уголовная ответственность за игорный бизнес вне закона может
наступать для физических лиц за сам факт организации бизнеса [8]. Юридические лица
за аналогичные преступления будут привлекаться к административной ответственности.
Ранее уголовная ответственность по данному виду незаконной деятельности для физи-
ческих лиц наступала, если подтверждался факт получения от нее более 1,5 млн. руб.
прибыли.

Проанализировав результаты реформы в сфере налогообложения игорной деятельно-
сти, следует отметить, что идея о выделении игорных зон за свое 10-летние существова-
ние себя не оправдала. Нельзя отрицать того, что бюджет страны лишился ощутимых
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поступлений в то время, как фактически деятельность игорных заведений не сократилась
[5]. Так, по сравнению с 2007 годом сумма налоговых поступлений от соответствующего
вида деятельности сократилась на 95,3 % и это с учетом удвоения ставки [7].

В связи с этим можно сделать соответствующий вывод: в силу неоднозначного зна-
чения игорного бизнеса для страны возможное решение сложившейся проблемы также
будет носить двойственный характер. С одной стороны, государству стоит рассмотреть
вопрос о легализации игорного бизнеса как одного из самых доходных видов деятель-
ности за пределами игорных зон. Подобное решение проблемы выдвинул Председатель
совета Российской ассоциации развития игорного бизнеса (РАРИБ) Валерий Иванов [3].
Он предложил легализовать указанную сферу предпринимательской деятельности вблизи
крупных городов и пятизвёздочных отелей. По его словам, создание условий для выхода
бизнеса из тени, влекущее получение прибыли в бюджет вкупе с другими сопутствующи-
ми бонусами, может быть в разы эффективнее в борьбе с «темной стороной рынка». Это
позволит восполнить бюджет Российской Федерации установленным налогом и в то же
время не ударит по карману обладателей больших денежных ресурсов.
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Рис. 1. Налогоплательщики, подавшие налоговые декларации за период с 2007 по 2018 гг.

Рис. 2. Суммы исчисленного налога на игорный бизнес за период с 2007 по 2018 гг.

Рис. 3. Количество возбужденных дел по ст. 171.2 УК РФ за период 2015-2018 гг.
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Рис. 4. Соотношение налоговых поступлений от деятельности игорных заведений в консолиди-
рованный бюджет Российской Федерации в 2007 и 2018 гг.
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