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Украинская Верховная рада проводит последнюю подготовку к легализации азартных
развлечений, несмотря сопротивление оппозиции. С момента прошлого чтения было
рассмотрено три с половиной тысячи правок, из которых учтена тысяча восемьсот.

Как обстояла ситуация в прошлом
В 2009 году украинским парламентом были запрещены любые виды азартных
развлечений, за исключением лотерей. Многие провайдеры продолжили работу в
«тени» благодаря связям и лазейкам в законах. Естественно, их доходы проходили мимо
бюджета.

С 2012 владельцы стационарных игорных залов и онлайн-казино начали приобретать
разрешения на деятельность у 1 из 3 лицензированных операторов лотерей. Так казино
и букмекеры на бумаге превратились в лотереи.

Новые условия
Законопроект включает новые правила и условия работы любых разновидностей
азартных развлечений: казино, лотерей, автоматов, букмекеров (беттинг), а также
ровой автомат Ultra Hot Deluxe
. Для них предусмотрены различные лицензии.

иг

Будут запрещены терминалы VLT — специальные аппараты, принимающие мгновенные
электронные ставки, которые использовали как обычные слоты. Также запретят «тото»
— лотереи на случайные события.

Игровые автоматы и точки для букмекеров разрешат ставить в трехзвездочных (и
выше) отелях. Казино позволят размещаться в специально отведенных игорных зонах и
гостиницах 5 звезд. При этом установка в конкретном месте должна одобряться
регулятором — государственной комиссией, которую создадут в течение 2 лет.

Сколько это все будет стоить
Предусмотрено, что для одного сайта годовая лицензия интернет-казино будет стоить
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200 000 долларов за один год. До начала деятельности регулятора цены будут
увеличены втрое. Лицензия для букмекеров стоит стоить столько же. Также за любую
открытую точку им придется ежемесячно доплачивать 500 долларов.

Зал со слотами (игровыми автоматами) на 250 аппаратов обойдется в 250 000
долларов ежегодно. Плюс придется платить за каждый аппарат. На первых порах эта
стоимость равняется 300 долларов за слот, затем расценка упадет до 100 долларов.
Есть ограничение на модели слотов — применять можно исключительно слоты не
старше 2019 года выпуска.

За стационарное казино придется каждый год выкладывать 1 миллион «зеленых» (в
Киеве — 2 миллиона). Каждая рулетка дополнительно стоит 30 000, прочие игровые
столы — 15 000. За онлайн-портал с покером нужно отстегнуть 200 000 долларов, за
лотереи — 500 000 ежегодно.

Деньги, вырученные за лицензии, планируется пустить на развитие медицины, науки,
культуры, образования, спорта. Половина поступлений отправится в местные бюджеты.

Перемены для геймеров
Коснутся изменения и возраста игроков. В лотереях смогут принимать участие
18-летние, для прочих азартных игр планка возраста поднимается до 21 года. Будет
составлен единый реестр личностей, которым запретят играть. Также самими казино и
клубам запретят принимать ставки, не оплаченные сразу, т. е. в рассрочку или же в
кредит.

Влияние на финансы

Согласно предварительным подсчетам, подобная схема должна пополнять казну
приблизительно на 4,5 миллиарда гривен ежегодно. Также ожидаются поступления от
налогов на GGR или валовой доход клубов. На первых порах государство планирует
поблажки для казино и собирается внедрить всю схему за 2 года.
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