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Легкие деньги?
История букмекерства насчитывает более 200 лет и зародилась в Англии в
конце XVIII века, когда аристократы заключали пари на победу тех или иных
лошадей в скачках. Термин «букмекер» (в переводе с английского языка «Ведение
книги») означал человека, который записывал в блокноте людей и их ставки. В
последующем данный вид бизнеса получил развитие во всем мире, в том числе и
в Казахстане.
В последнее время все больше букмекерских организаций предлагают свои
услуги гражданам Казахстана. Более того, реклама насаждается всем и каждому,
начиная с баннеров во время просмотра сериалов и фильмов через интернет,
заканчивая вывесками на улицах городов и стадионов.
Мы задались вопросом, насколько прибылен данный бизнес и сколько
казахстанцев «выигрывают» на ставках. Невозможно посчитать, сколько
казахстанцев являются активными участниками ставок или же какую прибыль
получили букмекеры Казахстана. Единственным косвенным показателем могут
являться объемы налогов, публикуемые Комитетом государственных доходов
Министерства финансов РК, сумма которых может удивить. Значительную долю
выплаченных налогов (график 1) занимает букмекерская компания Олимп.КЗ,
которая занимает 83%, она также является самым крупным налогоплательщиком
среди букмекеров, остальные же фирмы имеют не более 5-10% от доли
выплаченных налогов.

График 1. Структура выплаченных налогов букмекерскими компаниями,
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Так, за 2018 год сумма налогов, выплаченных крупнейшими букмекерскими
компаниями, информация о которых есть в открытом доступе, составила более 6,4
млрд. тенге. Насколько это большая сумма? К примеру, в текущем году 248
тысячам алматинцам списали пеней и штрафов по кредитам на сумму 7,1 млрд
тенге. Если посмотреть на динамику (график 2), то данный показатель превышает
сумму 2014 года (1,1 млрд. тенге) в 5,5 раз! А сумма выплаченных налогов за
последние 5 лет составляет свыше 14 млрд. тенге (для сравнения,
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благотворительный фонд «Милосердие» за 13 лет работы собрал только 3,4 млрд
тенге).
График 2. Налоговые поступления от букмекерских организаций,
млн. тенге
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Даже если учесть, что букмекеры платят 35% от общего оборота
(предположим, что это сумма корпоративного подоходного налога, налога на
добавленную стоимость и налога на игорный бизнес), это может означать, что за
2018 год букмекерские организации получили прибыль свыше 18 млрд тенге, но на
ставках, как и в оптимуме Парето, улучшение финансового состояния одного
участника - это ухудшение финансового состояния другого. Проще говоря:
увеличение прибыли букмекерских контор означает убытки игроков, которые в
дальнейшем могут негативно отразиться на их финансовом состоянии, что чаще
всего и происходит.

