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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О СТАВКАХ НА СУММУ ОКОЛО 2 МЛРД 
ДОЛЛАРОВ ЗА ПЕРВЫЕ 30 ДНЕЙ РАБОТЫ СИСТЕМЫ МОБИЛЬНЫХ 

СПОРТИВНЫХ СТАВОК  
   

Рекордные показатели успеха обеспечили получение более 70 млн 
долларов налоговых поступлений, почти все из которых были 

направлены на образование; прибыль также была направлена на 
молодежный спорт и борьбу с игровой зависимостью  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила об успешном запуске системы 
мобильных ставок на спорт в штате Нью-Йорк, где за первые 30 дней работы 
было сделано ставок на сумму около 2 млрд долларов. Этот рекордный успех, 
превышающий показатели любого другого штата, принесет штату Нью-Йорк более 
70 млн долларов налоговых поступлений, которые будут направлены на 
программы поддержки образования, молодежного спорта и многое другое..  
  
«За последний месяц мы увидели, как мобильные спортивные ставки могут стать 
экономическим двигателем для Нью-Йорка, обеспечивая значительное 
финансирование наших школ, молодежного спорта и многих других областей, 
— сказала губернатор Хокул. — Поскольку эта новая для нас индустрия 
продолжает развиваться, Нью-Йорк позаботится о том, чтобы обеспечить ее 
ресурсами и рекомендациями, необходимыми для ее успеха для всех».  
  

Мобильные ставки на спорт были запущены в штате Нью-Йорк 8 января 2022 
года; с тех пор в Нью-Йорке было сделано ставок на сумму более 1,98 млрд 
долларов. Общий валовой доход от ставок составил более 138 млн долларов, а 
при налоговой ставке штата в 51% поступления в бюджет от них составили более 
70,6 млн долларов. Согласно законодательству штата, налоговые поступления от 
индустрии мобильных спортивных ставок должны направляться на начальное и 
среднее образование, гранты для молодежных спортивных программ, снижение 
налога на недвижимость, а также на услуги по профилактике, лечению и 
восстановлению для жителей, страдающих игровой зависимостью.  

  
В прошлом году губернатор Хокул поручила Комиссии штата Нью-Йорк по 
азартным играм подготовиться к запуску мобильных ставок на спорт, ранее 
одобренных Законодательным собранием, за счет привлечения лицензированных 
компаний к выполнению нормативных требований, необходимых для начала 



деятельности в штате Нью-Йорк. Такой подход позволит удержать любителей 
ставок из Нью-Йорка в Нью-Йорке и не будет вынуждать жителей ездить в 
соседние штаты для размещения ставок.  
  
Исполнительный директор Комиссии по азартным играм (Gaming 
Commission) Роберт Уильямс (Robert Williams): «После того как губернатор 
Хокул 8 января запустила мобильные ставки на спорт, не осталось сомнений в 
том, что интерес к онлайн-ставкам на спорт в Имперском штате, который только 
что установил национальный рекорд по ежемесячным налоговым поступлениям, 
очень высок».  
  
Руководитель Управления наркологических услуг и поддержки (Office of 
Addiction Services and Supports, OASAS) Чиназо Каннингем (Dr. Chinazo 
Cunningham): «Управление OASAS стремится к тому, чтобы лица и семьи, 
нуждающиеся в помощи для решения проблем с азартными играми, имели доступ 
ко всем имеющимся в нашем штате видам поддержки и ресурсам. Доходы от 
запуска мобильных ставок на спорт обеспечат столь необходимую финансовую 
поддержку службам профилактики, лечения и восстановления людей, 
страдающих от игровой зависимости».  
  
Сенатор штата Джозеф Аддаббо мл. (Joseph Addabbo Jr): «Когда мы запускали 
мобильные ставки на спорт в Нью-Йорке, мы были уверены, что они принесут 
успех, но то, что нам удалось побить национальный рекорд по общему объему 
ставок на спорт за один месяц в наш первый же месяц, когда у нас было всего 
шесть букмекеров, - это очень приятно и многообещающе. Преодоление этого 
рекорда доказывает, что Нью-Йорк был готов к мобильным ставкам на спорт, и 
благодаря им наш штат теперь имеет новый значительный источник дохода, 
финансирования образования и борьбы с зависимостями. Кроме того, это дает 
нам представление о том, куда мы движемся дальше, выстраивая прочный 
фундамент, особенно сейчас, в свете Суперкубка и Мартовского безумия (March 
Madness). Будущее мобильных ставок на спорт в Нью-Йорке чрезвычайно 
радужно»!  
  
Член Ассамблеи Дж. Гэри Претлоу (J. Gary Pretlow): «Учитывая, что в первый 
месяц объем ставок на спорт составил более 1 млрд долларов, штат Нью-Йорк 
находится на пути к тому, чтобы стать мировой столицей спортивного беттинга. Я 
рад, что Комиссия по азартным играм поспешила с утверждением операторов на 
две недели раньше, чем предполагалось».  
  
6 января 2022 года Комиссия разрешила четырем поставщикам и операторам 
платформ: Caesars, DraftKings, FanDuel и Rush Street Interactive, начать работу с 8 
января 2022 года. За прошедшее время свою деятельность начали еще 3 
оператора - Bet MGM, Points Bet и Wynn Interactive. В число участников конкурса 
вошли все крупные операторы США, из которых были выбраны 8 поставщиков 
платформ и 9 операторов. 
  



По данным GeoComply, компании, использующей программное обеспечение для 
обеспечения требований к геолокации, более 187 миллионов транзакций было 
проведено с использованием более 1,76 миллиона уникальных учетных записей 
игроков. Определение геолокации осуществляется на постоянной основе, чтобы 
убедиться, что при размещении ставок игроки находятся в пределах штата Нью-
Йорк.  
   
В 2022 финансовом году (с 8 января 2022 года по 31 марта 2022 года) 98 % налога 
штата, взимаемого с мобильных ставок на спорт, будет направлено на 
финансирование образования, 1 % налога штата - на финансирование 
спортивных программ для малообеспеченной молодежи и 1 % налога штата - на 
освещение и лечение игровой зависимости. Все доходы от лицензионных сборов 
направляются на нужды образования. В финансовом плане исполнительного 
бюджета на 2023 финансовый год запланирован доход в размере 249 млн 
долларов, который включает в себя 200 млн долларов лицензионных сборов, 
собранных в 2022 финансовом году, 357 млн долларов в 2023 финансовом году, 
465 млн долларов в 2024 финансовом году, 493 млн долларов в 2025 финансовом 
году, 509 млн долларов в 2026 финансовом году и 518 млн долларов в 2027 
финансовом году. Начиная с 2023 финансового года, 6 млн долларов будут 
направлены на программы по борьбе с игровой зависимостью, 5 млн долларов 
будут направлены на программы грантов для молодежного спорта по всему 
штату, а оставшаяся сумма будет направлена на образование.  
  
Размер ставок составил более 600 млн долларов на футбол, более 540 млн 
долларов на баскетбол и почти 80 млн долларов на хоккей. Показатели по 
результатам вчерашнего Суперкубка будут включены в еженедельные отчеты по 
мобильным ставкам на спорт, обновляемые по пятницам, здесь.  
  
Комиссия ввела правила, обязывающие операторов не допускать к играм 
несовершеннолетних, предоставлять игрокам возможность вводить ограничения 
на расходы, а также предоставлять информацию о рисках, связанных с азартными 
играми, и признаках игровой зависимости.Жители штата Нью-Йорк, страдающие 
игровой зависимостью, или их близкие могут обращаться за помощью и 
поддержкой по круглосуточному бесплатному телефону горячей линии HOPEline 
штата 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) или отправить СМС на номер HOPENY 
(короткий номер 467369).  
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