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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О РЕКОРДНОЙ СУММЕ СОБРАННОГО 
НАЛОГА НА СПОРТИВНЫЕ СТАВКИ  

  
Всего через 5 месяцев после разрешения мобильных спортивных ставок 
штат Нью-Йорк собрал 267 млн долларов налога — больше, чем любой 

другой штат  
  

Налоговые поступления инвестируются в образование, субсидии для 
развития молодежных спортивных программ и услуги профилактики и 

лечения игровой зависимости и реабилитации пациентов  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что недавнее разрешение мобильных 
спортивных ставок привело к тому, что менее чем за шесть месяцев налоговые 
поступления достигли рекордного уровня, превысив аналогичный показатель 
других штатов, в которых спортивные ставки были разрешены в течение многих 
лет. Согласно данным штата Нью-Йорк, с января 2022 года налоговые 
поступления штата от спортивных ставок превысили 267 млн долларов. С 8 
января сборы налога с мобильных спортивных ставок составили 263 млн 
долларов, а общий налоговый сбор от спортивных ставок в четырех коммерческих 
казино штата Нью-Йорк за период с июля 2019 года составил 4,3 млн долларов. 
Согласно отчетам, налоговые поступления штата Нью-Йорк от спортивных ставок 
за пять месяцев превысили общие налоговые поступления от спортивных ставок 
любого другого штата за несколько лет. Сюда относятся, например, 
Пенсильвания, где поступления от спортивных ставок составили 253 млн 
долларов за период с ноября 2018 года, и Нью-Джерси, где аналогичный 
показатель составил 229 млн долларов за период с июня 2018 года.  
  
«Меньше чем за полгода штат Нью-Йорк опередил другие штаты по внедрению 
успешных политик в отношении азартных игр, получив сотни миллионов 
долларов, которые направляются на важные программы, улучшающие жизнь 
людей, — сказала губернатор Хокул. — Я буду и далее следить за тем, чтобы в 
штате действовали ответственные и эффективные политики в отношении 
азартных игр, которые помогают двигать отрасль вперед и способствуют 
экономическому росту нашего штата».  
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Исполнительный директор Комиссии по игорному бизнесу штата Нью-Йорк 
(New York State Gaming Commission) Роберт Уильямс (Robert Williams): «Эти 
показатели лишний раз доказывают, что игорный бизнес штата Нью-Йорк 
занимает уверенные позиции благодаря внедрению эффективного игорного 
регулирования и действий ответственных операторов спортивных ставок. 
Результаты — сотни миллионов долларов, полученные меньше чем за полгода, — 
говорят сами за себя».  
  
После разрешения мобильных спортивных ставок Комиссия по игорному бизнесу 
штата Нью-Йорк, ее партнеры в Responsible Play Partnership (RPP) и игорные 
организации провели серию информационных мероприятий и информационную 
кампанию для популяризации норм ответственного игорного бизнеса.  
  
Начальник Управления наркологических услуг и поддержки штата Нью-Йорк 
(New York State Office of Addiction Services and Supports, OASAS) Чиназо 
Каннингем (Chinazo Cunningham): «Управление OASAS готово предложить 
услуги и поддержку жителям штата Нью-Йорк, страдающим от игровой 
зависимости. Дополнительные поступления от мобильных спортивных ставок 
позволят OASAS расширить услуги профилактики, лечения, реабилитации и 
снижения вреда для людей, страдающих от азартных игр, и их семей».  
  
Поступления в бюджет штата Нью-Йорк от мобильных спортивных ставок будут 
вложены в начальное и среднее образование и субсидии для молодежных 
спортивных программ, а также в услуги профилактики и лечения игровой 
зависимости и помощь в реабилитации. Кроме того, штат получил от восьми 
поставщиков платформ мобильных спортивных ставок лицензионный сбор 25 млн 
долларов, что в общей сложности составило 200 млн долларов. Весь доход от 
лицензионных сборов уже направлен на нужды образования.  
  
Сенатор штата Джозеф П. Аддаббо мл. (Joseph P. Addabbo, Jr.), 
председатель сенатского комитета по скачкам, игорному бизнесу и ставкам 
(Senate Racing, Gaming and Wagering Committee): «Жители штата Нью-Йорк 
доказали, что мы готовы к разрешению спортивных ставок, в том числе и их 
мобильного компонента. Наш штат больше не похож на обшарпанный хромающий 
автомобиль, который едет по правой полосе, пропуская вперед другие штаты. Мы 
теперь как блестящий спорткар, стремительно несущийся по левой полосе, 
обгоняя всех остальных. Тот факт, что мы меньше чем за шесть месяцев обошли 
все другие штаты по выручке от игорного бизнеса, подтверждает качество 
целенаправленной работы по предоставлению надежного продукта для жителей 
штата Нью-Йорк. Эти рекордные налоговые поступления уже направляются на 
нужды наших школ, на развитие молодежных спортивных программ и услуги 
профилактики и лечения игровой зависимости в штате Нью-Йорк. Я надеюсь, что 
это открывает новые перспективы для игорного бизнеса, которые позволят 
увеличить финансирование и создать новые рабочие места в нашем штата 
благодаря азартным играм».  
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Член Ассамблеи Гэри Претлоу (Gary Pretlow), председатель Комитета по 
скачкам и индустрии ставок (Committee on Racing and Wagering): «Еще в 
марте приводили мое высказывание о том, что мы в скором времени станем 
столицей спортивных ставок в мире. Мобильные спортивные ставки — это 
двигатель экономики штата Нью-Йорк. Я рад, что получены такие колоссальные 
суммы налоговых поступлений, которые пойдут на образование, молодежный 
спорт и борьбу с игровой зависимостью».  
  
Согласно данным компании GeoComply, разрабатывающей программное 
обеспечения для соблюдения требований к геолокации при спортивных ставках, с 
января было создано более 2,7 млн уникальных учетных записей игроков, которые 
совершили более 620 млн транзакций.  
  
Налоговые поступления от мобильных спортивных ставок за 2023 финансовый год 
и последующие годы будут распределяться следующим образом: 5 млн долларов 
будут направляться на спортивные программы для малообеспеченной молодежи, 
6 млн долларов будут направляться на финансирование информационных 
мероприятий и лечение игровой зависимости, а остальные средства будут 
направляться на нужды образования.  
  
Каждую пятницу Комиссия по игорному бизнесу штата Нью-Йорк публикует в 
Интернете еженедельные отчеты о мобильных спортивных ставках.  
  
Введенные Комиссией нормы обязывают операторов предотвращать участие в 
азартных играх несовершеннолетних игроков, предоставлять игрокам 
возможность устанавливать предельные суммы трат и распространять 
информацию о рисках азартных игр и признаках игровой зависимости. Жители 
штата Нью-Йорк, которые страдают от игровой зависимости или имеют 
родственников или знакомых, страдающих игровой зависимостью, могут звонить 
на бесплатную и конфиденциальную горячую линию штата HOPEline по телефону 
1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) или отравить текстовое сообщение на номер 
HOPENY (467369). Жители штата Нью-Йорк также могут обращаться в 
Региональный центр ресурсов для страдающих игровой зависимостью (Regional 
Problem Gambling Resource Center) по адресу: https://nyproblemgamblinghelp.org/  

  
###  
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