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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О СБОРЕ 909 МЛН ДОЛЛАРОВ США 
ПОСРЕДСТВОМ МОБИЛЬНЫХ СТАВОК НА СПОРТ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК В 

ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА С МОМЕНТА ИХ ВВЕДЕНИЯ  
  

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

лечения и реабилитации в связи с игровой зависимостью  
  

За первый год было размещено мобильных спортивных ставок на сумму 
более 16 млрд долларов США  

   
  
Как сегодня заявила губернатор Кэти Хокул, по истечении года с момента 
введения мобильных ставок на спорт в Нью-Йорке штатом получено более чем 
709,2 млн долларов США в виде налогов на такие ставки, что представляет собой 
наивысший в стране показатель. Также было получено дополнительно 200 млн 
долларов США в виде лицензионных сборов, в результате чего общая сумма 
налоговых поступлений составила более 909 млн долларов США, из которых 
большая часть будет направлена на нужды образования.  
   

«Всего за год Нью-Йорк стал национальным лидером в предложении 
ответственного развлечения миллионам граждан, одновременно получая 
рекордные доходы, которые пойдут на образование, молодежные спортивные 
программы и профилактику игровой зависимости, – заявила губернатор Хокул. – 
Я с нетерпением жду следующего года, когда мы сможем предложить услуги 
мобильных ставок на спорт высочайшего уровня, которые обеспечат доход, 
позволяющий повысить качество жизни всех жителей нашего штата».  

  
Председатель Комиссии по игорному бизнесу штата Нью-Йорк (New York 
State Gaming Commission) Брайан О'Дуайер (Brian O'Dwyer): «Благодаря 
руководящей роли губернатора Хокул и внедрению умных и ответственных 
политик в области игорного бизнеса и ставок на спорт штат Нью-Йорк продолжает 
бить рекорды по доходам и ставкам. Уже идет второй год с момента начала 
совершения мобильных ставок на спорт в штате Нью-Йорк, и Комиссия по 
игорному бизнесу продолжит обеспечивать безопасный и ответственный процесс 
их размещения».  
   



Руководитель Службы штата Нью-Йорк по оказанию помощи лицам с 
алкогольной и наркотической зависимостью (New York State Office of 
Addiction Services and Supports) Чиназо Каннингем (Chinazo Cunningham): 
«Наша Служба высоко ценит сотрудничество с Комиссией по игорному бизнесу в 
деле просвещения граждан по вопросам ответственного подхода к азартным 
играм и предоставления необходимых ресурсов нуждающимся. Собранные 
штатом дополнительные налоги помогут создать комплексную систему программ 
и услуг по оказанию помощи отдельным лицам, семьям и сообществам на всей 
территории штата».  
   
Сенатор штата Джозеф П. Аддаббо мл. (Joseph P. Addabbo, Jr.): «Первый год 
оказания услуг по совершению мобильных ставок на спорт в штате Нью-Йорк 
демонстрирует отличные и рекордные показатели, несмотря на то, что процесс 
размещения ставок обеспечивался всего лишь 9 профессиональными 
операторами! Я благодарен за возможность присоединиться к другим участникам 
этого процесса в штате, предлагающим продукт, которого заслуживают 
ньюйоркцы, и ценю привносимые им существенные преимущества для нашей 
экономики в виде дополнительного финансирования образовательных, 
молодежных спортивных программ и программ оказания помощи лицам, 
страдающим от разного рода зависимостей. Я с оптимизмом смотрю в будущее, 
будучи уверенным в том, что благодаря профессиональной работе 
администрации губернатора Хокул, Комиссии по игорному бизнесу и моих коллег 
из законодательных органов ньюйоркцы смогут и дальше ожидать, что штат будет 
предлагать наилучший продукт в этой высоко конкурентной сфере мобильных 
ставок на спорт еще в течение многих лет».  
  
Член Законодательного собрания Гэри Претлоу (Gary Pretlow): «Мобильные 
ставки на спорт всего за год принесли дополнительные налоги на сумму 709 млн 
долларов США, которые будут потрачены на важнейшие программы, в том числе 
образование, молодежные спортивные программы и услуги, связанные с 
профилактикой игровой зависимости. Это лишь начало, и я жду, что мобильные 
ставки на спорт будут в течение многих лет приносить еще большие доходы».  
  
Согласно данным компании GeoComply, разрабатывающей программное 
обеспечение для соблюдения требований к геолокации при размещении 
спортивных ставок, с момента их введения в январе 2022 года было создано 
более 3,8 млн уникальных учетных записей игроков, которые совершили почти 1,2 
млрд транзакций.  
   
Годовщина с момента введения мобильных ставок на спорт в штате Нью-Йорк 
состоялась в прошлое воскресенье, 8 января 2023 года. По состоянию на 7 
января, общий размер мобильных транзакций составил 16 595 732 482 доллара 
США, обеспечив совокупный чистый доход, направляемый на нужды образования, 
в размере 709 247 358 долларов США.  
  



Налоговые поступления от мобильных спортивных ставок за 2023 финансовый год 
(1 апреля 2022 года - 31 марта 2023 года) и последующие годы будут 
распределяться следующим образом: 5 млн долларов США будут направляться 
на спортивные программы для малообеспеченной молодежи, 6 млн долларов 
США 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 еженедельные отчеты по мобильным ставкам на спорт, получаемые от 
всех операторов, и вы можете ознакомиться с этой информацией здесь.   
   
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 игровой зависимостью 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 отправить 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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