
АССОЦИАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН  
В СФЕРЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 
Предложения по Законопроекту «О внесении изменений и  
дополнений в некоторые законодательные акты Республики  
Казахстан по вопросам игорного бизнеса» 



Основой деятельности субъекта игорного бизнеса, 
являются внутренние правила. Законом не 
предусмотрен пост-лицензионный контроль правил, 
что ведет к ущемлению прав граждан (клиентов).   

Правила игорного заведения 

Невыплата выигрыша 

Основные нарушения: 

Блокировка счета клиента 

Списание средств со счета клиента 

Решение проблемы: 
Законодательно закрепить положение о том, что в 
случае изменения правил после получения лицензии, 
игорное заведение должно согласовать такие 
изменения с уполномоченным органом, не 
согласованные изменения в правилах считать 
недействительными.  



 
Запретить: 
- все игорные сайты кроме тех, которые имеют национальный домен верхнего уровня и 
поставлены на регистрацию в соответствии с налоговым законодательством Республики 
Казахстан;  
- рекламу иностранных игорных сайтов на территории Республики Казахстан и в 
национальном интернет сегменте. 
 



Нерегулированная деятельность платежных систем приводит к открытой деятельности букмекерских 
контор, тотализаторов, лотерей нерезидентов и возможности оказания услуг на территории Республики 
Казахстан без получения соответствующих разрешительных документов и уплаты налоговых сборов и 
платежей.  

Запрет платежным организациям осуществлять  
платеж в пользу иностранных игорных компаний 



Отсутствие требования к идентификации 
личности в онлайн 

Закон «Об игорном бизнесе» содержит норму о 
выплате выигрыша после представления 
удостоверения личности.  
Данная норма, является пост-действием, то есть 
идентификация личности происходит после 
свершения сделки по заключению пари и 
предусмотрена для оффлайн (наземных) касс. 
Онлайн ставки делаются после простой 
регистрации клиента, а вывод средств 
осуществляется через платежные системы (вывод 
на карту), если клиент будет приходить за 
выигрышем в кассу, то теряется смысл игры 
онлайн. Следовательно, будет рационально 
осуществлять идентификацию в момент 
регистрации. 
Решение проблемы: 
Обязать букмекерские конторы и тотализаторы до 
принятия ставки онлайн, удостоверять личность 
клиента, посредством получения данных 
удостоверяющего документа, с целью 
недопущения к участию в игре лиц не достигших 
21 года. 



ЗАПРЕТИТЬ: 

Бонус за регистрацию 
 
Ставка до зарплаты 
 
Бесплатная ставка 
 
Ставка в кредит 

 
Бонус за первую ставку 



ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ПРИЕМУ СТАВОК 

Запретить игорному 
заведению принимать 
ставки от клиента, если: 

Проигрыш за месяц 
составил сумму в 
размере минимальной 
месячной заработной 
платы 

Данная норма 
направлена на защиту 
малообеспеченных слоев 
населения, а также в 
целях предупреждения 
распространения 
игромании. 



ВЫИГРЫШ 

ВЫИГРЫШ 
2 000 

 
СТАВКА 

1 000 
 

2 000 
НАЛОГ 

(ИПН 10%) 

«Выигрыш – имущественная выгода, определяемая от разницы размера сделанной ставки и 
полученной выгоды, подлежащая обязательной выплате участнику азартной игры и (или) 
пари при наступлении результата азартной игры и (или) пари, предусмотренного правилами, 
установленными организатором игорного бизнеса».  

Коэф. 2 

ВЫИГРЫШ 
2 000 

 
СТАВКА 

1 000 
 

1 000 
НАЛОГ 

(ИПН 10%) 

Коэф. 2 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
РЕДАКЦИЯ 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ 
РЕДАКЦИЯ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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