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Закон и бизнес

Хороша страна Болгария…

Продолжение. Начало см. в № 9(37)
Публикуем статью из книги Евгения
Ковтуна «Правовое регулирование
игорного бизнеса в Украине и сопредельных государствах», вышедшей в серии «Библиотека журнала
«Азарт».

игорным заведениям запрещено
размещаться в зданиях и на прилегающих территориях, являющихся
государственной или муниципальной собственностью, в объектах
принадлежащих министерству обо-

Закон предусматривает создание специального государственного органа, который осуществляет контроль за индустрией игр, регулирует различные аспекты этой
деятельности. Данным органом
является Государственная комиссия по азартным играм (Държавната комисия по хазарта). (О работе комиссии читайте интервью с
Димитром Терзиевым, председателем Государственной комиссии
по азартным играм Болгарии в №
9(37) стр. 28-29)
Осознавая специфику этой деятельности, ее потенциальную опасность, болгарские законодатели
ввели общее правило, по которому
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роны, министерству внутренних
дел, в учреждениях образования и
здравоохранения, в частных зданиях без нотариально заверенного
согласия всех собственников этих
зданий, а также вне самих игорных
заведений.
Особые правила по размещению
предусмотрены для игровых залов
и казино. Им не только запрещено
размещаться на вышеперечисленных объектах, они должны быть удалены от этих объектов на расстояние
не менее 300 метров от учреждений
образования и общежитий, кроме
случаев нахождения игорных заведений в отеле, имеющем категорию
3*** и более звезд. Более того, дополнительные требования могут
быть в любой момент установлены
Комиссией, совместно с министерством регионального развития и урбанизации. Помимо этого игровой
зал должен быть изолирован от другого вида азартных игр, и должен
соответствовать санитарно-гигиеническим нормам.
Для игровых залов и казино закрепляются требования по необходимому минимальному количеству игорного оборудования. Данные лимиты зависят от численности жителей населенного пункта, в
котором размещается игорное заведение. Так, в городах с населе-

нием свыше 50 тыс. жителей в
игровом зале можно разместить,
минимум 20 игровых автоматов. В
других населенных пунктах – в заведении должно быть установлено не менее 10 игровых автоматов.
При этом минимальная площадь
для установки одного автомата –
2 кв. м. Что касается казино, то там
должно быть установлено не менее
пяти игровых столов, два из которых обязательно должны быть для
игры в рулетку, помимо этого необходимо установить не менее 10
игровых автоматов. Такое лимитирование, по мнению болгарских законодателей, призвано оградить
игорный бизнес от засилья мелких,
сложно контролируемых игорных
заведений. Для игровых залов для
игры в бинго и кено необходимо
иметь не менее 200 посадочных
мест для участников игр. Помимо
этого их запрещено организовывать в населенных пунктах, в которых проживает менее 50 тыс. жителей. Залы для игры в бинго и кено должны располагаться не менее
чем в 300 метрах от образовательных учреждений, а остальные
игорные заведения (казино и залы
игровых автоматов) на расстоянии
300 метров от образовательных,
социальных и религиозных учреждений.

Законом установлен порядок использования игровых автоматов.
Обязательный технологически заложенный средний процент денежного выигрыша игрового автомата
– 80%. Игровые автоматы могут
быть соединены между собой в систему «джек-пот». При этом на накопленную часть выигрыша в джекпоте можно использовать до 5% от
обязательного технологически заложенного среднего процента де-
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нежного выигрыша игрового автомата Правила тестирования игровых автоматов устанавливает Совет
министров страны на основании рекомендаций Государственного агентства по стандартизации и метрологии, а также Комиссии по азартным играм.
Подробно регламентируется и непосредственно деятельность организаторов игр. Так, закон четко перечисляет то, с помощью чего могут вестись игры в казино: рулетка,
карты, кости и игровые автоматы.
Для всех организаторов азартных
игр установлено правило, по которому ставки в играх и выплаты могут осуществляться только в отечественной валюте, исключение составляют казино, где с разрешения
Комиссии можно использовать валюту других стран. В игорных заведениях запрещается выдавать кредиты клиентам. Законодательно запрещается прямая реклама азартных игр в средствах массовой информации.
Правила допуска в игорные заведения отдельных категорий
граждан также законодательно регулируются в зависимости от типов игорных заведений. Все игорные заведения запрещается посещать лицам, не достигшим совершеннолетия (18 лет). Для казино
существуют иные ограничения.
Так, запрещено посещать их лицам в униформе (кроме как по
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службе), лицам, находящимся в
состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения; лицам,
не имеющим при себе документов,
позволяющих их идентифицировать. Последний запрет связан с
обязательной регистрацией всех
клиентов казино. Запрещено проносить в игорные заведения оружие (кроме лиц, выполняющих
служебное задание). Закон наделяет определенными правами по
ограничению в допуске тех или
иных игроков менеджмент игорных домов. По решению менеджмента лицо, нарушающее внутренние правила игорного заведения, либо представляющее какуюлибо иную угрозу для заведения
(например, материальную – профессиональные игроки), может
быть не допущено к игре и обязано покинуть игорный дом.
Особый запрет на участие в играх
установлен для лиц, имеющих непосредственное отношение к игорному бизнесу: члены совета директоров компании организатора игр, собственники казино, управляющие, сотрудники игорных заведений, а также их супруги и родственники.
Бизнес за время принятия закона
сильно развился. Большие инвестиции вкладываются в производство
игровых автоматов с денежным выигрышем. В сфере азартных развлечений работает около 7 тыс. человек.
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Налоги и лицензионные сборы
регламентируются отдельными законами: «Тарифу за таксите събирани по закона за хазарта» и «Наредбе за необходимите документи
за издаване на разрешения по Закона за хазарта, ДВ, бр. 54» от 31
мая 2002 года. Также на территории
Болгарии действуют и другие нормативно-правовые акты в области
игорного бизнеса: «Наредба за правилата начините техническите способи и изискванията за измерване
на отстоянието на игрална зала и ка-
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зино от основно или средно училище или казарма по закона за хазарта», «Правилник за устройството и
дейността на агенцията за надзор
върху застраховането и хазарта.
приет с пмс № 39» от 15 февраля
2001 года и другие.
Помимо этих подзаконных актов
Комиссия выпускает свои собственные инструкции для организаторов
азартных игр. Так, например, тем,
кто решил открыть в Болгарии казино необходимо знать о следующих
документах:
Общи задължителни игрални
условия и правила за организиране
и провеждане на хазартни игри в
игрално казино;
Общи задължителни изисквания
за игрални казина по отношение на
вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото
техническо оборудване за контрол;
Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол за хазартни игри в
игрално казино;
Образци за счетоводна отчетност
при провеждане на хазартни игри в
игрално казино.
Похожие документы приняты и по
другим видам игорной деятельности
разрешенной на территории Болгарии (залы игровых автоматов, Бинго, тото, лото).
Для того чтобы начать деятельность в игорном бизнесе необходи-

мо сначала получить разрешение на
открытие. За рассмотрение документов необходимо заплатить в государственную казну: 25 тыс. левов
за открытие казино и 5 тыс. левов за
открытие игрового зала. За выдачу
разрешения, в случае положительного исхода рассмотрения заявки
также необходимо заплатить:
Наименование игорного заведения Ставка пошлины, левы Казино 15.000 Игровой зал, в котором устанавливается не более 10
игровых автоматов 3.000 Игровой зал, в котором устанавливается от 10 до 20 игровых автоматов 5.000 Игровой зал, в котором
располагаются более 20 игровых
автоматов 10.000 Производителям игорного оборудования также
необходимо получить разрешение для ввоза игорной техники на
территорию Болгарии. Пошлина
за выдачу разрешения для производителей составляет 10 тыс.
левов. Помимо пошлины каждый
организатор азартных игр уплачивает налог (акциз) на игорный
бизнес. Ставки налога составляют: 300 левов на игровой автомат и 18 тыс. левов на игровой
стол. Организаторы азартных игр
уплачивают налог (акциз) предварительно в начале квартала –
до 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1
октября.
В декабре 2006 года власти страны и Комиссия обсуждают новые
поправки в действующий закон.
Планируется разрешить на территории Болгарии игорную деятельность онлайн, годовой оборот которой в стране составляет более
200 млн левов, более четко разделить азартный бизнес от развлекательного и многое другое. Власти страны перед вступлением в
ЕС понимают, что законодательное регулирование игорной деятельности должно в Болгарии находиться «на уровне», как минимум, в духе требований Директивы
3 Европейского союза в отношении мер по отмыванию финансовых средств полученных преступным путем.
Сегодня в Болгарии 20 казино. Самые крупные из них Viva Casino Sofia, Hemus Casino и Casino Princess
располагаются в Софии. Остальные
игорные дома находятся в Варне,

Бургасе, Пловдиве, Албене и т.д. Все
казино работают при отелях и управляются в основном болгарским или
турецким менеджментом. Помимо
этого в стране ведут свою деятельность 875 игровых залов и 49 залов
бинго, а также эксплуатируется
13 тыс. игровых автоматов. Игорным
бизнесом в стране занимаются 1230
компаний и индивидуальных предпринимателей.
С каждым годом увеличиваются
поступления от игорного бизнеса в
государственную казну. В 2006 году в бюджет поступило 4.105 тыс.
левов от налогов и сборов, чуть
меньше чем в 2005 году (4.891 тыс.
левов). В 2006 году в стране открывается 4 новых казино и 195
игровых залов. Больше всего игорных заведений в Софии. Далее следуют Варна, Бургас, Велико Тырново, и Пловдив. В 2007 году на рыwww.igrok.com.ua

нок приходит и несколько российских компаний.
Система законодательного регулирования игорного бизнеса созданная болгарскими законодателями вызывает сдержанные оценки.
Несмотря на уже давно действующее в стране законодательство оно
так и не стало фундаментом стройного и поступательного развития
игорного бизнеса в стране. Однако
болгарские законодатели постоянно держат руку на пульсе и ежегодными поправками в действующее законодательство, стараются
навести в отрасли порядок.
По вопросам приобретения книги «Правовое регулирование игорного бизнеса в Украине и сопредельных государствах» обращайтесь в редакцию журнала или на
сайт www.igrok.com.ua
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