
 

   
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по проекту закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 
закон Тверской области от 27.11.2003 № 80-30 «О  ставках налога на игорный 

бизнес» 
 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 
области от 30.07.1998г. № 25-03-2 «О контрольно-счетной палате 
Законодательного Собрания Тверской области». 
 
 1.  О  документах и материалах, представленных для проведения финансовой 

экспертизы проекта закона.  
 

 Для экспертизы представлены следующие документы: 
 

             1.1. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
законе Тверской области «О внесении изменений и дополнений в закон Тверской 
области от 27.11.2003 № 80-30 «О  ставках налога на игорный бизнес»;  
            1.2. Проект закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений 
в закон Тверской области от 27.11.2003 № 80-30 «О  ставках налога на игорный 
бизнес»;  
            1.3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области; 

1.4. Финансово-экономическое обоснование; 
1.5. Распоряжение Губернатора Тверской области от 02.09. 2005 № 490-рг  

«О реализации права законодательной инициативы»; 
           1.6. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием вносимого проекта. 
 
 
 

 
2. Результаты экспертизы проекта закона Тверской области. 
 
Вносимые данным законопроектом  изменения в закон Тверской области от  

27.11.2003 № 80-30 «О  ставках налога на игорный бизнес» увеличивают 
действующие ставки налога по игровым столам и игровым автоматам в 1,5 раза. 

В соответствии с пунктом 1 статьи  5 Налогового кодекса акты 
законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении одного 



месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по соответствующему налогу. Налоговым периодом по 
данному налогу признается календарный месяц (статья 368 НК РФ). 

При условии принятия данного законопроекта в сентябре 2005 года сразу в 
двух чтениях и официального опубликования в этом месяце, введение в действие 
его возможно только с 1 ноября 2005 года. Соответственно увеличение 
поступления налога на игорный бизнес в областной бюджет Тверской области по 
методике расчета, представленной в финансово-экономическом обосновании, 
прогнозируется в размере 6 129,0 тыс. руб. 

 
05 июля  2005 принят к рассмотрению протоколом заседания Совета ГД N 

проект федерального закона N 190949-4"О внесении изменений в статью 369 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации". В данном законопроекте 
предагается налоговые ставки по игровым автоматам увеличить в 2 раза - с " 1500 - 
7500 рублей"  до  " 3000 - 15000 рублей".  
 

3. Выводы: 
 
На основании изложенного контрольно-счетная палата Законодательного 

Собрания Тверской области рекомендует  рассмотреть представленный проект 
закона.  

 
 
 
Председатель      Р.М. Громов 
 
08.10.2005 15:16 
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