
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 344-292,  факс 344-292 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Тверской области  

«О внесении изменений в статью 1 закона Тверской области «О ставках 

налога на игорный бизнес». 

 

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 29.09.2011 №51-ЗО «О Контрольно-счетной палате  Тверской области» 

и решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 27.03.2012              

№ 425. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

 

1. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в статью 1 

закона Тверской области «О ставках налога на игорный бизнес». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

внесении изменений в статью 1 закона Тверской области «О ставках налога на 

игорный бизнес». 

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 

изменений в статью 1 закона Тверской области «О ставках налога на игорный 

бизнес». 

4. Распоряжение Губернатора Тверской области о реализации права 

законодательной инициативы от 20.03.2012 №228-рг.  

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием закона Тверской области «О внесении изменений в статью 1 закона 

Тверской области «О ставках налога на игорный бизнес». 

 

Результаты экспертизы: 

 

Представленный на экспертизу законопроект, внесенный в порядке 

законодательной инициативы Губернатором Тверской области А.В. Шевелёвым, 

предусматривает внесение изменений в статью 1 закона Тверской области от 

27.11.2003 №80-ЗО «О ставках налога на игорный бизнес». 

Внесение изменений в статью 1 действующего закона Тверской области 

связано с необходимостью приведения его в соответствие с федеральным 

законодательством, так как Федеральным законом от 16.11.2011 №319-ФЗ «О 

внесении изменений в главу 29 части второй Налогового кодекса Российской 
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Федерации» с 1 января 2012 года изменен перечень объектов обложения налогом 

на игорный бизнес. К их числу отнесены пункты приема ставок тотализаторов и 

букмекерских контор, а вместо кассы тотализатора и букмекерской конторы теперь 

значатся процессинговые центры (головной офис) этих игорных заведений. 

Законопроектом предусматриваются вышеперечисленные объекты 

налогообложения. 

Согласно пункту 1 статьи 369 Налогового кодекса РФ налоговые ставки 

устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. Данной статьей  

установлены дифференцированные ставки по вышеупомянутым объектам 

налогообложения. Законопроектом предлагается установление максимальных 

налоговых ставок на данные объекты налогообложения. 

Законом Тверской области от 28.12.2011 №92-ЗО «Об областном бюджете на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» не утверждены поступления по 

налогу на игорный бизнес. При этом в 2011 году поступления по данному налогу 

составили 162,1 тыс. руб. 

При наличии зарегистрированных в налоговых органах объектов 

налогообложения (налогоплательщики обязаны вставать на учет в налоговых 

органах по месту открытия процессинговых центров или пунктов приема ставок 

тотализаторов и букмекерских контор)  доходы областного бюджета в 2012 году по 

сравнению с поступлением в 2011 году возрастут, так как поступления от данного 

налога в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации зачисляются полностью в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта не повлечет за 

собой дополнительных расходов областного бюджета Тверской области. 

Следовательно, в соответствии со статьей 16 закона Тверской области от 

20.09.2011 №51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», 

отсутствуют основания для проведения финансово-экономической экспертизы 

настоящего законопроекта. 

 

 

 

Председатель                                                                 Т.В. Ипатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яковлева Н.И.  

Максименков А.В.  
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