
Информация о результатах экспертизы проекта закона Тверской области «О 

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

игорный бизнес» 
 

Контрольно-счетная палата Тверской области 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 06.02.2018 № 500 подготовила заключение на проект закона Тверской 

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

налога на игорный бизнес». 
 

Законопроектом предлагается установить ставку по налогу на игорный 

бизнес в месяц: за один пункт приема ставок тотализатора и за один пункт приема 

ставок букмекерской конторы в размере 14 тыс. рублей; за один процессинговый 

центр тотализатора и за один процессинговый центр букмекерской конторы в 

размере 250 тыс. рублей; за один процессинговый центр интерактивных ставок 

тотализатора и за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской 

конторы в размере 3 млн рублей. Ставки предлагается установить в максимальном 

размере, предусмотренном НК РФ. 

Согласно пояснительной записке, изменения позволят повысить доходы 

областного бюджета Тверской области в 2018 году с учетом сроков вступления в 

силу законопроекта и уплаты налога на 1,7 млн. рублей. При этом расчет 

предполагаемых доходов не представлен. 

По расчету предполагаемых дополнительных доходов по налогу на игорный 

бизнес, произведенному Контрольно-счетной палатой Тверской области, в случае 

неизменного количества объектов налогообложения в течение 2018 года 

увеличение доходов от поступления налога на игорный бизнес составит 1,3 млн. 

руб. с учетом того, что ставка налога в размере 14 тыс. рублей за один пункт 

приема ставок тотализатора и за один пункт приема ставок букмекерской конторы 

будет применяться с апреля 2018 года. 

Следует отметить, что в случае принятия проекта закона в декабре 2017 года 

ставки в размере 14 тыс. рублей по пунктам приема ставок тотализатора и пунктам 

приема ставок букмекерской конторы могли быть применены с февраля 2018 года. 

Следовательно, потери областного бюджета в результате применения ставок в 

данном размере с апреля 2018 года составили 192 тыс. руб. (за февраль – март 2018 

года). 

В связи с принятием проекта закона прогноз по налогу на игорный бизнес на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов требует уточнения в законе 

Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
 

Заключение на проект закона направлено в Законодательное Собрание 

Тверской области (исх. № 100/02-01 от 12.02.2018). 
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