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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края  
«О внесении изменения в статью 24 Закона Пермской области  

«О налогообложении в Пермском крае» 
 

15.11.2018 № 179-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 
председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В.  

от 06.11.2018 № 2783-18/07 на основе законопроекта и материалов к нему, 
поступивших с письмом депутата Законодательного Собрания Пермского края 

Миролюбовой Т.В. от 06.11.2018 № 39-18. 
Проект закона, представленный на рассмотрение Законодательного 

Собрания Пермского края, предполагает внесение изменений в Закон Пермской 
области от 30.08.2001 № 1685-296 «О налогообложении в Пермском крае» 

(далее – Закон № 1685-296) в части: 
увеличения ставок налога на игорный бизнес в отношении объектов 

налогообложения − процессинговый центр тотализатора, процессинговый 

центр букмекерской конторы, пункт приема ставок тотализатора, пункт приема 
ставок букмекерской конторы; 

дополнения видов объектов налогообложения, по которым ставки 

устанавливаются законами субъектов Российской Федерации  − 

процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора,  процессинговый 
центр интерактивных ставок букмекерской конторы. 

Актуальность законопроекта обусловлена приведением краевого 
законодательства в части установления ставок налога на игорный бизнес в 

соответствие изменившимся нормам федерального законодательства.  
 

По сути законопроекта отметим следующее. 

1. В соответствии со статьей 14 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее – НК РФ) налог на игорный бизнес относится к 

региональным налогам, следовательно, вопросы установления налоговых 
ставок относятся к  полномочиям субъектов Российской Федерации. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2006 № 244-ФЗ  
«О государственном регулировании деятельности по организации и 

проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 
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законодательные акты Российской Федерации» игорные заведения  
(за исключением букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема 

ставок) могут быть открыты исключительно в игорных зонах. В соответствии с 
указанным законом в Российской Федерации созданы пять игорных зон:  

на территории Республики Крым, Алтайского края, Краснодарского края, 
Приморского края и Калининградской области. 

Игорная зона, созданная в Краснодарском крае, подлежит 

ликвидации до 1 января 2019 года. Деятельность по организации и 
проведению азартных игр в этой зоне может осуществляться на 

основании разрешений, выданных до 23.07.2014
1
. 

Вне игорных зон, то есть в других субъектах Российской Федерации, 

может быть организована деятельность по организации и проведению 
азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, их пунктах приема 

ставок. 
Статьей 369 части второй НК РФ установлены минимальные и 

максимальные размеры ставок налога на игорный бизнес в отношении 
установленных объектов налогообложения, ставки по которым 

устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. В Пермском крае 
ставки налога на игорный бизнес установлены Законом № 1685-296. 

Согласно Федеральному закону от 27.11.2017 № 354-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» с 
1 января 2018 года в два раза увеличились пределы ставок налога на игорный 

бизнес. Также указанный федеральный закон расширил перечень объектов, 
которые облагаются налогом на игорный бизнес, а именно, процессинговыми 

центрами интерактивных ставок букмекерских контор и тотализаторов. 
В Пермском крае согласно действующей редакции Закона № 1685-296 

ставки налога на игорный бизнес по пункту приема ставок тотализатора и 
пункту приема ставок букмекерской конторы не соответствуют предельным 

значениям ставок, установленных НК РФ.  
Представленным законопроектом предлагается установить по всем видам 

объектов налогообложения максимальные ставки налога на игорный бизнес 
(таблица 1). 

 

Т а б л и ц а 1 - Ставки налога на игорный бизнес 
 

Объекты 

налогообложения 

Ставки налога, руб. 

по НК РФ 
(ред. от 

30.10.2017) 

изменения по 

НК РФ  
с 01.01.2018 

(ред. от 

28.12.2017)  

в Пермском 

крае (Закон 
№ 1685-296 

(ред. от 

13.11.2017) 

В Пермском 

крае (проект 
закона) 

за один процессинговый 
центр букмекерской 

конторы  

от 25 000  

до 125 000 

от 50 000  

до 250 000 125 000 250 000 

                                        
1
 Федеральный закон от 01.05.2016 № 121-ФЗ «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона  

«О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 
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за один процессинговый 

центр тотализатора  

от 25 000 

до 125 000 

от 50 000  

до 250 000 125 000 250 000 

за один пункт приема 
ставок тотализатора  

от 5 000  
до 7 000 

от 10 000  
до 14 000 7 000 14 000 

за один пункт приема 

ставок букмекерской 
конторы  

от 5 000  
до 7 000 

от 10 000  
до 14 000 7 000 14 000 

за один процессинговый 

центр интерактивных 
ставок  тотализатора  − 

от 2 500 000  
до 3 000 000 − 3 000 000 

за один процессинговый 
центр интерактивных 

ставок  букмекерской 
конторы  − 

от 2 500 000  
до 3 000 000 − 3 000 000 

 

2. В соответствии со статьей 56 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации налог на игорный бизнес зачисляется в бюджеты субъектов 
Российской Федерации.  

Согласно информации Управления Федеральной налоговой службы 
России по Пермскому краю

2
 в Пермском крае налог на игорный бизнес 

уплачивают только по пунктам приема ставок тотализаторов и по пунктам 
приема ставок букмекерских контор. По другим объектам налога на игорный 

бизнес налогоплательщики не заявлены (таблица 2). 
 

Т а б л и ц а 2 - Информация о налоговой базе и начислениях налога 

 на  игорный бизнес в Пермском крае 
 

 2015 год 2016 год 2017 год 

 количество 
объектов, 
ед. 

сумма 
исчисленного 
налога,  

тыс. руб. 

количество 
объектов, 
ед. 

сумма 
исчисленного 
налога,  

тыс. руб. 

количество 
объектов, 
ед. 

сумма 
исчисленного 
налога,  

тыс. руб. 

Пункты 
приема 

тотализаторов 3 148 3 252 1 21 

Пункты 
приема 

букмекерских 
контор 31 2 687 60 3 570 59 3 877 

 

По информации УФНС России по Пермскому краю
2
 количество 

плательщиков налога на игорный бизнес, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса, ежегодно 

увеличивается: в 2015 году - 7 организаций, в 2016 году – 40,  
в 2017 году – 43. Поступления налога на игорный бизнес

3
 составили:  

                                        
2
 Форма № 5-ИБ УФНС России по Пермскому краю «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу 

на игорный бизнес». 
3
 Форма № 1-НМ УФНС России по Пермскому краю «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации». 
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в 2015 году – 2 943 тыс. рублей, в 2016 году – 3 918 тыс. рублей,  
в 2017 году – 3 676 тыс. рублей, на 01.10.2018 – 4 105 тыс. рублей. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту его 
принятие обеспечит дополнительные поступления в бюджет Пермского края 

примерно 1,6 млн. рублей ежегодно. 
 

Исходя из вышеизложенного, принятие законопроекта актуально и будет 
иметь положительные последствия, связанные с реализацией полномочий 

Пермского края как субъекта Российской Федерации в части установления 

ставок налога на игорный бизнес,  приведением в соответствие норм 
действующего краевого законодательства изменившимся положениям 

Налогового кодекса Российской Федерации, а также с укреплением доходной 
части бюджета Пермского края за счет дополнительных поступлений налога.  

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

 

Нурмехаметова 

217 76 32 


