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ЗАКОН 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О СТАВКАХ НАЛОГА НА 
ИГОРНЫЙ БИЗНЕС" 

 
 

Статья 1 
 
Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 13.11.2003 № 434-01-ЗМО "О ставках 

налога на игорный бизнес" (с последующими изменениями) следующие изменения: 
1) подпункты 3 и 4 признать утратившими силу; 
2) статью 1  изложить в следующей редакции: 
"Статья 1 
 
Установить следующие ставки налога на игорный бизнес: 
1) за один процессинговый центр тотализатора –  250 000 рублей; 
2) за один процессинговый центр букмекерской конторы –  250 000 рублей; 
3) за один пункт приема ставок тотализатора – 14 000 рублей; 
4) за один пункт приема ставок букмекерской конторы –  14 000 рублей; 
5) за один процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора – 

3 000 000 рублей; 
6) за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы – 

3 000 000 рублей.". 
 
Статья 2 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, за исключением подпункта 2 

статьи 1 настоящего Закона. 
2. Подпункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу по истечении одного месяца 

со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по налогу на игорный бизнес. 

3. Подпункт 1 статьи 1 настоящего Закона не применяется  со дня вступления в силу 
подпункта 2 статьи 1 настоящего Закона. 

 
 
 

Губернатор   
Мурманской области                                                                   М.В. Ковтун
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 Закона 

Мурманской области "О ставках налога на игорный бизнес" 
 
Проект закона Мурманской области разработан в связи с принятием Федерального 

закона от 27.11.2017 № 354-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации". 

Так, на основании указанного Федерального закона законопроектом вводятся новые 
объекты налогообложения: процессинговые центры букмекерских контор и процессинговые 
центры тотализаторов, которые осуществляют учет интерактивных ставок.  

Одновременно с этим пересматриваются в сторону повышения налоговые ставки по 
налогу на игорный бизнес в отношении всех объектов налогообложения, установленные 
Законом Мурманской области "О ставках налога на игорный бизнес". 

Учитывая, что в настоящее время в соответствии с Законом Мурманской области 
"О ставках налога на игорный бизнес" действуют максимальные из возможных до вступления 
в силу Федерального закона от 27.11.2017 № 354-ФЗ ставки по налогу на игорный бизнес, 
данным законопроектом предлагается также установление наибольшего уровня ставок в 
отношении всех объектов налогообложения. 

Кроме того, принимая во внимание необходимость соблюдения положений статьи 5 
части первой Налогового кодекса Российской Федерации о вступлении в силу актов 
законодательства о налогах, во избежание возникновения недополученных доходов бюджета, а 
также недопущения правовых коллизий и возможных расхождений в толковании применения 
налогового законодательства, предлагаются к отмене с 01.01.2018 действующие ставки налога 
на игорный бизнес, установленные в отношении отдельных объектов налогообложения, размер 
которых меньше нижних пределов ставок налога на игорный бизнес, установленных 
Федеральным законом от 27.11.2017 № 354-ФЗ. 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 Закона 
Мурманской области "О ставках налога на игорный бизнес" не повлечет принятия, изменения  
и признания утратившими силу законов или иных нормативных правовых актов Мурманской 
области, а также не приведет к выпадающим доходам областного бюджета. 

В силу действия положений статьи 1 Закона Мурманской области от 14.11.2014 № 1785-
01-ЗМО "Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Мурманской области, проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 
нормативных правовых актов Мурманской области, муниципальных нормативных правовых 
актов", проведение публичных консультаций и оценки эффективности регулирующего 
воздействия законопроекта не требуется. 

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 Закона 

Мурманской области "О ставках налога на игорный бизнес" 
 
По информации Управления ФНС России по Мурманской области по состоянию на 

01.12.2017 на территории Мурманской области зарегистрировано 25 пунктов приема ставок 
букмекерских контор.  

В отношении данного вида объектов Федеральным законом от 27.11.2017 №             354-
ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" с 1 
января 2018 года установлены новые пределы налоговых ставок по налогу на игорный бизнес 
от 10 000 до 14 000 рублей. В случае если налоговые ставки не определены законами субъектов 
Российской Федерации, налогообложение производится по ставке 10 000 рублей за один пункт 
приема ставок букмекерской конторы.  

В настоящее время Законом Мурманской области от 13.11.2003 № 434-01-ЗМО "О 
ставках налога на игорный бизнес" установлена ставка налога за один пункт приема ставок 
букмекерской конторы в размере 7 000 рублей, т.е. меньше, чем нижний предел, 
установленный Налоговым кодексом Российской Федерации с 01.01.2018. Таким образом, 
недополученные доходы областного бюджета в 2018 году в случае непринятия предлагаемых 
изменений по оценке могут составить 1,8 млн. рублей с учетом сроков уплаты налога (таблица 
№ 1). 

Таблица № 1 
 

Оценка дополнительных поступлений в бюджет  
Мурманской области от принятия законопроекта 

 

№  
п/п 

Наименование 
объекта 

налогообложения 

Коли-
чество 

объектов 
налого-
обложе-

ния, 
единиц 

Ставка, 
действующая 

на момент 
принятия 

законопроекта,  
рублей 

Минимальная 
ставка с 

01.01.2018 в 
соответствии 

с НК РФ, 
 рублей 

Ставка, в 
соответствии с 

законопроектом,  
рублей 

Сумма 
дополнительных 
поступлений в 

бюджет 
Мурманской 
области по 

оценке в 2018 
году, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 
1. пункт приема 

ставок 
букмекерской 
конторы 

25 7 000 10 000 14 000 1 825 000 

 
 

 
 


