РЕКОМЕНДАЦИИ
Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству по результатам круглого стола,
проведенного 23 ноября 2018 года
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
на тему: «Создание национального конного тотализатора
Российской Федерации и его интеграция в международную систему конного
тотализатора»
Для достижения национальных целей развития АПК

в рамках

реализации Указа Президента Российской Федерации №1058 от 08.08.2011г,
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 –
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, Приказа Минсельхоза РФ от 9 апреля
2013 г. N 173 "Об утверждении отраслевой программы "Развитие племенного
коневодства в Российской Федерации на 2013-2015 годы и на плановый
период до 2020 года", Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.
№ 1662-р
Федерации
Ассоциации

в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
по

предложению

коневодов

Ассоциации

Кубани,

под

развития

коневодства

председательством

и

депутата

Государственной Думы, члена Комитета по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Олега
Алексеевича Николаева, при поддержке Минсельхоза России,
России, авторитетных коннозаводчиков,

Минфина

представителей коневодческой

индустрии России и отраслевых средств массовой информации состоялся
Круглый стол 23 ноября 2018 года.
На основе обсуждения

вопросов, АО

«Росипподромы», НКО

«Ассоциация развития коневодства», СРО «Ассоциация конно-спортивных
тотализаторов»

сформировали

ряд

предложений,

с

учетом

мнения

авторитетных коннозаводчиков по вопросу совершенствования,

системы

управления и поддержки генетических ресурсов в отрасли коневодства,
ее поддержки через создание финансового механизма с использованием
инструмента конного тотализатора. Для его организации необходимо
выступить с предложениями в следующие структуры:
1. Правительство Российской Федерации;
2. Совет Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации;
1. Рекомендовать

Правительству Российской федерации рассмотреть

вопрос об учреждении автономной некоммерческой организации (НКО)
«Национальный конный тотализатор» и ввести в органы управления НКО
«Национальный

конный

тотализатор»

представителей

Российской

Федерации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 января
2012 г. №33.
2. В целях развития национального конноспортивного тотализатора и
создания условий его интеграции в международную систему считаем
необходимым реализовать следующие изменения и поправки в
Федеральный закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ «О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации:
3. В целях повышения конкурентоспособности конного тотализатора по
сравнению с букмекерскими конторами и повышению интереса участников
азартных игр к конным бегам и скачкам - разрешить приём ставок
организаторам азартных игр только на официальные спортивные события,
конные бега и скачки.
4. В целях повышения конкурентоспособности конного тотализатора снять ограничения на рекламу тотализатора при приёме ставок на конные
бега и скачки.
5. В целях создания механизма финансирования отрасли коневодства за
счёт средств конного тотализатора - обязать организаторов азартных игр
в случае приема ставок на конные бега или конные скачки производить

целевые отчисления на развитие национальной конной индустрии в порядке,
определённом Правительством Российской Федерации.
6. Для устранения ограничений на открытие пунктов приёма ставок
тотализатора на ипподромах, находящихся в муниципальной собственности
или в собственности субъектов Российской Федерации, либо с их участием в
собственности - разрешить открывать на ипподромах пункты приема ставок
тотализатора, вне зависимости от формы собственности ипподрома.
7. Для возможности организации тотализатора на ипподромах, не
оборудованных стационарным зданием или сооружением, а также на
ипподромах, где проведение испытаний лошадей племенных пород
проводятся традиционно ограниченное число раз в году - разрешить
организатору азартных игр в тотализаторах заключать пари на конные бега
и скачки на территории ипподромов с использованием мобильных пунктов
приема ставок тотализатора.
8. Для создания условий легализации приёма ставок в тотализаторе
посредством сети Интернет или в мобильных приложениях, организуемых
букмекерскими конторами не под видом деятельности тотализатора, а под
видом букмекерской игры - снизить налоговую ставку на процессинговый
центр интерактивных ставок тотализатора до уровня налоговой ставки
процессингового центра тотализатора, либо принять центр интерактивных
ставок букмекерской конторы и центр интерактивных ставок тотализатора
одним объектом налогообложения.
9. Для создания условий развития национального тотализатора предоставить АО "Росипподромы" налоговые каникулы по уплате налога на
процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора сроком до
трёх лет с последующей компенсацией выпавших доходов бюджета
Российской Федерации.
10. Для возможности создания объединенного национального пула
тотализатора и его интеграции в международную систему - определить
понятие объединенного денежного пула тотализатора; определить правила
передачи денежных средств объединённого денежного пула тотализатора в
целях выплаты выигрыша участникам азартных игр в тотализаторах от
одного организатора азартных игр другому; определить порядок получения
российским организатором азартных игр денежных средств из
объединенного международного пула для выплаты выигрышей российским
участникам азартных игр, и обратно – определить порядок передачи
денежных средств от российского организатора азартных игр денежных

средств в объединенный международный пул для выплаты выигрышей
зарубежным участникам азартных игр.
11. Рекомендовать Правительству Российской Федерации проработать
механизм финансирования отрасли племенного коневодства посредством
отчислений от деятельности национального конного тотализатора с целевым
направлением денежных средств на формирование призовых фондов,
организацию испытаний лошадей племенных пород на ипподромах
Российской Федерации, строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт ипподромной инфраструктуры, поддержку отечественных
коннозаводчиков и коневладельцев, финансирование деятельности
образовательных учреждений по подготовке профессиональных кадров
конной отрасли.
12. Обратиться в Совет Государственной Думы РФ с предложением:
- о проведении выставки в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации в первом полугодии 2019 года по коневодству и
коннозаводству. Ассоциации развития коневодства собрать предложения от
представителей

коневодческой

индустрии

предложения,

фото

и

видеоматериалы до конца текущего года;
- о создании рабочей группы при Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации для реализации рекомендаций Круглого
стола в целях дальнейшего развития национального конного тотализатора и
модернизации коннозаводства в России.

