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НАЛОГ НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ 

 

Аннотация:  Игорный бизнес – это организация по введению азартных 

игр, это могут быть и казино, и залы игровых автоматов, и тотализаторы, и 

букмекерские конторы.  При открытии игорного бизнеса обязательно нужно 

понять порядок исчисления налога. 
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Abstract: Gambling - an organization for the introduction of gambling, it 

may be the casino and slot machine halls and betting and bookmakers. At the 

opening of the gambling business is required to understand the procedure for 

calculating the tax. 
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Игорный бизнес представляет собой развитую игорную индустрию, 

это, в своем роде, бизнес, который направлен на то, чтобы получить прибыль 

от деятельности азартных игр. Что представляет собой эта деятельность? 

Игорный бизнес – это организация по введению азартных игр, это могут быть 

и казино, и залы игровых автоматов, и тотализаторы, и букмекерские 

конторы. Еще до 2006 года азартная деятельность регулировалась 

федеральными и местными законодательствами. Но в конце года, 

Федеральный закон внес свои поправки в организацию данного бизнеса. Уже 
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в 2007 году стали появляться ограничения на существование игорного 

бизнеса в целях защитить нравственность, законные интересы и права 

граждан. Появилась уголовная ответственность за игорный бизнес, которая 

была направлена на все виды игорной деятельности, кроме проведения 

лотереи.  

Налог на игорный бизнес представляет собой региональный сбор, 

который предусматривается действующим Налоговым кодексом. По закону 

данная выплата относится к федеральным платежам. 

Есть несколько основных понятий, по которым рассчитывается налог 

на игорный бизнес: 

Игорный бизнес. Определенная предпринимательская деятельность, не 

являющаяся какой-либо реализацией продукции, но при этом связанная с 

извлечением дохода от участия в различных азартных играх в игорном 

заведении. Также может быть получен доход с платы за проведение таких 

игр, с которого также взымается налог. 

Игорное заведение. Определенное предприятие, в котором проводятся 

всевозможные азартные игры на основании соответствующей лицензии. 

Могут приниматься ставки на пари, с которых тоже взимается налог на 

игорный бизнес. К таким заведениям относятся различные залы игровых 

автоматов, тотализаторы, букмекерские конторы, казино, а также любые 

другие игорные дома. 

Пари. Заключенное между юридическими или же физическими лицами 

соглашение о выигрыше, которое основывается на риске. Другими словами, 

соглашение считается пари в том случае, если его исход непосредственно 

зависит от определенного обстоятельства, которое может как произойти, так 

и не произойти. 
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Игровой стол. Специализированное место, которое оборудуется в 

игорном заведении и предназначается для проведения различных азартных 

игр вне зависимости от видов выигрыша. В данном случае с каждого такого 

стола взымается налог на игорный бизнес. В данном случае в азартных играх 

само заведение также может принимать участие через своих представителей 

в качестве организатора, наблюдателя или даже играющей стороны. 

Игровой автомат. Специализированное оборудование, которое 

устанавливается в игровом зале и используется для того, чтобы получать 

денежный выигрыш. В данном случае сотрудники компании не могут 

принимать никакого участия в игре на таких автоматах. 

Касса. Специализированное место, которое оснащается 

соответствующим оборудованием. При помощи данного оборудования в 

игорном заведении ведется учет общей суммы ставок, а также определяется 

общая сумма выигрыша, которую нужно будет выплатить. Единственным 

исключением в данном случае является тотализатор, так как он представляет 

собой структурное подразделение унитарного государственного 

предприятия. 

Все вышеперечисленные понятия учитываются в процессе того, как 

рассчитывается налог на игорный бизнес, и поэтому важно запомнить их и в 

дальнейшем правильно использовать. 

Плательщиками в данном случае выступают физические лица или же 

компании, которые занимаются предпринимательской деятельностью в сфере 

данного бизнеса. В том порядке, который предусматривается действующим 

налоговым законодательством, всевозможные обособленные подразделения 

компании полностью берут на себя обязанности касательно организации 

уплаты на той территории, где они работают. 
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В данном случае объектами налогообложения являются 

вышеперечисленные понятия, то есть игровые столы, автоматы и кассы. 

Общее количество таких объектов должно быть в обязательном порядке 

зарегистрировано в соответствующих органах МНС, располагающихся по 

месту пребывания объектов до того, как их установят, с обязательным 

предоставлением свидетельства о регистрации, так как от него 

непосредственно зависит ставка налога на игорный бизнес. Стоит отметить 

тот факт, что копия данного свидетельства должна сохраняться в игорном 

заведении, то есть там, где будут постоянно располагаться эти объекты. 

В том случае, если в процессе работы в игорном заведении было 

принято решение об изменении общего количества объектов того или иного 

вида, такие изменения также нужно в обязательном порядке регистрировать 

на протяжении пяти рабочих дней после того, как выбывает или же 

устанавливается каждый отдельный объект, ведь от этого, опять же, зависит 

ставка налога на игорный бизнес. На протяжении пяти дней после получения 

письменного заявления фискальные органы должны выдать соответствующее 

свидетельство о том, что объекты зарегистрированы (также 

предусматривается внесение изменений в уже выданное свидетельство). 

Штрафные санкции 

В том случае, если на территории заведения будут присутствовать 

незарегистрированные объекты налогообложения или же работа данного 

заведения не будет соответствовать порядку уплаты налога больше чем два 

раза на протяжении одного календарного года, плательщики налога на 

игорный бизнес попросту могут лишиться лицензии на ведение 

предпринимательской деятельности в данной сфере. Ставка налога на 

различные объекты налогообложения должна устанавливаться в том размере, 

который кратен установленному действующим федеральным законом МРОТ. 
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Налоговые ставки 

Региональный налог на игорный бизнес представляет собой 

конкретную ставку для каждого игорного заведения на территории субъектов 

РФ, которая превышает установленный минимальный уровень, 

определенный действующим законодательством. В том случае, если 

нормативный акт того или иного субъекта РФ, определяющий точные 

размеры налоговых ставок, отсутствует, для его исчисления и дальнейшей 

оплаты задействуются минимально допустимые размеры ставок. Стоит 

отметить тот факт, что ставка налога в год на каждый последующий объект 

сверх определенного количества будет снижаться на 20 %, но только в том 

случае, если в заведении общее количество игровых столов составляет более 

30, а игровых автоматов установлено более 40. Также следует заметить, что 

налог на игорный бизнес РФ не предусматривает какие-либо 

индивидуальные ставки для определенных категорий плательщиков. 

Налоговая ставка представляет собой такой момент, который 

определяется в соответствии с законодательством отдельных субъектов и 

взимается каждый месяц. Данная ставка может составлять следующую 

сумму: 

25-125 тыс. рублей за каждый установленный игровой стол; 

25-125 тыс. рублей за каждую использующуюся кассу букмекерской 

конторы или тотализатора; 

1.5-7.5 тыс. рублей за каждый игровой автомат. 

В том случае, если данная ставка не устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством определенного субъекта, она 

устанавливается по минимальному значению, соответствующему 

Налоговому кодексу. По главе 29 данного кодекса ведется регламент порядка 
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оплаты и исчисления налога, определяются сроки выплаты и, 

соответственно, ответственность за все возможные нарушения. 

При открытии игорного бизнеса обязательно нужно понять порядок 

исчисления налога. 

Налог на игорный бизнес (косвенный или прямой), а точнее, суммы 

выплат, которые нужно внести в бюджет федеральный и субъектов РФ, 

определяются непосредственно самим плательщиком в соответствии со 

ставкой, а также общим количеством зарегистрированных объектов. 

Определение точной суммы выплат, учитывая общее количество или же 

виды объектов налогообложения, должно предоставляться самим 

плательщиком в налоговый орган, находящийся непосредственно по месту 

регистрации, не позднее 20 числа каждый месяц, идущий за отчетным. В том 

случае, если игорное заведение занимается какими-либо другими видами 

деятельности, не имеющими никакого отношения к игорному бизнесу, 

данное заведение должно раздельно учитывать эти выплаты, после чего 

вносить платежи по отдельности в соответствии с действующим 

законодательством. Характеристика налога на игорный бизнес была 

приведена выше. 

Изменение количества объектов 

В том случае, если устанавливается какое-либо дополнительное 

устройство до 15 числа данного месяца, сумма залога за него будет 

начислена за полный месяц. Если же изменение в объектах случилось уже 

после 15 числа, то в этой ситуации налог на игорный бизнес 

налогоплательщики могут выплачивать наполовину. При выбытии какого-то 

объекта, за который делается выплата до 15 числа, сумма выплачивается 

только за половину данного месяца, если же этот объект будет выбывать 

после 15-го, общая сумма будет равняться полной налоговой ставке. Стоит 
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отметить тот факт, что в данном случае объект налогообложения считается 

полностью выбывшим только после того, как пройдет 10 дней с момента 

подачи данного заявления в налоговый орган. 

Оплата взносов в бюджеты субъектов РФ и федеральный 

осуществляется со стороны плательщика на протяжении пяти рабочих дней 

после того, как соответствующий расчет был отправлен в орган МНС, 

располагающийся по месту регистрации всех установленных устройств, 

равными частями в размере 1/12 от общей суммы годового платежа, 

учитывая уже внесенные изменения количества объектов. Налог на игорный 

бизнес является обязательным к выплате в соответствии с единой ставкой, 

которая устанавливается на территории конкретного субъекта РФ, где 

располагается этот объект. В данном случае сумма взносов непосредственно 

входит в состав всех расходов, относящихся к ведению этой 

предпринимательской деятельности. Общая сумма налога в обязательном 

порядке должна быть зачислена в федеральный бюджет. Общая сумма 

платежей в размере, соответствующем превышению по сравнению с 

минимально допустимым размером ставки, должна быть зачислена 

непосредственно в бюджет того субъекта РФ, где находится это игорное 

заведение. Помимо всего прочего, учет налога на игорный бизнес 

предусматривает также местный сбор за открытие такой 

предпринимательской деятельности. 
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