Налог на игорный бизнес, глава 29 НК РФ
(по состоянию на 01.01.2016 г.)

Налогоплательщики (статья 365 НК РФ)
Налогоплательщиками
признаются
организации,
предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

осуществляющие

Объект налогообложения (статья 366 НК РФ)
Объектами налогообложения признаются:
1) процессинговый центр тотализатора;
2) процессинговый центр букмекерской конторы;
3) пункт приема ставок тотализатора;
4) пункт приема ставок букмекерской конторы
Каждый объект налогообложения подлежит регистрации в налоговом органе по
месту установки (месту нахождения пункта приема ставок букмекерской конторы или
тотализатора, процессингового центра тотализатора или процессингового центра
букмекерской конторы) этого объекта налогообложения не позднее чем за два дня до даты
установки (открытия пункта приема ставок букмекерской конторы или тотализатора,
процессингового центра тотализатора или процессингового центра букмекерской
конторы) каждого объекта налогообложения.
Регистрация проводится налоговым органом на основании заявления
налогоплательщика о регистрации объекта налогообложения с обязательной выдачей
свидетельства о регистрации объекта
налогообложения. Формы заявления и
свидетельства
утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Налогоплательщики, не состоящие на учете в налоговых органах на территории того
субъекта Российской Федерации, где устанавливаются или открывается объекты
налогообложения обязаны встать на учет в налоговых органах по месту установки (месту
нахождения) таких объектов налогообложения не позднее чем за два дня до даты
установки (открытия) каждого объекта налогообложения.
Налогоплательщик также обязан зарегистрировать в налоговых органах по месту
регистрации объектов налогообложения любое изменение количества объектов
налогообложения не позднее чем за два дня до даты установки (открытия) или выбытия
(закрытия) каждого объекта налогообложения.
Объект налогообложения считается зарегистрированным с даты представления
налогоплательщиком в налоговый орган заявления о регистрации объекта (объектов)
налогообложения.
Объект налогообложения считается выбывшим (закрытым) с даты представления
налогоплательщиком в налоговый орган заявления о регистрации изменений
(уменьшений) количества объектов налогообложения.

Налоговая база (статья 367 НК РФ)
По каждому из объектов налогообложения, указанных в статье 366 НК РФ,
налоговая база определяется отдельно как общее количество соответствующих объектов
налогообложения.

Налоговый период (статья 368 НК РФ)
Налоговым периодом признается календарный месяц

Налоговые ставки (статья 369 НК РФ)
Законом Кемеровской области от 18.11.2011 № 130-ОЗ «О внесении изменений в
статью 1 Закона Кемеровской области «Об установлении ставок налога на игорный
бизнес» установлены ставки налога на игорный бизнес на территории Кемеровской
области в размере максимальных пределов налоговых ставок, установленных статьей 369
НК РФ:
за один процессинговый центр тотализатора - 125000 рублей;
за один процессинговый центр букмекерской конторы – 125000 рублей;
за один пункт приема ставок тотализатора – 7000 рублей;
за один пункт приема ставок букмекерской конторы – 7000 рублей.

Порядок исчисления налога и представления декларации
(статья 370 НК РФ)
1. Сумма налога исчисляется налогоплательщиком самостоятельно как произведение
налоговой базы, установленной по каждому объекту налогообложения, и ставки налога,
установленной для каждого объекта налогообложения.
2. При установке (открытии) новых объектов налогообложения до 15-го числа
текущего налогового периода сумма налога исчисляется как произведение общего
количества соответствующих объектов налогообложения (включая установленный
(открытый) новый объект налогообложения) и ставки налога, установленной для этих
объектов налогообложения.
3. При установке (открытии) новых объектов налогообложения после 15-го числа
текущего налогового периода сумма налога по этим объектам за этот налоговый период
исчисляется как произведение количества данных объектов налогообложения и одной
второй ставки налога, установленной для этих объектов налогообложения.
4. Налоговая декларация за истекший налоговый период представляется
налогоплательщиком в налоговый орган по месту регистрации объектов
налогообложения, не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым
периодом.
Налоговая декларация заполняется налогоплательщиком с учетом изменения
количества объектов налогообложения за истекший налоговый период.
Налогоплательщики, в соответствии со статьей 83 НК РФ отнесенные к категории
крупнейших, представляют налоговые декларации в налоговый орган по месту учета в
качестве крупнейших налогоплательщиков.

Порядок и сроки уплаты налога (статья 371 НК РФ)
По итогам налогового периода налог уплачивается налогоплательщиком в бюджет
по месту регистрации в налоговом органе объектов налогообложения, указанных в пункте
1 статьи 366 НК РФ, не позднее срока, установленного для подачи налоговой декларации
за соответствующий налоговый период.

Платежные реквизиты для зачисления налога
Получатель: УФК по Кемеровской области
(полное наименование инспекции ИНН/КПП)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
Расчетный счет: 401 018 104 000 000 100 07
БИК: 043207001
Код бюджетной классификации: налог 182 1 06 05000 02 1000 110
пеня
182 1 06 05000 02 2000 110
штраф 182 1 06 05000 02 3000 110
Код ОКТМО: конкретного муниципального образования.

