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Вопрос: О порядке исчисления налога на игорный бизнес в случае переустановки объектов 

налогообложения из одного обособленного подразделения организации в другое. 
 
Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 10 мая 2006 г. N 03-06-05-02/05 

 
В связи с возникающими вопросами по порядку исчисления налога на игорный бизнес 

Министерство финансов Российской Федерации разъясняет следующее. 

В соответствии с п. 1 ст. 366 гл. 29 "Налог на игорный бизнес" Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) объектами налогообложения по налогу на игорный бизнес являются 
игровой стол, игровой автомат, касса тотализатора, касса букмекерской конторы. 

Статьей 367 Кодекса установлено, что по каждому из объектов налогообложения, указанных 
в п. 1 ст. 366 Кодекса, налоговая база определяется отдельно как общее количество 
соответствующих объектов налогообложения. 

При этом налоговым периодом по данному налогу признается календарный месяц. 

Сумма налога согласно п. 1 ст. 370 Кодекса исчисляется налогоплательщиком самостоятельно 
как произведение налоговой базы, установленной по каждому объекту налогообложения, и ставки 
налога, установленной для каждого объекта налогообложения. 

Порядок исчисления налога в случае установки нового объекта (новых объектов) 
налогообложения до или после 15-го числа текущего налогового периода, а также в случае выбытия 
объекта (объектов) налогообложения до или после 15-го числа текущего налогового периода, 
установлен положениями п. п. 3 и 4 ст. 370 Кодекса. 

При переустановке объекта налогообложения его регистрация (перерегистрация) 
осуществляется на того же налогоплательщика, то есть смены лица, на которое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации был ранее зарегистрирован этот объект 
налогообложения, не происходит. 

Исходя из этого, а также учитывая принципы равенства налогообложения и экономическую 
обоснованность установления налогов, закрепленные в ст. 3 Кодекса, и положения ст. ст. 366 и 367 
Кодекса, положения п. п. 3 и 4 ст. 370 Кодекса касаются только приобретенных и реализованных 
(отчужденных или уничтоженных) объектов налогообложения налогом на игорный бизнес. 

Таким образом, в случае если объект налогообложения налогом на игорный бизнес снят с 
регистрации до 15-го числа текущего налогового периода в одном обособленном подразделении 
организации и установлен до 15-го числа текущего налогового периода в другом обособленном 
подразделении данной организации, подведомственной другому налоговому органу (в том числе 
налоговому органу, расположенному на территории другого субъекта Российской Федерации), то 
исчисление суммы налога следует производить по новому месту установки этого объекта 
налогообложения, исходя из налоговой ставки, установленной на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации. 

В случае если объект налогообложения налогом на игорный бизнес снят с регистрации после 
15-го числа текущего налогового периода в одном обособленном подразделении организации и 
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установлен после 15-го числа текущего налогового периода в другом обособленном 
подразделении данной организации, подведомственной другому налоговому органу (в том числе 
налоговому органу, расположенному на территории другого субъекта Российской Федерации), то 
исчисление суммы налога следует производить по первоначальному месту установки этого объекта 
налогообложения, исходя из налоговой ставки, установленной на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации. 

При этом для регистрации объектов налогообложения налогом на игорный бизнес в 
налоговом органе по новому месту их установки налогоплательщик в соответствии с п. 2 ст. 366 
Кодекса обязан подать в данный налоговый орган заявление о регистрации объекта (объектов) 
налогообложения налогом на игорный бизнес и представить свидетельство о регистрации объекта 
(объектов) налогообложения, выданное ему налоговым органом по прежнему месту его (их) 
установки. 

Для снятия с учета переустанавливаемых объектов налогообложения в налоговом органе по 
месту первоначальной их установки, налогоплательщик обязан подать в данный налоговый орган 
заявление о регистрации изменений (уменьшения) количества объектов налогообложения 
налогом на игорный бизнес по рекомендуемой форме, утвержденной Приказом МНС России от 
08.01.2004 N ВГ-3-22/5@, а также представить документы, подтверждающие факт их установки в 
другом обособленном подразделении организации и регистрации их в налоговом органе по месту 
нахождения данного обособленного подразделения, а также документы, подтверждающие 
постановку на учет налогоплательщика налога на игорный бизнес в налоговом органе по новому 
месту установки объекта (объектов) налогообложения. 

При переустановке объекта налогообложения в течение текущего налогового периода из 
одного обособленного подразделения организации в другое обособленное подразделение 
организации, расположенное на территории, подведомственной этому же налоговому органу, 
налогоплательщик должен исчислить сумму налога на игорный бизнес, исходя из полной 
налоговой ставки по данному объекту налогообложения. 

Прошу довести позицию Министерства финансов Российской Федерации, изложенную в 
настоящем Письме, до территориальных налоговых органов. 

 
Заместитель Министра финансов 

Российской Федерации 
С.Д.ШАТАЛОВ 

10.05.2006 
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