
Налоговый кодекс РФ. Статья 370. Порядок 
исчисления налога
1. Сумма налога исчисляется налогоплательщиком самостоятельно как произведение налоговой базы, 
установленной по каждому объекту налогообложения, и ставки налога, установленной для каждого 
объекта налогообложения, начиная с даты выдачи налоговым органом свидетельства о регистрации 
объекта (объектов) налогообложения.

В случае, если один игровой стол имеет более одного игрового поля, ставка налога по указанному 
игровому столу увеличивается кратно количеству игровых полей.

2. Налоговая декларация за истекший налоговый период представляется налогоплательщиком в 
налоговый орган по месту регистрации объектов налогообложения, если иное не предусмотрено 
настоящим пунктом, 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 настоящего Кодекса отнесенные к категории 
крупнейших, представляют налоговые декларации в налоговый орган по месту учета в качестве 
крупнейших налогоплательщиков.

3. При выдаче свидетельства о регистрации объекта (объектов) налогообложения до 15-го числа 
текущего налогового периода (включительно) сумма налога исчисляется как произведение общего 
количества соответствующих объектов налогообложения (включая новый объект налогообложения) и 
ставки налога, установленной для этих объектов налогообложения.

При выдаче свидетельства о регистрации объекта (объектов) налогообложения после 15-го числа 
текущего налогового периода сумма налога по этим объектам за указанный налоговый период 
исчисляется как произведение количества объектов налогообложения и одной второй ставки налога, 
установленной для этих объектов налогообложения.

4. При внесении налоговым органом в ранее выданное свидетельство изменений, связанных с 
изменением количества объектов налогообложения, до 15-го числа текущего налогового периода 
(включительно) сумма налога по этим объектам за указанный налоговый период исчисляется как 
произведение количества объектов налогообложения и одной второй ставки налога, установленной для 
этих объектов налогообложения.

При внесении налоговым органом в ранее выданное свидетельство изменений, связанных с изменением 
количества объектов налогообложения, после 15-го числа текущего налогового периода сумма налога 
исчисляется как произведение общего количества соответствующих объектов налогообложения 
(включая выбывший (закрытый) объект налогообложения) и ставки налога, установленной для этих 



объектов налогообложения.
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