
Декларируем доходы полученные за предыдущий год 

 

При получении ценного приза или при  выигрыше в лотерее 

                      победитель должен оплатить налог. 
 
 
Согласно законодательству, при получении ценного приза или при выигрыше в 
лотерее победитель должен оплатить налог. Сумма налога и порядок его оплаты 
зависит от многих факторов, среди которых вид лотереи, стоимость приза и т.п.  
 

Выигрыши в лотереях : 
Наверняка каждый хотя бы раз в жизни приобретал лотерейный билет, надеясь на 
легкий выигрыш. Но мало кто знает, что получив заветный джек-пот, часть суммы 
придется отдать в бюджет. Ниже мы опишем расчет и условия оплаты налога для 
так называемых рисковых лотерей, для участия в которых необходимо внести 
определенную плату (например, купить лотерейный билет).  
Ставка налога Какой же налог с выигрыша в лотерею? 
 Ставка составляет 13% от общего выигрыша. Победитель может погасить свои 
обязательства перед бюджетом одним из способов – подать декларацию и 
оплатить налог в общем порядке или получить доход от лотерейного сервиса уже 
за вычетом сбора. Некоторые лотереи при организации розыгрышей 
предусматривают условия оплаты выигрыша победителю за минусом бюджетного 
платежа. В таком случае всю ответственность по погашению налоговых 
обязательств лотерейный сервис берет на себя, а победителю ничего не 
остается, кроме как получить причитающуюся сумму и потратить ее на свое 
усмотрение. Если сервис перечисляет средства в бюджет самостоятельно, то эта 
информация должна быть указана в условиях проведения лотереи (как правило, 
она размещается на официальном сайте организации). Стоит отметить, что на 
данный момент большинство лотерейных сервисов выплачивают победителю 
средства полностью. Это значит, что ответственность по уплате сбора с 
полученного дохода лежит на лице, выигравшем в лотерею.  
Декларирование выигрыша и оплата налога  
Если Вы получили денежный выигрыш, то Вам прежде всего необходимо его 
задекларировать. Подать декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо в общем 
порядке – до 30 апреля текущего года за прошедший год. То есть если Вы в 2016 
году сорвали джек-пот, то до 30.04.2017 Вам нужно предоставить в ФНС по месту 
жительства декларацию, в которой указать: свои персональные данные (ФИО, 
ИНН, адрес регистрации и т.п.); размер полученного выигрыша; расчет и сумму 
НДФЛ, который подлежит уплате в бюджет (13% от выигрыша).  
Декларацию можно подать любым удобным для Вас способом: 
1.отправиться в орган фискальной службы лично, получить бланк документа и 
заполнить его на месте по образцу;  
2.скачать форму в интернете (на сайте ФНС), распечатать ее и заполнить дома, 
после чего отправить почтой с описью вложения и уведомлением о доставке; 
3.зарегистрироваться на официальном сайте ФНС, после чего заполнить форму и 
отправить ее в электронном виде, воспользовавшись сервисом «Личный 
кабинет».  
Первый способ предоставления документа, несомненно, является самым 
надежным. Кроме того, если в бланке присутствуют ошибки или неточности 
заполнения, сотрудник службы укажет на них, после чего Вы сможете исправить 
или дополнить информацию на месте. Если Вы не имеете возможности лично 
посетить налоговую, то воспользуйтесь почтовыми услугами: оформите отправку 



документа письмом с уведомлением, в конверт вложите опись. Получив конверт, 
сотрудник фискальной службы сверит наличие документов с описью и распишется 
в получении. Подтверждением факта подачи декларации для Вас будет служить 
корешок уведомления, который Вы получите по почте. Для оптимизации 
документооборота и облегчения процедуры подачи декларации для плательщиков 
ФНС был создан электронный ресурс, благодаря которому Вы можете заполнить и 
отправить декларацию, не выходя из дома. Для этого Вам нужно зайти на сайт 
ФНС и зарегистрироваться, после чего Вы имеете возможность пользоваться 
сервисом «Личный кабинет». Заполнение декларации осуществляется с помощью 
визуальных подсказок, а отправка – через электронную почту. Информацию о 
принятии документа ФНС Вы также получите по e-mail. Отправив декларацию в 
установленный срок, позаботьтесь о своевременном перечислении средств в 
бюджет. Получив доход в текущем году, сбор необходимо перечислить до 15 июля 
(за 2016 год – до 15.07.2017). Оплачивая средства наличными или банковской 
картой, советуем Вам сохранить подтверждающие документы (квитанция, 
платежное поручение, банковская выписка). При возникновении спорных ситуаций 
с фискальной службой, они послужат Вам подтверждением факта выполнения 
налоговых обязательств.  
Пример №1: 23.05.2016 Матвеев Л.Д. приобрел билет «Русское лото» и выиграл 
348.600 руб. Рассчитаем, какую сумму  налога должен заплатить Матвеев? Так как 
это лотерея, основанная на риске, и участие в ней требует финансовых вложений 
в виде покупки билета, Матвеев обязан перечислить государству 13%: 348.600 * 
13% = 45.318 руб. Условиями «Русского лото» предусмотрено, что сбор 
оплачивает победитель, поэтому до 30.04.2017 Матвеев должен задекларировать 
доход, а до 15.07.2017 – оплатить сбор.  
 
 

Призы в рекламных акциях : 
Довольно часто крупные торговые центры и гипермаркетов разыгрывают среди 
клиентов ценные призы и подарки. Данные мероприятия называют 
стимулирующими лотереями, их цель – повысить лояльность существующих 
клиентов и привлечь новых покупателей. Облагается ли выигрыш в подобных 
акциях? Да, получив денежное вознаграждение или товар, Вы как победитель 
розыгрыша обязаны перечислить часть от его стоимости в бюджет. Ставка налога 
в данном случае составляет 35%. При этом, если выигрыш меньше 4.000 руб., то 
он облагается по ставке 0%, то есть перечислять в бюджет ничего не нужно. Эта 
же сумма (4.000) вычитается из базы при налогообложении прочих призов (см. 
пример ниже). Если Вы выиграли денежный приз, то декларировать доход не 
нужно, ведь по закону все обязательства по уплате сбора принимают на себя 
организаторы акций. «На руки» Вы получаете «подарок» в виде 65% от общей 
суммы. Иная ситуация складывается, когда призом в акции выступает 
материальный объект – бытовая техника, недвижимость, автомобиль. Так как 
какие-либо средства «на руки» Вы не получаете, задекларировать доход и 
уплатить сбор Вам придется самостоятельно. Базой для налогообложения 
выступает стоимость выигрыша, которую документально подтверждает 
организатор акции. Если Вы считаете, что гипермаркет завысил стоимость 
выигранного Вами телевизора (стиральной машины, автомобиля и т.п.), то Вы 
вправе обратиться к услугам оценщика. Специалисты независимой компании за 
отдельную плату проведут оценку выигрыша, о чем составят соответствующий акт 
с указанием объективной рыночной стоимости приза. От этого показателя Вам 
нужно будет рассчитать налог для последующей оплаты. Сам акт оценки 
послужит Вам подтверждением цены товара при возникновении вопросов со 



стороны ФНС. Отметим, что к оценщику целесообразно обращаться в случае 
получения крупного приза (квартира, машина и т.п.), так как в данном случае Вы 
несете дополнительные расходы на услуги компании. Подача декларации и 
оплата средств в бюджет осуществляется в общем порядке и по срокам, 
описанным выше.  
Пример №2: В марте 2016 Степанов В.Л. приобрел в магазине «Техно Рай» 
мобильный телефон. В апреле 2016 среди своих покупателей «Техно Рай» провел 
розыгрыш телевизора, победителем которого стал Степанов. Стоимость 
телевизора 21.300 руб. Рассчитаем, с какой суммы выигрыша Степанов должен 
оплатить сбор в бюджет? Как известно, сумма выигрыша до 4.000 в год налогом 
не облагается. Поэтому Степанов оплатит сбор из суммы за минусом 4.000: 
21.300 – 4.000 = 17.300. Сбор оплачивается по ставке 35%, Степанов оплатит в 
бюджет: 17.300 * 35% = 6.055  
 
 

Букмекерские конторы : 
Одним из организаторов азартных игр выступают букмекерские конторы, 
посетители которых могут сделать ставку на результат тех или иных спортивных 
состязаний. В связи с тем, что данный сегмент является достаточно большим, в 
2014 году букмекерские конторы были причислены к категории налоговых агентов. 
Это значит, что выиграв на спортивных ставках, Вы можете не обременять себя 
заполнением декларации и перечислением сбора. Обязанности по удержанию и 
перечислению средств в бюджет берет на себя букмекер, Вы же получаете 
«чистый» доход за минусом всех необходимых вычетов. Так как ставки на спорт 
относятся к категории рисковых игр, выигрыш в букмекерской конторе облагается 
сбором в размере 13%. Особенностью налогообложения таких доходов является 
то, что налоговая база уменьшается на размер сделанной ставки. То есть 13% 
сбора рассчитывается не от всего выигрыша, а от разницы букмекерского 
выигрыша и сделанной ранее ставки.  
Пример №3: Воробьев Ф.Д. является клиентом букмекерской конторы «Спорт 
Игра». В июне 2016 Воробьев сделал ставку на результат футбольного матча 
Россия – Уэльс в размере 324 руб. Результат матча был предсказан Воробьевым 
верно, поэтом он выиграл 32.400 руб. Выясним, с какой суммы выигрыша будет 
рассчитан налог и сколько получит Воробьев в качестве дохода. Так как сбором 
облагается не вся сумма выигранных денег, а за вычетом ставки, то 13% нужно 
рассчитать от 32.076 (32.400 – 324). Контора «Спорт Игра» оплатит налог в сумме 
4.169 (32.076 * 13%). Воробьев же получит 28.231 (32.400 – 4.169). 
 

 Азартные игры в казино: 
 Счастливчикам, которым удалось сорвать куш в казино, обязаны уплатить сбор в 
общем порядке – процент налога от выигрыша составляет 13%. Анонимный 
опрос, проведенный среди легальных представителей данного вида игорного 
бизнеса показал - ответственность по погашению обязательств перед бюджетом 
заведения брать на себя не хотят. Это значит, что выиграв в казино, которые 
находятся в строго отведенных территориальных зонах, Вы получите всю сумму 
полностью. Далее Вам нужно задекларировать доход и перечислить бюджетный 
платеж. Достаточно спорная ситуация складывается с доходами, полученными от 
игры в онлайн-казино. С одной стороны, данный вид азартных развлечений не 
относится к территориальным зонам, предусмотренных законом, а следовательно, 
должен быть запрещен. Но какая-либо административная или уголовная 
ответственность за игру в онлайн-казино не предусмотрена, а полученный доход 
должен быть задекларировать в общем порядке с последующей уплатой налога 



13%. При этом фактом получения дохода является не дата самого выигрыша, а 
день, когда средства поступили на электронный кошелек (банковскую карту) 
победителя. Примечательно, что в отличие от букмекерских организаций, доход, 
полученных в казино, облагается полностью. То есть сумма сделанных Вами 
ставок на расчет налога не влияет.  
Пример №4: 21 декабря 2014 года Кондратьев С.Т. выиграл в онлайн-казино 
«Сплит» сумму 74.613 руб. Деньги поступили на счет Кондратьева 13 января 2015. 
Как облагается налогом данный выигрыш? Так как Кондратьев получил деньги 
13.01.2015, то он обязан подать декларацию за 2015 год. Кондатьев должен 
заполнить и подать документ в ИФНС до 30.04.2016. Кондратьев обязан 
перечислить сбор до 15.07.2016 в сумме 9.699 руб. (74.613 * 13%).  
Пример №5: Посетитель казино «Оракул» Хомяков Д.Л. сделал ставку 1.840 руб. 
и выиграл 1.420.600 руб. Так как размер сделанной ставки не влияет на 
налогооблагаемую базу, то Хомяков должен оплатить сбор в полной сумме 
184.687 (1.420.600 * 13%).  
 
 

Иностранные лотереи. 
 Довольно часто граждане РФ приобретают билеты иностранных лотерей, 
надеясь на крупный валютный выигрыш. Игрокам зарубежных лотерей важно 
знать, что выигравшему нужно будет оплатить налог по ставке, принятой в стране-
организаторе. То есть если Вы играете в лотерею в Испании, то Вы обязаны 
отдать в бюджет Испании 20% от полученного дохода. Правда, сумма до 2.500 
евро налогообложению не подлежит. Анализ условий для участников лотерей в 
разных странах показывает, что налоговая ставка выигрышей существенно 
отличается от РФ, причем как в большую, так и в меньшую сторону. Играя в 
Италии, Вам придется отдать 6%, в Чехии – 20%, в Болгарии – 5%. Американские 
лотереи облагаются самым высоким налогом – 25%. Этот сбор является 
федеральным и его размер может быть увеличен в зависимости от штата, в 
котором был приобретен билет. Дополнительно к 25% придется заплатить в 
Мичигане (4,35%), Иллинойсе (3%), Нью-Джерси (10,8%). В ряде стран налог на 
выигрыш в лотерею отсутствует. К таким странам относятся Австралия, Германия, 
Великобритания, Финляндия. Стоит отметить, что победитель заграничной 
лотереи оплачивает налог страны-организатора только в том случае, если с этой 
страной заключен договор об отсутствии двойного налогообложения. Если такое 
соглашение отсутствует, то Вам придется оплатить сбор дважды – по 
отечественной (13%) и иностранной ставке. Правда, такие случаи встречаются 
довольно редко – соответствующие договора заключены с большинством 
развитых государств.  
Ответственность за неуплату налога . 
Отдельно поговорим о том, что грозит нарушителю, который не задекларировал 
доход в установленном порядке и не уплатит налог по сроку: Основная 
ответственность за уклонение от уплаты сбора – штраф в размере 20% от суммы 
налога. Если суд докажет, что Вы знали о необходимости оплаты и не выполнили 
налоговые обязательства умышленно, то Вам придется уплатить штраф 40%. За 
каждый просроченный день оплаты сбора начисляется пеня. Она определяется 
так: П = 10,5% (ставка рефинансирования) / 300. Пеня насчитывается со дня, 
следующего за датой оплаты (в общем порядке – с 16 июля), и до того момента, 
когда Вы погасили долг. Если Вы не задекларировали доход, за это тоже 
предусмотрен штраф. Он составляет 5% за каждый месяц просрочки и 
насчитывается аналогично пене – с месяца, следующего за тем, когда Вы должны 
были подать документ в ФНС (с мая года, следующего за отчетным – в общем 



порядке), до момента фактического предоставления бумаги в фискальную службу. 
Следует знать, что штраф не может быть больше 30% от размера налога и 
меньше 100 руб. Взыскание основной задолженности, а также возникших 
штрафов и пеней, ФНС может проводить принудительно на основании судебного 
решения. Один из путей взыскания – удержание долга из зарплаты нарушителя, 
предварительно в бухгалтерию работодателя передается соответствующий 
исполнительный лист. И конечно же не стоит забывать об уголовной 
ответственности. Если Вы задолжали бюджету более 300.000 (такое возможно 
при выигрыше крупных сумм), то судом может быть применена мера в виде 
ареста на срок до года (или штраф 100.000 – 300.000).  
Пример №6: В 2016 Солдатов Н.Г. выиграл в лотерею в России 84.610 руб. Все 
деньги Солдатов получил «на руки». Солдатов просрочил факт декларирования 
дохода (до 30.04.2017) и уплаты сбора (до 15.07.2017). 31.10.2017 Солдатов 
подал декларацию и в тот же день оплатил сбор 10.941 (84.160 * 13%).  Помимо 
долга, Солдатов заплатил: Штраф за нарушение налоговых обязательств 2.188 
(10.941 * 20%). Пеню за просрочку оплаты 3,83 (10.941 * 10,5% / 300), всего за 108 
дней (с 16.07.2017 по 31.10.2017) - 414 (108 * 3,83). Штраф за просрочку 
декларации – 547 за каждый месяц (10.941 * 5%), всего за 6 месяцев 3.282 (231 * 6 
мес.). Всего Солдатов заплатит в бюджет 14.637 (10.941 + 414 + 3.282).  
 
Вопрос - ответ : 
Вопрос: Платят ли налог нерезиденты? Или обязанность лежит только на 
гражданах РФ? 
 Ответ: Да, нерезиденты также обязаны оплачивать сбор. Для лиц, которые 
находятся на территории РФ сроком менее 183 дней, налог на выигрыш в России 
рассчитывается по ставке 30%. 
Вопрос: Зависит ли налоговая ставка от того, кто проводит розыгрыш – 
государственная или негосударственная лотерея?  
Ответ: Нет, статус организатора в данном случае значения не имеет. Ставка 
меняется только от вида розыгрыша – рисковая лотерея, при которой игрок 
вкладывает средства (покупает билет, делает ставку), облагается 13%, призы в 
рекламных акциях – 35%.  
Вопрос: Организатором рекламной акции в магазине является физическое лицо 
без статуса ИП. Призер розыгрыша получил в подарок автомобиль. Должен ли он 
декларировать подарок и платить налог? 
Ответ: Да, если организатор акции – физлицо, а подарок – недвижимое 
имущество, транспорт, земельные участки, акции. Сбор оплачивается по ставке 
35%. Не нужно перечислять деньги в бюджет только тогда, когда подарок получен 
от близких родственников (супруг/супруга, родители, братья/сестры, 
бабушки/дедушки). 
 

Получить дополнительную информацию Вы можете посетив официальный 

сайт Федеральной налоговой службы России – nalog.ru, а также  ТОРМ №3   

МИФНС России №2 по Республике Крым в пгт.Раздольное по адресу: 

ул.Л.Рябики,д.16 .       Телефоны  для  справок  в пгт. Раздольное 9-14-

97,контакт-центр 8-800-222-2222 звонок из региона бесплатный. 

 
 


