
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СТАТИСТИКИ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении Формы государственной статистической отчетности № 1 – ИГРА 

(квартальная, годовая) «Отчет о деятельности игорного заведения» и Инструкции по ее 

заполнению 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 16 января 2002 

года № 93-З-III «О государственной статистике» (САЗ 02-3), Указом Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 19 декабря 2016 года № 10 «Об 

утверждении системы и структуры исполнительных органов государственной власти 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-1) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 февраля 

2017 года № 80 (САЗ 17-6), от 10 февраля 2017 года № 101 (САЗ 17-7), от 1 декабря 2017 

года № 671 (САЗ 17-49), от 1 декабря 2017 года № 672 (САЗ 17-49), от 14 марта 2018 года 

№ 88 (САЗ 18-11), от 4 июня 2018 года № 207 (САЗ 18-23), Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 мая 2017 года № 124 «Об 

утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Государственной 

службы статистики Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-23), приказываю: 

1. Утвердить: 

а) Форму № 1 – ИГРА (квартальная, годовая) «Отчет о деятельности игорного 

заведения» согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу; 

б) Инструкцию по заполнению Формы государственной статистической отчетности 

№ 1 – ИГРА (квартальная, годовая) «Отчет о деятельности игорного заведения» согласно 

Приложению № 2 к настоящему Приказу. 

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

Начальник                                                                                                          Н. Случинская 

 

     г. Тирасполь 

15 декабря 2020 г. 

          № 138 

 

Приложение № 1 

к Приказу Государственной службы статистики 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 15 декабря 2020 года № 138 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Конфиденциальность гарантируется получателем информации 

 
Нарушение сроков представления информации или ее искажение влечет 

ответственность, установленную действующим законодательством 

 
Код (проставляет отчитывающаяся организация) 

формы 

доку-

мента 

по 

отчитываю-

щейся 

организации 

по ОКПО 

террито-

рии по 

СОАТО 

министерства

(ведомства), 

органа управ-

ления по 

отрас-

ли по 

КОНХ 

организа-

ционно – 

правовой 

формы по 

формы 

собствен-

ности по 

СОФС 



ОКУД СООГУ СООПФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Х       

 

Форма № 1 – ИГРА 

Утверждена Приказом 

Наименование отчитывающейся                    Государственной службы статистики 

организации _______________________       Приднестровской Молдавской Республики 

от 15 декабря 2020 года № 138 

__________________________________        О внесении изменений (при наличии) 

__________________________________        от______________№_____ 

от______________№_____ 

Место нахождения_________________                             Квартальная, годовая 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИГОРНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

за январь - ___________________ 20_____ г. 

 
Вид игорного заведения (код проставляет отчитывающаяся организация) 

казино – код 

01 

электронное 

казино – код 02 

тотализатор – код 

03 

букмекерская 

контора – код 

04 

зал (залы) 

игровых 

автоматов – код 

05 

     

 

Игорная деятельность 

 

 

№ 

стро-

ки 

Количество, 

штук 

Сумма 

принятых 

ставок в 

азартных играх 

и пари, рублей 

Сумма 

выплаченных 

выигрышей 

(возвращенных 

несыгравших 

ставок), рублей 

Количество 

посетителей 

игорного 

заведения, 

человек 

за от-

чет-

ный 

пе-

риод 

за 

соот-

вет-

ствую-

щий 

период 

прош-

лого 

года 

за от-

чет-

ный 

пе-

риод 

за 

соот-

вет-

ствую-

щий 

период 

прош-

лого 

года 

за от-

чет-

ный 

пе-

риод 

за 

соот-

вет-

ствую-

щий 

период 

прош-

лого 

года 

за от-

чет-

ный 

пе-

риод 

за 

соот-

вет-

ствую-

щий 

период 

прош-

лого 

года 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 

Игро-

вые 

столы 01 

        

Игро-

вые 

авто-

маты 02 

        

Предоставляют: 
Сроки 

предоставления: 

юридические лица, осуществляю-

щие деятельность по организации 

и проведению азартных игр и пари 

органу государственной стати-

стики по месту нахождения 

квартальная – 15 

числа после 

отчетного 

периода 

годовая – 15 

февраля 



Кассы 

букме-

керских 

контор 03 

        

Кассы 

тотали-

затора 04 

        

 

Руководитель организации      __________________________    _____________________ 

(фамилия, имя, отчество)                      (подпись) 

Должностное лицо, ответственное                                           М.П. 

за предоставление статистической  

информации            ______________________   _______     ________________________ 

(фамилия, имя, отчество) (подпись) (номер контактного телефона) 

 «____»__________________ 20___ г. 

(дата составления документа) 

 

Приложение № 2 

к Приказу Государственной службы статистики 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 15 декабря 2020 года № 138 

О внесении изменений (при наличии) 

 

от_____________________№______ 

от_____________________№______ 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению Формы государственной статистической отчетности № 1 – ИГРА 

(квартальная, годовая) «Отчет о деятельности игорного заведения» 

 

1. Общие положения 

 

1. Государственную статистическую отчетность по Форме № 1 – ИГРА (квартальная, 

годовая) «Отчет о деятельности игорного заведения» (далее – отчет) представляют 

юридические лица, осуществляющие деятельность по организации и проведению 

азартных игр и пари органу государственной статистики по месту нахождения. 

2. В адресной части бланка указывается полное наименование организации в 

соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном 

порядке. По строке «Место нахождения» указывается юридический адрес с почтовым 

индексом, если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также 

фактический почтовый адрес организации. Коды, указанные в адресной части бланка, 

проставляет организация – составитель отчета. 

3. Отчет предоставляется в сроки, предусмотренные в адресной части бланка. Отчетные 

данные отражаются в тех единицах измерения, которые указаны в утвержденной форме.  

4. В случае невозможности заполнения строки (графы) в виду отсутствия явления, в 

строке (графе) ставится прочерк (или ноль). 

5. За достоверность данных в отчете, своевременность его предоставления несут 

ответственность руководитель организации и должностное лицо, ответственное за 

составление отчета, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

2. Основные понятия 

 



6. Понятия, используемые в отчете, означают следующее: 

а) игорное заведение – организация, которая на основании лицензии может проводить 

азартные игры и пари: казино (электронное казино), тотализатор, букмекерская контора и 

зал (залы) игровых автоматов;  

б) участник игры (игрок) – физическое лицо, принимающее участие в азартных играх и 

пари, проводимых игорным заведением;  

в) азартная игра – игра, участие в которой позволяет выигрывать деньги, иное 

имущество, в том числе имущественные права, результат которой определяется 

действиями любой из сторон, участвующих в игре, полностью или частично основанными 

на случае (риске);  

г) пари – основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное между двумя или 

несколькими участниками игры либо с игорным заведением, исход которого зависит от 

события, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет;  

д) игровой стол – специально оборудованное игорным заведением место, 

предназначенное для проведения азартных игр с любым видом выигрыша, в которых 

игорное заведение через своих представителей участвует как сторона или как 

организатор; 

е) игровой автомат – специальное оборудование (механическое, электрическое, 

электронное и иное техническое оборудование), установленное и используемое игорным 

заведением для проведения азартных игр с денежным выигрышем без участия в 

указанных играх представителей игорного заведения, результат которых определяется 

случайным образом генератором случайных чисел, исключающим возможность оказать 

влияние на выдаваемый им результат; 

ж) выигрыш – экономическая выгода в виде денег или иного имущества, в том числе 

имущественных прав, определяемая участником игры как положительная разница между 

суммами средств, уплаченных и полученных в азартной игре или пари;  

з) представители игорного заведения (сотрудники игорного заведения) – лица, 

состоящие в трудовых или гражданско-правовых отношениях с игорным заведением;  

и) игровой жетон (билет, электронная карта игрока) – документ, то есть 

зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими 

идентифицировать ее принадлежность игорному заведению, подтверждающий намерение 

игрока участвовать в азартной игре или пари по правилам, установленным игорным 

заведением, но не противоречащим действующему законодательству Приднестровской 

Молдавской Республики;  

к) касса – специальное оборудованное место в игорном заведении, где учитывается 

общая сумма ставок и определяется сумма выигрыша, подлежащая выплате; 

л) компьютерный сервер (электронно-вычислительная машина) – компьютер 

(электронно-вычислительная машина), предоставляющий свои ресурсы (дисковое 

пространство) для совместного использования другими компьютерами (электронно-

вычислительными машинами); 

м) казино – игорное заведение, которое с использованием игровых столов для 

карточных игр и рулетки, игровых автоматов, а также иного игорного оборудования 

проводит любые азартные игры и пари; 

н) электронное казино – деятельность игорного заведения, которое с использованием 

соответствующего программного обеспечения, размещенного на компьютерном сервере 

(электронно-вычислительной машине) или ином устройстве, предоставляет возможность 

неограниченному кругу лиц через глобальную сеть Интернет в режиме реального времени 

принять участие в азартной игре или пари и узнать результат; 

о) тотализатор – игорное заведение, в котором заключаются взаимные пари между 

всеми участниками игры на исход события, результат которого заранее не определен; при 

этом само игорное заведение не участвует собственными средствами в пари, а является 



лишь организатором, обеспечивая все необходимые условия для подачи ставок между 

участниками пари и распределяя выигрыш между выигравшими участниками; 

п) букмекерская контора – игорное заведение, в котором заключаются пари между 

всеми участниками игры и игорным заведением на исход события, результат которого 

заранее не определен; при этом само игорное заведение не только является организатором 

проведения азартной игры, но и обеспечивает своими средствами выплату выигрыша; 

р) зал (залы) игровых автоматов – игорное заведение, которое для проведения азартных 

игр использует только игровые автоматы. 

 

3. Заполнение показателей отчета 

 

7. По графам 1 и 2 по строкам 01, 02 ,03, 04 отражается количество игровых столов, 

игровых автоматов, касс букмекерских контор и тотализаторов в игорном заведении. 

8. По графам 3 и 4 отражается сумма принятых ставок в азартных играх и пари. 

9. По графам 5 и 6 по строкам 01, 02 ,03, 04 отражается сумма выплаченных 

выигрышей (возвращенных несыгравших ставок). 

10. По графам 7 и 8 по строкам 01, 02 ,03, 04 отражается количество посетителей 

игорного заведения. 


