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Anlage zur allgemeinen Erlaubnis für öffentliche Lotterien und Ausspielungen der Regierung 

der Oberpfalz: 

Muster für eine Abrechnung einer Lotterie oder Ausspielung *) 

Veranstalter BRK Kreisverband_______________________ 
 

Abrechnung über die am __________ in ___________________ anlässlich des/der 
_________________ durchgeführten Lotterie/Ausspielung. 
 

Beschreibung, Zahlen  

Ort der Veranstaltung  

Zeitraum der Lotterie/Ausspielung (Verkauf)  

Ggf. Datum, Zeit der Ziehung  

Anzahl der geplanten Lose  

Lospreis in €  

Geplantes Spielkapital in €  

Anzahl der verkauften Lose  

Einnahmen in € (= Tatsächliches Spielkapital)  

Ausgespielte Gewinne  

Anzahl der Geld- und Sachpreise  

Summe der Geldpreise in €  

Wert der gekauften Sachpreise in €  

Aufwendungen für Preise in €  

Schätzwert der gesponsorten Preise  

Gesamtwert der Preise in €   

Wert der Gewinne in % des Spielkapitals  
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Kosten der Lotterie  

(Verwaltungskosten) 

 

Kosten für die Lose in €  

Auslosungskosten (z.B. Notar) in €  

Kosten für Losverkauf, Werbung, in €  

[Bewirtung der ehrenamtlichen Helfer] in €  

Sonstige Kosten  

Summe der Verwaltungskosten in €  

Verwaltungskosten in % des Spielkapitals  

 

Ergebnis der Lotterie  

Einnahmen durch Losverkauf in €  

./. Aufwendungen für die Preise in €  

./. Verwaltungskosten in €  

./. Lotteriesteuer (soweit anfallend) in €  

Reinertrag in €  

Reinertrag in % des Spielkapitals (mind. 25 %)  

 
 
*) Für jede Lotterie/Ausspielung – auch über eine Lotterie/Ausspielung die im Wege der 

Allgemeinverfügung erlaubt wurde – ist eine Abrechnung zu fertigen. 
Diese Abrechnung ist bei Einzelgenehmigungen der Genehmigungsbehörde vorzulegen. 
Bei Lotterien, die durch Allgemeinverfügung erlaubt wurden, ist die Abrechnung mindestens 
6 Jahre beim Kreisverband aufzubewahren und der Genehmigungsbehörde oder der 
Gemeinde des Veranstaltungsortes unverzüglich auf Anforderung vorzulegen. 
 

Der Reinertrag wird für die satzungsgemäßen, gemeinnützigen Zwecke verwendet. 

 

 

Ort________________________________  Datum_________________________ 

 

Für die Richtigkeit der Abrechnung: 
 
 
 
 
_________________________________       _______________________________ 
Kreisgeschäftsführer          Verantwortlicher für die Lotteriedurchführung 
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