
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                              
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ ИГР                                                            

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Основы законодательства в сфере организации и проведения азартных игр: 
 
- Гражданский кодекс Российской Федерации (Глава 58 «Проведение игр и пари»); 
- Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном 
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности») 
- нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и федеральных 
органов исполнительной власти в сфере организации и проведения азартных игр; 
- нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в сфере 
организации и проведения азартных игр. 
 
Государственное регулирование деятельности в сфере организации и проведения 
азартных игр осуществляют: 
 

 

- Правительство Российской Федерации 

 

- Министерство финансов Российской Федерации осуществляет 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере организации и проведения 
азартных игр. 

 
 

- Федеральная налоговая служба осуществляет: 
- государственный надзор в области организации и проведения 
азартных игр;  
- государственный надзор за деятельностью саморегулируемых 
организаций организаторов азартных игр в букмекерских конторах 
и саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в 
тотализаторах; 
- лицензирование деятельности по организации и проведению 
азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. 
 

 - Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
уполномоченные на осуществление функций по управлению игорными 
зонами 
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Азартная игра - основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя 
или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором 
азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры. 

 
 Пари - азартная игра, при которой исход основанного на риске соглашения о 

выигрыше, заключаемого двумя или несколькими участниками пари между собой либо с 
организатором данного вида азартной игры, зависит от события, относительно которого 
неизвестно, наступит оно или нет; 

 
Организатор азартной игры - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по 

организации и проведению азартных игр. 
 
Участник азартной игры - физическое лицо, достигшее возраста восемнадцати лет, 

принимающее участие в азартной игре и заключающее основанное на риске соглашение 
о выигрыше с организатором азартной игры или другим участником азартной игры. 

  
Деятельность по организации и проведению азартных игр - деятельность по 

оказанию услуг по заключению с участниками азартных игр основанных на риске 
соглашений о выигрыше и (или) по организации заключения таких соглашений между 
двумя или несколькими участниками азартной игры. 

 
Игорная зона - часть территории Российской Федерации, которая предназначена для 

осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр и границы 
которой установлены в соответствии с Федеральным законом. 

 
Игорное заведение - здание, строение, сооружение (единая обособленная часть 

здания, строения, сооружения), в которых осуществляется исключительно деятельность 
по организации и проведению азартных игр и оказанию сопутствующих азартным играм 
услуг (в том числе филиал или иное место осуществления деятельности по организации и 
проведению азартных игр и оказанию сопутствующих азартным играм услуг). 

 
Ставка - денежные средства, передаваемые участником азартной игры организатору 

азартной игры и служащие условием участия в азартной игре в соответствии с правилами, 
установленными организатором азартной игры. 

 
Интерактивная ставка - денежные средства, в том числе электронные денежные 

средства, передаваемые с использованием электронных средств платежа центром учета 
переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов организатору 
азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе по поручениям участников 
данных видов азартных игр и служащие условием участия в азартной игре в соответствии 
с правилами, установленными таким организатором азартных игр. 
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Правительством Российской Федерации установлены дополнительные требования 
к организаторам азартных игр (постановление Правительства РФ от 08.05.2015 № 
452 "О дополнительных требованиях к организаторам азартных игр")

Минимальный размер 
уставного капитала 

организатора азартных 
игр в букмекерской 

конторе или 
тотализаторе 

устанавливается в 
сумме 100 миллионов 

рублей. В оплату 
уставного капитала 
могут быть внесены 

  

Организатор азартных 
игр обязан 

предоставлять 
сведения, необходимые 

для осуществления 
государственного 

надзора за 
соблюдением 

требований 
законодательства о 

государственном 
регулировании 

деятельности по 
организации и 

проведению азартных 
игр  

Организаторами азартных игр 
могут выступать исключительно 

юридические лица, 
зарегистрированные в 

установленном порядке на 
территории Российской 

Федерации 

Стоимость чистых 
активов организатора 

азартных игр в течение 
всего периода 
осуществления 

деятельности не может 
быть менее:                            

600 миллионов рублей – 
для организаторов 

азартных игр в казино и 
залах игровых 

автоматов;                                              
1 миллиард рублей – 

для организаторов 
азартных игр в 

букмекерских конторах 
и тотализаторах  

Организатор азартных игр 
обязан соблюдать 

установленные правила 
совершения операций с 

денежными средствами при  
организации и проведении 

азартных игр 

Организатор азартных 
игр обязан 

обеспечивать личную 
безопасность 

участников азартных 
игр, иных посетителей 
игорного заведения во 
время их нахождения в 

игорном заведении 

Организатор азартных игр 
обязан ежегодно 

предоставлять сведения о 
лицах, которые имеют 

голосующие акции или долю 
в уставном капитале этого 
организатора азартных игр 

не менее 10 процентов и 
соответственно прямо или 
косвенно могут оказывать 
существенное влияние на 

решение вопросов, 
отнесенных к компетенции 

общего собрания 
учредителей этого 

организатора азартных игр 

Наличие у организатора 
азартных игр в 

букмекерской конторе 
или тотализаторе 

банковской гарантии 
исполнения 

обязательств перед 
участниками азартных 

игр. Срок действия 
банковской гарантии не 
может быть менее чем 

5 лет 

Организаторы азартных 
игр в букмекерских 

конторах и тотализаторах 
обязаны: принимать 

ставки и выплачивать 
соответствующие 

выигрыши при  
предъявлении участником 
азартной игры документа, 

удостоверяющего его 
личность, вести учет 

участников азартных игр, 
от которых принимаются 

ставки  

Организатор азартных игр в 
букмекерской конторе, заключающий 

пари на спортивные мероприятия, 
обязан заключать соглашения об 

использовании символики, 
наименований спортивных 
мероприятий с субъектами 
профессионального спорта, 

организующими спортивные 
мероприятия, в отношении которых 

он принимает ставки, и на основании 
таких соглашений осуществлять 

целевые отчисления от азартных игр, 
направляемые на финансирование 

мероприятий по развитию 
профессионального спорта и детско-

юношеского спорта 
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В случае неисполнения 
организатором игр 

обязанности по выплате 
выигрыша, участник, 

выигравший в тотализаторе 
или иных играх, вправе 

требовать от организатора игр 
выплаты выигрыша, а также 

возмещения убытков, 
причиненных нарушением 

договора со стороны 
организатора игр                                  

(ч.5 ст. 1063 ГК РФ) 

Лицо, которое в соответствии с 
условиями проведения 

тотализатора или иных игр 
признается выигравшим, имеет 
право на получение выигрыша 
в предусмотренных условиями 

проведения игр размере, 
форме (денежной или в 

натуре) и в срок, а если срок в 
этих условиях не указан,  не 
позднее 10 дней с момента 

определения результатов игр 
либо в иной срок, 

установленный законом                          
(ч.4 ст. 1063 ГК РФ) 

Посетители игорных 
заведений имеют право на 

личную безопасность                            
(ч.4 ст.6 ФЗ-244) 

Требование гражданина, 
принявшего участие в играх 

или пари под влиянием 
обмана, насилия или 

злонамеренного соглашения 
их представителя с 

организатором азартных игр 
или пари, подлежит судебной 

защите                                                        
( ч.1 ст. 1062 ГК РФ) 

Граждане, достигшие 
возраста 18 лет, вправе 

посещать игорные 
заведения                                 

(ст.7 ФЗ-244) 

В случае отказа организатора 
игр от их проведения в 

установленный срок 
участники игр вправе 

требовать от их организатора 
возмещения понесенного из-
за отмены игр или переноса 
их срока реального ущерба. 

(ч.3 ст.1063 ГК РФ) 
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Деятельность по организации и проведению азартных игр в Российской Федерации 
может осуществляться исключительно в игорных заведениях. 

 

 

 

Казино и залы игровых автоматов могут быть открыты 
исключительно в игорных зонах.

 
Деятельность по организации и проведению азартных игр с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети "Интернет", а также средств связи, в том числе подвижной связи, 
запрещена, за исключением деятельности по приему интерактивных ставок 
организаторами азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, 
имеющими соответствующую лицензию. 

Тотализатор                   
- игорное заведение, в 
котором организатор 
азартных игр организует 
заключение пари между 
участниками данного вида 
азартных игр, а также 
выплату выигрышей за 
счет суммы ставок, 
принятых от участников 
данного вида азартных 
игр, за вычетом размера 
взимаемого 
организатором данного 
вида азартных игр 
вознаграждения 

 

Зал игровых автоматов                
- игорное заведение, в 
котором осуществляется 
деятельность по 
организации и 
проведению азартных игр 
с использованием игровых 
автоматов или игровых 
автоматов и иного 
предусмотренного 
Федеральным законом 
игрового оборудования, за 
исключением игровых 
столов 

 

Букмекерская 
контора - игорное 
заведение, в котором 
организатор азартных 
игр заключает пари с 
участниками данного 
вида азартных игр 

 

     Казино                             
- игорное заведение, в 

котором 
осуществляется 
деятельность по 
организации и 

проведению азартных 
игр с использованием 

игровых столов или 
игровых столов и иного 

предусмотренного 
Федеральным законом 
игрового оборудования 

 

Виды игорных 
заведений 
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Игорные зоны. 

 С 1 июля 2009 года деятельность по организации и проведению азартных игр на 
территории Российской Федерации может осуществляться исключительно в игорных 
зонах (за исключением деятельности по организации и проведению азартных игр в 
букмекерских конторах и тотализаторах, которая может осуществляться вне игорных зон 
на основании лицензий, выдаваемых ФНС России).  

 На территории Российской Федерации создается пять игорных зон. 
 Решения о создании и ликвидации игорных зон принимаются Правительством 

Российской Федерации по согласованию с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

 Границы игорных зон определяются на основании предложений органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, вносимых в Правительство 
Российской Федерации. Границы игорной зоны на территории Республики Крым 
определяются органами исполнительной власти Республики Крым. 

Управление игорными зонами осуществляется уполномоченными органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 
расположена игорная зона.  

 Организатор азартных игр осуществляет деятельность по организации и 
проведению азартных игр в игорной зоне на основании разрешения на осуществление 
деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне. 

Разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению 
азартных игр в игорной зоне - выдаваемый в соответствии с Федеральным законом 
документ, предоставляющий организатору азартных игр право осуществлять 
деятельность по организации и проведению азартных игр в одной игорной зоне без 
ограничения количества и вида игорных заведений. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Игорная зона на 
территории Республики 

Крым 

Игорная зона на 
территории Приморского 

края (распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 20 августа 

2009 г. № 1213-р) 

Игорная зона на территории 
Алтайского края 

(распоряжение Правительства 
Российской Федерации                                   

от 9 февраля 2008 г.                         
№ 155-р) 

Игорная зона на территории 
Краснодарского края                              

(распоряжение Правительства 
Российской Федерации                

от 29 декабря 2007 г.                     
№ 1945-р) 

Игорная зона на территории 
Калининградской области             

(распоряжение Правительства  
Российской Федерации                    

от 17 января 2008 г. № 13-р) 

Игорные зоны 
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Букмекерские конторы и тотализаторы. 
 
 Деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах 
и тотализаторах может быть организована вне игорных зон. 
  

Букмекерские конторы и тотализаторы вне игорных зон могут быть открыты 
исключительно на основании лицензий на осуществление деятельности по 
организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и 
тотализаторах.

 
 Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению 

азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах - документ, выдаваемый в 
соответствии с Федеральным законом и предоставляющий организатору азартных игр 
право осуществлять деятельность по организации и проведению азартных игр в 
букмекерских конторах и (или) тотализаторах вне игорных зон, с обязательным указанием 
вида оказываемых услуг (услуг по заключению с участниками азартных игр основанных на 
риске соглашений о выигрыше и (или) услуг по организации заключения основанных на 
риске соглашений о выигрыше между двумя или несколькими участниками азартной 
игры), места нахождения процессингового центра букмекерской конторы или 
тотализатора, количества и места нахождения филиалов, пунктов приема ставок 
букмекерских контор или тотализаторов либо иных мест осуществления деятельности по 
организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. 

 
 Лицензирование деятельности по организации и проведению азартных игр в 
букмекерских конторах и тотализаторах осуществляет Федеральная налоговая служба. 
 Порядок выдачи лицензий, лицензионные требования и условия осуществления 
лицензируемой деятельности, перечень документов, необходимых для получения 
лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в 
букмекерских конторах и тотализаторах, определены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2011 г.  № 1130 «О лицензировании деятельности 
по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах». 
  
 Федеральная налоговая служба формирует открытый и общедоступный 
государственный информационный ресурс, содержащий сведения из реестра лицензий 
по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.  
Реестр лицензий ведется на электронных носителях, основанием для внесения 
соответствующей записи в реестр лицензий является решение, принятое Федеральной 
налоговой службой в установленном законом порядке. 
 

 
Реестр лицензий по организации и проведению азартных игр в 

букмекерских конторах и тотализаторах находится на официальном 
сайте ФНС России - www.nalog.ru  

 
 

  

 
 

http://www.nalog.ru/
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Саморегулируемые организации организаторов азартных игр в 
букмекерских конторах и саморегулируемые организации организаторов 

азартных игр в тотализаторах. 
 

Организаторы азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах 
обязаны состоять в СРО организаторов азартных игр в букмекерских конторах 
или СРО организаторов азартных игр в тотализаторах. 

Организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах могут быть 
членами только одной СРО организаторов азартных игр соответствующего вида. 

СРО организаторов азартных игр в букмекерских конторах и СРО организаторов 
азартных игр в тотализаторах должны для обеспечения доступа к информации   создать и 
вести в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сайт, в электронный 
адрес которого включено доменное имя, права на которое принадлежат этой СРО. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Требования к СРО организаторов азартных игр в букмекерских 
конторах и СРО организаторов азартных игр в тотализаторах

1) объединение в составе некоммерческой организации в качестве ее членов не менее чем десять 
организаторов азартных игр соответствующего вида. В случае, если количество организаторов 
азартных игр соответствующего вида, осуществляющих свою деятельность на территории 
Российской Федерации, составляет менее чем десять организаторов азартных игр 
соответствующего вида, объединение в составе некоммерческой организации в качестве ее членов 
должно составлять не менее чем три организатора азартных игр соответствующего вида; 

Саморегулируемой организацией организаторов азартных игр в букмекерских конторах и 
саморегулируемой организацией организаторов азартных игр в тотализаторах признаются некоммерческие 
организации, основанные на членстве и соответствующие требованиям, установленным Федеральным 
законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", а также следующим 
требованиям: 

- Объединение в составе некоммерческой организации в качестве ее членов не менее чем десять 
организаторов азартных игр соответствующего вида. В случае, если количество организаторов азартных игр 
соответствующего вида, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, 
составляет менее чем десять организаторов азартных игр соответствующего вида, объединение в составе 
некоммерческой организации в качестве ее членов должно составлять не менее чем три организатора 
азартных игр соответствующего вида; 

-  Наличие утвержденных СРО организаторов азартных игр в букмекерских конторах, СРО организаторов 
азартных игр в тотализаторах правил приема в члены СРО организаторов азартных игр соответствующего вида 
и прекращения такого членства; 

-  Наличие утвержденных СРО организаторов азартных игр в букмекерских конторах, СРО организаторов 
азартных игр в тотализаторах стандартов и правил, регламентирующих порядок осуществления деятельности 
организаторов азартных игр соответствующего вида (далее - стандарты и правила); 

- Наличие утвержденного СРО организаторов азартных игр в букмекерских конторах, СРО организаторов 
азартных игр в тотализаторах перечня мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в 
отношении членов СРО организаторов азартных игр соответствующего вида за нарушение требований 
стандартов и правил; 

-  Наличие компенсационного фонда, сформированного за счет взносов членов СРО организаторов 
азартных игр соответствующего вида, как способа обеспечения обязательств членов СРО организаторов 
азартных игр соответствующего вида перед участниками азартных игр. 
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Компенсационный фонд 
СРО организаторов азартных 
игр в букмекерских конторах 

размер фонда                           
не менее чем 

300миллионов 
рублей

размеры членских взносов 
для формирования 

компенсационного фонда 
рассчитываются в равных 

долях  и составляют не 
менее чем 30 миллионов 

рублей

Компенсационный фонд
СРО организаторов азартных 

игр в тотализаторах

размер фонда                       
не менее чем                      

100 миллионов 
рублей

размеры членских взносов 
для формирования 

компенсационного фонда 
рассчитываются в равных 

долях  и составляют не менее 
чем 10 миллионов рублей

Прекращение членства в СРО организаторов азартных 
игр в букмекерских конторах и СРО организаторов 

азартных игр в тотализаторах 

- Организатор азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе на основании заявления в 
письменной форме вправе выйти из членов СРО организаторов азартных игр соответствующего вида. 

- СРО организаторов азартных игр соответствующего вида принимает решение об исключении 
организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе из членов СРО организаторов азартных 
игр соответствующего вида в порядке и в случаях, которые предусмотрены Федеральным законом от 1 
декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", а также в случае осуществления 
организатором азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе деятельности по организации и 
проведению азартных игр в казино и залах игровых автоматов вне игорной зоны либо в случае неуплаты 
взносов, установленных СРО организаторов азартных игр соответствующего вида, в течение шестидесяти 
календарных дней по истечении срока уплаты этих взносов. 

- Организатор азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе, прекративший членство в СРО 
организаторов азартных игр в букмекерских конторах или в СРО организаторов азартных игр в тотализаторах, 
обязан вступить в другую СРО организаторов азартных игр соответствующего вида в течение тридцати дней с 
даты прекращения соответствующего членства. 

 - В случае прекращения членства организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе в 
СРО организаторов азартных игр в букмекерских конторах или СРО организаторов азартных игр в 
тотализаторах СРО организаторов азартных игр соответствующего вида в течение пяти дней с даты 
прекращения такого членства обязана проинформировать ФНС России о выбывшем члене. 

По истечении  сорока дней с даты получения информации от СРО организаторов азартных игр в 
букмекерских конторах или СРО организаторов азартных игр в тотализаторах о выбывшем члене и в случае 
отсутствия предусмотренных Федеральным законом сведений о вступлении организатора азартных игр в 
букмекерской конторе или тотализаторе в другую СРО организаторов азартных игр соответствующего вида 
ФНС России обращается в суд с требованием об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по 
организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах такого выбывшего члена в 
порядке, установленном законодательством о лицензировании отдельных видов деятельности. 
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Государственный надзор за деятельностью СРО организаторов 
азартных игр в букмекерских конторах и СРО организаторов азартных 
игр в тотализаторах осуществляется Федеральной налоговой службой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Права СРО организаторов азартных игр в букмекерских 
конторах и СРО организаторов азартных игр в тотализаторах 

- От своего имени оспаривать в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, нарушающие права и законные интересы СРО, ее члена или членов либо 
создающие угрозу такого нарушения; 

 - Участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, государственных программ по вопросам, связанным с предметом саморегулирования, а 
также направлять в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления заключения о результатах 
проводимых ею независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов; 

- Вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
предложения по вопросам формирования и реализации соответственно государственной политики и 
осуществляемой органами местного самоуправления политики в отношении предмета 
саморегулирования; 

- Запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления информацию и получать 
от этих органов информацию, необходимую для выполнения СРО возложенных на нее федеральными 
законами функций, в установленном федеральными законами порядке. 

- Обращаться в  ФНС России с заявлением об обнаружении СРО организаторов азартных игр в 
букмекерских конторах, СРО организаторов азартных игр в тотализаторах доменных имен, указателей 
страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети 
"Интернет", содержащие информацию с признаками нарушения положений Федерального закона о 
запрете деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"; 

- От своего имени и в интересах своих членов обращаться в суд с заявлением о признании 
информации, распространяемой посредством сети "Интернет" и содержащей признаки нарушения 
положений Федерального закона о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", 
информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено; 

 - Требовать уплаты взносов членами СРО организаторов азартных игр в размерах и в порядке, 
которые определяются их внутренними документами, утвержденными общим собранием их членов; 

 - Утверждать не противоречащие законодательству дополнительные требования к членам СРО 
организаторов азартных игр. 
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Организация и (или) 
проведение азартных игр с 
использованием игрового 
оборудования вне  игорной зоны 
либо с использованием 
информационно-
телекоммуникационных сетей, в 
том числе сети "Интернет", а также 
средств связи, в том числе 
подвижной связи, 

- влекут наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей с 
конфискацией игрового 
оборудования; на должностных 
лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей с 
конфискацией игрового 
оборудования; на юридических лиц 
- от семисот тысяч до одного 
миллиона рублей с конфискацией 
игрового оборудования. 

 

Осуществление деятельности 
по организации и проведению 
азартных игр в игорной зоне с 
нарушением условий, 
предусмотренных разрешением 
на осуществление деятельности 
по организации и проведению 
азартных игр в игорной зоне, а 
равно осуществление 
деятельности по организации и 
проведению азартных игр в 
букмекерских конторах и 
тотализаторах с нарушением 
условий, предусмотренных 
лицензией, 

- влечет наложение 
административного штрафа 
на юридических лиц в размере 
от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей. 

Нарушение организатором азартной 
игры в букмекерской конторе и 
тотализаторе установленного порядка 
информирования общероссийской 
спортивной федерации по 
соответствующему виду спорта и 
уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти, 
осуществляющего государственный 
надзор в области организации и 
проведения азартных игр, о выигрышах, 
выплаченных или подлежащих выплате 
по результатам пари, заключенного на 
официальное спортивное соревнование, 
завершившееся с наименее вероятным 
результатом или исходом, 

 - влечет наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 
пятидесяти тысяч до семидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 
восьмисот тысяч до одного миллиона 
рублей. 

 

Прием организатором азартной 
игры в букмекерской конторе и 
тотализаторе ставок, в том числе на 
официальные спортивные 
соревнования, и выплата им 
выигрышей без предъявления 
участником азартной игры 
документа, удостоверяющего его 
личность,       

 - влекут наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц 
- от пятисот тысяч до семисот 
тысяч рублей. 

 

Нарушение организатором 
азартной игры в букмекерской 
конторе и тотализаторе 
установленного порядка учета 
участников азартных игр, от 
которых принимаются ставки на 
официальные спортивные 
соревнования,  

- влечет наложение 
административного штрафа 
на должностных лиц в размере 
от семидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей; на юридических 
лиц - от восьмисот тысяч до 
одного миллиона рублей. 

Организация и (или) проведение 
азартных игр без полученного в 
установленном порядке разрешения 
на осуществление деятельности по 
организации и проведению азартных 
игр в игорной зоне, а равно 
осуществление деятельности по 
организации и проведению азартных 
игр в букмекерских конторах и 
тотализаторах без лицензии 

- влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей с 
конфискацией игрового оборудования; 
на должностных лиц - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 
конфискацией игрового оборудования; 
на юридических лиц - от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей с 
конфискацией игрового оборудования. 
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1. Незаконные организация и (или) 
проведение азартных игр с 

использованием игрового оборудования 
вне игорной зоны, либо с использованием 
информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети "Интернет", а 
также средств связи, в том числе 

подвижной связи, либо без полученного в 
установленном порядке разрешения на 

осуществление деятельности по 
организации и проведению азартных игр 

в игорной зоне - 
наказываются штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет, 

либо обязательными работами 
 

3. Деяния, предусмотренные частями 
первой или второй статьи 171.2 УК РФ, 

если они: 
а) совершены организованной группой; 
б) сопряжены с извлечением дохода в 

особо крупном размере; 
в) совершены лицом с использованием 

своего служебного положения, - 
наказываются штрафом в размере до 

одного миллиона пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до 
пяти лет либо лишением свободы на 

срок до шести лет со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до пяти 

лет либо без такового и с лишением 
права занимать определенные 

должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 

пяти лет либо без такового. 
 

2. Те же деяния: 
а) совершенные группой лиц по 
предварительному сговору; 
б) сопряженные с извлечением дохода в 
крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере до 
одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо 
лишением свободы на срок до четырех 

лет со штрафом в размере до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до трех лет либо без такового. 

 
 


