
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ЛОТЕРЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Основы законодательства о лотереях: 
- Гражданский кодекс Российской Федерации (Глава 58); 
- Федеральный закон от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях». 
 

 

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

  

 

Федеральная налоговая служба осуществляет контроль и надзор за 
проведением лотерей, в том числе за целевым использованием 
выручки от проведения лотерей. 

 
Лотерея -  игра, которая проводится в соответствии с договором и в которой одна 

сторона (оператор лотереи) проводит розыгрыш призового фонда лотереи, а вторая 
сторона (участник лотереи) получает право на выигрыш, если она будет признана 
выигравшей в соответствии с условиями лотереи. Договор между оператором лотереи и 
участником лотереи заключается на добровольной основе и оформляется выдачей 
лотерейного билета, лотерейной квитанции либо электронным лотерейным билетом. На 
лотерейном билете, лотерейной квитанции, электронном лотерейном билете 
обязательно присутствие лотерейной комбинации, нанесенной (внесенной) на стадии 
изготовления (создания) соответствующего документа и (или) участником лотереи. 

 
Организатор лотереи - федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством Российской Федерации в установленном порядке на 
проведение лотереи. Организатор лотереи проводит лотерею через оператора лотереи 
посредством заключения с ним контракта. 

 
Оператор лотереи - юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и заключившее контракт с организатором 
лотереи на проведение лотереи в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

 
Распространитель - лицо, заключившее договор на распространение (реализацию, 

выдачу) лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов, 
прием лотерейных ставок среди участников лотереи, выплату, передачу или 
предоставление выигрышей участникам лотереи. 

 
Участник лотереи - лицо, достигшее возраста восемнадцати лет, обладающее 

правом на участие в розыгрыше призового фонда лотереи на основании заключенного с 
оператором лотереи договора.  
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Организация лотереи - осуществление мероприятий, включающих в себя 

проведение конкурса по выбору оператора лотереи, заключение контракта с оператором 
лотереи, утверждение условий лотереи. 

Проведение лотереи - оказание услуг по осуществлению мероприятий, включающих 
в себя распространение (реализацию, учет) лотерейных билетов, электронных 
лотерейных билетов, учет лотерейных квитанций, заключение договоров с изготовителем 
лотерейных билетов, изготовителем лотерейного оборудования, лотерейных терминалов, 
распространителями и (или) иных необходимых для проведения лотереи договоров, 
заключение договоров с участниками лотереи, в том числе прием и учет лотерейных 
ставок, розыгрыш призового фонда лотереи, экспертизу выигрышных лотерейных 
билетов, лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов, выплату, передачу 
или предоставление выигрышей участникам лотереи. 
  

Виды лотерей -                                         
в зависимости от способа ее 

проведения 

Тиражная лотерея - лотерея, в которой 
розыгрыш призового фонда лотереи между 
всеми участниками лотереи проводится 
единовременно после распространения 
лотерейных билетов, лотерейных квитанций, 
электронных лотерейных билетов. 
Проведение такой лотереи может включать в 
себя отдельные тиражи. 

 

Бестиражная лотерея - лотерея, в которой 
информация, позволяющая определить 
выигрыши, закладывается в лотерейные 
билеты, электронные лотерейные билеты на 
стадии их изготовления (создания). При 
проведении бестиражной лотереи участник 
лотереи непосредственно после внесения 
платы за участие в лотерее, получения 
лотерейного билета, электронного 
лотерейного билета и выявления 
нанесенных на лотерейный билет скрытых 
надписей, рисунков, чисел или символов 
узнает о наличии и размере выигрыша или о 
его отсутствии. 

 

Виды лотерей – 
в зависимости от территории ее 

проведения 
 

   Международная лотерея - лотерея, которая 
проводится на территориях двух и более 
государств, включая территорию Российской 
Федерации, на основании международного 
договора Российской Федерации. 

 

Всероссийская государственная 
лотерея - лотерея, которая проводится 
на всей территории Российской 
Федерации. 
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В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 416-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» проведение региональных государственных лотерей, 
муниципальных лотерей, негосударственных лотерей и стимулирующих лотерей, за 
исключением экспертизы выигрышных лотерейных билетов (лотерейных квитанций), 
выплата, передача или предоставление выигрышей участникам лотерей прекращается до 
1 июля 2014 года. 

 
Проведение всероссийских государственных лотерей, решения о проведении 

которых приняты Правительством Российской Федерации до дня вступления в силу  
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 416-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», осуществляется в установленные сроки в соответствии с условиями 
заключенных договоров (контрактов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Организаторы лотерей 

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации 
государственной политики и 

нормативному правовому 
регулированию в сфере физической 

культуры и спорта 
 

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и 
нормативному правовому 

регулированию в сфере бюджетной 
деятельности 

 

В настоящее время организаторами 
всероссийских государственных лотерей 

на основании решения Правительства 
Российской Федерации являются: 

Министерство спорта  
Российской Федерации 

(распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 2 мая 2012 г. 
№ 687-р). Срок проведения лотерей до                        

31 декабря 2029 г. 

Министерство финансов  
Российской Федерации 

(распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 14 сентября 

2009 г. № 1318-р. Срок проведения 
лотерей до 31 декабря 2029 г. 
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Документы, удостоверяющие 
право на участие в лотерее 

Лотерейный билет - 
документ, 
удостоверяющий право 
на участие в лотерее и 
подтверждающий 
заключение договора 
между оператором 
лотереи и участником 
лотереи. 

 

Лотерейная квитанция - 
фискальный документ, 
выдаваемый лотерейным 
терминалом, 
удостоверяющий право 
на участие в лотерее и 
подтверждающий 
заключение договора 
между оператором 
лотереи и участником 
лотереи. 

 

Электронный лотерейный билет - 
электронный документ, 
удостоверяющий право на участие в 
лотерее, подтверждающий 
заключение договора между 
оператором лотереи и участником 
лотереи, содержащий защищенную 
информацию о зарегистрированной 
лотерейной ставке (лотерейных 
ставках), размещенную в центре 
обработки лотерейной информации 
и позволяющую идентифицировать 
участника лотереи, оплатившего 
лотерейную ставку (лотерейные 
ставки) в порядке, установленном 
условиями лотереи, с учетом 
требований Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных 
технологиях и о защите 
информации». 

Обязательные реквизиты  
лотерейных билетов и 

электронных лотерейных билетов 
 

Лотерейный билет должен содержать 
следующие обязательные реквизиты: 

1) номер и дата распоряжения Правительства 
Российской Федерации о проведении лотереи; 

2) наименование оператора лотереи и номер 
его контактного телефона; 

3) наименование лотереи; 
4) номер лотерейного билета; 
5) наименование организатора лотереи; 
6) выдержки из условий лотереи, 

достаточные для формирования у участника 
лотереи адекватного представления о лотерее, об 
алгоритме определения выигрыша, о размере 
выигрыша и порядке его получения; 

7) размер призового фонда лотереи (в 
процентах от выручки от проведения лотереи); 

8) цена лотерейного билета или цена 
единичной ставки (стоимость минимальной 
лотерейной комбинации); 

9) дата и место проведения розыгрыша 
призового фонда лотереи, а также сроки и 
источники опубликования официальных 
результатов розыгрыша (для тиражной лотереи); 

10) информация о месте и сроках получения 
выигрышей. 

 

Электронный лотерейный билет 
должен содержать следующие 
обязательные реквизиты: 

1) наименование оператора 
лотереи; 

2) номер электронного 
лотерейного билета; 

3) наименование организатора 
лотереи; 

4) цена лотерейного билета или 
цена одной лотерейной ставки 
(лотерейных ставок). 

 

Лотерейные билеты, используе-
мые при проведении 
бестиражных лотерей, являются 
защищенной от подделок 
полиграфической продукцией.
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Обязательные нормативы лотереи 

   Размер целевых отчислений от лотереи  
составляет 10 процентов от разницы 
между суммой выручки оператора 
лотереи от проведения лотерей за 
отчетный квартал и суммой выплаченных 
оператором лотереи за отчетный квартал 
выигрышей. 

 

Размер призового фонда лотереи по 
отношению к выручке от проведения 
лотереи должен составлять не менее 

чем 50 процентов. 

Целевые отчисления от лотереи используются для 
финансирования социально значимых объектов и 
мероприятий, в том числе мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта, спорта высших достижений 
и системы подготовки спортивного резерва

 
 

Сроки предоставления отчетности о 
проведении лотереи 

Квартальная  
                              

до 25 числа  месяца, следующего за 
отчетным кварталом 

 

Годовая  
                                                

до 25 марта года, 
следующего за отчетным годом 

 

Неопубликование оператором лотереи годового отчета о 
проведении лотереи влечет наложение административного 
штрафа.
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Порядок получения выигрышей 
 

Выплата, передача или предоставление выигрышей осуществляется в соответствии с 
условиями лотереи. 

 
В тиражной лотерее выплата, передача или предоставление выигрышей должны 

осуществляться не позднее чем в тридцатидневный срок после проведения 
соответствующего тиража и продолжаться не менее чем шесть месяцев с момента 
опубликования в средствах массовой информации результатов данного тиража 
(розыгрыша призового фонда лотереи). По истечении этого срока претензии по 
невостребованным выигрышам принимаются в порядке, предусмотренном условиями 
лотереи. 

 
В бестиражной лотерее выплата, передача или предоставление выигрышей в 

размере до одной тысячи рублей включительно должны осуществляться в момент 
определения выигрышных лотерейного билета, электронного лотерейного билета и их 
предъявления распространителю. Выигрыши стоимостью свыше указанной величины 
выплачиваются оператором лотереи участнику лотереи не позднее чем в 
тридцатидневный срок после предъявления выигрышных лотерейного билета, 
электронного лотерейного билета. 

Денежные выигрыши, не востребованные в установленный условиями лотереи срок, 
в том числе денежные эквиваленты выигрышей в натуре, депонируются на специальном 
счете и хранятся в течение предусмотренного Гражданским кодексом Российской 
Федерации общего срока исковой давности, после чего зачисляются в федеральный 
бюджет. 

Права участников лотереи 

Участник лотереи вправе 
требовать от оператора лотереи: 

1) получения информации о 
лотерее в соответствии с условиями 
лотереи; 

2) выплаты, передачи или 
предоставления выигрыша на 
основании договора об участии в 
лотерее; 

3) получения денежного 
эквивалента выигрыша вместо 
выигрыша в натуре. 

 

Участник лотереи в порядке, 
установленном статьей 1063 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, вправе обратиться в суд 
в случаях задержки выплаты, 
передачи или предоставления 
выигрыша либо невыплаты, 
непередачи или непредоставления 
выигрыша оператором лотереи. 
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Административная ответственность за 
нарушение законодательства о 

лотереях                                                  
(статья 14.27. КоАП РФ) 

3. Отказ в выплате, передаче или 
предоставлении выигрыша, а также 
нарушение порядка и (или) сроков 
выплаты, передачи или предоставления 
выигрыша, предусмотренных условиями 
лотереи, - 
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей. 

 

2. Несвоевременное перечисление 
целевых отчислений от лотереи - 

влечет наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 
четырех тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста 
тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 

1. Проведение лотереи без решения 
Правительства Российской Федерации 
о ее проведении - 
            влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до 
двух тысяч пятисот рублей; на 
должностных лиц - от восьми тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двухсот тысяч до 
трехсот тысяч рублей. 

 

4. Неопубликование годового отчета о 
проведении лотереи, несоблюдение 
требований, предъявляемых к 
лотерейным билетам, - 

влечет наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц в размере от восьми 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от сорока тысяч до 
шестидесяти тысяч рублей. 
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