
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» (далее – Федеральный закон № 244-ФЗ) 

✓ Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 493-ФЗ «О публично-правовой 
компании «Единый регулятор азартных игр» и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 493-ФЗ) 

✓ Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» 

✓ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации» 

 
✓ Распоряжение Правительства РФ от 17.01.2008 № 13-р «О создании игорной 

зоны «Янтарная» на территории Калининградской области» 
✓ Распоряжение Правительства РФ от 22.10.2019 № 2487-р «О создании 

игорной зоны «Золотой берег» на территории муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым» 

✓ Распоряжение Правительства РФ от 10.08.2016 № 1697-р «О создании 
игорной зоны «Красная поляна» на территории муниципального образования 
город-курорт Сочи Краснодарского края» 

✓ Распоряжение Правительства РФ от 20.08.2009 № 1213-р «О создании 
игорной зоны «Приморье» на территории Артемовского городского округа 
Приморского края» 

✓ Распоряжение Правительства РФ от 09.02.2008 № 155-р «О создании игорной 
зоны «Сибирская монета» на территории Алтайского края» 

 
 
 

✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2021 № 1733 
«Об утверждении Правил ведения перечня иностранных лиц, 
осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или 
нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, и 
состава информации, включаемой в перечень иностранных лиц, 
осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или 
нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр» 

✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2021 № 1743 
«О порядке доведения до сведения кредитных организаций информации, 
включаемой в перечни лиц, в пользу которых запрещены переводы 
денежных средств, перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в 
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пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных 
распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, перечень 
организаторов азартных игр и перечень операторов лотерей и 
распространителей, доведения до сведения платежных агентов, операторов 
связи и операторов почтовой связи информации, включаемой в перечни лиц, 
в пользу которых запрещены переводы денежных средств, перечень 
иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных 
операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных 
организаторов азартных игр, перечень организаторов азартных игр и 
перечень операторов лотерей и распространителей, об определении 
официального периодического издания, осуществляющего публикацию 
сведений о лицах, включенных в перечни лиц, в пользу которых запрещены 
переводы денежных средств, и перечень иностранных лиц, осуществляющих 
переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных 
распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, и признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 21 
апреля 2018 г. N 487» (вместе с «Правилами доведения до сведения 
кредитных организаций информации, включаемой в перечни лиц, в пользу 
которых запрещены переводы денежных средств, перечень иностранных 
лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей 
или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных 
игр, перечень организаторов азартных игр и перечень операторов лотерей и 
распространителей», «Правилами доведения до сведения платежных 
агентов, операторов связи и операторов почтовой связи информации, 
включаемой в перечни лиц, в пользу которых запрещены переводы 
денежных средств, перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в 
пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных 
распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, перечень 
организаторов азартных игр и перечень операторов лотерей и 
распространителей») 

✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2018 № 837 
«О ведении перечня операторов лотерей и распространителей, 
осуществляющих деятельность по проведению лотерей в соответствии с 
Федеральным законом «О лотереях», и перечня организаторов азартных игр, 
имеющих разрешение на осуществление деятельности по организации и 
проведению азартных игр в игорной зоне или лицензию на осуществление 
деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских 
конторах или тотализаторах, в том числе осуществляющих прием 
интерактивных ставок в соответствии с Федеральным законом «О 
государственном регулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (вместе с «Правилами ведения перечня операторов 
лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению 
лотерей в соответствии с Федеральным законом «О лотереях», «Правилами 
ведения перечня организаторов азартных игр, имеющих разрешение на 
осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в 
игорной зоне или лицензию на осуществление деятельности по организации 
и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, в 
том числе осуществляющих прием интерактивных ставок в соответствии с 
Федеральным законом «О государственном регулировании деятельности по 
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организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации») 

✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2018 N 634             
«О ведении перечней лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных 
средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению 
физического лица при проведении лотерей, при проведении азартных игр, и 
принятии Федеральной налоговой службой мотивированного решения о 
включении российских юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, а также иностранных лиц в такие перечни» (вместе с 
«Правилами ведения перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы 
денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по 
поручению физического лица при проведении лотерей», «Правилами 
ведения перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных 
средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению 
физического лица при проведении азартных игр», «Правилами принятия 
Федеральной налоговой службой мотивированного решения о включении 
российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также 
иностранных лиц в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы 
денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по 
поручению физического лица при проведении лотерей, и перечень лиц, в 
пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе 
электронных денежных средств, по поручению физического лица при 
проведении азартных игр») 

✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2021 № 1635 
«Об утверждении Правил перечисления публично-правовой компанией 
«Единый регулятор азартных игр» суммы целевых отчислений от азартных 
игр, направляемых на финансирование мероприятий по развитию 
профессионального спорта и детско-юношеского спорта, общероссийским 
общественным спортивным организациям и профессиональным спортивным 
лигам» 

✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2017 
«Об определении критерия неосуществления организатором азартных игр в 
букмекерской конторе деятельности» 

✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2020 № 1291 
«О составе и порядке представления организатором азартных игр сведений, 
необходимых для осуществления государственного контроля (надзора) за 
организацией и проведением азартных игр» (вместе с «Правилами 
представления организатором азартных игр сведений, необходимых для 
осуществления государственного контроля (надзора) за организацией и 
проведением азартных игр») 

✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2021 № 1456 
«Об утверждении Правил ведения перечня иностранных банков, 
оказывающих услуги по приему платежей с использованием платежных карт 
лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы 
денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, 
осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или 
нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, и 
состава информации, включаемой в указанный перечень» 
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✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2020 № 1625 
«О лицензировании деятельности по организации и проведению азартных 
игр в букмекерских конторах или тотализаторах» 

✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.2020 № 1221 
«Об утверждении Правил ведения в букмекерских конторах и тотализаторах 
учета участников азартных игр, от которых принимаются ставки, 
интерактивные ставки на официальные спортивные соревнования, и Правил 
представления в Федеральную налоговую службу и единый регулятор 
азартных игр данных учета в букмекерских конторах и тотализаторах 
участников азартных игр, от которых принимаются ставки, интерактивные 
ставки на официальные спортивные соревнования» 

✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.2020 № 1216 
«О дополнительных требованиях к организаторам азартных игр» 

✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2020 № 1329 
«Об утверждении Правил подтверждения источников происхождения 
денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала организатора 
азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе» 

✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.2020 № 1220 
«Об утверждении Правил совершения операций с денежными средствами 
при организации и проведении азартных игр» 

✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 18.06.2007 № 376 
«Об утверждении Положения о создании, ликвидации и изменении границ 
игорных зон» 

 
 
 

✓ Приказ Минфина России от 18.03.2021 № 37н «Об утверждении Порядка и 
формы уведомления общероссийской спортивной федерации по 
соответствующему виду спорта, профессиональной спортивной лиги, 
организующей соответствующие официальные спортивные соревнования, о 
фактах представления организатором азартных игр в букмекерских конторах 
и тотализаторах недостоверной информации» 

✓ Приказ Минфина России от 28.08.2014 № 84н «Об утверждении Порядка 
определения стоимости чистых активов» 

✓ Приказ Минфина России от 08.09.2016 № 153н «Об утверждении Порядка 
предоставления и содержания отчетности органами управления игорных 
зон» 

✓ Приказ Минфина России от 14.01.2015 № 3н «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Федеральной налоговой 
службой государственной услуги по лицензированию деятельности по 
организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и 
тотализаторах» 
 
 
 
 

✓ нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в сфере 
организации и проведения азартных игр. 
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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: 
-федеральный государственный контроль  (надзор) за организацией и 
проведением азартных игр;  
- лицензирование деятельности по организации и проведению 
азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах. 
 

 - Органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, уполномоченные на осуществление функций по 
управлению игорными зонами, осуществляют: 
- региональный государственный контроль (надзор) за 
организацией и проведением азартных игр 
- выдачу разрешений на осуществление деятельности по 
организации и проведению азартных игр в игорных зонах 

 

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 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 № 244-ФЗ.  
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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, в том числе 
посредством информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», а 
также средств связи, включая средства подвижной связи, единым центром учета 
переводов ставок букмекерских контор и 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. 
 Единый регулятор азартных игр - публично-правовая компания, созданная в 

соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой компании «Единый 

регулятор азартных игр» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в целях повышения эффективности контроля и надзора в области 

организации и проведения азартных игр и обеспечения внебюджетного финансирования 

спорта в Российской Федерации. 
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Правительством Российской Федерации установлены дополнительные требования 
к организаторам азартных игр (постановление Правительства Российской 
Федерации от 14 августа 2020 г. № 1216 «Дополнительные требования к 
организаторам азартных игр»)

Минимальный размер 

уставного капитала 

организатора азартных 

игр в букмекерской 

конторе или 

тотализаторе 

устанавливается в 

сумме 100 миллионов 

рублей. 

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 своих 

бенефициарных владельцах, 

физических и юридических 

лицах, являющихся 

учредителями (участниками) 

данного организатора азартных 

игр, членах совета директоров 

(наблюдательного совета), 

членах коллегиального 

исполнительного органа, лицах, 

осуществляющих функции 

единоличного исполнительного 

органа соответствующего 

организатора азартных игр, 

лицах, оказывающих 

существенное (прямое или 

косвенное) влияние на решения 

органов управления такого 

организатора азартных игр, а 

также документы, 

подтверждающие указанные 

сведения 

Наличие у организатора 

азартных игр в 

букмекерской конторе 

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, интерактивные 

ставки и выплачивать 

соответствующие 

выигрыши при  условии 

прохождения 

идентификации, вести 

учет участников азартных 

игр, от которых 

принимаются ставки, 

интерактивные ставки  
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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                                   

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                           

Посетители игорных 

заведений имеют право на 

личную безопасность                             

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                                                         

Граждане, достигшие 

возраста 18 лет, вправе 

посещать игорные 

заведения                                  

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. 
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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 на территории 
Российской Федерации с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств 
связи запрещена, за исключением случаев приема интерактивных ставок и 
выплаты по ним выигрышей организаторами азартных игр в букмекерских 
конторах или тотализаторах, осуществляющих свою деятельность в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации. 

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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Местом осуществления деятельности по организации и проведению 

азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи признается 

территория Российской Федерации в случае, если выполняется хотя бы 

одно из следующих условий: 

❖ место жительства участника азартной игры расположено на 

территории Российской Федерации; 

❖ место нахождения банка, в котором открыт счет, используемый 

участником азартной игры для оплаты ставок, интерактивных ставок 

и осуществления иных платежей в пользу организатора азартной 

игры, или оператора электронных денежных средств, через которого 

участником азартной игры осуществляется оплата ставок, 

интерактивных ставок и иных платежей в пользу организатора 

азартной игры, расположено на территории Российской Федерации; 

❖ сетевой адрес участника азартной игры, используемый при оплате 

ставок, интерактивных ставок и осуществления иных платежей в 

пользу организатора азартной игры, зарегистрирован в Российской 

Федерации; 

❖ международный код страны абонентского номера, используемого 

участником азартной игры для оплаты ставок, интерактивных ставок 

и осуществления иных платежей в пользу организатора азартной 

игры, присвоен Российской Федерации.  
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Общие требования к игорному заведению 

➢ Игорное заведение должно быть разделено на зону обслуживания 

участников азартных игр и служебную зону игорного заведения. 

➢ Организация и проведение азартных игр могут осуществляться 

исключительно работниками организатора азартных игр. 

Работниками организатора азартных игр не могут являться лица, 

не достигшие возраста восемнадцати лет. 

➢ Используемое в игорном заведении игровое оборудование должно 

находиться в собственности организатора азартных игр. 

➢ Технически заложенный средний процент выигрыша каждого игрового 

автомата не может составлять менее чем девяносто процентов. 

➢ В служебной зоне игорного заведения (за исключением пунктов 

приема ставок букмекерской конторы и тотализатора) должны 

находиться помещение для отдыха работников организатора азартных 

игр, специально оборудованное помещение для приема, выдачи и 

временного хранения денежных средств, помещение для организации 

службы безопасности игорного заведения.  

➢ Игорное заведение не может быть расположено в здании, 

строении, сооружении, в которых расположены физкультурно-

оздоровительные и спортивные учреждения (за исключением 

букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема 

ставок). 

➢ Выигрыши выплачиваются организатором азартной игры участнику 

азартной игры при предъявлении участником азартной игры 

документа, удостоверяющего его личность, или применении иного 

способа идентификации участника азартной игры, предусмотренного 

Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ                                       

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» и 

обеспечивающего установление возраста такого участника азартной 

игры. 
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Игорные зоны. 

   
 На территории Российской Федерации созданы  пять игорных зон на территориях 

следующих субъектов Российской Федерации: 
Республика Крым; 
Алтайский край; 
Краснодарский край; 
Приморский край; 
Калининградская область. 
 Организатор азартных игр вправе осуществлять 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. 
  
 
 
 
 
 
 
  

Игорная зона на территории 

Республики Крым 

(распоряжение Правительства 

Российской Федерации                

от 22 октября 2019 г. N 2487-р) 

 

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, тотализаторы, их пункты приема ставок (за исключением 
открываемых в игорных зонах) могут быть открыты исключительно на основании 
лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению 
азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, порядок 
предоставления которых определяется Правительством Российской Федерации.

 
 лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению 

азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах - специальное разрешение, 
подтверждаемое записью в реестре лицензий на осуществление деятельности по 
организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах 
(далее - реестр лицензий) и предоставляющее организатору азартных игр право 
осуществлять деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских 
конторах или тотализаторах вне игорных зон. В реестре лицензий в отношении каждой 
лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в 
букмекерских конторах или тотализаторах обязательно указываются виды оказываемых 
услуг (услуг по заключению с участниками азартных игр основанных на риске соглашений 
о выигрыше 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 либо процессингового 
центра интерактивных ставок букмекерской конторы или тотализатора, пунктов приема 
ставок букмекерских контор или тотализаторов, доменное имя, используемое для вида 
оказываемой услуги 
 Лицензирование деятельности по организации и проведению азартных игр в 
букмекерских конторах или тотализаторах осуществляет Федеральная налоговая служба. 
 Порядок лицензирования деятельности по организации и проведению азартных 
игр в букмекерских конторах или тотализаторах определен постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 октября 2020 г.  № 1625 «О лицензировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или 
тотализаторах». 
 Организатор азартных игр на основании лицензии на осуществление 
деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или 
тотализаторах может предоставлять одну из следующих услуг: 
 1) заключение с участниками азартных игр основанных на риске соглашений о 
выигрыше; 
 2) организация заключения основанных на риске соглашений о выигрыше между 
двумя или несколькими участниками азартной игры. 

 

Реестр лицензий на осуществление деятельности по организации 
и проведению азартных игр в букмекерских конторах или 
тотализаторах находится на официальном сайте ФНС России - 
www.nalog.ru  

http://www.nalog.ru/
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Не допускается прием ставок организатором азартных игр в букмекерских 
конторах или тотализаторах при осуществлении деятельности посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет», а также средств связи путем перевода денежных средств, в 
том числе перевода электронных денежных средств, приема платежей 
физических лиц, почтового перевода денежных средств организатору 
азартных игр, осуществляемых оператором по переводу денежных 
средств, в том числе оператором электронных денежных средств, 
банковским платежным агентом и (или) банковским платежным 
субагентом, за исключением денежных средств, признаваемых в 
соответствии с Федеральным законом № 244-ФЗ интерактивной ставкой, 
и проведения операций по расчетам с использованием платежных карт 
(эквайринг), осуществляемых единым центром учета переводов ставок 
букмекерских контор и тотализаторов в пункте приема ставок 
организатора азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах.  

 Организатор азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах 
вправе принимать интерактивные ставки, переданные только путем перевода 
денежных средств, в том числе электронных денежных средств (за исключением 
почтовых переводов), единым центром учета переводов ставок букмекерских 
контор и тотализаторов с использованием электронных средств платежа по 
поручениям участников данных видов азартных игр. 
  
  
________________________________________________________________________________ 
 

Денежные средства, в том числе электронные денежные средства, принятые единым 

центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов и переведенные 

организатору азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе по поручениям 

участников азартных игр, должны зачисляться на банковский счет организатора азартных игр 

соответствующего вида, открытый в едином центре учета переводов ставок букмекерских 

контор и тотализаторов. 

ООО НКО «Мобильная карта» определено единым центром учета переводов 

ставок.  

ООО НКО «Мобильная карта»: 

 осуществляет деятельность по приему от физического лица денежных средств, в том числе 

электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), их учету и переводу 

организатору азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе с проведением 

идентификации или упрощенной идентификации участника азартной игры в соответствии с 

Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и 

установлением возраста такого участника азартной игры. 
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 обеспечивает учет и предоставление с соблюдением законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных организаторам азартных игр в букмекерских 

конторах или тотализаторах информации об участниках азартных игр, включая информацию о 

возрасте участников азартных игр, интерактивных ставках, принятых от участников данных 

видов азартных игр букмекерских контор и тотализаторов. 

 

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕДИНЫЙ 

РЕГУЛЯТОР АЗАРТНЫХ ИГР»  

 

Федеральный закон № 493-ФЗ определяет порядок создания, правовое 

положение, цели деятельности, функции, полномочия и порядок управления 

деятельностью публично-правовой компании, обеспечивающей реализацию 

норм законодательства о государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр. 

 

Основные функции 

 взаимодействие с ФНС России, в том числе посредством мониторинга и выявления незаконной 

деятельности по организации азартных игр в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 
 осуществление перечисления целевых отчислений, удержанных с организаторов азартных игр, 

общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам; 
 осуществление подготовки предложений по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации о государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр, участие в разработке проектов нормативных правовых актов в указанной области; 
 осуществление в пределах своей компетенции международного сотрудничества в части обмена 

опытом по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) за организацией и 

проведением азартных игр; 
 осуществление функции заказчика программно-аппаратного комплекса, содержащего пакет 

прикладных программ, предназначенных для обеспечения контроля за деятельностью 

организаторов азартных игр в букмекерской конторе путем автоматизированной передачи, приема, 

регистрации, обработки, учета, накопления и сохранения информации о заключенных пари, о 

принятых ставках, интерактивных ставках, в том числе о сумме ставки, сумме интерактивной ставки, 
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дате и времени их приема, событиях и условиях ставки, интерактивной ставки, о рассчитанных по 

ним суммах подлежащих выплате выигрышей, о выплаченных и невыплаченных выигрышах, 

возвращенных несыгравших ставках, интерактивных ставках, об осуществлении кассовых операций 

в игорных заведениях, о форме расчетов с участниками азартных игр, в том числе с использованием 

наличных денежных средств, о переводе денежных средств, в том числе электронных денежных 

средств, от участников азартных игр организаторам азартных игр и от организаторов азартных игр 

участникам азартных игр с предоставлением в режиме реального времени информации о таких 

операциях единому регулятору азартных игр (далее - информационная система Компании); 
 осуществление функции заказчика программного комплекса, содержащего пакет прикладных 

программ, предназначенных для пресечения деятельности незаконных организаторов азартных игр 

и лотерей на территории Российской Федерации в сети «Интернет» путем создания и 

совершенствования алгоритмов выявления таких незаконных организаторов азартных игр и лотерей 

и последующей передачи информации о таких незаконных организаторах азартных игр и лотерей в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением 

азартных игр. 
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Целевые отчисления от азартных игр, осуществляемые организатором 

азартных игр в букмекерской конторе

 

 

 
➢ Может осуществляться исключительно организаторами азартных игр при 

соблюдении требований, предусмотренных Федеральным законом № 244-ФЗ, другими 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами. 

➢ Может осуществляться исключительно в игорных заведениях, соответствующих 
требованиям, предусмотренным Федеральным законом № 244-ФЗ, другими федеральными 

Целевые отчисления направляются на финансирование мероприятий по развитию 
профессионального спорта и детско-юношеского спорта

• Базой расчета целевых отчислений является выручка, полученная в течение квартала 
организатором азартных игр в букмекерской конторе от деятельности по организации 
и проведению азартных игр в части принятия ставок, интерактивных ставок в 
отношении спортивных соревнований. При этом под выручкой подразумевается полная 
сумма поступлений, полученная организатором азартных игр в букмекерской конторе от 
деятельности по организации и проведению азартных игр в части принятия ставок, 
интерактивных ставок в отношении спортивных соревнований.

Целевые отчисления устанавливаются в размере 1,5 процента от базы расчета целевых 
отчислений, при этом объем таких отчислений не может составлять менее тридцати 
миллионов рублей в квартал. 

• Единый центр учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов удерживает 
целевые отчисления от азартных игр от всех полученных организатором азартных игр в 
букмекерской конторе ставок, интерактивных ставок, переводимых черех единый центр 
учета переводов ставок букмекерских контор.

• Единый центр учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов не позднее 
пяти дней со дня окончания квартала, в котором возникла база расчета целевых 
отчислений, направляет единому регулятору азартных игр удержанные целевые 
отчисления, а также информацию о принятых ставках, интерактивных ставках по форме, 
утвержденной единым регулятором азартных игр.

• Единый регулятор азартных игр осуществляет перечисление суммы целевых отчислений 
общероссийским общественным спортивным организациям и профессиональным 
спортивным лигам, в том числе в случае заключения букмекерскими конторами пари на 
спортивные события, по направлениям деятельности которых на территории Российской 
Федерации не образованы общероссийские общественные спортивные федерации и 
профессиональные спортивные лиги, в соответствии с правилами, утвержденными 
Правительством Российской Федерации, не позднее двадцати дней со дня окончания 
квартала, в котором возникла база расчета целевых отчислений.

• В случае, если целевые отчисления не уплачены или уплачены не в полном объеме,
общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги
обращаются в суд с иском о взыскании целевых отчислений.
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законами, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

➢ Деятельность по организации и проведению азартных игр на территории 
Российской Федерации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети «Интернет», а также средств связи запрещена, за исключением случаев приема 
интерактивных ставок и выплаты по ним выигрышей организаторами азартных игр в 
букмекерских конторах или тотализаторах в соответствии с Федеральным законом № 244-ФЗ.  

➢ Игорные заведения (за исключением букмекерских контор, тотализаторов, их 
пунктов приема ставок) могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, 
установленном Федеральным законом № 244-ФЗ. 

➢ Игорные зоны не могут быть созданы на землях населенных пунктов, за 
исключением создания игорной зоны в границах земельных участков, предоставленных для 
размещения олимпийских объектов федерального значения, финансирование и строительство 
которых не осуществлялись за счет бюджетных ассигнований или средств Государственной 
корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как 
горноклиматического курорта). 

➢ Не допускается прием ставок организатором азартных игр в букмекерских конторах 
или тотализаторах при осуществлении деятельности посредством информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи путем 
перевода денежных средств, в том числе перевода электронных денежных средств, приема 
платежей физических лиц, почтового перевода денежных средств организатору азартных игр, 
осуществляемых оператором по переводу денежных средств, в том числе оператором 
электронных денежных средств, банковским платежным агентом и (или) банковским платежным 
субагентом, за исключением денежных средств, признаваемых в соответствии с Федеральным 
законом № 244-ФЗ интерактивной ставкой, и проведения операций по расчетам с 
использованием платежных карт (эквайринг), осуществляемых единым центром учета 
переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов в пункте приема ставок организатора 
азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах.  
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Перечень лиц, в пользу которых запрещены 

переводы денежных средств, в том числе 

электронных денежных средств, по поручению 

физического лица при проведении азартных игр 

(ведется ФНС России в порядке установленном, 

Правительством Российской Федерации) 

Кредитная организация, платежный агент, оператор 

связи, оператор почтовой связи не вправе заключать 

договор с лицом, включенным в 

Платежный агент, оператор связи, оператор 

почтовой связи не вправе осуществлять прием 

платежей физических лиц в пользу российских 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, иностранных лиц, 

информация о которых включена в 

Кредитная организация, обслуживающая плательщика, 

обязана отказать в проведении операции по переводу 

денежных средств, в том числе электронных денежных 

средств, по поручению физического лица прямо либо 

через иностранных поставщиков платежных услуг в 

пользу российских юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, а также иностранных граждан и 

лиц без гражданства, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, иностранных 

юридических лиц, иностранных организаций, не 

являющихся юридическими лицами по иностранному 

праву, информация о которых включена в 
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Кредитная организация - эмитент платежной карты обязана отказать 

клиенту - физическому лицу в проведении операции по 

трансграничному переводу денежных средств с использованием 

платежной карты в пользу получателя денежных средств, находящегося 

за пределами территории Российской Федерации, при наличии в 

распоряжении (сообщении) присвоенных в рамках платежной системы, 

иностранной платежной системы кода или иного идентификатора 

операции, указывающих на осуществление получателем переводимых 

денежных средств деятельности по организации и проведению 

азартных игр, или в случае, если имеющиеся сведения о получателе 

денежных средств позволяют кредитной организации определить, что 

информация о нем включена в перечень лиц, в пользу которых 

запрещены переводы денежных средств. 
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Организация и (или) 
проведение азартных игр с 
использованием игрового 
оборудования вне игорной зоны, 
либо без полученной в 
установленном порядке лицензии 
на осуществление деятельности по 
организации и проведению 
азартных игр в букмекерских 
конторах и тотализаторах вне 
игорной зоны, либо без 
полученного в установленном 
порядке разрешения на 
осуществление деятельности по 
организации и проведению 
азартных игр в игорной зоне, либо 
с использованием 
информационно-
телекоммуникационных сетей (в 
том числе сети «Интернет») или 
средств связи (в том числе 
подвижной связи), за 
исключением случаев приема 
интерактивных ставок 
организаторами азартных игр в 
букмекерских конторах и (или) 
тотализаторах, - влекут 
наложение административного 
штрафа на юридических лиц в 
размере от восьмисот тысяч до 
одного миллиона пятисот тысяч 
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, 
либо 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 (или) тотализаторе 
ставок, интерактивных ставок, в 
том числе на официальные 
спортивные соревнования, и 
выплата организатором азартной 
игры выигрышей без 
предъявления участником 
азартной игры документа, 
удостоверяющего его личность, 
или применения иного способа 
идентификации участника 
азартной игры, предусмотренного 
Федеральным законом № 115-ФЗ 
и обеспечивающего установление 
возраста такого участника 
азартной игры - 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, 
интерактивные 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. 

Предоставление помещений для 
незаконных организации и (или) 
проведения азартных игр - влечет 
наложение административного 
штрафа на юридических лиц в 
размере от восьмисот тысяч до 
одного миллиона пятисот тысяч 
рублей. 

 
Нахождение лиц, не достигших 

возраста восемнадцати лет, в игорном 
заведении либо привлечение 
организатором азартной игры таких 
лиц к работе в игорном заведении – 

влечет наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - 
от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей. 
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Уголовная ответственность                       

за незаконные организацию и 

проведение азартных игр 

(статья 171.2 УК РФ) 

1. Организация и (или) проведение азартных игр с 
использованием игрового оборудования вне игорной 
зоны, либо без полученной в установленном порядке 

лицензии на осуществление деятельности по 
организации и проведению азартных игр в 

букмекерских конторах и тотализаторах вне игорной 
зоны, либо без полученного в установленном порядке 

разрешения на осуществление деятельности по 
организации и проведению азартных игр в игорной 

зоне, либо с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

«Интернет», или средств связи, в том числе подвижной 
связи, за исключением случаев приема интерактивных 
ставок организаторами азартных игр в букмекерских 

конторах и (или) тотализаторах, а равно 
систематическое предоставление помещений для 

незаконных организации и (или) проведения азартных 
игр -  наказываются штрафом в размере от 

трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет, 
либо обязательными работами на срок от ста 

восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо 
ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 
 

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 от 
одного миллиона до одного миллиона 
пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от четырех 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 или без такового и с лишением 
права занимать определенные 

должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 

до пяти лет или 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 от 

пятисот тысяч до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 

от трех 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 или без такового. 


