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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 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях» (далее – 
Федеральный закон № 138-ФЗ) 

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

✓ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 № 687-р 
«О проведении тиражных всероссийских государственных лотерей» 

✓ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.09.2009 № 1318-р 
«О проведении всероссийских государственных лотерей» 

✓ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.08.2019 № 1921-р 
«О проведении всероссийских государственных лотерей в поддержку 
развития бокса» 
 
 

✓ 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 
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 
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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 
организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации») 

✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2018 № 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 
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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 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» 

✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2020 № 1952 
«О составе и порядке предоставления оператором лотереи сведений о своих 
бенефициарных владельцах, физических и юридических лицах, являющихся 
учредителями (участниками) оператора лотереи, членах совета директоров 
(наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, 
лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа 
оператора лотереи, лицах, оказывающих существенное (прямое или 
косвенное) влияние на решения органов управления оператора лотереи, а 
также документов, подтверждающих указанные сведения» (вместе с 
«Правилами предоставления оператором лотереи сведений о своих 
бенефициарных владельцах, физических и юридических лицах, являющихся 
учредителями (участниками) оператора лотереи, членах совета директоров 
(наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, 
лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа 
оператора лотереи, лицах, оказывающих существенное (прямое или 
косвенное) влияние на решения органов управления оператора лотереи, а 
также документов, подтверждающих указанные сведения») 

✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2004 № 338 
«О мерах по реализации Федерального закона «О лотереях» (вместе с 
«Правилами подготовки и представления документов для получения 
разрешений на проведение всероссийских государственных лотерей») 
 
 
 
 

✓ Приказ Минфина России от 07.12.2020 № 295н «Об утверждении условий 
проведения 2 тиражных всероссийских государственных лотерей и 10 
бестиражных всероссийских государственных лотерей в поддержку развития 
спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 
(вместе с «Условиями проведения всероссийской государственной тиражной 
лотереи», «Условиями проведения всероссийской государственной 
еженедельной тиражной лотереи», «Условиями проведения всероссийской 
государственной бестиражной лотереи «Спорт без границ», «Условиями 
проведения всероссийской государственной бестиражной лотереи «Узоры на 
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льду», «Условиями проведения всероссийской государственной бестиражной 
лотереи «Вперед к победе», «Условиями проведения всероссийской 
государственной бестиражной лотереи «Вершины успеха», «Условиями 
проведения всероссийской государственной бестиражной лотереи 
«Поехали!», «Условиями проведения всероссийской государственной 
бестиражной лотереи «Быстрее, выше, сильнее!», «Условиями проведения 
всероссийской государственной бестиражной лотереи «Веселые старты», 
«Условиями проведения всероссийской государственной бестиражной 
лотереи «Спортивный сезон», «Условиями проведения всероссийской 
государственной бестиражной лотереи «Праздник спорта», «Условиями 
проведения всероссийской государственной бестиражной лотереи «Русские 
игры») 

 
 
 

✓  Приказ Минфина России от 17.09.2020 № 206н «Об утверждении формы и 
сроков представления отчета о всероссийской государственной лотерее» 

✓ Приказ Минфина России от 20.01.2020 № 9н «Об утверждении условий 
проведения 5 тиражных всероссийских государственных лотерей и 10 
бестиражных всероссийских государственных лотерей в поддержку развития 
бокса» (вместе с «Условиями проведения первой всероссийской 
государственной тиражной лотереи в поддержку развития бокса», 
«Условиями проведения второй всероссийской государственной тиражной 
лотереи в поддержку развития бокса», «Условиями проведения третьей 
всероссийской государственной тиражной лотереи в поддержку развития 
бокса», «Условиями проведения четвертой всероссийской государственной 
тиражной лотереи в поддержку развития бокса», «Условиями проведения 
пятой всероссийской государственной тиражной лотереи в поддержку 
развития бокса», «Условиями проведения первой всероссийской 
государственной бестиражной лотереи в поддержку развития бокса», 
«Условиями проведения второй всероссийской государственной 
бестиражной лотереи в поддержку развития бокса», «Условиями проведения 
третьей всероссийской государственной бестиражной лотереи в поддержку 
развития бокса», «Условиями проведения четвертой всероссийской 
государственной бестиражной лотереи в поддержку развития бокса», 
«Условиями проведения пятой всероссийской государственной бестиражной 
лотереи в поддержку развития бокса», «Условиями проведения шестой 
всероссийской государственной бестиражной лотереи в поддержку развития 
бокса», «Условиями проведения седьмой всероссийской государственной 
бестиражной лотереи в поддержку развития бокса», «Условиями проведения 
восьмой всероссийской государственной бестиражной лотереи в поддержку 
развития бокса», «Условиями проведения девятой всероссийской 
государственной бестиражной лотереи в поддержку развития бокса», 
«Условиями проведения десятой всероссийской государственной 
бестиражной лотереи в поддержку развития бокса»)  

✓ Приказ Минфина России от 30.03.2020 № 48н «Об утверждении состава 
сведений, включаемых в протокол тиражной комиссии» 

✓ Приказ Минфина России от 23.12.2015 № 206н «Об утверждении 
Административного регламента исполнения Федеральной налоговой 
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службой государственной функции по осуществлению федерального 
государственного надзора за проведением лотерей» 

✓ Приказ Минфина России от 03.03.2011 № 27н «О составе сведений, 
включаемых в годовой отчет о проведении лотерей, и порядке его 
опубликования» 
 

 

 

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

  

 

Федеральная налоговая служба осуществляет федеральный 
государственный контроль (надзор) за проведением лотерей, 
предметом которого является соблюдение операторами лотерей и 
распространителями обязательных требований, установленных 
законодательством Российской Федерации в сфере 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.  

consultantplus://offline/ref=2FE6C0B711DA65F76FDC60DEDD470F8520D75B72E460F2D2CBEDDD6A2C45CB08C5DB1C5B03D22DFEdBdDH
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Организация лотереи - осуществление мероприятий, включающих в себя 

определение 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 

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 на стадии их изготовления. При 
проведении бестиражной лотереи участник 
лотереи непосредственно после внесения 
платы за участие в лотерее, получения 
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 их 

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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Оператор лотереи определяется федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации на организацию лотереи, по 
результатам открытого конкурса, проводимого в порядке, установленном Федеральным 
законом № 138-ФЗ, за исключением случая, если оператор лотереи определяется 
решением Правительства Российской Федерации. 

При этом определено, что федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативному правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, 
заключает не более одного контракта на проведение лотереи. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере 
бюджетной деятельности, заключает не более двух контрактов на проведение лотерей, 
один из которых заключается с оператором лотереи, определенным решением 
Правительства Российской Федерации. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Организаторы лотерей 

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации 
государственной политики и 

нормативному правовому 
регулированию в сфере физической 

культуры и спорта 
(Минспорт России) 

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и 
нормативному правовому 

регулированию в сфере бюджетной 
деятельности 

(Минфин России) 
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В настоящее время на территории Российской 

Федерации проводятся следующие  

всероссийские государственные лотереи 

5 тиражных всероссийских 
государственных лотерей в 

поддержку развития 
физической культуры и 

спорта. 
 

Организатор - Минспорт 
России.  

 
Оператор - ЗАО 

«Государственные 
спортивные лотереи». 

 
Срок проведения указанных 

лотерей установлен  
до 31 декабря 2029 г. 

 
(Распоряжение 

Правительства Российской 
Федерации от 2 мая 2012 г. 

№ 687-р). 

2 тиражные всероссийские 
государственные лотереи и 

10 бестиражных 
всероссийских 

государственных лотерей в 
поддержку развития спорта 

высших достижений и 
системы подготовки 
спортивного резерва. 

 
Организатор - Минфин 

России. 
 

Оператор -  ООО 
«Спортивные лотереи». 

  
Срок проведения указанных 

лотерей установлен до            
31 декабря 2029 г.        

 
(Распоряжение Правительства 

Российской Федерации            
от 14 сентября 2009 г.                  

№ 1318-р)                                     
 

5 тиражных всероссийских 
государственных лотерей и 10 

бестиражных всероссийских 
государственных лотерей в 
поддержку развития бокса.  

 
Организатор -Минфин России.  

 
Оператор-  ООО «Спортивные 

лотереи».  
 

Срок проведения указанных 
лотерей установлен                    
до 28 августа 2034 г. 

 
(Распоряжение Правительства 

Российской Федерации              
от 29 августа 2019 г. № 1921-р ) 
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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 -  
документ, выдаваемый 
лотерейным 
терминалом, 
удостоверяющий право 
на участие в тиражной 
лотерее и 
подтверждающий 
заключение договора 
между оператором 
лотереи и участником 
лотереи 

Электронный лотерейный билет - 
электронный документ, 
удостоверяющий право на участие в 
тиражной 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 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных 
технологиях и о защите 
информации» 
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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, 
предусмотренный условиями лотереи, 
должен составлять 10 процентов от разницы 
между суммой выручки оператора лотереи 
от проведения лотереи за отчетный квартал 
и суммой сформированного в соответствии с 
условиями лотереи призового фонда за 
отчетный квартал 

 

размер призового фонда лотереи по 

отношению к выручке от проведения 

лотереи должен составлять не менее чем 50 

процентов и не более чем 70 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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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 выигрышного лотерейного билета и его предъявления распространителю. 
Выигрыши стоимостью свыше указанной величины выплачиваются оператором лотереи 
участнику лотереи не позднее чем в тридцатидневный срок после предъявления 
выигрышного 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. 

 

consultantplus://offline/ref=E64E1C69180D5D12942EBD43D3130A41B7691F08863E5F677D4D81C7129B3FC522C9EDA4E5N9ZAM
consultantplus://offline/ref=EC2B7C87977060D0A545C8599B899D709C40794C474271C567AA5EC45CF3412D81B3F4703F81884016VAM
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Требования к лотерейному оборудованию и лотерейным 
терминалам 

 

 Технические характеристики лотерейного оборудования должны 
обеспечивать случайность распределения выигрышей при 
розыгрыше призового фонда тиражных лотерей. 

 Лотерейным оборудованием не должны предоставляться скрытые 
(недекларированные) возможности, и в нем не должны 
содержаться информационные массивы, узлы или агрегаты, 
недоступные для осуществления проверки. 

 Лотерейное оборудование не должно обеспечивать возможность 
приема лотерейной ставки (ввода или выбора лотерейной 
комбинации или лотерейных комбинаций), а также не должно 
иметь соединение по сети связи с лотерейным терминалом. 

 Лотерейное оборудование, используемое при проведении 
тиражной лотереи, должно обеспечивать защиту информации от 
утраты, хищения, искажения, несанкционированных действий по 
ее уничтожению, модификации, копированию и иных подобных 
действий и несанкционированного доступа по сети передачи 
данных. 

 В лотерейном оборудовании, лотерейных терминалах не должны 
использоваться процедуры, реализующие алгоритмы, которые 
позволяли бы предопределять результат розыгрыша призового 
фонда до начала такого розыгрыша. 

 Лотерейное оборудование должно обеспечивать розыгрыш 
призового фонда тиражной лотереи не чаще чем один раз в 
пятнадцать минут. 

 Лотерейным оборудованием должен осуществляться учет 
розыгрышей призового фонда тиражной лотереи, текущие 
показатели которого должны быть внесены в протоколы тиражных 
комиссий после каждого розыгрыша призового фонда тиражной 
лотереи. 

 Лотерейный терминал должен обеспечивать: 

           1) ввод (выбор) лотерейных комбинаций; 

           2) передачу данных о лотерейной ставке (лотерейных ставках) в 
центр обработки лотерейной информации для их регистрации и учета; 

           3) прием данных о регистрации принятой лотерейной ставки 
(лотерейных ставок) из центра обработки лотерейной информации; 
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        4) выдачу участнику тиражной лотереи лотерейной квитанции, 
отображающей выбранную участником лотерейную комбинацию 
(выбранные лотерейные комбинации). 

 Лотерейные терминалы не должны содержать скрытые 
(недекларированные) возможности, информационные массивы, 
узлы или агрегаты, недоступные для проверки. 

 Лотерейные терминалы должны обеспечивать защиту 
информации от утраты, хищения, искажения, подделки, 
несанкционированных действий по ее уничтожению, 
модификации, копированию и подобных действий, а также от 
несанкционированного доступа к сети "Интернет". 

 Правительство Российской Федерации вправе устанавливать 
дополнительные требования к лотерейному оборудованию и 
лотерейным терминалам. 

 

 

 

Требования к местам распространения лотерейных билетов, 
электронных лотерейных билетов, установки лотерейных 

терминалов 

 
 

 

Лотерейные билеты, электронные лотерейные билеты 
не могут распространяться, а лотерейные терминалы 
не могут устанавливаться: 

1) в зданиях, сооружениях, в которых расположены 
детские, образовательные и медицинские организации; 

2) в зданиях, сооружениях, в которых расположены 
культовые и религиозные организации. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛОТЕРЕЙ 
 

 В период избирательной кампании, кампании референдума не допускается проведение лотерей, в которых 
выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит от итогов голосования, результатов выборов, 
референдума либо которые иным образом связаны с выборами, референдумом. 
 

 Не допускается проведение азартных игр под видом лотерей. 
 

 
 Не допускается проведение лотерей с использованием игрового оборудования, в том числе игровых автоматов. 
 

 Деятельность по проведению лотерей на территории Российской Федерации, включая их проведение с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств 
связи и лотерейных терминалов, запрещена, за исключением всероссийских государственных лотерей.  

 

 Местом осуществления деятельности по проведению лотерей 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: 

 

 
o место жительства участника лотереи расположено на территории Российской Федерации; 

 
o место нахождения банка, в котором открыт счет, используемый участником лотереи для оплаты 

лотерейных ставок и осуществления иных платежей в пользу оператора лотереи или распространителя, 
либо оператора электронных денежных средств, через которого участником лотереи осуществляется 
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оплата лотерейных ставок и иных платежей в пользу оператора лотерей или распространителя, 
расположено на территории Российской Федерации; 

 

 
o сетевой адрес участника лотереи, используемый для оплаты лотерейных ставок и осуществления иных 

платежей в пользу оператора лотереи или распространителя, зарегистрирован в Российской Федерации; 
 

o международный код страны абонентского номера, используемого участником лотереи для оплаты 
лотерейных ставок и осуществления иных платежей в пользу оператора лотереи или распространителя, 
присвоен Российской Федерации. 

 

 
 Не допускаются распространение (реализация, выдача) лотерейных билетов, лотерейных квитанций, 
электронных лотерейных билетов, прием лотерейных ставок среди лиц, не достигших возраста восемнадцати 
лет, а также выплата, передача или предоставление выигрышей указанным лицам. 
 

 Не допускается распространение (реализация) лотерейных билетов бестиражных лотерей с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи и 
лотерейных терминалов. 
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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 

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 лотерей, 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. 

 

Кредитная организация, платежный агент, оператор 

связи, оператор почтовой связи не вправе заключать 

договор с лицом, включенным в перечень лиц, в пользу 

которых запрещены переводы денежных средств. 

Перечень лиц, в пользу которых 

запрещены переводы денежных средств, в 

том числе электронных денежных средств, 

по поручению физического лица при 

проведении лотерей (ведется ФНС России в 

порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации) 
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4. Неопубликование годового отчета о проведении лотереи, несоблюдение требований, предъявляемых к 
лотерейным билетам, электронным лотерейным билетам, - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

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

2. Несвоевременное перечисление целевых отчислений от лотереи - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 

5. Нарушение требований к местам распространения лотерейных билетов или электронных лотерейных билетов 

либо установки лотерейных терминалов – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

6. Распространение (реализация, выдача) лотерейных билетов, лотерейных квитанций или электронных лотерейных 
билетов среди лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, либо прием лотерейных ставок от таких лиц, либо 
выплата, передача или предоставление им выигрышей – 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока 
тысяч рублей. 
 

1. Проведение лотереи без решения Правительства Российской Федерации о ее проведении, либо без 
заключения контракта с организатором лотереи на проведение лотереи, либо после истечения установленного 
срока проведения лотереи, либо распространение (реализация, выдача) лотерейных билетов, лотерейных 
квитанций или электронных лотерейных билетов или прием лотерейных ставок среди участников лотереи без 
заключения договора в соответствии с законодательством о лотереях - 
            влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения, включая лотерейное 
оборудование, лотерейные терминалы; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей с 
конфискацией орудий совершения административного правонарушения, включая лотерейное оборудование, 
лотерейные терминалы; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот пятидесяти тысяч 
рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения, включая лотерейное 
оборудование, лотерейные терминалы. 
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