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Гражданский кодекс Российской Федерации (Глава 58 «Проведение игр и пари»)

Федеральные законы

Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 4.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2020 № 493-ФЗ «О публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Правовые основы государственного регулирования отношений, возникающих в 
области организации и проведения азартных игр
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 07

Постановления Правительства Российской Федерации

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
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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»
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Приказы Минфина России

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

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»

Приказ Минфина России от 08.09.2016 № 153н «Об утверждении Порядка предоставления и содержания отчетности органами управления
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 01.12.2021 № 200н «Об утверждении индикатора риска нарушения обязательных требований по федеральному
государственному контролю (надзору) за организацией и проведением азартных игр»
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Органы, осуществляющие государственное регулирование деятельности по организации и проведению 
азартных игр

Правительство Российской Федерации
Принятие нормативных-правовых актов 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»

Министерство финансов  Российской 
Федерации

Осуществление функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере организации и проведения 

азартных игр

Принятие решений о включении
доменных имен и (или) указателей
страниц сайтов в сети «Интернет», а также
сетевых адресов в единый реестр сайтов,
содержащих информацию,
распространение которой в Российской
Федерации запрещено

Ведение перечней лиц осуществляющих
деятельность по организации и
проведению азартных игр в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
перечней лиц, осуществляющих
деятельность по организации и
проведению азартных игр незаконно

Федеральный государственный контроль
(надзор) за организацией и проведением
азартных игр

Контроль за исполнением организаторами
азартных игр требований в сфере
противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем

Предоставление лицензий на
осуществление деятельности по
организации и проведению азартных игр в
букмекерских конторах или тотализаторах

ФНС России

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на 
территории которых созданы игорные зоны

Осуществление регионального государственного контроля (надзора) за организацией и 
проведением азартных игр, выдача разрешений на осуществление деятельности по 

организации и проведению азартных игр в игорных зонах
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Основные понятия, используемые в рамках правоотношений по организации и проведению азартных игр (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»)

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.

Ставка - денежные средства, передаваемые участником азартной игры организатору азартной игры в наличной форме или с использованием платежных карт
(за исключением интерактивных ставок) 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.

Организатор азартной игры - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по организации и проведению азартных игр.
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 законодательством Российской Федерации.
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.
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).

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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Виды игорных заведений

На всей территории Российской Федерации
(за исключением игорных зон)

на основании лицензии

Букмекерская контора

организатор азартных игр
заключает пари с участниками
данного вида азартных игр

Тотализатор

организатор азартных игр
организует заключение пари
между участниками данного
вида азартных игр

В игорных зонах
на основании разрешения

Казино

организация и проведение азартных
игр с использованием игровых столов и
иного игрового оборудования

Зал игровых автоматов

организация и проведение азартных игр
с использованием: игровых
автоматов и иного игрового
оборудования (за исключением игровых
столов)

Букмекерская контора

Лицензия является бессрочной.
В настоящее время деятельность по организации и проведению
азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах осуществляют 26
лицензиатов.
Информация о лицензиатах (в том числе, наименование, адреса
осуществления деятельности) размещена на официальном сайте ФНС
России, а также на официальном сайте ГИС «Типовое облачное решение
по автоматизации контрольно-надзорной деятельности»
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Общие требования к организаторам азартных игр

Организаторами азартных игр выступать исключительно юридические лица, 

зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской 
Федерации

Соблюдать установленные Правительством Российской Федерации  правила 
совершения операций с денежными средствами при организации и проведении 

азартных игр

Предоставлять в ФНС России, орган управления игорной зоной сведения, 
необходимые для осуществления государственного контроля (надзора)

Обеспечивать личную безопасность участников азартных игр, иных посетителей 

игорного заведения, работников организатора азартных игр во время их 
нахождения в игорном заведении

Предоставлять в ФНС России сведения о своих бенефициарных владельцах, 
физических и юридических лицах, являющихся учредителями (участниками) 

данного организатора азартных игр

Размещать на своем сайте в сети «Интернет» информацию о фирменном 
наименовании, коммерческом обозначении, об установленных правилах 

азартных игр, правилах приема ставок и выплаты выигрышей

Соблюдать дополнительные требования, установленные Правительством 
Российской Федерации:

- о размещении на своем сайте в сети «Интернет» необходимой информации

- об использовании банковского счета и одного доменного имени, а также о 
хранении соответствующей информации (в части приема интерактивных ставок 

организаторами азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах)

Обязаны
Организаторы азартных 

игр в казино и залах 

игровых автоматов

Организаторы азартных 

игр в букмекерских 

конторах и тотализаторах 

Стоимость чистых активов в течение всего периода 

осуществления деятельности по организации и 

проведению азартных игр не может быть менее

600 миллионов рублей 1 миллиард рублей

Минимальный размер уставного капитала

Отсутствует 100 миллионов рублей
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Требования к организаторам азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах при заключении пари на 
официальные спортивные соревнования и проведении других азартных игр

Ставки/интерактивные ставки и выплачивать соответствующие
выигрыши при условии прохождения идентификации в
соответствии с Федеральным законом «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» и установления возраста
такого участника азартной игры

Информировать ППК «ЕРАИ» , общероссийскую спортивную
федерацию по соответствующему виду спорта, профессиональную
спортивную лигу, организующую соответствующие официальные
спортивные соревнования, о выигрышах, а также ФНС России
выплаченных или подлежащих выплате по результатам пари,
заключенных на официальные спортивные соревнования,
завершившиеся с наименее вероятным результатом или исходом

Вести учет участников азартных игр, от которых принимаются
ставки, интерактивные ставки и представлять данные такого учета
в ФНС России и единый регулятор азартных игр

Организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах
в целях выявления противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований обязаны принимать:
Организатор азартных игр в букмекерской конторе,
заключающий пари на спортивные соревнования, обязан
осуществлять целевые отчисления от азартных игр,
направляемые 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.

Целевые отчисления устанавливаются в размере 1,5
процента от базы расчета целевых отчислений, при этом
объем таких целевых отчислений не может составлять
менее тридцати миллионов рублей в квартал.
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ИГОРНЫЕ ЗОНЫ
С 1 июля 2009 г. все казино и залы игровых автоматов могут быть открыты исключительно в игорных зонах на основании
разрешений, выдаваемых уполномоченными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории
которого создана игорная зона. Решение о создании игорной зоны принимается Правительством Российской Федерации.
В настоящее время созданы 5 игорных зон

Игорная зона «Янтарная» на 
территории Калининградской 

области

Игорная зона 
«Золотой берег»           
на территории 

Республики Крым

Игорная зона «Красная 
Поляна» на территории 

Краснодарского края 

Игорная зона «Сибирская 
монета» на территории 

Алтайского края 

Игорная зона 
«Приморье» на 

территории Приморского 
края
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Особенности и различия организации и проведения азартных игр 
в букмекерских конторах и тотализаторах

Букмекерская контора Тотализатор

Услуга, предоставляемая 
организатором азартных игр 

Заключение пари 
с участником азартных игр 

(играет с участником азартных игр)

Организация заключения пари
с участником азартных игр

(посредник между участниками азартных игр)
Виды событий на которые 

принимаются ставки, 
интерактивные ставки

Спортивные соревнования Испытания лошадей на ипподромах

Наличие банковской гарантии 
исполнения обязательств перед 

участниками азартных игр

Гарант - банк, включенный в соответствии с Налоговым 
Кодексом в перечень банков, отвечающих установленным 
требованиям для принятия банковских гарантий в целях 

налогообложения

Срок действия не может быть менее чем пять лет

Размер не может быть менее чем 500 миллионов рублей, 
определяется в соответствующем договоре

Требование не установлено

Обязанность по уплате целевых 
отчислений от азартных игр 

1,5 % от выручки, минимальный размер в квартал 30 
миллионов рублей

Направляются на финансирование мероприятий по развитию 
профессионального спорта и детско-юношеского спорта

Требование не установлено 

Реклама пари в теле- и 
радиопрограммах

с 22 до 7 часов местного времени, за исключением рекламы
пари: 

во время трансляции в прямом эфире или в записи
спортивных соревнований (в том числе спортивных 

матчей, игр, боев, гонок)

с 22 до 7 часов местного времени, за исключением рекламы пари: 

- во время трансляции в прямом эфире или в записи бегов и 
скачек, испытаний лошадей на ипподромах, спортивных 

соревнований по конному спорту

- в эфире телеканалов, программная направленность которых 
связана с конным спортом, разведением и испытанием 

лошадей



Публично-правовая компания  «Единый регулятор азартных игр»
(ППК «ЕРАИ»)
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Действует на основании устава, 
утвержденного Правительством 

Российской Федерации 
от 26 апреля 2021 г. № 652 

Создана в целях повышения эффективности 
государственного контроля (надзора) за 

организацией и проведением азартных игр 
и обеспечения внебюджетного 

финансирования спорта в Российской 
Федерации

Функции и полномочия учредителя 
от имени Российской Федерации 

осуществляет Росимущество

Деятельность осуществляется в 
соответствии с требованиями Федерального 

закона «О публично-правовой компании 
«Единый регулятор азартных игр» и о 

внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации» 

ППК «ЕРАИ»
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✓ Мониторинг и выявление незаконной деятельности по организации
азартных игр в сети «Интернет»

✓ Контроль за приемом ставок, интерактивных ставок букмекерами

✓ Перечисление целевых отчислений от азартных игр, удержанных с
организаторов азартных игр, общероссийским спортивным федерациям и
профессиональным спортивным лигам

✓ Подготовка 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

Основные функции и полномочия 
ППК «ЕРАИ» Информационная система

• Используется ППК «ЕРАИ»  в целях осуществления контроля в области 
организации и проведения азартных игр

• Обеспечивает автоматизированный учет и обработку  информации , в том 
числе о пари, ставках, интерактивных ставках и выигрышах 

• Все организаторы азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах 
должны быть подключены к информационной системе ППК «ЕРАИ»

Система мониторинга

• Используется ППК «ЕРАИ» в целях выявления незаконной деятельности по
организации азартных игр и лотерей в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и последующей передачи
информации в уполномоченные органы

ППК «ЕРАИ» созданы:

Дата регистрации и внесения 
соответствующей записи в 

ЕГРЮЛ
23 июня 2021 г.

Органы управления
наблюдательный совет, правление                                 

и генеральный директор 

Официальный сайт https://erai.ru/
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Механизм уплаты целевых отчислений от азартных игр 

Целевые отчисления 
(от ставок в наличной форме)

Целевые отчисления Общероссийские общественные 

спортивные организации и 

профессиональные спортивные 

лиги

интерактивные ставки
выигрыши

ставки
выигрыши

Банковский счет 
организатора 
азартных игр

Банковский счет/ 
электронный 

кошелек 
участника 

азартных игр

ЕЦУПС

Официальный сайт 
букмекерской конторы

Букмекерская контора 
(пункт приема ставок)

денежные средства 
(от интерактивных ставок)

выигрыши

денежные средства
(от ставок с использованием 

платежных карт)
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Участник 
азартной игры
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Ограничения при проведении азартных игр. Ответственность за нарушение законодательства об 
азартных играх

Деятельность по организации и проведению азартных игр может
осуществляться исключительно организаторами азартных игр при
соблюдении требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

Деятельность по организации и проведению азартных игр может
осуществляться исключительно в игорных заведениях, соответствующих
требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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.

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.

Игорные заведения (за исключением букмекерских контор, тотализаторов, их
пунктов приема ставок) могут быть открыты исключительно в игорных зонах.

19

Местом осуществления деятельности
по 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 азартных игр 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.

Ответственность за нарушение законодательства об азартных играх предусмотрена статьями 14.1.1 и 14.1.1-1 КОАП РФ и 171.2 УК РФ

!
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06Ограничения переводов денежных средств и приема платежей физических лиц при осуществлении 
деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской 

Федерации
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Кредитная организация, платежный агент, оператор 
связи, оператор почтовой связи

Наличие 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

Участник 
азартных игр

Лица, включенные в перечни лиц,
осуществляющих деятельность по
организации и проведению азартных игр в
соответствии с законодательством
Российской Федерации

Лицо, включенное в перечень лиц, в
пользу которых запрещены переводы
денежных средств, в том числе
электронных денежных средств

Лицо, не включенное в перечень лиц,
осуществляющих деятельность по
организации и проведению азартных
игр в соответствии с законодательством
Российской Федерации



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

06Налогообложение доходов, полученных от организации и проведения азартных игр
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Организаторы азартных игр не являются налогоплательщиками налога на
прибыль в части осуществления ими деятельности по организации и проведению
азартных игр
Организаторы азартных игр являются плательщиками налога на игорный бизнес

•Календарный 
месяц

•Произведение 
налоговой базы 
на ставку 
налога

Региональный 
налог

•Устанавливается 
субъектом 
Российской 
Федерации

•Общее количество 
соответствующих 

объектов Ставка/
налоговая

база

Вид налога

Налоговый 
период

Порядок 
расчета

Объекты налогообложения и налоговые ставки

Объект налогообложения
Минимальная

ставка (руб.)

Максимальная

ставка (руб.)

Игровой стол 50 000 250 000

Игровой автомат 3 000 15 000

Процессинговый центр 

тотализатора
50 000 250 000

Процессинговый центр 

букмекерской конторы 50 000 250 000

Процессинговый центр 

интерактивных ставок 

тотализатора

2 500 000 3 000 000

Процессинговый центр 

интерактивных ставок 

букмекерской конторы
2 500 000 3 000 000

Пункт приема ставок 

тотализатора
10 000 14 000

Пункт приема ставок 

букмекерской конторы 10 000 14 000

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации 
по каждому объекту налогообложения в следующих пределах (ст.369 НК РФ)

Налог на 
игорный 
бизнес



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

06Особенности исчисления и уплаты 
НДФЛ с  доходов в виде выигрышей, полученных от азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и 

тотализаторе

22

Если сумма выигрышей  от 4000 до 15ооо руб. в год  (выигрыши – ставки - 4000 руб. (за налоговый период) – НДФЛ уплачивается 
участником азартной игры самостоятельно (пп. 5 п. 1 ст. 228 НК РФ) 

Налоговая ставка:
13% - для налоговых резидентов Российской Федерации
30 % - для лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации

В данном случае участник азартной игры обязан подать в налоговый орган по месту постановки на учет  декларацию о доходах (3-
НДФЛ)

Если сумма выигрыша равна или превышает 15000 руб. (выигрыш - ставка – 4000 руб. (за налоговый период)  - НДФЛ удерживается 
организатором азартных игр (п. 1 ст. 214.7 НК РФ) 

Налоговая ставка:
13% - для налоговых резидентов Российской Федерации
30 % - для лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации

Если сумма выигрышей не превышает 4000 руб. в год.  - НДФЛ не уплачивается  (п. 28 ст. 217 НК РФ)



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

06Особенности исчисления и уплаты 
НДФЛ с выигрышей, полученных от азартных игр, проводимых в казино и залах игровых автоматов

23

Если сумма выигрышей не превышает 4000 руб. в год.  - НДФЛ не уплачивается  (п. 28 ст. 217 НК РФ)

НДФЛ  исчисляется налоговым органом,  участнику азартной игры направляется соответствующее уведомление (п.3 ст 214.7 НК РФ) 
Налоговая ставка: 13% 

Налоговая база  - выигрыш - денежные средства , уплаченными участником азартных игр организаторам азартных игр в обмен на 
предъявленные обменные знаки игорного заведения – 4000 руб.  (за налоговый период)  (п.3 ст 214.7 НК РФ)  

Выигрыш, полученный от участия в азартных играх в казино и залах игровых автоматов  нерезидентом Российской Федерации НДФЛ 
не облагается (п.2 ст. 208, п. 2 ст. 209 НК РФ) 
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