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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 29.12.2006 N 244-ФЗ
"О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ ИГР И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Материал подготовлен специалистами АО "Консультант Плюс" и содержит информацию об
изменениях к новым редакциям документа.
Редакция от 27.11.2017
(с изм. и доп., вступ. в силу с 27.05.2018)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 27.11.2017
N 358-ФЗ, вступающих в силу с 27.05.2018. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьей 5.1. См. текст новой редакции
В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 14 частями 8 - 9. См. текст новой редакции
8.
Саморегулируемая
организация
организаторов
азартных игр в
букмекерских
конторах
и саморегулируемая организация организаторов
азартных игр в тотализаторах уведомляют уполномоченный Правительством
Российской
Федерации
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий государственный надзор в области организации и проведения
азартных игр, о заключении либо расторжении с кредитной организацией
договора об осуществлении функций центра учета переводов интерактивных
ставок букмекерских контор или тотализаторов в течение пяти рабочих дней
со дня заключения или расторжения такого договора.
9. Организатор азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе
уведомляет
уполномоченный
Правительством
Российской
Федерации
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный
надзор
в области организации и проведения азартных игр, а также
саморегулируемую организацию организаторов азартных игр в букмекерских
конторах и (или) саморегулируемую организацию организаторов азартных игр
в тотализаторах об открытии либо о закрытии соответствующих банковских
счетов в центре учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор
или тотализаторов и начале либо прекращении приема интерактивных ставок
в течение пяти рабочих дней со дня совершения указанных действий.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 17 статьи 14.1 - изложена в новой редакции
старая редакция
17. Не позднее чем в течение
пяти дней с момента получения от
саморегулируемой
организации
организаторов
азартных
игр
соответствующего вида заявления,
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17. Не позднее чем в течение
пяти рабочих дней со дня получения
от
саморегулируемой организации
организаторов
азартных
игр
соответствующего вида заявления,
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указанного в части 16 настоящей
статьи,
уполномоченный
Правительством
Российской
Федерации
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
государственный
надзор в области организации и
проведения азартных игр, обязан
обратиться
в федеральный орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по контролю
и надзору в сфере средств массовой
информации, массовых коммуникаций,
информационных технологий и связи,
с заявлением о включении в Единый
реестр доменных имен, указателей
страниц сайтов в сети "Интернет" и
сетевых
адресов,
позволяющих
идентифицировать
сайты
в сети
"Интернет", содержащие информацию,
распространение
которой
в
Российской
Федерации запрещено,
доменных имен, указателей страниц
сайтов в сети "Интернет" и сетевых
адресов,
позволяющих
идентифицировать
сайты
в сети
"Интернет", содержащие информацию
с признаками нарушения положений
настоящего Федерального закона о
запрете
деятельности
по
организации и проведению азартных
игр
с
использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей,
в
том
числе
сети
"Интернет".

указанного в части 16 настоящей
статьи,
уполномоченный
Правительством
Российской
Федерации
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
государственный
надзор в области организации и
проведения азартных игр, принимает
решение
о
включении в Единый
реестр доменных имен, указателей
страниц сайтов в сети "Интернет" и
сетевых
адресов,
позволяющих
идентифицировать
сайты
в сети
"Интернет", содержащие информацию,
распространение
которой
в
Российской
Федерации запрещено,
доменных имен, указателей страниц
сайтов в сети "Интернет" и сетевых
адресов,
позволяющих
идентифицировать
сайты
в сети
"Интернет", содержащие информацию
с признаками нарушения положений
настоящего Федерального закона о
запрете
деятельности
по
организации и проведению азартных
игр
с
использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей,
в
том
числе
сети
"Интернет", или оформляет отказ в
принятии
такого
решения
с
указанием
причин
отказа
и
направляет уведомление о принятом
решении или об отказе в принятии
такого решения в саморегулируемую
организацию организаторов азартных
игр
соответствующего
вида
в
течение пяти рабочих дней.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 27.11.2017
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 27.11.2017
N 358-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 9 статьи 4
старая редакция
9) лицензия на осуществление
деятельности
по
организации и

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

новая редакция
9) лицензия на осуществление
деятельности
по
организации и

www.consultant.ru

Страница 3 из 46

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Обзор изменений Федерального закона от 29.12.2006 N 244-ФЗ "О
государственном регулировании деятельности по организации ...

Дата сохранения: 27.07.2018

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

проведению
азартных
игр
в
букмекерских
конторах
и
тотализаторах
документ,
выдаваемый
в
соответствии
с
настоящим Федеральным законом и
предоставляющий
организатору
азартных игр право осуществлять
деятельность
по
организации и
проведению
азартных
игр
в
букмекерских
конторах
и (или)
тотализаторах вне игорных зон, с
обязательным
указанием
вида
оказываемых
услуг
(услуг
по
заключению с участниками азартных
игр основанных на риске соглашений
о
выигрыше
и (или) услуг по
организации заключения основанных
на риске соглашений о выигрыше
между
двумя
или
несколькими
участниками азартной игры), места
нахождения процессингового центра
букмекерской
конторы
или
тотализатора либо процессингового
центра
интерактивных
ставок
букмекерской
конторы
или
тотализатора, количества и места
нахождения
филиалов,
пунктов
приема ставок букмекерских контор
или тотализаторов либо иных мест
осуществления
деятельности
по
организации и проведению азартных
игр
в букмекерских конторах и
тотализаторах;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 25 статьи 4 - изложен в новой редакции
старая редакция
25)
процессинговый
центр
букмекерской
конторы
часть
игорного
заведения,
в которой
организатор азартных игр проводит
учет
ставок,
принятых
от
участников данного вида азартных
игр,
проводит
на
основе
информации, полученной от центра
учета
переводов
интерактивных
ставок букмекерской конторы, учет
интерактивных ставок, принятых от
участников данного вида азартных
игр, фиксирует результаты азартных
игр, рассчитывает суммы подлежащих
выплате
выигрышей, осуществляет
представление
информации
о
принятых
ставках, интерактивных
ставках и о рассчитанных выигрышах
в
пункты
приема
ставок

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

новая редакция
25)
процессинговый
центр
букмекерской
конторы
часть
игорного
заведения,
в которой
организатор азартных игр проводит
учет и обработку ставок, принятых
от
участников
данного
вида
азартных игр, фиксирует результаты
азартных игр, рассчитывает суммы
подлежащих
выплате
выигрышей,
осуществляет
представление
информации о принятых ставках и о
рассчитанных выигрышах в пункты
приема
ставок
букмекерской
конторы;
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букмекерской конторы и в центр
учета
переводов
интерактивных
ставок букмекерских контор;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 4 пунктом 25.1. См. текст новой редакции
25.1) процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы
- часть игорного заведения, в которой организатор азартных игр проводит
учет и обработку ставок, принятых от участников данного вида азартных
игр, заключает пари с участниками данного вида азартных игр при приеме
интерактивных ставок и проводит учет и обработку принятых интерактивных
ставок на основе информации, полученной от центра учета переводов
интерактивных ставок букмекерской конторы, фиксирует результаты азартных
игр,
рассчитывает суммы подлежащих выплате выигрышей, осуществляет
представление информации о принятых ставках, интерактивных ставках и о
рассчитанных выигрышах в пункты приема ставок букмекерской конторы и в
центр учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 26 статьи 4 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

26)
процессинговый
центр
26)
процессинговый
центр
тотализатора
часть игорного
тотализатора
часть игорного
заведения, в которой организатор
заведения, в которой организатор
азартных игр проводит учет ставок,
азартных
игр
проводит учет и
принятых
от участников данного
обработку
ставок,
принятых от
вида азартных игр, проводит на
участников данного вида азартных
основе информации, полученной от
игр, фиксирует результаты азартных
центра
учета
переводов
игр, рассчитывает суммы подлежащих
интерактивных
ставок
выплате
выигрышей, осуществляет
тотализаторов, учет интерактивных
представление
информации
о
ставок,
принятых от участников
принятых ставках и о рассчитанных
данного
вида
азартных
игр,
выигрышах в пункты приема ставок
фиксирует результаты азартных игр,
тотализатора;
рассчитывает
суммы
подлежащих
выплате
выигрышей, осуществляет
представление
информации
о
принятых
ставках, интерактивных
ставках и о рассчитанных выигрышах
в
пункты
приема
ставок
тотализатора
и
в центр учета
переводов
интерактивных
ставок
тотализаторов;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 4 пунктом 26.1. См. текст новой редакции
26.1) процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора - часть
игорного заведения, в которой организатор азартных игр проводит учет и
обработку ставок, принятых от участников данного вида азартных игр,
организует заключение пари между участниками данного вида азартных игр
при приеме интерактивных ставок и проводит учет и обработку принятых
интерактивных ставок на основе информации, полученной от центра учета
переводов
интерактивных
ставок тотализаторов, фиксирует результаты
азартных
игр,
рассчитывает
суммы
подлежащих
выплате выигрышей,
осуществляет представление информации о принятых ставках, интерактивных
ставках и о рассчитанных выигрышах в пункты приема ставок тотализатора и
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в центр учета переводов интерактивных ставок тотализаторов;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 27 статьи 4
старая редакция

новая редакция

27)
пункт
приема
ставок
букмекерской
конторы
территориально обособленная часть
игорного
заведения,
в которой
организатор азартных игр заключает
пари с участниками данного вида
азартных
игр
и
осуществляет
представление
информации
о
принятых ставках, выплаченных и
невыплаченных
выигрышах
в
процессинговый центр букмекерской
конторы;

27)
пункт
приема
ставок
букмекерской
конторы
территориально обособленная часть
игорного
заведения,
в которой
организатор азартных игр заключает
пари с участниками данного вида
азартных
игр
и
осуществляет
представление
информации
о
принятых ставках, выплаченных и
невыплаченных
выигрышах
в
процессинговый центр букмекерской
конторы или процессинговый центр
интерактивных ставок букмекерской
конторы;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 28 статьи 4
старая редакция

новая редакция

28)
пункт
приема
ставок
тотализатора
территориально
обособленная
часть
игорного
заведения, в которой организатор
азартных игр организует заключение
пари
между участниками данного
вида азартных игр и осуществляет
представление
информации
о
принятых ставках, выплаченных и
невыплаченных
выигрышах
в
процессинговый центр тотализатора;

28)
пункт
приема
ставок
тотализатора
территориально
обособленная
часть
игорного
заведения, в которой организатор
азартных игр организует заключение
пари
между участниками данного
вида азартных игр и осуществляет
представление
информации
о
принятых ставках, выплаченных и
невыплаченных
выигрышах
в
процессинговый центр тотализатора
или
процессинговый
центр
интерактивных ставок тотализатора;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 14.1 статьи 6
старая редакция
14.1.
Технические
и
иные
средства организатора азартных игр
в
букмекерских
конторах
или
тотализаторах,
с использованием
которых
осуществляется
деятельность по учету ставок и
интерактивных ставок, расчету сумм
подлежащих
выплате выигрышей и
представлению
информации
о
рассчитанных
выигрышах,
должны
размещаться
в
процессинговых
центрах
букмекерских
контор и
процессинговых
центрах
тотализаторов
на
территории

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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14.1.
Технические
и
иные
средства организатора азартных игр
в
букмекерских
конторах
или
тотализаторах,
с использованием
которых
осуществляется
деятельность по учету ставок и
интерактивных ставок, расчету сумм
подлежащих
выплате выигрышей и
представлению
информации
о
рассчитанных
выигрышах,
должны
размещаться
в
процессинговых
центрах букмекерских контор или
процессинговых
центрах
интерактивных ставок букмекерских
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контор и процессинговых центрах
тотализаторов или процессинговых
центрах
интерактивных
ставок
тотализаторов
на
территории
Российской Федерации и находиться
в
собственности
организатора
азартных игр.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 1 части 1 статьи 6.1
Российской Федерации и находиться
в
собственности
организатора
азартных игр.

старая редакция

новая редакция

1)
принимать
ставки,
1)
принимать
ставки,
интерактивные
ставки
на
интерактивные
ставки
на
официальные
спортивные
официальные
спортивные
соревнования
и
выплачивать
соревнования
и
выплачивать
соответствующие
выигрыши, суммы
соответствующие
выигрыши
при
которых превышают размер дохода,
предъявлении участником азартной
не подлежащего налогообложению в
игры
документа, удостоверяющего
соответствии
с
частью
второй
его личность, или применении иного
Налогового
кодекса
Российской
способа
идентификации участника
Федерации,
при
предъявлении
азартной
игры, предусмотренного
участником
азартной
игры
Федеральным законом от 7 августа
документа,
удостоверяющего
его
2001
года
N
115-ФЗ
"О
личность,
или применении иного
противодействии
легализации
способа
идентификации участника
(отмыванию)
доходов, полученных
азартной
игры, предусмотренного
преступным путем, и финансированию
Федеральным законом от 7 августа
терроризма"
и
обеспечивающего
2001
года
N
115-ФЗ
"О
установление
возраста
такого
противодействии
легализации
участника азартной игры;
(отмыванию)
доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма"
и
обеспечивающего
установление
возраста
такого
участника азартной игры;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 8 статьи 8
старая редакция
8.
Выигрыши,
суммы которых
превышают
размер
дохода,
не
подлежащего
налогообложению
в
соответствии
с
частью
второй
Налогового
кодекса
Российской
Федерации,
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
N
115-ФЗ
"О
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов, полученных

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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8.
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
N
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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преступным путем, и финансированию
терроризма"
и
обеспечивающего
установление
возраста
такого
участника азартной игры.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 3.2 статьи 15 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

3.2. Организатор азартных игр в
букмекерской конторе при помощи
специального
оборудования,
установленного
в процессинговом
центре
букмекерской
конторы,
обязан обеспечить учет, обработку
ставок,
интерактивных
ставок,
фиксирование результатов азартных
игр
и
расчет сумм выигрышей,
подлежащих выплате.

3.2. Организатор азартных игр в
букмекерской конторе при помощи
специального
оборудования,
установленного
в процессинговом
центре букмекерской конторы или
процессинговом
центре
интерактивных ставок букмекерской
конторы, обязан обеспечить учет,
обработку
соответственно ставок
или ставок и интерактивных ставок,
фиксирование результатов азартных
игр
и
расчет сумм выигрышей,
подлежащих выплате.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 3.6 статьи 15 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

3.6. Организатор азартных игр в
тотализаторе
при
помощи
специального
оборудования,
установленного
в процессинговом
центре
тотализатора,
обязан
обеспечить учет, обработку ставок,
интерактивных ставок, фиксирование
результатов азартных игр и расчет
сумм
выигрышей,
подлежащих
выплате.

3.6. Организатор азартных игр в
тотализаторе
при
помощи
специального
оборудования,
установленного
в процессинговом
центре
тотализатора
или
процессинговом
центре
интерактивных ставок тотализатора,
обязан обеспечить учет, обработку
соответственно ставок или ставок и
интерактивных ставок, фиксирование
результатов азартных игр и расчет
сумм
выигрышей,
подлежащих
выплате.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 3.9 статьи 15
старая редакция

новая редакция

3.9.
В
служебной
зоне
букмекерской
конторы
(за
исключением пунктов приема ставок
букмекерской
конторы)
должен
находиться
процессинговый центр
букмекерской конторы.

3.9.
В
служебной
зоне
букмекерской
конторы
(за
исключением пунктов приема ставок
букмекерской
конторы)
должен
находиться
процессинговый центр
букмекерской
конторы
или
процессинговый центр интерактивных
ставок букмекерской конторы.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 3.10 статьи 15
старая редакция

КонсультантПлюс
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3.10.
В
служебной
зоне
тотализатора
(за
исключением
пунктов
приема
ставок
тотализатора)
должен находиться
процессинговый центр тотализатора.

3.10.
В
служебной
зоне
тотализатора
(за
исключением
пунктов
приема
ставок
тотализатора)
должен находиться
процессинговый центр тотализатора
или
процессинговый
центр
интерактивных ставок тотализатора.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 3.12 статьи 15 - изложена в новой редакции
старая редакция
3.12. В процессинговом центре
букмекерской
конторы
и
в
процессинговом центре тотализатора
должны
размещаться
технические
средства
связи, предназначенные
для приема информации из пунктов
приема ставок букмекерской конторы
или
пунктов
приема
ставок
тотализатора о принятых ставках,
выплаченных
и
невыплаченных
выигрышах, передачи информации о
рассчитанных выигрышах, о развитии
и об исходе события, от которого
зависит результат пари, в пункты
приема ставок букмекерской конторы
или
пункты
приема
ставок
тотализатора, и (или) технические
средства
связи, предназначенные
для
обмена
с
центром
учета
переводов
интерактивных
ставок
букмекерской
конторы
или
тотализатора
информацией
о
принятых интерактивных ставках, о
рассчитанных
по
ним
суммам
подлежащих выплате выигрышей, о
выплаченных
и
невыплаченных
выигрышах.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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3.12. В процессинговом центре
букмекерской
конторы
и
процессинговом центре тотализатора
должны
размещаться
технические
средства
связи, предназначенные
для приема информации из пунктов
приема ставок букмекерской конторы
или
пунктов
приема
ставок
тотализатора о принятых ставках,
выплаченных
и
невыплаченных
выигрышах, передачи информации о
рассчитанных выигрышах, о развитии
и об исходе события, от которого
зависит результат пари, в пункты
приема ставок букмекерской конторы
или
пункты
приема
ставок
тотализатора.
В
процессинговом
центре
интерактивных
ставок
букмекерской
конторы
и
процессинговом
центре
интерактивных ставок тотализатора
должны
размещаться
технические
средства
связи, предназначенные
для
обмена
с
центром
учета
переводов
интерактивных
ставок
букмекерской
конторы
или
тотализатора
информацией
о
принятых интерактивных ставках, о
рассчитанных
по
ним
суммам
подлежащих выплате выигрышей, о
выплаченных
и
невыплаченных
выигрышах,
и
в случае приема
ставок технические средства связи,
предназначенные
для
приема
информации
из
пунктов
приема
ставок букмекерской конторы или
пунктов приема ставок тотализатора
о принятых ставках, выплаченных и
невыплаченных выигрышах, передачи
информации
о
рассчитанных
выигрышах, о развитии и об исходе
события,
от
которого
зависит
результат пари, в пункты приема
ставок букмекерской конторы или
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пункты приема ставок тотализатора.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 3.13 статьи 15 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

3.13. В пунктах приема ставок
букмекерской
конторы и пунктах
приема ставок тотализатора должны
размещаться технические средства
связи, предназначенные для приема
информации
из
процессингового
центра букмекерской конторы или
процессингового
центра
тотализатора
о
рассчитанных
выигрышах, о развитии и об исходе
события,
от
которого
зависит
результат
пари,
передачи
информации в процессинговый центр
букмекерской
конторы
или
процессинговый центр тотализатора
о принятых ставках, выплаченных и
невыплаченных выигрышах.

3.13. В пунктах приема ставок
букмекерской
конторы и пунктах
приема ставок тотализатора должны
размещаться технические средства
связи, предназначенные для приема
информации
из
процессингового
центра
букмекерской
конторы,
процессингового
центра
тотализатора
или
из
процессингового
центра
интерактивных ставок букмекерской
конторы,
процессингового центра
интерактивных ставок тотализатора
о
рассчитанных
выигрышах,
о
развитии и об исходе события, от
которого зависит результат пари,
передачи
информации
в
процессинговый центр букмекерской
конторы,
процессинговый
центр
тотализатора или в процессинговый
центр
интерактивных
ставок
букмекерской
конторы,
процессинговый центр интерактивных
ставок
тотализатора о принятых
ставках,
выплаченных
и
невыплаченных выигрышах.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 28.03.2017
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2017)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.03.2017
N 44-ФЗ, вступающих в силу с 01.04.2017. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 20 статьи 14.1
старая редакция
20.
Саморегулируемая
организация организаторов азартных
игр
соответствующего
вида
принимает решение об исключении
организатора
азартных
игр
в
букмекерской
конторе
или

КонсультантПлюс
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20.
Саморегулируемая
организация
организаторов
азартных
игр
соответствующего
вида
принимает
решение
об
исключении организатора азартных
игр в букмекерской конторе или
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тотализаторе
из
членов
саморегулируемой
организации
организаторов
азартных
игр
соответствующего вида в порядке и
в случаях, которые предусмотрены
Федеральным законом от 1 декабря
2007
года
N
315-ФЗ
"О
саморегулируемых организациях", а
также
в
случае
осуществления
организатором
азартных
игр
в
букмекерской
конторе
или
тотализаторе
деятельности
по
организации и проведению азартных
игр
в казино и залах игровых
автоматов вне игорной зоны либо в
случае
неуплаты
взносов,
установленных
саморегулируемой
организацией
организаторов
азартных
игр
соответствующего
вида,
в
течение
шестидесяти
календарных
дней
по истечении
срока уплаты этих взносов.

тотализаторе
из
членов
саморегулируемой
организации
организаторов
азартных
игр
соответствующего вида в порядке и
в случаях, которые предусмотрены
Федеральным законом от 1 декабря
2007
года
N
315-ФЗ
"О
саморегулируемых организациях", а
также
в
случае
осуществления
организатором
азартных
игр
в
букмекерской
конторе
или
тотализаторе
деятельности
по
организации и проведению азартных
игр
в казино и залах игровых
автоматов
вне
игорной
зоны,
несоблюдения
требований,
указанных в статье 6.2 настоящего
Федерального
закона,
либо
в
случае
неуплаты
взносов,
установленных
саморегулируемой
организацией
организаторов
азартных
игр
соответствующего
вида,
в
течение
шестидесяти
календарных
дней
по истечении
срока уплаты этих взносов.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 28.03.2017
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.03.2017
N 44-ФЗ, вступающих в силу с 28.03.2017. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьей 6.2. См. текст новой редакции
В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 01.05.2016
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.05.2016
N 121-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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Часть 7 статьи 9 - изложена в новой редакции
старая редакция
7. Срок действия игорных
не может быть ограничен.

новая редакция
зон

7. Срок действия игорных зон
не может быть ограничен. Решение
о ликвидации игорной
зоны
не
может быть принято Правительством
Российской Федерации до истечения
десяти лет со дня ее создания.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 22.07.2014
(с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2014)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 21.07.2014
N 222-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 3 статьи 4 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

3) ставка - денежные средства,
передаваемые участником азартной
игры организатору азартной игры
или другому участнику
азартной
игры и служащие условием участия
в азартной игре в соответствии с
правилами,
установленными
организатором азартной игры;

3) ставка - денежные средства,
передаваемые участником азартной
игры организатору азартной игры
(за исключением денежных средств,
признаваемых в
соответствии
с
настоящим
Федеральным
законом
интерактивной ставкой) и служащие
условием участия в азартной игре
в
соответствии
с
правилами,
установленными
организатором
азартной игры;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 4 пунктом 3.1. См. текст новой редакции
3.1) интерактивная ставка - денежные
средства,
в
том
числе
электронные денежные средства, передаваемые с использованием электронных
средств
платежа
центром
учета
переводов
интерактивных
ставок
букмекерских контор или тотализаторов организатору азартных игр
в
букмекерской конторе или тотализаторе по поручениям участников данных
видов азартных игр и служащие условием участия в азартной игре в
соответствии с правилами, установленными таким организатором азартных
игр;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 9 статьи 4 - изложен в новой редакции
старая редакция
9)

лицензия

на
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деятельности по
организации
и
проведению
азартных
игр
в
букмекерских
конторах
и
тотализаторах
документ,
выдаваемый
в
соответствии
с
настоящим Федеральным законом и
предоставляющий
организатору
азартных игр право осуществлять
деятельность по
организации
и
проведению
азартных
игр
в
букмекерских
конторах
и
тотализаторах вне игорных зон, с
обязательным
указанием
в
приложении к нему количества и
места нахождения
филиалов
или
иных
мест
осуществления
деятельности по
организации
и
проведению
азартных
игр
в
букмекерских
конторах
и
тотализаторах;

деятельности по
организации
и
проведению
азартных
игр
в
букмекерских
конторах
и
тотализаторах
документ,
выдаваемый
в
соответствии
с
настоящим Федеральным законом и
предоставляющий
организатору
азартных игр право осуществлять
деятельность по
организации
и
проведению
азартных
игр
в
букмекерских конторах
и
(или)
тотализаторах вне игорных зон, с
обязательным
указанием
вида
оказываемых
услуг
(услуг
по
заключению с участниками азартных
игр
основанных
на
риске
соглашений о выигрыше и
(или)
услуг по организации заключения
основанных на риске соглашений о
выигрыше
между
двумя
или
несколькими участниками азартной
игры),
места
нахождения
процессингового
центра
букмекерской
конторы
или
тотализатора, количества и места
нахождения
филиалов,
пунктов
приема ставок букмекерских контор
или тотализаторов либо иных мест
осуществления
деятельности
по
организации и проведению азартных
игр в букмекерских конторах
и
тотализаторах;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 10 статьи 4
старая редакция

новая редакция

10) участник азартной игры физическое
лицо,
принимающее
участие
в
азартной
игре
и
заключающее основанное на риске
соглашение
о
выигрыше
с
организатором азартной игры или
другим участником азартной игры;

10) 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;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 15 статьи 4
старая редакция
15)
тотализатор
игорное
заведение, в котором организатор
азартных
игр
организует
заключение пари между участниками
данного вида азартных игр;
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участников данного вида азартных
игр,
за
вычетом
размера
взимаемого организатором данного
вида азартных игр вознаграждения;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 19 статьи 4
старая редакция

новая редакция

19) касса букмекерской конторы
- часть пункта
приема
ставок
букмекерской конторы, в которой
организатор
азартных
игр
принимает ставки от
участников
данного
вида
азартных
игр,
выплачивает выигрыши;

19) касса букмекерской конторы
- часть пункта
приема
ставок
букмекерской конторы, в которой
организатор
азартных
игр
принимает ставки от
участников
данного вида азартных игр,
за
исключением интерактивных ставок,
и выплачивает выигрыши;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 20 статьи 4
старая редакция

новая редакция

20) касса тотализатора - часть
пункта
приема
ставок
тотализатора,
в
которой
организатор
азартных
игр
принимает ставки от
участников
данного
вида
азартных
игр,
выплачивает выигрыши;

20) касса тотализатора - часть
пункта
приема
ставок
тотализатора,
в
которой
организатор
азартных
игр
принимает ставки от
участников
данного вида азартных игр,
за
исключением интерактивных ставок,
и выплачивает выигрыши;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 24 статьи 4
старая редакция

новая редакция

24)
сопутствующие
азартным
играм
услуги
гостиничные
услуги,
услуги
общественного
питания, услуги в сфере зрелищноразвлекательных мероприятий;

24)
сопутствующие
азартным
играм
услуги
гостиничные
услуги,
услуги
общественного
питания, услуги в сфере зрелищноразвлекательных
мероприятий,
услуги
по
распространению
(реализации, выдаче)
лотерейных
билетов,
лотерейных
квитанций,
электронных лотерейных
билетов,
приему лотерейных ставок
среди
участников
лотереи,
выплате,
передаче
или
предоставлению
выигрышей
участникам
международных
лотерей,
которые
проводятся
на
основании
международных
договоров
Российской
Федерации,
и
всероссийских
государственных
лотерей;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 25 статьи 4 - изложен в новой редакции
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новая редакция

25)
процессинговый
центр
букмекерской
конторы
часть
игорного заведения,
в
которой
организатор азартных игр проводит
учет
ставок,
принятых
от
участников данного вида азартных
игр,
фиксирует
результаты
азартных игр, рассчитывает суммы
подлежащих
выплате
выигрышей,
осуществляет
представление
информации о принятых ставках и о
выигрышах в пункты приема ставок
букмекерской конторы;

25)
процессинговый
центр
букмекерской
конторы
часть
игорного заведения,
в
которой
организатор азартных игр проводит
учет
ставок,
принятых
от
участников данного вида азартных
игр,
проводит
на
основе
информации, полученной от центра
учета
переводов
интерактивных
ставок букмекерской конторы, учет
интерактивных ставок, принятых от
участников данного вида азартных
игр,
фиксирует
результаты
азартных игр, рассчитывает суммы
подлежащих
выплате
выигрышей,
осуществляет
представление
информации о принятых
ставках,
интерактивных
ставках
и
о
рассчитанных выигрышах в пункты
приема
ставок
букмекерской
конторы и в центр учета переводов
интерактивных ставок букмекерских
контор;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 26 статьи 4 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

26)
процессинговый
центр
тотализатора часть
игорного
заведения, в которой организатор
азартных
игр
проводит
учет
ставок, принятых от
участников
данного
вида
азартных
игр,
фиксирует
результаты
азартных
игр,
рассчитывает
суммы
подлежащих
выплате
выигрышей,
осуществляет
представление
информации о принятых ставках и о
выигрышах в пункты приема ставок
тотализатора;

26)
процессинговый
центр
тотализатора часть
игорного
заведения, в которой организатор
азартных
игр
проводит
учет
ставок, принятых от
участников
данного
вида
азартных
игр,
проводит на основе
информации,
полученной
от
центра
учета
переводов
интерактивных
ставок
тотализаторов, учет интерактивных
ставок, принятых от
участников
данного
вида
азартных
игр,
фиксирует
результаты
азартных
игр,
рассчитывает
суммы
подлежащих
выплате
выигрышей,
осуществляет
представление
информации о принятых
ставках,
интерактивных
ставках
и
о
рассчитанных выигрышах в пункты
приема ставок тотализатора и в
центр
учета
переводов
интерактивных
ставок
тотализаторов;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 4 пунктом 29. См. текст новой редакции
29) центр учета переводов
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или тотализаторов - кредитная организация, в том числе небанковская
кредитная организация, осуществляющая деятельность в соответствии со
статьей 14.2 настоящего Федерального закона.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 3 статьи 5
старая редакция

новая редакция

3. Деятельность по организации
и проведению
азартных
игр
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей, в том
числе сети "Интернет", а также
средств
связи,
в
том
числе
подвижной связи, запрещена.

3. Деятельность по организации
и проведению
азартных
игр
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей, в том
числе сети "Интернет", а также
средств
связи,
в
том
числе
подвижной связи, запрещена,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
настоящим
Федеральным законом.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 5 статьи 5
старая редакция

новая редакция

5. Игорные зоны не могут быть
созданы на землях поселений, 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
(далее - Корпорация).

5. 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
(далее - Корпорация).
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 5 частью 6. См. текст новой редакции
6. Не допускается прием ставок организатором
азартных
игр
в
букмекерских конторах или тотализаторах 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 настоящим Федеральным законом
интерактивной ставкой. 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), центром учета переводов
интерактивных
ставок
букмекерских
контор
или
тотализаторов
с
использованием электронных средств платежа по поручениям участников
данных видов азартных игр.
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 6 частью 1.1. См. текст новой редакции
1.1. Организаторами азартных игр в
букмекерских
конторах
или
тотализаторах могут выступать исключительно юридические лица, являющиеся
членами саморегулируемой организации организаторов азартных
игр
в
букмекерских конторах или саморегулируемой организации организаторов
азартных игр в тотализаторах.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 2 статьи 6 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

2.
Не
могут
выступать
организаторами
азартных
игр
юридические
лица,
учредителями
(участниками)
которых
являются
Российская
Федерация,
субъекты
Российской Федерации или органы
местного самоуправления, а также
лица,
имеющие
неснятую
или
непогашенную
судимость
за
преступления в сфере
экономики
либо за умышленные преступления
средней
тяжести,
тяжкие
преступления,
особо
тяжкие
преступления.

2.
Не
могут
выступать
организаторами
азартных
игр
юридические
лица,
учредителями
(участниками)
которых
являются
Российская
Федерация,
субъекты
Российской Федерации или органы
местного
самоуправления,
за
исключением
созданного
в
соответствии с указом Президента
Российской Федерации акционерного
общества,
которое
объединяет
ипподромы Российской Федерации и
одним из приоритетных направлений
деятельности
которого
является
развитие
национальной
коневодческой индустрии. Не могут
выступать организаторами азартных
игр
юридические
лица,
учредителями
(участниками)
которых являются лица,
имеющие
неснятую
или
непогашенную
судимость за преступления в сфере
экономики
либо
за
умышленные
преступления
средней
тяжести,
тяжкие преступления, особо тяжкие
преступления.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 6 частью 3.1. См. текст новой редакции
3.1. Организаторы азартных
игр
в
букмекерских
конторах
или
тотализаторах
представляют
информацию
о
вступлении
в
члены
саморегулируемой организации организаторов азартных игр в букмекерских
конторах или саморегулируемой организации организаторов азартных игр в
тотализаторах и прекращении соответствующего членства в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий государственный надзор в области организации и
проведения азартных игр, в течение пяти дней с даты вступления в члены
саморегулируемой организации организаторов азартных игр соответствующего
вида либо прекращения соответствующего членства.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 9 статьи 6
старая редакция
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9.
Минимальный
размер
уставного капитала
организатора
азартных
игр
в
букмекерской
конторе
или
тотализаторе
устанавливается
в
сумме
100
миллионов рублей. В оплату такого
уставного капитала
могут
быть
внесены только денежные средства.
Для формирования такого уставного
капитала
не
могут
быть
использованы
заемные
денежные
средства. Порядок
подтверждения
источников происхождения денежных
средств, вносимых в оплату такого
уставного
капитала,
устанавливается
Правительством
Российской Федерации.

9.
Минимальный
размер
уставного капитала
организатора
азартных
игр
в
букмекерской
конторе
или
тотализаторе
устанавливается
в
сумме
100
миллионов рублей. В оплату такого
уставного капитала
могут
быть
внесены только денежные средства,
за
исключением
случаев,
если
организатором
азартных
игр
выступает
созданное
в
соответствии с указом Президента
Российской Федерации акционерное
общество,
которое
объединяет
ипподромы Российской Федерации и
одним из приоритетных направлений
деятельности
которого
является
развитие
национальной
коневодческой
индустрии.
Для
формирования
такого
уставного
капитала
не
могут
быть
использованы
заемные
денежные
средства. Порядок
подтверждения
источников происхождения денежных
средств, вносимых в оплату такого
уставного
капитала,
устанавливается
Правительством
Российской Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 10 статьи 6 - изложена в новой редакции
старая редакция
10. В целях защиты прав
и
законных
интересов
участников
азартных
игр
осуществление
деятельности по
организации
и
проведению
азартных
игр
в
букмекерской
конторе
или
тотализаторе допускается
только
при
наличии
у
организатора
азартных
игр
в
букмекерской
конторе
или
тотализаторе
банковской
гарантии
исполнения
обязательств
перед
участниками
азартных
игр.
Гарантом,
предоставившим
банковскую
гарантию, может быть только банк.
Срок действия банковской гарантии
не может быть менее чем пять лет.
Банковская гарантия продлевается
или переоформляется
в
течение
всего срока действия имеющейся у
организатора
азартных
игр
в
букмекерской
конторе
или
тотализаторе
лицензии
на
осуществление
указанной
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10. В целях защиты прав
и
законных
интересов
участников
азартных
игр
осуществление
деятельности по
организации
и
проведению
азартных
игр
в
букмекерской конторе допускается
только при наличии у организатора
азартных
игр
в
букмекерской
конторе
банковской
гарантии
исполнения
обязательств
перед
участниками
азартных
игр.
Гарантом,
предоставившим
банковскую гарантию, может быть
только
банк.
Срок
действия
банковской гарантии не может быть
менее чем пять лет. Банковская
гарантия
продлевается
или
переоформляется в течение всего
срока
действия
имеющейся
у
организатора
азартных
игр
в
букмекерской конторе лицензии на
осуществление
указанной
деятельности и не
может
быть
отозвана,
в
этих
случаях
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деятельности и не
может
быть
банковская
гарантия
на
отозвана,
в
этих
случаях
соответствующий срок ее действия
банковская
гарантия
на
должна
быть
получена
соответствующий срок ее действия
организатором
азартных
игр
в
должна
быть
получена
букмекерской конторе
на
день,
организатором
азартных
игр
в
следующий после окончания срока
букмекерской
конторе
или
действия
договора
о
тотализаторе на день, следующий
предоставлении
банковской
после окончания срока
действия
гарантии.
Размер
банковской
договора
о
предоставлении
гарантии
определяется
в
банковской
гарантии.
Размер
соответствующем договоре
и
не
банковской гарантии определяется
может
быть
менее
чем
500
в соответствующем договоре и не
миллионов рублей.
может
быть
менее
чем
500
миллионов рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 6 частью 14.1. См. текст новой редакции
14.1. Технические и иные средства организатора азартных игр
в
букмекерских конторах или тотализаторах, с
использованием
которых
осуществляется деятельность по учету ставок и интерактивных ставок,
расчету сумм подлежащих выплате выигрышей и представлению информации о
рассчитанных выигрышах, должны размещаться в процессинговых центрах
букмекерских контор и процессинговых центрах тотализаторов на территории
Российской Федерации и находиться в собственности организатора азартных
игр.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение наименования статьи 6.1
старая редакция

новая редакция

Статья
6.1.
Требования
к
организаторам
азартных
игр
в
букмекерских
конторах
и
тотализаторах при заключении пари
на
официальные
спортивные
соревнования и проведении других
азартных игр

Статья
6.1.
Требования
к
организаторам
азартных
игр
в
букмекерских
конторах
и
тотализаторах при заключении пари
на
официальные
спортивные
соревнования и проведении других
азартных игр, требования к центру
учета
переводов
интерактивных
ставок букмекерских контор
или
тотализаторов при
осуществлении
деятельности по приему, учету и
переводу интерактивных ставок
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 1 части 1 статьи 6.1 - изложен в новой редакции
старая редакция
1)
принимать
ставки
на
официальные
спортивные
соревнования
и
выплачивать
соответствующие выигрыши
только
при
предъявлении
участником
азартной
игры
документа,
удостоверяющего его личность;
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1)
принимать
ставки,
интерактивные
ставки
на
официальные
спортивные
соревнования
и
выплачивать
соответствующие выигрыши,
суммы
которых превышают размер дохода,
не подлежащего налогообложению в
соответствии
с
частью
второй
Налогового
кодекса
Российской
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Федерации,
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
N
115-ФЗ
"О
противодействии
легализации
(отмыванию) доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма"
и
обеспечивающего
установление
возраста
такого
участника
азартной игры;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 3 части 1 статьи 6.1
старая редакция

новая редакция

3)
вести
в
букмекерских
конторах и
тотализаторах
учет
участников
азартных
игр,
от
которых принимаются
ставки
на
официальные
спортивные
соревнования, и представлять
с
соблюдением
законодательства
Российской Федерации в
области
персональных данных данные такого
учета
в
уполномоченный
федеральный орган исполнительной
власти,
осуществляющий
государственный надзор в области
организации и проведения азартных
игр, при осуществлении им этого
надзора. Порядок ведения учета и
представления данных, их объем и
содержание
устанавливаются
Правительством
Российской
Федерации.

3)
вести
в
букмекерских
конторах и
тотализаторах
учет
участников
азартных
игр,
от
которых
принимаются
ставки,
интерактивные
ставки
на
официальные
спортивные
соревнования, и представлять
с
соблюдением
законодательства
Российской Федерации в
области
персональных данных данные такого
учета
в
уполномоченный
федеральный орган исполнительной
власти,
осуществляющий
государственный надзор в области
организации и проведения азартных
игр, при осуществлении им этого
надзора. Порядок ведения учета и
представления данных, их объем и
содержание
устанавливаются
Правительством
Российской
Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 6.1 частью 2.1. См. текст новой редакции
2.1. Центр учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор
или тотализаторов 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 участника азартной игры в соответствии с Федеральным
законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию
терроризма", обеспечивающей установление возраста
такого
участника
азартной игры.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 6.1 частью 2.2. См. текст новой редакции
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2.2. Центр учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор
или тотализаторов при осуществлении деятельности по приему от физических
лиц денежных средств, в том числе электронных
денежных
средств,
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, интерактивных ставках, принятых от участников
данных видов азартных игр.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 3 статьи 6.1 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

3. Предусмотренное пунктом 1
части
1
настоящей
статьи
требование о приеме
ставок
и
выплате
выигрышей
только
при
предъявлении участником азартной
игры документа,
удостоверяющего
его личность,
применяется
при
проведении любых азартных игр в
букмекерских
конторах
и
тотализаторах с соблюдением при
обработке
соответствующих
персональных
данных
законодательства
Российской
Федерации в области персональных
данных.

3. Предусмотренное пунктом 1
части
1
настоящей
статьи
требование
о
приеме
ставок,
интерактивных ставок и
выплате
выигрышей
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
N
115-ФЗ
"О
противодействии
легализации
(отмыванию) доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма"
и
обеспечивающего
установление
возраста
такого
участника
азартной игры, применяется
при
проведении любых азартных игр в
букмекерских
конторах
и
тотализаторах с соблюдением при
обработке
соответствующих
персональных
данных
законодательства
Российской
Федерации в области персональных
данных.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 2 статьи 8 - изложена в новой редакции
старая редакция
2. В доступном для посетителей
игорного заведения месте должны
быть размещены текст настоящего
Федерального
закона,
установленные
организатором
азартных игр правила азартных игр
и
правила
посещения
игорного
заведения,
разрешение
на
осуществление
деятельности
по
организации и проведению азартных
игр в игорной зоне либо лицензия
на осуществление деятельности по
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2.
При
входе
в
игорное
заведение,
его
филиал,
пункт
приема
ставок
букмекерской
конторы или
тотализатора
либо
иное
место
осуществления
деятельности по
организации
и
проведению
азартных
игр
организатор
азартных
игр
размещает и по первому требованию
посетителя
игорного
заведения
предоставляет
информацию
о
фирменном
наименовании
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организации и проведению азартных
игр в букмекерских конторах
и
тотализаторах или ее копия.

организатора азартных
игр,
об
адресе
и
о
часах
работы
соответственно
игорного
заведения, его филиала,
пункта
приема
ставок
букмекерской
конторы или тотализатора, иного
места осуществления деятельности
по
организации
и
проведению
азартных игр. В доступном
для
посетителей
игорного
заведения
месте должны быть размещены текст
настоящего Федерального
закона,
установленные
организатором
азартных игр
правила
азартных
игр, правила посещения игорного
заведения, правила приема ставок
и выплаты выигрышей, разрешение
на осуществление деятельности по
организации и проведению азартных
игр в игорной зоне или его копия
либо лицензия на
осуществление
деятельности по
организации
и
проведению
азартных
игр
в
букмекерских
конторах
и
тотализаторах
или
ее
копия,
приложение к этой лицензии или
его копия, а также решение
о
приеме в члены саморегулируемой
организации
организаторов
азартных
игр
в
букмекерских
конторах и (или) саморегулируемой
организации
организаторов
азартных игр в тотализаторах либо
иной
подтверждающий
соответствующее членство документ
или его копия.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 4 статьи 8 - изложена в новой редакции
старая редакция
4.
Используемое
в
игорном
заведении
игровое
оборудование
должно
соответствовать
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
о
техническом
регулировании,
технических
регламентов,
стандартов,
а
также
иным
обязательным
требованиям
и
находиться
в
собственности
организатора
азартных
игр.
В
помещении
игорного
заведения
постоянно
должны
находиться
документы,
подтверждающие
соответствие
игрового
оборудования
указанным
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4.
Используемое
в
игорном
заведении
игровое
оборудование
должно находиться в собственности
организатора азартных игр.
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требованиям.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 8 частью 8. См. текст новой редакции
8. Выигрыши, суммы которых превышают размер дохода, не подлежащего
налогообложению в соответствии с частью второй Налогового
кодекса
Российской
Федерации,
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 N 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию
терроризма" и обеспечивающего установление возраста такого участника
азартной игры.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение наименования статьи 14
старая редакция

новая редакция

Статья 14. Порядок
открытия
Статья 14. Порядок открытия и
букмекерских
контор,
деятельности букмекерских контор,
тотализаторов,
пунктов
приема
тотализаторов,
пунктов
приема
ставок
букмекерских
контор
и
ставок
букмекерских
контор
и
тотализаторов
тотализаторов
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 14 частью 4. См. текст новой редакции
4. Организаторы азартных игр
в
букмекерских
конторах
вправе
организовывать заключение пари между двумя или несколькими участниками
азартной игры в случае указания в лицензии на осуществление деятельности
по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и
тотализаторах соответствующего вида услуг.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 14 частью 5. См. текст новой редакции
5.
Организаторы
азартных
игр
в
букмекерских
конторах
или
тотализаторах
обязаны
состоять
в
саморегулируемой
организации
организаторов азартных игр в букмекерских конторах или саморегулируемой
организации организаторов азартных игр в тотализаторах, созданных в
соответствии с настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 1
декабря 2007 года
N
315-ФЗ
"О
саморегулируемых
организациях".
Организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах могут
быть членами только одной саморегулируемой организации организаторов
азартных игр соответствующего вида.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 14 частью 6. См. текст новой редакции
6. В случае указания в лицензии на осуществление деятельности по
организации и проведению азартных игр в букмекерских
конторах
и
тотализаторах вида услуг по организации заключения основанных на риске
соглашений о выигрыше между двумя или несколькими участниками азартной
игры организаторы азартных игр в букмекерских конторах также обязаны
состоять в саморегулируемой организации организаторов азартных игр в
тотализаторах.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 14 частью 7. См. текст новой редакции
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7. Вновь созданные организаторы азартных игр в букмекерских конторах
или тотализаторах обязаны вступить в
саморегулируемую
организацию
организаторов азартных игр в
букмекерских
конторах
и
(или)
в
саморегулируемую организацию организаторов азартных игр в тотализаторах
в течение тридцати дней с даты получения лицензии на осуществление
деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских
конторах и тотализаторах в соответствии с указанным в этой лицензии
видом оказываемых услуг (услуг по заключению с участниками азартных игр
основанных на риске соглашений о выигрыше и (или) услуг по организации
заключения основанных на риске соглашений о выигрыше между двумя или
несколькими участниками азартной игры).
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьей 14.1. См. текст новой редакции
В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьей 14.2. См. текст новой редакции
В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 5 части 2 статьи 15 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

5)
в
зданиях,
строениях,
5)
в
зданиях,
строениях,
сооружениях, которые находятся в
сооружениях, которые находятся в
государственной или муниципальной
государственной или муниципальной
собственности
и
в
которых
собственности,
в
собственности
расположены
федеральные
органы
государственных
корпораций,
государственной
власти,
органы
государственных
компаний
и
в
государственной власти субъектов
которых расположены
федеральные
Российской
Федерации,
органы
органы
государственной
власти,
местного
самоуправления,
органы
государственной
власти
государственные или муниципальные
субъектов Российской
Федерации,
учреждения
и
унитарные
органы местного
самоуправления,
предприятия
(за
исключением
государственные или муниципальные
тотализаторов, их пунктов приема
учреждения,
унитарные
ставок, в
которых
заключаются
предприятия,
государственные
пари на конные скачки,
конные
корпорации
и
государственные
бега и которые расположены
на
компании;
ипподромах,
находящихся
в
государственной или муниципальной
собственности
и
включенных
в
перечень,
определяемый
Правительством
Российской
Федерации);
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 3.2 статьи 15 - изложена в новой редакции
старая редакция
3.2. Организатор азартных игр
в букмекерской конторе при помощи
специального
оборудования,
установленного в
процессинговом

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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3.2. Организатор азартных игр
в букмекерской конторе при помощи
специального
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центре
букмекерской
конторы,
центре
букмекерской
конторы,
обязан обеспечить единый
учет,
обязан обеспечить учет, обработку
обработку
ставок,
фиксирование
ставок,
интерактивных
ставок,
результатов азартных игр и расчет
фиксирование результатов азартных
сумм
выигрышей,
подлежащих
игр и расчет
сумм
выигрышей,
выплате.
подлежащих выплате.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 3.6 статья 15 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

3.6. Организатор азартных игр
в
тотализаторе
при
помощи
специального
оборудования,
установленного в
процессинговом
центре
тотализатора,
обязан
обеспечить единый учет, обработку
ставок, фиксирование результатов
азартных
игр
и
расчет
сумм
выигрышей, подлежащих выплате.

3.6. Организатор азартных игр
в
тотализаторе
при
помощи
специального
оборудования,
установленного в
процессинговом
центре
тотализатора,
обязан
обеспечить
учет,
обработку
ставок,
интерактивных
ставок,
фиксирование результатов азартных
игр и расчет
сумм
выигрышей,
подлежащих выплате.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 15 частью 3.12. См. текст новой редакции
3.12. В процессинговом центре букмекерской конторы и в процессинговом
центре тотализатора должны размещаться технические средства
связи,
предназначенные для приема информации
из
пунктов
приема
ставок
букмекерской конторы или пунктов приема ставок тотализатора о принятых
ставках, выплаченных и невыплаченных выигрышах, передачи информации о
рассчитанных выигрышах, о развитии и об исходе события, от которого
зависит результат пари, в пункты приема ставок букмекерской конторы или
пункты приема ставок тотализатора, и (или) технические средства связи,
предназначенные для обмена с центром учета переводов интерактивных
ставок букмекерской конторы или тотализатора информацией о принятых
интерактивных ставках, о рассчитанных по ним суммам подлежащих выплате
выигрышей, о выплаченных и невыплаченных выигрышах.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 15 частью 3.13. См. текст новой редакции
3.13. В пунктах приема ставок букмекерской конторы и пунктах приема
ставок тотализатора должны размещаться технические средства
связи,
предназначенные для приема
информации
из
процессингового
центра
букмекерской конторы
или
процессингового
центра
тотализатора
о
рассчитанных выигрышах, о развитии и об исходе события, от которого
зависит результат пари, передачи информации в процессинговый центр
букмекерской конторы или процессинговый центр тотализатора о принятых
ставках, выплаченных и невыплаченных выигрышах.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 4 статьи 15 - изложена в новой редакции
старая редакция
4. Дополнительные требования к
букмекерским
конторам,
тотализаторам, их пунктам приема
ставок
устанавливаются
Правительством
Российской
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4.
Максимальный
размер
вознаграждения,
взимаемого
организатором
азартных
игр
в
тотализаторе с участников данного
вида азартных
игр,
не
может
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Федерации.

превышать
тридцать
процентов
принятой от участников
данного
вида азартных игр суммы ставок.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 15 частью 5. См. текст новой редакции
5. В букмекерских конторах, тотализаторах, в их пунктах приема ставок
не могут проводиться азартные игры, при
которых
исход
событий,
относительно которых заключаются основанные на риске соглашения
о
выигрыше, зависит от действий организатора данных видов азартных игр,
его работников и участников азартных игр, действий,
связанных
с
организацией и проведением иных азартных игр и лотерей (за исключением
международных лотерей, которые проводятся на основании международных
договоров
Российской
Федерации,
и
всероссийских
государственных
лотерей), а также не могут проводиться пари, при
которых
исход
основанных на риске соглашений о выигрыше зависит от изменений курса
иностранной валюты к валюте Российской Федерации или другой иностранной
валюте, результатов проведения иных азартных игр
и
лотерей
(за
исключением международных лотерей, которые проводятся на
основании
международных
договоров
Российской
Федерации,
и
всероссийских
государственных лотерей).
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 15.1 частью 8. См. текст новой редакции
8. Лица, виновные в нарушении законодательства о государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 9 статьи 16
старая редакция

новая редакция

9. Предусмотренные
настоящим
Федеральным законом игорные зоны
должны быть созданы до 1 июля
2007 года. Деятельность игорных
заведений,
не
имеющих
предусмотренного
настоящим
Федеральным законом разрешения на
осуществление
деятельности
по
организации и проведению азартных
игр в игорной зоне, должна быть
прекращена до 1 июля 2009 года,
за
исключением
букмекерских
контор
и
тотализаторов,
соответствующих
требованиям
настоящего Федерального закона.

9. Предусмотренные
настоящим
Федеральным законом игорные зоны
должны быть созданы до 1 июля
2007 года. Деятельность игорных
заведений,
не
имеющих
предусмотренного
настоящим
Федеральным законом разрешения на
осуществление
деятельности
по
организации и проведению азартных
игр в игорной зоне, должна быть
прекращена до 1 июля 2009 года,
за
исключением
букмекерских
контор
и
тотализаторов,
их
пунктов
приема
ставок,
соответствующих
требованиям
настоящего Федерального закона.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 10 статьи 16
старая редакция
10. До истечения шести месяцев
со
дня
вступления
в
силу
настоящего
Федерального
закона
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10. До истечения шести месяцев
со
дня
вступления
в
силу
настоящего
Федерального
закона
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Правительством
Российской
Правительством
Российской
Федерации
и
органами
Федерации должны
быть
приняты
государственной власти субъектов
нормативные
правовые
акты,
Российской Федерации должны быть
необходимые
для
реализации
приняты
нормативные
правовые
положений настоящего Федерального
акты, необходимые для реализации
закона.
положений настоящего Федерального
закона.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 18 - исключена. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 22.07.2014
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 22.07.2014
N 278-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 5 статьи 5
старая редакция
5. Игорные зоны не могут
созданы на землях поселений.

новая редакция
быть

5. Игорные зоны не могут быть
созданы на землях поселений, 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
(далее - Корпорация).
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 6 пунктом 1.2. См. текст новой редакции
1.2. Организаторами азартных игр могут выступать юридические лица,
которые будут осуществлять деятельность по организации и проведению
азартных игр в игорной зоне, созданной в границах земельных участков,
предоставленных для
размещения
олимпийских
объектов
федерального
значения, финансирование и строительство которых не осуществлялись за
счет бюджетных ассигнований или средств Корпорации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 1 статьи 9
старая редакция
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1. На территории
Российской
1. На территории
Российской
Федерации
создаются
четыре
Федерации создается пять игорных
игорные
зоны.
На
территории
зон.
На
территории
одного
одного
субъекта
Российской
субъекта
Российской
Федерации
Федерации может быть создано не
может быть создано не более одной
более одной
игорной
зоны.
В
игорной зоны. В
случае,
если
случае,
если
игорная
зона
игорная зона включает
в
себя
включает в себя части территорий
части
территорий
нескольких
нескольких субъектов
Российской
субъектов Российской
Федерации,
Федерации,
на
территориях
на
территориях
соответствующих
соответствующих
субъектов
субъектов Российской Федерации не
Российской Федерации
не
могут
могут быть созданы другие игорные
быть созданы другие игорные зоны.
зоны.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 2 статьи 9 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

2. Игорные зоны создаются на
территориях следующих
субъектов
Российской Федерации:
Алтайский край;
Приморский край;
Калининградская область;
Краснодарский край.

2. Игорные зоны создаются на
территориях следующих
субъектов
Российской Федерации:
Республика Крым;
Алтайский край;
Краснодарский край;
Приморский край;
Калининградская область.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 3 статьи 9
старая редакция

новая редакция

3.
Порядок
создания
и
ликвидации игорных зон, а также
их наименования, границы,
иные
параметры
игорных
зон
определяются
Правительством
Российской Федерации.

3.
Порядок
создания
и
ликвидации игорных зон, а также
их наименования, границы,
иные
параметры
игорных
зон
определяются
Правительством
Российской Федерации, если иное
не предусмотрено частями 4.1 и
4.2 настоящей статьи.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 4 статьи 9
старая редакция
4.
Решения
о
создании
и
ликвидации
игорных
зон
принимаются
Правительством
Российской
Федерации
по
согласованию
с
органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации. При
этом
границы игорных зон определяются
на основании предложений органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, вносимых в
Правительство
Российской
Федерации.
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4.
Решения
о
создании
и
ликвидации
игорных
зон
принимаются
Правительством
Российской
Федерации
по
согласованию
с
органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации. При
этом
границы игорных зон определяются
на основании предложений органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, вносимых в
Правительство
Российской
Федерации,
если
иное
не
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предусмотрено частями 4.1 и 4.2
настоящей статьи.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 9 частью 4.1. См. текст новой редакции
4.1. Границы игорной зоны на территории Республики Крым определяются
органами исполнительной власти Республики Крым.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 9 частью 4.2. См. текст новой редакции
4.2. Границы игорной зоны
на
территории
Краснодарского
края
определяются Правительством Российской Федерации в границах земельных
участков,
предоставленных
для
размещения
олимпийских
объектов
федерального значения, финансирование и
строительство
которых
не
осуществлялись за счет бюджетных ассигнований или средств Корпорации, на
основании предложений органов государственной власти
Краснодарского
края, внесенных в Правительство Российской Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 1 статьи 11
старая редакция

новая редакция

1. На момент создания игорной
зоны
земельные
участки,
ее
образующие, не должны находиться
во владении и (или) в пользовании
граждан,
юридических
лиц,
за
исключением земельных
участков,
которые
предоставлены
для
размещения
и
использования
объектов
инженерной
инфраструктуры
и
на
которых
размещены такие объекты.

1. На момент создания игорной
зоны
земельные
участки,
ее
образующие, не должны находиться
во владении и (или) в пользовании
граждан,
юридических
лиц,
за
исключением земельных
участков,
которые
предоставлены
для
размещения
и
использования
объектов
инженерной
инфраструктуры
и
на
которых
размещены такие объекты, а также
земельных
участков,
предоставленных
для
размещения
олимпийских объектов федерального
значения,
финансирование
и
строительство
которых
не
осуществлялись за счет бюджетных
ассигнований
или
средств
Корпорации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 2 статьи 11
старая редакция
2. На момент создания игорной
зоны на земельных участках, ее
образующих,
могут
быть
расположены
только
объекты,
находящиеся
в
государственной
собственности,
в
муниципальной
собственности и не находящиеся во
владении и (или) в пользовании
граждан,
юридических
лиц,
за
исключением объектов инженерной и
транспортной инфраструктур.
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2. На момент создания игорной
зоны на земельных участках, ее
образующих,
могут
быть
расположены
только
объекты,
находящиеся
в
государственной
собственности,
в
муниципальной
собственности и не находящиеся во
владении и (или) в пользовании
граждан,
юридических
лиц,
за
исключением объектов инженерной и
транспортной
инфраструктур,
а
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также
олимпийских
объектов
федерального
значения,
финансирование
и
строительство
которых не осуществлялись за счет
бюджетных
ассигнований
или
средств Корпорации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 12 частью 3. См. текст новой редакции
3. В игорной зоне, создаваемой в соответствии с частью 4.2 статьи 9
настоящего
Федерального
закона
в
границах
земельных
участков,
предоставленных для
размещения
олимпийских
объектов
федерального
значения, финансирование и строительство которых не осуществлялись за
счет бюджетных ассигнований или средств Корпорации, права и обязанности
арендодателя указанных земельных участков переходят к органам управления
игорными зонами со дня принятия Правительством Российской Федерации
решения о создании такой зоны.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 12 частью 4. См. текст новой редакции
4. Соответствующий деятельности по организации и проведению азартных
игр
вид
разрешенного
использования
земельных
участков,
ранее
предоставленных для
размещения
олимпийских
объектов
федерального
значения, финансирование и строительство которых не осуществлялись за
счет
бюджетных
ассигнований
или
средств
Корпорации,
считается
установленным со дня принятия Правительством
Российской
Федерации
решения о создании игорной зоны в
границах
земельных
участков,
предоставленных для размещения соответствующих олимпийских объектов.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 23.07.2013
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 23.07.2013
N 198-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 6 статьи 4 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

6) деятельность по организации
6) деятельность по организации
и проведению
азартных
игр
и проведению
азартных
игр
деятельность,
направленная
на
деятельность по оказанию услуг по
заключение основанных на
риске
заключению с участниками азартных
соглашений
о
выигрыше
с
игр
основанных
на
риске
участниками азартных игр и (или)
соглашений о выигрыше и (или) по
организацию
заключения
таких
организации
заключения
таких
соглашений
между
двумя
или
соглашений
между
двумя
или
несколькими участниками азартной
несколькими участниками азартной
игры;
игры;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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Дополнение статьей 6.1. См. текст новой редакции
В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 16.10.2012
(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 21.11.2011
N 327-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 2 статьи 1
старая редакция

новая редакция

2.
Действие
настоящего
Федерального
закона
не
распространяется на деятельность
по
организации
и
проведению
лотерей, а также на деятельность
бирж.

2.
Действие
настоящего
Федерального
закона
не
распространяется на деятельность
по
организации
и
проведению
лотерей, а также на деятельность
организаторов
торговли,
осуществляющих свою деятельность
в
соответствии
с
Федеральным
законом
"Об
организованных
торгах".
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 16.10.2012
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 16.10.2012
N 168-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 10 статьи 6 - изложена в новой редакции
старая редакция
10. В целях защиты прав
и
законных
интересов
участников
азартных
игр
осуществление
деятельности по
организации
и
проведению
азартных
игр
в
букмекерской
конторе
или
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10. В целях защиты прав
и
законных
интересов
участников
азартных
игр
осуществление
деятельности по
организации
и
проведению
азартных
игр
в
букмекерской
конторе
или
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тотализаторе допускается
только
при
наличии
у
организатора
азартных
игр
в
букмекерской
конторе
или
тотализаторе
банковской
гарантии
исполнения
обязательств
перед
участниками
азартных
игр,
срок
действия
которой
равен
сроку
действия
имеющейся у организатора азартных
игр в букмекерской конторе или
тотализаторе
лицензии
на
осуществление
указанной
деятельности.
Гарантом,
предоставившим
банковскую
гарантию, может быть только банк,
имеющий
лицензию
Центрального
банка Российской
Федерации
на
осуществление
банковских
операций.
Данная
банковская
гарантия не может быть отозвана.
Размер данной банковской гарантии
определяется
в
соответствующем
договоре и не может быть менее
500 миллионов рублей.

тотализаторе допускается
только
при
наличии
у
организатора
азартных
игр
в
букмекерской
конторе
или
тотализаторе
банковской
гарантии
исполнения
обязательств
перед
участниками
азартных
игр.
Гарантом,
предоставившим
банковскую
гарантию, может быть только банк.
Срок действия банковской гарантии
не может быть менее чем пять лет.
Банковская гарантия продлевается
или переоформляется
в
течение
всего срока действия имеющейся у
организатора
азартных
игр
в
букмекерской
конторе
или
тотализаторе
лицензии
на
осуществление
указанной
деятельности и не
может
быть
отозвана,
в
этих
случаях
банковская
гарантия
на
соответствующий срок ее действия
должна
быть
получена
организатором
азартных
игр
в
букмекерской
конторе
или
тотализаторе на день, следующий
после окончания срока
действия
договора
о
предоставлении
банковской
гарантии.
Размер
банковской гарантии определяется
в соответствующем договоре и не
может
быть
менее
чем
500
миллионов рублей.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 4 статьи 8
старая редакция

новая редакция

4.
Используемое
в
игорном
4.
Используемое
в
игорном
заведении
игорное
оборудование
заведении
игровое
оборудование
должно
соответствовать
должно
соответствовать
требованиям
законодательства
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
о
Российской
Федерации
о
техническом
регулировании,
техническом
регулировании,
технических
регламентов,
технических
регламентов,
стандартов,
а
также
иным
стандартов,
а
также
иным
обязательным
требованиям
и
обязательным
требованиям
и
находиться
в
собственности
находиться
в
собственности
организатора
азартных
игр.
В
организатора
азартных
игр.
В
помещении
игорного
заведения
помещении
игорного
заведения
постоянно
должны
находиться
постоянно
должны
находиться
документы,
подтверждающие
документы,
подтверждающие
соответствие
игорного
соответствие
игрового
оборудования
указанным
оборудования
указанным
требованиям.
требованиям.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 8 частями 6 и 7. См. текст новой редакции
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В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьей 8.1. См. текст новой редакции
В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 15 частями 3.1 - 3.11. См. текст новой редакции
В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Части 1 - 4 статьи 16 - исключены. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 6 статьи 16 - исключена. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 18.07.2011
(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 13.06.2011
N 133-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 14 статьи 4
старая редакция

новая редакция

14) букмекерская
контора
14) букмекерская
контора
игорное
заведение
или
часть
игорное
заведение,
в
котором
игорного заведения,
в
которых
организатор
азартных
игр
организатор
азартных
игр
заключает
пари
с
участниками
заключает
пари
с
участниками
данного вида азартных игр;
данного вида азартных игр;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 15 статьи 4
старая редакция

новая редакция

15)
тотализатор
игорное
15)
тотализатор
игорное
заведение
или
часть
игорного
заведение, в котором организатор
заведения, в которых организатор
азартных
игр
организует
азартных
игр
организует
заключение пари между участниками
заключение пари между участниками
данного вида азартных игр;
данного вида азартных игр;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 19 статьи 4 - изложен в новой редакции
старая редакция
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19) касса букмекерской конторы
19) касса букмекерской конторы
- часть игорного заведения,
в
- часть пункта
приема
ставок
которой организатор азартных игр
букмекерской конторы, в которой
заключает
пари
с
участниками
организатор
азартных
игр
данного вида азартных игр и в
принимает ставки от
участников
которой
находится
специальное
данного
вида
азартных
игр,
оборудование,
позволяющее
выплачивает выигрыши;
учитывать
ставки,
определять
результат
азартной
игры
и
выплачивать денежный выигрыш;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 20 статьи 4 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

20) касса тотализатора - часть
20) касса тотализатора - часть
игорного заведения,
в
которой
пункта
приема
ставок
организатор
азартных
игр
тотализатора,
в
которой
организует заключение пари между
организатор
азартных
игр
участниками данного вида азартных
принимает ставки от
участников
игр
и
в
которой
находится
данного
вида
азартных
игр,
специальное
оборудование,
выплачивает выигрыши;
позволяющее
учитывать
ставки,
определять
результат
азартной
игры
и
выплачивать
денежный
выигрыш;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 4 пунктом 25. См. текст новой редакции
25) процессинговый центр букмекерской конторы - часть
игорного
заведения, в которой организатор азартных игр проводит учет ставок,
принятых от участников данного вида азартных игр, фиксирует результаты
азартных игр,
рассчитывает
суммы
подлежащих
выплате
выигрышей,
осуществляет представление информации о принятых ставках и о выигрышах в
пункты приема ставок букмекерской конторы;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 4 пунктом 26. См. текст новой редакции
26) процессинговый центр тотализатора - часть игорного заведения, в
которой организатор азартных игр проводит учет ставок, принятых от
участников данного вида азартных игр, фиксирует результаты азартных игр,
рассчитывает
суммы
подлежащих
выплате
выигрышей,
осуществляет
представление информации о принятых ставках и о выигрышах в пункты
приема ставок тотализатора;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 4 пунктом 27. См. текст новой редакции
27) пункт приема ставок букмекерской конторы
территориально
обособленная часть игорного заведения, в которой организатор азартных
игр заключает пари с участниками данного
вида
азартных
игр
и
осуществляет представление информации о принятых ставках, выплаченных и
невыплаченных выигрышах в процессинговый центр букмекерской конторы;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 4 пунктом 28. См. текст новой редакции
28) пункт приема ставок
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часть игорного заведения, в которой организатор азартных игр организует
заключение пари между участниками данного
вида
азартных
игр
и
осуществляет представление информации о принятых ставках, выплаченных и
невыплаченных выигрышах в процессинговый центр тотализатора.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 4 статьи 5
старая редакция

новая редакция

4.
Игорные
заведения
(за
исключением букмекерских контор и
тотализаторов) могут быть открыты
исключительно в игорных зонах в
порядке, установленном настоящим
Федеральным законом.

4.
Игорные
заведения
(за
исключением букмекерских контор,
тотализаторов, их пунктов приема
ставок)
могут
быть
открыты
исключительно в игорных зонах в
порядке, установленном настоящим
Федеральным законом.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 2 статьи 8
старая редакция

новая редакция

2. В доступном для посетителей
2. В доступном для посетителей
игорного заведения месте должны
игорного заведения месте должны
быть размещены текст настоящего
быть размещены текст настоящего
Федерального
закона,
Федерального
закона,
установленные
организатором
установленные
организатором
азартных игр правила азартных игр
азартных игр правила азартных игр
и
правила
посещения
игорного
и
правила
посещения
игорного
заведения,
разрешение
на
заведения,
разрешение
на
осуществление
деятельности
по
осуществление
деятельности
по
организации и проведению азартных
организации и проведению азартных
игр в игорной зоне или лицензия
игр в игорной зоне либо лицензия
на осуществление деятельности по
на осуществление деятельности по
организации и проведению азартных
организации и проведению азартных
игр в букмекерских конторах
и
игр в букмекерских конторах
и
тотализаторах.
тотализаторах или ее копия.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение наименования статьи 14
старая редакция
Статья 14.
букмекерских
тотализаторов

новая редакция

Порядок
открытия
контор
и

Статья 14. Порядок
открытия
букмекерских
контор,
тотализаторов,
пунктов
приема
ставок
букмекерских
контор
и
тотализаторов
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 1 статьи 14
старая редакция
1. Деятельность по организации
и проведению
азартных
игр
в
букмекерских
конторах
и
тотализаторах
может
быть
организована вне игорных зон в
порядке, установленном настоящей
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главой.
установленном настоящей главой.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 2 статьи 14
старая редакция

новая редакция

2.
Букмекерские
конторы
и
тотализаторы
(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
и
тотализаторах,
порядок
выдачи
которых
определяется
Правительством
Российской
Федерации.

2.
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
и
тотализаторах,
порядок
выдачи
которых
определяется
Правительством
Российской
Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 3 статьи 14
старая редакция

новая редакция

3. В букмекерских конторах и
тотализаторах, расположенных вне
игорных
зон,
не
может
осуществляться
деятельность
по
организации и проведению азартных
игр
с
использованием
игровых
автоматов и игровых столов.

3. В букмекерских
конторах,
тотализаторах, их пунктах приема
ставок, расположенных вне игорных
зон,
не
может
осуществляться
деятельность по
организации
и
проведению
азартных
игр
с
использованием игровых автоматов
и игровых столов.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение наименования статьи 15
старая редакция
Статья
15.
букмекерским
тотализаторам

Требования
конторам

новая редакция
к
и

Статья
15.
Требования
к
букмекерским
конторам,
тотализаторам,
пунктам
приема
ставок
букмекерских
контор
и
тотализаторов
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 1 статьи 15
старая редакция

новая редакция

1.
Букмекерские
конторы
и
тотализаторы могут располагаться
только
в
зданиях,
строениях,
сооружениях, являющихся объектами
капитального строительства.

1.
Букмекерские
конторы,
тотализаторы, их пункты
приема
ставок могут располагаться только
в
зданиях,
строениях,
сооружениях, являющихся объектами
капитального строительства.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части 2 статьи 15
старая редакция

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

новая редакция

www.consultant.ru

Страница 36 из 46

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Обзор изменений Федерального закона от 29.12.2006 N 244-ФЗ "О
государственном регулировании деятельности по организации ...

Дата сохранения: 27.07.2018

2.
Букмекерские
конторы
и
2.
Букмекерские
конторы,
тотализаторы
не
могут
быть
тотализаторы, их пункты
приема
расположены:
ставок не могут быть расположены:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 5 части 2 статьи 15
старая редакция

новая редакция

5)
в
зданиях,
строениях,
сооружениях, которые находятся в
государственной или муниципальной
собственности
и
в
которых
расположены
федеральные
органы
государственной
власти,
органы
государственной власти субъектов
Российской
Федерации,
органы
местного
самоуправления,
государственные или муниципальные
учреждения
и
унитарные
предприятия
(за
исключением
тотализаторов,
в
которых
заключаются
пари
на
конные
скачки, конные бега и
которые
расположены
на
ипподромах,
находящихся в государственной или
муниципальной
собственности
и
включенных
в
перечень,
определяемый
Правительством
Российской Федерации);

5)
в
зданиях,
строениях,
сооружениях, которые находятся в
государственной или муниципальной
собственности
и
в
которых
расположены
федеральные
органы
государственной
власти,
органы
государственной власти субъектов
Российской
Федерации,
органы
местного
самоуправления,
государственные или муниципальные
учреждения
и
унитарные
предприятия
(за
исключением
тотализаторов, их пунктов приема
ставок, в
которых
заключаются
пари на конные скачки,
конные
бега и которые расположены
на
ипподромах,
находящихся
в
государственной или муниципальной
собственности
и
включенных
в
перечень,
определяемый
Правительством
Российской
Федерации);
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 3 статьи 15 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

3.
Букмекерские
конторы
и
3.
Букмекерские
конторы,
тотализаторы также не могут быть
тотализаторы, их пункты
приема
расположены
на
земельных
ставок
также
не
могут
быть
участках, на которых расположены
расположены
на
земельных
указанные в части 2
настоящей
участках, на которых расположены
статьи
объекты.
Дополнительные
указанные в части 2
настоящей
требования
к
букмекерским
статьи объекты.
конторам и тотализаторам
могут
быть установлены
Правительством
Российской Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 15 частью 4. См. текст новой редакции
4. Дополнительные требования к букмекерским конторам, тотализаторам,
их пунктам приема ставок устанавливаются Правительством
Российской
Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 2 части 2 статьи 16
старая редакция
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2) игорное заведение не может
быть
расположено
в
зданиях,
строениях,
сооружениях
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных
учреждений
(за
исключением букмекерских контор и
тотализаторов);

2) игорное заведение не может
быть
расположено
в
зданиях,
строениях,
сооружениях
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных
учреждений
(за
исключением букмекерских контор,
тотализаторов, их пунктов приема
ставок);
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 3 части 2 статьи 16
старая редакция

новая редакция

3) площадь зоны обслуживания
3) площадь зоны обслуживания
участников азартных игр в казино
участников азартных игр в казино
не может быть менее чем восемьсот
не может быть менее чем восемьсот
квадратных метров, и в ней должны
квадратных метров, и в ней должны
находиться
касса
игорного
находиться
касса
игорного
заведения, гардероб, места
для
заведения, гардероб, места
для
отдыха
посетителей
игорного
отдыха
посетителей
игорного
заведения, туалет. В
доступном
заведения, туалет. В
доступном
для
посетителей
игорного
для
посетителей
игорного
заведения
месте
должны
быть
заведения
месте
должны
быть
размещены
текст
настоящего
размещены
текст
настоящего
Федерального
закона,
Федерального
закона,
установленные
организатором
установленные
организатором
азартных игр правила азартных игр
азартных игр правила азартных игр
и
правила
посещения
игорного
и
правила
посещения
игорного
заведения,
лицензия
на
заведения,
разрешение
на
организацию
и
содержание
осуществление
деятельности
по
тотализаторов
и
игорных
организации и проведению азартных
заведений;
игр в игорной зоне;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 4 части 2 статьи 16
старая редакция

новая редакция

4)
в
зоне
обслуживания
участников азартных игр в казино
должно быть установлено не менее
чем десять игровых
столов,
а
также
могут
быть
установлены
игровые
автоматы,
кассы
тотализатора и (или) букмекерской
конторы. Игровые столы и игровые
автоматы, установленные в казино,
должны находиться исключительно в
собственности
организатора
азартных игр;

4)
в
зоне
обслуживания
участников азартных игр в казино
должно быть установлено не менее
чем десять игровых
столов,
а
также
могут
быть
установлены
игровые
автоматы
и
могут
находиться пункты приема ставок
тотализатора и (или) букмекерской
конторы. Игровые столы и игровые
автоматы, установленные в казино,
должны находиться исключительно в
собственности
организатора
азартных игр;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 5 части 2 статьи 16
старая редакция
5) в служебной зоне игорного
заведения
должны
находиться
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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;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 8 части 2 статьи 16
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;

старая редакция

новая редакция

8)
в
зоне
обслуживания
8)
в
зоне
обслуживания
участников азартных игр в зале
участников азартных игр в зале
игровых автоматов
должно
быть
игровых автоматов
должно
быть
установлено
не
менее
чем
установлено
не
менее
чем
пятьдесят игровых автоматов,
а
пятьдесят игровых автоматов,
а
также
могут
находиться
кассы
также могут
находиться
пункты
тотализатора и (или) букмекерской
приема
ставок
тотализатора
и
конторы;
(или) букмекерской конторы;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 11 части 2 статьи 16 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

11)
в
зоне
обслуживания
11)
в
зоне
обслуживания
участников
азартных
игр
в
участников азартных игр в пункте
букмекерской
конторе
должна
приема
ставок
букмекерской
находиться
касса
букмекерской
конторы должна находиться касса
конторы, а также может находиться
букмекерской конторы;
касса тотализатора;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 12 части 2 статьи 16
старая редакция

новая редакция

12) организатор азартных игр в
букмекерской конторе при помощи
специального оборудования обязан
обеспечить прием, единый
учет,
обработку
ставок
и
выплаты
выигрыша;

12) организатор азартных игр в
букмекерской конторе при помощи
специального
оборудования,
установленного в
процессинговом
центре
букмекерской
конторы,
обязан обеспечить единый
учет,
обработку
ставок,
фиксирование
результатов азартных игр и расчет
сумм
выигрышей,
подлежащих
выплате;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 14 части 2 статьи 16 - изложен в новой редакции
старая редакция
14) положения пунктов 11 - 13
настоящей части применяются также
в отношении
касс
букмекерских

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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14) положения пунктов 11 и 13
настоящей части применяются также
в отношении пунктов приема ставок
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казино,

букмекерских
контор,
расположенных в
том
числе
в
казино, залах игровых автоматов;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 15 части 2 статьи 16
старая редакция

новая редакция

15)
в
зоне
обслуживания
15)
в
зоне
обслуживания
участников
азартных
игр
в
участников азартных игр в пункте
тотализаторе
должна
находиться
приема ставок тотализатора должна
касса тотализатора;
находиться касса тотализатора;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 16 части 2 статьи 16
старая редакция

новая редакция

16) организатор азартных игр в
тотализаторе
при
помощи
специального оборудования обязан
обеспечить прием, единый
учет,
обработку
ставок
и
выплату
выигрыша;

16) организатор азартных игр в
тотализаторе
при
помощи
специального
оборудования,
установленного в
процессинговом
центре
тотализатора,
обязан
обеспечить единый учет, обработку
ставок, фиксирование результатов
азартных
игр
и
расчет
сумм
выигрышей, подлежащих выплате;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 18 части 2 статьи 16 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

18) положения пунктов 15 - 17
настоящей части применяются также
в отношении касс тотализаторов,
расположенных в
казино,
залах
игровых автоматов и букмекерских
конторах.

18) положения пунктов 15 и 17
настоящей части применяются также
в отношении пунктов приема ставок
тотализаторов,
расположенных
в
том числе в казино, залах игровых
автоматов
и
букмекерских
конторах;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение части 2 статьи 16 пунктом 19. См. текст новой редакции
19) в служебной зоне букмекерской конторы (за исключением пунктов
приема ставок букмекерской конторы) должен находиться процессинговый
центр букмекерской конторы;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение части 2 статьи 16 пунктом 20. См. текст новой редакции
20) в служебной зоне тотализатора (за исключением пунктов приема
ставок
тотализатора)
должен
находиться
процессинговый
центр
тотализатора;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение части 2 статьи 16 пунктом 21. См. текст новой редакции
21) в служебной зоне пункта приема ставок букмекерской конторы и
служебной зоне пункта приема ставок тотализатора должно находиться
специально оборудованное
помещение
или
должно
быть
установлено
специальное оборудование для временного хранения денежных средств.

КонсультантПлюс
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 18.07.2011
(с изм. и доп., вступающими в силу с 03.11.2011)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 04.05.2011
N 99-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статья 17 - исключена. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 18.07.2011
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 18.07.2011
N 242-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 5 части 1 статьи 3 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

5) выявления,
запрещения
и
пресечения
деятельности
лиц,
осуществляющих
деятельность
по
организации и проведению азартных
игр с нарушением законодательства
о государственном
регулировании
деятельности по
организации
и
проведению азартных игр.

5)
осуществления
государственного
надзора
в
области организации и проведения
азартных игр, направленного
на
предупреждение,
выявление
и
пресечение
нарушений
законодательства
о
государственном
регулировании
деятельности по
организации
и
проведению азартных игр лицами,
осуществляющими
указанную
деятельность.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 3 статьи 6
старая редакция
3. Организатор азартных
игр
обязан
предоставлять
сведения,
необходимые
для
осуществления
контроля
за
соблюдением
требований
законодательства
о
государственном
регулировании

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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3. Организатор азартных
игр
обязан
предоставлять
сведения,
необходимые
для
осуществления
государственного
надзора
за
соблюдением
требований
законодательства
о
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деятельности по
организации
и
проведению азартных игр. Состав и
порядок
предоставления
таких
сведений
устанавливаются
Правительством
Российской
Федерации.

государственном
регулировании
деятельности по
организации
и
проведению азартных игр. Состав и
порядок
предоставления
таких
сведений
устанавливаются
Правительством
Российской
Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 4 части 2 статьи 10 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

4) осуществляют контроль
за
4) осуществляют
региональный
соблюдением
организаторами
государственный надзор в области
азартных игр,
а
также
иными
организации и проведения азартных
лицами положений законодательства
игр.
о государственном
регулировании
деятельности по
организации
и
проведению азартных игр.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 5 статьи 10
старая редакция

новая редакция

5.
В
целях
осуществления
5.
В
целях
осуществления
контроля
за
соблюдением
государственного
надзора
за
организаторами
азартных
игр
соблюдением
организаторами
требований
настоящего
азартных
игр
требований
Федерального
закона
и
иных
настоящего Федерального закона и
нормативных
правовых
актов
иных нормативных правовых актов
Российской
Федерации
органы
Российской
Федерации
органы
управления
игорными
зонами
управления
игорными
зонами
обязаны предоставлять отчетность,
обязаны предоставлять отчетность,
содержание
и
порядок
содержание
и
порядок
предоставления
которой
предоставления
которой
устанавливаются
уполномоченным
устанавливаются
уполномоченным
Правительством
Российской
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти.
исполнительной власти.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьей 15.1. См. текст новой редакции
В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 3 статьи 16
старая редакция
3. Контроль
за
соблюдением
организаторами
азартных
игр
установленных частями
1
и
2
настоящей
статьи
требований
осуществляется
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной
власти,

КонсультантПлюс
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3. Государственный надзор за
соблюдением
организаторами
азартных
игр
установленных
частями 1 и 2 настоящей статьи
требований
осуществляется
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации федеральным
органом
исполнительной
власти,
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осуществляющим
функции
по
осуществляющим
функции
по
контролю и надзору за соблюдением
контролю и надзору за соблюдением
законодательства
о
налогах
и
законодательства
о
налогах
и
сборах.
сборах.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 03.11.2010
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.11.2010
N 281-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца пятого части 2 статьи 9
старая редакция

новая редакция

Краснодарский
край
и
Краснодарский край.
Ростовская
область
(данная
игорная зона включает
в
себя
часть
территории
каждого
из
указанных
субъектов
Российской
Федерации).
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 7 статьи 9
старая редакция

новая редакция

7. Срок действия игорных зон
7. Срок действия игорных зон
не может быть ограничен. Решение
не может быть ограничен.
о ликвидации игорной
зоны
не
может быть принято Правительством
Российской Федерации до истечения
десяти лет с даты ее создания.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 22.04.2010
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 22.04.2010
N 64-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 2 статьи 6
старая редакция
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2.
Не
могут
выступать
организаторами
азартных
игр
юридические
лица,
учредителями
(участниками)
которых
являются
Российская
Федерация,
субъекты
Российской Федерации или органы
местного самоуправления.

2.
Не
могут
выступать
организаторами
азартных
игр
юридические
лица,
учредителями
(участниками)
которых
являются
Российская
Федерация,
субъекты
Российской Федерации или органы
местного самоуправления, а также
лица,
имеющие
неснятую
или
непогашенную
судимость
за
преступления в сфере
экономики
либо за умышленные преступления
средней
тяжести,
тяжкие
преступления,
особо
тяжкие
преступления.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 2 части 6 статьи 6
старая редакция

новая редакция

2) 100 миллионов рублей - для
2) 1 миллиард рублей - для
организаторов
азартных
игр
в
организаторов
азартных
игр
в
букмекерских
конторах
и
букмекерских
конторах
и
тотализаторах.
тотализаторах.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 8 статьи 6 - исключена. См. текст старой редакции
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 6 частями 9 - 15. См. текст новой редакции
9. Минимальный размер уставного капитала организатора азартных игр в
букмекерской конторе или тотализаторе устанавливается в сумме
100
миллионов рублей. В оплату такого уставного капитала могут быть внесены
только денежные средства. Для формирования такого уставного капитала не
могут быть использованы заемные денежные средства. Порядок подтверждения
источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату такого
уставного капитала, устанавливается Правительством Российской Федерации.
10. В целях защиты прав и законных интересов участников азартных игр
осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в
букмекерской конторе или тотализаторе допускается только при наличии у
организатора азартных игр в букмекерской конторе или
тотализаторе
банковской гарантии исполнения обязательств перед участниками азартных
игр, срок действия которой равен сроку действия имеющейся у организатора
азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе лицензии
на
осуществление
указанной
деятельности.
Гарантом,
предоставившим
банковскую гарантию, может
быть
только
банк,
имеющий
лицензию
Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских
операций. Данная банковская гарантия не может быть отозвана. Размер
данной банковской гарантии определяется в соответствующем договоре и не
может быть менее 500 миллионов рублей.
11. Организатор
азартных
игр
обязан
предоставлять
ежегодно
уполномоченному Правительством Российской Федерации федеральному органу
исполнительной власти сведения о лицах, которые имеют голосующие акции
или долю в уставном капитале этого организатора азартных игр в размере
не менее 10 процентов и соответственно прямо и (или) косвенно могут
оказывать существенное влияние на решение вопросов,
отнесенных
к
компетенции общего собрания учредителей (участников) этого организатора
азартных игр, а также документы, подтверждающие указанные сведения.
Состав и порядок предоставления указанных
сведений
и
документов
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устанавливаются Правительством Российской Федерации.
12. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организатора азартных игр
подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке.
13. Сведения и документы, указанные в части 11 настоящей статьи,
заключение аудитора по результатам ежегодной
аудиторской
проверки
являются обязательными
приложениями
к
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности организатора азартных игр.
14.
Проверку
достоверности
сведений,
предоставление
которых
предусмотрено частями
3,
9
и
11
настоящей
статьи,
проводит
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган
исполнительной власти. Организатор азартных игр несет ответственность за
полноту
и
достоверность
указанных
сведений
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
15. Правительством Российской Федерации могут быть
установлены
дополнительные требования к организаторам азартных игр, а также к
отчетности
организаторов
азартных
игр,
ее
составу
и
порядку
представления.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

***
Редакция от 24.07.2009
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 24.07.2009
N 211-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 5 части 2 статьи 15
старая редакция

новая редакция

5)
в
зданиях,
строениях,
сооружениях, которые находятся в
государственной или муниципальной
собственности
и
в
которых
расположены
федеральные
органы
государственной
власти,
органы
государственной власти субъектов
Российской
Федерации,
органы
местного
самоуправления,
государственные или муниципальные
учреждения
и
унитарные
предприятия;

5)
в
зданиях,
строениях,
сооружениях, которые находятся в
государственной или муниципальной
собственности
и
в
которых
расположены
федеральные
органы
государственной
власти,
органы
государственной власти субъектов
Российской
Федерации,
органы
местного
самоуправления,
государственные или муниципальные
учреждения
и
унитарные
предприятия
(за
исключением
тотализаторов,
в
которых
заключаются
пари
на
конные
скачки, конные бега и
которые
расположены
на
ипподромах,
находящихся в государственной или
муниципальной
собственности
и
включенных
в
перечень,
определяемый
Правительством
Российской Федерации);
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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