ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

21

г/*Су»ИА 20/Яг.

124419" 114207'
Государственная Дума ФС РФ
Дата 23.03.2018
№423673-7; 1.1

№

Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.В. Володину

Уважаемый Вячеслав Викторович!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях в части установления административной ответственности за
нарушения в области организации и проведения азартных игр за неуплату или
неполную уплату целевых отчислений от азартных игр».
Приложение: 1. Текст законопроекта на 3 л.
2. Пояснительная записка на 3 л.
3. Перечень актов федерального законодательства и иных нормативно
правовых актов, подлежащих принятию, изменению, приостановлению или
признанию утратившими силу на 1 л.
4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л.
5. Материалы по законопроекту на магнитном носителе -1 шт.

Депутаты Государственной Думы

И.В. Лебедев
.К. Луговой

Исп. Сазонов Михаил Иванович, т. 692-98-69

Вносится депутатами
Государственной Думы
И.В. Лебедевым
А.К. Луговым

Проект № $£36

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в части установления
административной ответственности за нарушения в области
организации и проведения азартных игр за неуплату или неполную
уплату целевых отчислений от азартных игр

Статья 1
В

Кодекс

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях (2002, № 1, ст. 1; 2013, № 30 (часть I), ст. 4031) внести
следующие изменения:
1) в абзаце первом части 1 статьи 3.5 после слов «частью 2 статьи 7.15,»
дополнить словами «частью 7 статьи 14.1.1-1,»;
2) части 3 и 4 статьи 14.1.1 исключить;
3) в статье 14.1.1-1:
а) Наименование статьи изложить в следующем виде:
«Статья 14.1.1-1. Нарушение организаторами азартных игр требований
к организации и проведению азартных игр»;
б) в части 2 после слов «спортивной федерации» дополнить словами
«, профессиональной спортивной лиги»;

в) в части 3 после слова «ставки» дополнить словами «(интерактивные
ставки)»;
г) дополнить частями 4-7 следующего содержания:
«4. Осуществление деятельности по организации и проведению
азартных игр в игорной зоне с нарушением условий, предусмотренных
разрешением на осуществление деятельности по организации и проведению
азартных игр в игорной зоне, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц в
размере от трехсот до пятисот тысяч рублей.
5. Осуществление деятельности по организации и проведению
азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах с нарушением
условий,

предусмотренных

лицензией,

за

исключением

случаев,

предусмотренных частью 7 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц в
размере от трехсот до пятисот тысяч рублей.
6. Осуществление деятельности по организации и проведению
азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах с грубым нарушением
условий, предусмотренных лицензией,
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пятидесяти до семидесяти тысяч рублей; на юридических лиц в
размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
7. Неуплата или уплата не в полном объеме в установленный срок
организатором азартной игры в букмекерской конторе сумм целевых
отчислений от азартных игр в размере, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пятидесяти до семидесяти тысяч рублей; на юридических лиц тридцать миллионов рублей.»;
4) в пункте 5 части 2 статьи 28.3 слова «частями 3 и 4 статьи 14.1.1,»
исключить.
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в части установления
административной ответственности за нарушения в области организации
и проведения азартных игр за неуплату или неполную уплату целевых
отчислений от азартных игр»
Проектом федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях в части
установления административной ответственности за нарушения в области
организации и проведения азартных игр за неуплату или неполную уплату
целевых отчислений от азартных игр» предусматривается установление
административной ответственности за неуплату или неполную уплату целевых
отчислений от азартных игр в адрес общероссийских спортивных федераций,
профессиональных спортивных лиг.
Федеральным законом от 28 марта 2017 г. № 44-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского
спорта и субъектов профессионального спорта» (далее - Закон № 44-ФЗ)
установлена возможность заключения соглашений между букмекерскими
компаниями

и

спортивными

федерациями

и

профессиональными

спортивными лигами.
Закон № 44-ФЗ обязал все букмекерские конторы, в случае если они
принимают

ставки

на

российский

спорт

заключать

соглашения

со

спортивными федерациями и профессиональными лигами на использование
символики и наименований спортивных мероприятий, с соответствующей
уплатой целевых отчислений от азартных игр. При этом спортивные
федерации и профессиональные спортивные лиги не вправе отказать
организаторам азартных игр в букмекерских конторах в заключении таких
соглашений.

В ходе заседания Координационной рабочей группы по вопросу
правоприменительной практики действия Федерального закона от 29 декабря
2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по
организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации», прошедшего 23 января 2018 г.
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации,
Минспортом России, Минфином России и ФНС России были озвучены
результаты действия Закона № 44-ФЗ.
По итогам III квартала 2017 г. заключено 176 соглашений с 28
общероссийскими

спортивными

федерациями

и

профессиональными

спортивными лигами. На российский спорт принято ставок на сумму более 2,9
млрд рублей.
Из 29 букмекерских компаний: 12 выплачивают целевые отчисления, 8
организаций букмекерскую деятельность не осуществляют и соответственно
не уплачивают целевые отчисления и 9 организаций, полностью отказались от
заключения соглашений и уплаты целевых отчислений либо уплатили целевые
отчисления не в полном объеме.
Ситуация, при которой отдельные участники букмекерского рынка
уходят от заключения соглашений с общероссийскими спортивными
федерациями и профессиональными спортивными лигами и при этом не
уплачивают целевые отчисления - недопустима. Данная ситуация порождает
недобросовестную конкуренцию на рынке букмекерских услуг.
Участники Координационной рабочей группы поддержали предложения
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации

внести

административных

изменения

в

Кодекс

правонарушениях,

Российской

устанавливающие

Федерации

об

повышенную

административную ответственность за неуплату или неполную уплату
целевых отчислений.
Законопроектом

предлагается

установить

административную

ответственность в размере 30 млн рублей, в два раза больше установленной
Законом № 44-ФЗ минимальной суммы целевых отчислений от азартных игр.
Составление

протоколов

и

рассмотрение

дел

об

указанных

правонарушениях предлагается отнести к подведомственности Федеральной
налоговой службы Российской Федерации.
Помимо

этого

законопроектом

вносятся

различные

юридико-

технические и кодификационные изменения в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях в статью 14.1.1-1.
Принятие Федерального закона не приведет к уменьшению доходов
федерального бюджета.
Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров
Российской Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства и иных нормативно правовых
актов, подлежащих принятию, изменению, приостановлению или
признанию утратившими силу в связи с принятием федерального
закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в части установления
административной ответственности за нарушения в области
организации и проведения азартных игр за неуплату или неполную
уплату целевых отчислений от азартных игр»
Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в
части установления административной ответственности за нарушения в
области организации и проведения азартных игр за неуплату или неполную
уплату целевых отчислений от азартных игр» не потребует принятия,
изменения, приостановления или признания утратившими силу актов
федерального законодательства, нормативно правовых актов Президента
Российской

Федерации,

Правительства

федеральных органов исполнительной власти.

Российской

Федерации

и

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в части установления
административной ответственности за нарушения в области
организации и проведения азартных игр за неуплату или неполную
уплату целевых отчислений от азартных игр»

Принятие федерального закона

«О внесении изменений в Кодекс

Российской Федерации об административных правонарушениях в части
установления административной ответственности за нарушения в области
организации и проведения азартных игр за неуплату или неполную уплату
целевых отчислений от азартных игр» не потребует дополнительных
расходов из федерального бюджета.

