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

Уважаемый Вячеслав Викторович!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу на
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации», Федеральный закон «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» (в части уточнения вопросов, связанных с проведением
идентификации участников азартных игр) и иные законодательные акты
Российской Федерации».
Приложение: 1. Текст законопроекта на 10 л.
2. Пояснительная записка на 5 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 Л шт.

Депутат Государственной Думы

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

А.К. Луговой

Вносится депутатом
Государственной Думы
А.К. Луговым

Проект №

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном регулировании деятельности по организации и
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» (в части уточнения
вопросов, связанных с проведением идентификации участников
азартных игр) и иные законодательные акты Российской Федерации
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О
государственном регулировании деятельности по организации и проведению
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2007, № 1, ст. 7; 2011, № 24, ст. 3358; 2013, № 30, ст. 4031; 2014, № 30, ст.
4223; № 30, ст. 4279) следующие изменения:
1) пункт 4 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«4) выдачи лицензий на осуществление деятельности по организации и
проведению азартных игр в букмекерских конторах и (или) тотализаторах, а

также

осуществление

лицензионного

контроля

за

деятельностью

по

организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и
тотализаторах;»;
2) в статье 4:
а) пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1) интерактивная ставка - денежные средства, включая электронные
денежные средства, передаваемые с использованием электронных средств
платежа, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных
сетей, включая сеть «Интернет», средств связи, в том числе подвижной связи,
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;»
б) пункт 24 дополнить словами «, а также услуги банковских
платежных

агентов

центров

учета

переводов

интерактивных

ставок

букмекерских контор или тотализаторов, осуществляющих деятельность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;».
3) часть 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. Деятельность по организации и проведению азартных игр с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе
сети "Интернет", а также средств связи, в том числе подвижной связи,
запрещена, за исключением случаев приема интерактивных ставок и выплаты

по ним выигрышей организаторами азартных игр в букмекерских конторах и
(или) тотализаторах в соответствии со статьей 14.2 настоящего Федерального
закона и иных случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.»;
4) в статье 6.1:
а) в части 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) принимать ставки на официальные спортивные соревнования и
выплачивать соответствующие выигрыши, при предъявлении участником
азартной игры документа, удостоверяющего его личность;»;
б) дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1 принимать интерактивные ставки на официальные спортивные
соревнования и выплачивать соответствующие выигрыши, только от
физических

лиц,

прошедших

идентификацию

или

упрощенную

идентификацию, предусмотренную Федеральным законом от 7 августа 2001
года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в центре
учета

переводов

интерактивных

ставок

букмекерских

контор

или

тотализаторов, с установлением возраста такого участника азартной игры;»
в) в части 2.1. после слов «идентификации» добавить «или упрощенной
идентификации», слова «, обеспечивающей установление» заменить словами
«с установлением»;
г) часть 2.2. после слов «информации об участниках азартных игр»
дополнить словами «, включая информацию об установлении возраста такого

участника азартной игры,»;
д) дополнить частью 2.3 в следующей редакции:
«2.3. Информация, указанная в части 2.2 настоящей статьи, может быть
получена

с

согласия

физического

лица

центром

учета

переводов

интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов, в том числе с
использованием единой системы идентификации и аутентификации, системы
межведомственного электронного взаимодействия.»;
е) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предусмотренное пунктом 1 и пунктом 1.1. 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, упрощенной 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", с установлением 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.».
5) в статье 6.2.:
а) в части 1 после слов «ставки» дополнить словами «и (или)
интерактивные ставки»;

6) в статье 8 часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Выигрыши выплачиваются организатором азартной игры участнику
азартной игры при предъявлении участником азартной игры документа,
удостоверяющего его личность, или при получении таким организатором от
центра учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или
тотализаторов информации о проведении идентификации или упрощенной
идентификации участника азартной игры с установлением возраста такого
участника азартной игры.».
7) статью 14 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. В случае, если в течение одного года с даты получения лицензии на
осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в
букмекерской конторе или тотализаторе организатор азартных игр не
приступил к осуществлению деятельности по организации и проведению
азартных игр или в течение календарного года деятельность по организации и
проведению азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе не
осуществлялась,

федеральный

орган

исполнительной

власти,

осуществляющий лицензионный контроль за деятельностью по организации и
проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах,
обращается в суд с заявлением об аннулировании лицензии.»;
8) в статье 14.2 часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Выплата выигрышей физическим лицам - участникам азартных игр,
от которых приняты интерактивные ставки, осуществляется организатором
азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе только с банковского

счета организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе,
открытого в центре учета переводов интерактивных ставок букмекерских
контор или тотализаторов, путем зачисления денежных средств на их
банковские счета, открытые в центре учета переводов интерактивных ставок
букмекерских контор или тотализаторов, либо путем увеличения остатков
электронных

денежных

средств

на

электронных

средствах

платежа

физических лиц - участников азартных игр, предоставленных центром учета
переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов.»;
9) в статье 15.1:
а) дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Лицензионный контроль за деятельностью по организации и
проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах
осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, в порядке установленным Правительством Российской Федерации.»;
б) в пункте 1 части 3 статьи 15.1 после слов «азартных игр в игорной
зоне» дополнить словами «, лицензии на осуществления деятельности по
организации и проведению азартных игр в букмекерской конторе и (или)
тотализаторе;».

Статья 2
В статью 27 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О
рекламе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 12, ст.
1232; 2008, № 20, ст. 2255; 2013, № 52, ст. 6981) внести следующие изменения:

1) дополнить частью 2.3. следующего содержания:
«2.3. Организатор азартных игр в букмекерской конторе может
выступать рекламодателем по соответствующему виду спорта (спортивному
соревнованию)

только

при

наличии

заключенного

соглашения

об

использовании символики, наименовании спортивного соревнования с
общероссийской спортивной федерацией, профессиональной спортивной
лигой,

являющейся

организатором

спортивных

соревнований

по

соответствующему виду спорта.»;
2) пункт 2 части 5 изложить в следующей редакции:
«2) источник информации об организаторе основанных на риске игр,
пари, в том числе данные о лицензии на осуществление деятельности по
организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или
разрешении на осуществление деятельности по организации и проведению
азартных игр в игорной зоне, о правилах проведения основанных на риске игр,
пари, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей,
о сроках, месте и порядке получения призов или выдаче выигрышей.».

Статья 3
Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» следующие изменения:
1) в статье 5:
а) абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«организации, осуществляющие деятельность по организации и
проведению азартных игр;»
б) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«организации, осуществляющие деятельность по организации и
проведению лотерей;»;
в) абзацы девятый - восемнадцатый считать абзацами десятым девятнадцатым;
2) абзац седьмой пункта 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«получение денежных средств в виде платы за участие в азартной игре
(ставки, интерактивной ставки), внесения платы за участие в лотерее, а также
выплата (передача) денежных средств в виде выигрыша, полученного от
участия в лотерее, азартной игре»;
3) в статье 7:
а) дополнить пунктом 1.5-4 следующего содержания:
«1.5-4. Организатор азартных игр в букмекерской конторе или
тотализаторе вправе на основании договора, в том числе многостороннего,
поручать центру учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор
или тотализаторов, осуществляющему свою деятельность в соответствии с
требованиями Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О
государственном регулировании деятельности по организации и проведению
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации», проведение идентификации или упрощенной
идентификации клиента - физического лица.»;

б) в пункте 1.6 слова «указанном в пунктах 1.5 - 1.5-2» заменить
словами «указанном в пунктах 1.5 - 1.5-2, 1.5-4»;
в) дополнить пунктом 1.8-1 следующего содержания:
«1.8-1. В случае несоблюдения установленных требований по
идентификации или упрощенной идентификации организация, которой в
соответствии с пунктом 1.5-4 настоящей статьи было поручено проведение
идентификации или упрощенной идентификации, несет ответственность в
соответствии с договором, в том числе многосторонним, заключенным с
организатором азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе,
включая взыскание неустойки (штрафа, пеней). Несоблюдение установленных
требований по идентификации или упрощенной идентификации также может
являться основанием для одностороннего отказа от исполнения договора, в
том числе многостороннего, организатором азартных игр в букмекерских
конторах или тотализаторах, с организацией, которой поручено проведение
идентификации или упрощенной идентификации.»;
г) дополнить пунктом 1.9-1 следующего содержания:
«1.9-1. Организация, которой поручено проведение идентификации или
упрощенной идентификации в соответствии с пунктом 1.5-4 настоящей статьи,
должна передавать организатору азартных игр в букмекерских конторах или
тотализаторах в полном объеме сведения, полученные при проведении
идентификации или упрощенной идентификации, в порядке, предусмотренном
договором, в том числе многосторонним, незамедлительно, но не позднее трех
рабочих

дней

со

дня

получения

организацией,

которая

проводила

10

идентификацию или упрощенную идентификацию, таких сведений.»;
д) абзац 1 пункта 1.11 после слов «эквивалентную 100 ООО рублей,»
дополнить словами «при внесении интерактивной ставки и выплате выигрыша
физическому лицу, внесшему интерактивную ставку,»";
е) в пункте 1.13. после слов «паевых инвестиционных фондов»
дополнить словами «, а также при приеме интерактивной ставки и выплате
выигрыша физическому лицу по интерактивной ставке.».

Статья 4
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Президент
Российской Федерации

В.В. Путин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных
игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации», Федеральный закон «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» (в части уточнения вопросов,
связанных с проведением идентификации участников азартных игр) и
иные законодательные акты Российской Федерации»
С 2014 года организаторам азартных игр в букмекерских контор и
тотализаторов,
Федерации,

действующим

была

легально

предоставлена

на

территории

возможность

Российской

осуществлять

прием

интерактивных ставок с использованием сети «Интернет» через Центры
учета переводов интерактивных ставок (далее по тексту - «ЦУПИС»).
Сегодня

из

30

выданных

лицензий

прием

интерактивных

ставок

осуществляет 15 лицензиатов (только организаторы азартных игр в
букмекерских конторах).
Вместе с тем, по оценкам экспертов, доля легальных операторов на
российском рынке составляет не более 1/3 в общем обороте всех интернетбукмекеров, ориентированных на российский рынок, а 2/3 платежей
участников азартных игр, несмотря на все предпринимаемые меры, уходят за
границу, и остаются за рамками государственного контроля (надзора) и
налогового регулирования.
Поправки, предлагаемые в законопроекте, направлены, прежде всего, на
борьбу с нелегальным оборотом азартных игр, а также создание
необходимых условий для увеличения налоговых поступлений в бюджет
Российской Федерации.
Помимо

этого,

в

предлагаемом

законопроекте

устанавливаются

положения по осуществлению лицензионного контроля за деятельностью по
организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и
тотализаторах.

Главным фактором, влекущим переориентацию игроков на сегмент
зарубежных букмекерских контор, является проблема с допуском игрока до
интерактивной ставки - посредством сложных процедур дублирующей
идентификации, влекущих необходимость личного присутствия одного и
того же лица и в букмекерской конторе, и в отделении ЦУПИС, что
противоречит

модели

интернет-бизнеса.

Сложный,

многоступенчатый

процесс идентификации непонятен участнику азартной игры, в ряде случаев
невыполним на практике, стимулирует игроков к поиску путей преодоления
государственных мер, направленных на борьбу с нелегальным игорным
бизнесом, с целью получения доступа к зарубежным сайтам, подвергшимся
блокировке Роскомнадзором. В результате снижается эффективность мер,
направленных на борьбу с нелегальным игорным бизнесом и создаются
условия для перетекания значительных объемов денежных средств в
офшорные юрисдикции.
Предлагаемый законопроектом подход к устранению дублирующей
идентификации позволит обеспечить удобство доступа участников азартных
игр к легальному сегменту интерактивных ставок, при сохранении
надлежащего

качества

процедур

идентификации,

направленных

на

противодействие отмыванию преступных доходов и недопущению участия в
азартных играх несовершеннолетних.
Законопроект предполагает внесение изменений в Федеральный закон от
29 декабря

2006 года

№ 244-ФЗ

"О государственном

регулировании

деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
(далее по тексту - «Федеральный закон №244») и иные законодательные
акты, направленных на совершенствование правового регулирования
деятельности по приему интерактивных ставок и функционирования центров
учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор и (или)
тотализаторов, а также устранение отдельных противоречий вышеуказанного
закона.

Так, вводимая законопроектом поправка в пункт 24 статьи 4
Федерального

закона

№244-ФЗ

предусматривает

добавление

услуг

банковского платежного агента центра учета переводов интерактивных
ставок в состав разрешенного вида сопутствующей деятельности в игорном
заведении.
Указанная

норма

обусловлена

необходимостью

предоставления

возможности проведения организатором азартных игр, выступающим в роли
банковского платежного агента центра учета переводов интерактивных
ставок, идентификации участников азартных игр на территории игорного
заведения в целях дальнейшего приема интерактивных ставок.
Поправка в часть 3 статьи 5 Федерального закона №244-ФЗ устраняет
правовую

неопределенность

и

конкретизирует

возможность

приема

интерактивных ставок в сети «Интернет», тем самым, исключая риск
привлечения организатора азартных игр, принимающего интерактивные
ставки

через

центры

учета

переводов

интерактивных

ставок,

к

ответственности за осуществление деятельности в сети «Интернет».
Поправки в статье 6.1. Федерального закона №244-ФЗ вызваны
необходимостью разделения идентификации участников азартных игр при
приеме ставок в игорном заведении которые принимаются исключительно
кассиром игорного заведения при предъявлении паспорта, и интерактивных
ставок, которые принимаются только через центры учета переводов
интерактивных

ставок

вне

игорного

заведения,

с

проведением

идентификации.
Поправки также сазаны с устранением существующих в действующей
редакции федерального закона дублирующих положений, требующих
двойной идентификации участника азартных игр - как со стороны
организатора азартных игр, так и со стороны центра учета переводов
интерактивных ставок. В связи с указанным противоречием законопроектом
добавлен принцип, в соответствии с которым организатор азартных игр
вправе принимать интерактивные ставки от участников азартных игр,
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прошедших идентификацию или упрощенную идентификацию в центре
учета переводов интерактивных ставок.
В целях устранения противоречий между Федеральным законом № 244ФЗ и Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» (далее по тексту - «Федеральный закон № 115-ФЗ»),
законопроектом предусмотрено проведение центром учета переводов
интерактивных ставок упрощенной идентификации участников азартных игр,
а также предусмотрено право организатора азартных игр поручать
проведение идентификации или упрощенной идентификации в ЦУПИС.
Законопроект включает положения, направленные на борьбу с не
осуществляющими деятельность организаторами азартных игр. Указанные
компании фактически не осуществляют деятельности, предусмотренной
полученной лицензией, что позволяет, используя пробелы законодательства о
лицензировании, уклоняться от уплаты целевых отчислений, а также не
соблюдать лицензионные требования к организаторам азартных игр. Проект
вводит

обязанность

лицензиата

по

осуществлению

деятельность,

предусмотренной лицензией, в течение года с момента ее получения и далее.
Несоблюдение

указанных

условий

влечет

аннулирование

выданной

лицензии.
Предусмотренные законопроектом изменения в ФЗ «О рекламе»
направлены на недопущение размещения рекламы в ходе спортивных
соревнований теми букмекерскими конторами, у которых не заключены
соглашения об использовании символики и наименования, предусмотренные
ст. 6.2. Федерального закона № 244-ФЗ с организатором спортивного
соревнования по соответствующему виду спорта. Изменения также
предусматривают список обязательной информации, которую должна
содержать реклама пари и основанных на риске игр, включая информацию о
выданной лицензии на организацию и проведение азартных игр в
букмекерских конторах и тотализаторах или разрешение на осуществление

деятельности по организации азартных игр в игорной зоне, что позволит
исключить

случаи

рекламирования

организаторов

азартных

игр,

действующих нелегально.
Законопроектом вносится ряд дополнительных изменений техникоюридического характера.
Принятие Федерального закона не потребует дополнительных расходов
из 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 Федеральный закон
«О государственном регулировании деятельности по организации и
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» (в части
уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации
участников азартных игр) и иные законодательные акты Российской
Федерации»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по
организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации», Федеральный
закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» (в части уточнения
вопросов, связанных с проведением идентификации участников азартных
игр) и иные законодательные акты Российской Федерации» не потребует
принятия, изменения, приостановления или признания утратившими силу
актов

федерального

законодательства,

нормативно

правовых

актов

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном регулировании деятельности по организации и
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» (в части
уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации
участников азартных игр) и иные законодательные акты Российской
Федерации»
Принятие

федерального

закона

«О

внесении

изменений

в

Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по
организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации», Федеральный
закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» (в части уточнения
вопросов, связанных с проведением идентификации участников азартных
игр) и иные законодательные акты Российской Федерации» не потребует
дополнительных расходов из федерального бюджета.

