ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Налоговым органам предоставлены дополнительные полномочия по
осуществлению контроля в сфере организации и проведения
лотерей и азартных игр
Постановлением Правительства РФ от 30.11.2019 № 1543 «О внесении изменений в
Положение о Федеральной налоговой службе» внесены изменения в части осуществления
контроля в сфере организации и проведения лотерей и азартных игр.
Согласно внесенному дополнению налоговые органы вправе выполнять действия по
совершению сделки, предусмотренные частями 5.1 и 5.2 статьи 6.2 Федерального закона «О
лотереях», частями 8.1 и 8.2 статьи 5.1 Федерального закона «О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Так, орган государственного надзора вправе выполнять действия по совершению сделки с
российским юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или иностранным
лицом, осуществляющими:
— организацию и (или) проведение лотереи без решения Правительства Российской
Федерации о ее проведении, либо без заключения контракта с организатором лотереи на
проведение лотереи, либо после истечения установленного срока проведения лотереи;
— распространение (реализацию, выдачу) лотерейных билетов, лотерейных квитанций или
электронных лотерейных билетов либо прием лотерейных ставок без заключения договора в
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Кроме того, орган государственного надзора в целях установления (выявления) доменных
имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих
идентифицировать сайты в сети «Интернет», с использованием которых в нарушение
требований настоящего Федерального закона осуществляются организация и проведение
лотерей, вправе выполнять действия по совершению сделки, в том числе путем заключения
договора об участии в лотерее, получения выигрыша по результатам розыгрыша призового
фонда лотереи с использованием наличных денежных средств и (или) электронных средств
платежа.
Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий государственный надзор в области организации и
проведения азартных игр, также вправе выполнять действия по совершению сделки с
российским юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или иностранным
лицом, осуществляющими деятельность по организации и (или) проведению азартных игр
без лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в
букмекерских конторах и тотализаторах или без разрешения на осуществление
деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне.
Следует отметить, что уполномоченный Правительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный надзор в
области организации и проведения азартных игр, в целях установления (выявления)
доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием которых в
нарушение требований настоящего Федерального закона осуществляется деятельность по
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получения выигрыша по результатам азартной игры с использованием наличных денежных
средств и (или) электронных средств платежа.
Согласно названным нормам совершение таких сделок может быть направлено, в частности,
на установление (выявление) доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет»,
с использованием которых в нарушение требований законодательства осуществляются
организация и проведение лотерей (азартных игр).
Одновременно из перечня функций исключено полномочие по ведению единого реестра
лотерейных терминалов.
Постановление Правительства РФ вступило в силу 12.12.2019.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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