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I. Отчет о деятельности  
публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» 

за 2021 год 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 493-ФЗ 
«О публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 493-ФЗ), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2021 г. № 652  
«О публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр»  
(далее – постановление Правительства Российской Федерации № 652)  
23 июня 2021 г. внесена запись в Единый государственный реестр 
юридических лиц о создании Российской Федерацией публично-правовой 
компании «Единый регулятор азартных игр» (далее – Компания) в целях 
повышения эффективности государственного контроля (надзора) за 
организацией и проведением азартных игр и обеспечения внебюджетного 
финансирования спорта в Российской Федерации. 

Функции и полномочия учредителя Компании от имени Российской 
Федерации осуществляет Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом. 

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации  
от 25 августа 2021 г. № 236-рп Компания реализует функции и полномочия, 
предусмотренные частью 1 статьи 3 Федерального закона № 493-ФЗ, 
посредством акционерного общества Современные платежные решения, 
осуществляющего финансирование Компании, во взаимодействии  
с обществом с ограниченной ответственностью небанковской кредитной 
организацией «Мобильная карта», определенным единым центром учета 
переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов. 

В отчетном периоде проведено 11 заседаний коллегиальных органов 
управления: 8 заседаний наблюдательного совета Компании, 3 заседания 
правления Компании; разработано 35 внутренних документов, 
предусмотренных учредительными документами; организовано 
осуществление закупочной деятельности в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»; утверждены Положение о закупках 
товаров, работ и услуг, состав комиссии для осуществления закупок, Планы 
закупок на соответствующие периоды. 

Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации на осуществление функций по 
нормативно-правовому регулированию в сфере организации и проведения 
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азартных игр, утверждены разработанные и представленные Компанией 
Стандарты и правила, регламентирующие порядок осуществления 
деятельности организаторов азартных игр соответствующего вида, и Перечень 
мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены  
в отношении организаторов азартных игр соответствующего вида  
за нарушение требований Стандартов и правил. Меры дисциплинарного 
воздействия Компанией не применялись. 

В целях осуществления контроля в области организации и проведения 
азартных игр разработана и функционирует информационная система 
Компании с учетом технических требований, утвержденных наблюдательным 
советом Компании (протокол от 10.09.2021 № 3). Разработчиком и оператором 
информационной системы Компании является акционерное общество 
Современные платежные решения.  

Для соблюдения законности в области организации и проведения 
азартных игр осуществлено присоединение к информационной системе 
Компании 22 организаторов азартных игр в букмекерских конторах и 
тотализаторах. В уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный 
государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных 
игр, направлена информация об отсутствии присоединения 7 организаторов 
азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах к информационной 
системе Компании для принятия мер воздействия. 

В режиме реального времени осуществляется передача, прием, 
регистрация, обработка, учет, накопление и сохранение информации  
о заключенных пари, о принятых ставках, интерактивных ставках, в том числе 
о сумме ставки, сумме интерактивной ставки, дате и времени их приема, 
событиях и условиях ставки, интерактивной ставки, о рассчитанных по ним 
суммах подлежащих выплате выигрышей, о выплаченных и невыплаченных 
выигрышах, возвращенных несыгравших ставках, интерактивных ставках,  
об осуществлении кассовых операций в игорных заведениях, о форме расчетов 
с участниками азартных игр, в том числе с использованием наличных 
денежных средств, о переводе денежных средств, в том числе электронных 
денежных средств, от участников азартных игр организаторам азартных игр  
и от организаторов азартных игр участникам азартных игр.  

За 4 квартал 2021 г. с организаторов азартных игр в букмекерских 
конторах удержаны целевые отчисления от азартных игр в размере 
3 429 784 383 руб. 65 коп.  

С целью обеспечения внебюджетного финансирования спорта  
в Российской Федерации заключены соглашения о перечислении целевых 
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отчислений со 111 общероссийскими общественными спортивными 
организациями и 2 профессиональными спортивными лигами. 

Согласно Правилам перечисления публично-правовой компанией 
«Единый регулятор азартных игр» суммы целевых отчислений от азартных 
игр, направляемых на финансирование мероприятий по развитию 
профессионального спорта и детско-юношеского спорта, общероссийским 
общественным спортивным организациям и профессиональным  
спортивным лигам, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 сентября 2021 г. № 1635, спортивным 
федерациям (профессиональным спортивным лигам) по видам спорта 
осуществлено перечисление целевых отчислений от азартных игр в размере 
3 429 млн руб., в том числе включенным в программу Олимпийских игр, 
спортсмены которых принимали участие и спортсмены которых заняли 
призовые места на последних играх Олимпиады или Олимпийских зимних 
играх, – в размере 2 307 млн руб., включенным в программу Паралимпийских 
игр, Сурдлимпийских игр – 145 млн руб., и спортивным федерациям по видам 
спорта, в том числе национальным, не включенным в программу 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр (массовый 
спорт) – 145 млн руб. 

В целях выявления незаконной деятельности по организации и 
проведению азартных игр и лотерей на территории Российской Федерации  
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть Интернет) разработана и функционирует система мониторинга 
Компании с учетом технических требований, утвержденных наблюдательным 
советом Компании (протокол от 01.09.2021 № 2). Оператором системы 
мониторинга Компании является акционерное общество Современные 
платежные решения. 

По результатам работы системы мониторинга Компании в период  
с 1 октября по 31 декабря 2021 г. обработано 1 054 332 доменных имени, 
указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов (далее – сайт).  

В уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный 
государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных 
игр, направлены сведения об обнаружении нарушений действующего 
законодательства Российской Федерации в отношении 8 253 сайтов.  

В отношении 6 589 сайтов приняты решения о включении в Единый 
реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и 
сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», 
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содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации 
запрещено. 

В рамках информационного взаимодействия с органами 
государственной власти, организациями, определенными распоряжением 
Президента Российской Федерации от 25 августа 2021 г. № 236-рп, субъектами 
спорта и организаторами азартных игр получено 126 отчетных (справочных) 
материалов, направлено 157 отчетов и материалов. 

 
II. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Компания ведет бухгалтерский учет, составляет и представляет 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.  

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании за 2021 год  
с аудиторским заключением о годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности отражена в приложении № 1. 

 
III. Годовая консолидированная финансовая отчетность 

Решением о создании Компании не предусмотрено составление 
консолидированной финансовой отчетности. 

 
IV. Информация о совершении отдельных сделок 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона № 493-ФЗ и разделом 
VII Устава Компании, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации № 652, Компания не заключала в 2021 году крупных 
сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  
 

V. Отчет о выполнении Стратегии развития Компании 

Основным документом планирования деятельности Компании является 
Стратегия развития Компании, определяющая основные направления, 
целевые показатели и ожидаемые результаты деятельности Компании на срок 
не менее пяти лет.  

Стратегия развития Компании на период до 2026 года разработана  
в 2021 году, утверждена наблюдательным советом Компании (протокол  
от 25.04.2022 № 5) и размещена на официальном сайте Компании в сети 
«Интернет». 
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VI. Отчет об инвестировании временно свободных средств Компании  

Отчет об инвестировании временно свободных средств Компании 
представлен в приложении № 2. 

 
VII. Отчет о формировании и об использовании резервного фонда и 

иных целевых фондов 

В целях обеспечения обязательств организаторов азартных игр  
в букмекерских конторах перед участниками азартных игр по состоянию  
на 31 декабря 2021 г. в денежной форме сформирован компенсационный фонд 
в размере 600 млн рублей за счет взносов 20 организаторов азартных игр  
в букмекерских конторах. 

Наблюдательным советом Компании определены Условия 
использования компенсационного фонда и правила возврата организаторам 
азартных игр в букмекерских конторах взносов, внесенных ими  
в компенсационный фонд (протокол от 30.09.2021 № 4). 

Денежные средства компенсационного фонда учтены на отдельном 
счете, открытом Компанией в кредитной организации, соответствующей 
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.  

Компенсационный фонд обособлен от иного имущества Компании.  
По компенсационному фонду ведется обособленный учет. 

Выплаты денежных средств участникам азартных игр за счет средств 
компенсационного фонда в отчетный период не производились. 
 

VIII. Отчет об использовании имущества 

Имущество Компании формируется за счет добровольных 
имущественных взносов, в том числе поступивших от публично-правовых 
образований, имущества, переданного компанией, назначаемой Президентом 
Российской Федерации по предложению Правительства Российской 
Федерации, доходов, полученных Компанией от осуществления своей 
деятельности, и иных не запрещенных законодательством Российской 
Федерации поступлений. 

В отчетном периоде за счет добровольных имущественных взносов 
сформировано имущество Компании в размере 37 360 тыс. руб. Субсидии из 
федерального бюджета не предоставлялись. 

Имущество Компании использовалось для достижения целей 
деятельности и реализации возложенных на нее функций и полномочий. 

Информация о договорах об отчуждении долей (акций) хозяйственных 
обществ, учредителем (участником) которых является Компания, крупных 
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сделках, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения такими 
хозяйственными обществами прямо либо косвенно имущества, цена или 
балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой 
стоимости активов таких хозяйственных обществ, определенной по данным их 
бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, об 
отчуждении недвижимого имущества организаций, полномочия собственника 
имущества которых осуществляет Компания, включая сведения о сторонах, 
предмете и цене таких сделок, отсутствует. 
 

IX. Отчет о достижении ключевых показателей эффективности 
деятельности 

Наблюдательным советом Компании утверждены 3 ключевых 
показателя эффективности деятельности Компании на 2021 год. Описание 
ключевых показателей и порядок их расчета приведены в приложении № 3.  

По итогам деятельности за 2021 год фактические значения ключевых 
показателей эффективности деятельности Компании соответствуют плановым 
значениям, отклонения отсутствуют (приложение № 4).  

 
X. Информация о реализации кадровой политики  

Органами управления Компании являются наблюдательный совет 
Компании, правление Компании и генеральный директор Компании. 

Положение о наблюдательном совете публично-правовой компании 
«Единый регулятор азартных игр», Правила назначения генерального 
директора публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» 
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 652. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2021 г. 
№ 1526-р назначен персональный состав наблюдательного совета Компании 
сроком на 3 года. 

Наблюдательный совет Компании состоит из 4 человек. В состав 
наблюдательного совета Компании входят представитель федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством 
Российской Федерации на осуществление функций по нормативно-правовому 
регулированию в сфере организации и проведения азартных игр,  
2 представителя от общероссийских общественных организаций, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в 
Российской Федерации, и генеральный директор Компании, являющийся 
членом наблюдательного совета Компании по должности. Представитель 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
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Правительством Российской Федерации на осуществление функций по 
нормативно-правовому регулированию в сфере организации и проведения 
азартных игр, назначен председателем наблюдательного совета Компании. 

Положение о правлении публично-правовой компании «Единый 
регулятор азартных игр» утверждено решением наблюдательного совета 
Компании (протокол от 01.10.2021). 

Решением наблюдательного совета Компании назначен персональный 
состав правления Компании сроком на 3 года (протокол от 01.10.2021). 

Правление Компании состоит из 3 человек. Председателем правления 
Компании является генеральный директор Компании, который входит в состав 
правления Компании по должности. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2021 г. 
№ 1525-р назначен генеральный директор Компании сроком на 5 лет. 

Правлением Компании утверждены организационная структура  
и штатное расписание Компании (протокол от 01.10.2021). Компания 
сформирована в составе 3 органов управления, Комитета по аудиту при 
наблюдательном совете Компании, Службы внутреннего аудита,  
3 департаментов и 4 отделов. По итогам 2021 года численность работников 
укомплектована на 100 процентов в количестве 13 штатных единиц.  

 
XI. Информация об участии Компании в решении социальных задач, 

осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности и охраны окружающей среды  

Компания посредством реализации функций и полномочий участвует  
в решении социальных задач, определенных в документах стратегического 
планирования Российской Федерации, в том числе увеличении доли граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
формировании условий для активного участия в жизни общества лиц  
с ограниченными возможностями здоровья. 

На финансирование мероприятий по развитию профессионального 
спорта направлено 2 743,2 млн руб. целевых отчислений от азартных игр, 
детско-юношеского спорта – 685,8 млн руб., из которых 2 307 млн руб. – 
спортивным федерациям (профессиональным спортивным лигам) по видам 
спорта, включенным в программу Олимпийских игр, спортсмены которых 
принимали участие и спортсмены которых заняли призовые места на 
последних играх Олимпиады или Олимпийских зимних играх, 145 млн руб. – 
для массового спорта, 145 млн руб. – для развития адаптивной физической 
культуры и спорта. 
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Компания непосредственно не участвует в реализации государственных 
программ в сфере безопасности и охраны окружающей среды.  

В текущей деятельности Компания осуществляет мероприятия, 
направленные на формирование экологического мышления и экологической 
культуры работников, минимизацию последствий финансово-хозяйственной 
деятельности на окружающую среду. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к годовому отчету  
публично-правовой компании 

«Единый регулятор азартных игр» 
 
 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность  
ППК «Единый регулятор азартных игр» за 2021 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к годовому отчету  
публично-правовой компании 

«Единый регулятор азартных игр» 
 
 

Информация 
о доходах и расходах, связанных с инвестированием временно свободных 
средств, ППК «Единый регулятор азартных игр» на 31 декабря 2021 года 

Показатель Код строки Нарастающим 
итогом с начала года 

(тыс. рублей) 
Доходы от инвестирования временно 
свободных средств 

010 5 116 

Расходы, связанные с инвестированием 
временно свободных средств 

020 0 

Финансовый результат от инвестирования 
временно свободных средств  
(код строки 010 – 020) 

100 5 116 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к годовому отчету  
публично-правовой компании 

«Единый регулятор азартных игр» 
 
 

Описание ключевых показателей эффективности деятельности Компании и порядок их расчета 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
измерения 

Определение показателя 
Алгоритм 

формирования 
Базовые показатели 

1 Обеспечение 
присоединения 
организаторов 
азартных игр в 
букмекерских 
конторах и 
тотализаторах к 
информационной 
системе Компании 

процент Показатель характеризует обеспечение 
выполнения требований статьи 4 
Федерального закона № 493-ФЗ1 в части 
утверждения сроков разработки, технических 
требований, правил присоединения 
(отсоединения) и эксплуатации 
информационной системы Компании, 
фактического ее функционирования и 
присоединения к ней организаторов азартных 
игр в букмекерских конторах и тотализаторах 

IS = (ORGп / 
(ORGобщ – 

ORGнд)) x 100 % 

ORGп – количество организаторов азартных игр  
в букмекерских конторах и тотализаторах, 
присоединившихся к информационной системе Компании; 
ORGобщ – количество организаторов азартных игр  
в букмекерских конторах и тотализаторах согласно Реестру 
лицензий на осуществление деятельности по организации 
и проведению азартных игр в букмекерских конторах или 
тотализаторах; 
ORGнд – количество организаторов азартных игр  
в букмекерских конторах и тотализаторах, в отношении 
которых направлена информация применительно к части 5 
статьи 4 Федерального закона № 493-ФЗ. 

2 Соотношение 
заблокированных и 
выявленных сайтов в 
сети «Интернет» с 
незаконной 
деятельностью 
организаторов 
азартных игр и лотерей 

процент Показатель характеризует эффективность 
работы системы мониторинга Компании  
в части выявления доменных имен, 
указателей страниц сайтов в сети «Интернет» 
и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в сети «Интернет», 
содержащие информацию с признаками 
нарушения положений Федерального закона 
№ 493-ФЗ о запрете деятельности по 
организации и проведению азартных игр  
с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети «Интернет» (далее — сайт) 

D = (A / N)  
x 100 % 

A – количество сайтов, в отношении которых федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации и 
осуществляющим государственный контроль (надзор) за 
организацией и проведением азартных игр, принято 
решение на основе обращений Компании; 
N – количество сайтов, выявленных системой мониторинга 
Компании, в отношении которых направлено уведомление 
в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации и осуществляющим государственный контроль 
(надзор) за организацией и проведением азартных игр. 

 
1 Федеральный закон от 30 декабря 2022 г. № 493-ФЗ «О публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
измерения 

Определение показателя 
Алгоритм 

формирования 
Базовые показатели 

3 Степень 
сформированности 
компенсационного 
фонда Компании 

процент Показатель определяет результативность 
работы Компании по формированию 
компенсационного фонда за счет взносов 
организаторов азартных игр в букмекерских 
конторах в целях обеспечения обязательств 
организаторов азартных игр в букмекерских 
конторах перед участниками азартных игр  

F = (ORGпф / 
(ORGобщ – 

ORGнд)) x 100% 

ORGпф – количество организаторов азартных игр  
в букмекерских конторах, осуществивших присоединение 
к информационной системе Компании (открывших счет в 
едином центре учета переводов ставок букмекерских 
контор и тотализаторов) и взнос в компенсационный фонд; 
ORGобщ – количество организаторов азартных игр  
в букмекерских конторах согласно Реестру лицензий  
на осуществление деятельности по организации  
и проведению азартных игр в букмекерских конторах или 
тотализаторах; 
ORGнд – количество организаторов азартных игр  
в букмекерских конторах, в отношении которых направлена 
информация применительно к части 5 статьи 4 Федерального 
закона № 493-ФЗ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к годовому отчету  
публично-правовой компании 

«Единый регулятор азартных игр» 
 
 

Информация 
о достижении ключевых показателей эффективности деятельности 

Компании  

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 
Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

1 Обеспечение присоединения организаторов 
азартных игр к информационной системе 
Компании (IS) 

процент 100 100 

2 Соотношение заблокированных и выявленных 
сайтов в сети Интернет с незаконной 
деятельностью организаторов азартных игр и 
лотерей (D) 

процент 5 5 

3 Степень сформированности компенсационного 
фонда Компании (F) 

процент 100 100 

 


