
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

  



2 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Перечень мер дисциплинарного воздействия и порядок 

их применения (далее – Перечень мер) разработан в соответствии с пунктом 2 
части 1 статьи 5 Федерального закона 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), подпунктом 9 пункта 13, 
подпунктом 11 пункта 22 Устава ППК «Единый регулятор азартных игр», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  
от 26 апреля 2021 г. № 652 «О публично-правовой компании «Единый 
регулятор азартных игр» (далее – постановление № 652).  

1.2. Перечень мер дисциплинарного воздействия и порядок их 
применения определяет виды и содержание мер дисциплинарного 
воздействия, которые могут быть применены в отношении организаторов 
азартных игр соответствующего вида за нарушение требований Стандартов и 
правил, перечень обстоятельств, влияющих на применение указанных мер, 
порядок и срок их применения. 

1.3. Применение мер дисциплинарного воздействия не освобождает 
организатора азартных игр от выполнения обязанностей, предусмотренных 
законами и подзаконными актами Российской Федерации, договорами, 
Стандартами и правилами и иными обязательными для исполнения 
организатором азартных игр документами. 

 
2. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем Перечне мер используются следующие термины, 
сокращения и определения: 

ЕЦУПС – единый центр учета переводов ставок букмекерских контор  
и тотализаторов; 

ИС ЕРАИ – информационная система Компании, созданная  
в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона № 493-ФЗ; 

Компания – публично-правовая компания «Единый регулятор азартных 
игр»; 

Мера – мера дисциплинарного воздействия, которая может быть 
применена в отношении организатора азартных игр соответствующего вида за 
нарушение требований Стандартов и правил; 

Организатор азартных игр – юридическое лицо, осуществляющее 
деятельность по организации и проведению азартных игр на основании 
лицензии в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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Регулятор – федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 
функций по нормативно-правовому регулированию в сфере организации  
и проведения азартных игр; 

Стандарты и правила – утвержденные Компанией и Регулятором  
в соответствии со статьей 5 Федерального закона № 493-ФЗ Cтандарты  
и правила, регламентирующие порядок осуществления деятельности 
организаторов азартных игр соответствующего вида; 

Иные термины используются в настоящем Перечне мер в том же 
значении, в каком они используются в Федеральном законе № 493-ФЗ, 
Федеральном законе 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», постановлении № 652. 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 
3.1. В отношении Организаторов азартных игр применяются следующие 

Меры: 
1) предупреждение; 
2) опубликование на официальном сайте Компании в сети «Интернет» 

сведений о допущенном Организатором азартных игр нарушении; 
3) ограничение присоединения к ИС ЕРАИ; 
4) рекомендация федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему государственный контроль (надзор) за организацией и 
проведением азартных игр, о приостановлении действия и аннулирования 
лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению 
азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах. 

При малозначительности нарушения Компания вправе ограничиться 
устным замечанием Организатору азартных игр. 

3.2. Предупреждение – Мера за нарушение Стандартов и правил 
незначительной тяжести, в результате которого не был причинен ущерб 
Компании, ЕЦУПС и третьим лицам.  

Предупреждение выносится в письменной форме на формализованном 
бланке Компании. 

3.3. Опубликование на официальном сайте Компании в сети «Интернет» 
сведений о допущенном Организатором азартных игр нарушении – Мера, 
выраженная в официальном публичном порицании Организатора азартных 
игр соответствующего вида за повторное нарушение Стандартов и правил в 
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течение года. Отсчет года ведется с даты принятия решения о применении к 
Организатору азартных игр первой Меры. 

На официальном сайте размещается следующая информация  
об Организаторе азартных игр:  

- полное и сокращенное наименование; 
- идентификационный номер налогоплательщика, основной 

государственный регистрационный номер; 
- юридический адрес; 
- адрес официального сайта в сети «Интернет»; 
- фамилия, имя, отчество исполнительного органа (председателя совета 

директоров (наблюдательного совета), генерального директора); 
- дата нарушения; 
- краткое содержание нарушения или указание нарушенной нормы 

Стандартов и правил. 
Указанная информация удаляется с официального сайта Компании  

по истечении года с даты размещения или после отмены решения о 
применении Меры к Организатору азартных игр. 

3.4. Ограничение присоединения к ИС ЕРАИ – Мера, применяемая за 
систематическое нарушение требований, установленных пунктом 4.4 
Стандартов и правил, а также требований пунктов 4.2, 4.5 Стандартов и  
правил в части соблюдения сроков и объема целевых отчислений, 
установленных статьей 6.2 Федеральным законом № 244-ФЗ, или при наличии 
критерия, определенного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 декабря 2020 г. № 2017 «Об определении критерия 
неосуществления организатором азартных игр в букмекерской конторе 
деятельности» (далее – постановление № 2017). 

Под систематическим понимается нарушение Организатором азартных 
игр Стандартов и правил три и более раз в течение одного года с даты 
принятия решения о применении к Организатору азартных игр первой Меры, 
не устранение нарушения в сроки, указанные в предписании федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль 
(надзор) за организацией и проведением азартных игр. 

3.5. Рекомендация о приостановлении действия и аннулирования 
лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению 
азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах – Мера, 
применяемая за грубое нарушение Стандартов и правил, выражающаяся в 
нарушении лицензионных требований, определенных пунктом 7 
постановления Правительства Российской Федерации от 8 октября 2020 г. 
№ 1625 «О лицензировании деятельности по организации и проведению 
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азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах», а также при 
наличии критерия, определенного постановлением № 2017. 

 
4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ МЕР 

4.1. Обстоятельства, смягчающие применение Мер: 
- совершение нарушения впервые; 
- добровольное сообщение о нарушении и прекращение нарушения 

Стандартов и правил; 
- предотвращение Организатором азартных игр негативных 

последствий, полное добровольное возмещение убытков, причиненных 
нарушением; 

- признание Организатором азартных игр факта нарушения Стандартов 
и правил; 

- иные обстоятельства, признанные смягчающими при применении 
Мер. 

4.2. Обстоятельства, отягчающие применение Мер: 
- повторное нарушение в течение календарного года с момента 

принятия решения о применении Организатору азартных игр первой Меры; 
- продолжение нарушения Организатором азартных игр или третьим 

лицом после его выявления; 
- совершение нарушения несколькими Организаторами азартных игр 

по сговору; 
- причинение убытков Компании, ЕЦУПС или иным лицам; 
- отказ Организатора от представления информации, документов, 

объяснений по факту нарушения;  
- сообщение недостоверных сведений, представление подложных 

документов и объяснений; 
- иные обстоятельства, признанные отягчающими при применении 

Мер. 
4.3. Обстоятельства, исключающие применение Мер: 
- исключение Организатора азартных игр из Единого государственного 

реестра юридических лиц; 
- лишения юридического лица правового статуса Организатора 

азартных игр; 
- истечение одного года с момента совершения нарушения; 
- нарушение вследствие исполнения Организатором азартных игр 

указаний, правил, рекомендаций Компании, содержащихся в обязательных 
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для исполнения документах и официально утвержденных и/или направленных 
Организатору азартных игр; 

4.4.  При наличии обстоятельств, указанных в пункте 4.3 настоящего 
Перечня мер, Организатору азартных игр указывается на недопустимость 
совершения дисциплинарных нарушений. 

 

5. ПОРЯДОК И СРОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР 
5.1. Решение о применении Меры принимается Правлением Компании 

по результатам рассмотрения дела о нарушении Стандартов и правил.  
О принятом решении Компания уведомляет Организатора азартных игр  
в течение пяти календарных дней с даты его принятия.  

5.2. Решение о применении Меры подлежит немедленному 
исполнению. Срок действия Меры исчисляется со дня принятия решения в 
соответствии с пунктом 5.1 настоящего Перечня мер. 

5.3. Мера применяется за каждое нарушение Стандартов и правил в 
срок не позднее одного месяца с даты начала проверки совершенного 
нарушения. Исключено применение Мер за одно и то же нарушение дважды.  
В случае применения Меры, предусмотренной подпунктом 3 пункта 3.1 
настоящего Перечня мер, к Организатору азартных игр может быть применена 
одна дополнительная мера, предусмотренная подпунктами 1, 2, 4 пункта 3.1 
настоящего Перечня мер. 

5.4. Применение Меры действует в течение одного года.  
 

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОЗРАЖЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ 
РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР 

6.1. В случае несогласия с решением о применении Меры Организатор 
азартных игр имеет право подать мотивированное возражение в 
наблюдательный совет Компании в течение десяти календарных дней со дня 
его получения. 

Мотивированное возражение подписывается уполномоченным лицом, 
направляется с описью вложений заказным письмом (курьерской службой, 
вручается нарочно) на юридический адрес Компании с обязательным 
приложением надлежащим образом заверенных документов (надпись 
«Верно», подпись должностного лица, печать (при наличии), 
обосновывающих содержание возражений и подтверждающие полномочия 
лица, подписавшего мотивированное возражение. 

6.2. Мотивированное возражение Организатора азартных игр 
рассматривается на внеочередном заседании наблюдательного совета 
Компании в течение сорока пяти календарных дней с даты его поступления в 
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Компанию. Наблюдательный совет Компании принимает одно из следующий 
решений: 

- отказать в удовлетворении мотивированного возражения 
Организатора азартных игр; 

- рекомендовать правлению Компании пересмотреть дело о нарушении 
Стандартов и правил с последующим освобождением от применения Меры 
или о применении иной Меры 

6.3. В случае несоответствия мотивированных возражений 
требованиям, предусмотренным пунктом 6.1 настоящего Перечня мер, их 
рассмотрение не осуществляется.  

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Материалы проведения проверок нарушений Стандартов и правил 
формируются в отдельное дело (за исключением решений органов управления 
Компании). 

7.2. Компания ведет учет совершенных нарушений Организатором 
азартных игр и примененных Мерах. 

7.3. С целью исчисления сроков, указанных в настоящем Перечне мер, 
днем получения юридически значимой информации адресатом считается при 
направлении почтовой службой – дата получения документа, указанная в 
уведомлении о вручении, нарочно – дата подписи сотрудника Компании, 
Организатора азартных игр при их получении. 

7.4. Перечень мер может быть изменен Компанией в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

Изменения и дополнения к настоящему Перечню мер, смягчающие или 
исключающие ответственность за нарушения, имеют обратную силу в 
отношении Организаторов азартных игр, совершивших нарушения до 
вступления в силу соответствующих изменений и дополнений. 

Изменения и дополнения к настоящему Перечню мер, устанавливающие 
или усиливающие ответственность, не могут иметь обратной силы в 
отношении Организаторов азартных игр, совершивших нарушения до 
вступления в силу соответствующих изменений и дополнений. 

7.5. Перечень мер, изменения и дополнения к нему вступают в силу 
после утверждения Регулятором. 

7.6. Перечень мер размещается на официальном сайте Компании в сети 
«Интернет». По истечении пяти рабочих дней с даты размещения 
Организаторы азартных игр считаются ознакомленными с настоящим 
Перечнем мер, соответствующими изменениями и дополнениями. 


