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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Стандарты и правила, регламентирующие порядок 

осуществления деятельности организаторов азартных игр соответствующего 
вида (далее – Стандарты и правила), разработаны в соответствии с пунктом 1 
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), Федеральным законом 
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»  
(далее – Федеральный закон № 244-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), иными федеральными законами и 
подзаконными актами, регулирующими деятельность организаторов азартных 
игр. 

1.2. Стандарты и правила устанавливают требования при 
осуществлении деятельности Организатором азартных игр. 

1.3. За нарушение требований Стандартов и правил в отношении 
Организаторов азартных игр применяются меры дисциплинарного 
воздействия в соответствии с Перечнем мер дисциплинарного воздействия и 
порядком их применения, утвержденным Наблюдательным советом 
публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» (протокол  
от 23 декабря 2021 г. №7).  

 
2. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящих Стандартах и правилах используются следующие термины, 
сокращения и определения: 

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

ИС ЕРАИ – программно-аппаратный комплекс, указанный в пункте 6 
части 1 статьи 3 Федерального закона № 493-ФЗ, который используется 
Компанией в целях осуществления контроля в области организации и 
проведения азартных игр; 

Компания – публично-правовая компания «Единый регулятор азартных 
игр»; 
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Организатор азартных игр – юридическое лицо, осуществляющее 
деятельность по организации и проведению азартных игр на основании 
выданной Федеральной налоговой службой лицензии на осуществление 
деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских 
конторах или тотализаторах;  

Отчетные документы и материалы – документы и сведения, 
направляемые Организатором азартных игр в адрес Регулятора, Компании, 
ЕЦУПС в порядке, сроки и по форме, установленными Федеральным законом 
244-ФЗ, Федеральным законом № 493-ФЗ и иными нормативными правовыми 
актами; 

ППС – пункт приема ставок букмекерской конторы или тотализатора; 
Регулятор – федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 
функций по нормативно-правовому регулированию в сфере организации и 
проведения азартных игр; 

Спортивное событие – конкретное спортивное состязание (матч), в 
рамках которого участники непосредственно соревнуются друг с другом для 
выявления победителя; например, футбольный или хоккейный матч, 
боксерский бой и т.п. Спортивное событие может проводиться как 
самостоятельно, так и в рамках чемпионата. 

Иные термины используются в настоящих Стандартах и правилах в том 
же значении, в каком они используются в Федеральном законе № 493-ФЗ, 
Федеральном законе № 244-ФЗ, постановлении № 652. 

 
3. ВИДЫ УСЛУГ  

3.1. Организатор азартных игр может предоставлять одну из 
следующих услуг: 

заключение с участниками азартных игр основанных на риске 
соглашений о выигрыше; 

организация заключения основанных на риске соглашений о выигрыше 
между двумя или несколькими участниками азартной игры. 

3.2. В соответствии с пунктом 24 статьи 4, пунктами 1 и 4 части 2, 
частью 8 статьи 15 Федерального закона № 244-ФЗ Организатор азартных игр 
оказывает сопутствующие азартным играм услуги:  

гостиничные услуги; 
услуги общественного питания; 
услуги в сфере зрелищно-развлекательных мероприятий; 



4 

услуги по распространению (реализации, выдаче) лотерейных билетов, 
лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов, приему 
лотерейных ставок среди участников лотереи; 

выплате, передаче или предоставлению выигрышей участникам 
международных лотерей, которые проводятся на основании международных 
договоров Российской Федерации, и всероссийских государственных лотерей. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАТОРОМ АЗАРТНЫХ ИГР 
4.1. Организатор азартных игр при осуществлении деятельности по 

организации и проведению азартных игр обеспечивает: 
соблюдение Организатором азартных игр, работниками и лицами, 

привлеченными для обеспечения деятельности Организатора азартных игр, 
посетителями игорного заведения, участниками азартных игр 
законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность 
по организации и проведению азартных игр, требований санитарно-
эпидемиологических норм, пожарной безопасности, общественного порядка и 
общественной (личной) безопасности; 

верификацию информации об участниках азартных игр, физических и 
юридических лицах, являющихся учредителями (участниками) данного 
Организатора азартных игр, членах совета директоров (наблюдательного 
совета), членах коллегиального исполнительного органа, лицах, 
осуществляющих функции единоличного исполнительного органа 
соответствующего Организатора азартных игр, лицах, оказывающих 
существенное (прямое или косвенное) влияние на решения органов 
управления такого Организатора азартных игр; 

надлежащее качество, работоспособность игрового оборудования и 
технических средств, расположенных в зоне обслуживания участников 
азартных игр, игорной и служебной зоне игорного заведения, исключающих 
оказание влияния на наступление результата азартной игры, 
предусмотренного правилами, установленными Организатором азартных игр, 
ограничение доступа участников азартных игр к информации, 
предусмотренной пунктом 3 части 8 статьи 15 Федерального закона  
№ 244-ФЗ, а также их своевременное техническое обслуживание и ремонт; 

своевременность, полноту, точность, правильность представляемых 
отчетных документов и материалов; 

ознакомление посетителей игорного заведения со сведениями и 
документами, предусмотренными частью 2 статьи 8 Федерального закона 
№ 244-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации  
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от 14 августа 2020 г. № 1216 «О дополнительных требованиях к организаторам 
азартных игр» (далее – постановление № 1216); 

взаимодействие работников Организатора азартных игр, третьих лиц, 
обеспечивающих его деятельность, и посетителей игорного заведения, 
участников азартных игр с учетом общепринятых норм и правил поведения в 
обществе, исключающих оскорбление личности, унижение чести и 
достоинства, силовые методы воздействия; 

исключение (пресечение) распространения информации, порочащей 
честь и достоинство посетителей игорного заведения, участников азартных 
игр, учредителей (участников), органов управления иных Организаторов 
азартных игр, ЕЦУПС, Компании, деловую репутацию юридических лиц. 

4.2. Организатор азартных игр при осуществлении деятельности обязан 
выполнять и соблюдать требования и ограничения, установленные 
Федеральным законом № 493-ФЗ, Федеральным законом № 244-ФЗ, 
дополнительные требования к организаторам азартных игр, утвержденные 
постановлением № 1216, лицензионные требования в соответствии  
с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2020 г. 
№ 1625 «О лицензировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах», настоящие 
Стандарты и правила и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность по организации и проведению азартных игр. 

4.3. Организаторы азартных игр в букмекерских конторах в целях 
обеспечения обязательств перед участниками азартных игр обязаны уплатить 
размер взноса в компенсационный фонд в размере, порядке и сроки, 
установленные статьей 8 Федерального закона № 493-ФЗ, Условиями 
использования компенсационного фонда  и правила возврата организаторам 
азартных игр  в букмекерских конторах взносов, внесенных ими в 
компенсационный фонд в случае прекращения осуществления деятельности, 
утвержденными наблюдательным советом Компании (протокол  
от 30.09.2021 № 4). 

4.4. Организатор азартных игр в порядке и сроки, установленные в 
Правилах присоединения (отсоединения) и эксплуатации информационной 
системы ППК «Единый регулятор азартных игр, утвержденных 
наблюдательным советом Компании (протокол от 01.09.2021 № 2,  
далее – Правила присоединения), организует присоединение к ИС ЕРАИ, 
а также передачу сведений в соответствии с частями 3.15, 3.16 статьи 15 
Федерального закона № 244-ФЗ и Правилами присоединения. 

4.5. При взаимодействии с ЕЦУПС, ИС ЕРАИ Организатор азартных 
игр обязан руководствоваться Правилами присоединения при передаче 
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сведений в ИС ЕРАИ, требованиями, предусмотренными частями 3.15, 3.16 
статьи 15 Федерального закона № 244-ФЗ. 

4.5.1. Организатор азартных игр с помощью программного интерфейса 
(API) ИС ЕРАИ передает в ИС ЕРАИ следующие сведения: 

1) Информацию о каждой принятой в ППС ставке, в том числе о сумме 
ставки, дате и времени ее приема, о форме расчетов с участником азартной 
игры (наличный или безналичный расчет); 

2) Информацию о каждой принятой через ЕЦУПС интерактивной 
ставке, в том числе о сумме интерактивной ставки, дате и времени ее приема, 
о форме расчетов с участником азартной игры (безналичный расчет); 

3) Информацию о каждом выплаченном в ППС выигрыше, в том числе о 
выплаченной сумме, дате и времени выплаты, о форме расчетов с участником 
азартной игры (наличный или безналичный расчет); 

4) Информацию о каждом выплаченном через ЕЦУПС выигрыше, в том 
числе о выплаченной сумме, дате и времени выплаты, о форме расчетов с 
участником азартной игры (безналичный расчет); 

5) Информацию о каждой возвращенной участнику азартной игры в 
ППС не сыгравшей ставке, в том числе о возвращенной сумме, дате и времени 
выплаты, о форме расчетов с участником азартной игры (наличный или 
безналичный расчет); 

6) Информацию о каждой возвращенной участнику азартной игры через 
ЕЦУПС не сыгравшей интерактивной ставке, в том числе о возвращенной 
сумме, дате и времени выплаты, о форме расчетов с участником азартной игры 
(безналичный расчет); 

7) Относительно организации азартных игр в букмекерской конторе – 
информацию о сумме и количестве заключенных пари в разрезе спортивных 
событий, чемпионатов и видов спорта. При этом составные пари (экспресс, 
система), условия которых включают несколько исходов разных событий, 
учитываются следующим образом: в общей сумме пари по каждому событию, 
исходы которых участвуют в пари, учитывается доля суммы этого пари, 
пропорциональная количеству исходов для такого события в условии пари, а 
в количестве пари в разрезе каждого события такое пари учитывается как 
единица. В каждом сообщении о сумме и количестве заключенных пари 
должен быть указан вид спорта, к которому относятся эти сведения, в 
соответствии со справочником видов спорта, предоставленным ИС ЕРАИ; 

8) Относительно организации азартных игр в тотализаторе – 
информацию о сумме и количестве заключенных пари на испытание лошадей 
на ипподромах (конные бега и скачки). 
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Все сведения передаются с указанием вида азартных игр, в рамках 
которого выполнены соответствующие операции. 

4.5.2. Информация о принятых в ППС ставках, выплаченных в ППС 
выигрышах, возвращенных в ППС не сыгравших ставках должна быть 
передана Организатором азартных игр в течение 24 часов после совершения 
соответствующей операции в ППС. 

Информация о принятых через ЕЦУПС интерактивных ставках, 
выплаченных через ЕЦУПС выигрышах, возвращенных не сыгравших 
интерактивных ставках должна быть передана в режиме реального времени 
после перевода денежных средств, в том числе электронных денег, от 
участников азартных игр организаторам азартных игр и от организаторов 
азартных игр участникам азартных игр. Допускается задержка времени 
передачи относительно времени получения от ЕЦУПС сведений о совершении 
перевода денежных средств не более 5 минут. 

Информация о сумме и количестве заключенных организатором 
азартных игр в букмекерской конторе пари в разрезе спортивных событий, 
чемпионатов и видов спорта передается в течение 24 часов после следующих 
событий: 

1) когда Организатор азартных игр прекращает заключение пари с 
участниками азартных игр на исходы, связанные с конкретным спортивным 
событием – сообщается общая сумма и количество пари, заключенных в 
отчетном квартале на исходы, связанные с этим спортивным событием; 

2) когда Организатор азартных игр прекращает заключение пари с 
участниками азартных игр на исходы, связанные с конкретным чемпионатом, 
но не связанные с конкретными спортивными событиями в рамках этого 
чемпионата – сообщается общая сумма и количество пари, заключенных в 
отчетном квартале на исходы, связанные с этим чемпионатом, но не связанные 
с конкретными спортивными событиями; 

3) по окончании отчетного квартала: 
- по каждому спортивному событию, на исходы которого на конец 

отчетного квартала не прекращено заключение пари – сообщается общая 
сумма и количество пари, заключенных в отчетном квартале на исходы, 
связанные с этим спортивным событием; 

- по каждому чемпионату, на исходы которого на конец отчетного 
квартала не прекращено заключение пари – сообщается общая сумма и 
количество пари, заключенных в отчетном квартале на исходы, связанные с 
этим чемпионатом, но не связанные с конкретными спортивными событиями; 

- по каждому виду спорта – сообщается общая сумма и количество 
пари, заключенных в отчетном квартале на исходы, связанные с этим видом 
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спорта, но не связанные с конкретными чемпионатами или спортивными 
событиями. 

Информация об общей сумме и количестве заключенных в течение 
отчетного квартала организатором азартных игр в тотализаторе пари на 
испытание лошадей на ипподромах (конные бега и скачки) передается в 
течение 72 часов по окончании отчетного квартала. 

4.6. С целью выполнения обязанности, предусмотренной частью 4.1 
статьи 6.2 Федерального закона № 244-ФЗ, Организатор азартных игр 
самостоятельно принимает меры для выполнения требования в отношении 
объема целевых отчислений, предусмотренного частью 3 указанной статьи. 

4.7. Организатор самостоятельно определяет режим доступа в игорное 
заведение и время оказания различного вида услуг. В игорном заведении 
обязательно отображается местное время и время UTC +3. 

4.8. Организатор азартных игр обязан применять в документах, 
разрабатываемых в соответствии с Федеральным законом № 244-ФЗ, слова, 
словосочетания и формулировки, позволяющие однозначно истолковать их, 
идентифицировать условия, исключить неоднозначность понимания, 
определять порядок вступления в силу соответствующих изменений и 
дополнений документов с учетом принципа разумности, осмотрительности и 
добросовестности.  

4.9. При размещении текстов федеральных законов, правил и иных 
документов (далее – материалы), поименованных в части 2 статьи 8 
Федерального закона № 244-ФЗ, использовать: 

вступившие в законную силу и действующие редакции федеральных 
законов и подзаконных актов на дату принятия ставки (интерактивной ставки), 
заключения пари; 

сброшюрованные материалы или распечатанные, сшитые и заверенные 
печатью и подписью единоличного исполнительного органа Организатора 
азартных игр материалы на листах формата А4 со стандартными полями 
текстом Times New Roman размер шрифта 14, межстрочный интервал не менее 
полуторного на русском языке; 

размещать документы и сведения, предусмотренные статьей 2 
дополнительных требований к организаторам азартных игр, утвержденных 
постановлением № 1216, на своем сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивая их удобный поиск, 
восприятие, чтение.  

4.10. Технические характеристики игорного заведения, степень 
освещенности и количество посетителей игорного заведения, участников 
азартных игр, находящихся одновременно в игровом заведении, должны 
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обеспечивать беспрепятственное, полное выполнение требований части 2 
статьи 8, части 3.7 статьи 15 Федерального закона № 244-ФЗ без каких-либо 
ограничений. 

4.11. Организатор азартных игр обязан отказать в доступе к местам 
оказания сопутствующих услуг посетителям, не отвечающим требованиям 
статьи 7 Федерального закона № 244-ФЗ, в случае если доступ к указанным 
местам возможен только с заходом (проходом) посетителя в (через) игорную 
зону. 

4.12. Организатор азартных игр принимает ставки (интерактивные 
ставки), заключает пари на спортивные соревнования, проводимые в режиме 
реального времени, до момента их завершения в соответствии с 
утвержденными (установленными) правилами проведения соответствующих 
спортивных соревнований по видам спорта и до публикации официальных 
результатов в открытом доступе в сети «Интернет». 

4.13. При оказании сопутствующих услуг Организатор азартных игр 
организует получение в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке разрешений, лицензии и иных обязательных документов, 
обеспечивает выполнение положений Закона Российской Федерации  
от 7 февраля 1992 г. № 2300–1 «О защите прав потребителей». 

4.14. Организатор азартных игр обязан своевременно направлять 
полные и достоверные отчетные документы и материалы в порядке, сроки и 
по форме, установленными Федеральным законом № 244-ФЗ и иными 
нормативными правовыми актами. 

4.15. При направлении отчетных документов и материалов, если иное 
не установлено соответствующими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, Организатор азартных игр обязан 
заполнять все поля формы (таблицы), указывая: 

числа (цифры) с использованием арабских (натуральных) чисел, и 
значения, отражающие размер денежных средств, в формате десятичной дроби 
с указанием сотых (сначала целая часть, разделитель целой и дробной  
частей – точка, затем дробная часть) с отделением тысяч, миллионов и т.д. 
(например, 10 054 622.95);  

валюту в соответствии с буквенным кодом валюты, установленными 
«Общероссийским классификатором валют. ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-
2000», утвержденным постановлением Госстандарта России от 25 декабря 
2000 г. № 405-ст; 

дату в формате ДД-ММ-ГГГГ, где ДД – число, ММ – месяц, ГГГГ – год, 
с обязательным указанием ведущих нулей числа, месяца (разделитель числа, 
месяца и года «-» (например, 01-01-2021); 
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время – ЧЧ:ММ:СС, где ЧЧ – часы, ММ – минуты, СС – секунды, в 24-
формате с обязательным указанием ведущих нулей часов, минут, секунд 
(например, 11:05:01), часовой пояс UTC +3. 

При заполнении формы в каждую строку вписывается только одно 
значение показателя. При отсутствии информации в соответствующем поле 
формы (таблицы) проставляется знак «-». 

Отчетные документы и материалы, представляемые на бумажном 
носителе, подписываются единоличным исполнительным органом 
Организатора азартных игр (иным лицом, имеющим право действовать без 
доверенности от имени юридического лица) и заверяется печатью (при 
наличии). 

Отчетные документы и материалы, представляемые в форме 
электронного документа, подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью единоличного исполнительного органа Организатора 
азартных игр (иного лица, имеющего право действовать без доверенности от 
имени юридического лица). 

4.16. При направлении отчетных документов и материалов, 
подписанных уполномоченным лицом, обязательно прилагается оригинал 
соответствующей доверенности. Организатор азартных игр хранит отчетные 
документы и материалы, направляемые в Регулятор, Компанию, ЕЦУПС в 
течение пяти лет с даты направления, на бумажном и электронном носителях.  

4.17. Организация хранения определяется Организатором азартных игр 
самостоятельно. 

При хранении бумажных вариантов отчетных документов и материалов 
Организатор азартных игр обеспечивает их защиту от несанкционированного 
исправления, порчи, уничтожения, и сохранение их аутентичности с 
электронными образами, а также исключение внесения изменений в файлы на 
электронных носителях. 

4.18. По истечении указанного периода хранения отчетные документы 
и материалы могут быть уничтожены после предварительного согласования с 
адресатом отчетных документов и материалов. 

 
 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Стандарты и правила могут быть изменены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
5.2. Стандарты и правила, изменения и дополнения к ним вступают в 

силу после утверждения Регулятором. 
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5.3. Стандарты и правила размещается на официальном сайте Компании 
в сети «Интернет». По истечении пяти рабочих дней с даты размещения 
Организаторы азартных игр считаются ознакомленными с настоящими 
Стандартами и правилами, соответствующими изменениями и дополнениями. 

 


