
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  

ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АЗАРТНЫХ ИГРАХ 

Игорный бизнес сопряжен с определенными рисками, и самым опасным из них принято считать игорную 
зависимость          

Деятельность по организации и проведению азартных игр регулируется 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).          

Федеральный закон № 244-ФЗ определяет правовые основы государственного регулирования деятельности по 
организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации, а также устанавливает ограничения 
на осуществление данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан. 

В соответствии с п. 1 и п. 2 ст. 9 Федерального закона № 244-ФЗ на территории Российской Федерации 
создается пять игорных зон: Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край, 
Калининградская область.  

Деятельность по организации и проведению азартных игр в таких игорных заведениях как букмекерские 
конторы, тотализаторы, их пунктах приема ставок может быть организована и вне игровых зон, однако исключительно 
на основании лицензий.  

Проверить лицензию букмекерской конторы, тотализатора можно на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы по адресу: (nalog.ru         Главная    страница         Иные функции ФНС России        Госрегулируемые 
виды деятельности).           

Также на сайте Федеральной налоговой службы расположен перечень лиц, в отношении которых имеются 
сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением 
законодательства        Российской        Федерации    (nalog.ru     Главная    страница      Иные     функции    ФНС       
России        Госрегулируемые виды деятельности). 

На официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (https://eais.rkn.gov.ru) расположен единый реестр доменных имен, указателей страниц 
сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие 
информацию, распространение которой запрещено.           

Необходимо обратить внимание на то, что установка незаконного игорного оборудования на территории 
торгово-развлекательных учреждений, иных мест общего пользования недопустима. Предприниматели и 
представители администрации учреждений, владельцы помещений, давшие согласие или не препятствовавшие 
установке такого оборудования, могут быть привлечены к уголовной ответственности за соучастие в организации 
игорной деятельности.  

Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области 
желает Вам успехов в бизнесе и напоминает, что электронное взаимодействие с 
государственными органами значительно сэкономит ваше время и иные ресурсы 
для новых проектов и достижений! 

Телефон Единого контактного центра ФНС России: 
8-800-222-22-22 
Официальный сайт: www.nalog.ru 

В случае выявления гражданином на территории Курганской области признаков 
незаконного проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной 
зоны либо с использованием информационно телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, просим информировать 
территориальные органы внутренних дел УМВД России по Курганской области, а также 
налоговые органы Курганской области. 
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