
Способы информирования налоговых органов о лицах, 
осуществляющих организацию и проведение игровой деятельности 

с нарушениями лицензионных требований

Требования к букмекерским конторам, тотализаторам, пунктам приема ставок букмекерских контор и тотализаторов 
определены статьей 15 Федерального закона от 29.12.2016 № 244-ФЗ, а требования к лотереям указаны в статье 12 
Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ. 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Налоги можно заплатить:

 в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц»

 на почте

 в кассах банков, через их банкоматы и терминалы

 из электронных кошельков

График приема в налоговых инспекциях

Понедельник 09:00 — 18:00

Вторник 09:00 — 20:00

Среда 09:00 — 18:00

Четверг 09:00 — 20:00

Пятница 09:00 — 16:45

2 и 4 субботы месяца 10:00 — 15:00

Букмекерские конторы, тотализаторы, их пункты 
приема ставок не могут быть расположены в мес-
тах, где расположены детские, образовательные, 
медицинские, санаторно-курортные учреждения, 
а также в зданиях автовокзалов, железнодорож-
ных и речных вокзалов, речных портов, аэропор-
тов, на станциях и остановках всех видов общес-
твенного транспорта городского и пригородного 
сообщения.

Лотерейные билеты, электронные лотерей-
ные билеты не могут распространяться, а 
лотерейные терминалы не могут устанавли-
ваться в зданиях, в которых расположены 
культовые и религиозные организации, а 
также в местах, где расположены детские, 
образовательные и медицинские организа-
ции.

Вышеперечисленные виды деятельности не могут осуществляться с использованием интернета (за 
исключением проведения международной лотереи и всероссийской государственной лотереи).

При наличии информации о нарушении законодательства при организации и 
проведении азартных игр или распространении лотерейных билетов, а так же о 
лицах, осуществляющих такую деятельность с нарушениями законодательства, 
вы можете обратиться в ФНС России следующими способами:

 через сервис «Обратиться в ФНС России» на сайте nalog.ru;

 через сервис ФНС России «Личный кабинет для физических лиц»;

 через Единый портал государственных и муниципальных услуг;

 лично подать письменное обращение в любой налоговый орган;

 по почте.

При обнаружении сайтов, где имеется возможность принять участие в азартной игре, лотерее, 
граждане вправе обратиться в ФНС России одним из вышеуказанных способов, либо в Роскомнадзор 
— с указанием конкретных доменных имен, страниц сайтов, заполнив электронную форму для 
приема обращений, размещенную на сайте Роскомнадзора http://eais.rkn.gov.ru

Контакт-центр ФНС России: 8-800-22-222-22 nalog.ru


