
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

 

лицах, осуществляющих такую деятельность с нарушениями законодательства,
вы можете обратиться в ФНС России следующими способами:

¾ через сервис «Обратиться в ФНС России» на сайте nalog.ru;
¾через сервис ФНС России «Личный кабинет для физических лиц»;
¾через Единый портал государственных и муниципальных услуг;
¾лично подать письменное обращение в любой налоговый орган;
¾по 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

Управление ФНС России
по Ямало-Ненецкому автономному округу

Информационная памятка
о способах информирования налоговых органов о лицах, предположительно осуществляющих организацию и

проведение игровой деятельности с нарушениями лицензионных требований, установленных действующим законодатель
ством

Игорный бизнес - предпринимательская деятельность, направленная на извлечение организациями доходов в виде:
- выигрыша;
- платы за проведение азартных игр;
- пари.

С 1 июля 2009 года вне специально созданных игорных зон (Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский
край, Калининградская область) азартные игры можно проводить только в букмекерских конторах и тотализаторах. Все остальные игорные
заведения могут быть открыты исключительно в игорных зонах только на основании соответствующей лицензии.

Лицензирование деятельности осуществляет ФНС России.
Широкий спектр информации в данной сфере можно получить на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе
Налогообложение в Российской Федерации > Госрегулируемые виды деятельности, а именно:
- сведения о получателях официальной лицензии на организацию и проведение азартных игр, в том числе в сети «Интернет»;
- наличие информации о перечне лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и
проведению азартных игр с нарушением законодательства РФ.

Кроме того, в целях пресечения проведения азартных игр в сети «Интернет», создана единая автоматизированная информационная
система «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать
сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».
Установить факт включения/невключения доменного имени (указателя страницы сайта в сети «Интернет», сетевого адреса, позволяющего иден-
тифицировать сайт в сети «Интернет»), возможно в Едином реестре на сайте Роскомнадзора (eais.rkn.gov.ru).

Дополнительно сообщаем, что основными видами нарушений в сфере организации азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах  яв-
ляются  нарушения  статьи  15  Федерального  закона  от  29.12.2006  №  244-ФЗ, согласно  которой  запрещено  осуществлять  данную деятельность:
- в объектах жилищного фонда, объектах незавершенного строительства, во временных постройках, в киосках, под навесами и в других подоб-
ных постройках;
- в зданиях, строениях, сооружениях, в которых расположены детские, образовательные, медицинские, санаторно-курортные учреждения;
-  в  зданиях,  строениях,  сооружениях  автовокзалов,  железнодорожных  вокзалов,  речных  вокзалов,  речных  портов,  аэропортов,  на станциях  и
остановках  всех  видов  общественного  транспорта  (транспорта  общего  пользования) городского  и  пригородного  сообщения  и т.д.
Также одним из видов нарушений лицензионных требований, предъявляемых к организаторам азартных игр в букмекерских конторах и тотали-
заторах, является проведение данных игр с использованием сети «Интернет» и иных средств связи.

Если Вам стали известны факты о лицах, предположительно осуществляющих организацию и проведение игровой деятельности с нарушением
лицензионных требований,  –  сообщите  об  этом  в  правоохранительные  органы  либо  в территориальные  налоговые  органы Ямало-Ненец-
кого автономного округа любым из следующих способов:
- в письменном виде через операционный зал инспекции;
- в письменном виде почтовым отправлением;
- с помощью личного кабинета для налогоплательщиков-физических лиц;
- по телефону.

МИФНС России № 1 по Ямало-Ненецкому автономному округу:
- 629001, г. Салехард, ул. Губкина, д. 6а.

- тел. +7 (34922) 2-57-00, 2-57-57

МИФНС России № 2 по Ямало-Ненецкому автономному округу
629300, г. Новый-Уренгой, ул. 26 Съезда КПСС, д. 8 "г".

тел. +7 (3494) 23-15-38, 24-82-04, 24-82-18

МИФНС России № 3 по Ямало-Ненецкому автономному округу
629850, г. Тарко-Сале, ул. 50 лет Ямала, д. 7.

тел. +7 (34997) 2-65-80

МИФНС России № 4 по Ямало-Ненецкому автономному округу
629730, г. Надым, 2-й проезд.

тел. +7 (3499) 50-15-14

МИФНС России № 5 по Ямало-Ненецкому автономному округу
629810, г. Ноябрьск, пр-кт. Мира, д. 94.

тел. +7 (3496) 36-59-12, 36-59-28




