ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 августа 2007 г. N 540
О СОСТАВЕ И ПОРЯДКЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАТОРОМ АЗАРТНЫХ ИГР СВЕДЕНИЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ ИГР
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.11.2010 N 948,
от 10.04.2013 N 321, от 17.12.2013 N 1174,
от 26.06.2015 N 639, от 24.11.2015 N 1258,
от 01.07.2016 N 622, от 31.01.2017 N 106)
В соответствии с Федеральным законом "О государственном регулировании деятельности
по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации
постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила представления организатором азартных игр сведений,
необходимых для осуществления контроля за соблюдением требований законодательства о
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 августа 2007 г. N 540
ПРАВИЛА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАТОРОМ АЗАРТНЫХ ИГР СВЕДЕНИЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ ИГР
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.11.2010 N 948,
от 10.04.2013 N 321, от 17.12.2013 N 1174,
от 26.06.2015 N 639, от 24.11.2015 N 1258,
от 01.07.2016 N 622, от 31.01.2017 N 106)
I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают состав и порядок представления организатором
азартных игр сведений, необходимых для осуществления контроля за соблюдением требований
законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению
азартных игр (далее - сведения).
2. В настоящих Правилах используются основные понятия и термины, определенные
Федеральным законом "О государственном регулировании деятельности по организации и
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон).
II. Состав и порядок
представления сведений организатором азартных игр
в орган управления игорной зоной
3. Сведения представляются ежемесячно организатором азартных игр в орган управления
игорной зоной, на территории которой осуществляется деятельность по организации и
проведению азартных игр.
4. Сведения представляются на бумажном носителе или в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
сети "Интернет", в виде отчета по форме согласно приложению N 1 по состоянию на последний
день отчетного месяца в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 N 622)
Вместе с отчетом за декабрь, март, июнь и сентябрь представляется расчет стоимости чистых
активов, произведенный в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации.
Отчет и расчет стоимости чистых активов, представляемые на бумажном носителе,
подписываются руководителем организатора азартных игр (иным лицом, имеющим право
действовать без доверенности от имени юридического лица) и заверяются печатью (при наличии
печати).
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 N 622)
Отчет и расчет стоимости чистых активов, представляемые в форме электронного
документа, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя
организатора азартных игр (иного лица, имеющего право действовать без доверенности от имени
юридического лица).
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 N 622)
5. В отчете должны быть указаны наименования и виды всех игорных заведений, в которых
осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр, организаций (в том
числе организатора азартных игр), фамилии, имена и отчества индивидуальных
предпринимателей, оказывающих сопутствующие азартным играм услуги (в том числе филиалы и
иные места осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр и оказанию
сопутствующих азартным играм услуг), а также их адреса (места нахождения).
При заполнении отчета в каждую строку вписывается только 1 значение показателя. В случае
отсутствия значений показателей в соответствующих строке и (или) графе ставится прочерк.
III. Состав и порядок
представления организатором азартных игр сведений
о техническом состоянии игрового оборудования
6. Организатор азартных игр, использующий при осуществлении деятельности по
организации и проведению азартных игр игровые автоматы, представляет сведения о
техническом состоянии игрового оборудования на бумажном носителе или в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети "Интернет", в виде декларации о соответствии игрового
оборудования требованиям, предъявляемым к игровому автомату (далее - декларация), по форме
согласно приложению N 2.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 N 622)
7. Декларация на бумажном носителе заполняется организатором азартных игр на каждый
игровой автомат в 2 экземплярах.
Первый экземпляр декларации представляется организатором азартных игр в
территориальный орган Федеральной налоговой службы, в котором зарегистрированы
декларируемые игровые автоматы (далее - территориальный налоговый орган). Второй
экземпляр декларации на бумажном носителе находится в игорном заведении, в котором
установлен декларируемый игровой автомат.
Декларация, представляемая на бумажном носителе, подписывается руководителем
организатора азартных игр (иным лицом, имеющим право действовать без доверенности от
имени юридического лица) и заверяется печатью (при наличии печати).
Декларация, представляемая в форме электронного документа, подписывается усиленной
квалифицированной электронной подписью руководителя организатора азартных игр (иного
лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица).
(п. 7 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 N 622)
8. Декларация представляется в территориальный налоговый орган при каждом изменении
наименования и версии игровых программ, установленных в игровом автомате, а также при
изменении значения технически заложенного процента выигрыша.
9. В первый раз декларация представляется в территориальный налоговый орган в срок не
позднее 10 рабочих дней с даты вступления в силу настоящих Правил, в дальнейшем - не позднее
5 рабочих дней с даты внесения изменений, указанных в пункте 8 настоящих Правил.
IV. Состав и порядок представления организатором азартных
игр сведений о соблюдении им требований, установленных
частями 1 и 2 статьи 16 Федерального закона
Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 10.04.2013 N 321.
V. Состав и порядок представления организатором
азартных игр сведений о лицах, предусмотренных частью 11
статьи 6 Федерального закона
(введен Постановлением Правительства РФ от 27.11.2010 N 948)
15. Организатор азартных игр ежегодно представляет сведения о лицах, которые имеют
голосующие акции или долю в уставном капитале этого организатора азартных игр в размере не
менее 10 процентов и соответственно прямо и (или) косвенно могут оказывать существенное
влияние на решение вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания учредителей
(участников) этого организатора азартных игр (далее - отчет), а также документы,
подтверждающие указанные сведения.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.06.2015 N 639)
В отчете указывается количество голосующих акций (размер доли) в уставном капитале
организатора азартных игр, которые имеет акционер (участник).
16. Отчет представляется на бумажном носителе или в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
сети "Интернет", по состоянию на 31 декабря отчетного года не позднее 3 месяцев по окончании
отчетного года по форме согласно приложению N 4.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.06.2015 N 639, от 01.07.2016 N 622)
17. При заполнении отчета в каждую строку вписывается только 1 значение показателя. В
случае отсутствия значений показателей в соответствующих строке и (или) графе ставится прочерк.
18. К отчету прилагаются документы (выписка из реестра акционеров общества или выписка
из Единого государственного реестра юридических лиц), подтверждающие сведения о лицах,
которые имеют голосующие акции или долю в уставном капитале организатора азартных игр в
размере не менее 10 процентов.

Указанные документы представляются вместе с годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетностью, предусмотренной пунктом 22 настоящих Правил, в территориальные органы
Федеральной налоговой службы по месту нахождения организатора азартных игр.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 N 639; в ред. Постановления
Правительства РФ от 01.07.2016 N 622)
Указанные документы, представляемые на бумажном носителе, подписываются
руководителем организатора азартных игр (иным лицом, имеющим право действовать без
доверенности от имени юридического лица) и заверяются печатью (при наличии печати).
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 N 622)
Указанные документы, представляемые в форме электронного документа, подписываются
усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организатора азартных игр
(иного лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица).
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 N 622)
VI. Состав и порядок представления организаторами
азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах
информации о выигрышах, предусмотренных пунктом 2
части 1 статьи 6.1 Федерального закона
(введен Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 N 1174)
19. Организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах представляют в
Федеральную налоговую службу и общероссийскую спортивную федерацию по соответствующему
виду спорта информацию о выигрышах, выплаченных или подлежащих выплате по результатам
пари, заключенных на официальные спортивные соревнования, завершившиеся с наименее
вероятным результатом или исходом.
20. Информация, предусмотренная пунктом 19 настоящих Правил, представляется на
бумажном носителе или в электронной форме с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", не позднее 30
дней со дня проведения официального спортивного соревнования по форме согласно
приложению N 5 с соблюдением законодательства Российской Федерации в области
персональных данных и законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне.
Указанная информация, представляемая на бумажном носителе, подписывается
руководителем организатора азартных игр (иным лицом, имеющим право действовать без
доверенности от имени юридического лица) и заверяется печатью (при наличии печати).
Указанная информация, представляемая в форме электронного документа, подписывается
усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организатора азартных игр
(иного лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица).
(п. 20 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 N 622)
21. При заполнении формы в каждую строку вписывается только 1 значение показателя. В
случае отсутствия значений показателей в соответствующих строке и (или) графе ставится прочерк.
VII. Дополнительные требования к представлению отчетности
организаторами азартных игр
(введен Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 N 622)
22. Организатор азартных игр представляет в Министерство финансов Российской
Федерации и территориальный налоговый орган по месту нахождения организатора азартных игр
годовую и промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (далее - бухгалтерская
(финансовая) отчетность) на бумажном носителе или в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
сети "Интернет".
Бухгалтерская (финансовая) отчетность организатора азартных игр, представляемая на

бумажном носителе, подписывается руководителем организатора азартных игр (иным лицом,
имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица) и заверяется
печатью (при наличии печати).
Бухгалтерская (финансовая) отчетность организатора азартных игр, представляемая в форме
электронного документа, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью
руководителя организатора азартных игр (иного лица, имеющего право действовать без
доверенности от имени юридического лица).
23. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, предусмотренная пунктом 22 настоящих
Правил, представляется не позднее 3 месяцев по окончании отчетного года.
24. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, предусмотренная пунктом 22
настоящих Правил, представляется за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев текущего отчетного
года не позднее 30 дней по окончании отчетного периода, за который она составлена.
(п. 24 в ред. Постановления Правительства РФ от 31.01.2017 N 106)

Приложение N 1
к Правилам представления
организатором азартных игр
сведений, необходимых для
осуществления контроля
за соблюдением требований
законодательства о
государственном регулировании
деятельности по организации
и проведению азартных игр
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.11.2015 N 1258)
ОТЧЕТ
организатора азартных игр в игорной зоне
___________________________________________________________________________
(наименование игорной зоны)
по состоянию на " "
20
г.
Орган управления игорной зоной ____________________________________________
(наименование)
Организатор азартных игр __________________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН)
Адрес _____________________________________________________________________
(адрес нахождения организатора азартных игр)
Разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению
азартных игр в игорной зоне _______________________________________________
(номер и дата выдачи)
Стоимость чистых активов (млн. рублей) ____________________________________

Наименование
и вид игорного
заведения,
организации,
ф.и.о.
индивидуально
го
предпринимат
еля, адрес
(место
нахождения)
1

Количе Количес Количе Количес Количес Количе
ство
тво
ство
тво
тво
ство
игровы игровых пункто пунктов процесс процес
х
автомат
в
приема инговых сингов
столов
ов
прием ставок центров
ых
(штук) (штук)
а
букмеке тотализа центро
ставок рской
тора
в
тотали конторы (штук) букмек
затора (штук)
ерской
(штук)
контор
ы
(штук)
2

3

4

5

6

Численност
ь
работников
по
состоянию
на
последний
день
отчетного
месяца
(человек)

Количество
посетителе
й игорного
заведения
за
отчетный
период
(человек)

Количеств
о
объектов,
в которых
оказываю
тся
гостиничн
ые услуги
(единиц)

Количест
во
объектов
обществе
нного
питания
(единиц)

8

9

10

11

7

Итого
Руководитель организатора азартных игр ________________
(подпись)

______________
(ф.и.о.)
М.П.

Главный бухгалтер

________________
(подпись)

______________________________________________________
(ф.и.о. исполнителя, номер контактного телефона)

______________
(ф.и.о.)

Количество Наимен Наимен
объектов, в ование ование
которых
проводи операто
проводятся
мых
ра
зрелищно- лотерей лотереи
развлекател
ьные
мероприяти
я (единиц)
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13

14

Приложение N 2
к Правилам представления
организатором азартных игр
сведений, необходимых для
осуществления контроля
за соблюдением требований
законодательства о
государственном регулировании
деятельности по организации
и проведению азартных игр
Экз. N ___
ДЕКЛАРАЦИЯ
о соответствии игрового оборудования требованиям,
предъявляемым к игровому автомату
1. Заявитель _____________________________________________________
(наименование организатора азартных игр)
__________________________________________________________________
(ОГРН, ИНН, место нахождения)
в лице ___________________________________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя или уполномоченного лица)
заявляет
под
свою
исключительную
ответственность, что в
игровом автомате
__________________________________________________________________
(наименование, изготовитель, заводской номер)
установлены
игровые
программы
с
технически заложенным
процентом выигрыша не ниже 90 процентов.
2. Фактическое значение технически заложенного процента выигрыша в
игровых программах составляет
__________________________________________________________________
(наименование и номер игровой программы, значение процента)
_________________________________________________________________.
3.
Декларация
заполнена
на
основании
функциональных
возможностей
игрового оборудования, заявленных изготовителем,
результатов экспертизы игровых программ с целью установления
отсутствия в них недекларированных возможностей, подтвержденных
сертификатами ____________________________________________________
(наименование системы сертификации,
_________________________________________________________________,
номер и дата выдачи сертификата, идентификационный номер
копии сертификата)
и результатов
визуального
контроля
технически
заложенного
процента выигрыша, выведенного на экран игрового автомата в меню
настройки, в соответствии с технической документацией на игровой
автомат.
4. Декларация составлена на ___________ страницах.
5. Дата заполнения декларации ____________________________________
(число, месяц, год)
_________________________ М.П. ______________ ____________________
(должность)
(подпись)
(ф.и.о.)

Приложение N 3
к Правилам представления
организатором азартных игр
сведений, необходимых для
осуществления контроля
за соблюдением требований
законодательства о
государственном регулировании
деятельности по организации
и проведению азартных игр
Отчет организатора азартных игр, представляемый
в ФНС России
Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 10.04.2013 N 321.

Приложение N 4
к Правилам представления
организатором азартных игр
сведений, необходимых для
осуществления контроля
за соблюдением требований
законодательства о
государственном регулировании
деятельности по организации
и проведению азартных игр
Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства РФ от 27.11.2010 N 948)
Отчет организатора азартных игр
по состоянию на 31 декабря 20__ г.
Организатор азартных игр _________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН)
Адрес ____________________________________________________________
(место нахождения)
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению
азартных игр в букмекерской конторе (тотализаторе) или разрешение
на осуществление деятельности по организации и проведению азартных
игр в игорной зоне _____________________________________________
__________________________________________________________________
(номер и дата выдачи)
Размер уставного капитала (млн. рублей) __________________________

N п/п

Полное
наименование
акционера
(участника) (для
физического лица Ф.И.О.)

1

2

Адрес (место
Дата и номер
Основной
Идентификационн
Данные о
Доля акционера (участника) в уставн
нахождения) свидетельства о
государственный
ый номер
последних
капитале
юридического государственной
регистрационный
налогоплательщик
изменениях в
в процентах о
лица
регистрации
номер юридического
а (для
наименовании, по номинальной
стоимости
уставного
капита
юридического
лица
юридического
организационнолица
лица)
правовой форме
юридического
лица
3

4

5

Приложение: ___ документов на ___ страницах.
Руководитель
организатора азартных игр
Главный бухгалтер

___________
(подпись)
___________
(подпись)

М.П.

__________
(ф.и.о.)
__________
(ф.и.о.)

________________________________________________________________
(ф.и.о. исполнителя, номер контактного телефона)
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Приложение N 5
к Правилам представления
организатором азартных игр
сведений, необходимых для
осуществления контроля
за соблюдением требований
законодательства о
государственном регулировании
деятельности по организации
и проведению азартных игр
Список изменяющих документов
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 N 1174)
ИНФОРМАЦИЯ
о выигрышах, выплаченных или подлежащих выплате
по результатам пари, заключенных на официальные спортивные
соревнования, завершившиеся с наименее вероятным
результатом или исходом
Организатор азартных игр ______________________________________________
(наименование, основной государственный
регистрационный номер, идентификационный
номер налогоплательщика)
Адрес _____________________________________________________________________
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению
азартных игр в букмекерской конторе (тотализаторе) или разрешение на
осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в
игорной зоне ______________________________________________________________
(номер и дата выдачи)

1

Наименование
официального
спортивного
соревнования и
дата его
проведения

Размер
выигрыша

Дата выплаты
выигрыша

Дата
приема
ставки

Размер
ставки

Ф.И.О. участника
азартных игр,
передавшего
ставку

Данные документа,
удостоверяющего
личность (вид, серия,
номер, дата выдачи,
наименование органа,
выдавшего документ)

2

3

4

5

6

7

8

Руководитель организатора азартных игр _________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)
М.П.

