Зарегистрировано в Минюсте России 3 ноября 2016 г. N 44236

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 8 сентября 2016 г. N 153н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ
ИГОРНЫХ ЗОН
В соответствии с частью 5 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 244-ФЗ "О
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 7; 2011, N 30, ст. 4590) и подпунктом
5.2.25(1) Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 329 "О Министерстве
финансов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N
31, ст. 3258; 2013, N 36, ст. 4578), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и содержание отчетности органами
управления игорных зон.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25
мая 2007 г. N 45н "О Порядке предоставления и содержании отчетности органами управления
игорных зон" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 июня 2007 г.,
регистрационный N 9665).
Министр
А.Г.СИЛУАНОВ

Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 08.09.2016 N 153н
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ
ИГОРНЫХ ЗОН
Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления отчетности органами
управления игорных зон, а также требования, предъявляемые к содержанию отчетности.
Отчетность предоставляется органами управления игорных зон в Министерство финансов
Российской Федерации и налоговые органы по месту установки игрового стола и (или) игрового
автомата (месту нахождения пункта приема ставок букмекерской конторы или пункта приема
ставок тотализатора, процессингового центра букмекерской конторы или процессингового центра
тотализатора) (далее - налоговые органы).
Отчетность предоставляется ежемесячно по состоянию на последний день отчетного месяца
в срок не позднее 15 календарных дней по истечении срока представления сведений
организатором азартных игр в орган управления игорной зоной, установленного пунктом 4
Правил представления организатором азартных игр сведений, необходимых для осуществления

контроля за соблюдением законодательства о государственном регулировании деятельности по
организации и проведению азартных игр, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 августа 2007 г. N 540 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, N 35, ст. 4323; 2010, N 49, ст. 6525; 2013, N 16, ст. 1951; N 51, ст. 6882; 2015, N 28,
ст. 4225; N 48, ст. 6840; 2016, N 28, ст. 4747).
Отчетность составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению к настоящему
Порядку.
В отчетности указывается следующая информация:
в графе 1 - порядковые номера;
в графе 2 - полное наименование организатора азартных игр, номер и дата разрешения на
осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне;
в графе 3 - стоимость чистых активов организатора азартных игр;
в графе 4 - площадь земельных участков, расположенных в игорных зонах, переданных в
аренду организаторам азартных игр;
в графе 5 - площадь земельных участков, расположенных в игорных зонах, переданных в
собственность организаторам азартных игр;
в графах 6, 7, 8, 9, 10, 11 - количество игорных заведений, в которых осуществляется
деятельность по организации и проведению азартных игр (в том числе филиалы или иные места
осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр) данного организатора
азартных игр;
в графах 12 и 13 - количество игрового оборудования, используемого для проведения
азартных игр данным организатором азартных игр;
в графе 14 - фактическое количество работников организатора азартных игр;
в графе 15 - количество посетителей игорного заведения за отчетный период;
в графах 16, 17, 18 - количество объектов, где оказываются сопутствующие азартным играм
услуги;
в графе 19 - наименование лотереи, а также наименование оператора распространяемой
лотереи;
в графе 20 - номер и дата решения об аннулировании разрешения на осуществление
деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне (при наличии).
При заполнении отчетности в каждую строку и соответствующие ей графы вписывается
только один показатель. В случае отсутствия каких-либо показателей в строке и соответствующей
графе ставится прочерк.
Отчетность направляется в Министерство финансов Российской Федерации и налоговые
органы на бумажном носителе или в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет".
Отчетность, предоставляемая на бумажном носителе, подписывается руководителем органа
управления игорной зоной (лицом, исполняющим обязанности руководителя) и заверяется
печатью (при наличии печати).
Отчетность, предоставляемая в форме электронного документа, подписывается усиленной
квалифицированной электронной подписью руководителем органа управления игорной зоной
(лицом, исполняющим обязанности руководителя).

Приложение
к Порядку предоставления
и содержанию отчетности органами
управления игорных зон,
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 8 сентября 2016 г. N 153н
(рекомендуемый образец)
Отчет органов управления игорной зоны
на "__" ________ 20__ года
Предоставляется органом управления игорной зоны ___________________________
(наименование игорной зоны)
Адрес _____________________________________________________________________
(адрес в пределах места нахождения органа управления игорной зоны
(адрес юридического лица в пределах места нахождения
юридического лица)
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Итого:
Руководитель органа
управления игорной зоной ________________________________ _________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
_______________________________________
(исполнитель, N контактного телефона)

М.П.

12

13

го
нопитани развлек
я
ательны
х
меропр
иятий

14

15

16

17

18

лотере
лотерей
электрон
биле
лотерейн
участн
выплате
пред
выигры
междуна
которые
о
меж
договор
Фе
все
государс

