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ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ (ПОЛОЖЕНИЙ), 

СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ 
ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР В БУКМЕКЕРСКИХ 
КОНТОРАХ И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОРГАНИЗАТОРОВ 

АЗАРТНЫХ ИГР В ТОТАЛИЗАТОРАХ 
 

Раздел I. Федеральные законы 
 

N Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении мероприятий 
по контролю 

1. Федеральный закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ 
"О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской 
Федерации" 

Юридические лица - 
саморегулируемые организации 
организаторов азартных игр в 
букмекерских конторах, в 
тотализаторах 

части 4, 5, 8 - 14, 20, 22, 
статьи 14.1 

2. Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ 
"О саморегулируемых организациях" 

Юридические лица - 
саморегулируемые организации 
организаторов азартных игр в 
букмекерских конторах, в 
тотализаторах 

статья 3, части 2, 3, 5 - 7 
статьи 4, часть 1 статьи 
6, части 1 - 8 статьи 7, 
часть 6 статьи 7.1, часть 
3 статьи 22 

 
Раздел II. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных 
органов исполнительной власти 

 

N Наименование документа (обозначение) Сведения об 
утверждении 

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 
устанавливаются 

обязательные 
требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

1. Требования к обеспечению 
саморегулируемыми организациями доступа к 
документам и информации, подлежащим 
обязательному размещению на официальных 
сайтах саморегулируемых организаций, а 
также требования к технологическим, 
программным, лингвистическим средствам 
обеспечения пользования официальными 
сайтами таких саморегулируемых организаций 

приказ 
Минэкономразв
ития России от 
31.12.2013 N 
803 
(зарегистриров
ан в Минюсте 
России 
31.03.2014 N 
31780) 

Юридические лица - 
саморегулируемые 
организации 
организаторов 
азартных игр в 
букмекерских 
конторах, в 
тотализаторах 

В полном объеме 

 
 
 
 
 


