
Утверждены 
приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 6 сентября 2016 г. N 151н 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ОТМЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ПЕЧАТИ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ 
 

1. В пункте 6 Порядка раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о 
лицах, которые могут оказать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение 
лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей 
(участников) или руководителя, утвержденного приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 19 мая 2014 г. N 36н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 25 августа 2014 г., регистрационный N 33789; Российская газета, 2014, 3 сентября) 
после слов "печатью оператора лотереи" дополнить словами "(при наличии печати)". 

2. В пункте 3 Порядка ведения единого реестра лотерейных терминалов и состава сведений, 
включаемых в единый реестр лотерейных терминалов, утвержденного приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 8 июля 2014 г. N 59н (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 13 августа 2014 г., регистрационный N 33564; Российская газета, 
2014, 3 сентября) после слов "печатью оператора лотереи" дополнить словами "(при наличии 
печати)". 

3. В Административном регламенте предоставления Федеральной налоговой службой 
государственной услуги по лицензированию деятельности по производству и реализации 
защищенной от подделок полиграфической продукции, утвержденном приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 12 января 2015 г. N 1н (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 10 апреля 2015 г., регистрационный N 36816; Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14 апреля 2015 г.): 

1) в подпункте 5 пункта 21 после слов "печатью заявителя" дополнить словами "(при 
наличии печати)"; 

2) в подпункте 1 пункта 163 после слов "печатью заявителя" дополнить словами "(при 
наличии печати)". 

4. В Административном регламенте исполнения Федеральной налоговой службой 
государственной функции по проверке технического состояния игрового оборудования, 
утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 октября 2011 г. N 
128н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 февраля 2012 г., 
регистрационный N 23363; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, 2012, N 24): 

1) в подпункте 3 пункта 8 после слов "печатью организатора азартных игр" дополнить 
словами "(при наличии печати)"; 

2) в пункте 58 после слов "печатью проверяемого организатора азартных игр" дополнить 
словами "(при наличии печати)". 

5. В Административном регламенте исполнения Федеральной налоговой службой 
государственной функции по осуществлению государственного надзора за деятельностью 
саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в букмекерских конторах и 
саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в тотализаторах, утвержденном 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. N 50н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 апреля 2015 г., 
регистрационный N 37083; Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 6 мая 2015 г.): 

1) в пункте 36 после слов "заверены печатью" дополнить словами "(при наличии печати)"; 
2) в абзаце втором пункта 42 после слов "заверены печатью" дополнить словами "(при 

наличии печати)"; 



3) в пункте 50 после слов "печатью саморегулируемой организации" дополнить словами 
"(при наличии печати)". 

6. В подпункте 1 пункта 163 Административного регламента предоставления Федеральной 
налоговой службой государственной услуги по лицензированию деятельности по организации и 
проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, утвержденного приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 14 января 2015 г. N 3н (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 22 апреля 2015 г., регистрационный N 36999; 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27 апреля 2015 г.) 
после слов "печатью заявителя" дополнить словами "(при наличии печати)". 

7. В подпункте 1 пункта 104 Административного регламента предоставления Федеральной 
налоговой службой государственной услуги по внесению сведений о саморегулируемых 
организациях в государственный реестр саморегулируемых организаций организаторов азартных 
игр в букмекерских конторах, государственный реестр саморегулируемых организаций 
организаторов азартных игр в тотализаторах, по исключению сведений о саморегулируемых 
организациях из государственного реестра саморегулируемых организаций организаторов 
азартных игр в букмекерских конторах, государственного реестра саморегулируемых организаций 
организаторов азартных игр в тотализаторах, по предоставлению сведений из реестра 
саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в букмекерских конторах, 
государственного реестра саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в 
тотализаторах, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 
ноября 2015 г. N 179н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 
января 2016 г., регистрационный N 40556; Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 14 января 2016 г.) после слов "печатью заявителя" дополнить словами 
"(при наличии печати)". 
 
 


	Утверждены

