С 1 июля в Москве вст упает в силу запрет на проведение всероссийских
негосударст венных лот ерей
20.06.2014
За 5 месяцев текущего года УФНС России по г. Москве проведены проверки 47 лотерей, по результатам которых в судебные
органы направлено 40 протоколов о привлечении к административной ответственности. Об этом 19 июня на прессконференции в

Информационном центре

Правительства Москвы заявил руководитель

Департамента региональной

безопасности и противодействия коррупции города Москвы Алексей Майоров.
Он сообщил, что по результатам мониторинга Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города
Москвы, префектур административных округов и общественных пунктов охраны порядка в магазинах города выявлено 160
терминалов, используемых для проведения азартных игр под видом бестиражных лотерей. Терминалы демонтированы, в
отношении организаторов азартных игр составлены протоколы об административных правонарушениях.
Руководитель департамента отметил, что всего в 2014 за незаконную организацию и проведение азартных игр ГУ МВД России
по г. Москве возбуждено 21 уголовное дело и выявлено 235 административных правонарушений.
По итогам 2013 года, по 326 адресам закрыты клубы, в которых в режиме свободного доступа проводились запрещенные
азартные игры, выдаваемые за законодательно разрешенные виды деятельности (в частности, спортивные бары). Помещения
закрытых заведений взяты на контроль, что позволило оперативно пресекать попытки возобновления их деятельности. Более
110 помещений, занимаемых игорными заведениями, в 2013 году перепрофилированы под магазины и кафе; 15 павильонов,
используемых для проведения незаконных азартных игр, демонтированы.
Более 900 магазинов Москвы освобождены от терминалов, используемых для проведения азартных игр под видом
бестиражных лотерей, оплаты услуг или интернет терминалов.
С 1 июля 2014 года вступает в силу запрет на проведение всероссийских негосударственных, региональных, муниципальных
и стимулирующих лотерей, подчеркнул Алексей Майоров.
По его словам, на сегодняшний день на основании разрешений, выданных ФНС России, в Москве организовано 232
всероссийские негосударственные лотереи и 120 стимулирующих лотерей, проведение которых должно быть прекращено до
конца июня текущего года. Из 52 городских лотерей проведение 49 уже прекращено досрочно.
Алексей Майоров сообщил, что запрет на проведение всероссийских негосударственных, региональных, муниципальных и
стимулирующих лотерей предусматривает не только завершение продаж лотерейных билетов к установленному сроку, но и
прекращение выплат выигрышей по ним. В этой связи не исключена ситуация, когда лицо, победившее в проведенной
лотерее, не сможет получить свой выигрыш.
Руководитель департамента отметил, что в целях защиты интересов москвичей места распространения лотерейных билетов
будут взяты на контроль префектурами административных округов и общественными пунктами охраны порядка.
Жители, имеющие информацию о нарушении запрета на проведение всероссийских негосударственных, лотерей, смогут
сообщить ее по телефону оперативной связи: (495) 957-04-14.
Алексей Майоров также рассказал, что кроме негосударственных лотерей на территории Москвы реализуются билеты 33
государственных лотерей, организаторами которых являются Министерство финансов России, Министерство физической
культуры и спорта России и Спецстрой России, а операторами &ndash; юридические лица, с которыми заключены контракты.
Руководитель департамента пояснил, что проведение государственных лотерей после 1 июля 2014 года не запрещено. При
проведении этих лотерей разрешено использование лотерейных терминалов, электронных лотерейных билетов, принятие
лотерейных ставок.
В целях обеспечения соблюдения законности в сфере лотерей Межведомственная комиссия Правительства Москвы по
азартным играм и лотереям организует мониторинг мест проведения государственных лотерей и взаимодействие с
правоохранительными и контрольными органами по его результатам, добавил Алексей Майоров.
Информация о выполнении требований законодательства по запрету всероссийских негосударственных, региональных,
муниципальных и стимулирующих лотерей, а также результаты мониторинга мест проведения государственных лотерей
будут размещаться на сайте Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы на
регулярной основе.
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