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1. Общие положения 

1.1. Условия использования компенсационного фонда и правила 

возврата организаторам азартных игр в букмекерских конторах взносов, 

внесенных ими в компенсационный фонд (далее – условия использования 

компенсационного фонда) разработаны в соответствии со статьей 8 

Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 493-ФЗ «О публично-правовой 

компании «Единый регулятор азартных игр» и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

(далее – Федеральный закон № 493-ФЗ), подпунктом 8 пункта 13,  

подпунктом 14 пункта 22 Устава публично-правовой компании «Единый 

регулятор азартных игр», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 апреля 2021 г. № 652 «О публично-правовой 

компании «Единый регулятор азартных игр» (далее – постановление 

Правительства № 652). 

1.2. Условия использования компенсационного фонда содержат 

порядок формирования и использования компенсационного фонда, 

осуществления выплат участникам азартных игр, правила возврата 

организаторам азартных игр в букмекерских конторах взносов, внесенных ими 

в компенсационный фонд и заключительные положения. 

1.3. Правовой статус, предельный размер компенсационного фонда, 

размер минимальных взносов организаторов азартных игр в букмекерских 

конторах, а также порядок учета денежных средств, установлены 

положениями Федерального закона № 493-ФЗ. 

 

2. Термины, сокращения и определения 

В настоящих условиях использования компенсационного фонда 

используются следующие термины, сокращения и определения: 

Компания – публично-правовая компания «Единый регулятор азартных 

игр»; 



3 
 

 

организатор азартных игр – юридическое лицо, осуществляющее 

деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских 

конторах на основании лицензии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

отдельный счет – счет Компании, открытый в кредитной организации, 

соответствующей требованиям постановления Правительства Российской 

Федерации от 17 мая 2021 г. № 751 «Об утверждении требований к кредитной 

организации, на котором учитываются денежные средства компенсационного 

фонда публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр», 

сформированного в соответствии с Федеральным законом «О публично-

правовой компании «Единый регулятор азартных игр» и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предназначенный 

для формирования и учета денежных средств компенсационного фонда; 

компенсационный фонд – фонд, сформированный Компанией  

в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона № 493-ФЗ; 

наблюдательный совет – наблюдательный совет Компании, 

действующий в соответствии с постановлением Правительства № 652. 

Иные термины используются в условиях использования 

компенсационного фонда в том же значении, в каком они используются  

в Федеральном законе № 493-ФЗ, Федеральном законе от 29 декабря 2006 г.  

№ 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и 

проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 244-ФЗ), постановлении Правительства № 652. 

 

 3. Порядок формирования и использования компенсационного 
фонда 

3.1. В целях обеспечения обязательств организаторов азартных игр 

перед участниками азартных игр Компанией за счет взносов организаторов 
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азартных игр исключительно в денежной форме формируется 

компенсационный фонд, учитываемый на отдельном счете. 

3.2. Реквизиты отдельного счета размещаются на официальном сайте 

Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.3. Компания согласовывает условия размещении денежных средств 

компенсационного фонда на депозитном счете с кредитной организацией.  

3.4. Организатор азартных игр обязан уплатить взнос  

в компенсационный фонд в размере, установленном частью 3 статьи 8 

Федерального закона № 493-ФЗ, не позднее 30 (тридцати) календарных дней  

с даты заключения организатором азартных игр договора об осуществлении 

функций единого центра учета переводов ставок букмекерских контор  

и тотализаторов с кредитной организацией в соответствии с положениями 

статьи 142 Федерального закона № 244-ФЗ.  

3.5. Если размер компенсационного фонда после взносов всех 

организаторов азартных игр составляет менее размера, установленного частью 

3 статьи 8 Федерального закона № 493-ФЗ, Компания принимает решение об 

установлении размера взносов организаторов азартных игр  

в компенсационный фонд с учетом равенства долей и денежных средств, 

внесенных каждым организатором азартных игр. Указанную сумму 

организатор азартных игр обязан внести в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с даты получения уведомления от Компании. 

3.6. Не допускается освобождение организатора азартных игр  

от обязанности уплаты взноса в компенсационный фонд, а также рассрочка 

(отсрочка) такой уплаты в случаях, не установленных условиями 

использования компенсационного фонда. 

3.7. Денежные средства компенсационного фонда не используются для 

возмещения судебных расходов, связанных с рассмотрением споров, 

обусловленных деятельностью организаторов азартных игр. 

3.8. Если по результатам компенсации участнику азартной игры 

выигрыша за счет компенсационного фонда сумма взноса организатора 
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азартных игр составит сумму меньше минимального размера взноса 

организатора азартных игр, установленного частью 4 статьи 8 Федерального 

закона № 493-ФЗ, или размера, установленного в соответствии с пунктом 35 

условий использования компенсационного фонда, Компания уведомляет 

организатора азартных игр о необходимости внесения рассчитанной разницы. 

В уведомлении Компании указывается: 

- сумма взноса организатора азартных игр; 

- сумма выплаченных выигрышей участнику азартной игры за счет 

компенсационного фонда; 

- сумма денежных средств, подлежащих взносу в целях выполнения 

требований, предусмотренных статьей 8 Федерального закона № 493-ФЗ.  

Организатор азартных игр обязан внести указанную в уведомлении 

сумму в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения 

уведомления Компании. 

3.9. В случае уплаты взносов в компенсационный фонд в размере, 

превышающим установленные размеры, организатор азартных игр направляет 

в Компанию заявление о возврате излишне перечисленных денежных средств 

в компенсационный фонд.  

Обоснованность заявления о возврате излишне перечисленных 

денежных средств в компенсационный фонд рассматривается Компанией в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поступления такого 

заявления. 

По результатам рассмотрения заявления Компания принимает решение: 

- о возврате излишне перечисленных денежных средств; 

- об отказе в возврате перечисленных денежных средств. 

Компания направляет организатору азартных игр копию указанного 

решения в пределах сроках рассмотрения заявления. 
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Компания обязана возвратить организатору азартных игр излишне 

внесенные денежные средства в течение 30 (тридцати) календарных дней  

с даты принятия соответствующего решения. 

 

4. Порядок выплаты участникам азартных игр 

4.1. Выплаты участникам азартных игр осуществляются только  

в форме безналичного расчета. 

4.2. Участники азартных игр в букмекерских конторах имеют право  

на получение невыплаченного (выплаченного не в полном объеме) выигрыша 

за счет средств компенсационного фонда на основании вступившего  

в законную силу решения суда, вынесенного в пользу участника азартной 

игры. 

4.3. В случае отказа (бездействия) организатора азартных игр 

добровольно исполнить вступившее в законную силу решение суда  

о взыскании денежных средств в счет невыплаченного выигрыша в течение  

30 (тридцати) дней с даты вступления в законную силу решения суда, участник 

азартной игры имеет право обратиться в Компанию с заявлением  

о возмещении выигрыша за счет компенсационного фонда. 

К заявлению участника азартных игр необходимо приложить 

следующие документы:  

- заверенная соответствующим судом копия решения с отметкой  

о вступлении в законную силу; 

- копия исполнительного листа (при наличии);  

- информация о возбуждении исполнительного производства  

в отношении организатора азартных игр (при наличии, копия заявления  

в территориальный орган Федеральной службы судебных приставов  

о возбуждении исполнительного производства, копия постановления  

о возбуждении исполнительного производства либо об отказе в возбуждении 

исполнительного производства, копия постановления об окончании 
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исполнительного производства (об окончании исполнительного производства 

и о возвращении взыскателю исполнительного документа), копия 

постановления о прекращении исполнительного производства); 

- платежные реквизиты заявителя, по которым необходимо направить 

денежные средства в счет возмещении выигрыша. 

4.4. Обоснованность заявления о возмещении выигрыша за счет 

Компенсационного фонда рассматривается Компанией в течение  

15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения указанного заявления. 

4.5. В случае несоответствия заявления требованиям, изложенным  

в пункте 43 настоящих условий использования компенсационного фонда, 

Компания в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения 

указанного заявления направляет заявителю уведомление о предоставлении 

необходимой информации и недостающих документов.  

Уведомление направляется заказным письмом с уведомлением.  

В доказательство надлежащего вручения уведомления достаточно доказать, 

что конверт, содержащий такое уведомление, был надлежащим образом 

адресован и доставлен по указанному на нем адресу. В случае уклонения 

адресата от получения уведомления или неполучения уведомления адресатом 

по любой причине, не зависящей от отправителя (отсутствие по адресу 

доставки, неявка в отделение почтовой службы за получением уведомления и 

др.), уведомление будет считаться полученным адресатом. Уведомление  

в таком случае считается полученным в дату фиксации попытки доставки 

уведомления адресату. 

Срок предоставления недостающих документов составляет  

30 (тридцать) дней с даты надлежащего уведомления заявителя. В случае не 

устранения заявителем в указанный срок причин, послуживших основанием 

для направления уведомления, Компания принимает решение об оставлении 

данного заявления без рассмотрения. 

4.6. Заявление о возмещении выигрыша за счет компенсационного 

фонда возвращается заявителю в случае, если: 
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- заявление не подписано или подписано лицом, не имеющим 

полномочий на его подписание и направление Компании; 

- не представлены документы согласно перечню и в течение срока, 

установленных пунктами 43, 45 условий использования компенсационного 

фонда; 

- подача заявления за пределами срока, предусмотренного пунктом 53 

условий использования компенсационного фонда. 

4.7. По результатам рассмотрения заявления о возмещении выигрыша за 

счет компенсационного фонда Компанией принимается решение: 

- о выплате выигрыша участнику азартной игры;  

- об отказе в выплате выигрыша участнику азартной игры.  

Выплата выигрыша участнику азартной игры осуществляется в течение 

пяти банковских дней с даты принятия соответствующего решения.  

Датой исполнения обязательства Компании по выплате выигрыша считается 

дата списания денежных средств с отдельного счета. 

4.8. Размер ответственности отдельного организатора азартных игр, 

возмещаемый за счет компенсационного фонда, не может превышать размер 

взноса организатора азартных игр в компенсационный фонд. 

4.9. Выплата выигрыша участнику азартной игры за счет 

компенсационного фонда не осуществляется в случаях, если: 

- денежные средства, внесенные организатором азартной игры  

в компенсационный фонд, возвращены ему в случае прекращения 

осуществления его деятельности; 

- в отношении организатора азартной игры возбуждено дело  

о несостоятельности (банкротстве). 

 

5. Правила возврата организаторам азартных игр взносов 

5.1 Денежные средства, уплаченные в качестве взноса 

в компенсационный фонд, подлежат возврату организатору азартных игр  
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в случае прекращения осуществления им деятельности по организации  

и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах 

(услуга по заключению с участниками азартных игр основанных на риске 

соглашений о выигрыше), в том числе прекращения действия лицензии  

в порядке статьи 10 Положения о лицензировании деятельности  

по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или 

тотализаторах, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 октября 2020 г. № 1625 «О лицензировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или 

тотализаторах», части 13 статьи 20 Федерального закона от 4 мая 2011 г. 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

5.2. Возврат денежных средств осуществляется на основании 

мотивированного заявления организатора азартных игр с приложением 

реквизитов счета, открытого в кредитной организации.  

В течение трех рабочих дней с даты направления мотивированного 

заявления в Компанию организатор азартных игр информирует  

о прекращения осуществления деятельности по организации и проведению 

азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах (услуга по 

заключению с участниками азартных игр основанных на риске соглашений  

о выигрыше) участников азартных игр путем размещения уведомления  

на официальном сайте организатора азартных игр в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Уведомление участникам азартных игр должно содержать следующие 

сведения: 

- информацию о прекращении организатором азартных игр 

деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских 

конторах или тотализаторах (услуга по заключению с участниками азартных 

игр основанных на риске соглашений о выигрыше) ; 

- порядок подачи участниками азартных игр заявлений о возмещении 

выигрышей за счет компенсационного фонда. 
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- срок подачи заявлений участниками азартных игр. 

5.3. В течение 90 (девяноста) календарных дней с даты получения 

мотивированного заявления Компанией, осуществляется прием заявлений 

участников азартных игр о возмещении выигрышей за счет компенсационного 

фонда.  

Рассмотрение заявлений осуществляется в порядке, установленном 

разделом 4 условий использования компенсационного фонда. 

5.4. Компания принимает решение о возврате денежных средств  

не позднее четырех месяцев с даты получения мотивированного заявления 

организатора азартных игр, но не ранее рассмотрения всех поступивших 

заявлений участников азартных игр. 

5.5. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты принятия решения, 

указанного в пункте 54 условий использования компенсационного фонда, 

Компания возвращает организатору азартных игр взнос в компенсационный 

фонд за вычетом затрат на выплаты участникам азартных игр путем 

перечисления денежных средств на банковский счет организатора азартных 

игр. 

 

6. Заключительные положения 

6.1 Контроль за состоянием компенсационного фонда осуществляет 

наблюдательный совет. 

6.2. Генеральный директор Компании информирует наблюдательный 

совет о состоянии компенсационного фонда не реже двух раз 

в год, а при снижении суммы (ожидаемого снижения вследствие возврата 

взноса организаторам азартных игр) до размера, менее установленного  

частью 3 статьи 8 Федерального закона № 493-ФЗ, – незамедлительно. 

6.3. Материалы в отношении компенсационного фонда формируются 

в отдельное дело, за исключением решений органов управления Компании. 

6.4. С целью исчисления сроков, указанных в условиях использования 

компенсационного фонда, днем получения юридически значимой 
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информации адресатом считается при направлении почтовой службой – 

дата получения документа, указанная в уведомлении о вручении, нарочно – 

дата подписи сотрудника Компании, организатора азартных игр при их 

получении. 

6.5. Условия использования компенсационного фонда, изменения 

и дополнения к ним вступают в силу после утверждения наблюдательным 

советом. 

6.6. Компания размещает в открытом доступе на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящие 

условия использования компенсационного фонда. По истечении 5 (пяти) 

рабочих дней с даты размещения организаторы азартных игр и участники 

азартных игр в букмекерской конторе считаются ознакомленными с ними, 

а также с соответствующими изменениями и дополнениями. 


