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Статья 3

Внести в Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ 

"О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 19, ст. 2716; № 48, 

ст. 6728; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; 2013, № 9, ст. 874; № 27, 

ст. 3477; 2014, № 30, ст. 4256; № 42, ст. 5615; 2015, № 1, ст. 11, 72; № 27,
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ст. 3951; № 29, ст. 4339, 4342; № 44, ст. 6047; 2016, № 1, Ст. 50, 51; 2017, 

№ 31, ст. 4765; 2018, № 1, ст. 35; № 31, ст. 4838; № 32, ст. 5116; № 45, 

ст. 6841; № 53, ст. 8424; 2019, № 16, ст. 1817; № 25, ст. 3168; № 30, 

ст. 4142; № 31, ст. 4441, 4457; № 52, ст. 7796, 7799; 2020, № 8, ст. 915) 

следующие изменения:

1) часть 4 статьи 1 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7) деятельность по организации и проведению азартных игр

в букмекерских конторах или тотализаторах.";

2) в пункте 31 части 1 статьи 12 слова "и тотализаторах" заменить 

словами "или тотализаторах".

Статья 5

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении

шестидесяти дней после дня его официального опубликования.
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2. Организаторы азартных игр в букмекерских конторах

и тотализаторах обязаны в течение одного года со дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона привести свою деятельность

в соответствие с требованиями пункта 2 части 6, части 9 и части 10 

(в редакции настоящего Федерального закона) статьи 6 Федерального 

закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ "О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр 

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации".

3. Организаторы азартных игр в букмекерских конторах, имеющие 

банковскую гарантию исполнения обязательств перед участниками 

азартных игр, соответствующую требованиям части 10 статьи 6 

Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ 

"О государственном регулировании деятельности по организации 

и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" (в редакции настоящего 

Федерального закона), могут не переоформлять указанную банковскую 

гарантию до окончания срока ее действия.

4. Лицензии на осуществление деятельности по организации 

и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах 

подлежат переоформлению в течение одного года со дня вступления 

в силу настоящего Федерального закона в порядке, установленном
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статьей 18 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ 

"О лицензировании отдельных видов деятельности".

резидент 
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