
Закон Украины О государственном
регулировании деятельности по организации и
проведению азартных игр
Этот Закон определяет правовые основы осуществления государственного
регулирования хозяйственной деятельности в сфере организации и проведения
азартных игр в Украине, определяет правовые, экономические, социальные и
организационные условия функционирования азартных игр.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение терминов
1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) азартная игра - любая игра, условием участия в которой является внесение
игроком ставки, дающее право на получение выигрыша (приза), вероятность
получения и размер которого полностью или частично зависят от случайности, а
также знаний и мастерства игрока;

2) азартные игры казино - цилиндрические игры (рулетка), игры в карты (в том
числе игра в покер), игры в кости, игры на игровых автоматах;

3) букмекерская деятельность - хозяйственная деятельность по организации и
проведению паре (букмекерских паре и паре тотализатора) в букмекерских
пунктах и / или в сети Интернет;

4) букмекерская паре - паре, заключенное между игроком (игроками) и
организатором букмекерской деятельности;

5) букмекерский пункт - отдельное помещение или часть помещения,
расположенного по одному адресу, в котором принимаются ставки и / или
выплачиваются выигрыши в паре (букмекерская паре и паре тотализатора)

6) бренд организатора азартных игр - совокупность качественных
характеристик, которые позволяют любому лицу различать организаторов
азартных игр; в частности, знаки для товаров и услуг, корпоративный
(фирменный) стиль, название, коммерческое наименование, логотип, другие
объекты интеллектуальной собственности;

7) вебсайт организатора азартных игр - одна вебсайт или совокупность веб-
страниц, через которые организатор азартных игр с использованием



исключительно одного бренда организатора азартных игр осуществляет
деятельность в сети Интернет;

8) выигрыш (приз) - средства, имущество, имущественные права, подлежащие
выплате (выдаче) игроку в случае его выигрыша в азартную игру в соответствии
с обнародованным правил проведения такой азартной игры;

9) выплата - финансовая операция по выплате (возврата) игроку сделанной им
ставки в паре в случаях, предусмотренных правилами проведения паре
(букмекерского паре или паре тотализатора)

10) ответственная игра - базовый принцип организации и проведения азартных
игр, предусматривает осуществление организаторами азартных игр меры к
предупреждению и минимизации негативных последствий участия физического
лица в азартной игре, а также мероприятий, направленных на организацию
самоограничений и самоконтроля для игроков;

11) процент выигрыша - средний процент суммы полученных от игроков ставок,
возвращается игроку как выигрыш (приз) при проведении одного миллиона игр;

12) виртуальная игра - игра, представляющая собой совокупность виртуальных
событий, созданных с помощью игрового оборудования или механически-
технических средств, результат которой заранее неизвестен и на результат
которой игрок или организатор азартных игр не имеют возможности повлиять;

13) генератор случайных чисел - составная часть (устройство, программный
модуль, в том числе удаленный) игровых автоматов и онлайн-систем
организаторов азартных игр, во время проведения азартных игр с
использованием указанных систем, игрового оборудования создает
последовательность не связанных между собой чисел и обеспечивает случайный
характер выигрыша (приза)

14) игра в карты - игра, результат которой определяется в зависимости от
определенной комбинации игральных карт согласно правилам проведения
соответствующей азартной игры;

15) игра в кости - игра, результат которой определяется в зависимости от
определенной комбинации цифр (символов, знаков), выпадающего на костях,
согласно правилам проведения соответствующей азартной игры. Под костями
для целей настоящего Закона понимается любая вещь, которая используется
для игры в кости и содержит соответствующие символы и знаки;

16) игра на игровом автомате - азартная игра, проводится с использованием
игрового автомата и где вероятность выигрыша (приза) и его величина



определяются генератором случайных чисел;

17) игрок - физическое лицо, которое на момент участия в азартной игре
достигла 21-летнего возраста, является дееспособной, не состоит в Реестре лиц,
которым ограничен доступ к игорным заведениям и / или участие в азартных
играх, и по собственному желанию участвует в азартной игре;

18) игровое оборудование - онлайн-система организатора азартных игр, игровой
стол (в том числе с кольцом рулетки), игровой автомат, другое специальное
механическое, электрическое, электронное или иное техническое оборудование
или устройство, предназначенные и / или используются для организации и / или
проведения азартных игр;

19) игровой автомат - специальное техническое оборудование, предназначенное
и / или используется для проведения азартных игр, результат которых
определяется без участия работников организатора азартных игр или других
лиц исключительно путем использования генератора случайных чисел. В случае
если игровой автомат предусматривает возможность одновременного
проведения игры на нем двух или более игроков, для целей лицензирования
такой игровой автомат считается соответственно двумя или более игровыми
автоматами, в зависимости от количества игроков, которые одновременно могут
играть на нем в азартные игры;

20) игорное заведение - игорное заведение казино, зал игровых автоматов,
букмекерский пункт;

21) игорное заведение казино - одно или несколько нежилых помещений или их
часть, расположенные по одному адресу, в которых проводятся азартные игры
казино и могут предоставляться услуги общественного питания;

22) игорный зал - отдельное помещение, что является составной частью
игорного заведения, предназначенное исключительно для размещения игорных
столов и / или игровых столов с кольцом рулетки и / или игровых автоматов и
проведение азартных игр;

23) игровой стол - специально оборудованный стол с одним игровым полем, на
котором независимо от количества игроков может проводиться одновременно
только один сеанс одной азартной игры, в которой организатор азартных игр
выступает игроком через своих представителей или наблюдателем. В случае
если игорный стол содержит два или более рабочих места работника
организатора азартных игр, два или больше увеличивает возможность
проведения игры по такому игорным столом, для целей лицензирования такое
игровое оборудование считается двумя или более игровыми столами



соответственно;

24) игровой стол с кольцом рулетки - специально оборудованный стол с одним
игровым полем и устройством, приводится в действие представителем
организатора азартной игры и на котором может проводиться одновременно
только один сеанс игры в цилиндрическую игру (рулетку) с одним или
несколькими игроками;

25) Государственная система онлайн-мониторинга - специализированный
программно-аппаратный комплекс, предназначенный для обеспечения
осуществления мониторинга хозяйственной деятельности организаторов
азартных игр, обеспечения соответствия лицензионным условиям и техническим
стандартам; получения или передачи информации в режиме реального времени
от (до) соответствующего игорного оборудования через сеть Интернет или
другие каналы связи, сбора, обработки, накопления и регистрации информации
о принятых ставках, выплаченных выигрыше (призы), осуществленные выплаты
и другие операции, эт "связанные с организацией и проведением азартных игр,
обеспечения защиты информации от потери, хищения, искажения, подделки,
несанкционированных действий по ее уничтожению, модификации, копирования
и т.д., от несанкционированного доступа через сеть Интернет, а также для
обеспечения принципа ответственной игры;

26) джек-пот - максимальный выигрыш (приз), предусмотренный правилами
проведения азартных игр, величина которого устанавливается организатором
азартных игр или определяется им в зависимости от общего количества
внесенных игроками ставок;

27) зал игровых автоматов - одно или несколько нежилых помещений или их
часть, расположенные по одному адресу, в которых на основании
соответствующей лицензии осуществляется деятельность по организации и
проведению азартных игр с использованием игровых автоматов;

28) игровой заменитель гривны - материальное средство игры в азартных играх,
в частности монетовидный значок, фишка, жетон или электронная карточка, а
также электронный денежный заменитель, содержащий информацию о его
номинал, дает возможность сделать ставку в азартной игре и приобретается в
обмен на денежные средства в кассе организатора азартных игр, а после
завершения азартной игры подлежит возврату в кассу для обмена его на
соответствующий денежный эквивалент;

29) идентификационная карточка игрока - материальный или электронный
средство, содержащее информацию, которая дает возможность работнику
организатора азартных игр определить возраст и идентифицировать лицо, ее



предъявляет. Форма и порядок выдачи идентификационной карточки
устанавливаются организатором азартных игр;

30) ипподром - комплекс сооружений для испытания рысистых и скаковых
лошадей и проведения конно-спортивных соревнований, имеет беговую и
скаковую кольцевые замкнутые дорожки (круг), здание с трибунами для
зрителей и судейскую башню;

31) касса - место, в котором осуществляются продажи (выдача) и обмен игровых
заменителей гривни, электронных денежных заменителей, пополнение игровых
счетов, прием ставок от игроков, выплата (выдача) выигрышей (призов) по
результатам проведения азартной игры и другие действия;

32) клиентский счет игрока - часть онлайн-системы организатора азартных игр,
обеспечивает игрока полной информацией о его действиях, соглашения,
заключенные с организатором азартных игр, баланс электронных денежных
заменителей, а также содержит информацию, необходимую для идентификации
игрока;

33) линия событий - определенный организатором букмекерской деятельности
перечень событий, о возможном результата которых могут заключаться паре;

34) лицензия - запись в Едином государственном реестре юридических лиц,
физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о решении
органа лицензирования о наличии у субъекта хозяйствования права на
осуществление определенного им вида деятельности, подлежащего
лицензированию, и / или о решении органа лицензирования по наличии у
субъекта хозяйствования права на использование игрового оборудования или
букмекерского пункта, предусматривающего получение лицензии;

35) мобильный (программный) приложение (далее - мобильное приложение) -
компьютерная программа (программное обеспечение), предназначенная для
работы на мобильных устройствах, с помощью которой через онлайн-систему
осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр;

36) онлайн-система организации и проведения азартных игр (онлайн-система) -
совокупность технических, программных и программно-аппаратных средств,
обеспечивает (в том числе в сети Интернет) организацию и проведение азартных
игр, сбор данных о принятых ставки, их учет и регистрации, определения, учет и
выплату выигрышей (призов), а также осуществление других операций,
связанных с организацией и проведением азартных игр, и хранения
соответствующей информации;



37) организатор азартных игр - юридическое лицо - резидент Украины, которое
на основании полученной лицензии вправе осуществлять указанный в такой
лицензии вид деятельности по организации и проведению азартных игр в
соответствии с требованиями настоящего Закона;

38) организатор азартных игр в залах игровых автоматов - юридическое лицо -
резидент Украины, которое на основании полученной лицензии вправе
осуществлять деятельность по организации и проведению азартных игр в залах
игровых автоматов соответствии с настоящим Законом;

39) организатор азартных игр казино в сети Интернет - юридическое лицо -
резидент Украины, которое на основании полученной лицензии вправе
осуществлять деятельность по организации и проведению азартных игр казино
в сети Интернет в соответствии с настоящим Законом;

40) организатор букмекерской деятельности - юридическое лицо - резидент
Украины, которое на основании полученной лицензии вправе осуществлять
деятельность по организации и проведению букмекерской деятельности в
букмекерских пунктах и / или в сети Интернет в соответствии с настоящим
Законом;

41) организатор игры в покер в сети Интернет - юридическое лицо - резидент
Украины, которое на основании полученной лицензии вправе осуществлять
деятельность по организации игры в покер в сети Интернет (онлайн-покер) в
соответствии с настоящим Законом;

42) организатор казино - юридическое лицо - резидент Украины, которое на
основании полученной лицензии вправе осуществлять хозяйственную
деятельность по организации и проведению азартных игр в игорном заведении
казино соответствии с настоящим Законом;

43) пари - азартная игра, заключающаяся в заключении в соответствии с
утвержденными организатором букмекерской деятельности правил паре
соглашения между игроком (игроками) и организатором букмекерской
деятельности (букмекерская паре), либо между двумя или более игроками
между собой (паре тотализатора) по предварительно неизвестного результата
события или событий и на результат которой игрок (игроки) и / или организатор
букмекерской деятельности не имеют возможности повлиять;

44) пари тотализатора - паре игроков между собой, организованное
организатором букмекерской деятельности;

45) событие - спортивный, культурный, общественно-политический,
развлекательный, соревновательный мероприятие или его эпизод, другой



реальный мероприятие или его эпизод, результат которого заранее неизвестен и
на результат которого игрок или организатор букмекерской деятельности не
имеют возможности повлиять;

46) покер - азартная игра в карты с неполной информацией, результат которой
определяется в зависимости от определенной комбинации игральных карт
согласно правилам проведения соответствующей азартной игры;

47) правила организатора азартных игр - утвержденный организатором
азартных игр локальный акт, определяющий по каждому отдельному виду
деятельности, установленным частью первой статьи 2 настоящего Закона,
детальное описание порядка и особенностей осуществления такой деятельности
организатора азартных игр (в том числе порядок определения результата
азартных игр , расчета и осуществления выплат выигрышей (призов), условия
взаимодействия организатора азартных игр с игроками и другими лицами) и
другие условия, предусмотренные законодательством;

48) программное обеспечение, непосредственно используется в сфере
организации и проведения азартных игр, - программное обеспечение,
предназначенное для сбора данных о принятых ставки, их учета и регистрации,
определения, учета и выплаты выигрышей (призов), формирование баз данных,
а также для определения результата азартной игры, в том числе расчета суммы
выигрыша (приза). К такому программного обеспечения, в частности, относится
генератор случайных чисел, любое программное обеспечение, входящее и / или
является частью онлайн-системы организатора азартных игр;

49) Реестр организаторов азартных игр в залах игровых автоматов - открытая
база данных, содержащая информацию об организаторах азартных игр в залах
игровых автоматов, перечень их игровых залов и информацию о игровые
автоматы, установленные в таких залах игровых автоматов (с указанием
соответствующих адресов)

50) Реестр организаторов азартных игр казино - открытая база данных,
содержащая информацию об организаторах казино, перечень их игорных
заведений казино (с указанием соответствующих адресов)

51) Реестр организаторов азартных игр казино в сети Интернет - открытая база
данных, содержащая информацию об организаторах казино через Интернет (с
указанием соответствующих адресов) и перечень их вебсайтов, через которые
осуществляется организация и проведение азартных игр казино в сети
Интернет;
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52) Реестр организаторов букмекерской деятельности - открытая база данных,
содержащая информацию об организаторах букмекерской деятельности,
перечень букмекерских пунктов, через которые организаторы букмекерской
деятельности осуществляют свою деятельность (с указанием соответствующих
адресов) и / или перечень вебсайтов, через которые организаторы букмекерской
деятельности осуществляют организацию и проведения деятельности в сети
Интернет;

53) Реестр организаторов игры в покер - открытая база данных, содержащая
информацию об организаторах игры в покер, перечень их вебсайтов, через
которые организаторы игры в покер осуществляют организацию и проведение
азартных игр в покер в сети Интернет;

54) Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и / или участие
в азартных играх, - база данных, содержащая информацию о физических лицах,
которым в соответствии с поданными заявлениями или по решению суда
ограничено посещение игорных заведений и участие в азартных играх;

55) система мониторинга игровых автоматов - специальное техническое
оборудование и / или программно аппаратный комплекс, предназначенные для
подключения игровых автоматов к онлайн-системе организатора азартных игр и
государственной системы онлайн-мониторинга с целью получения или передачи
информации в режиме реального времени от (до) соответствующего игрового
автомата через Интернет или другие каналы связи, сбора, обработки,
накопления и регистрации информации о принятых ставках и выплаченных
выигрыше (призы)

56) специальная игровая зона - территория (место), определенная в
соответствии с настоящим Законом, для организации и проведения азартных игр
в игорных заведениях казино, азартных игр в залах игровых автоматов,
букмекерской деятельности через букмекерские пункты;

57) спортивный покер - спортивная игра, проводится в форме турниров (кроме
турниров по онлайн-покеру) и для участия в которой все игроки вносят
фиксированные ставки (стартовые взносы), составляют призовой фонд, из
которого осуществляются выплаты выигрышей (призов) победителю
(победителям) в зависимости от в игре, на котором игрок закончил игру;

58) ставка - денежные средства или игровой заменитель гривны, передаваемых
игроком организатору азартной игры, является условием участия в азартной
игре и исходя из размера которой в соответствии с правилами такой азартной
игры определяется размер выигрыша (приза)



59) субъекты сертификации - иностранные и / или украинские субъекты
хозяйствования, которые могут осуществлять сертификацию и инспектирования
игрового оборудования в соответствии с законом, аккредитованные
национальным органом Украины по аккредитации или аккредитация которых
иностранным органом по аккредитации признается на основании
международного договора Украины на соответствие требованиям стандартов
ISO / IEC 17020 (ISO / IEC 17020) и ISO / IEC 17025 (ISO / IEC 17025) или других
стандартов, которыми их заменили на проведение работ по сертификации и
инспектирования игрового оборудования;

60) турнир по покеру - форма организации игры в спортивный покер;

61) цилиндрическая игра (рулетка) - азартная игра, игроки которой, определяя
комбинации чисел, символов, цветов или других знаков с помощью устройства
вращающегося выигрывают в зависимости от размера произведенной ими
ставки и установленного в начале игры коэффициента вычисления суммы
выигрыша (приза) .

2. Термины "безупречная деловая репутация", "существенное участие",
"конечный бенефициарный владелец», «надлежащая проверка", "официальный
документ" употребляются в настоящем Законе в значении, приведенном в
Законе Украины "О предотвращении и противодействии легализации
(отмыванию) доходов , полученных преступным путем, финансированию
терроризма и финансированию распространения оружия массового
уничтожения".

3. Термин "сертификация" употребляется в настоящем Законе в значении,
приведенном в Законе Украины "О технических регламентах и оценку
соответствия", термин "близкие лица" - в значении, приведенном в Законе
Украины "О предотвращении коррупции".

Статья 2. Деятельность в сфере организации и проведения азартных игр
1. На территории Украины разрешается организовывать и проводить
исключительно такие виды деятельности в сфере организации и проведения
азартных игр:

1) организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино,

2) организация и проведение азартных игр казино в сети Интернет;

3) организация и проведение букмекерской деятельности в букмекерских
пунктах и в сети Интернет;
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4) организация и проведение азартных игр в залах игровых автоматов;

5) организация и проведение азартных игр в покер в сети Интернет.

Определены этой частью виды деятельности в сфере организации и проведения
азартных игр на территории Украины могут проводиться исключительно при
наличии у субъекта хозяйствования соответствующих предусмотренных этим
Законом лицензий с использованием сертифицированного в соответствии с
настоящим Законом и подключенного к Государственной системы онлайн-
мониторинга игрового оборудования и онлайн- систем организаторов азартных
игр.

2. Субъекты хозяйствования - резиденты Украины имеют право предоставлять
услуги по поставке и / или предоставление программного обеспечения,
непосредственно используется в сфере организации и проведения азартных игр,
в том числе, но не исключительно, организаторам азартных игр и нерезидентам
Украины, которые иностранную лицензию на осуществление деятельности в
сфере азартных игр, исключительно на основании лицензии по предоставлению
услуг в сфере организации и проведения азартных игр.

3. Не считается азартной игрой любая игра, в которой отсутствует по крайней
мере один из следующих признаков:

1) наличие ставки;

2) возможность получения или неполучения выигрыша (приза)

3) вероятность выигрыша (приза) и его размер полностью или частично зависит
от случайности.

4. На территории Украины запрещается проводить любые другие виды
деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, кроме
предусмотренных частью первой настоящей статьи.

5. К азартным играм не относятся:

1) организация и проведение творческих конкурсов, спортивных соревнований,
несмотря на то, предусматривается или не предусматривается условиями
проведения денежный или имущественный выигрыш;

2) игра в бильярд, игра в кегли (боулинг) и другие игры, проводимые без
получения игроком приза (выигрыша)

3) игра на автоматах типа "кран-машина" (двукоординатные автоматы), в
которой как выигрыш (приз) игрок получает исключительно материальные вещи



(игрушки, конфеты и т.п.);

4) выпуск и проведение лотерей;

5) организация и проведение спортивного покера.

6. В Украине также запрещается:

1) проводить азартные игры и размещать игорные заведения на временно
оккупированной территории Украины;

2) организовывать и проводить азартные игры лицам, не получили в
установленном законом порядке лицензии на осуществление соответствующего
вида хозяйственной деятельности в сфере организации и проведения азартных
игр;

3) организовывать и проводить азартные игры, не соответствующих
требованиям настоящего Закона, а также за пределами игорных заведений
(кроме азартных игр, проводимых в сети Интернет);

4) проводить азартные игры без использования онлайн-системы организатора
азартных игр, связана каналами связи с Государственной системой онлайн-
мониторинга, в случаях, когда использование такой системы является
обязательным для организатора азартных игр в соответствии с настоящим
Законом;

5) использовать сертифицированное игровое оборудование для проведения
азартных игр, в случаях, когда Уполномоченным органом установлено
требование по сертификации такого оборудования.

Статья 3. Законодательство Украины об азартных играх
1. Законодательство Украины об азартных играх состоит из Конституции
Украины, Налогового кодекса Украины, настоящего Закона и законов Украины "О
предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения", "О предотвращении влияния
коррупционных правонарушений на результаты официальных спортивных
соревнований", а также принятых в соответствии с настоящим Законом других
законов и нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в указанной
сфере и соответствующих международных договоров Украины, согласие на
обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

2. Лицензирование азартных игр осуществляется в порядке, предусмотренном
настоящим Законом.



3. Настоящий Закон является специальным (базовым) законом в регулировании
общественных отношений в сфере организации и проведения азартных игр. В
случае если любым другим законом Украины установлены иные правила, чем те,
которые предусмотрены настоящим Законом, применяются правила настоящего
Закона.

Статья 4. Цели и принципы государственной политики в сфере
организации и проведения азартных игр
1. Целью государственной политики в сфере организации и проведения
азартных игр является создание условий для снижения социальных рисков,
связанных с их организацией и проведением, и обеспечения соблюдения
организаторами азартных игр требований законодательства.

2. Принципами государственной политики в сфере организации и проведения
азартных игр являются:

1) защита прав, законных интересов, жизни и здоровья граждан;

2) обеспечение соблюдения одинаковых для всех игроков условий азартной
игры;

3) обеспечение принципа ответственной игры;

4) обеспечение соблюдения принципов прозрачности, стабильности, открытости,
равенства, справедливости и объективности при проведении азартных игр;

5) невозможность внешнего влияния на результаты азартных игр;

6) поддержка развития экономики Украины, социальной и культурной сферы,
поддержка и развитие спорта, медицины, образования и науки в Украине за счет
поступлений от проведения азартных игр в Украине;

7) запрет противоправного влияния на проведение спортивных событий и их
результаты;

8) защищенность персональных данных;

9) борьба с игровой зависимостью (лудоманией).

Статья 5. Реестры в сфере организации и проведения азартных игр
1. С целью обеспечения публичного доступа к информации о организаторов
азартных игр в Украине Уполномоченный орган формирует и ведет такие
реестры:



Реестр организаторов азартных игр в игорных заведениях казино,

Реестр организаторов азартных игр казино в сети Интернет;

Реестр организаторов букмекерской деятельности;

Реестр организаторов азартных игр в залах игровых автоматов;

Реестр организаторов игры в покер в сети Интернет;

Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и / или участие в
азартных играх.

2. Реестр организаторов азартных игр в игорных заведениях казино, Реестр
организаторов азартных игр казино в сети Интернет, Реестр организаторов
букмекерской деятельности, Реестр организаторов азартных игр в залах
игровых автоматов, Реестр организаторов игры в покер в сети Интернет открыты
для бесплатного публичного доступа к ним и размещаются на официальном веб-
сайте уполномоченного органа.

3. Данные Реестра лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и / или
участие в азартных играх, является информацией с ограниченным доступом.
Доступ к такой информации предоставляется исключительно Уполномоченному
органу и организаторам азартных игр для выполнения возложенных на них
настоящим Законом обязанностей.

4. Порядок ведения реестров в сфере организации и проведения азартных игр,
порядок включения информации, внесение изменений в таких реестров,
исключения информации из реестров утверждаются уполномоченным органом.

5. Реестры являются государственной собственностью.

Раздел II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР (КОНТРОЛЬ) В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ
ИГР

Статья 6. Государственное регулирование деятельности в сфере
организации и проведения азартных игр
1. Государственное регулирование в сфере организации и проведения азартных
игр осуществляется Верховной Радой Украины, Кабинетом Министров Украины,
Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей и другими органами
государственной власти в пределах их полномочий, определенных Конституцией
и законами Украины.



2. Верховная Рада Украины определяет государственную политику в сфере
организации и проведения азартных игр в Украине.

3. Кабинет Министров Украины обеспечивает формирование государственной
политики в сфере организации и проведения азартных игр путем утверждения
лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности в сфере
организации и проведения азартных игр, других подзаконных нормативно-
правовых актов, принятие которых отнесено законом к полномочиям Кабинета
Министров Украины.

4. Органом государственного регулирования в сфере организации и проведения
азартных игр является Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей
(далее - Уполномоченный орган).

5. Уполномоченный орган является центральным органом исполнительной
власти со специальным статусом, осуществляющим государственное
регулирование деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и
лотерей, и образуется Кабинетом Министров Украины в соответствии с
Конституцией Украины, настоящим Законом и другими законами Украины.
Деятельность Уполномоченного органа направляется и координируется
Кабинетом Министров Украины.

Особенности специального статуса Уполномоченного органа оговариваются его
задачами и полномочиями, определяются этим Законом, другими актами
законодательства и состоят, в частности, в его коллегиальности, особом порядке
назначения и освобождения Председателя и членов Уполномоченного органа, в
специальных принципах деятельности органа.

6. Уполномоченный орган является юридическим лицом публичного права, имеет
обособленное имущество, являющееся государственной собственностью,
самостоятельный баланс, счета в органах, осуществляющих казначейское
обслуживание бюджетных средств, печати с изображением Государственного
Герба Украины и со своим наименованием.

7. Положение об Уполномоченном органе (далее - Положение) утверждается
Кабинетом Министров Украины.

8. Законы Украины "О центральных органах исполнительной власти", "О
государственной службе", другие нормативно-правовые акты, регулирующие
деятельность органов исполнительной власти, применяются в Уполномоченный
орган с учетом особенностей, определенных настоящим Законом.

9. Финансирование деятельности Уполномоченного органа осуществляется за
счет средств Государственного бюджета Украины.



Статья 7. Состав и структура Уполномоченного органа
1. Уполномоченный орган как коллегиальный орган образуется в составе
Председателя Уполномоченного органа и шести членов Уполномоченного органа.
Уполномоченный орган является полномочным с момента назначения более
половины его общего количественного состава.

2. Председатель и члены Уполномоченного органа назначаются на должности и
освобождаются от должностей Кабинетом Министров Украины в порядке,
определенном настоящим Законом.

Председатель и члены Уполномоченного органа назначаются на должности по
результатам открытого конкурса, проведенного в соответствии с настоящим
Законом, и порядка проведения конкурсного отбора, утвержденного Кабинетом
Министров Украины.

Премьер-министр Украины вносит для назначения Кабинетом Министров
Украины на должности Председателя и членов Уполномоченного органа
кандидатов, отобранных по результатам конкурса.

Организацию и проведение конкурсного отбора кандидатов на должность
Председателя и членов Уполномоченного органа осуществляет Комиссия по
вопросам высшего корпуса государственной службы.

По результатам проведения конкурса Комиссия по вопросам высшего корпуса
государственной службы вносит на рассмотрение Кабинета Министров Украины
представление о назначении на должность Председателя и члена (членов)
уполномоченного органа кандидатур, набравших наибольшее общее количество
баллов по результатам сдачи общего рейтинга кандидатов, в количестве:

1) на одну вакансию - два кандидата;

2) на две вакансии - три кандидата;

3) на три вакансии - четыре кандидата;

4) на четыре вакансии - шесть кандидатов;

5) на пять вакансий - семь кандидатов;

6) на шесть вакансий - восемь кандидатов;

7) на семь вакансий - девять кандидатов.

Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы публикует на
официальном веб-сайте Кабинета Министров Украины информацию о



кандидатах, которые получили самый высокий рейтинг и представлены на
рассмотрение Кабинета Министров Украины.

Кабинет Министров Украины принимает решение о назначении на должность
Председателя и / или члена (членов) уполномоченного органа из списка
кандидатов, представленных Комиссией по вопросам высшего корпуса
государственной службы в течение 10 рабочих дней со дня внесения
соответствующего представления.

3. Председатель и члены Уполномоченного органа назначаются на должности и
освобождаются от должностей Кабинетом Министров Украины по результатам
конкурса в порядке, определенном настоящим Законом.

Конкурсная комиссия образуется при Кабинете Министров Украины.

Состав Конкурсной комиссии утверждается Кабинетом Министров Украины. В
состав Конкурсной комиссии входят пять человек по представлению комитета
Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого относятся вопросы
деятельности по выпуску и проведению лотерей, налогообложения субъектов
такой деятельности, игорный бизнес.

Конкурсная комиссия считается полномочной в случае утверждения в ее составе
не менее четырех человек.

Членами конкурсной комиссии могут быть лица, имеющие полное высшее
образование, безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и
моральные качества, общественный авторитет.

Членами конкурсной комиссии не могут быть лица, которые являются прямо или
косвенно владельцами корпоративных прав организаторов азартных игр,
производителей игрового оборудования или поставщиков услуг в сфере
азартных игр, получают от них финансовую или материальное вознаграждение и
помощь или занимают какую-либо должность в структурных подразделениях
организатора азартных игр или поставщика услуг в сфере азартных игр, в том
числе на общественных началах.

Член конкурсной комиссии не имеет права участвовать в конкурсном отборе на
должности члена Уполномоченного органа. Лицо, была членом Конкурсной
комиссии, не имеет права участвовать в конкурсном отборе на должности члена
Уполномоченного органа в течение 12 месяцев со дня прекращения им
полномочий члена конкурсной комиссии.

Срок полномочий члена конкурсной комиссии составляет три года и может быть
прекращен досрочно Кабинетом Министров Украины по инициативе комитета



Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого относятся вопросы
деятельности по выпуску и проведению лотерей, налогообложения субъектов
такой деятельности, игорный бизнес, или по собственной инициативе члена
конкурсной комиссии.

Члены Конкурсной комиссии выполняют свои функции на общественных
началах.

Конкурсная комиссия избирает председателя путем голосования. Решение
Конкурсной комиссии по данному вопросу принимается простым большинством
голосов ее членов.

Регламент работы конкурсной комиссии утверждает Конкурсная комиссия.

Заседание Конкурсной комиссии проводятся в форме открытых слушаний. На
официальном веб-сайте Кабинета Министров Украины обеспечивается видео- и
аудиофиксация заседания Конкурсной комиссии. Протоколы заседаний
Конкурсной комиссии размещаются на официальном веб-сайте Кабинета
Министров Украины в течение трех рабочих дней после проведения заседания.

На заседаниях конкурсной комиссии в качестве наблюдателей могут
присутствовать народные депутаты Украины, представители общественности.

Запрещается незаконное вмешательство государственных органов, органов
местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, политических
партий, общественных объединений, других физических или юридических лиц в
деятельность конкурсной комиссии.

Информация о повестке дня, время и место проведения заседания Конкурсной
комиссии публикуется на официальном веб-сайте Кабинета Министров Украины
не позднее чем за два рабочих дня до дня проведения заседания.

Работу Конкурсной комиссии обеспечивает Секретариат Кабинета Министров
Украины.

Конкурсная комиссия объявляет прием документов на открытый конкурс:

1) в случае образования Уполномоченного органа - не позднее 10 дней со дня
утверждения не менее четырех членов Конкурсной комиссии;

2) в случае истечения срока полномочий члена (членов) Уполномоченного
органа, определенного настоящим Законом, - не менее чем за три месяца до дня
истечения срока полномочий;



3) в случае досрочного прекращения полномочий члена (членов)
Уполномоченного органа в соответствии с настоящим Законом - в течение пяти
рабочих дней со дня прекращения полномочий.

Прием документов на открытый конкурс осуществляется в течение 30
календарных дней со дня объявления конкурса. Порядок и условия проведения
открытого конкурса утверждаются конкурсной комиссией и размещаются на
официальном веб-сайте Кабинета Министров Украины и в общегосударственных
средствах массовой информации.

Порядок и условия проведения открытого конкурса должны содержать, в
частности:

1) требования относительно критериев оценки профессиональной
компетентности кандидатов, согласно которым Конкурсная комиссия составляет
рейтинг кандидатов на должность члена (членов) уполномоченного органа;

2) перечень документов для подачи лицом, претендующим на участие в
открытом конкурсе;

3) требования по обеспечению прозрачности проведения конкурса и процедуры
принятия решения;

4) требования по хранению материалов конкурса в течение срока полномочий
члена Уполномоченного органа.

Решение Конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов ее
членов. В случае равного распределения голосов голос председателя
Конкурсной комиссии является решающим.

По результатам проведения конкурса Конкурсная комиссия не позднее двух
рабочих дней со дня принятия решения вносит на рассмотрение Кабинета
Министров Украины представление о назначении на должность Председателя и /
или члена (членов) уполномоченного органа кандидатур, набравших наибольшее
общее количество баллов по результатам сдачи общего рейтинга кандидатов в
количестве:

1) на одну вакансию - два кандидата;

2) на две вакансии - три кандидата;

3) на три вакансии - четыре кандидата;

4) на четыре вакансии - шесть кандидатов;



5) на пять вакансий - семь кандидатов;

6) на шесть вакансий - восемь кандидатов;

7) на семь вакансий - девять кандидатов.

Конкурсная комиссия публикует на официальном веб-сайте Кабинета Министров
Украины информацию о кандидатах, которые получили самый высокий рейтинг и
представлены на рассмотрение Кабинета Министров Украины.

Кабинет Министров Украины принимает решение о назначении на должность
Председателя и / или члена (членов) уполномоченного органа из списка
кандидатов, представленных конкурсной комиссией в течение 10 рабочих дней
со дня внесения Конкурсной комиссией соответствующего представления.

Председатель и члены Уполномоченного органа назначаются на должности
распоряжением Кабинета Министров Украины.

4. Председателем и членом Уполномоченного органа могут быть граждане
Украины, имеющие высшее образование (в сфере публичного управления и
администрирования, экономическое или юридическое), безупречную деловую
репутацию, общий стаж работы не менее семи лет (из них опыт работы на
руководящих должностях - не менее трех лет), свободно владеют
государственным языком.

5. Председатель и члены Уполномоченного органа являются государственными
служащими.

6. Председатель и члены Уполномоченного органа работают на постоянной
основе. На время выполнения своих служебных обязанностей Председатель и
члены Уполномоченного органа не могут занимать любые другие должности, в
том числе на общественных началах, в государственных и негосударственных
органах, организациях, учреждениях и на предприятиях, получать
вознаграждения и разовые гонорары за другую работу , кроме научной,
преподавательской и творческой. Указанная норма не распространяется на
творческую деятельность в сфере азартных игр.

7. Председатель и члены Уполномоченного органа не могут быть прямо или
косвенно владельцами корпоративных прав организаторов азартных игр,
производителей игрового оборудования или поставщиков услуг в сфере
азартных игр, получать от них финансовую или материальное вознаграждение и
помощь или занимать любую должность в структурных подразделениях
организатора азартных игр или поставщика услуг в сфере азартных игр, в том
числе на общественных началах.



8. Председатель, член Уполномоченного органа обязаны в день его назначения
на должность выйти из состава учредителей (соучредителей) организаторов
азартных игр, производителей игрового оборудования и избавиться от доли в
имуществе таких субъектов хозяйствования.

9. Срок полномочий Председателя, члена Уполномоченного органа составляет
четыре года. Одно и то же лицо не может быть членом Уполномоченного органа
более двух сроков подряд.

10. По истечении срока полномочий Председатель, член Уполномоченного
органа продолжает исполнять свои обязанности до момента назначения нового
Председателя, члена Уполномоченного органа, кроме случаев досрочного
прекращения полномочий Председателя, члена Уполномоченного органа.

11. Уполномоченный орган не может делегировать свои полномочия третьим
лицам. Председатель, член Уполномоченного органа не может единолично
осуществлять функции, возложенные на Уполномоченный орган.

12. Член Уполномоченного органа обязан:

1) участвовать в заседаниях Уполномоченного органа;

2) выполнять решения уполномоченного органа;

3) участвовать в подготовке вопросов к рассмотрению Уполномоченным органом;

4) координировать работу аппарата Уполномоченного органа в соответствии с
определенным уполномоченным органом распределения функциональных
обязанностей.

13. Член Уполномоченного органа имеет право:

1) знакомиться с документами, поступающих к Уполномоченному органу;

2) предлагать для включения в повестку дня заседания уполномоченного органа
вопросы, относящиеся к его компетенции;

3) выступать на заседаниях Уполномоченного органа, вносить предложения по
вопросам, которые рассматриваются.

14. Полномочия Председателя, члена Уполномоченного органа прекращаются в
случае его смерти, признания безвестно отсутствующим, объявления умершим,
или по истечении срока его полномочий.

15. Председатель, член Уполномоченного органа может быть досрочно уволен в
случае:



1) подачи заявления об освобождении от должности по собственному желанию;

2) прекращения им гражданства Украины или выезда на постоянное проживание
за пределы территории Украины;

3) нарушения им требований, предусмотренных настоящей статьей;

4) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении
него;

5) невозможности выполнять свои обязанности по состоянию здоровья;

6) неучастия в заседаниях Уполномоченного органа без уважительных причин в
течение двух месяцев

7) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным;

8) грубого нарушения служебных обязанностей;

9) наличия других оснований, предусмотренных Законом Украины "О
государственной службе".

16. Один и тот же член Уполномоченного органа не может занимать должность
Председателя Уполномоченного органа два срока подряд.

17. В случае не назначение Председателя Уполномоченного органа временное
(сроком на один месяц) выполнение обязанностей Председателя
Уполномоченного органа осуществляется поочередно членами Уполномоченного
органа. Порядок определения очередности временного исполнения
обязанностей Председателя Уполномоченного органа устанавливается
Положением.

18. Председатель Уполномоченного органа:

1) созывает заседания уполномоченного органа;

2) председательствует на заседаниях Уполномоченного органа;

3) вносит на рассмотрение уполномоченного органа вопросу повестки дня
заседания уполномоченного органа с учетом предложений членов
Уполномоченного органа;

4) участвует в заседаниях Кабинета Министров Украины;

5) представляет интересы уполномоченного органа в Кабинете Министров
Украины;



6) представляет Уполномоченный орган в отношениях с государственными
органами других государств по вопросам надзора (контроля) за рынком
азартных игр, международными организациями;

7) действует без доверенности от имени Уполномоченного органа в пределах,
установленных законодательством Украины;

8) подписывает документы, которые выдаются в соответствии с решениями
уполномоченного органа, и документы, связанные с текущей деятельностью
Уполномоченного органа.

19. Основной формой работы Уполномоченного органа как коллегиального
органа являются заседания, которые проводятся по решению Председателя
Уполномоченного органа или по инициативе не менее трех членов
Уполномоченного органа не реже одного раза в месяц.

20. Заседание Уполномоченного органа правомочно, если на нем присутствуют
пять членов Уполномоченного органа.

21. Члены Уполномоченного органа должны каждый по одному голосу.

22. Решение уполномоченного органа считается принятым, если за него
проголосовало большинство от общего количественного состава
Уполномоченного органа. Уполномоченный орган принимает решение о выдаче и
аннулировании лицензий двумя третями состава Уполномоченного органа в
порядке, установленном настоящим Законом.

23. Условия оплаты труда, предоставления отпусков, социальной защиты
Председателя и членов Уполномоченного органа приравниваются к условиям,
определенных Законом Украины "О государственной службе" для
государственных служащих категории "А".

24. Деятельность Уполномоченного органа обеспечивает аппарат
Уполномоченного органа (далее - аппарат) и территориальные управления.

25. Положение об аппарате и его структура утверждаются уполномоченным
органом. Предельная численность аппарата и территориальных управлений
утверждается Кабинетом Министров Украины.

26. Уполномоченный орган может создавать и ликвидировать свои
территориальные управления для осуществления своих полномочий.
Территориальные управления не имеют статуса юридического лица и действуют
на основе положения, утвержденного уполномоченным органом.



27. Руководитель аппарата и его заместители назначаются и освобождаются от
должности уполномоченным органом.

28. Работники аппарата Уполномоченного органа, занимают должности,
отнесенные к государственной службе, являются государственными служащими.

29. Работники аппарата, в том числе его руководитель, их близкие лица не могут
быть прямо или косвенно владельцами корпоративных прав организаторов
азартных игр, производителей игрового оборудования или поставщиков услуг в
сфере азартных игр, получать от них финансовую или материальное
вознаграждение и помощь или занимать любые Какую должность в структурных
подразделениях организатора азартных игр или поставщика услуг в сфере
азартных игр, в том числе на общественных началах.

30. Руководитель аппарата Уполномоченного органа:

1) осуществляет руководство деятельностью аппарата Уполномоченного органа;

2) издает приказы, распоряжения по вопросам деятельности аппарата
Уполномоченного органа;

3) назначает на должности и освобождает от должностей работников аппарата
Уполномоченного органа;

4) поощряет работников аппарата, налагает дисциплинарные взыскания;

5) выполняет другие функции, необходимые для обеспечения выполнения
Уполномоченным органом возложенных на него настоящим Законом полномочий.

31. По решению Уполномоченного органа создается Консультационно-
экспертный совет, который является постоянно действующим на общественных
началах совещательным органом, который принимает участие в обсуждении
проектов документов, которые разрабатываются и / или рассматриваются
Уполномоченным органом. Состав Консультационно-экспертного совета и
положение о нем утверждаются уполномоченным органом.

Статья 8. Полномочия Уполномоченного органа
1. При реализации государственной политики в сфере организации и
проведения азартных игр Уполномоченный орган имеет следующие полномочия:

1) вносит в органы государственной власти предложения по проектам законов и
других нормативно-правовых актов в сфере азартных игр;



2) издает нормативные акты по вопросам, относящимся к компетенции
Уполномоченного органа, и контролирует их выполнение;

3) принимает в пределах своей компетенции решения, обязательные для
выполнения организаторами азартных игр;

4) разрабатывает и представляет на утверждение в Кабинет Министров Украины
лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности в сфере
организации и проведения азартных игр;

5) в случаях, определенных законом, обращается в суд;

6) создает благоприятные организационные и экономические условия для
привлечения инвестиций в сферу организации и проведения азартных игр;

7) обеспечивает равные условия хозяйственной деятельности в сфере
организации и проведения азартных игр;

8) осуществляет сотрудничество с соответствующими органами регулирования в
сфере организации и проведения азартных игр других государств;

9) выполняет функции органа лицензирования хозяйственной деятельности в
сфере организации и проведения азартных игр, принимает решение о выдаче и
аннулировании лицензий в порядке, установленном настоящим Законом;

10) утверждает перечень, формы и порядок представления отчетности
организаторами азартных игр;

11) ведет реестры, предусмотренные настоящим Законом;

12) рассматривает жалобы игроков и других лиц на действия организаторов
азартных игр, в случае выявления нарушений принимает меры в соответствии с
настоящим Законом;

13) взаимодействует с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, общественными объединениями и другими организациями при
осуществлении своих полномочий;

14) ведет перечень субъектов сертификации, а также определяет перечень
игорного оборудования, подлежащего сертификации;

15) устанавливает порядок проведения инспектирования игрового
оборудования;

16) устанавливает требования по борьбе с выраженной игровой зависимостью
(лудоманией)



17) устанавливает принципы ответственной игры;

18) осуществляет мероприятия по предотвращению и выявлению нарушений
законодательства в сфере организации и проведения азартных игр;

19) получает безвозмездно от центральных и местных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Автономной Республики Крым, органов
местного самоуправления документы, материалы, статистическую и другую
определенную законодательством информацию, необходимую для выполнения
своих полномочий;

20) получает безвозмездно от организаторов азартных игр необходимую для
выполнения своих полномочий отчетность и информацию, в том числе
содержащую финансово-экономические показатели, в определенных
Уполномоченным органом формах и порядке;

21) организует и осуществляет государственный контроль за организацией и
проведением азартных игр, в том числе контроль за соблюдением этого закона,
лицензионных условий, путем проведения плановых, внеплановых и
фактических проверок, в том числе методом контрольных закупок;

22) в случае выявления нарушений лицензионных условий составляет и
направляет организаторам азартных игр предписание по устранению таких
нарушений, является обязательным к исполнению;

23) осуществляет администрирование Государственной системы онлайн-
мониторинга;

24) применяет санкции к организаторам азартных игр и других субъектов
хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере организации и
проведения азартных игр в случаях, предусмотренных настоящим Законом;

25) устанавливает требования к Государственной системы онлайн-мониторинга,
разрабатывает и утверждает порядок функционирования Государственной
системы онлайн-мониторинга;

26) осуществляет мониторинг деятельности в сфере организации и проведения
азартных игр, готовит по его результатам ежегодный отчет об основных
показателях деятельности в сфере организации и проведения азартных игр в
порядке, установленном настоящим Законом;

27) назначает лиц для мониторинга игорных заведений;

28) утверждает порядок инспектирования игорных заведений;



29) утверждает описание идентификационной карточки игрока;

30) обращается в правоохранительные органы в случае выявления факта
нелегальной деятельности игорных заведений, сотрудничает с
правоохранительными органами в рамках противодействия развитию и
функционированию запрещенных азартных игр и игорных заведений;

31) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законом.

2. Подтверждение соответствия помещения для организации и проведения
азартных игр в игорном заведении требованиям этого Закона Уполномоченный
орган осуществляет путем выдачи собственнику помещения разрешения,
подтверждающего соответствие такого помещения установленным настоящим
Законом требованиям (далее - разрешение) в помещение для игорного
заведения.

Для получения разрешения в Упоноваженого органа подается заявление и
прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающий документ на помещение;

2) свидетельство об установлении отеля определенной категории;

3) технический паспорт.

Указанный перечень документов является исчерпывающим.

Решение о выдаче разрешения принимается уполномоченным органом в срок не
позднее пяти календарных дней со дня подачи заявления и приложенных к нему
документов.

Лицо, получившее разрешение, может использовать помещение самостоятельно
или передать его в пользование другому лицу.

Порядок выдачи разрешения устанавливается уполномоченным органом.

Статья 9. Государственный надзор (контроль) за рынком азартных игр
1. Государственный надзор (контроль) за рынком азартных игр осуществляется
путем:

1) контроля наличия предусмотренных законом лицензий;

2) проверки соблюдения организатором азартных игр лицензионных условий;



3) контроль за соблюдением организаторами азартных игр требований
законодательства, стандартов и нормативно-правовых актов в сфере
организации и проведения азартных игр;

4) мониторинга деятельности организаторов азартных игр с использованием
Государственной системы онлайн-мониторинга.

2. Для осуществления государственного надзора (контроля) за рынком азартных
игр уполномоченные должностные лица уполномоченного органа имеют право:

1) доступа в установленном законодательством порядке на территорию и в
помещения организаторов азартных игр, игорных заведений организаторов
азартных игр;

2) проверять соблюдение организаторами азартных игр требований
законодательства об азартных играх на основании и в порядке, определенных
законодательством;

3) давать в пределах своих полномочий организаторам азартных игр
обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений
нормативно-правовых актов;

4) применять в установленном законодательством порядке к организаторам
азартных игр и других лиц, нарушающих законодательство в сфере организации
и проведения азартных игр, соответствующие санкции;

5) безвозмездно получать от организаторов азартных игр необходимые для
выполнения задач, возложенных на Уполномоченный орган настоящим Законом,
информацию, документы, объяснения и другие материалы;

6) безвозмездно получать от центральных и местных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Автономной Республики Крым, органов
местного самоуправления документы, материалы, статистическую и другую
информацию, необходимую для выполнения функций, возложенных на
Уполномоченный орган;

7) получать от организаторов азартных игр информацию и документы,
необходимые для рассмотрения обращений, поступающих к Уполномоченному
органу от физических и юридических лиц;

8) другие права, определенные законом.

3. Контроль за соблюдением норм налогового законодательства в сфере
организации и проведения азартных игр осуществляет центральный орган
исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику.



Центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную
налоговую политику, проводит плановые и внеплановые проверки, в том числе с
использованием Государственной системы онлайн-мониторинга, соблюдения
требований законодательства в части уплаты налогов, сборов, обязательных
платежей.

4. При осуществлении деятельности в сфере организации и проведения
азартных игр применяются регистраторы расчетных операций в порядке,
предусмотренном Законом Украины "О применении регистраторов расчетных
операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

Статья 10. Порядок осуществления государственного надзора (контроля)
за рынком азартных игр
1. Государственный надзор (контроль) за рынком азартных игр осуществляется
путем проведения плановых, внеплановых проверок, фактических проверок
(методом контрольных закупок) и мониторинга деятельности организаторов
азартных игр с использованием Государственной системы онлайн-мониторинга.

2. Плановые проверки организаторов азартных игр, их обособленных
подразделений проводятся не чаще чем один раз в год, но не реже чем один раз
в три года в соответствии с планами, утвержденными уполномоченным органом.

3. Внеплановые проверки проводятся по решению уполномоченного органа по
вопросам, указанным в таких решениях. Решение о проведении внеплановой
проверки принимается:

1) на основании письменного или электронного обращения о нарушении
законодательства, стандартов или иных нормативных документов в области
организации и проведения азартных игр;

2) с целью проверки выполнения распоряжений или предписаний об устранении
ранее выявленных нарушений;

3) в случае выявления недостоверности данных, указанных в документах
обязательной отчетности, представленных организатором азартных игр, или в
случае получения таких данных через Государственную систему онлайн-
мониторинга;

4) с целью проверки соблюдения организатором азартных игр требований по
подключению игрового оборудования в Государственную системы онлайн-
мониторинга.



4. Фактические проверки (методом контрольных закупок) проводятся по
решению Уполномоченного органа исключительно при наличии следующих
оснований:

1) по результатам анализа информации, сведений, полученных в установленном
законом порядке;

2) по результатам мониторинга деятельности организаторов азартных игр с
использованием Государственной системы онлайн-мониторинга;

3) установление фактов, свидетельствующих о нарушении субъектом
хозяйствования, осуществляющим деятельность в сфере организации и
проведения азартных игр, законодательства об азартных играх;

4) обращение игроков с жалобой на действия организаторов азартных игр.

5. По распоряжению Председателя Уполномоченного органа уполномоченные
должностные лица уполномоченного органа проводят проверку достоверности
сведений в документах, представленных заявителем для получения лицензии,
разрешений, и соответствия соискателя и представленных документов
лицензионным условиям.

6. Проверки проводятся уполномоченными должностными лицами
уполномоченного органа. По результатам проверок составляется акт проверки в
двух экземплярах. Один экземпляр акта выдается организатору азартных игр,
который проверялся, второй - хранится в уполномоченном органе.

7. Государственный надзор (контроль) за рынком азартных игр осуществляется в
порядке, предусмотренном Законом Украины "Об основных принципах
государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" с
учетом особенностей, предусмотренных настоящим Законом.

Мониторинг деятельности организаторов азартных игр с использованием
Государственной системы онлайн-мониторинга осуществляется путем
постоянного удаленного доступа к онлайн-систем организаторов азартных игр.

8. Организатор азартных игр, который получил распоряжение или предписание
уполномоченного должностного лица уполномоченного органа об устранении
нарушений законодательства в сфере организации и проведения азартных игр,
обязан в установленный распоряжением или предписанием срок устранить
выявленные нарушения и подать в Уполномоченный орган соответствующую
информацию. Срок устранения организатором азартных игр нарушений
законодательства об азартных играх не должен превышать двух месяцев со дня
получения организатором азартных игр соответствующего распоряжения или



предписания уполномоченного органа.

Статья 11. Открытость деятельности Уполномоченного органа
1. Уполномоченный орган обеспечивает открытость своей деятельности.

2. Повестка дня заседаний Уполномоченного органа подлежит обнародованию
на официальном вебсайте Уполномоченного органа не позднее чем за три
рабочих дня до дня проведения заседания.

3. Заседание Уполномоченного органа проводятся в форме открытых или
закрытых слушаний. В случае рассмотрения вопросов, имеющих важное
общественное значение, заседания проводятся в форме открытых слушаний, в
которых имеют право принимать участие субъекты рынка азартных игр и
общественные объединения в порядке, установленном регламентом
Уполномоченного органа.

4. Уполномоченный орган информирует общественность о результатах своей
работы, обнародует в средствах массовой информации, в частности в печатных
изданиях, и публикует на своем официальном вебсайте, нормативно-правовые
акты, сведения, предусмотренные законодательством и другую информацию по
вопросам своей деятельности.

5. Уполномоченный орган публикует на своем официальном веб-сайте годовые
отчеты о работе органа не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
Председатель Уполномоченного органа ежегодно до 1 июня отчитывается о
результатах деятельности Уполномоченного органа на заседании комитета
Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого относятся вопросы
деятельности по выпуску и проведению лотерей, налогообложения субъектов
такой деятельности, игорный бизнес.

6. Уполномоченный орган осуществляет мониторинг деятельности в сфере
организации и проведения азартных игр и по его результатам готовит
ежегодный отчет об основных показателях деятельности в сфере организации и
проведения азартных игр, должен содержать, в частности, информацию об
организаторах игорных заведений, количество игорных заведений, количество
выданных лицензий и их виды, о выявленных нарушениях и санкции, количество
рассмотренных жалоб и принятых мерах, об объемах поступлений в
государственный и местные бюджеты от осуществления указанной
деятельности, количество человек, которые играли в азартные игры, в том числе
по видам азартных игр, средства поступивших как принятые ставки,
выплаченные выигрыши (призы), количество лиц, включенных в Реестр лиц,
которым ограничен доступ к игорным заведениям и / или участие в азартных



играх, а также о принятых мерах по профилактике и борьбе с игровой
зависимостью (лудоманией).

Статья 12. Государственная система онлайн-мониторинга
1. В целях осуществления контроля за деятельностью организаторов азартных
игр, мониторинга работы игрового оборудования и обеспечения прав игроков
создается Государственная система онлайн-мониторинга.

Государственная система онлайн-мониторинга является основным инструментом
осуществления Уполномоченным органом функции по государственному надзору
(контролю) за деятельностью в сфере организации и проведения азартных игр.

2. Государственная система онлайн-мониторинга является объектом права
государственной собственности.

3. Функционирование, эксплуатация, техническое сопровождение, перечень
пользователей и объем прав доступа для различных пользователей
Государственной системы онлайн-мониторинга, порядок взаимодействия
Государственной системы онлайн-мониторинга, организаторов азартных игр и
Уполномоченного органа определяется порядком функционирования
Государственной системы онлайн-мониторинга, утверждается Кабинетом
министров Украины.

4. Уполномоченный орган имеет неограниченный доступ ко всей информации,
хранящейся в Государственной системе онлайн-мониторинга, а также к
персонализированная данных игроков в Государственной системе онлайн-
мониторинга через сеть Интернет в режиме онлайн (кроме Реестр лиц, которым
ограничен доступ к игорным заведениям и / или участие в азартных играх,
информация в котором есть персонифицированной).

5. Организаторы азартных игр обязаны подключить соответствующее игровое
оборудование, в том числе онлайн-системы, Государственной системы онлайн-
мониторинга в порядке, определенном уполномоченным органом. Подключение
игрового оборудования в Государственную системы онлайн-мониторинга и ее
использование является бесплатным.

6. Обязанность по обеспечению функционирования и администрирования
Государственной системы онлайн-мониторинга возлагается на уполномоченный
орган.

7. Государственная система онлайн-мониторинга должна иметь сертификат
соответствия украинскому и / или иностранной лаборатории, определенной в
соответствии с настоящим Законом Уполномоченным органом.



8. Функционирование Государственной системы онлайн-мониторинга является
бесперебойным. В случае остановки функционирования Государственной
системы онлайн-мониторинга по техническим или любых других причин все
организаторы азартных игр продолжают осуществления хозяйственной
деятельности и после восстановления функционирования Государственной
системы онлайн-мониторинга передают накопленную информацию за
соответствующий период в порядке, установленном уполномоченным органом.

Обязанность по обеспечению бесперебойности функционирования
Государственной системы онлайн-мониторинга возлагается на уполномоченный
орган.

Статья 13. Задачи и функции Государственной системы онлайн-
мониторинга
1. Задачами Государственной системы онлайн-мониторинга являются:

1) реализация функций государственного контроля за деятельностью в сфере
организации и проведения азартных игр, в том числе за оборотом денежных
средств, путем оперативного получения полной и достоверной информации о
работе организаторов азартных игр, каждую операцию по принятию ставки,
выплаты выигрыша (приза), осуществление выплаты и т.д. в режиме реального
времени;

2) беспрепятственная круглосуточная в режиме реального времени передача и
прием данных, фиксация в режиме реального времени каждой операции по
принятию ставки, выплаты выигрыша (приза), осуществление выплаты,
обработки, учета, накопления и хранения информации о зарегистрированных
ставки и / или суммы приобретенных игроком игровых заменителей гривни,
учитываемых на клиентских счетах таких игроков, выплаченные выигрыше,
форму расчетов с игроками (указанная информация передается в
Государственную системы онлайн-мониторинга в персонализированная виде,
кроме случаев, определенных этим Законом)

3) реализация функций контроля за полнотой поступлений в бюджеты и
государственные целевые фонды налогов, сборов и платежей в соответствии с
законодательством;

4) контроль общего процента выигрыша игровых автоматов;

5) защита прав игроков и минимизация проявлений игровой зависимости
(лудомании).

2. Государственная система онлайн-мониторинга должна обеспечивать:



1) беспрепятственную круглосуточную в режиме реального времени передачу и
прием данных, с возможностью обработки, учета, накопления и хранения
информации о каждой операции по принятию ставки, возврат ставки, выплату
выигрыша (приза), осуществленную выплату, другие операции, форму расчетов
с игроками и валовой доход организатора азартных игр (указанная информация
передается в Государственную системы онлайн-мониторинга в
персонализированная виде, кроме случаев, определенных этим Законом)

2) контроль валового дохода организаторов азартных игр в режиме реального
времени, в том числе контроль общего процента выигрыша игровых автоматов;

3) целостность информации при ее обработке, учета, накопления и хранения,
проверки подлинности происхождения информации;

4) контроль достоверности информации;

5) конфиденциальность персональных данных игроков;

6) резервное копирование в автоматическом режиме и восстановления
информации, сохранения целостности баз данных в условиях плановой и / или
аварийной остановки системы;

7) сохранение информации в течение срока, установленного уполномоченным
органом, но не менее срока действия соответствующей лицензии организатора
азартных игр;

8) возможность дистанционного отключения игровых автоматов;

9) доступ организаторов азартных игр в Реестр лиц, которым ограничен доступ к
игорным заведениям и / или участие в азартных играх;

10) использование средств контроля и защиты информации Государственной
системы онлайн-мониторинга в соответствии с требованиями нормативно-
правовых актов.

Государственная система онлайн-мониторинга должна содержать в разрезе
каждого игорного заведения, каждый игрового оборудования и каждой азартной
игры, проводимой а также в разрезе периода проведения азартных игр (день,
неделя, месяц, квартал, год) информацию:

1) каждой ставки, принятой в азартную игру;

2) возвращенных ставок;

3) выплаты выигрышей в азартные игры.



Все операции в Государственной системе онлайн-мониторинга должны
фиксироваться в режиме реального времени с указанием момента (секунда,
минута, час, день, месяц, год) ее осуществления.

Онлайн-системы организаторов азартных игр должны содержать информацию,
предусмотренную этой частью для Государственной системы онлайн-
мониторинга, и передавать такую информацию в Государственную системы
онлайн-мониторинга в режиме реального времени.

Раздел III. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
АЗАРТНЫХ ИГР

Статья 14. Требования к организатору азартных игр
1. Организатором азартных игр может быть исключительно юридическое лицо -
резидент Украины:

1) образованного и осуществляет деятельность на территории Украины в
установленном законом порядке, основным видом деятельности которой
является организация и проведение азартных игр;

2) уставный (складочный) капитал которого сформирован денежными
средствами на сумму не менее тридцати миллионов гривен, при этом больший
размер уставного (составленного) капитала может быть сформирован за счет
ценных бумаг, иного имущества и имущественных прав;

3) уставный (складочный) капитал которой не может быть сформирован за счет
бюджетных средств (кроме случая формирования уставного (составленного)
капитала лица, имеющего в собственности ипподром и планирует осуществлять
или осуществляет деятельность по организации и проведению паре
тотализатора на таком ипподроме). Не допускается формирование уставного
капитала за счет средств, источник происхождения которых невозможно
подтвердить на основании официальных документов или их копий, заверенных в
установленном порядке;

4) руководители, главный бухгалтер, владельцы существенного участия и
конечные бенефициарные владельцы которой имеют безупречную деловую
репутацию и не являются гражданами государства, признанного в соответствии
с законом государством-оккупантом и / или признанной государством-
агрессором по отношению к Украине;

5) не имеющая в составе участников (акционеров) органов местного
самоуправления или юридических лиц, внесенных в Реестр неприбыльных



учреждений и организаций (кроме участников (акционеров) лица, имеющего в
собственности ипподром и планирует осуществлять или осуществляет
деятельность по организации и проведению паре тотализатора на таком
ипподроме)

6) не являющееся лицом, прямо или косвенно контролируется в значении,
приведенном в статье 1 Закона Украины "О защите экономической
конкуренции", резидентами иностранного государства, признанного в
соответствии с законом государством-оккупантом и / или государством-
агрессором по отношению к Украине, или действует в их интересах;

7) конечные бенефициарные владельцы которой не являются резидентами
иностранного государства, признанного в соответствии с законом государством-
оккупантом и / или государством-агрессором по отношению к Украине;

8) участники (акционеры) которой не являются конечными бенефициарными
владельцами резидента иностранного государства, признанного в соответствии
с законом государством-оккупантом и / или государством-агрессором по
отношению к Украине;

9) не владеющий прямо или косвенно (через другую физическое или
юридическое лицо) любой долей резидента иностранного государства,
государства, признанного в соответствии с законом государством-оккупантом и /
или государством-агрессором по отношению к Украине;

10) не имеет среди участников (учредителей, акционеров) юридических лиц,
зарегистрированных в государствах, внесенных Группой по разработке
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в перечень государств, не
сотрудничающих или сотрудничают ненадлежащим образом в сфере
предотвращения и противодействия легализации (отмыванию ) доходов,
полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения;

11) соответствующей другим установленным настоящим Законом требованиям.

2. Организатором азартных игр не могут быть:

1) банки и другие финансовые учреждения;

2) предприятия, учреждения и организации, включенные в Реестр неприбыльных
учреждений и организаций;

3) юридические лица, которым по решению суда, вступившим в законную силу,
запрещено заниматься организацией и проведением азартных игр.



3. Организатор азартных игр обязан оформить целевой банковский депозит или
банковскую гарантию осуществления выплаты выигрышей на сумму 7200 (семь
тысяч двести) размеров минимальной заработной платы, установленной на 1
января текущего года.

4. Сотрудниками организаторов азартных игр не могут быть физические лица
моложе 21 года.

5. Организаторы азартных игр, их должностные лица должны отвечать другим
требованиям, предусмотренным настоящим Законом, а также организационным,
квалификационным, финансово-экономическим и другим требованиям,
предусмотренным соответствующими лицензионными условиями.

Статья 15. Обязанности организатора азартных игр
1. В своей деятельности организатор азартных игр обязан:

1) соблюдать требования настоящего Закона, лицензионных условий,
регулирующих производство того вида хозяйственной деятельности в сфере
организации и проведения азартных игр, на который они имеют лицензию, а
также других нормативно-правовых актов Украины;

2) соблюдать правила проведения азартных игр;

3) проводить исключительно разрешенные этим Законом виды азартных игр
только после получения лицензии на организацию и проведение
соответствующего вида деятельности в сфере организации и проведения
азартных игр;

4) соблюдать требования Закона Украины "О предотвращении и
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, финансированию терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения" и других нормативно-правовых актов,
регулирующих деятельность в сфере предотвращения и противодействия
легализации (отмыванию) доходов , полученных преступным путем,
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия
массового уничтожения;

5) не совершать действия, которые могут иметь влияние на результаты
азартных игр (указанные ограничения не распространяются на публичное
объявление и выплату дополнительного денежного вознаграждения
спортсменам, участвующим в национальных или международных соревнованиях,
Олимпийских или Паралимпийских играх)



6) устанавливать и разрабатывать правила организатора азартной игры;

7) фиксировать в онлайн-системе, использование которой для организатора
азартных игр является обязательным в соответствии с настоящим Законом и
связанная каналами связи (в режиме реального времени) с Государственной
системой онлайн-мониторинга, каждую операцию по принятию ставки, по
возврату ставки, по выплате выигрыша в каждую азартную игру, по
осуществлению выплаты, по обмену средств на игровые заменители гривны и
наоборот, а также другие операции, определенные порядком функционирования
Государственной системы онлайн-мониторинга;

8) соблюдать принципы ответственной игры, установленных уполномоченным
органом;

9) обеспечить хранение в игорном заведении таких документов или их копий:
документы о праве собственности или пользования помещением (свидетельство
о праве собственности, договор купли-продажи, договор аренды и т.п.), в
котором осуществляются организация и проведение азартных игр, документы о
праве собственности или пользование игровым оборудованием (договор купли-
продажи, договор аренды, расходная накладная и т.д.), документы на игровое
оборудование и соответствующие сертификаты;

10) устанавливать и использовать игровое оборудование, исключает
возможность несанкционированного вмешательства в его деятельность или
создание условий для заранее определенного результата азартной игры;

11) своевременно и в полном объеме осуществлять выплату (выдачу) выигрыша
(приза), выплату в соответствии с правилами проведения азартных игр в
течение срока, установленного настоящим Законом, кроме случаев,
определенных Законом Украины "О предотвращении и противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия
массового уничтожения", а также по требованию игрока осуществить выплату
выигрыша (приза) в денежной безналичной форме;

12) принимать меры для недопущения выплаты (выдачи) выигрыша (приза) или
его эквивалента, возвращение ставок любым третьим лицам, в том числе лицам,
в пользу которых игрок предлагает осуществить выплату или возврат (кроме
случаев обращения по возврату ставок, сделанных несовершеннолетней ,
недееспособным лицом или лицом, гражданская дееспособность которого
ограничена, или лицом, внесенным в Реестр лиц, которым ограничен доступ к
игорным заведениям и / или участие в азартных играх, если лицо, которое
обращается за возвратом ставки, является законным представителем такого



лица)

13) вести учет выигрышей (призов), величина которых постоянно растет и
зависит от количества внесенных ставок (кумулятивного или прогрессивного
джек-пота) (при наличии таких выигрышей (призов)

14) в случае использования игровых заменителей гривни проводить их учет;

15) разместить в игорном заведении в доступном для игроков и посетителей
месте сведения о решении о выдаче лицензии (дата и номер решения, срок
действия лицензии) на организацию и проведение азартных игр, правила
организатора азартных игр, правила посещения игорного заведения, правила
проведения азартных игр, изложены на государственном языке и переведены на
английский язык, сообщение о возможном проигрыша и потери средств;

16) принимать меры для предотвращения нарушения законодательства
игроками, посетителями, работниками организатора азартных игр;

17) принимать меры для недопущения к игорным заведениям и к участию в
азартных играх лиц, не достигших 21-летнего возраста, и лиц, в отношении
которых имеются ограничения в соответствии с настоящим Законом;

18) своевременно вносить плату за соответствующую лицензию или лицензии,
получил такой организатор азартных игр;

19) использовать при организации и проведению азартных игр онлайн-системы,
исключающие возможность несанкционированного вмешательства в их работу
или создание условий для заранее определенного результата игры;

20) принимать меры для борьбы с игровой зависимостью (лудоманией), в том
числе размещать в общем доступе в местах осуществления деятельности в
сфере организации и проведения азартных игр информационные материалы по
игровой зависимости и ответственной игры, в частности об ограничении
возраста игрока, шансы на выигрыш, принципы ответственной игры, признаки
патологической и проблемной игровой зависимости и о местах, где можно
получить помощь в случае игорной зависимости;

21) рассматривать жалобы игроков и других лиц, в том числе в электронной
форме, предоставлять на них ответы в сроки, определенные правилами
проведения азартных игр;

22) сообщать Уполномоченный орган о любых изменениях данных, указанных в
документах организатора азартных игр, хранящихся в лицензионном деле в
течение срока, установленного законом;



23) в установленном порядке обеспечить проведение сертификации и
инспектирования игрового оборудования субъектами сертификации, не
использовать сертифицированное игровое оборудование (в случае если
сертификация в соответствии с настоящим Законом является обязательным)

24) размещать игорные заведения с соблюдением требований, предусмотренных
законодательством;

25) выполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Законом и
другими актами законодательства об азартных играх.

2. Организатору азартных игр запрещается принуждать посетителей к участию
в азартных играх.

3. Организатору азартных игр запрещается предлагать или давать игрокам
бесплатно или как вознаграждение за участие в азартной игре алкогольные
напитки, пиво, слабоалкогольные напитки или табачные изделия или
имущество, владения или распоряжения которым предусматривает получение
соответствующих разрешений или лицензий.

4. Организатору азартных игр запрещается принятие ставок в кредит (с
рассрочкой платежа) или с последующей оплатой, кроме оплаты ставки
кредитными или дебетовыми карточками при наличии авторизации платежа.
Организатору азартных игр запрещается предоставлять игроку займа для
участия в игре, размещать в игорных заведениях банковские и кредитные
учреждения, ломбарды, банкоматы, пункты обмена валют.

Статья 16. Требования по борьбе с игровой зависимостью (лудоманией) и
общественный контроль
1. Запрещается принимать ставки в азартной игре у лиц, которые не могут быть
игроками соответствии с настоящим Законом.

2. С целью минимизации негативного влияния азартных игр организаторы
азартных игр должны придерживаться принципов ответственной игры, в
частности:

1) обеспечивать идентификацию игрока (игроков) и посетителя (посетителей) в
порядке, определенном настоящим Законом, в игорном заведении и
идентификацию игрока (игроков) при осуществлении деятельности в сети
Интернет;

2) в случаях и порядке, установленных уполномоченным органом, не допускать к
участию в азартных играх лиц, которым ограничен доступ к участию в азартных



играх, и лиц, в которых выражена игровая зависимость (лудомания)

3) воздерживаться от предоставления игрокам любых бонусных выплат,
подарков и / или предоставления товаров (услуг) в любой форме, использование
других видов поощрения, предоставление которых прямо или косвенно
обусловлено наступлением факта проигрыша игрока в соответствующей
азартной игре.

Организатор азартных игр, который не обеспечил невозможности участия в
азартных играх лиц, участие которых в таких играх запрещена этим и другими
законами, обязан возместить таким лицам по их требованию или по требованию
членов семьи таких лиц финансовый ущерб в размере десятикратного размера
проигрыша , причиненный указанным лицам в результате такой
бездеятельности организатора азартных игр. Порядок возмещения
устанавливается уполномоченным органом.

3. В местах осуществления деятельности в сфере организации и проведения
азартных игр в свободном доступе для игроков и посетителей размещаются
информационные материалы по игровой зависимости и ответственной игры, в
частности об ограничении возраста игрока, шансы на выигрыш, принципы
ответственной игры, места, где можно получить помощь в случае игорной
зависимости, изложены на государственном языке и переведены на английский
язык.

4. Организаторы азартных игр обязаны предоставлять игрокам информацию о
деятельности организаций, лечебных учреждений и / или медицинских
работников, которые лечат игровую зависимость. Указанная информация
(контактные данные, телефон службы поддержки) должна быть доступной в
печатном виде в местах осуществления деятельности по организации азартных
игр или должна быть доступной на сайтах при осуществлении деятельности в
сфере организации и проведения азартных игр в сети Интернет.

5. Организаторы азартных игр обязаны обеспечить периодическое проведение
инструктажей с персоналом о принципах ответственного отношения к
соответствующим азартных игр и мероприятий, направленных на
предотвращение (предупреждение) возникновения игровой зависимости. В
игорных заведениях размещаются информационные материалы по игровой
зависимости и ответственной игры, в частности об ограничении возраста игрока,
шансы на выигрыш, принципы ответственной игры и о местах, где можно
получить помощь в случае игорной зависимости.

6. Ограничение участия лица в азартных играх путем внесения в Реестр лиц,
которым ограничен доступ к игорным заведениям и / или участие в азартных



играх, осуществляется:

1) самостоятельно по заявлению лица путем личного представления
организатору азартных игр или Уполномоченному органу письменного заявления
(заявления о самоограничении) с одновременным предъявлением документа,
удостоверяющего личность;

2) Уполномоченным органом по обоснованному заявлению членов семьи первой
степени родства или законных представителей (заявления об ограничении) на
срок до шести месяцев в порядке, определенном настоящей статьей;

3) по решению суда.

7. Физическое лицо может самостоятельно ограничить себя в посещении
игорных заведений и в участии в азартных играх на срок от шести месяцев до
трех лет путем личного представления организатору азартных игр или
Уполномоченному органу письменного заявления (заявления о самоограничении)
с одновременным предъявлением документа, удостоверяющий личность.

Заявление может быть подано в письменной или электронной форме с
соблюдением требований Закона Украины "Об электронных доверительные
услуги".

Бланки заявления о самоограничении размещаются в доступном для игроков и
посетителей месте в каждом игорном заведении.

Образец заявления о самоограничении размещается на главной странице
официального веб-сайта Уполномоченного органа.

Отзыв заявления о самоограничении не допускается.

8. Заявление о самоограничении должна содержать:

1) сведения о фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица,
подающего заявление;

2) сведения о фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, в отношении
которого устанавливается ограничение, данные документа, удостоверяющего
личность (наименование документа, серия (при наличии), номер, дата выдачи,
наименование государственного органа, выдавшего документ, официальное
название органа иностранного государства, в котором выдан документ)

3) срок отказа от посещения игорных заведений и участия в других видах
азартных игр;



4) дату заявления и личная подпись заявителя (кроме обращения, подается в
электронной форме).

9. Подача заявления любом организатору азартных игр или Уполномоченному
органу рассматривается как представление заявления всем организаторам
азартных игр на территории Украины.

10. Организатор азартных игр или Уполномоченный орган немедленно
возвращает заявление физическому лицу для устранения недостатков
исключительно в случае невозможности идентифицировать лицо, в отношении
которого подано заявление.

В случае если срок ограничения в участии в азартных играх в поданном
заявлении составляет менее шести месяцев или отсутствует, считается, что
такое заявление подано на срок шесть месяцев.

11. Игрок может быть ограничен в посещении игорных заведений и в участии в
азартных играх Уполномоченным органом по заявлению членов семьи первой
степени родства или законных представителей временно до принятия решения
суда, но не более шести месяцев в случае:

1) превышение расходов на игру над личными доходами игрока, который ставит
игрока или его семью в тяжелое материальное положение;

2) наличия долговых обязательств на сумму более 100 прожиточных минимумов
доходов граждан;

3) уклонения лица от уплаты алиментов в течение более трех месяцев

4) если лицо или члены его семьи являются получателями жилищной субсидии
или льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В случае подачи заявления об ограничении в ней отмечается обоснование
необходимости установления такого ограничения.

12. Уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня получения
заявления от членов семьи лица первой степени родства или законных
представителей осуществляет рассмотрение такого заявления и при наличии
обоснованных оснований вносит сведения о физическом лице, в отношении
которого имеются ограничения в посещении игорных заведений и участия в
азартных играх, в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям
и / или участие в азартных играх.

13. В случае если игрок путем участия в азартных играх наносит вред самому
себе и / или своей семьи через приведение к тяжелого материального



положения, такой игрок может быть ограничен в посещении игорных заведений
и участия в азартных играх на срок от шести месяцев до трех лет по решению
суда.

14. Заявление об ограничении в посещении игорных заведений и участия в
азартных играх может быть подана членами семьи первой степени родства или
законными представителями в суд. Решение суда об ограничении в посещении
игорных заведений и участия в азартных играх передается в Уполномоченный
орган с целью его внесения в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным
заведениям и / или участие в азартных играх.

15. Порядок ограничения лица в посещении игорных заведений и участия в
азартных играх судом по заявлению членов семьи первой степени родства или
законных представителей устанавливается Гражданским процессуальным
кодексом Украины. Решение суда об ограничении в посещении игорных
заведений и участия в азартных играх, вступившее в законную силу,
направляется в Уполномоченный орган исключительно судом, который вынес
такое решение, с целью его внесения в Реестр лиц, которым ограничен доступ к
игорным заведениям и / или участие в азартных играх.

16. Организатор азартных игр или Уполномоченный орган не позднее
следующего рабочего дня со дня получения заявления о самоограничении или
решения суда об ограничении в посещении игорных заведений и участия в
азартных играх вносит сведения о физическом лице, в отношении которого
имеются ограничения участия в азартных играх, в Реестр лиц, которым
ограничен доступ к игорным заведениям и / или участие в азартных играх.

17. Организатор азартных игр обязан принимать меры для обеспечения
безопасности посетителей и игроков игорных заведений, в частности путем
предоставления доступа к посещению игорных заведений после проведения
проверки посетителей и игроков с помощью металлоискателя.

18. Информация об организаторах азартных игр, игровые залы, использование
онлайн-систем, бренды организаторов азартных игр и другая информация,
предусмотренная настоящим Законом, размещается в соответствующих
открытых реестрах на сайте Уполномоченного органа с целью
беспрепятственного доступа граждан, в том числе с целью общественного
контроля .

19. Уполномоченный орган обязан создать бесплатную горячую линию и
специальную форму на веб-сайте уполномоченного органа для получения
сообщений о нарушении настоящего Закона и других нормативно-правовых
актов в сфере азартных игр.



20. Уполномоченный орган утверждает положения о получение, обработку и
реагирования на полученные сообщения о нарушениях в сфере азартных игр,
которым предусматривает порядок получения, принятия сообщений, способы
реагирования на такие сообщения, в том числе с привлечением
правоохранительных органов, и порядок предоставления ответов на такие
сообщения.

Статья 17. Идентификация (верификация) игрока и посетителя
1. Идентификация (верификация, установления данных) игрока или посетителя
для целей этого Закона предусматривает сбор организатором азартных игр
информации о:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица;

2) возраст (дату рождения) лица;

3) наличие или отсутствие лица в Реестре лиц, которым ограничен доступ к
игорным заведениям и / или участие в азартных играх.

2. Идентификация (верификация, установления данных) игрока или посетителя
осуществляется работником организатора азартных игр во время первого
посещения игорного заведения на основании оригинала документа,
удостоверяющего личность и подтверждающего возраст, а также до момента
принятия ставки через Интернет с применением методов идентификации и (
или) других методов верификации, используемых в соответствии с
законодательством о защите персональных данных и правил организатора
азартных игр.

3. Вторичная идентификация (верификация, установления данных) игрока или
посетителя может осуществляться на основании идентификационной карточки
игрока, в том числе в электронном виде, выданной игроку или посетителю
работником соответствующего организатора азартных игр, а в случае ее
отсутствия - на основании оригинала документа, удостоверяющего личность. На
карточке игрока обязательно должно содержаться его фото и указываются
фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения о дате рождения и
специальный (уникальный) номер этой карточки или соответствующий штрих-
код, что позволяет считывать информацию с помощью соответствующих
технических устройств.

Описание идентификационной карточки игрока утверждается уполномоченным
органом.



4. Идентификация (верификация, установления данных) игрока в сети Интернет
осуществляется организатором азартных игр с помощью электронной подписи,
sim-карты с поддержкой метода MobileID, метода BankID или других методов
верификации, которые используются в соответствии с законодательством.

5. Организатор азартных игр для проведения идентификации (верификации,
установления данных) игрока в сети Интернет вправе запрашивать у игрока
дополнительные документы в соответствии с правилами организатора азартных
игр, в частности собственное изображение игрока с необходимым документом,
или требовать использования средств видеосвязи.

6. Идентификация (верификация, установления данных) возраста игрока в сети
Интернет производится организатором азартных игр до момента принятия
ставки.

7. Организатор азартных игр обязан ввести процедуры (политику), дающие
возможность достоверно идентифицировать (верифицировать, установить
данные) возраст игрока.

8. Организатор азартных игр при проведении идентификации (верификации,
установления данных) игрока с помощью электронной подписи, sim-карты с
поддержкой метода MobileID, метода BankID или других методов верификации
должен придерживаться законодательства о защите персональных данных.

9. Игрок несет ответственность за достоверность предоставленных документов
и информации в соответствии с законодательством.

Статья 18. Требования к игроку
1. Игроком может быть исключительно физическое лицо, которому на дату
участия в игре исполнился 21 год. Организаторам азартных игр запрещено
принимать ставки и выплачивать (выдавать) выигрыши (призы) в азартной игре
лицам моложе 21 года.

2. Игроками не могут быть:

1) недееспособные и ограниченно дееспособные лица;

2) лица, не достигшие 21-летнего возраста;

3) лица, которые согласно законодательству имеют соответствующие
ограничения;

4) лица, находящиеся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения;



5) лица, признанные организатором азартных игр нежелательными;

6) лица, внесенные в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным
заведениям и / или участие в азартных играх.

3. Игрок обязан:

1) соблюдать требования и обязанностей, предусмотренных настоящим Законом,
законодательством об азартных играх, а также правилами организатора
азартных игр и правилами проведения азартной игры;

2) предоставить по требованию работника организатора азартных игр и / или
работника Уполномоченного органа для ознакомления документ,
удостоверяющий личность и содержащий сведения о возрасте лица;

3) по требованию работника организатора азартных игр и / или работника
Уполномоченного органа немедленно покинуть игорное заведение в случае
совершения им одного из следующих действий:

а) отказ от предъявления документа, что позволяет установить личность и ее
возраст;

б) нарушение правил общественного порядка, применение физической силы или
высказывания угрозы по ее применению с посягательством на жизнь, здоровье
или имущество лиц, находящихся в игорном заведении;

в) воспрепятствование проведению деятельности по организации и проведению
азартных игр;

г) нарушение правил проведения азартной игры.

4. Запрещается участвовать в азартной игре:

1) учредителям (участникам, акционерам), руководителям организатора
азартных игр, в которых они являются учредителями и / или занимают
руководящие должности;

2) представителям учредителей (участников, акционеров), руководителей
организатора азартных игр, в которых они являются представителями
учредителя и / или занимают руководящие должности;

3) лицам, которые могут иметь информацию о результате азартной игры;

4) лицам, имеющим возможность повлиять на результат азартной игры или
размер выплаты (выдачи) выигрыша (приза)



5) спортсменам, лицам вспомогательного спортивного персонала, участвующих в
спортивном соревновании, должностным лицам в сфере спорта и членам их
семьи - в паре по результатам официального спортивного соревнования, в
котором они или их команда участвуют;

6) Председателю, членам и должностным лицам уполномоченного органа, кроме
проведения проверок методом контрольных закупок.

5. Организатор азартных игр обязан предоставить субъектам противодействия
коррупционным правонарушениям аналитические сведения о нетипичное
поведение игроков, а также о своем подозрении относительно возможной
нечестной игры (поведения) в соответствии с Законом Украины "О
предотвращении влияния коррупционных правонарушений на результаты
официальных спортивных соревнований" .

6. К участию в азартной игре не допускаются лица:

1) которые по требованию работника организатора азартных игр, если у него
возникли сомнения относительно достижения лицом 21-летнего возраста, не
предоставили работнику организатора азартных игр для ознакомления
документ, удостоверяющий личность и содержащий сведения о возрасте лица;

2) которые предоставили по требованию представителя организатора азартных
игр ложные сведения о себе (фамилия, имя, отчество, сведения о возрасте,
адрес регистрации места жительства или местонахождение);

3) иные лица, определенные настоящим Законом;

4) ограниченно дееспособные и недееспособные лица;

5) лица, внесенные в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным
заведениям и / или участие в азартных играх.

7. Если лицо, несмотря на установленную настоящим Законом, правилами
участия в азартной игре запрет, приняла участие в азартной игре, такой договор
об участии в азартной игре, заключенный между организатором азартной игры и
таким лицом является ничтожным.

Выплата (выдача) выигрышей (призов) по ничтожным договорам не
осуществляется.

В случае если организатором азартных игр осуществлена выплата (выдачу)
выигрыша (приза) этому лицу, такая выплата (выдача) выигрыша (приза)
подлежит возврату организатору азартных игр в полном объеме в сроки,
сообщенные такому лицу организатором азартных игр.



8. В случае если ставка подлежит возврату физическому лицу, организатор
азартных игр обязан в срок, определенный правилами проведения
соответствующей азартной игры, вернуть лицу или его законному
представителю средства в размере ставки.

9. Игрок имеет право ограничить свое участие в азартных играх в сети Интернет
путем установления личных ограничений по лимиту средств, которые он желает
потратить на азартную игру.

10. Осуществление физическим лицом ставки в азартную игру является
заключением между ней и организатором азартных игр, который проводит
соответствующую азартную игру, договора об участии в азартной игре. Договор
об участии в азартной игре считается заключенным с момента принятия
организатором азартных игр от физического лица ставки в азартную игру.

11. Организатор азартных игр имеет право увеличить минимальный возраст
игрока для участия в азартной игре.

Статья 19. Требования к посетителям и работникам организатора
азартных игр
1. Посетителями игорного заведения не могут быть лица, которые на момент
посещения не достигли 21-летнего возраста, и лица, внесенные в Реестр лиц,
которым ограничен доступ к игорным заведениям и / или участие в азартных
играх.

2. Работниками организатора азартных игр и другими лицами, участвующими в
предоставлении услуг организаторам азартных игр, не могут быть лица,
которые на момент начала работы не достигшим 21-летнего возраста.

3. Посетитель игорного заведения обязан:

1) соблюдать требования и обязанностей, предусмотренных настоящим Законом,
законодательством об азартных играх и правилами организатора азартных игр;

2) по требованию работника организатора азартных игр предоставить для
ознакомления документ, удостоверяющий личность и содержащий сведения о
возрасте лица;

3) по требованию работника организатора азартных игр немедленно покинуть
игорное заведение в случае совершения им одного из следующих действий:

а) отказ от предъявления документа, что позволяет установить личность и ее
возраст;



б) нарушение правил общественного порядка, применение физической силы или
высказывания угрозы по ее применению с посягательством на жизнь, здоровье
или имущество лиц, находящихся в игорном заведении;

в) воспрепятствование проведению деятельности по организации и проведению
азартных игр.

4. До посещения игорных заведений не допускаются лица с холодной или
огнестрельным оружием, кроме лиц, осуществляющих охрану соответствующего
учреждения или гостиницы, лица с взрывчатыми веществами, средствами
подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными
боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или горючими твердыми
веществами, пиротехническими средствами.

Статья 20. Требования к правилам проведения азартных игр
1. Правила проведения азартных игр должны содержать положение о запрете
участия в азартной игре лиц, не достигших 21-летнего возраста, ограниченно
дееспособных и недееспособных лиц, а также лиц, внесенных в Реестр лиц,
которым ограничен доступ к игорным заведениям и / или участие в азартных
играх.

2. Правила проведения азартных игр, составленные на государственном и
английском языках, размещаются в игорных заведениях в доступном для
посетителей и игроков месте или на вебсайте или в мобильном приложении при
проведении организатором азартных игр деятельности в сети Интернет на
основании соответствующей лицензии.

3. Правила азартных игр должны быть составлены на государственном и
английском языках и, по желанию организатора азартных игр, на других языках,
должны быть пронумерованы, переплетены, заверенные подписью
уполномоченного лица организатора, скрепленные печатью организатора (при
наличии).

4. Правила проведения азартных игр не могут противоречить законодательству.

5. Правила проведения азартных игр должны содержать порядок участия в
каждой азартной игре, организуемой и проводится организатором.

6. Правила каждой азартной игры должны содержать детализированный
порядок участия в данном виде азартной игры, в частности порядок и сроки
внесения ставок, выплаты (выдачи) выигрышей (призов), права и обязанности
игрока и организатора азартных игр во время азартной игры.



Статья 21. Общие правила посещения игорного заведения

1. Правила посещения игорного заведения устанавливаются организатором
азартных игр.

2. Правила посещения игорного заведения должны быть составлены на
государственном и английском языках, пронумерованы, переплетены,
заверенные подписью уполномоченного лица организатора и скреплены печатью
организатора азартных игр (при наличии).

3. В правилах посещения игорного заведения указывается информация, в
частности, о режиме работы игорного заведения и о запрете посещения
игорного заведения лицами, не достигшими возраста, установленного
настоящим Законом, или лицами, в отношении которых имеются ограничения,
предусмотренные настоящим Законом.

Статья 22. Требования к игровому оборудованию
1. Уполномоченный орган устанавливает исключительный перечень игорного
оборудования, подлежащего обязательной сертификации. При использовании
несертифицированного игрового оборудования, по которому установлено
требование Уполномоченного органа о сертификации.

2. Сертификация и инспектирования игрового оборудования на соответствие
установленным техническим требованиям (стандартам) проводятся в
соответствии с установленным порядком субъектами сертификации, перечень
которых определен уполномоченным органом.

Сертификация и инспекция игрового оборудования не могут проводиться
субъектом сертификации, который является резидентом иностранного
государства, признанного в соответствии с законом государством-оккупантом и /
или государством-агрессором по отношению к Украине согласно
законодательству, или лицом, прямо или косвенно контролируется резидентами
такой иностранного государства или действует в их интересах.

3. Игровое оборудование размещается исключительно в помещениях игорных
заведений (в специальных игорных зонах). Запрещается размещать игорное
оборудование за пределами игорных заведений (специальных игорных зон), за
исключением отдельного хранения организатором азартных игр неработающего
или резервного оборудования.

Этот запрет не распространяется на игровое оборудование, используемое
организаторами азартных игр для осуществления деятельности по организации
и проведению азартных игр в сети Интернет.



4. Каждая единица игрового оборудования, размещенного в игорном заведении
(кроме игровых столов, в том числе с кольцом рулетки), должно быть
подключена к онлайн-системе организатора азартных игр, связана каналами
связи с Государственной системой онлайн-мониторинга и обеспечивает
передачу информации в режиме реального времени в Государственную системы
онлайн-мониторинга, или напрямую к Государственной системы онлайн-
мониторинга.

Игровые автоматы, размещенные в игорном заведении, должны принадлежать
организатору азартных игр на праве собственности и быть подключены к
Государственной системы онлайн-мониторинга или в онлайн-системе
организатора азартных игр, сопряженной каналами связи с Государственной
системой онлайн-мониторинга.

Игровое оборудование (кроме игровых столов, в том числе с кольцом рулетки)
должно быть подключено к Государственной системы онлайн-мониторинга не
позднее:

1) десяти дней со дня получения лицензии в случае первого подключения к
Государственной системы онлайн-мониторинга нового организатора азартных
игр (для онлайн-систем организаторов азартных игр)

2) дня получения лицензии на игровое оборудование (игровой автомат).

5. Сертификат соответствия стандартам выдается субъектом сертификации,
который предоставляет услуги по сертификации игорного оборудования.

6. На корпусе каждого игрового автомата указываются производственный
номер, год производства, данные о модификации и ремонт (при наличии),
название производителя.

На лицевой стороне корпуса каждого игрового автомата отмечается общий
процент выигрыша (теоретическое возвращение игроку).

На официальном веб-сайте уполномоченного органа обеспечивается
возможность получения по производственным номером игрового автомата
следующей информации:

1) сведения о лицензии на организацию и проведение азартных игр, на
основании которой используется игровое оборудование;

2) сведения об организаторе азартных игр, которому выдана лицензия;

3) местоположение игрового зала, в котором должна быть размещена
соответствующее игровое оборудование;



4) иные предусмотренные настоящим Законом сведения.

7. Запрещается подключение к игровому оборудованию элементов
(оборудования), использование которых не предусмотрено документацией по
эксплуатации и элементов, которые могут повлиять на работу игрового
оборудования, не были сертифицированы субъектом сертификации.

8. Запрещается внесение изменений (модификаций) до игрового оборудования,
осуществление которых не согласован разработчиком такого игрового
оборудования или если это не предусмотрено технической и программной
документацией игорного оборудования.

Запрещается подключение к игровому оборудованию элементов (оборудования),
использование которых не предусмотрено документацией по эксплуатации,
кроме подключения к онлайн-системе организатора азартных игр или
Государственной системы онлайн-мониторинга.

9. Запрещается использование игровых автоматов, общий процент выигрыша
(теоретическое возвращение игроку) в которых установлен на уровне менее 90
(девяносто) процентов.

10. Запрещено использование игрового оборудования, предусматривающий
установление процента выигрыша механическим способом.

11. Запрещается использование несертифицированных игровых автоматов и
игровых автоматов, выпущенных до 2019 года.

При использовании игровых автоматов, производителями (поставщиками)
которых являются резиденты иностранного государства, признанного в
соответствии с законом государством-агрессором и / или государством-
оккупантом.

К использованию в игорном заведении допускаются исключительно игровые
автоматы, в которых отсутствуют купюроприемники.

12. К использованию в игорном заведении допускается исключительно игровое
оборудование, в котором отсутствует возможность несанкционированного
вмешательства в его деятельность или создание условий для заранее
определенного результата азартной игры.

13. Организатор азартных игр обеспечивает проведение сертификации и
инспектирования игрового оборудования субъектами сертификации,
внесенными Уполномоченным органом в перечень субъектов сертификации.



14. Все игровые автоматы должны быть оборудованы генераторами случайных
чисел, проводят случайные и независимые результаты игры и обеспечивают
невозможность предсказания исхода предстоящей игры, опираясь на
результаты предыдущих игр. Генераторы случайных чисел в игровых автоматах
должны работать постоянно, несмотря на то, идет игра с использованием
игрового автомата или нет.

Генераторы случайных чисел и процесс случайного выбора должны быть
защищены от внешнего воздействия, в частности от электромагнитного или
электростатического вмешательства, радиочастотных помех.

15. Игровые автоматы имеют использовать защищенные протоколы связи,
обеспечивающих защиту генератора случайных чисел и процесс случайного
отбора от воздействия со стороны связанного оборудования, с которым
происходит обмен данными.

16. Запрещается вносить предусмотренные конструкторско-технологической и
программной документацией производителя изменения в конструкцию
сертифицированного игрового оборудования.

17. Программное обеспечение игрового оборудования должно быть
лицензированным и сертифицированным на предмет соответствия
национальным или международным стандартам.

Статья 23. Требования к онлайн-системе организатора азартных игр
1. Онлайн-система организатора азартных игр должна обеспечивать фиксацию
каждой операции по принятию ставки, выплаты (выдачи) выигрыша (приза),
осуществление выплаты и другие операции, связанные с организацией и
проведением азартных игр, защита данных от потери, искажения, подделки,
уничтожения, копирования, несанкционированного доступа и любого другого
постороннего (несанкционированного) вмешательство в работу онлайн-системы
организатора азартных игр.

2. Онлайн-система организатора азартных игр должна быть связана каналами
связи с Государственной системой онлайн-мониторинга в соответствии с
требованиями настоящего Закона.

3. Онлайн-система должна обеспечить принятие ставок, защита данных от
потери, искажения, подделки, уничтожения, копирования,
несанкционированного доступа и любого другого постороннего
(несанкционированного) вмешательство в работу онлайн-системы. Технические
средства онлайн-системы организации азартных игр, с помощью которых
предоставляются услуги, должны размещаться исключительно на территории



Украины. Информация в онлайн-системе должна обрабатываться исключительно
на территории Украины.

4. Организатор азартных игр обеспечивает проведение сертификации и
инспектирования онлайн-системы организатора азартных игр субъектами
сертификации, внесенными Уполномоченным органом в перечень субъектов
сертификации.

Статья 24. Специальные требования к организации и проведению
азартных игр в сети Интернет
1. Организация и проведение азартных игр в сети Интернет осуществляется
организатором азартных игр под брендом организатора азартных игр на
основании соответствующей лицензии в соответствии с требованиями
настоящего Закона и законодательства об азартных играх исключительно через
онлайн-системы организаторов азартных игр, соответствующие требованиям
этого Закона.

2. Организатор азартных игр может осуществлять свою деятельность в сети
Интернет через вебсайт, доменное имя которого находится в доменной зоне UA,
через мобильные приложения на разных операционных системах, отвечающих
требованиям настоящего Закона. В реестре указывается адрес веб-сайта, через
который осуществляется деятельность в сфере организации и проведения
азартных игр.

3. Организатор азартных игр, который получил лицензию на осуществление
деятельности в сети Интернет, может принимать ставки от лиц, находящихся на
территории Украины или за ее пределами и не внесены в Реестр лиц, которым
ограничен доступ к игорным заведениям и / или участие в азартных играх, в
соответствии с требованиями настоящего Закона и других нормативно-правовых
актов.

4. Организатор азартных игр в сети Интернет может осуществлять деятельность
через вебсайт после сообщения Уполномоченного органа о доменном имени в
доменной зоне UA, которое он собирается использовать во время организации и
проведения азартных игр.

Сайт организатора азартных игр должен принадлежать организатору азартных
игр на праве собственности или праве пользования.

5. Организатор азартных игр в сети Интернет должен обеспечить наличие на
вебсайте достоверной информации, изложенной на государственном языке и, по
желанию организатора азартных игр в сети Интернет, на других языках, а
именно:



1) полное наименование организатора азартных игр в соответствии с
учредительными документами;

2) местонахождение организатора азартных игр в соответствии с
регистрационными документами и информацией о фактическом
местонахождении;

3) идентификационный код организатора азартных игр;

4) сведения о лицензии (номер (при наличии), дата и номер решения, срок
действия лицензии);

5) правила организатора азартных игр и правила участия в азартной игре;

6) порядок и сроки выплаты (выдачи) выигрышей (призов)

7) информация о мобильные приложения и другое игровое оборудование,
используемое организатором азартных игр;

8) информация о сервисную и техническую службу поддержки организатора
азартных игр;

9) информационные материалы по игровой зависимости и ответственной игры,
способов помощи людям, страдающим игровой зависимостью и контактные
данные медицинских центров, которые лечат игровую зависимость;

10) предупреждение о запрете участия в азартных играх лицам, не достигшим
21-летнего возраста, ограниченно дееспособным и недееспособным лицам, а
также лиц, внесенных в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным
заведениям и / или участие в азартных играх;

11) информация о общий процент выигрыша (теоретическое возвращение
игроку).

6. Мобильные приложения или иное игровое оборудование, предназначенное
для участия в азартных играх, должен предоставлять игрокам доступ к
информации, определенной частью пятой настоящей статьи.

7. Запрещается распространять, давать доступ, предлагать к загрузке или иным
образом распространять в Украине вебсайты, мобильные приложения и / или
другое игровое оборудование для участия в азартных играх, если такие
вебсайты, мобильные приложения и / или другое игровое оборудование
предоставляют доступ к серверам или баз данных лиц, которые не являются
организаторами азартных игр в соответствии с настоящим Законом.



8. Игрок самостоятельно создает клиентский счет игрока (личный кабинет) в
онлайн-системе организатора азартных игр.

9. Оплата ставок, возврата средств, внесенных игроками для участия в азартных
играх через Интернет, выплата выигрышей игрокам осуществляются в
безналичной форме через онлайн-систему организатора азартных игр в сети
Интернет с учетом положений настоящего Закона и Закона Украины "О
предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения".

10. Внесение игроком ставки считается его согласия с правилами проведения
азартной игры.

11. Организатор азартных игр в сети Интернет обязан обеспечить защиту
информации об игроках в порядке, определенном законодательством.

12. Организатор азартных игр в сети Интернет обязан обеспечить размещение
на веб-сайте информации о реальном времени, в том числе путем размещения
часов, отражает актуальное время, на каждой странице сайта.

13. Организатору азартных игр в сети Интернет запрещается давать
возможность игроку играть в кредит или с рассрочкой платежа или с
последующей оплатой, кроме оплаты ставки кредитными или дебетовыми
карточками при наличии авторизации платежа.

Статья 25. Ограничения в отношении лиц, осуществляющих деятельность
в сфере организации и проведения азартных игр в сети Интернет с
нарушением требований настоящего Закона
1. Лицо, через вебсайт организует, проводит предоставляет доступ к азартным
играм без соответствующей лицензии, обязано по требованию уполномоченного
органа в срок не более трех рабочих дней ограничить доступ на (с) территории
Украины к такому вебсайта.

2. Поставщик услуг хостинга (хранение информации), на технических средствах
которого размещен вебсайт или его часть, с использованием которого
организуются, проводятся азартные игры предоставляется доступ к ним без
соответствующей лицензии, обязан по требованию уполномоченного органа
ограничить доступ на (с) территории Украины к такому флеш или его части.

3. Порядок направления и требований, определенных частями первой - второй
настоящей статьи, устанавливается уполномоченным органом.



4. Банк, осуществляющий банковскую деятельность в Украине, или платежные
системы, действующие на территории Украины, обязаны отказывать в
осуществлении платежей в пользу лиц, организующих, проводят азартные игры
на территории Украины без соответствующей лицензии или оказывающих услуги
по доступу к таким азартных игр.

Раздел IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ ИГР
КАЗИНО

Статья 26. Специальные игорные зоны для организации и проведения
азартных игр в игорных заведениях казино
1. Организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино
разрешается исключительно на территории специальных игровых зон на
основании лицензии на организацию и проведение азартных игр в игорных
заведениях казино.

2. На основании одной лицензии на проведение азартных игр в игорных
заведениях казино может осуществляться деятельность одного заведения
казино.

3. По территории специальной игорной зоны для игорных заведений казино
считается:

1) территория отелей (здания, комплекса зданий) категории "пять звезд" с
номерным фондом не менее 150 (ста пятидесяти) номеров для города Киева;

2) территория отелей (здания, комплекса зданий) категории "пять звезд" и / или
"четыре звезды" с номерным фондом не менее 100 (ста) номеров для других
населенных пунктов;

3) территория загородного комплекса отдыха - объекта недвижимого
имущества, расположенного за пределами города и состоит из двух или более
зданий и сооружений, общей площадью не менее 10 000 квадратных метров, с
обязательным оснащением отелем категории "пять звезд" ;

4) территория специальной территориальной игорной зоны, созданной по
решению Кабинета Министров Украины.

4. Территориальной специальной игорной зоны, созданной по решению Кабинета
Министров Украины, могут быть:

1) территория в пределах таможенной территории Украины за пределами
населенных пунктов;



2) территория населенных пунктов за пределами жилых районов;

3) территория нуждается в дополнительном стимулировании ее социально-
экономического развития.

В рамках территориальной специальной игровой зоны, созданной по решению
Кабинета Министров Украины, разрешается размещать казино на территории
отдельных зданий, в случае, если площадь игорного заведения казино
составляет более 10 000 квадратных метров.

На территории Украины по решению Кабинета Министров Украины может быть
создано не более пяти территориальных специальных игорных зон.

5. В случае реализации отдельных инвестиционных проектов по организации и
проведению азартных игр казино по решению Кабинета Министров Украины
положения части третьей настоящей статьи не применяются. Организация и
проведение азартных игр на основании этой части осуществляются на
основании инвестиционной лицензии.

6. Инвестиционная лицензия на деятельность по организации и проведению
азартных игр казино также выдается уполномоченным органом, при условии
строительства заявителем гостиничного комплекса категории "пять звезд" с
номерным фондом не менее 200 (двухсот) номеров (в Киеве) или 150 (ста
пятидесяти) номеров (в других городах), и дает право осуществлять
организацию и проведение азартных игр в игорных заведениях казино,
расположенных в таком гостиничном комплексе.

7. Плата за выдачу инвестиционной лицензии не взимается. Срок действия
инвестиционной лицензии составляет десять лет.

Плата за лицензии на игорный стол с кольцом рулетки, за игорный стол, не
является игорным столом с кольцом рулетки, плата за лицензию на игорный
автомат в случае получения инвестиционной лицензии устанавливается в
соответствии со статьей 52 настоящего Закона.

8. Категория отеля подтверждается свидетельством об установлении гостинице
соответствующей категории.

Статья 27. Специальные обязанности организатора азартных игр в
игорных заведениях казино
1. Организатор азартных игр в игорном заведении казино обязан исключить:

1) предоставление заранее ложной информации о порядке организации и
проведения азартных игр и результатов игры;
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2) содействие в выигрыше;

3) вмешательство в процесс игры (кроме случаев, предусмотренных правилами
азартных игр).

2. Организатор казино может проводить в игорном заведении казино игры в
покер, другие азартные игры казино. Не допускается проведение азартных игр,
имеющих признаки лотереи, в том числе принятие ставок на результаты
розыгрышей лотерей.

3. В своей деятельности организатор азартных игр в игорных заведениях казино
обязан обеспечить хранение в игорном заведении казино таких документов (или
копий): документы о праве собственности или пользования помещением
(свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, договор аренды
и т.п.), в котором осуществляются организация и проведение азартных игр в
игорном заведении казино, документы на игровое оборудование и
соответствующие сертификаты.

Статья 28. Требования к игорному заведению казино
1. Организатор казино начинает свою деятельность по организации и
проведению азартных игр в игорном заведении казино после получения
лицензии на организацию и проведение азартных игр в игорном заведении
казино.

2. Организатор казино обеспечивает размещение игорного оборудования в
количестве не менее:

1) десяти игровых столов, в том числе не менее двух игровых столов с кольцом
рулетки, и не менее 50 игровых автоматов в случае расположения игорного
заведения казино на территории специальной игорной зоны в населенных
пунктах с численностью населения более 500 000 (пятьсот тысяч) лиц;

2) пяти игровых столов, в том числе не менее одного игорного стола с кольцом
рулетки, и не менее 20 игровых автоматов в случае расположения игорного
заведения казино на территории специальной игорной зоны в населенном
пункте с численностью населения менее 500 000 (пятьсот тысяч) человек и за
пределами населенных пунктов.

3. Численность в игорном заведении казино работников, работающих по
трудовому договору, заключенному с организатором казино не может быть
менее 50 (пятьдесят) человек.



4. Организатор азартных игр в игорном заведении казино, расположенном на
территории отдельного здания в рамках специальной территориальной игорной
зоны, созданной по решению Кабинета Министров Украины, обязан разместить:

игровое оборудование в количестве не менее 20 игровых столов, в том числе не
менее четырех игорных столов с кольцом рулетки и не менее 250 игровых
автоматов;

заведение общественного питания.

Численность в таком игорном заведении казино работников, работающих по
трудовому договору, заключенному с организатором казино не может быть
менее 200 (двухсот) человек.

5. Режим работы игорного заведения казино и объектов, в нем размещены,
определяется организатором казино самостоятельно с учетом необходимости
соблюдения требований законодательства по обеспечению общественной
безопасности и правопорядка, нормальных (обычных) условий жизни для
граждан, проживающих на смежной и прилегающей к специальной игорной
зоны территории, а также выполнение норм и правил, регламентирующих
предельный уровень звукового шума и электромагнитного излучения.

6. Участие в азартной игре в игорном заведении казино осуществляется с
использованием игровых заменителей гривни (игровых жетонов, фишек). В
игорном заведении казино запрещается принятие ставок деньгами,
материальными ценностями или иным имуществом.

7. Каждый игровой заменитель гривны должен быть оснащен специальным
средством (чипом и т.д.), считывание которого позволяет определить номинал
соответствующего игрового заменителя гривны и местонахождение казино, в
котором он используется (находится в обращении).

8. Минимальная площадь помещения для размещения игорного заведения
казино на территории зданий, в которых расположены отели категории «пять
звезд», составляет не менее 500 квадратных метров. Территория для
размещения игорного заведения казино должна быть отделена таким образом,
чтобы исключить неконтролируемый вход посетителей без их идентификации.

9. Организатор азартных игр в игорных заведениях казино обязан оборудовать
помещение игорного заведения казино системой охранной сигнализации и
системами видеонаблюдения, а также обеспечить хранение видеозаписей.
Требования к системам охранной сигнализации и постоянного видеонаблюдения,
а также сроки хранения видеозаписей определяются Кабинетом Министров
Украины в лицензионных условиях осуществления соответствующего вида



хозяйственной деятельности.

Статья 29. Принятие средств, выплата (выдача) выигрышей (призов) и
возврата средств, внесенных игроками для участия в азартных играх в
игорных заведениях казино
1. Принятие средств, возврат средств, внесенных игроками для участия в
азартных играх в игорных заведениях казино, обмен средств на игровые
заменители гривны и выплата (выдача) выигрышей (призов) в размере
предельных сумм расчетов наличными, установленных Национальным банком
Украины, осуществляются исключительно через кассы с соблюдением
требований законодательства о применении регистраторов расчетных операций.

Выплата игроку выигрыша в размере, превышающем предельные суммы
расчетов наличными осуществляется в безналичной форме.

2. Выплата (выдача) выигрыша (приза) осуществляется в порядке и сроки,
определенные правилами проведения азартных игр, с соблюдением требований
Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию
терроризма и финансированию распространения оружия массового
уничтожения" и не может превышать 30 (тридцати) дней с даты обращения
игрока.

3. В выплате (выдаче) выигрыша (приза) и в возвращении игроку средств,
внесенных игроком для участия в азартной игре, может быть отказано при
наличии оснований, предусмотренных Законом Украины "О предотвращении и
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, финансированию терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения".

4. Информация и предупреждения о сроках выплаты (выдачи) выигрыша (приза)
должна быть определена правилами организатора казино и доведена до игроков
перед началом игры путем размещения соответствующего сообщения у кассы
заведения казино в доступном для игроков месте.

Статья 30. Специальные требования к организации и проведению
азартных игр казино в сети Интернет
1. Организация и проведение азартных игр казино в сети Интернет
осуществляются организатором азартных игр казино в сети Интернет на
основании соответствующей лицензии в соответствии с требованиями
настоящего Закона и законодательства об азартных играх с обязательным
использованием онлайн-системы организатора азартных игр.



2. Организатор азартных игр казино в сети Интернет может организовывать и
проводить исключительно азартные игры казино, определенные настоящим
Законом, через вебсайт, указанный в Реестр.

3. Организатору азартных игр казино в сети Интернет запрещается проводить
игры в покер в сети Интернет и турниры по онлайн-покеру без получения
лицензии на организацию и проведение азартных игр в покер в сети Интернет.

4. Запрещается проведение азартных игр, имеющих признаки лотереи, в том
числе принятие ставок на результаты розыгрышей лотерей.

5. Оплата ставок, возврата средств, внесенных игроками для участия в азартных
играх казино в сети Интернет, и выплата выигрышей игрокам осуществляются в
безналичной форме с учетом положений настоящего Закона.

6. Не допускается производство организаторами азартных игр казино в сети
Интернет деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг связи
и любого оборудования для организации и предоставления оборудованных мест
третьим лицам для доступа к сети Интернет (Интернет-клубов, интернет-кафе и
т.д.).

Раздел V. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ БУКМЕКЕРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 31. Организация и проведение букмекерской деятельности
1. Букмекерская деятельность в Украине осуществляется исключительно на
основании лицензии на осуществление деятельности по организации и
проведению букмекерской деятельности.

2. Организаторы букмекерской деятельности осуществляют деятельность с
соблюдением требований настоящего Закона и других нормативно-правовых
актов в сфере регулирования букмекерской деятельности.

3. Организатор букмекерской деятельности имеет право принимать ставки на
результаты событий. Запрещается прием ставок на результаты виртуальных игр
или событий, создаваемых или результат которых определяется генератором
случайных чисел.

4. Организаторам букмекерской деятельности запрещается:

1) проводить паре, не предусмотренные правилами участия в букмекерском паре
или паре тотализатора (правилами паре)



2) проводить букмекерскую деятельность без лицензии;

3) предлагать как выигрыш или вместо выигрыша алкогольные напитки, пиво,
слабоалкогольные напитки, вина столовые или табачные изделия или другое
имущество, владения или распоряжения которым предусматривает получение
соответствующих разрешений или лицензий;

4) заставлять посетителей к участию в паре;

5) принимать ставки (проводить паре) на события и / или игры, которые имеют
признаки лотереи, принимать ставки на результаты розыгрышей лотерей в
Украине и / или других странах;

6) принимать ставки (проводить паре) на виртуальные события и / или
виртуальные игры;

7) принимать ставки (проводить паре) на события, результат которых
определяется с помощью генератора случайных чисел или другого
оборудования, программное обеспечение которого может создавать
последовательность не связанных между собой чисел.

5. Запрещается принимать ставки на события, имеющие признаки
посягательства на государственный суверенитет и территориальную
целостность Украины, морально-этические нормы общества, конституционные
права граждан.

6. Запрещается проведение букмекерской деятельности с целью сокрытия
(имитации) других видов азартных игр, предусмотренных настоящим Законом.

Статья 32. Обязанности организатора букмекерской деятельности
1. В своей деятельности организатор букмекерской деятельности обязан:

1) проводить исключительно виды паре, соответствующие требованиям
настоящего Закона, после получения соответствующей лицензии, соблюдать
правила участия в букмекерском паре или паре тотализатора (правил паре),
требований законодательства;

2) воздерживаться от действий, которые могут повлиять на результаты паре
(ограничения не применяются в отношении публичного объявления и выплаты
дополнительного денежного вознаграждения спортсменам, участвующим в
национальных или международных соревнованиях, Олимпийских или
Паралимпийских играх)

3) создавать условия для:



а) ознакомление игроков и посетителей информации о решении о выдаче
лицензии на осуществление букмекерской деятельности (дата и номер решения,
срок действия лицензии) или с ее заверенной копией, правилами участия в
букмекерских паре или паре тотализатора (правилами паре)

б) соблюдение условий заключения пари всеми игроками в соответствии с
правилами паре, утвержденных организатором букмекерской деятельности;

в) ознакомление игроков и посетителей перечню (линией) событий, которые
принимаются ставки;

г) ознакомление игроков и посетителей результатам событий;

4) выполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Законом и
законодательством об азартных играх.

Статья 33. Ограничения, которые могут применяться организатором
букмекерской деятельности
1. Организатор букмекерской деятельности с соблюдением требований
настоящего Закона, правил участия в букмекерских паре или паре тотализатора
(правил паре) организатора букмекерской деятельности имеет право применять
такие ограничения в отношениях с игроками и / или посетителями:

1) изъять при необходимости событие из списка (линии) событий с обязательным
возвратом сделанных игроками ставок;

2) отказать в осуществлении выплат выигрышей (призов) лицу, которое не
является игроком и не имеет права получать такой выигрыш или ставку;

3) отказать в осуществлении выплат выигрышей (призов) и в возвращении
игроку сделанных им ставок при наличии оснований, предусмотренных Законом
Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового уничтожения";

4) запретить или ограничить доступ игроку и / или посетителю в букмекерского
пункта или флеш, если такое лицо нарушает общественный порядок,
препятствует заключению пари, осуществлению ставок или в отношении
которого возникла обоснованное подозрение в применении методов, технологий,
программ, приемов, которые могут повлиять на результаты выигрыша, или
которая препятствует осуществлению выплат выигрышей, нарушает правила
участия в букмекерских паре или паре тотализатора (правила паре), оскорбляет
честь и достоинство посетителей, участников, представителей организатора
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букмекерской деятельности, третьих лиц, отказывается от предъявления
документа, что позволяет достоверно установить его возраст, или совершающим
другие действия, препятствующие нормальной деятельности организатора
букмекерской деятельности.

2. Другие ограничения могут устанавливаться правилами участия в
букмекерских паре или паре тотализатора (правилами паре).

3. Правила паре должны содержать порядок заключения пари между
организатором букмекерской деятельности и игроком или игроков между собой.

4. Правила паре размещаются в букмекерских пункте и на вебсайте или
мобильном (программном) приложения организатора букмекерской
деятельности в случае осуществления букмекерской деятельности через
Интернет.

5. Обоснована подозрение, предусмотренная пунктом 4 части первой статьи 33
настоящего Закона, должна быть письменно или в электронной форме
предоставлена игроку с указанием фактов относительно такого подозрения в
течение суток.

Статья 34. Принятие, возвращение ставок и выплата выигрыша (приза) по
результатам пари
1. Операции по принятию ставок в паре, возвращение ставок в паре, а также
операции по выплате выигрышей (призов) в паре осуществляются
исключительно через букмекерские пункты, мобильные приложения или веб-
сайт организатора букмекерской деятельности в национальной валюте и с
обязательной фиксацией таких операций в онлайн-системе.

2. Запрещается осуществление операций по принятию ставки в паре, возврат
ставки, а также операций по выплате выигрыша (приза) в паре без фиксации
соответствующей операции в онлайн-системе, что является обязательным для
использования организатором букмекерской деятельности.

3. При получении выплаты выигрыша (приза) или ставки, подлежащей возврату
в букмекерских пункте, игрок должен предъявить документ, подтверждающий
его личность, или другой документ в соответствии с правилами идентификации
(верификации), предусмотренных настоящим Законом и Законом Украины "О
предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения".



4. Запрещается выплата выигрыша (приза), его эквивалента или возврат ставки
любым третьим лицам, в том числе лицам, в пользу которых игрок предлагает
осуществить выплату выигрыша (приза), его эквивалента или возврат ставки.
Это ограничение не распространяется на случаи обращения по возврату ставок,
сделанных лицом, не достигшим 21-летнего возраста, недееспособным лицом
или лицом, гражданская дееспособность которого ограничена, если лицо,
которое обращается за возвратом ставки, является его законным
представителем.

5. Срок осуществления выплаты выигрыша (приза) или возврат ставки
определяется правилами организатора букмекерской деятельности, но не
должна превышать десяти рабочих дней со дня определения получателя
выплаты выигрыша (приза) или ставки, подлежащей возврату.

6. Организатор букмекерской деятельности имеет право продлить
предусмотренный частью пятой настоящей статьи срок, но не более чем на
десять рабочих дней с обязательным уведомлением игрока, которому
необходимо осуществить выплату выигрыша (приза) или вернуть ставку, о
продлении этого срока с указанием причины такого продления и времени
осуществления выплаты выигрыша (приза) или возврат ставки.

Статья 35. Формы осуществления букмекерской деятельности
1. Букмекерская деятельность может осуществляться исключительно:

1) в букмекерских пунктах;

2) через сеть Интернет.

2. Производство букмекерской деятельности без соблюдения требований
настоящего Закона и каким-либо образом, прямо не разрешенным настоящим
Законом, запрещается.

Статья 36. Производство букмекерской деятельности в букмекерских
пунктах
1. Организаторы букмекерской деятельности могут осуществлять букмекерскую
деятельность исключительно в букмекерских пунктах, расположенных на
территории специальной игорной зоны, на основании лицензии на
осуществление букмекерской деятельности в соответствии с настоящим
Законом.

2. По территории специальной игорной зоны для размещения букмекерских
пунктов считается:



1) территория зданий, в которых расположены отели категории "три звезды",
"четыре звезды" и "пять звезд" с номерным фондом не менее 50 (пятидесяти)
номеров для города Киева;

2) территория зданий, в которых расположены отели категории "три звезды",
"четыре звезды" и "пять звезд" с номерным фондом не менее 25 (двадцати пяти)
номеров для других населенных пунктов;

3) территория ипподромов.

3. Букмекерские пункты организатора букмекерской деятельности размещаются
на территории специальной игорной зоны, а общая площадь помещения
букмекерского пункта должна составлять не менее 50 (пятидесяти) квадратных
метров.

4. Запрещается размещать букмекерские пункты организатора букмекерской
деятельности:

1) непосредственно в помещениях, в которых расположены органы
государственной власти и органы местного самоуправления;

2) непосредственно в помещениях дошкольных учебных заведений, учреждений
общего среднего образования, внешкольного, специализированной, высшего
образования и других учебных заведений, в том числе на территории, где
расположены общежития таких заведений;

3) непосредственно в помещениях учреждений культуры, в том числе библиотек,
музеев, театров, выставочных галерей;

4) непосредственно в помещениях медицинских учреждений;

5) непосредственно в помещениях специализированных детских
развлекательных центров;

6) непосредственно в помещениях культовых зданий и сооружений, а также
помещениях, принадлежащих религиозным организациям;

7) в помещениях, относящихся к жилищному фонду, или других помещениях
жилых домов, в том числе многоквартирных;

8) в объектах незавершенного строительства, киосках, навесах и передвижных
малых архитектурных формах, других временных сооружениях для
осуществления предпринимательской деятельности.



5. Организатор букмекерской деятельности в букмекерских пунктах обязан
иметь на праве собственности или пользования онлайн-систему, обязательно
должен соответствовать следующим требованиям:

1) наличие механизма фиксирования приема, расчета и выплаты выигрышей
заключенного паре;

2) наличие перечня (линии) событий, которые предлагается заключение пари;

3) наличие методов защиты персональных данных игрока;

4) наличие методов защиты от внешнего несанкционированного вмешательства
лиц в работу онлайн-системы;

5) прохождения инспекции субъектом сертификации, внесенным
Уполномоченным органом в перечень субъектов сертификации.

6. Организаторы букмекерской деятельности обязаны оборудовать помещения
букмекерского пункта системой охранной сигнализации.

7. Организаторы букмекерской деятельности обязаны оборудовать помещения
букмекерского пункта системами видеонаблюдения и аудиозаписи, о чем
должны проинформировать посетителей соответствующими обозначениями, а
также обеспечить хранение видеозаписей. Требования к системам охранной
сигнализации и видеонаблюдения, а также сроки хранения видеозаписей
определяются Кабинетом Министров Украины в лицензионных условиях.

8. Режим работы букмекерского пункта определяется организатором
букмекерской деятельности самостоятельно с учетом необходимости
соблюдения требований законодательства по обеспечению общественной
безопасности и правопорядка, нормальных (обычных) условий жизни для
граждан, проживающих на смежной и прилегающей к букмекерского пункта
территории, а также выполнение требований норм и правил, регламентирующих
предельный уровень звукового шума и электромагнитного излучения.

9. В местах размещения букмекерских пунктов организатора букмекерской
деятельности в доступном для игроков и посетителей месте должно находиться
информация о решении о выдаче лицензии на осуществление букмекерской
деятельности (дата и номер решения, срок действия лицензии), сведения о
лицензии на соответствующий букмекерский пункт, правила участия в
букмекерской паре или паре тотализатора (правила паре), режим и расписание
работы букмекерского пункта, а также информационные материалы по игровой
зависимости и ответственной игры.



10. В букмекерских пунктах организатора букмекерской деятельности могут
приниматься ставки, выплачиваться выигрыши и осуществляться выплаты в
наличной и безналичной форме в соответствии с законодательством.

Запрещается букмекерском пункте устанавливать оборудование, что позволяет
игроку самостоятельно без участия работника организатора букмекерской
деятельности сделать ставку, проверить ставку, получить выигрыш и тому
подобное.

11. Запрещается в букмекерских пунктах устанавливать игровое оборудование,
дающий доступ, воспроизводит или самостоятельно создает (генерирует)
виртуальные (искусственные) события или игры, в том числе с помощью
генератора случайных чисел, а также принимать ставки на такие события и
игры.

12. Букмекерские пункты могут размещаться в помещениях ипподромов с целью
организации и проведения азартных конно-спортивных игр (соревнований) по
правилам букмекерского паре или паре тотализатора (правилами паре).
Ипподром имеет право проводить паре тотализатора на соревнования,
проводимые на ипподроме, после получения соответствующей лицензии,
выдаваемой уполномоченным органом.

Статья 37. Производство букмекерской деятельности через Интернет
1. Производство букмекерской деятельности через Интернет осуществляется
организатором букмекерской деятельности в соответствии с требованиями
настоящего Закона и законодательства в сфере организации и проведения
азартных игр исключительно с использованием онлайн-системы организатора
букмекерской деятельности, соответствующей требованиям настоящего Закона.

2. Организатор букмекерской деятельности может осуществлять свою
деятельность в сети Интернет через онлайн-систему с использованием флеш,
указанного в соответствующем реестре, мобильных приложений для принятия
ставок, выплаты выигрышей, осуществление выплат в паре.

3. Организатор букмекерской деятельности в сети Интернет должен иметь на
праве собственности или пользования онлайн-систему, обязательно должен
соответствовать следующим требованиям:

1) наличие механизма фиксирования приема, расчета и выплаты выигрышей
заключенного паре;

2) наличие перечня (линии) событий, которые предлагается заключение пари;



3) наличие мехинизму идентификации игрока и его возраста;

4) наличие методов защиты персональных данных игрока;

5) наличие методов защиты от внешнего несанкционированного вмешательства
лиц в работу онлайн-системы;

6) прохождения инспекции субъектом сертификации, внесенным
Уполномоченным органом в перечень субъектов сертификации.

4. Организатор букмекерской деятельности, осуществляет деятельность через
сеть Интернет, может принимать ставки от лиц, находящихся на территории
Украины или за ее пределами в соответствии с требованиями настоящего Закона
и иных нормативно-правовых актов.

5. Организатор букмекерской деятельности может осуществлять деятельность в
сети Интернет через вебсайт после сообщения Уполномоченному органу о
доменном имени, что он будет использовать для производства букмекерской
деятельности.

6. Сайт и доменное имя организатора букмекерской деятельности должны
принадлежать на праве собственности или пользования организатору
букмекерской деятельности или его учредителю (участнику), который прямо или
косвенно осуществляет контроль над таким организатором.

7. Организатор букмекерской деятельности, осуществляет свою деятельность
через сеть Интернет, должен обеспечить наличие на вебсайте достоверной
информации на государственном языке (по желанию организатора букмекерской
деятельности - на других языках) о:

1) полное наименование организатора букмекерской деятельности согласно
учредительным документам;

2) местонахождение организатора букмекерской деятельности;

3) идентификационный код организатора букмекерской деятельности;

4) решение о выдаче лицензии (дата и номер решения, срок действия лицензии);

5) правила участия в букмекерском паре или паре тотализатора (правила паре)

6) порядок и сроки выплаты выигрышей;

7) мобильные приложения и другое игровое оборудование, используемое
организатором букмекерской деятельности;



8) сервисную и техническую службу поддержки организатора букмекерской
деятельности;

9) информационные материалы по игровой зависимости и ответственной игры;

10) предупреждение о запрете участия в паре лицам, не достигшим 21 года.

8. Мобильные приложения и другие программно-технические средства,
предназначенные для участия в паре, должны предоставлять игрокам доступ к
информации, указанной в части седьмой настоящей статьи.

9. Игрок самостоятельно создает клиентский счет игрока (личный кабинет) в
онлайн-системе организатора букмекерской деятельности путем заполнения
соответствующей регистрационной формы.

Раздел VI. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ ИГР НА
ИГРОВЫХ АВТОМАТАХ

Статья 38. Организация и проведение азартных игр на игровых автоматах
1. Организация и проведение азартных игр на игровых автоматах разрешается
только в залах игровых автоматов, в специальных игровых зонах, на основании
лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению
азартных игр на игровых автоматах и лицензий на каждый игровой автомат в
соответствии с настоящим Законом.

2. По территории специальной игорной зоны для размещения залов игровых
автоматов считается:

1) территория отелей (здания, комплекса зданий) категории "три звезды",
"четыре звезды" и "пять звезд" с номерным фондом не менее 50 (пятидесяти)
номеров для города Киева;

2) территория отелей (здания, комплекса зданий) категории "три звезды",
"четыре звезды" и "пять звезд" с номерным фондом не менее 25 (двадцати пяти)
номеров для других населенных пунктов.

3. залам игровых автоматов считаются одно или несколько нежилых помещений
или их часть общей площадью не менее 300 (трехсот) квадратных метров,
расположенных по одному адресу на территории отелей (здания, комплекса
зданий) категории "три звезды", "четыре звезды" и "пять звезд".

4. Запрещается размещать залы игровых автоматов:



1) непосредственно в помещениях, в которых расположены органы
государственной власти, иные государственные органы, органы местного
самоуправления;

2) ближе, чем за 500 (пятьсот) метров в дошкольные учреждения образования,
учреждений общего среднего образования, внешкольного, специализированной,
профессиональной (профессионально-технического) и профессиональной перед
высшими образования;

3) непосредственно в помещениях культовых зданий и сооружений, а также
помещениях, принадлежащих религиозным организациям;

4) в помещениях, относящихся к жилищному фонду, или других помещениях
жилых домов, в том числе многоквартирных;

5) в объектах незавершенного строительства, киосках, навесах и передвижных
малых архитектурных формах, других временных сооружениях для
осуществления предпринимательской деятельности;

6) в населенных пунктах с населением менее 10 000 (десять тысяч) человек.

5. Категория отеля подтверждается свидетельством об установлении гостинице
соответствующей категории.

6. В залах игровых автоматов запрещается курение, в том числе электронных
сигарет. К игре на игровых автоматах не допускаются лица, находящиеся в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Статья 39. Обязанности организатора азартных игр на игровых автоматах
1. Организатор азартных игр на игровых автоматах обязан:

1) оборудовать помещение зала игровых автоматов системой охранной
сигнализации и системами видеонаблюдения, а также обеспечить хранение
видеозаписей. Требования к системам охранной сигнализации и
видеонаблюдения, а также сроки хранения видеозаписей определяются
лицензионными условиями;

2) организатор азартных игр на игровых автоматах должен исключить
наступления следующих случаев:

а) предоставление заранее ложной информации о порядке организации и
проведения азартных игр и результатов игры;

б) содействие в выигрыше;



в) вмешательство в процесс игры;

3) выполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Законом и
законодательством об азартных играх.

2. Организатору азартных игр на игровых автоматах запрещено предлагать
посетителям и игрокам табачные изделия.

Статья 40. Общие требования к залу игровых автоматов
1. Организатор азартных игр в залах игровых автоматов начинает свою
деятельность по организации и проведению азартных игр в зале игровых
автоматов после получения лицензии на осуществление деятельности по
организации и проведению азартных игр в залах игровых автоматов и лицензий
на каждый игровой автомат в соответствии с настоящим Законом.

2. Одна лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению
азартных игр в залах игровых автоматов позволяет осуществлять деятельность
в помещениях залов игровых автоматов, отвечающих требованиям настоящего
Закона, и разместить 250 игровых автоматов.

3. Организатор азартных игр на игровых автоматах обеспечивает размещение
игорного оборудования в количестве не менее 50 игровых автоматов в одном
зале игровых автоматов.

4. Режим работы зала игровых автоматов и объектов, в нем размещены,
определяется организатором самостоятельно с учетом необходимости
соблюдения требований законодательства по обеспечению общественной
безопасности и правопорядка, нормальных (обычных) условий жизни для
граждан, проживающих на смежной и прилегающей к залу игровых автоматов
территории, а также выполнение требований норм и правил, регламентирующих
предельный уровень звукового шума и электромагнитного излучения.

5. Игровые автоматы, размещенных в зале игровых автоматов, не должно быть
видно с внешней стороны здания.

Статья 41. Принятие средств, выплата выигрышей (призов) и возврата
средств, внесенных игроками для участия в азартных играх в залах
игровых автоматов
1. Принятие и возврата средств, внесенных игроками для участия в азартных
играх в залах игровых автоматов, выплата выигрышей (призов) осуществляются
исключительно в кассах игорного заведения с обязательным соблюдением
требований законодательства о применении регистраторов расчетных операций



и ведения кассовых операций в национальной валюте.

2. Выплата выигрыша (приза) и возвращение игроку средств, внесенных для
участия в азартной игре, осуществляются по первому требованию игрока с
учетом ограничений, установленных Законом Украины "О предотвращении и
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, финансированию терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения", но не может превышать тридцати дней со дня
обращения игрока.

Раздел VII. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ ИГР В
ПОКЕР

Статья 42. Организация и проведение азартных игр в покер в сети
Интернет
1. Организация и проведение азартных игр в покер в сети Интернет
осуществляется исключительно на основании лицензии на осуществление
деятельности по организации и проведению азартных игр в покер в сети
Интернет.

2. Организаторы азартных игр в покер в сети Интернет осуществляют
деятельность с соблюдением требований настоящего Закона, Закона Украины "О
предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения" и других нормативно-
правовых актов .

3. Организаторам азартных игр в покер в сети Интернет запрещается:

1) проводить игры в покер и / или покерные турниры, не предусмотренные
правилами организатора игры в покер;

2) осуществлять деятельность без лицензии;

3) предлагать как выигрыш алкогольные напитки, пиво, слабоалкогольные
напитки, вина столовые, табачные изделия или другое имущество, владения или
распоряжения которым предусматривает получение соответствующих
разрешений или лицензий;

4) заставлять посетителей к участию в игре в покер.

4. Осуществление деятельности организатором игры в покер в сети Интернет
осуществляется через онлайн-систему организатора игры в покер, что



соответствует требованиям этого Закона.

5. Организатор игры в покер в сети Интернет может осуществлять свою
деятельность в сети Интернет с использованием флеш, указанного в
соответствующем реестре, и / или мобильных приложений на различных
операционных системах.

6. Организатор игры в покер в сети Интернет может принимать ставки от лиц,
находящихся на территории Украины и за ее пределами в соответствии с
требованиями настоящего Закона и иных нормативно-правовых актов.

7. Не допускается осуществление организаторами игры в покер в сети Интернет
деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг связи и любого
оборудования для организации и предоставления оборудованных мест третьим
лицам для доступа в сеть Интернет (Интернет-клубов, интернет-кафе и т.д.).

Статья 43. Ограничения, которые могут применяться организатором игры
в покер в сети Интернет
1. Организатор игры в покер в сети Интернет с соблюдением требований
настоящего Закона, Закона Украины "О предотвращении и противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия
массового уничтожения", правила игры в покер имеет право применять такие
ограничения в отношениях с игроками и / или посетителями:

1) отказать в осуществлении выплат выигрышей (призов) лицу, которое не
является игроком и не имеет права получать такой выигрыш или ставку;

2) отказать в осуществлении выплат выигрышей (призов) и в возвращении
игроку сделанных им ставок при наличии оснований, предусмотренных Законом
Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового уничтожения";

3) запретить или ограничить доступ игроку и / или посетителю к сайту, если
такое лицо нарушает общественный порядок, препятствует проведению игры в
покер, осуществлению ставок или в отношении которого возникла обоснованное
подозрение в применении методов, технологий, программ, приемов, которые
могут повлиять на результаты выигрыша, или которая препятствует
осуществлению выплат выигрышей, нарушает правила игры в покер, оскорбляет
честь и достоинство игроков, участников, представителей организатора игры в
покер, третьих лиц, отказывается от предъявления документа, что позволяет
достоверно установить его возраст, или совершающим другие действия,



препятствующие нормальной деятельности организатора игры в покер.

2. Другие ограничения могут устанавливаться правилами организатора игры в
покер в сети Интернет.

Раздел VIII. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ ИГР

Статья 44. Виды лицензий
1. В сфере деятельности по организации и проведению азартных игр
представляются следующие виды лицензий:

1) лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению
азартных игр в игорных заведениях казино,

2) лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению
азартных игр казино в сети Интернет;

3) лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению
букмекерской деятельности;

4) лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению
азартных игр в залах игровых автоматов;

5) лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению
азартных игр в покер в сети Интернет;

6) лицензия на игорный стол и / или на игровой стол с кольцом рулетки;

7) лицензия на букмекерский пункт;

8) лицензия на игорный автомат;

9) лицензия на осуществление деятельности по предоставлению услуг в сфере
азартных игр;

10) лицензия на осуществление деятельности по проведению паре тотализатора
на ипподроме;

11) инвестиционная лицензия.

2. Лицензия дает право использовать только один бренд организатора азартных
игр в соответствии с правилами, установленными настоящим Законом.

Статья 45. Полномочия Уполномоченного органа в сфере лицензирования



1. Уполномоченный орган осуществляет выдачу лицензий на виды деятельности
в сфере организации и проведения азартных игр в соответствии с порядком,
установленным настоящим Законом и лицензионными условиями.

2. Уполномоченный орган разрабатывает лицензионные условия для каждого
вида деятельности в сфере организации и проведения азартных игр с учетом
особенностей, установленных настоящим Законом.

3. Лицензионные условия для каждого вида деятельности в сфере организации
и проведения азартных игр утверждаются Кабинетом Министров Украины.

4. Уполномоченный орган вносит в Единый государственный реестр юридических
лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований и
реестров, которые ведутся в соответствии с настоящим Законом, принимаемые
им решения, документы и другие сведения о лицензировании видов
хозяйственной деятельности, необходимые для ведения реестров, в порядке,
определенном Кабинетом Министров Украины.

5. Иные полномочия Уполномоченного органа определены Законом Украины "О
лицензировании видов хозяйственной деятельности".

Статья 46. Документы, представляемые для получения лицензий
1. Руководитель юридического лица, которое намеревается осуществлять
хозяйственную деятельность по организации и проведению азартных игр, лично
или через уполномоченное лицо обращается в Уполномоченный орган с
заявлением о получении лицензии.

2. В заявлении о получении лицензии должны содержаться следующие данные:

1) наименование, местонахождение, банковские реквизиты,
идентификационный код заявителя;

2) вид хозяйственной деятельности, указанный в частях первой и второй статьи
2 настоящего Закона, на осуществление которого соискатель лицензии намерен
получить лицензию;

3) вид лицензии, что намерен получить заявитель;

4) информация о правовых основаниях использования онлайн-системы
организатора азартных игр;

5) информация о бренде организатора азартных игр, который планируется
использовать для организации и проведения азартных игр;
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6) доменное имя, заявитель планирует использовать для осуществления
деятельности в сфере организации и проведения азартных игр через сеть
Интернет (в случае подачи заявления о получении лицензии на организацию и
проведение азартных игр в сети Интернет).

3. К заявлению о получении лицензий прилагаются следующие документы:

1) заверенные копии учредительных документов заявителя;

2) выписка из соответствующего банковского, судебного или торгового реестра
по учредителя (участника) заявителя, дата выдачи которого не превышает 90
календарных дней до дня подачи заявления о получении лицензии, если
учредителем (участником) заявителя является иностранное юридическое лицо;

3) документ, выданный независимым аудитором, действует в соответствии с
Законом Украины "О аудит финансовой отчетности и аудиторской деятельности"
, подтверждающий полноту формирования уставного капитала;

4) документ, подтверждающий источники происхождения средств,
использованных для формирования уставного капитала, в частности финансовая
отчетность юридических лиц учредителей (участников) или налоговая
отчетность физических лиц - учредителей (участников) юридического лица,
которое намеревается осуществлять хозяйственную деятельность в сфере
организации и проведения азартных игр;

5) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление о
получении лицензии;

6) справки об отсутствии судимости в Украине и государству гражданства
руководителей, главного бухгалтера или лица, на которое возложена
обязанность ведения бухгалтерского учета, владельцев существенного участия
и конечных бенефициарных владельцев;

7) документы, подтверждающие право собственности (пользования) или
предварительный договор, предусматривающий такое право и характеристики
помещения, в котором организатор азартных игр планирует осуществлять
деятельность, в случае получения лицензии на организацию и проведение
азартных игр в игорных заведениях казино, лицензии на организацию и
проведению азартных игр на игровых автоматах;

8) документы, подтверждающие соответствие помещений требованиям,
установленным настоящим Законом;
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9) заверенные копии документов, подтверждающих права заявителя или его
учредителя (участника) на соответствующее доменное имя доменной зоны UA, с
использованием которого планируется организовывать и проводить азартные
игры, а также информацию о поставщике услуг хостинга и регистратора
доменного имени (в случае подачи заявления о получении лицензии на
осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в сети
Интернет);

10) иные документы, установленные настоящим Законом и / или лицензионными
условиями.

4. К заявлению о получении лицензии, предусмотренной пунктом 6 части первой
статьи 44 настоящего Закона, прилагаются документы, подтверждающие
сертификацию игровых столов и / или игровых столов с кольцом рулетки.

5. К заявлению о получении лицензии, предусмотренной пунктом 7 части первой
статьи 44 настоящего Закона, прилагаются документы, подтверждающие право
собственности (пользования), или предварительный договор,
предусматривающий такое право и характеристики помещения, в котором
организатор азартных игр планирует осуществлять деятельность.

6. К заявлению о получении лицензии, предусмотренной пунктом 8 части первой
статьи 44 настоящего Закона, прилагаются следующие документы:

1) документ, подтверждающий сертификацию игровых автоматов и право
собственности заявителя на них;

2) документы, подтверждающие право собственности (пользования) на
помещение, или предварительный договор, предусматривающий такое право,
будет использоваться как зал игровых автоматов.

7. К заявлению о получении лицензии, предусмотренной пунктом 11 части
первой статьи 44 настоящего Закона, прилагается:

1) в случае реализации отдельных инвестиционных проектов в соответствии с
частью пятой статьи 26 настоящего Закона:

а) инвестиционный проект;

б) решения Кабинета Министров Украины о неприменении положений части
третьей статьи 26 настоящего Закона;

2) в случае строительства гостиничного комплекса в соответствии с частью
шестой статьи 26 настоящего Закона:
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а) зарегистрирована декларация о начале строительных работ.

8. К заявлению о получении лицензии, предусмотренной пунктом 10 части
первой статьи 44 настоящего Закона, прилагаются документы,
подтверждающие, что заявитель имеет в собственности ипподром.

Статья 47. Лицензионные условия
1. Лицензионные условия по каждому виду хозяйственной деятельности в сфере
организации и проведения азартных игр утверждаются Кабинетом Министров
Украины.

Лицензионными условиями устанавливаются:

1) форма заявления о получении лицензии;

2) форма сообщения о доменных именах, которые будут использоваться
организатором азартных игр через сеть Интернет;

3) форма сведений, необходимых для получения лицензии;

4) требования к игрового оборудования;

5) форма уведомления о принятии решения о выдаче или отказе в выдаче
лицензии;

6) форма сообщения об открытии или закрытии игорного заведения;

7) ограничения по осуществлению над заявителем контроля в значении,
приведенном в статье 1 Закона Украины "О защите экономической
конкуренции", резидентами государств, осуществляющих вооруженную
агрессию против Украины в значении, приведенном в статье 1 Закона Украины
"Об обороне Украины" и / или действия которых создают условия для
возникновения военного конфликта, применение военной силы против Украины;

8) ограничения по принадлежности заявителя и / или связанных с ним лиц к
лицам, деятельность которых ограничена или запрещена в соответствии с
Законом Украины "О санкциях";

9) другие требования, предусмотренные законом.

2. Лицензионные условия не могут устанавливать других дополнительных
требований для организаторов азартных игр, кроме тех, которые предусмотрены
настоящим Законом.

Статья 48. Порядок рассмотрения заявления о получении лицензии
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1. Уполномоченный орган принимает решение о выдаче или отказе в выдаче
лицензий в срок не позднее, чем 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня принятия
заявления о получении лицензии и прилагаемых к ней.

2. Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия
заявления о получении лицензии и прилагаемых к ней, рассматривает ее и
принимает решение об оставлении его без рассмотрения при наличии для этого
оснований.

Решение об оставлении заявления о получении лицензии без рассмотрения
вступает в силу со дня его принятия и подлежит обязательному обнародованию
на официальном вебсайте Уполномоченного органа и внесению информации о
таком решении в соответствующий Единого государственного реестра
юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных
формирований на следующий рабочий день после его принятия.

Основаниями для оставления заявления о получении лицензии без рассмотрения
являются:

1) представление не в полном объеме документов, прилагаемых к заявлению
для получения лицензии;

2) заявление или хотя бы один из документов, прилагаемых к заявлению о
получении лицензии:

а) подписан лицом, не имеющим на это полномочий;

б) оформлен с нарушением требований настоящего Закона, составленный не по
установленной форме или не содержит данных, которые обязательно вносятся в
них в соответствии с настоящим Законом;

3) отсутствие в Едином государственном реестре юридических лиц, физических
лиц - предпринимателей и общественных формирований сведений о соискателе
лицензии (предприятия) или наличие сведений о государственной регистрации
его прекращения;

4) наличие информации об осуществлении контроля за деятельностью
предприятия в значении, приведенном в статье 1 Закона Украины "О защите
экономической конкуренции", резидентами государств, осуществляющих
вооруженную агрессию против Украины, в значении, приведенном в статье 1
Закона Украины "О обороне Украины".

3. Сообщение о принятом решении о выдаче лицензии направляется заявителю в
течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.



4. Сообщение о принятии решения об отказе в выдаче лицензии направляется
заявителю в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего
решения. В решении об отказе в выдаче лицензии указываются перечень и
описание оснований (обоснование) для принятия решения об отказе в выдаче
лицензии.

Статья 49. Выдача лицензии и порядок ее оплаты
1. Лицензии выдаются уполномоченным органом после получения документа,
подтверждающего внесение платы за первый год действия соответствующей
лицензии в соответствии с настоящим Законом.

2. Документом, подтверждающим внесение платы за лицензию, является любой
документ, в соответствии с законодательством подтверждает оплату.

3. Плата за первый год действия лицензии уплачивается не позднее десяти
рабочих дней со дня получения заявителем от Уполномоченного органа
уведомления о принятии решения о выдаче лицензии.

4. Ежегодная плата за лицензию на осуществление деятельности по
организации и проведению азартных игр за каждый год действия лицензии
уплачивается не позднее, чем за тридцать дней до начала каждого следующего
года действия лицензии.

5. Плата за первый год действия лицензий на игорный автомат, игровой стол,
букмекерский пункт уплачивается в срок не позднее десяти рабочих дней со дня
получения заявителем от Уполномоченного органа уведомления о принятии
решения о выдаче соответствующей лицензии.

6. Ежегодная плата за лицензии на игровой автомат, игровой стол,
букмекерский пункт за каждый год действия лицензии уплачивается не позднее,
чем за тридцать дней до начала каждого следующего года действия лицензий.

7. Размер платы за лицензию определяется размером минимальной заработной
платы, установленной на 1 января года, в котором принимается решение о
выдаче лицензии, и уплачивается ежегодно равными частями.

8. В случае аннулирования уполномоченным органом лицензии уплаченная часть
платы за такую лицензию не возвращается.

Статья 50. Отказ в выдаче лицензии
1. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче лицензии по
результатам рассмотрения заявления о получении лицензии являются:



1) недостоверность данных в документах, представленных заявителем для
получения лицензии;

2) установление несоответствия заявителя требованиям настоящего Закона и /
или лицензионным условиям для вида лицензии, указанного в заявлении о
выдаче лицензии;

3) наличие у руководителей, главного бухгалтера или лица, на которое
возложена обязанность ведения бухгалтерского учета, владельцев
существенного участия и конечных бенефициарных владельцев заявителя
судимости за преступления против общественной безопасности, преступления
против собственности, преступления в сфере хозяйственной деятельности,
преступления в сфере использования электронно-вычислительных машин
(компьютеров), систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи и
преступления в сфере служебной деятельности и профессиональной
деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг, не снята и не
погашена в установленном законом порядке;

4) невозможность установления по результатам проверки документов,
представленных заявителем с заявлением о получении лицензии, источников и
происхождения средств, использованных для финансирования или
формирования уставного капитала заявителя или лиц, которые являются
учредителями (участниками) заявителя;

5) наличие установленных субъектом государственного финансового
мониторинга или судом нарушений заявителем требований Закона Украины "О
предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения";

6) установление факта контроля за деятельностью лицензиата в значении,
приведенном в статье 1 Закона Украины "О защите экономической
конкуренции", резидентами государств, осуществляющих вооруженную
агрессию против Украины, в значении, приведенном в статье 1 Закона Украины
"Об обороне Украины", и / или действия которых создают условия для
возникновения военного конфликта, применение военной силы против Украины.

2. Решение уполномоченного органа об отказе в выдаче лицензии может быть
обжаловано в суд.

Статья 51. Аннулирование лицензии
1. Основаниями для принятия решения об аннулировании лицензии являются:



1) заявление лицензиата об аннулировании лицензии;

2) наличие в Едином государственном реестре юридических лиц, физических
лиц - предпринимателей и общественных формирований сведений о нахождении
юридического лица в состоянии прекращения путем ликвидации (пребывания
физического лица - предпринимателя в состоянии прекращения
предпринимательской деятельности) или о государственной регистрации его
прекращения (государственной регистрации прекращения
предпринимательской деятельности физического лица - предпринимателя);

3) выявление недостоверных сведений в документах, поданных субъектом
хозяйствования для получения лицензии;

4) акт об отказе организатором азартных игр в проведении проверки
Уполномоченным органом. Отказом организатора азартных игр в проведении
проверки Уполномоченным органом считается недопуск уполномоченных
должностных лиц уполномоченного органа для осуществления проверки
соблюдения организатором азартных игр требований настоящего Закона и
соответствующих лицензионных условий при отсутствии предусмотренных для
этого законных оснований (отказ в доступе должностных лиц уполномоченного
органа к местам осуществления деятельности, подлежащей лицензированию,
игорных заведений или отсутствие в течение первого дня проверки по
местонахождению организатора азартных игр лица, уполномоченного
представлять интересы организатора азартных игр на время проведения
проверки)

5) акт о нарушении организатором азартных игр требований частей пятой или
шестой статьи 26 настоящего Закона (относительно инвестиционных лицензий)

6) неуплата или просрочки осуществления платы за лицензию более двух
месяцев;

7) неуплата организатором азартных игр наложенных на основании решения
уполномоченного органа, вступившим в законную силу, штрафных санкций,
установленных настоящим Законом;

8) неподключение игрового оборудования или онлайн-системы Государственной
системы онлайн-мониторинга в течение десяти дней со дня получения лицензии
в соответствии с абзацем четвертым части четвертой статьи 22 настоящего
Закона;

9) неподключение игрового автомата в Государственную системы онлайн-
мониторинга;
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10) повторное нарушение в течение календарного года организатором азартных
игр требований настоящего Закона, Закона Украины "О предотвращении и
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, финансированию терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения" и / или лицензионных условий;

11) повторное установление факта отсутствия у организатора азартных игр
целевого банковского депозита или банковской гарантии осуществления
выплаты на сумму, предусмотренную настоящим Законом;

12) документальное подтверждение установления факта контроля за
деятельностью лицензиата в значении, приведенном в статье 1 Закона Украины
"О защите экономической конкуренции", резидентами государств,
осуществляющих вооруженную агрессию против Украины, в значении,
приведенном в статье 1 Закона Украины "Об обороне Украины" и / или действия
которых создают условия для возникновения военного конфликта, применение
военной силы против Украины;

13) документальное подтверждение установления факта наличия у
руководителей, главного бухгалтера или лица, на которое возложена
обязанность ведения бухгалтерского учета, владельцев существенного участия
и конечных бенефициарных владельцев организатора азартных игр судимости
за преступления против общественной безопасности, преступления против
собственности, преступления в сфере хозяйственной деятельности,
преступления в сфере использования электронно-вычислительных машин
(компьютеров), систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи и
преступления в сфере служебной деятельности и профессиональной
деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг, не снята и не
погашена в установленном порядке.

2. Нарушение (несоблюдение) организатором азартных игр требований
настоящего Закона и / или лицензионных условий является основанием для
издания Уполномоченным органом предписания об устранении нарушений
требований настоящего Закона и / или лицензионных условий.

3. Повторным нарушением требований настоящего Закона и / или лицензионных
условий считается совершение организатором азартных игр в течение одного
календарного года второго нарушения требований настоящего Закона и / или
лицензионных условий.

4. Решение об аннулировании лицензии или о проведении Уполномоченным
органом дополнительной проверки принимается уполномоченным органом в
течение тридцати дней со дня выявления повторного нарушения требований
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настоящего Закона и / или лицензионных условий.

Решение об аннулировании лицензии в случае выявления повторного нарушения
требований Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию
терроризма и финансированию распространения оружия массового
уничтожения" принимается уполномоченным органом в течение шести месяцев
со дня выявления нарушения, но не позднее чем через три года со дня его
совершения.

5. Основанием для аннулирования лицензий на игорный автомат, игровой стол и
/ или игровой стол с кольцом рулетки является вступление в силу решения
уполномоченного органа об аннулировании субъекту хозяйствования лицензии
на осуществление диляьности по организации и проведению азартных игр в
казино. Основанием для аннулирования лицензии на игорный автомат является
аннулирование лицензии на осуществление деятельности по организации и
проведению азартных игр в залах игровых автоматов.

6. Основанием для аннулирования лицензии на букмекерские пункты являются
вступления в силу решения уполномоченного органа об аннулировании субъекту
хозяйствования лицензии на осуществление деятельности по организации и
проведению букмекерской деятельности.

7. Решение уполномоченного органа об аннулировании лицензии может быть
обжаловано в суд.

Статья 52. Плата и срок действия лицензии на осуществление
деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных
заведениях казино и лицензий на игровые столы, игровые автоматы
1. Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению
азартных игр в игорных заведениях казино выдается уполномоченным органом
сроком на пять лет.

2. Размер платы за лицензию на осуществление деятельности по организации и
проведению азартных игр в игорных заведениях казино для города Киева
устанавливается в размере 60 000 (шестидесяти тысяч) минимальных
заработных плат.

3. Размер платы за лицензию на осуществление деятельности по организации и
проведению азартных игр в игорных заведениях казино для других населенных
пунктов (кроме Киева) и за пределами населенных пунктов составляет 30 000
(тридцать тысяч) минимальных заработных плат.
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4. Ежегодная плата за каждую лицензию на игорный стол составляет:

1) 175 (сто семьдесят пять) минимальных заработных плат за один игровой стол
с кольцом рулетки;

2) 90 (девяносто) минимальных заработных плат за один игровой стол, не
является игорным столом с кольцом рулетки.

5. Лицензия на игорный стол выдается уполномоченным органом на срок
действия лицензии на осуществление деятельности по организации и
проведению азартных игр в игорных заведениях казино.

6. Ежегодная плата за лицензию на игровой автомат составляет 6 (шесть)
минимальных заработных плат за один игровой автомат в игровом заведении
казино.

7. Лицензия на игорный автомат выдается уполномоченным органом на срок
действия лицензии на осуществление деятельности по организации и
проведению азартных игр в игорных заведениях казино.

Статья 53. Плата и срок действия лицензии на осуществление
деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети
Интернет
1. Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению
азартных игр казино в сети Интернет выдается уполномоченным органом сроком
на пять лет.

2. Размер платы за лицензию на осуществление деятельности по организации и
проведению азартных игр казино в сети Интернет составляет 6500 (шесть тысяч
пятьсот) минимальных заработных плат.

Статья 54. Плата и срок действия лицензии на осуществление
деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности,
лицензий на букмекерские пункты
1. Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению
букмекерской деятельности выдается уполномоченным органом сроком на пять
лет. Лицензия дает право на осуществление деятельности по организации и
проведению букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и в сети
Интернет.

2. Размер платы за лицензию на осуществление деятельности по организации и
проведению букмекерской деятельности составляет 30 000 (тридцать тысяч)
минимальных заработных плат.



3. Лицензия на букмекерский пункт выдается уполномоченным органом на срок
действия лицензии на осуществление деятельности по организации и
проведению букмекерской деятельности.

4. Ежегодный размер платы за лицензию на букмекерский пункт составляет 30
(тридцать) минимальных заработных плат.

5. Лицензия на осуществление деятельности по проведению паре тотализатора
на ипподроме выдается исключительно для ипподромов Уполномоченным
органом сроком на пять лет. За выдачу такой лицензии взимается плата в
размере одной минимальной заработной платы.

Лицо, которому на праве собственности принадлежит ипподром, может
получить лицензию на осуществление деятельности по проведению паре
тотализатора на ипподроме, дающий право принимать ставки и выплачивать
выигрыши на соревнования, проходящие на таком ипподроме только в одном
букмекерском пункте, если он находится на территории такого ипподрома.
Лица, получившие указанную лицензию на осуществление деятельности по
проведению паре тотализатора на ипподроме, не имеют права проводить
букмекерскую деятельность через сеть Интернет.

Статья 55. Плата и срок действия лицензий на осуществление
деятельности по организации и проведению азартных игр в залах
игровых автоматов и лицензий на игорный автомат
1. Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению
азартных игр в залах игровых автоматов выдается уполномоченным органом
сроком на пять лет.

2. Плата за лицензию на осуществление деятельности по организации и
проведению азартных игр в залах игровых автоматов составляет 7500 (семь
тысяч пятьсот) минимальных заработных плат.

3. Лицензия на игорный автомат выдается уполномоченным органом на срок
действия лицензии на осуществление деятельности по организации и
проведению азартных игр в залах игровых автоматов.

4. Ежегодная плата за лицензию на игровой автомат составляет 6 (шесть)
минимальных заработных плат за один игровой автомат.

Статья 56. Плата и срок действия лицензий на осуществление
деятельности по организации и проведению азартных игр в покер в сети
Интернет



1. Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению
азартных игр в покер в сети Интернет выдается уполномоченным органом
сроком на пять лет.

2. Плата за лицензию на осуществление деятельности по организации и
проведению азартных игр в покер в сети Интернет составляет 5000 (пять тысяч)
минимальных заработных плат.

3. Плата за первый год действия лицензии на осуществление деятельности по
организации и проведению азартных игр в покер в сети Интернет уплачивается
в срок не позднее десяти дней со дня получения заявителем от
Уполномоченного органа уведомления о принятии решения о выдаче лицензии.

Статья 57. Плата и срок действия лицензии на осуществление
деятельности по предоставлению услуг в сфере азартных игр
1. Лицензия на осуществление деятельности по предоставлению услуг в сфере
азартных игр выдается уполномоченным органом сроком на пять лет.

2. Плата за лицензию на осуществление деятельности по предоставлению услуг
в сфере азартных игр составляет 300 (триста) минимальных заработных плат.

Раздел IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В
СФЕРЕ АЗАРТНЫХ ИГР

Статья 58. Финансовая ответственность за нарушение требований
настоящего Закона
1. К организаторам азартных игр, которые допустили внесения непредвиденных
документами производителя изменений в конструкцию игрового оборудования
или изменений (модификаций) до игрового оборудования, осуществление
которых не согласован разработчиком такого игрового оборудования,
применяются взыскания в виде штрафа в размере 1000 (одной тысячи)
минимальных заработных плат за каждую единицу игорного оборудования.

2. В случае установления факта допуска в помещения игорных заведений лиц,
внесенных в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и /
или участие в азартных играх, или лиц, не достигших 21-летнего возраста, к
организатору азартных игр применяется взыскание в виде штрафа в размере
500 (пятьсот) минимальных заработных плат.

3. В случае нарушения процедуры идентификации игроков, в результате чего
произошло допущение к участию в азартной игре лица, не достигшего 21-
летнего возраста, или лица, которое включено в Реестр лиц, которым ограничен



доступ к игорным заведениям и / или участие в азартных играх, организатору
азартных игр применяется взыскание в виде штрафа в размере 500 (пятьсот)
минимальных заработных плат.

4. В случае принятия ставки с помощью:

1) игрового оборудования, по которому Уполномоченным органом установлено
требование об обязательном инспектирования на соответствие техническим
требованиям, на которое отсутствуют соответствующие документы с
информацией об обязательном инспектирования на соответствие техническим
требованиям, установленным для такого игрового оборудования,

2) игрового оборудования, по которому Уполномоченным органом установлено
требование об обязательной сертификации, на которое отсутствуют
соответствующие документы с информацией о прохождении сертификации,

3) игрового оборудования, по которому Уполномоченным органом установлено
требование о подключении к Государственной системы онлайн-мониторинга, не
подключено к Государственной системы онлайн-мониторинга, -

к организатору азартных игр применяется взыскание в виде штрафа в размере
1000 (одной тысячи) минимальных заработных плат.

5. В организатора азартных игр, осуществляющего букмекерскую деятельность
в букмекерских пункте, на который таким организатором азартных игр не
получены лицензии на букмекерский пункт, применим взыскания в виде штрафа
в размере 160 (ста шестидесяти) минимальных заработных плат за каждый
случай осуществления букмекерской деятельности в букмекерском пункте, на
который не получено лицензии.

6. В организатора азартных игр, который использует игровое оборудование
(игровой автомат, игровой стол, в том числе игровой стол с кольцом рулетки), на
которое не было получено лицензии, применяется штраф в размере:

700 (семисот) минимальных заработных плат за каждый случай использования
игорного стола с кольцом рулетки для проведения азартной игры;

350 (трехсот пятидесяти) минимальных заработных плат за каждый случай
использования игорного стола (кроме игорного стола с кольцом рулетки) для
проведения азартной игры. В случае если такой игровой стол имеет два или
более рабочих мест для работников организатора азартных игр, размер штрафа
увеличивается в соответствующее количество раз;



24 (двадцати четырех) минимальных заработных плат за каждый случай
использования игрового автомата для проведения азартной игры.

7. Использование игрового оборудования после вступления в силу решения
уполномоченного органа об аннулировании лицензии, для целей применения
штрафа, предусмотренного частью шестой настоящей статьи, считается
использованием игрового оборудования без лицензии.

8. Финансовые санкции, предусмотренные настоящей статьей, применяются по
решению Уполномоченного органа, вступает в силу со дня его принятия.
Решение уполномоченного органа о применении к организатору азартных игр
финансовых санкций должно быть мотивированным и содержать конкретную
обоснованную причину, стала основанием для принятия такого решения.

9. Уполномоченный орган обязан сообщить организатора азартных игр о
принятии решения о применении к нему финансовых санкций в течение трех
рабочих дней со дня принятия такого решения. К указанному сообщение о
применении к организатору азартных игр финансовых санкций должна
прилагаться заверенная копия такого решения.

10. Порядок применения финансовых санкций определяется Кабинетом
Министров Украины.

11. Решение уполномоченного органа о применении к организатору азартных
игр финансовых санкций, предусмотренных настоящей статьей, может быть
обжаловано в судебном порядке в соответствии с законодательством в течение
трех месяцев со дня вступления в силу.

12. В случае если в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения
уполномоченного органа о применении к организатору азартных игр
финансовых санкций организатор азартных игр письменно не сообщил
Уполномоченный орган о добровольном исполнении решения и оно не было
обжаловано в судебном порядке, такое решение признается исполнительным
документом, подлежит оформлению в соответствии с требованиями Закона
Украины "Об исполнительном производстве" и передается в органы
государственной исполнительной службы для принудительного исполнения в
соответствии с законом.

13. В случае если решение уполномоченного органа о применении к
организатору азартных игр финансовых санкций в течение трех месяцев со дня
вступления в силу обжаловано в судебном порядке и административным судом
открыто производство по делу о его обжалования, такое решение признается
исполнительным документом со дня вступления в законную силу



соответствующего судебным решением по этому делу.

14. Финансовые санкции (штрафы), предусмотренные настоящей статьей,
зачисляются в Государственный бюджет Украины.

Статья 59. Ответственность за нарушение требований законодательства о
рекламе азартных игр и организаторов азартных игр
1. В рекламодателей, производителей рекламы или распространителей рекламы,
нарушающих требования о запрете заказ, изготовление, размещение или
распространение рекламы азартных игр и / или организаторов азартных игр,
знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной
собственности, под которыми производится деятельность в сфере организации и
проведения азартных игр с нарушением требований законодательства об
азартных играх и законодательства о рекламе, применяется финансовая
санкция в размере 300 (трехсот) минимальных заработных плат.

Финансовые санкции, предусмотренные настоящей статьей, применяются по
решению уполномоченного органа в порядке, предусмотренном статьей 58
настоящего Закона.

2. Финансовые санкции, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
могут быть обжалованы в суд.

Раздел X. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР

Статья 60. Гарантии организаторам азартных игр
1. В течение всего срока действия лицензии на осуществление деятельности по
организации и проведению азартных игр не допускается:

уменьшение срока действия лицензии на осуществление соответствующего вида
деятельности по организации и проведению азартных игр;

внедрения новых видов документов разрешительного характера на
осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр.

Раздел XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его
опубликования, кроме:

абзаца второго части первой и пункта 5 части седьмой статьи 2, пунктов 14, 15,
28 части первой статьи 8, пунктов 9 и 23 части первой статьи 15, части первой,
второй, пятой, седьмой, одиннадцатой, тринадцатой, шестнадцатой,
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семнадцатой статьи 22, части четвертой статьи 23, части третьей статьи 27,
пункта 5 части пятой статьи 36, пункта 6 части третьей статьи 37, абзаца
первого части четвертой и абзаца первого части шестой статьи 46, пунктов 1, 2
части четвертой статьи 58, которые вступают в силу после установления
уполномоченным органом перечня компаний (учреждений, лабораторий),
которые проводят сертификацию игрового оборудования, подлежащего
сертификации, и сертификатов, которые автоматически признаются в Украине,
но не позднее 1 января 2021;

подпункта 2 пункта 7 этого раздела (по статье 203-2 Уголовного кодекса
Украины), который вступает в силу через месяц со дня опубликования
настоящего Закона;

абзацев пятого - восьмого подпункта "е" подпункта 7 пункта 7 этого раздела (по
части второй статьи 7-1 Закона Украины "О государственных лотереях в
Украине"), которые вступают в силу через год после принятия технического
регламента лотерейного оборудования или установления требований для
проведения оценки соответствия, и подпункта "и" подпункта 7 пункта 7 этого
раздела (по замене "центрального органа исполнительной власти,
реализующего государственную финансовую политику, политику в сфере
выпуска и проведения лотерей" и "центрального органа исполнительной власти,
обеспечивающий формирование государственной финансовой политики,
политики в сфере выпуска и проведения лотерей" на Уполномоченный орган),
которые вступают в силу с даты начала работы Комиссии по регулированию
азартных игр и лотерей.

2. До приведения нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим
Законом они действуют в части, не противоречащей настоящему Закону.

3. Положения настоящего Закона о Государственной системе онлайн-
мониторинга вступают в силу со дня введения в эксплуатацию Государственной
системы онлайн-мониторинга соответствующим решением уполномоченного
органа, но не позднее чем через два года со дня вступления в силу настоящего
Закона. После введения в эксплуатацию Государственной системы онлайн-
мониторинга организаторы азартных игр должны подключить игровое
оборудование к такой системе в течение шести месяцев со дня введения в
эксплуатацию Государственной системы онлайн-мониторинга. До истечения
указанного срока санкции, установленные настоящим Законом по
неподключение Государственной системы онлайн-мониторинга, к организаторам
азартных игр не применяются.

До дня введения в эксплуатацию Государственной системы онлайн-мониторинга
ежегодная равна часть платы за лицензию на осуществление деятельности по



организации и проведению букмекерской деятельности, на осуществление
деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети
Интернет, а также ежегодная плата за игровой автомат уплачиваются в тройном
размере.

4. Все сведения, установленные настоящим Законом за период деятельности
организаторов азартных игр к вводу в эксплуатацию Государственной системы
онлайн-мониторинга, должны быть загружены в Государственную системы
онлайн-мониторинга в течение десяти рабочих дней после подключения к
указанной системы организаторов азартных игр. Загрузка сведений должно
быть осуществлено в соответствии с техническим регламентом, установленного
решением уполномоченного органа. В случае отсутствия утвержденного
технического регламента организаторы азартных игр передают сведения в
произвольной форме.

5. Установить, что до утверждения Кабинетом Министров Украины порядке
проведения конкурсного отбора кандидатов на должности членов
Уполномоченного органа, такой конкурсный отбор проводится в порядке,
предусмотренном Законом Украины "О государственной службе" для проведения
конкурса на занятие должностей государственной службы категории "А".

6. Признать утратившим силу Закон Украины "О запрете игорного бизнеса в
Украине" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2009 г.., № 38, ст. 536 с
последующими изменениями).

7. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины:

1) в Кодексе Украины об административных правонарушениях (Ведомости
Верховного Совета УССР, 1984 г., Приложение к № 51, ст. 1122):

дополнить статьей 156-4 следующего содержания:

"Статья 156-4. Нарушение правил приема ставок в лотерею

Принятие ставок в лотерею от лиц, не достигших 18-летнего возраста, -

влечет наложение штрафа на лицо, принявшее ставку, от ста до двухсот
необлагаемых минимумов доходов граждан.

Повторное на протяжении года совершение нарушения, предусмотренного
частью первой настоящей статьи, за которое лицо уже подвергалось
административному взысканию, -

влечет наложение штрафа на лицо, принявшее ставку, от двухсот пятидесяти до
пятисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан";



в статье 221 слово и цифры "статьями 160" заменить словом и цифрами
"статьями 156-4, 160";

абзац второй пункта 1 части первой статьи 255 после цифр "156-2" дополнить
цифрами "156-4";

2) в Уголовном кодексе Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г., №
25-26, ст. 131):

статью 203-2 изложить в следующей редакции:

"Статья 203-2. Незаконная деятельность по организации или проведению
азартных игр, лотерей

1. Организация или проведение азартных игр без лицензии на осуществление
соответствующего вида деятельности по организации и проведению азартных
игр, выдается в соответствии с законом или выпуск или проведения лотерей
лицом, не имеющим статуса оператора лотерей, или организация или
функционирования учреждений с целью предоставления доступа к азартных игр
или лотерей, проводимых в сети Интернет, -

наказываются штрафом от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых
минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные
лицом, ранее судимым за незаконную деятельность по организации или
проведению азартных игр или лотерей или по предварительному сговору
группой лиц, -

наказываются штрафом от сорока тысяч до пятидесяти тысяч необлагаемых
минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года";

дополнить статьей 365-3 следующего содержания:

"Статья 365-3. Бездействие работника правоохранительного органа
относительно незаконной деятельности по организации или проведению
азартных игр, лотерей

1. Бездействие работника правоохранительного органа относительно
незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр,
лотерей, то есть умышленное из корыстных побуждений либо в иных личных
интересах или в интересах третьих лиц непринятие предусмотренных
законодательством мер по заявлению (сообщению) о совершении незаконной



деятельности по организации или проведения азартных игр, лотерей или
сокрытие выявленной им незаконной деятельности по организации или
проведению азартных игр, лотерей -

наказывается лишением свободы на срок от шести до восьми лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет";

3) в разделе IV Гражданского процессуального кодекса Украины (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2017, № 48, ст. 436):

часть вторую статьи 293 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

"1-1) ограничение физического лица в посещении игорных заведений и участия в
азартных играх";

дополнить главой 2-1 следующего содержания:

"Глава 2-1. Рассмотрение судом дел об ограничении физического лица в
посещении игорных заведений и участия в азартных играх

Статья 300-1. подсудность

1. Заявление об ограничении физического лица в посещении игорных заведений
и участия в азартных играх подается в суд по месту жительства такого лица.

Статья 300-2. Лица, которые могут быть заявителями

1. Заявление об ограничении физического лица в посещении игорных заведений
и участия в азартных играх может быть подано членами семьи первой степени
родства или законными представителями такого лица.

Статья 300-3. содержание заявления

1. В заявлении об ограничении физического лица в посещении игорных
заведений и участия в азартных играх должны быть изложены обстоятельства,
подтверждающие основания для ограничения физического лица в посещения
игорных заведений и участия в азартных играх, а именно:

1) превышение расходов на игру над личными доходами лица, ставит человека
или его семью в тяжелое материальное положение;

2) наличие у лица долговых обязательств на сумму более 100 прожиточных
минимумов доходов граждан;

3) неуплата лицом алиментов в течение более трех месяцев



4) получение лицом или членами его семьи жилищной субсидии или льготы на
оплату жилищно-коммунальных услуг;

5) тяжелое материальное положение лица или членов его семьи, а также других
лиц, которых оно по закону обязано содержать.

Статья 300-4. рассмотрение дел

1. Дела об ограничении физического лица в посещении игорных заведений и
участия в азартных играх суд рассматривает с участием заявителя и лица, в
отношении которого рассматривается дело.

2. Судебные расходы, связанные с осуществлением дела об ограничении
физического лица в посещении игорных заведений и участия в азартных играх,
относятся на счет государства.

3. Суд, установив, что заявитель действовал недобросовестно, без достаточного
для этого основания, взимает с заявителя все судебные издержки.

Статья 300-5. решение суда

1. Суд, принимая решение об ограничении физического лица в посещении
игорных заведений и участия в азартных играх, устанавливает срок действия
такого ограничения, не может быть меньше срока, установленного Законом
Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и
проведению азартных игр".

2. Решение суда после вступления его в законную силу направляется судом в
орган государственного регулирования в сфере организации и проведения
азартных игр ";

4) Закон Украины "О рекламе" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2004 г.., №
8, ст. 62 со следующими зминмы) дополнить статьей 22-1 следующего
содержания:

"Статья 22-1. Реклама азартных игр, организаторов азартных игр

1. Реклама азартных игр, реклама знаков для товаров и услуг, других объектов
права интеллектуальной собственности, под которыми осуществляется
деятельность по организации и проведению азартных игр, а также других
обозначений, под которыми проводятся азартные игры, запрещается:

на радио и телевидении, в том числе с помощью кабельного, спутникового, IP-
телевидение, онлайн-телевидение, мобильного телевидения, цифрового
эфирного телевидения и других средств передачи сигнала, в период с 6 до 23



часов;

в научных, научно-популярных, учебных, общественно-политических,
справочных, литературно-художественных изданиях, изданиях для детей и
юношества и других изданиях (кроме специализированных изданий,
посвященных азартным играм)

во всех печатных средствах массовой информации (кроме специализированных
изданий, посвященных азартным играм)

на внешних и внутренних поверхностях транспортных средств и метрополитена;

средствами внешней рекламы;

на товарах (в том числе одежде), предназначенных преимущественно для лиц в
возрасте до 21-летнего возраста;

в местах проведения развлекательных, театрально-концертных, спортивных и
других мероприятий для лиц, не достигших 21-летнего возраста.

2. В рекламе азартных игр запрещается использовать лиц, не достигших 21-
летнего возраста, в том числе в качестве фотомоделей.

3. Реклама азартных игр не должна формировать мнение, что выиграть в
азартную игру легко, а также, что участие в азартных играх может быть
источником доходов или альтернативой работе.

4. Запрещается спонсирование теле-, радиопередач, театрально-концертных и
других мероприятий, предназначенных преимущественно для лиц, не достигших
21 лет (кроме трансляции спортивных мероприятий), с использованием знаков
для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности,
под которыми осуществляется деятельность по организации и проведению
азартных игр.

5. Реклама азартных игр, а также знаков для товаров и услуг, других объектов
права интеллектуальной собственности, под которыми осуществляется
деятельность по организации и проведению азартных игр, других обозначений,
под которыми проводятся азартные игры, должна сопровождаться текстами
предупреждения следующего содержания: "участие в азартных играх может
вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов)
ответственной игры". Каждому предупреждению должно быть отведено не
менее 15 процентов площади (объема) всей рекламы. Цвет текста
предупреждения должен быть черным, а цвет фона предупреждения - белым.



6. Заказчиком изготовление, размещение, распространение рекламы азартных
игр может быть исключительно субъект хозяйствования, который имеет
лицензию на осуществление соответствующего вида деятельности в сфере
организации и проведения азартных игр.

7. Запрещается любая деятельность по рекламированию азартных игр субъектов
хозяйствования, которые организуют азартные игры, знаков для товаров и услуг,
других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми
осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр, без
наличия у рекламодателя лицензии на осуществление соответствующего вида
деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

8. Реклама азартных игр должна содержать достоверную информацию, не быть
ошибочной, ложной или притворной.

9. Реклама азартных игр должна содержать сведения о лицензии, номер, дату ее
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию на осуществление
определенного вида деятельности в сфере организации и проведения азартных
игр рекламодателю.

10. Субъект хозяйствования не имеет права выступать рекламодателем бренда
организатора азартных игр, принадлежит другому субъекту хозяйствования.
Термин "бренд организатора азартных игр" употребляется в значении,
приведенном в Законе Украины "О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению азартных игр".

11. Запрещается направлять рекламу на уязвимые группы населения
(несовершеннолетние лица, малообеспеченные лица, лица, больные
психическими заболеваниями)";

5) абзац десятый статьи 1 Закона Украины "О туризме" (Ведомости Верховной
Рады Украины, 2004 г.., № 13, ст. 180; 2010, № 49, ст. 567) дополнить третьим
предложением следующего содержания: "Гостиницы устанавливается категория
на 5 лет ";

6) статью 2 Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора
(контроля) в сфере хозяйственной деятельности" (Ведомости Верховной Рады
Украины, 2007 г.., № 29, ст. 389 с последующими изменениями) после части
второй дополнить новой частью следующего содержания:

"Контроль за соблюдением организаторами азартных игр требований Закона
Украины" О государственном регулировании деятельности по организации и
проведению азартных игр "и лицензионных условий осуществляется в
установленном настоящим Законом порядке с учетом особенностей,



определенных Законом Украины" О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению азартных игр " .

В связи с этим части третью - восьмую считать соответственно частями
четвертой - девятой;

7) в Законе Украины "О государственных лотереях в Украине" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2013, № 31, ст. 369 с последующими изменениями):

а) в части первой статьи 1:

второе предложение абзаца второго пункта 16 исключить;

в пункте 17 слова "или игроком (терминал самообслуживания)" исключить, а
после слов "размер выигрыша игрока" дополнить словами "воспроизводят
(транслируют) процесс розыгрыша";

дополнить пунктами 22-25 следующего содержания:

"22) конкурс - способ отбора операторов лотерей, заключается в оценке по
определенным критериям лучших показателей способности лица осуществлять
деятельность по выпуску и проведению лотерей;

23) межгосударственная лотерея - лотерея, проводимая совместно оператором
государственных лотерей и юридическим лицом - нерезидентом Украины,
которая имеет право проводить лотереи в соответствии с законодательством
государства своего резидентства;

24) лотерея тото - тиражная лотерея, результат розыгрыша которой
определяется в зависимости от угадывания игроком предварительно
неизвестного результата спортивных событий, результат которых игрок и / или
оператор лотереи не имеют возможности повлиять. При проведении лотерей
тото запрещается использование коэффициентов;

25) лотерейном оборудования - терминал электронной системы принятия ставок
и центральная электронная система ";

б) в абзаце втором части первой статьи 2 слова "Законом Украины" О
лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности "заменить
словами" Законом Украины "О лицензировании видов хозяйственной
деятельности" с учетом особенностей, определенных настоящим Законом ";

в) в статье 4:



абзац третий части первой дополнить вторым предложением следующего
содержания: "Указанное правило не распространяется на межгосударственные
лотереи";

дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

"3. Одновременно на территории Украины могут осуществлять деятельность по
выпуску и проведению лотерей три оператора государственных лотерей.

4. Запрещается осуществление через Интернет деятельности по
предоставлению телекоммуникационных услуг и / или организация и
предоставление точек доступа третьим лицам в Интернет в вебсайтов, через
которые осуществляется организация и проведение лотерей (Интернет-клубов,
интернет-кафе и т.п.), кроме веб-сайтов операторов государственных лотерей ";

г) в статье 5:

в части первой слова "центральным органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование государственной финансовой политики,
политики в сфере выпуска и проведения лотерей" заменить словами "Комиссией
по регулированию азартных игр и лотерей (далее - Уполномоченный орган)";

часть пятую изложить в следующей редакции:

"5 Операторы государственных лотерей не могут проводить государственные
лотереи совместно с другими лицами, кроме других юридических лиц, имеющих
право проводить лотереи (в том числе в других государствах).

Межгосударственные лотереи имеют статус государственных лотерей в
Украине. Порядок проведения межгосударственных лотерей определяется
оператором государственных лотерей совместно с другими юридическими
лицами, которые будут проводить (проводят) такую лотерею, и не должен
противоречить законодательству Украины.

Особенности проведения межгосударственных лотерей могут определяться
лицензионными условиями ";

г) в статье 6:

в части третьей:

в абзаце первом слова "Исключительными направлениям" заменить словом
"Направлениями";

абзац одиннадцатый исключить;



абзац второй части пятой заменить тремя новыми абзацами следующего
содержания:

"Минимальный размер уставного капитала оператора государственных лотерей
составляет 30000000 гривен. В случае если уставный капитал оператора
государственных лотерей определен на уровне минимального размера,
предусмотренного настоящим Законом, такой уставный капитал должен быть
сформирован исключительно денежными средствами.

В случае если уставный капитал оператора государственных лотерей превышает
минимальный размер уставного капитала, определенного настоящим Законом,
не менее 30000000 гривен такого уставного капитала должно быть
сформировано денежными средствами.

Запрещается использовать для формирования уставного капитала операторов
государственных лотерей средства из неподтвержденных источников";

абзацы второй и четвертый части шестой изложить в следующей редакции:

"Оператор лотерей должен иметь опыт выпуска и проведения государственных
лотерей не менее трех лет. К опыта по выпуску и проведению лотерей не
включается опыт по распространению лотерей, в том числе государственных
лотерей";

"Субъект хозяйствования на момент обращения с заявлением о получении
лицензии должен подтвердить свое соответствие требованиям, которые
предусмотрены настоящим Законом к операторам лотерей, соблюдения других
нормативов, установленных лицензионными условиями, а также подтвердить
проведение государственных лотерей в течение трех календарных лет,
предшествующих году обращения таким субъектом хозяйствования за
получением лицензии";

дополнить частью десятой следующего содержания:

"10 Оператор государственных лотерей обязан не позднее чем до 30 апреля
года, следующего за отчетным периодом, обнародовать годовую финансовую
отчетность и годовую консолидированную финансовую отчетность вместе с
аудиторским заключением на своей веб-странице (в полном объеме)";

д) в статье 7:

в части первой:

абзац первый дополнить словами "с учетом особенностей, предусмотренных
настоящим Законом";



абзац второй исключить;

дополнить частями второй - четвертой следующего содержания:

"2. Лицензия на выпуск и проведение лотерей выдается сроком на 10 (десять)
лет.

3. Плата за лицензию на выпуск и проведение лотерей составляет 28 000
(двадцать восемь тысяч) минимальных заработных плат, установленных на 1
января года, в котором принимается решение о выдаче лицензии.

Плата за лицензию на выпуск и проведение лотерей уплачивается ежегодно
равными частями в течение срока действия лицензии в порядке, определенном
Кабинетом Министров Украины.

Плата за лицензию на выпуск и проведение лотерей зачисляется в
Государственный бюджет Украины.

4. Лицензии на выпуск и проведение лотерей выдаются по результатам
конкурса, проводимого уполномоченным органом";

е) дополнить статьей 7-1 следующего содержания:

"Статья 7-1. Требования к лотерейного оборудования

1. Запрещается использование игровых автоматов как лотерейного
оборудования и размещения лотерейного оборудования в оборудовании, своим
внешним видом отвечает игровым автоматам.

Запрещается воспроизведение в любой форме процесса прокрутки барабанов,
который внешне имитирует процесс розыгрыша на игровом автомате.

2. лотерейного оборудования подлежит оценке соответствия или научно-
технической экспертизе на наличие незадекларированных функций в
соответствии с законодательством Украины.

Разработка технических регламентов лотерейного оборудования, оценка
соответствия лотерейного оборудования осуществляются в соответствии с
законами Украины "О стандартизации", "О технических регламентах и оценку
соответствия", "Об аккредитации органов по оценке соответствия".

Научно-техническая экспертиза лотерейного оборудования осуществляется в
соответствии с законами Украины "О научной и научно-технической
деятельности", "О научной и научно-технической экспертизе" на соответствие
требованиям, установленным уполномоченным органом.



Уполномоченный орган осуществляет техническое регулирование в сфере
лотерей, организацию, координацию и проведение работ по подтверждению
соответствия, разработка в установленном порядке стандартов, технических
регламентов и технических условий в сфере выпуска и проведения лотерей.

3. Элементы доступа к электронному системного блока лотерейного
оборудования должны быть опломбированы печатью оператора
государственных лотерей.

Каждая единица лотерейного оборудования должна быть маркирована и
содержать производственный номер, год производства, данные о модификации
и ремонт (при наличии), название производителя.

У оператора государственных лотерей должны находиться документы на
лотерейном оборудование и программное обеспечение, подтверждающие его
право собственности или право пользования, происхождение и соответствие
лотерейного оборудования установленным требованиям.

4. Запрещается подключение к лотерейного оборудования элементов
(оборудования), использование которых не предусмотрено документацией по
эксплуатации.

5. Электронная система принятия ставок должна обеспечивать фиксацию и
отражения в центральной электронной системе каждой ставки в режиме
реального времени.

6. Операторы государственных лотерей должны использовать программное
обеспечение с соблюдением требований законодательства о лицензировании
программного обеспечения и соблюдения авторских прав";

е) в статье 9:

часть шестую изложить в следующей редакции:

"6. Пункты распространения государственных лотерей могут размещаться в
любом месте на территории Украины, кроме случаев, перевиденных настоящим
Законом.

Запрещается размещать пункты распространения государственных лотерей:

на временно оккупированной территории Украины;

непосредственно в помещениях, в которых расположены органы
государственной власти, иные государственные органы, органы местного
самоуправления;



непосредственно в помещениях учреждений культуры (в том числе библиотек,
музеев, театров, выставочных галерей)

непосредственно в помещениях медицинских учреждений;

непосредственно в помещениях специализированных детских развлекательных
центров;

непосредственно в помещениях культовых зданий и сооружений, а также
помещениях, принадлежащих религиозным организациям;

в помещениях, относящихся к жилищному фонду;

в объектах незавершенного строительства.

Распространение государственных лотерей осуществляется в любой способом,
не запрещенным законодательством (в том числе через Интернет, мобильные
приложения и т.д.)";

дополнить частями девятой и десятой следующего содержания:

"9 Каждая операция по принятию ставки в государственную лотерею, каждая
операция по возврату ставки в государственную лотерею и каждая операция по
выплате выигрыша в государственную лотерею должна фиксироваться в режиме
реального времени в электронной системе принятия ставок оператора
государственных лотерей.

Принятие ставок и выплата выигрышей в государственных лотереях без их
регистрации в электронной системе принятия ставок запрещается.

Оператор государственных лотерей должен предоставить возможность
Уполномоченному органу осуществлять контроль в режиме реального времени
электронной системы принятия ставок в объеме, определенном лицензионными
условиями.

10. Запрещается проведение государственных лотерей, имеющие признаки, в
том числе визуальные, азартных игр в казино (цилиндрических игр (рулетка),
игр в кости, или воспроизводят в любой форме процесс прокрутки барабанов,
который внешне имитирует процесс розыгрыша на игровом автомате)";

ж) в статье 10:

часть третью дополнить тремя предложениями следующего содержания:
"Запрещается принятие ставок в лотерею от лиц, не достигших 18-летнего
возраста. Распространитель имеет право до принятия ставки требовать от лица



предъявления документа, подтверждающего его возраст, в случае
возникновения сомнений относительно достижения лицом 18-летнего возраста.
В случае отказа лица предоставить такой документ принятия ставки от такого
лица запрещается";

часть пятую дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Во время проведения государственных лотерей тото оператор государственных
лотерей должен обнародовать программу каждого тиража этой лотереи";

з) в статье 12:

абзац второй части первой исключить;

второе предложение абзаца второго части четвертой изложить в следующей
редакции: "Это правило не касается межгосударственных лотерей";

и) в тексте Закона слово "игрок" во всех падежах и числах заменить словом
"участник" в соответствующем падеже и числе;

и) в тексте Закона слова "центральный орган исполнительной власти,
реализующим государственную финансовую политику, политику в сфере
выпуска и проведения лотерей" и "центральный орган исполнительной власти,
обеспечивающий формирование государственной финансовой политики,
политики в сфере выпуска и проведения лотерей" во всех падежах заменить
словами "Уполномоченный орган" в соответствующем падеже;

8) в Законе Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2015, № 23, ст. 158 с последующими
изменениями):

часть вторую статьи 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) деятельность на рынке азартных игр, осуществляется в соответствии с
Законом Украины" О государственном регулировании деятельности по
организации и проведению азартных игр";

в части первой статьи 7:

пункт 18 дополнить словами "с учетом особенностей, определенных Законом
Украины" О государственных лотереях в Украине ";

дополнить пунктом 18-1 следующего содержания:

"18-1) деятельность на рынке азартных игр, которая лицензируется в
соответствии с Законом Украины" О государственном регулировании



деятельности по организации и проведению азартных игр ";

9) в Законе Украины "О предотвращении и противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию
терроризма и финансированию распространения оружия массового
уничтожения" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2020, № 25, ст. 171; с
изменениями, внесенными законом Украины от 4 марта 2020 № 524-IX):

в части первой статьи 1:

в абзаце пятом пункта 31 слова "игроком в лотерею или азартную игру"
заменить словами "игроком в азартную игру или участником лотереи";

пункт 50 исключить;

подпункт "с" пункта 7 части второй статьи 6 изложить в следующей редакции:

"З) субъекты хозяйствования, которые проводят лотереи и / или азартные игры";

в пункте 14 части второй статьи 8 слова и цифры "пунктами 12 и 13" заменить
словами и цифрами "пунктами 11 и 12";

в части первой статьи 10:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) субъектами хозяйствования, которые проводят лотереи и / или азартные
игры (кроме азартных игр в казино), при осуществлении финансовых операций
по принятию ставок, возвращение ставок и выдачи (выплаты) выигрышей
(призов).

Субъект хозяйствования, который проводит лотереи, обязан также выполнять
обязанности субъекта первичного финансового мониторинга при осуществлении
финансовых операций по принятию ставок в лотерею, возврат ставок в лотерею
и выдачи (выплаты) выигрышей (призов) в лотерею, которые осуществляются
распространителями лотерей от имени и за счет такого субъекта
хозяйствования";

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) субъектами хозяйствования, которые проводят азартные игры в казино, при
осуществлении финансовых операций по обмену средств на игровые заменители
гривны, обмена игровых заменителей гривни на средства, а также при выплате
выигрышей";

часть одиннадцатую статьи 11 изложить в следующей редакции:



"11 Субъекты хозяйствования, которые проводят лотереи и / или азартные игры,
обязаны осуществлять надлежащую проверку с учетом следующих
особенностей:

1) надлежащее проверка лиц, которые приобрели право на получение выигрыша
(приза) в лотерею или азартную игру, осуществляется до или во время
осуществления финансовой операции по выплате (выдаче) выигрыша (приза),
финансовой операции по обмену игровых заменителей гривни на деньги и по
условии, что такая финансовая операция подлежит финансовому мониторингу в
соответствии со статьей 20 или 21 настоящего Закона;

2) надлежащее проверка лиц, изъявивших намерение вернуть совершенные ими
ставки в лотерею или азартную игру, осуществляется до или во время
осуществления финансовой операции по возврату ставки при условии, что такая
финансовая операция подлежит финансовому мониторингу в соответствии со
статьей 20 или 21 настоящего Закона;

3) надлежащее проверка лиц, изъявивших намерение осуществить ставку в
лотерею или азартную игру или обменять деньги на игровые заменители
гривны, осуществляется до или во время осуществления соответствующей
финансовой операции и при условии, что надлежащая проверка является
обязательной в соответствии с настоящим Законом, а такая финансовая
операция подлежит финансовому мониторингу в соответствии со статьей 20 или
21 настоящего Закона.

Субъект хозяйствования, который проводит лотереи, при осуществлении
надлежащей проверки участника лотереи дополнительно к надлежащей
проверки, определенных частями восьмой и девятой настоящей статьи,
устанавливает название лотереи, номер лотерейного билета (название и номер
другого документа, удостоверяющего осуществления ставки в лотерею или
сумму его выигрыша), а также (для тиражных лотерей) дату проведения
розыгрыша тиража лотереи и номер тиража лотереи";

в пункте 3 части первой статьи 18 слова "субъектов хозяйствования,
предоставляющих услуги в сфере лотерей и / или азартных игр" заменить
словами "субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и / или азартные
игры";

в абзаце первом части первой статьи 20 слова и цифры "(для субъектов
хозяйствования, которые предоставляют услуги в сфере лотерей и / или
азартных игр, - 30 000 гривен)" заменить словами и цифрами "(для субъектов
хозяйствования, которые проводят лотереи и / или азартные игры, - 55 000
гривен) ".



8. Кабинету Министров Украины:

1) подать до 1 июля 2020 году на рассмотрение Верховной Рады Украины
предложения о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины и Закон
Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" по направлению
отчислений средств, полученных от лицензионных платежей в сфере азартных
игр, в Государственный фонд поддержки медицины, спорта, образования,
культуры и науки и предложения о внесении изменений в другие законы
Украины, вытекающих из настоящего Закона, предусмотрев направление
средств, полученных от лицензий на осуществление деятельности по
организации и проведению букмекерской деятельности, в поддержку спорта, от
лицензий на выпуск и проведение лотерей - на поддержку культуры, от
лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению
азартных игр казино в сети Интернет, на осуществление деятельности по
организации и проведению игры в покер в сети Интернет - на финансирование
медицины, от лицензий на осуществление деятельности по предоставлению
услуг в сфере азартных игр - на образование и науку, а так ож предположить,
что 50 процентов средств, полученных от лицензий на осуществление
деятельности по организации и проведению азартных игр в казино и залах
игровых автоматов, направляются в государственный бюджет и 50 процентов - в
соответствующий местный бюджет территориальной общины, на территории
которой расположен игорное заведение;

2) в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона обеспечить
образование и финансирования Уполномоченного органа;

3) в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона принять
нормативно-правовые акты, определенные настоящим Законом;

4) обеспечить функционирование Государственной системы онлайн-
мониторинга;

5) в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона привести
свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

6) в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона обеспечить
пересмотр и отмену органами исполнительной власти их нормативно-правовых
актов, противоречащих настоящему Закону;

7) в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона обеспечить
утверждении правил организации и проведения спортивного покера в Украине;

8) после введения в эксплуатацию Государственной системы онлайн-
мониторинга разработать и представить на рассмотрение Верховной Рады



Украины предложения о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в
части изменения ставок налога на доход от деятельности по организации и
проведению азартных игр;

9) создать рабочую группу по разработке подзаконных нормативно-правовых
актов, необходимых для реализации положений настоящего Закона.

Президент Украины

В.Зеленский

г. Киев

14 июля 2020

№ 768-IX

Закон действующий. Актуальность проверена 10.02.2021


