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Ӏ Общие положения 

 

Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности 

Федеральной налоговой службы (ФНС России) в сфере госрегулируемых видов 

деятельности за 2019 год подготовлен во исполнение пункта 3 части 2 статьи 8.2 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) и 

приказа ФНС России от 15.10.2019 № ММВ-7-2/518@ «Об утверждении программы 

Федеральной налоговой службы по профилактике нарушений обязательных требований 

на 2019 год». 

Обзор правоприменительной практики за 2019 год подготовлен по результатам 

контрольно-надзорной деятельности в сфере организации и проведения азартных игр в 

букмекерских конторах и тотализаторах, организации и проведения лотерей и иных 

основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, производства и 

реализации защищенной от подделок полиграфической продукции, а также в сфере 

деятельности саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в 

букмекерских конторах и саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в 

тотализаторах. 

Федеральная налоговая служба является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим свои полномочия в соответствии с Положением о 

Федеральной налоговой службе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении Положения о 

Федеральной налоговой службе». 

ФНС России осуществляются следующие контрольно-надзорные функции в 

сфере госрегулируемых видов деятельности: 

лицензионный контроль за деятельностью по производству и реализации 

защищенной от подделок полиграфической продукции; 

федеральный государственный надзор в области организации и проведения 

азартных игр; 

лицензионный контроль за деятельностью по организации и проведению 

азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах; 

федеральный государственный надзор за проведением лотерей; 
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государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций 

организаторов азартных игр в букмекерских конторах и саморегулируемых организаций 

организаторов азартных игр в тотализаторах. 

При реализации функций по осуществлению вышеуказанных видов контроля 

(надзора) ФНС России руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, а также: 

Федеральным законом № 294-ФЗ; 

Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ); 

Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 244-ФЗ); 

Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» (далее – Федеральный закон № 315-ФЗ). 

Федеральным законом от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» (далее – 

Федеральный закон № 138-ФЗ); 

Положением о государственном надзоре в области организации и проведения 

азартных игр, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.02.2013 № 75; 

Положением о лицензировании деятельности по производству и реализации 

защищенной от подделок полиграфической продукции, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2012 № 965; 

Положением о лицензировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1130; 

Положением о федеральном государственном надзоре за проведением лотерей, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11.09.2012 

 № 913. 

  

consultantplus://offline/ref=8104FC44E00A3ACD932142D91BA09EB51D0CA246287CE9F579D78F82802BB172C18E2943F1D644204FA1D3y4tBK
consultantplus://offline/ref=9804B681CDD23464FE4338F2535CFDD2D227EC1710D48D403D5F5649A97BC6028633A6F9A186BED726C1F9A74Bc33EH
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ӀI Организация и проведение государственного контроля (надзора) 

 

Составление ежегодного плана проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

 

 

ФНС России в рамках реализации требований, установленных Федеральным 

законом № 294-ФЗ, руководствуясь Правилами подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 

 № 489, разрабатывает и утверждает ежегодный план проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с учетом особенностей 

организации и проведения в 2019-2020 годах плановых проверок при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении 

субъектов малого предпринимательства, установленных статьей 26.2 Федерального 

закона № 294-ФЗ, а также с учетом особенностей применения риск-ориентированного 

подхода при осуществлении лицензионного контроля за деятельностью по организации 

и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. 

Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей является общедоступным и размещается на 

официальном сайте ФНС России в сети «Интернет».  
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Подконтрольные ФНС России субъекты в сфере госрегулируемых видов 

деятельности 

 

На 31.12.2019 количество подконтрольных ФНС России субъектов составляет: 

- 30 юридических лиц, осуществляющих деятельность по организации и 

проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах; 

- 30 юридических лиц, осуществляющих деятельность по производству и 

реализации защищенной от подделок полиграфической продукции; 

- 2 юридических лица - оператора всероссийских государственных лотерей 

(распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.08.2019 № 1921-р  

«О проведении всероссийских государственных лотерей в поддержку развития бокса» 

определен третий оператор всероссийских государственных лотерей); 

- 2 саморегулируемые организации организаторов азартных игр в букмекерских 

конторах; 

- 1 саморегулируемая организация организаторов азартных игр в тотализаторах; 

- 7 юридических лиц - организаторов азартных игр, имеющих разрешения на 

осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне. 

Проведение плановых проверок 

 

 

ФНС России в соответствии с утвержденным планом проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год проведены 

следующие плановые выездные проверки в отношении подконтрольных субъектов: 

5 плановых выездных проверок в отношении юридических лиц, осуществляющих 

деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и 

тотализаторах; 

2 плановые выездные проверки юридических лиц, осуществляющих деятельность 

по производству и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции; 

1 плановая проверка юридического лица - оператора лотерей; 

4 плановые выездные проверки юридических лиц - организаторов азартных игр, 

имеющих разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению 

азартных игр в игорной зоне. 
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Предметом плановых проверок является соблюдение юридическим лицом в 

процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

1. При осуществлении ФНС России лицензионного контроля за 

деятельностью по производству и реализации защищенной от подделок 

полиграфической продукции в ходе проведении мероприятий по контролю оцениваются 

обязательные требования, установленные следующими нормативными правовыми 

актами: 

 Положением о лицензировании деятельности по производству и 

реализации защищенной от подделок полиграфической продукции, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2012 № 965; 

 Требования по режиму охраны помещений (территории), используемых 

для осуществления деятельности по изготовлению и учету защищенной 

полиграфической продукции, утвержденные приказом Минфина России от 07.02.2003  

№ 14н; 

 Технические требования и условия изготовления защищенной 

полиграфической продукции, утвержденные приказом Минфина России от 07.02.2003  

№ 14н. 

2. При осуществлении ФНС России лицензионного контроля за 

деятельностью по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и 

тотализаторах в ходе проведении мероприятий по контролю оцениваются обязательные 

требования, установленные следующими нормативными правовыми актами: 

 Положением о лицензировании деятельности по организации и 

проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1130; 

 Федеральным законом № 244-ФЗ; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Правила подтверждения источников происхождения денежных средств, 

вносимых в оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской 

конторе или тотализаторе, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.07.2011 № 567; 

 Правила представления организатором азартных игр сведений, 

необходимых для осуществления контроля за соблюдением требований 

законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и 
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проведению азартных игр, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.08.2007 № 540; 

 Правила ведения в букмекерских конторах и тотализаторах учета 

участников азартных игр, от которых принимаются ставки на официальные спортивные 

соревнования, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.01.2014 № 60; 

 Правила представления в Федеральную налоговую службу данных учета в 

букмекерских конторах и тотализаторах участников азартных игр, от которых 

принимаются ставки на официальные спортивные соревнования, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 60; 

 Дополнительные требования к организаторам азартных игр, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2015 № 452. 

3. При осуществлении ФНС России государственного надзора в области 

организации и проведения азартных игр в ходе проведении мероприятий по контролю 

оцениваются обязательные требования, установленные следующими нормативными 

правовыми актами: 

 Федеральным законом № 244-ФЗ.  

4. При осуществлении ФНС России федерального государственного надзора 

за проведением лотерей в ходе проведении мероприятий по контролю оцениваются 

обязательные требования, установленные следующими нормативными правовыми 

актами: 

 Федеральным законом № 138-ФЗ 

5. При осуществлении ФНС России государственного надзора за 

деятельностью саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в 

букмекерских конторах и саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в 

тотализаторах оцениваются обязательные требования, установленные следующими 

нормативными правовыми актами: 

 Федеральным законом № 244-ФЗ; 

 Федеральным законом № 315-ФЗ. 

Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении ФНС России видов государственного 

надзора за деятельностью организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские 

конторы, организующих и проводящих лотереи иные основанные на риске игры, в том 

числе в электронной форме, саморегулируемых организаций организаторов азартных 

игр в букмекерских конторах и саморегулируемых организаций организаторов азартных 

consultantplus://offline/ref=9804B681CDD23464FE4338F2535CFDD2D227EC1710D48D403D5F5649A97BC6028633A6F9A186BED726C1F9A74Bc33EH
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игр в тотализаторах, а также организаций, осуществляющих деятельность по 

производству и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции, 

утвержден приказом ФНС России от 03.04.2017 № ММВ-7-2/278@. 

Статистические показатели результатов осуществления проверок в 

отношении подконтрольных субъектов 

 

Вид государственного контроля (надзора) 

Количество 

проведенных 

проверок 

Количество 

выявленных 

фактов 

нарушений 

Количество 

выявленных 

фактов грубых 

нарушений 

Количество 

выданных 

предписаний об 

устранении 

нарушений 

лицензионный контроль за деятельностью по 

производству и реализации защищенной от подделок 

полиграфической продукции 

2 _ _ _ 

федеральный государственный надзор в области 

организации и проведения азартных игр 
4 _ _ _ 

лицензионный контроль за деятельностью по 

организации и проведению азартных игр в 

букмекерских конторах и тотализаторах 

5 119 79 5 

федеральный государственный надзор за проведением 

лотерей 
1 1 _ 1 

государственный надзор за деятельностью 

саморегулируемых организаций организаторов 

азартных игр в букмекерских конторах и 

саморегулируемых организаций организаторов 

азартных игр в тотализаторах 

_ _ _ _ 

 

 

Типовые нарушения обязательных требований 

 

В ходе проведения в 2019 году в соответствии с утвержденным планом 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на 2019 год плановых проверок в отношении подконтрольных субъектов выявлены 

следующие наиболее часто встречающиеся случаи нарушения обязательных требований 

к подконтрольным субъектам. 

Так, к типовым и массовым нарушениям обязательных требований, выявленных 

в ходе осуществления лицензионного контроля за деятельностью по организации и 

проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, относятся 

следующие нарушения:  

 расположение букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема в 

объектах жилищного фонда; в зданиях, строениях, сооружениях, в которых 
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расположены детские, образовательные, медицинские, санаторно-курортные 

учреждения; в зданиях, строениях, сооружениях, которые находятся в государственной 

или муниципальной собственности, в собственности государственных корпораций, 

государственных компаний и в которых расположены федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, государственные или муниципальные 

учреждения, унитарные предприятия, государственные корпорации и государственные 

компании, а также на земельных участках, на которых расположены данные объекты; 

 не обеспечение личной безопасности участников азартных игр, иных 

посетителей игорного заведения и работников лицензиата во время их нахождения в 

игорном заведении; 

 не уплата целевых отчислений; 

 прием ставок на официальные спортивные соревнования и выплата 

соответствующих выигрышей без прохождения участником азартной игры 

идентификации в соответствии с Федеральным законом от 07.08. 2001 № 115-ФЗ  

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) и 

без установления организатором азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах 

возраста такого участника азартной игры; 

 прием интерактивных ставок на официальные спортивные соревнования и 

выплата соответствующих выигрышей при условии прохождения участником азартной 

игры идентификации или упрощенной идентификации в соответствии с Федеральным 

законом № 115-ФЗ и без установления организатором азартных игр в букмекерских 

конторах и тотализаторах возраста такого участника азартной игры. 

Все, выявленные в ходе проведения в 2019 году плановых проверок, нарушения 

обязательных требований не повлекли за собой такие последствия, установленные 

частью 11 статьи 19 Федерального закона № 99-ФЗ, как: 

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

 - человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, 

причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, возникновение чрезвычайных 

consultantplus://offline/ref=24FDFE25667874D3432B0DEA266ABAF89C4C4B656D3558AC1C768900CA7B50A0B96067B345EE5A3C4D7ECD0DB8D96BF0C5FCBD55D8136136G2D3M
consultantplus://offline/ref=24FDFE25667874D3432B0DEA266ABAF89C4C4B656D3558AC1C768900CA7B50A0B96067B345EE5A3C4D7ECD0DB8D96BF0C5FCBD55D8136136G2D3M
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ситуаций техногенного характера, нанесение ущерба правам, законным интересам 

граждан, обороне страны и безопасности государства. 

Инструментами воздействия на снижение уровня риска возникновения 

вышеуказанных последствий являются своевременные мероприятия лицензионного 

контроля, оперативные меры административного и профилактического реагирования. 

 

III Меры надзорного реагирования 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 294-ФЗ в случае 

выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом обязательных 

требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

должностными лицами органа государственного контроля (надзора), проводившими 

проверку, применяются следующие меры надзорного реагирования: 

- выдача предписания юридическому лицу об устранении выявленных нарушений 

с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 

в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу 

физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

- принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 

обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 
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- принятие мер по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности; 

- принятие мер по недопущению причинения вреда или прекращению его 

причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его 

филиала, представительства, структурного подразделения, в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП), отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и 

для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом 

информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения. 

Осуществление административных производств, должностными лицами 

налоговых органов, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в сфере госрегулиуремых видов деятельности, осуществляется по 

следующим статьям КоАП: 

Часть 3 статьи 14.1.1 «Незаконные организация и проведение азартных игр» 

предусматривает административную ответственность за осуществление деятельности по 

организации и проведению азартных игр в игорной зоне с нарушением условий, 

предусмотренных разрешением на осуществление деятельности по организации и 

проведению азартных игр в игорной зоне, либо осуществление деятельности по 

организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах с 

нарушением условий, предусмотренных лицензией; 

Часть 4 статьи 14.1.1 «Незаконные организация и проведение азартных игр» 

предусматривает административную ответственность за осуществление деятельности по 

организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах с 

грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией; 

Часть 5 статьи 14.1.1 «Незаконные организация и проведение азартных игр» 

предусматривает административную ответственность за факт нахождения лиц, не 

достигших возраста восемнадцати лет, в игорном заведении либо факт привлечения 

организатором азартной игры таких лиц к работе в игорном заведении; 

Часть 1 статьи 14.1.1-1 «Нарушение организаторами азартных игр в 

букмекерской конторе и тотализаторе требований к заключению пари на официальные 

спортивные соревнования и проведению других азартных игр» предусматривает 

административную ответственность за прием организатором азартной игры в 

букмекерской конторе и (или) тотализаторе ставок, интерактивных ставок, в том числе 

на официальные спортивные соревнования, и выплата организатором азартной игры 

выигрышей без предъявления участником азартной игры документа, удостоверяющего 

consultantplus://offline/ref=5A345EC06331D97CCA70BF61778B2FAA1DA982F7FC0FAF303D7145B5304C10A4BDC93BC3C6B85C60AC69F424D7C25AE79D087F9178oANEM
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его личность, или применения иного способа идентификации участника азартной игры, 

предусмотренного Федеральным законом № 115-ФЗ и обеспечивающего установление 

возраста такого участника азартной игры; 

Часть 2 статьи 14.1.1-1 «Нарушение организаторами азартных игр в 

букмекерской конторе и тотализаторе требований к заключению пари на официальные 

спортивные соревнования и проведению других азартных игр» предусматривает 

административную ответственность за нарушение организатором азартной игры в 

букмекерской конторе и тотализаторе установленного порядка информирования 

общероссийской спортивной федерации по соответствующему виду спорта и 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственный надзор в области организации и проведения азартных игр, о 

выигрышах, выплаченных или подлежащих выплате по результатам пари, заключенного 

на официальное спортивное соревнование, завершившееся с наименее вероятным 

результатом или исходом; 

Часть 3 статьи 14.1.1-1 «Нарушение организаторами азартных игр в 

букмекерской конторе и тотализаторе требований к заключению пари на официальные 

спортивные соревнования и проведению других азартных игр» предусматривает 

административную ответственность за нарушение организатором азартной игры в 

букмекерской конторе и тотализаторе установленного порядка учета участников 

азартных игр, от которых принимаются ставки, интерактивные ставки на официальные 

спортивные соревнования; 

Часть 1 статьи 14.27 «Нарушение законодательства о лотереях» 

предусматривает административную ответственность за проведение лотереи без 

решения Правительства Российской Федерации о ее проведении, либо без заключения 

контракта с организатором лотереи на проведение лотереи, либо после истечения 

установленного срока проведения лотереи, либо распространение (реализация, выдача) 

лотерейных билетов, лотерейных квитанций или электронных лотерейных билетов или 

прием лотерейных ставок среди участников лотереи без заключения договора в 

соответствии с законодательством о лотереях; 

Часть 2 статьи 14.27 «Нарушение законодательства о лотереях» 

предусматривает административную ответственность за несвоевременное перечисление 

целевых отчислений от лотереи; 

Часть 3 статьи 14.27 «Нарушение законодательства о лотереях» 

предусматривает административную ответственность за отказ в выплате, передаче или 

предоставлении выигрыша, а также нарушение порядка и (или) сроков выплаты, 

передачи или предоставления выигрыша, предусмотренных условиями лотереи; 

consultantplus://offline/ref=6BD7AE29723A4FBA84FB57DEA5BA2A0B374BE766360B3A49520E1961E72E0B5BB1D5F210FBD813149DDADB665BO222I
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consultantplus://offline/ref=1EE389C0AF8615065B1E2472540ECC8A7709F0FA5C719F072EA2E16D4D642534009255595CB919D435076241806E57ED7B476082uE3BI
consultantplus://offline/ref=E1E41EC10864973ECA88BF802057501DF3488F5A407E1F070F53163F9EBAE784838D2CC63421A19D02EB3C06F4114F1752A3949D7CRF6FI
consultantplus://offline/ref=552C3854124C4ED6B637E200E9CFCBFE24D999517636FD02225CB757AC02502585B2F73ED8CBFAB13256358F5619B5CA0BBCD88BD89C4DBCmB63I
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Часть 4 статьи 14.27 «Нарушение законодательства о лотереях» 

предусматривает административную ответственность за неопубликование годового 

отчета о проведении лотереи, несоблюдение требований, предъявляемых к лотерейным 

билетам, электронным лотерейным билетам; 

Часть 5 статьи 14.27 «Нарушение законодательства о лотереях» 

предусматривает административную ответственность за нарушение требований к 

местам распространения лотерейных билетов или электронных лотерейных билетов 

либо установки лотерейных терминалов; 

Часть 6 статьи 14.27 «Нарушение законодательства о лотереях» 

предусматривает административную ответственность за распространение (реализация, 

выдача) лотерейных билетов, лотерейных квитанций или электронных лотерейных 

билетов среди лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, либо прием лотерейных 

ставок от таких лиц, либо выплата, передача или предоставление им выигрышей;  

Часть 1 статьи 14.52 «Нарушение саморегулируемой организацией обязанностей 

по раскрытию информации» предусматривает административную ответственность за 

неразмещение саморегулируемой организацией, членство в которой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации является обязательным, документов и 

информации на официальном сайте саморегулируемой организации в сети "Интернет" в 

соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

за исключением нарушений, указанных в части 2 статьи 14.52; 

Часть 2 статьи 14.52 «Нарушение саморегулируемой организацией обязанностей 

по раскрытию информации» предусматривает административную ответственность за 

неразмещение саморегулируемой организацией, членство в которой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации является обязательным, информации о 

составе и стоимости имущества компенсационного фонда саморегулируемой 

организации, если обязанность по формированию компенсационного фонда в качестве 

способа обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой 

организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными 

лицами предусмотрена федеральными законами, а также сведений, содержащихся в 

реестре членов саморегулируемой организации, на официальном сайте 

саморегулируемой организации в сети «Интернет» в соответствии с требованиями, 

установленными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

Часть 3 статьи 14.52 «Нарушение саморегулируемой организацией обязанностей 

по раскрытию информации» предусматривает административную ответственность за 

consultantplus://offline/ref=70F847EBBC796A57AE128D9C8FCEF96ECA83099DA3A9AECDFAC0B9A71D8BFCCCFBB4D9FCD464582B8CD3FCC964447CFCD0B1DC5FB7KA74I
consultantplus://offline/ref=364D4A402FF55B481202DD5058F78FDE894CD7B4936A292218C92B00D65FC4C1EBEDF27DADD924B425DB4F1CC1C896D44C2C2417EAm871I
consultantplus://offline/ref=685D2F466DC0104B3FB107D3DC9184BEF3F4FBE5DDB596B0EB7EFB74535B04764AC71DA69A2BB8A339A44CB7158427C9DE4D5B0B863B7AI
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размещение саморегулируемой организацией, членство в которой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации является обязательным, документов и 

информации, подлежащих обязательному размещению на официальном сайте 

саморегулируемой организации в сети «Интернет», с нарушением требований к 

обеспечению доступа к этим документам и информации, а также требований к 

технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования 

официальным сайтом такой саморегулируемой организации в сети «Интернет»; 

Часть 4 статьи 14.52 «Нарушение саморегулируемой организацией обязанностей 

по раскрытию информации» предусматривает административную ответственность за 

нарушение саморегулируемой организацией, членство в которой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации является обязательным, требования о 

наличии официального сайта такой саморегулируемой организации в сети «Интернет»; 

Часть 1 статьи 19.5 «Невыполнение в срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора 

(должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный 

контроль» предусматривает административную ответственность за невыполнение в 

установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) 

органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 

муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства. 

Также, в соответствии с правами, возложенными статьей 28.3 КоАП и в пределах 

своих полномочий, должностными лицами налоговых органов в случае обнаружения при 

осуществлении контрольно-надзорной деятельности в сфере госрегулируемых видов 

деятельности достаточных данных, указывающих на наличие события 

административного правонарушения, составляются протоколы по статьям 14.1, 17.7, 

19.4, 19.4.1, 19.6, 19.7, 20.25 КоАП. 

По результатам проведенных в 2019 году контрольно-надзорных мероприятий в 

отношении подконтрольных субъектов должностными лицами налоговых органов 

составлено 297 протоколов об административных правонарушениях, что на 48 % меньше 

по сравнению с предшествующим аналогичным периодом 2018 года (см. рисунок 1). 
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Рис. 1 

 

Тенденция снижения административной нагрузки обратно пропорциональна 

уровню законопослушности, что свидетельствует о повышении правосознания и 

правовой культуры подконтрольных ФНС России субъектов. 

 

IV Профилактические мероприятия 

 

Приказом ФНС России во исполнение частей 1, 2 статьи 8.2 Федерального закона 

№ 294-ФЗ утверждена программа ФНС России по профилактике нарушений 

обязательных требований на 2019 год. 

С целью формирования единого понимания обязательных требований в 

деятельности подконтрольных субъектов ФНС России в течение 2019 года проводилась 

актуализация на официальном сайте ФНС России в сети «Интернет» перечней 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), а также 

текстов, соответствующих нормативных правовых актов или их отдельных частей 

Управлениями ФНС России по субъектам Российской Федерации в 2019 году 

обеспечено проведение с всеми подконтрольными субъектами консультаций, семинаров 

по вопросам соблюдения и разъяснения обязательных требований, содержащихся в 

нормативных правовых актах, в формате инструктажа. 


