
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

02 » июля 

no 4883п-П13 

МОСКВА 

.2018_Г. 

О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный 
закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке 
ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 5 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с законопроектом, на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 

• с законопроектом, на 1 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о назначении официального представителя 
Правительства Российской Федерации по данному 
вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

И/ У- Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 
"О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-Ф3 

"О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, №17, ст. 1918; 1998, №48, ст. 5857; 2001, №33, 

ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, 

№11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; 

№31, ст. 3437; №43, ст. 4412; 2007, №1, ст. 45; №18, ст. 2117; №22, 

ст. 2563; №41, ст. 4845; №50, ст. 6247; 2008, №44, ст. 4982; №52, 

ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 7, ст. 777; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; 

№ 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, 

ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3873, 

3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, 

№ 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, 
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ст. 4043, 4082, 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 

2015, №1, ст. 13; №14, ст. 2022; №27, ст. 4001; №29, ст. 4348, 4357; 

2016, №1, ст. 50, 81; №27, ст. 4225; №29, ст. 3618, 4349) следующие 

изменения: 

1) в статье 391: 

а) пункт 1 дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 

"14) в случае привлечения профессионального участника рынка 

ценных бумаг к административной ответственности за незаконные 

организацию и (или) проведение азартных игр, за нарушение 

законодательства Российской Федерации о лотереях в части проведения 

лотереи без решения Правительства Российской Федерации о ее 

проведении."; 

б) в абзаце втором пункта 3 слова "подпунктами 2 -12 пункта 1" 

заменить словами "подпунктами 2 - 12 и 14 пункта 1". 

Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ 

"О государственном регулировании деятельности по организации 

и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 7; 2010, № 17, 
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ст. 1987; № 45, ст. 5746; 2011, № 24, ст. 3358; № 30, ст. 4590; 2012, № 43, 

ст. 5781; 2014, №30, ст. 4223, 4279; 2016, №18, ст. 2497; 2017, №49, 

ст. 7330) следующие изменения: 

1) статью 5 дополнить частью 7 следующего содержания: 

"7. Заключение с физическим лицом или за его счет соглашения, по 

которому обязанность исполнения и (или) определения размера 

обязательств, подлежащих исполнению стороной или сторонами такого 

соглашения, ранее третьего дня после дня его заключения поставлена в 

зависимость от изменения цен на товары, финансовые инструменты, 

курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня 

инфляции, значений показателей, составляющих официальную 

статистическую информацию, значений физических, биологических 

и (или) химических показателей состояния окружающей среды или от 

значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных 

показателей, является деятельностью по организации и проведению 

азартных игр и может осуществляться организаторами азартных игр 

исключительно в казино и залах игровых автоматов, расположенных в 

игорных зонах. 

Заключение такого соглашения осуществляется организаторами 

азартных игр в казино и залах игровых автоматов, расположенных в 
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игорных зонах, независимо от факта и (или) способа осуществления 

арифметических и иных математических преобразований данных и 

информации о заключении, исполнении и прекращении такого 

соглашения либо о действиях его сторон в визуальные образы, рисунки и 

символы, в том числе тождественные или сходные до степени смешения с 

визуальными образами, рисунками и символами, которые используются 

при проведении азартных игр в казино и залах игровых автоматов. 

Требования абзаца первого настоящей части не применяются к 

соглашениям, заключаемым форекс-дилером или на организованных 

торгах."; 

2) второе предложение части 2 статьи 8 после слов "выплаты 

выигрышей," дополнить словами "банковская гарантия или ее копия, в 

случае если требование о ее наличии распространяется на данного 

организатора азартных игр,"; 

3) статью 14 дополнить частью 10 следующего содержания: 

"10. В случае неосуществления организатором азартных игр 

в букмекерской конторе или тотализаторе деятельности в течение 

трех месяцев подряд федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий государственный надзор в области организации 

и проведения азартных игр, обращается в суд с требованием об 
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аннулировании лицензии на осуществление деятельности по организации 

и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.". 

Статья 3 

Часть 4 статьи 1 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ 

"О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, №19, ст. 2716; №30, 

ст. 4590; №43, ст. 5971; №48, ст. 6728; 2012, №26, ст. 3446; №31, 

ст. 4322; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3477; 2014, № 30, ст. 4256; № 42, 

ст. 5615; 2015, № 1, ст. 11, 72; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4339, 4342, 4389; 

№44, ст. 6047; 2016, № 1, ст. 50, 51) дополнить пунктом 6 следующего 

содержания: 

"6) деятельность по организации и проведению азартных игр в 

букмекерских конторах и тотализаторах.". 

Статья 4 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

девяноста дней после дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (далее - проект закона) разработан в соответствии с подпунктом 
"б" пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 12 августа 2015 г. №Пр-1626 в целях предотвращения незаконных 
организации и проведения азартных игр и лотерей под видом осуществления 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и доработан с учетом 
замечаний Государственно-правового управления Президента Российской 
Федерации от 24 мая 2017 г. № А6-5762. 

Проектом закона предусмотрено дополнение статьи 391 Федерального 
закона от 22 апреля 1996 г. № Э9-ФЗ "О рынке ценных бумаг" положением, 
предусматривающим возможность аннулирования Банком России лицензии на 
осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в 
случае привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг к 
административной ответственности за незаконные организацию и (или) 
проведение азартных игр, за нарушение законодательства о лотереях в части 
проведения лотереи без решения Правительства Российской Федерации о ее 
проведении. 

Проект закона дополняет статью 5 Федерального закона от 29 декабря 
2006 года № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по 
организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 
244-ФЗ) нормами, предусматривающими проведение организаторами азартных 
игр отдельных видов азартных игр исключительно в казино и залах игровых 
автоматов, расположенных в игорных зонах. 

Предлагаемые изменения направлены на предотвращение незаконной 
деятельности по организации и проведению азартных игр под видом 
осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а 
также под видом осуществления деятельности букмекеров и тотализаторов. 

Кроме того, проект закона уточняет требования к игорному заведению, 
предусматривая обязательное размещение в доступном для посетителя 
игорного заведения месте информации о выданной банковской гарантии, 
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обеспечивающей исполнение своих обязательств перед участниками азартных 
игр. 

Проектом закона предлагается дополнить статью 14 Федерального закона 
244-ФЗ частью 8, предусматривающей необходимость обращения 
уполномоченного органа в суд с требованием об аннулировании лицензии в 
случае неосуществления организаторами азартных игр своей деятельности в 
течение квартала в календарном году. Также в целях исключения 
противоречий данной нормы с положениями Федерального закона от 4 мая 
2011 года № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" 
законопроектом предлагается дополнить перечень видов деятельности, 
особенности лицензирования которых, в том числе в части, касающейся 
порядка принятия решения о предоставлении лицензии, срока действия 
лицензии и порядка продления срока ее действия, приостановления, 
возобновления и аннулирования действия лицензии, могут устанавливаться 
федеральными законами, деятельностью по организации и проведению 
азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. 

Наделение ФНС России полномочиями по обращению в суд с 
требованием об аннулировании лицензии направлено на решение вопроса о 
недополучении доходов бюджета соответствующего уровня от налога на 
игорный бизнес. 

Проект закона соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 

Проектом закона не предусмотрены нормы, оказывающие прямое 
влияние на жизнь граждан. 

Проект закона не повлечет изменения финансовых обязательств 
государства и дополнительных расходов, покрываемых за счет средств 
федерального бюджета, а также не потребует внесения изменений, признания 
утратившими силу и приостановления актов федерального законодательства. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

Принятие и реализация федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" не потребует введение или отмену налогов, 
освобождение от их уплаты, выпуска государственных займов, изменения 
финансовых обязательств государства, а также иных расходов, покрываемых за 
счет федерального бюджета. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" не повлечет признание утратившими силу, приостановление, 
изменение или принятие других федеральных законов Российской Федерации. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" не повлечет признание утратившими силу, приостановление, 
изменение или принятие нормативных правовых актов Российской Федерации. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 30 июня 2018 г. № 1307-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

2. Назначить заместителя Министра финансов Российской 
Федерации Моисеева Алексея Владимировича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

Председатель Прави 
Российской Фед' Д.Медведев 
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