
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 мая 2021 г. N 819

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 14 АВГУСТА 2020 Г. N 1221

Правительство Российской Федерации

постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые

вносятся в постановление Правительства

Российской Федерации от 14 августа 2020 г. N

1221 "Об утверждении Правил ведения в

букмекерских конторах и тотализаторах учета

участников азартных игр, от которых

принимаются ставки, интерактивные ставки на

официальные спортивные соревнования, и

Правил представления в Федеральную налоговую

службу данных учета в букмекерских конторах и

тотализаторах участников азартных игр, от

которых принимаются ставки, интерактивные

ставки на официальные спортивные

соревнования" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2020, N 34, ст. 5452).





2. Настоящее постановление вступает в силу с 27

сентября 2021 г. и действует до 31 декабря 2026 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 28 мая 2021 г. N 819

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 АВГУСТА 2020 Г. N 1221

1. Наименование и абзац третий пункта 1 после

слов "Федеральную налоговую службу" дополнить

словами "и единый регулятор азартных игр".

2. Пункт 2 дополнить словами "и действует до 31

декабря 2026 г.".

3. В Правилах представления в Федеральную

налоговую службу данных учета в букмекерских

конторах и тотализаторах участников азартных

игр, от которых принимаются ставки,

интерактивные ставки на официальные





спортивные соревнования, утвержденных

указанным постановлением:

а) наименование после слов "Федеральную

налоговую службу" дополнить словами "и единый

регулятор азартных игр";

б) дополнить пунктом 1(1) следующего

содержания:

"1(1). Организаторы азартных игр представляют

данные учета в единый регулятор азартных игр по

запросу, направляемому не чаще одного раза в

календарный год посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в форме

электронного документа, подписанного

усиленной квалифицированной электронной

подписью уполномоченного лица единого

регулятора азартных игр.";

в) пункт 2 после слов "Федеральную налоговую

службу" дополнить словами "и единый регулятор

азартных игр";

г) пункты 3 и 4 после слов "пункте 1" дополнить

словами "или 1(1)".




