
Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

решением Президиума СРР

Протокол № 73 от 26.04.2022 г.

ПОРЯДОК

взаимодействия ОООР СРР с ППК «Единый регулятор азартных игр» и использования
средств, полученных от ППК «Единый регулятор азартных игр»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила взаимодействия ППК «Единый регулятор
азартных игр» и органов управления СРР и порядок использования полученных средств.

2. Настоящий порядок разработан на основании:

2.1.  частей  9,  10  статьи  19.1  Федерального  закона  от  04.12.2007  №  329-ФЗ  "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации";

2.2.  части  4.3  статьи  6.2  Федерального  закона  от  29  декабря  2006 г.  № 244-ФЗ  "О
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

2.3. «Порядка  распределения  средств,  полученных  организаторами  спортивных
соревнований в виде целевых отчислений от азартных игр, направляемых на финансирование
мероприятий  по  развитию  детско-юношеского  спорта»,  утверждённого  приказом  Минспорта
России от 22 октября 2021 г. № 804

2.4. Соглашения  о  перечислении  целевых  отчислений  между  ОООР  СРР  и  ППК
«Единый регулятор азартных игр».

3. Ежеквартально  до  20  числа  последнего  месяца  квартала  начальнику  спортивного
отдела СРР предоставлять по адресу электронной почты info@erai.ru в формате xls, xlsx (Excel)
с дублированием на бумажном носителе на почтовый адрес ППК «Единый регулятор азартных
игр»: 123112, город Москва, Пресненская наб, д. 8 стр. 1, этаж 6, помещение IN, комн. 9 по
установленной форме (Приложение к акцепту Соглашения) перечень официальных спортивных
соревнований по радиоспорту за текущий квартал. 

В  случае  внесения  изменений  в  ЕКП  –  в  течение  3  (Трех)  рабочих  дней  с  даты
соответствующих изменений.

4. При получении ежеквартального отчёта ППК «Единый регулятор азартных игр» об
объеме подлежащих уплате и фактически уплаченных сумм целевых отчислений за текущий
квартал  начальник  спортивного  отдела  СРР  должен  не  позднее  окончания  следующего
рабочего дня уведомить Президента СРР о сумме средств, подлежащих перечислению.



5. По  факту  ежеквартального  перечисления  средств  от  ППК  «Единый  регулятор
азартных  игр»  на  расчётный  счёт  СРР  бухгалтеру  СРР  должен  не  позднее  окончания
следующего  рабочего  дня  уведомить  Президента  СРР  о  сумме  перечисленных  целевых
отчислений.

6. Президиум СРР ежеквартально в течение 30 дней с момента поступления средств на
расчётный счёт должен принять решение о распределении целевых отчислений.

7.  Администратор  сайта  СРР  в  течение  5  дней  с  момента  принятия  Президиумом
решения о распределении целевых отчислений должен разместить информацию о принятом
Президиумом СРР решении на сайте СРР.

8. Целевые  отчисления,  полученные  в  течение  года  от  ППК  «Единый  регулятор
азартных игр» должны быть израсходованы в срок до 31 марта  года, следующего за отчетным
календарным годом в соответствии с решениями Президиума.

9. Не позднее 31 марта года, следующего за отчетным календарным годом, начальник
спортивного отдела СРР должен представить на утверждение Президиума СРР информацию
об  общей  сумме  целевых  отчислений  от  азартных  игр  в  отчетном  календарном  году,  и
сведения об их распределении и расходовании. Принятое Президиумом решение должно быть
опубликовано на сайте СРР в трёхдневный срок Администратором сайта СРР

10. Целевые отчисления должны быть распределены следующим образом:

10.1.  80%  годовой  суммы  целевых  отчислений  -  на  обеспечение  спортивной
деятельности ОООР СРР, включая развитие спорта высших достижений.

10.2. 20% годовой суммы целевых отчислений - на развитие детско-юношеского спорта,
из которых:

10.2.1.  60% - на финансирование деятельности физкультурно-спортивных организаций
по  организации  и  (или)  проведению  детско-юношеских  спортивных  соревнований  по
радиоспорту, включенным в календарный план ОООР СРР, а также по подготовке тренеров и
спортивных судей;

10.2.2.  35% - на  содержание и развитие материально-технической базы ОООР СРР,
необходимой для развития детско-юношеского спорта, включающей приобретение спортивной
экипировки, спортивного оборудования и инвентаря;

10.2.3.  5% - на  меры  стимулирующего  характера  для  работников  ОООР  СРР,  в
должностные обязанности которых входит обеспечение мер по развитию детско-юношеского
спорта, в размере 5% от суммы целевых отчислений.


