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Информация об общей сумме целевых отчислений,  

полученных АНО «Единая баскетбольная лига» от организаторов азартных игр 

в 2020 году, и сведения об их распределении 
 

 

в соответствии со ст. 19.1. ФЗ РФ от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

 

 

1. Общая сумма средств, полученных АНО «Единая баскетбольная лига» в 2020 году в виде 

целевых отчислений от организаторов азартных игр составила 13 223 959,41 рублей. 

2. Сумма к распределению составила 10 579 167,53 рублей (за вычетом налогов согласно 

требованиям Налогового кодекса Российской Федерации), в том числе:  

2.1. 10 274 628,83 рублей на основании заключенных соглашений об использовании 

символики, наименований спортивных мероприятий;  

2.2. 304 538,70 рублей на основании заключенных соглашений о предоставлении 

информации о проведении спортивных соревнований.  

3. В соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 мая                       

2019 г. № 397 «Об утверждении порядка распределения средств, полученных организаторами 

спортивных мероприятий в виде целевых отчислений от азартных игр, направляемых на 

финансирование мероприятий по развитию детско-юношеского спорта» сумма целевых в 

размере 10 274 628,83 рублей распределена следующим образом: 

3.1. 8 219 703,06 рублей (80%) - на финансирование мероприятий АНО «Единая 

баскетбольная лига» по развитию профессионального спорта. 

3.2. 2 054 925,77 рублей (20%) - на финансирование мероприятий по развитию детско-

юношеского спорта, в том числе на:  

3.2.1. на финансирование деятельности Общероссийской общественной организации 

«Российская Федерация Баскетбола» по организации и проведению детско-

юношеских спортивных соревнований по баскетболу – 1 232 955,46 рублей 

(60%). 

3.2.2. на содержание и развитие материально-технической базы Общероссийской 

общественной организации «Российская Федерация Баскетбола», необходимой 

для развития детско-юношеского спорта, включающей приобретение 

спортивной экипировки, спортивного оборудования и инвентаря – 719 224,02 

рублей (35%). 

3.2.3. на меры стимулирующего характера для работников Общероссийской 

общественной организации «Российская Федерация Баскетбола», в 

должностные обязанности которых входит обеспечение мер по развитию 

детско-юношеского спорта – 102 746,29 рублей (5%).  

 



4. В соответствии с Приказом Минспорта России от 16.12.2020 г. № 930 «Об утверждении 

порядка распределения средств, полученных субъектами профессионального спорта, а именно 

общероссийскими спортивными федерациями, профессиональными спортивными лигами, в 

соответствии с соглашениями о предоставлении информации о проведении спортивных 

соревнований, заключаемыми с организатором азартных игр в букмекерской конторе» сумма 

целевых в размере 304 538,70 рублей распределена следующим образом: 

4.1. 182 723,22 рублей (60%) - на финансирование содержания и развития материально-

технической базы Общероссийской общественной организации «Российская 

Федерация Баскетбола», используемых в детско-юношеском спорте; 

4.2. 91 361,61 рублей (30%) - на финансирование расходов, связанных с организацией и 

проведением Общероссийской общественной организации «Российская Федерация 

Баскетбола» спортивных соревнований по баскетболу с участием в таких спортивных 

соревнованиях (мероприятиях) несовершеннолетних граждан; 

4.3. 15 226,94 рублей (5%) на финансирование деятельности Общероссийской 

общественной организации «Российская Федерация Баскетбола» по подготовке 

тренеров, спортивных судей по баскетболу, в должностные обязанности которых 

входит участие в мероприятиях по развитию детско-юношеского спорта. 

4.4. 15 226,93 рублей (5%) на меры стимулирующего характера для работников 

Общероссийской общественной организации «Российская Федерация Баскетбола», в 

должностные обязанности которых входит участие в мероприятиях по развитию 

детско-юношеского спорта. 

 
 


