
 
 

31 марта 2022 года  

 

Информация об общей сумме средств, полученных АНО «Единая баскетбольная лига»  

в виде целевых отчислений от азартных игр в 2021 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» (далее – Закон о спорте), ФЗ РФ «О государственном регулировании деятельности 

по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ (далее – «Закон об азартных играх») 
 

I. Общая сумма целевых отчислений по заключенным соглашениям об использовании 

символики, наименований спортивных мероприятий в соответствии с ч. 1 ст. 6.2 Закона об азартных 

играх, составила 18 374 210,95 рублей. 

Указанная сумма к распределению составила 14 699 368,76 рублей (за вычетом налогов согласно 

требованиям Налогового кодекса РФ), из которой распределено: 

 

1) 11 759 495,01 рублей (80 %) на финансирование мероприятий по развитию 

профессионального спорта; 

 

2) 2 939 873,75 рублей (20%) на финансирование мероприятий по развитию детско-юношеского 

спорта, из которых в соответствии с Приказом Минспорта России от 22 мая 2019 года № 397 

«Об утверждении порядка распределения средств, полученных организаторами спортивных 

соревнований в виде целевых отчислений от азартных игр, направляемых на финансирование 

мероприятий по развитию детско-юношеского спорта» распределено:  

 

а)  1 763 924,25 рублей (60%) на финансирование деятельности физкультурно-

спортивных организаций по организации и (или) проведению детско-юношеских 

спортивных соревнований по баскетболу, в том числе связанных с подготовкой 

тренеров и спортивных судей 

 

б) 1 028 955,81 рублей (35%) на содержание и развитие материально-технической базы 

общероссийской спортивной федерации (РФБ), необходимой для развития детско-

юношеского спорта, включающей приобретение спортивной экипировки, 

спортивного оборудования и инвентаря 

в) 146 993,69 рублей (5%) на меры стимулирующего характера для работников 

общероссийской спортивной федерации (РФБ), в должностные обязанности которых 

входит обеспечение мер по развитию детско-юношеского спорта. 

 

II. Общая сумма целевых отчислений по заключенным соглашениям о предоставлении 

информации в соответствии ч. 1.1. ст. 6.2 Закона об азартных играх, составила 57 566 409,12 рублей. 

Указанная сумма к распределению составила 46 053 127,30 рублей (за вычетом налогов согласно 

требованиям Налогового кодекса РФ) и распределена на финансирование мероприятий по развитию 

детско-юношеского спорта (100 %) 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» следующим 

образом:  

 

1) 36 842 501,84 рублей - 80% от суммы целевых отчислений на:  

 

1.1) 22 105 501,10 рублей (60%) на финансирование содержания и развития материально-

технической базы общероссийских спортивных федераций или профессиональных 

спортивных лиг, или иных субъектов физической культуры и спорта, используемой в 

детско-юношеском спорте по баскетболу, в том числе на:  

а) расходы на приобретение (использование) мест проведения спортивных 

соревнований (мероприятий) по баскетболу, в том числе, спортивных 

сооружений, объектов спорта, а также оплату коммунальных и иных 

сопутствующих услуг в таком месте проведения спортивного соревнования 

(мероприятия);  

б) расходы на приобретение (использование) инвентаря и (или) оборудования, и 

(или) экипировки для организации и (или) проведения спортивных 

соревнований (мероприятий) по баскетболу;  

в) расходы на осуществление строительных работ (в том числе работ по 

капитальному строительству), а также ремонтных работ (в том числе работ по 

капитальному ремонту), направленных на совершенствование материально-

технической базы субъектов профессионального спорта; 

г) расходы на иное материально-техническое обеспечение соответствующего 

вида спорта, в том числе, финансовое, научно-методическое, медико-

биологическое, медицинское обеспечение организации и (или) проведения 

спортивных соревнований (мероприятий) по баскетболу, а также спортивных 

сборных команд соответствующей возрастной категории по баскетболу. 

  

1.2) 11 052 750,55 рублей (30%) на финансирование расходов, связанных с организацией и 

(или) проведением спортивных соревнований (мероприятий) по баскетболу с участием в 

таких спортивных соревнованиях (мероприятиях) несовершеннолетних граждан (граждан 

иного возраста, указанного в федеральных стандартах спортивной подготовки), в том 

числе на:  

а) расходы на организацию и осуществление судейства на соответствующем 

спортивном соревновании (мероприятии); 

б) расходы на обеспечение проезда участников, тренеров, и иных специалистов, 

принимающих участие в подготовке спортсменов к спортивным соревнованиям 

(мероприятиям), спортивных судей спортивного соревнования (мероприятия) к 

месту его проведения и обратно, на проживание и питание в месте проведения 

спортивного соревнования (мероприятия); 

в) расходы на изготовление наградной продукции и атрибутики для участников и 

победителей соответствующего спортивного соревнования (мероприятия), в 

том числе, на премии и призы (как в денежной, так и натуральной формах); 

г) расходы на освещение посредством трансляции изображения и (или) звука 

соответствующего спортивного соревнования (мероприятия) любыми 

способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством 

осуществления записи указанной трансляции и (или) фотосъемки спортивного 

соревнования (мероприятия), в том числе расходы на приобретение 

(использование) оборудования, необходимого для такого освещения; 

д) расходы на продвижение и распространение информации о соответствующем 

спортивном соревновании (мероприятии), включая расходы на изготовление 

рекламной продукции, содержащей информацию о соответствующем 

спортивном соревновании (мероприятии);  

е)  

 

расходы на обеспечение мер общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении спортивных соревнований (мероприятий); 



 
ж)  

 

расходы на медицинское обеспечение и проведение необходимых 

предварительных лабораторных исследований на вирусные заболевания 

участников спортивных мероприятий, включая спортивных судей. 

 

1.3) 1 842 125,09 рублей (5%) на финансирование деятельности общероссийской спортивной 

федерации, профессиональной спортивной лиги, иных субъектов физической культуры и 

спорта по подготовке тренеров, спортивных судей, инструкторов, инструкторов-

методистов по баскетболу, в должностные обязанности которых входит участие в 

мероприятиях по развитию детско-юношеского спорта;  

 

1.4) 1 842 125,09 рублей (5%) на меры стимулирующего характера для работников 

общероссийской спортивной федерации или профессиональных спортивных лиг, 

работников иных субъектов физической культуры и спорта в должностные обязанности 

которых входит участие в мероприятиях по развитию детско-юношеского спорта. 

 

2) 9 210 625,46 рублей (20%) на развитие детско-юношеского спорта в порядке, установленном 

АНО «Единая баскетбольная лига».  
 

III. Общая сумма целевых отчислений от ППК «Единый регулятор азартных игр» в 

соответствии с ч. 4.3. ст. 6.2 Закона об азартных играх, составила 128 080 685,62 рублей. 

Указанная сумма к распределению составила 102 464 548,50 рублей (за вычетом налогов 

согласно требованиям Налогового кодекса РФ): 

1) 81 971 638,80 рублей (80 %) на финансирование мероприятий по развитию 

профессионального спорта; 

2) 20 492 909,70 рублей (20 %) на финансирование мероприятий по развитию детско-

юношеского спорта, из которых в соответствии с Приказом Минспорта России от                         

22 октября 2021 года № 804 «Об утверждении порядка распределения средств, 

полученных организаторами спортивных соревнований в виде целевых отчислений от 

азартных игр, направляемых на финансирование мероприятий по развитию детско-

юношеского спорта» распределено:  

а)  

 

12 295 745,82 рублей (60%) на финансирование деятельности физкультурно-

спортивных организаций по организации и (или) проведению детско-юношеских 

спортивных соревнований по баскетболу, включенным в соответствующий 

календарный план общероссийской спортивной федерации, профессиональной 

спортивной лиги, а также по подготовке тренеров и спортивных судей; 

б)  7 172 518,39 рублей (35%) на содержание и развитие материально-технической 

базы общероссийской спортивной федерации или профессиональной спортивной 

лиги, необходимой для развития детско-юношеского спорта, включающей 

приобретение спортивной экипировки, спортивного оборудования и инвентаря; 

в)  

 

1 024 645,48 рублей (5%) на меры стимулирующего характера для работников 

общероссийской спортивной федерации или профессиональной спортивной лиги, 

в должностные обязанности которых входит обеспечение мер по развитию детско-

юношеского спорта. 

 

 


