
Сбор голосов в поддержку социально активного бизнеса  
 

Больницы, детские дома, спортивные школы и другие учреждения социального 

обслуживания ежегодно получают около 2 млрд. рублей целевых отчислений от частных 

лотерейных компаний. Несмотря на это, Совет Госдумы планирует рассмотреть 

законопроект о запрете негосударственных лотерей. Если закон будет принят, более 200 

лотерейных операторов будут вынуждены прекратить свою деятельность. В результате, 

сотни больниц, детских домов и школ могут лишиться серьезной финансовой поддержки. 

В Ваших силах поддержать учреждения социального обслуживания. Все что нужно – это 

поставить свою подпись под данной петицией. 

  

Не первый раз в российских СМИ появляется информация о готовящемся законопроекте, 

который запретит деятельность негосударственных лотерейных компаний. Заявленная 

цель данного закона — наведение порядка в отрасли, который, по мнению российских 

законотворцев, возможен только при введении государственной монополии на весь 

лотерейный бизнес. Это, по словам чиновников, позволит государству решить насущные 

проблемы данного рынка, среди которых особенно часто называют следующие: 

перенасыщенность рынка; борьба с жульничеством лотерейных операторов; отсутствие 

контроля над обязательными социальными отчислениями. Существуют ли эти проблемы 

на самом деле? Если да, то неужели решить их можно только таким кардинальным 

способом? Попробуем разобраться. 

  

Переполненный рынок  
По данным Федеральной налоговой службы РФ, к концу 2011 года в стране действовало 

около 200 лотерейных компаний, большей частью региональных. Из них лишь 90 

получили лицензию на продажу тиражных лотерей. И лишь несколько десятков из этих 90 

действительно активно занимались лотерейной деятельностью. Получается меньше, чем 

по одному активному оператору тиражной лотереи на каждый из 89 субъектов Российской 

Федерации. Не такая уж большая цифра. К тому же, если бы рынок был переполнен, он 

стал бы неинтересен для новых игроков. Так что же на самом деле стоит за 

высказываниями о неконтролируемом рынке? 

  

Для начала давайте разберемся с двумя определениями: оператор лотереи и организатор 

лотереи. Оператор лотереи — это владелец самого лотерейного бизнеса, тот, кто 

управляет всем денежным потоком проводимой лотереи; организатор лотереи — это 

общественная организация, правительство, либо другой государственный орган, 

инициирующий проведение лотерей. В случае принятия нового закона, три всем хорошо 

известных компании станут единственными операторами всех российских лотерей. 

Организаторами же выступят несколько федеральных министерств (Минспорт, Минфин, 

возможно, Минкульт). То есть, новый закон создает схему, согласно которой 

государственными лотереями будут управлять несколько коммерческих структур, а 

большинству частных компании даже не дадут доработать до окончания лицензии. 

Получается, что горстка избранных разом получит доступ ко всему рынку, а остальные, 

среди которых множество социально ответственных компаний с безупречной репутацией, 

останутся ни с чем. Возникает два вопроса: действительно ли чиновники руководствуются 

целью наведения порядка на рынке? Так ли они беспристрастны в своих решениях? 

  

Большие потери новый закон несет и для регионов. Ситуация, сложившаяся на данный 

момент на рынке, доказывает, что региональные лотереи более оправданы с 

экономической точки зрения, чем общегосударственные. Их лучше знают, в них играют 

охотнее и чаще. Региональные лотереи, в отличие от общегосударственных, 

поддерживают местные социально значимые учреждения. Посудите сами, что важнее для 



рядового россиянина: грандиозные дорогостоящие национальные проекты, такие как 

Чемпионат мира по футболу, или соседняя больница, оснащенная новейшим 

оборудованием? От принятия нового закона понесут убытки не только лотерейные 

операторы, но и представители мелкого и среднего бизнеса в регионах: точки продаж, 

торгующие лотерейными билетами, полиграфические мастерские, фирмы-партнеры, 

оказывающие графические, юридические и другие услуги. Этот список можно продолжать 

еще долго. Эффективность региональных лотерей доказывает и опыт организации 

лотерейного бизнеса в таких странах как Германия и США. Региональные лотереи в этих 

странах стимулируют рост частного бизнеса на местах, а значит и экономическое развитие 

в целом. 

  

Жульничество 
Существует достаточное число преступных схем, с помощью которых грязные на руку 

лотерейные компании присваивают себе деньги: это и кража призового фонда, и выплата 

меньших, по сравнению с заявленными, призовых сумм, и присвоение невостребованных 

выигрышей. Однако подавляющее большинство компаний, занимающихся подобными 

махинациями, запускается максимум на 2 – 3 тиража. Этот факт в интервью одной из 

российских газет подтверждал даже собственник государственной лотереи «Русское 

лото». Серьезные операторы лотерей не станут рисковать своей репутацией ради 

небольшой сиюминутной выгоды и уголовного преследования в будущем. Это 

недальновидно. 

  

В качестве примера честной компании можно привести региональную лотерею из 

Башкортостана - «Урал Лото». Это молодая частная компания, которая осуществляет 

свою деятельность с 2008 года и успела провести более 200 тиражей лотереи «6 из 40». За 

это время 59 клиентов «Урал Лото» в одночасье стали рублевыми миллионерами. Общая 

сумма выигрышей при этом составила более 1 275 000 000 рублей (данные на 20.09.2013). 

Однако после введения в действие нового закона, честные и социально ответственные 

компании могут прекратить свое существование. А теневой бизнес просто уйдет в 

подполье – тем, кто нарушал закон раньше, ничего не будет стоить нарушать его и в 

будущем. 

  

Лотерейный рынок можно привести в порядок путем грамотного законодательного 

регулирования. Как вариант такого разумного подхода – установление более 

высокого порога уставного капитала для операторов лотерей, или же введение более 

строгих норм по регулированию негосударственных лотерейных компаний. Это 

помогло бы оградить рынок от мошенников. 

  

Контроль над социальными отчислениями 
На данный момент закон о лотереях обязывает направлять 10% от проданных билетов на 

социально значимые проекты. Известны случаи, когда региональные негосударственные 

лотереи занимаются распределением социальной помощи чрезвычайно эффективно. 

Возьмем то же «Урал Лото». За неполных 4 года работы компания перечислила в бюджет 

страны свыше 53 миллионов рублей налоговых выплат (данные на 20.09.2013). Сумма 

отчислений, которые направлены компанией в поддержку социально значимых объектов 

региона, к концу второго квартала 2013 года составила примерно 250 миллионов рублей. 

Один из многочисленных примеров вклада компании в социальный сектор – Уфимская 

городская детская клиническая больница № 17, которая получила от «Урал Лото» 9 181 

000 рублей. На эти деньги больница, в числе прочего, закупила 6 современных 

реанимационных автомобилей марки Peugeot, в том числе, уникальный реанимобиль для 

новорожденных. Таких примеров за историю существования компании накопилось 114 

(данные на 20.09.2013)! Именно стольким учреждениям социального обслуживания 



помогла компания. Благодаря «Урал Лото» качество медицинского обслуживания в 

регионе продолжает расти: дети и взрослые получают такие возможности для 

выздоровления и нормального развития, которые раньше были им недоступны. 

  

При этом, «Урал Лото» - далеко не единственная социально ответственная компания на 

российском рынке. Если новый закон о лотереях будет принят, многие больницы, детские 

сады, интернаты, спортивные секции и другие социально значимые объекты, и без того 

переживающие сейчас не лучшие времена, на долгое время останутся без значимой 

финансовой поддержки. 

  

Подводя итог, постарайтесь ответить сами, с чем же призван бороться новый 

лотерейный закон: с «бесконтрольным» рынком или со здоровой рыночной конкуренцией? 

С фирмами-однодневками или с социально ответственным бизнесом? С неэффективным 

контролем за социальными отчислениями или с дополнительным финансированием 

детских садов и больниц, благодаря которому врачи смогут пользоваться новым 

современным оборудованием и спасут еще больше человеческих жизней? Спросите себя, 

что важнее: финансирование огромных национальных проектов или реальная поддержка 

региональной медицины и спорта, делающая жизнь рядового россиянина лучше? Если вас 

волнует будущее российского социального сектора и судьба честного ответственного 

бизнеса, поддержите эту петицию. Поставьте ниже свою подпись!  
  

Инициатор петиции: ООО «Урал Лото» 

 


