
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   

предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

   
 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 30 марта 2020 года N 48н 

 
 

 Об утверждении состава сведений, включаемых в протокол тиражной комиссии   

В соответствии с частью 1_1 статьи 18 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ 

"О лотереях"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст.4434; 2013, N 52, 

ст.6981) и в соответствии с пунктом 5.2.25(3) Положения о Министерстве финансов Российской 

Федерации , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2004 г. N 329  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст.3258; 2014, N 15, 

ст.1755), 

 

приказываю: 

1. Утвердить состав сведений, включаемых в протокол тиражной комиссии, согласно 

приложению к настоящему приказу . 

 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 

финансов Российской Федерации А.В.Моисеева. 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. 

 

Министр 

А.Г.Силуанов  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

6 мая 2020 года, 

регистрационный N 58269  

Приложение 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 30 марта 2020 года N 48н  
 

 Состав сведений, включаемых в протокол тиражной комиссии  

Оператор лотереи при проведении розыгрыша призового фонда тиражной лотереи включает 

в протокол тиражной комиссии следующие сведения: 

 

полное наименование организатора и оператора лотереи; 

 

наименование лотереи; 

 

номер тиража; 
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дата, время и место проведения розыгрыша призового фонда лотереи; 

 

результаты розыгрыша призового фонда лотереи, включающие в себя следующую 

информацию: выигрышная лотерейная комбинация, количество и сумма выигрышей по 

категориям выигрышей; 

 

сумма переходящего из тиража в тираж суперприза; 

 

состав тиражной комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), полные наименования 

должностей; 

 

собственноручные подписи членов тиражной комиссии, если протокол составлен на 

бумажном носителе, либо усиленные квалифицированные электронные подписи членов тиражной 

комиссии, если протокол составлен в форме электронного документа. 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 07.05.2020, 

N 0001202005070006 

 

Об утверждении состава сведений, включаемых в протокол тиражной комиссии (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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