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Изменения в версии 1.4 по сравнению с версией 1.3
1. Пункты 3.3 и 4.2 приведены в соответствие с изменением интерфейса
кассового терминала.
2. Заменены рисунки на актуальный вид интерфейса кассового
терминала.
3. Исправлены опечатки.
Изменения в версии 1.3 по сравнению с версией 1.2
1. Заменены рисунки на актуальный вид интерфейса кассового
терминала.
2. Исправлены опечатки.
Изменения в версии 1.2 по сравнению с версией 1.1
1. Добавлен порядок настройки персонального компьютера при
использовании сканера проверки документов.
2. Заменены рисунки на актуальный вид интерфейса кассового
терминала.
3. Исправлены опечатки.
Изменения в версии 1.1 по сравнению с версией 1.0
1. Добавлен порядок настройки персонального
использовании сканера проверки документов.
2. Добавлен пункт «Кассовый терминал».
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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
СОКРАЩЕНИЯ
ООО «Мониторинговый центр по игорному бизнесу» –
Мониторинговый центр (МЦ).
СККС – специальная компьютерная кассовая система, обеспечивающая
контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса.
КТ – кассовый терминал СККС.
ОАИ – организатор азартных игр.
ИЗ – место, где проводятся азартные игры и (или) принимаются ставки в
азартных играх.
Перечень ФЛ – перечень физических лиц, ограниченных в посещении
игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных
играх.
Документ – документ, удостоверяющий личность.
ПК – персональный компьютер пользователя.
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Настоящее руководство предназначено для пользователей СККС и
разъясняет порядок проверки и внесения в перечень ФЛ сведений с целью
недопущения в игорное заведение физических лиц, ограниченных в
посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участии в
азартных играх.
Поиск сведений по перечню ФЛ возможен:
1) с использованием оборудования для сканирования, передающего в
автоматическом режиме данные проверяемых документов в СККС;
2) до 01.09.2019 посредством ручного ввода данных проверяемых
документов (в соответствии с нормами, утвержденными постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 18 февраля 2011 г. № 211 (в
редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 марта
2019 г. № 139).
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3. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС
ЗАПИСЯМ

ПЕРЕЧЕНЯ

ФЛ

ПО

УЧЕТНЫМ

Создание учетной записи пользователя (логин) выполняется
Мониторинговым центром на основании полученной от ОАИ заявки
установленной формы № 8 на предоставление доступа к перечню ФЛ (по
учетным записям).
Активация учетной записи (пароль) пользователя выполняется ОАИ
самостоятельно в АРМ СККС с использованием средств ЭЦП путем
генерации пароля.
3.1. Авторизация пользователя
Авторизация в интернет-ресурсе перечня ФЛ (по учетным записям)
происходит с использованием аутентификации (логин/пароль).
Для начала работы с интернет-ресурсом перечня ФЛ (по учетным
записям) необходимо выполнить следующие действия:
1. Зайти на официальный сайт ООО «Мониторинговый центр по
игорному бизнесу» (www.gamemc.by) посредством интернет-браузера Opera,
Mozilla Firefox или Google Chrome.
2. В правом верхнем углу главной страницы сайта нажать на кнопку
.
При необходимости добавить исключение безопасности браузера.
В открывшемся окне авторизации ввести логин, пароль и нажать кнопку
«Войти» (рисунок 3.1.1):

Рисунок 3.1.1. Диалоговое окно входа
В случае возникновения ошибки при авторизации пользователя, система
отобразит следующее сообщение (рисунок 3.1.2):
Перечень ФЛ
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Рисунок 3.1.2. Ошибка авторизации
3. В открывшемся окне выбрать адрес игорного заведения, в котором
осуществляется проверка, и нажать кнопку «Применить» (рисунок 3.1.3):

Рисунок 3.1.3 Выбор адреса игорного заведения
Окно выбора адреса игорного заведения будет появляться в следующих
случаях:
1) при первом использовании данного ПК для авторизации на интернетресурсе перечня ФЛ (по учетным записям) любым пользователем;
2) после переустановки, обновления программного обеспечения ПК, при
смене/переустановке интернет-браузера на ПК;
3) при очистке в интернет-браузере истории посещений сайтов и их
данных (cookie, кэшированные данные и пр.).
ВАЖНО!
После нажатия кнопки «Применить» удостовериться, что адрес игорного
заведения, отображаемый в левом верхнем углу экрана, соответствует адресу,
указанному во вкладке «Личный кабинет» (рисунок 3.1.4):
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Рисунок 3.1.4 Проверка адреса игорного заведения
Данный адрес будет установлен для всех авторизованных пользователей
перечня на данном ПК.
ВАЖНО!
При каждой последующей авторизации окно выбора адреса игорного
заведения может не появляться. Фактический адрес проверки наличия в
перечне сведений и адрес, указанный в интерфейсе перечня, должны
совпадать.
4. При необходимости изменения адреса игорного заведения, после
прохождения авторизации перейти в личный кабинет и нажать кнопку
«Установить игорное заведение» (рисунок 3.1.5). Выполнить действия шага 3
настоящего подпункта.

Рисунок 3.1.5 Изменение адреса игорного заведения
3.2. Смена пароля
Главная страница интернет-ресурса перечня ФЛ (по учетным записям)
отображает служебную информацию. Масштаб окон и шрифта интерфейса
пользователя меняется инструментами используемого браузера (например,
CTRL + «+» либо CTRL + «–»).
В окне «Личный кабинет» предоставляется возможность осуществить
самостоятельную смену пароля. В такой ситуации необходимо нажать
кнопку «Сменить пароль» (рисунок 3.2.1):
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Рисунок 3.2.1. Раздел «Личный кабинет»
В открывшемся окне заполнить требуемые поля и нажать кнопку
«Сменить пароль» (рисунок 3.2.2):

Рисунок 3.2.2. Окно для смены пароля
В результате система отобразит окно авторизации, в котором
необходимо ввести логин и новый пароль (подпункт 3.1 настоящего
руководства).
3.3.

Поиск сведений в перечне ФЛ

3.3.1. Использование оборудования для сканирования
Перечень возможного к использованию оборудования для сканирования
опубликован
на
официальном
сайте
Мониторингового
центра
(https://gamemc.by/index.php/scanners).
Для осуществления поиска сведений в перечне ФЛ (по учетным
записям) с использованием оборудования для сканирования необходимо
выполнить следующие действия:
1. Перейти в раздел «Поиск» (рисунок 3.3.1.1):
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Рисунок 3.3.1.1. Окно поиска информации
2. Активировать
(рисунок 3.3.1.2):

позицию

«Использовать

сканер

документов»

3.3.1.2. Поиск с использованием сканера документов
3. Осуществить считывание данных документа.
4. Убедиться, что в окне заполнены все поля критерия поиска и горит
зеленым цветом индикатор «Итоговый результат».
5. При необходимости корректировки данных после сканирования
(например, неверно заполнилось одно из полей) нажать кнопку
«Корректировать» (рисунок 3.3.1.3) и внести верные данные вручную.
Повторно сканировать документ не требуется.
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3.3.1.3. Окно поиска с использованием сканера документов
6. Нажать кнопку «Проверить».
В случае ОТСУТСТВИЯ в перечне ФЛ запрашиваемых данных
документа, на экране появится ответ следующего содержания (рисунок
3.3.1.4):

Рисунок 3.3.1.4.Отсутствие данных документа в перечне ФЛ
В случае НАЛИЧИЯ в перечне ФЛ запрашиваемых данных документа,
на экране появится следующее сообщение (рисунок 3.3.1.5):

3.3.1.5. Наличие данных документа в перечне ФЛ
Для просмотра подробной информации по найденному в перечне
физическому лицу необходимо левой кнопкой мыши нажать на строку с
сообщением «Участие в азартных играх запрещено». В появившейся ниже
таблице дважды левой кнопкой мыши нажать на строку с информацией о
физическом лице.
В результате выполненных действий откроется окно с информацией
из перечня ФЛ (рисунок 3.3.1.6):
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3.3.1.6. Окно «Просмотр информации»
С помощью кнопки «Очистить данные» (рисунок 3.3.1.7) система
удаляет данные в форме поиска.

3.3.1.7. Вид окна поиска с использованием сканера документов
Порядок настройки персонального компьютера (ноутбука), к которому
подключен сканер проверки документов, изложен на сайте Справочного
Центра Regula Forensics: http://support.regulaforensics.com/hc/ru/articles/115000
933706
3.3.2. Ручной ввод данных
Для осуществления поиска сведений в перечне ФЛ (по учетным
записям) с использованием ручного ввода данных необходимо выполнить
следующие действия:
1. Перейти в раздел «Поиск» (рисунок 3.3.2.1):
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Рисунок 3.3.2.1. Окно поиска информации
2. Выбрать вид документа (рисунок 3.3.2.2):

Рисунок 3.3.2.2. Возможные виды документа
3. Ввести обязательные данные для поиска сведений.
Поля, обязательные к заполнению, отмечены символом «*» (рисунок
3.3.2.3):

Рисунок 3.3.2.3. Обязательные к заполнению поля
Если пользователь не заполнил все обязательные критерии поиска, то
появится сообщение следующего содержания (рисунок 3.3.2.4):

Перечень ФЛ

Версия 1.4

14

Рисунок 3.3.2.4. Сообщение об отсутствии данных в ключевом поле
Если пользователь ввел неверные данные, то появится сообщение
следующего содержания (рисунок 3.3.2.5):

Рисунок 3.3.2.5. Сообщение об ошибке ввода данных документа
4. Нажать кнопку «Проверить».
В случае ОТСУТСТВИЯ в перечне ФЛ запрашиваемых данных
документа, на экране появится ответ следующего содержания (рисунок
3.3.2.6):

Рисунок 3.3.2.6.Отсутствие данных документа в перечне ФЛ
В случае НАЛИЧИЯ в перечне ФЛ запрашиваемых данных документа,
на экране появится следующее сообщение (рисунок 3.3.2.7):

Рисунок 3.3.2.7. Наличие данных документа в перечне ФЛ
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4. КАССОВЫЙ ТЕРМИНАЛ
Доступ к Перечню ФЛ посредством СПД игорного заведения, с
использованием КТ или терминала «Перечень ФЛ» предоставляется
автоматически всем пользователям КТ с ролью «Кассир» или «Охранник».
Создание учетной записи пользователя (логин/пароль) выполняется
ОАИ самостоятельно на КТ с правом доступа Администратор.
4.1. Местонахождение на КТ кнопок проверки по перечню ФЛ
Работник ИЗ может выполнить проверку данных документа физического
лица на предмет нахождения его сведений в перечне ФЛ в следующих местах
интерфейса КТ:
1. Раздел «Смена по ИА» – на панели управления кнопка «Другие
операции» – строка из списка «Проверить физ.лицо» (рисунок 4.1.1):

Рисунок 4.1.1. Поиск по перечню ФЛ в разделе «Смена по ИА»
2. Диалоговое окно «Выплата игроку» во время регистрации кассовой
операции выплаты денежных средств (рисунок 4.1.2):

Рисунок 4.1.2. Поиск по перечню ФЛ в окне «Выплата игроку»
Перечень ФЛ
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3. Раздел «Журналы» – вкладка «Заявки на самоограничение» – на
панели управления кнопка «Проверить физ.лицо» (рисунок 4.1.3):

Рисунок 4.1.3. Поиск по перечню ФЛ во вкладке «Заявки на
самоограничение»
4.2. Поиск сведений по перечню ФЛ
4.2.1. Использование оборудования для сканирования
Перечень возможного к использованию оборудования для сканирования
опубликован
на
официальном
сайте
Мониторингового
центра
(https://gamemc.by/index.php/scanners).
Для осуществления поиска сведений в перечне ФЛ посредством КТ или
терминала «Перечень ФЛ» с использованием оборудования для
сканирования необходимо выполнить следующие действия:
1. Нажать кнопку «Проверить физ. лицо»
2. Активировать кнопку «Сканер» (рисунок 4.2.1.1):

Рисунок 4.2.1.1. Вид окна поиска с использованием сканера документов
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3. Осуществить считывание данных документа.
4. Убедиться, что в окне поиска корректно заполнены все поля.
5. При необходимости корректировки данных после сканирования
(например, неверно заполнилось одно из полей) нажать кнопку «Изменить»
(рисунок 4.2.1.2) и внести верные данные вручную. Повторно сканировать
документ не требуется.

Рисунок 4.2.1.2. Вид окна поиска с использованием сканера документов
6. Нажать кнопку «Проверить».
В случае ОТСУТСТВИЯ в перечне ФЛ запрашиваемых данных
документа, на экране появится ответ следующего содержания (рисунок
4.2.1.3):

Рисунок 4.2.1.3.Отсутствие данных документа в перечне ФЛ
В случае НАЛИЧИЯ в перечне ФЛ запрашиваемых данных документа,
на экране появится следующее сообщение (рисунок 4.2.1.4):

Рисунок 4.2.1.4. Наличие данных документа в перечне ФЛ
Для просмотра подробной информации по найденному в перечне
физическому лицу необходимо левой кнопкой мыши нажать на строку с
сообщением «Участие в азартных играх запрещено».
В появившейся ниже таблице дважды левой кнопкой мыши нажать на
строку с информацией о физическом лице.
Перечень ФЛ

Версия 1.4

18

В результате выполненных действий откроется окно с информацией
из перечня ФЛ (рисунок 4.2.1.5):

Рисунок 4.2.1.5. Окно «Просмотр информации»
С помощью кнопки «Очистить» (рисунок 4.2.1.6) система удаляет
данные в форме поиска.

Рисунок 4.2.1.6. Вид окна поиска с использованием сканера документов
4.2.2. Ручной ввод данных
Для осуществления поиска сведений в перечне ФЛ посредством КТ или
терминала «Перечень ФЛ» с использованием ручного ввода данных
необходимо выполнить следующие действия:
Перечень ФЛ
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1. Нажать кнопку «Проверить физ. лицо».
2. Удостовериться, что кнопка «Сканер» не активирована (рисунок
4.2.2.1 ):

Рисунок 4.2.2.1. Окно проверки перечня ФЛ
3. Выбрать вид документа (рисунок 4.2.2.2):

Рисунок 4.2.2.2. Возможные виды документа
4. Ввести обязательные данные для поиска сведений.
Поля, обязательные к заполнению, отмечены символом «*» (рисунок
4.2.2.3):
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Рисунок 4.2.2.3. Поля, обязательные к заполнению
Если пользователь не заполнил все обязательные поля поиска, то
появится сообщение с указанием незаполненных ключевых полей
(рисунок 4.2.2.4):

Рисунок 4.2.2.4. Сообщение об отсутствии данных в обязательном поле
Если пользователь ввел неверные данные, то появится сообщение
следующего содержания (рисунок 4.2.2.5):

Рисунок 4.2.2.5. Сообщение об ошибке ввода данных документа
5. Нажать кнопку «Проверить».
В случае ОТСУТСТВИЯ в перечне ФЛ запрашиваемых данных
документа, на экране появится ответ следующего содержания (рисунок
4.2.2.6):
Перечень ФЛ
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Рисунок 4.2.2.6.Отсутствие данных документа в перечне ФЛ
В случае НАЛИЧИЯ в перечне ФЛ запрашиваемых данных документа,
на экране появится следующее сообщение (рисунок 4.2.2.7):

Рисунок 4.2.2.7. Наличие данных документа в перечне ФЛ
Для просмотра подробной информации по найденному в перечне
физическому лицу необходимо левой кнопкой мыши нажать на строку с
сообщением «Участие в азартных играх запрещено».
В появившемся информационном окне дважды левой кнопкой мыши
нажать на строку с информацией о физическом лице.
В результате выполненных действий откроется окно с информацией
из перечня ФЛ (рисунок 4.2.2.8):

Рисунок 4.2.2.8. Окно «Просмотр информации»
4.2.3. Кассовая операция «Выплата игроку»
4.2.3.1. Проверка в окне «Выплата игроку»
Во время регистрации кассовой операции ВЫПЛАТЫ денежных
средств участнику азартных игр кнопка проверки по перечню ФЛ (как
вручную, так и с использованием оборудования для сканирования) станет
активна только после заполнения обязательной информации в диалоговом
окне «Выплата игроку» (рисунок 4.2.3.1.1, 4.2.3.1.2):
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Рисунок 4.2.3.1.1. Проверка в окне «Выплата игроку»

Рисунок 4.2.3.1.2. Проверка в окне «Выплата игроку»
Результат проверки:
В случае ОТСУТСТВИЯ в перечне ФЛ запрашиваемых данных
документа, на экране появится ответ следующего содержания (рисунок
4.2.3.1.3):

Рисунок 4.2.3.1.3.Отсутствие данных документа в перечне ФЛ
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В случае НАЛИЧИЯ в перечне ФЛ запрашиваемых данных документа,
на экране появится следующее сообщение (рисунок 4.2.3.1.4):

Рисунок 4.2.3.1.4. Наличие данных документа в перечне ФЛ
4.2.3.2. Проверка по Перечню ФЛ в течение суток.
Во время регистрации кассовой операции ВЫПЛАТЫ денежных
средств участнику азартных игр кассиру ИЗ доступна информация о
проводимых проверках (парольный доступ, КТ) документа, удостоверяющего
личность, в данном игорном заведении за последние 24 часа.
Для получения указанной информации после заполнения обязательных
данных в диалоговом окне «Выплата игроку» в правом нижнем углу окна
необходимо нажать кнопку «Проверялось ли физ. лицо?» (рисунок 4.2.3.2.1):

Рисунок 4.2.3.2.1. Информация о проводимых проверках документа
В результате выполненных действий на экране может появиться
следующая информация:
1. В случае если проверка документа не проводилась в данном игорном
заведении (рисунок 4.2.3.2.2).
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Рисунок 4.2.3.2.2. Проверка документа не проводилась
2. В случае если проверка документа проводилась в данном игорном
заведении за последние 24 часа (рисунок 4.2.3.2.3).

Рисунок 4.2.3.2.3. Проверка документа проводилась за последние 24 часа
ВНИМАНИЕ!
Отображаемая информация об отсутствии/наличии в перечне ФЛ
запрашиваемых данных документа является актуальной не на текущий
момент, а на дату и время проводимой проверки (рисунок 4.2.3.2.4):
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Рисунок 4.2.3.2.4. Проверка документов проводилась за последние 24
часа
3. В случае если проверка документа в данном игорном заведении
проводилась более 24 часов назад (рис 4.2.3.2.5):

Рисунок 4.2.3.2.5. Проверка документов проводилась более 24 часов
назад
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4.3. Внесение сведений в перечень ФЛ
Порядок внесения сведений в перечень ФЛ регулируется
постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь «О
порядке внесения сведений в перечень физических лиц, ограниченных в
посещении игорных заведений и участии в азартных играх, ведения и
доведения его до сведения организаторов азартных игр, а также
предоставления доступа к нему» от 27 декабря 2016 № 33.
4.3.1. Ручной ввод данных
Для внесения в перечень ФЛ сведений о физическом лице, подавшем
заявление об ограничении себя в посещении игорных заведений и участии в
азартных играх, необходимо выполнить следующие шаги.
1. В разделе «Журналы» перейти во вкладку «Заявки на
самоограничение».
2. На панели управления нажать на кнопку «Добавить» (рисунок 4.3.1.1):

Рисунок 4.3.1.1. Кнопка «Добавить»
3. В появившемся диалоговом окне «Зарегистрировать заявление на
самоограничение» внести необходимую ключевую информацию. Поля,
обязательные к заполнению, обозначены «*».
Пример заполнения данных (рисунки 4.3.1.2):

Рисунок 4.3.1.2. Документ «Паспорт РБ»
Идентификационный номер документа заполняется только латиницей.
Серия документа можно заполнять либо латиницей, либо кириллицей.
Смешение раскладки клавиатуры не допускается (рисунок 4.3.1.3):
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Рисунок 4.3.1.3.Сообщение о некорректном вводе информации

4. Нажать кнопку

.

4.3.2. Использование оборудования для сканирования
1. В разделе «Журналы» перейти во вкладку
самоограничение».
2. На панели управления нажать на кнопку «Добавить».
3. Активировать позицию «Использовать сканер
(рисунок 4.3.2.1):

«Заявки

на

документов»

Рисунок 4.3.2.1. Вид окна регистрации заявления с использованием
сканера документов
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4. Осуществить считывание данных последней страницы документа с
фотографией, а затем предпоследней страницы документа с дополнительной
информацией документа.
5. Убедиться, что в окне заполнены правильно все поля регистрации
заявления.
6. Нажать кнопку

Перечень ФЛ
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