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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

СОКРАЩЕНИЯ 

БК – букмекерская контора  

Вид операции – операция с различными объектами в СККС (например: 

операция приема средств от игрока – ‘Transaction/PlayerIn’, операция 

выплаты средств игроку – ‘Transacion/PlayerOut’) 

ВИЗ – виртуальное игорное заведение 

Документ, подтверждающий выплату, – документ, сформированный в 

букмекерской конторе посредством использования СККС 

Идентификатор кассира – уникальный идентификатор кассира в 

СККС,  поле ‘cashier_id’ (см. Протокол КСОАИ) 

КО – кассовая операция 

КСОАИ – компьютерная система ОАИ, в ее состав входят ВИЗ, кассы 

БК и тотализаторов 

Мониторинговый центр – ООО «Мониторинговый центр по игорному 

бизнесу» 

Номер платежного документа – уникальный идентификатор кассовой 

операции, получаемый из СККС в поле ‘payout_transfer_number’ 

ОАИ – организатор азартных игр 

Перечень ФЛ – перечень физических лиц, ограниченных в посещении 

игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных 

играх 

Платежный документ – документ, сформированный в букмекерской 

конторе посредством использования СККС, подтверждающий прием 

наличных денежных средств и (или) осуществление расчетов с 

использованием банковских платежных карточек, получение электронных 

денег для участия в букмекерских играх 

Постановление № 211 – Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 18 февраля 2011 г. № 211 «О некоторых мерах по реализации 

Указа Президента Республики Беларусь от 19 ноября 2010 г. № 599» 

Постановление № 33 – Постановление Министерства по налогам и 

сборам Республики Беларусь от 27 декабря 2016 г. № 33 «О порядке внесения 

сведений в перечень физических лиц, ограниченных в посещении игорных 

заведений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх, 

ведения и доведения его до сведения организаторов азартных игр, а также 

предоставления доступа к нему» 

Протокол КСОАИ – Протокол подключения компьютерных систем 

к СККС: https://www.gamemc.by/index.php/connection/compsystem-connection-requirements   

https://www.gamemc.by/index.php/connection/compsystem-connection-requirements
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СККС – специальная компьютерная кассовая система, обеспечивающая 

контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса 

УИ – уникальный идентификатор (см. Протокол КСОАИ) 

УИ игрового счета – уникальный идентификатор игрового счета, 

получаемый из СККС в поле ‘account_id’ 

УИ терминала – уникальный идентификатор терминала (кассы БК, 

тотализатора), получаемый из СККС в поле ‘terminal_id’ 

ФИО – фамилия, имя, отчество 

ФЛ – физическое лицо 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Настоящий документ определяет примерные формы документов, 

требуемых для использования организатором азартных игр при 

осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса по содержанию 

букмекерской конторы, тотализатора.  

Порядок осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса по 

содержанию букмекерской конторы, тотализатора определен нормами 

Постановления № 211. 

В кассе БК регистрируются следующие основные типы операций: 

1. Кассовые операции внутри организации: внесение наличных 

денежных средств в кассу БК (тотализатора) и сдача наличных денежных 

средств в кассу ОАИ или в обслуживающий банк, минуя кассу ОАИ.  

2. Кассовые операции с участием игроков: прием, выплата денежных 

средств наличным, безналичным способом или электронными деньгами, 

обмен кредитов БК на кредиты ЗИА, казино и обратно. На каждую такую 

операцию работник кассы БК печатает платежный документ. Платежный 

документ печатается на обычном, не специализированном принтере. 

3. В случае отсутствия в кассе букмекерской конторы необходимой 

суммы наличных денежных средств для выплаты выигрыша (возврата 

несыгравших ставок), выдача игроку соответствующего обязательства о 

выплате выигрыша. 

4. Прием, регистрация заявления и внесение сведений в перечень ФЛ. 

Информация в перечень ФЛ вносится организатором азартных игр в части 

сведений о физическом лице, принявшем решение об ограничении себя в 

посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участии в 

азартных играх. 

Порядок внесения сведений в Перечень ФЛ определен нормами 

Постановления № 33. 

В ответе на каждую операцию, связанную с наличными денежными 

средствами, СККС возвращает информацию о сумме наличных денежных 

средств, находящихся в кассе (“terminal_amount”). 

Кроме того, в ответ на каждую операцию, связанную с денежными 

средствами (наличные, безналичные, электронные), СККС возвращает 

информацию о сумме денежных средств, находящихся на игровом счете 

участника азартных игр (“account_amount ”). 

Информация о наличных денежных средствах в кассе БК  (тотализатора) 

предоставляется пользователю, имеющему доступ к информационному 

ресурсу, формируемому СККС, с использованием средств ЭЦП. 
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3. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ С УЧАСТИЕМ ИГРОКОВ 

3.1. Приём денежных средств от игрока 

Исходные данные, необходимые для регистрации операции приёма 

средств от игрока содержатся в п.16.5 Протокола КСОАИ (операция 

“Transacion/PlayerIn”). 

Платежный документ, сформированный в букмекерской конторе 

(тотализаторе) посредством использования СККС, подтверждающий приём 

наличных денежных средств и(или) осуществление расчетов с 

использованием банковских платежных карточек, получение электронных 

денег для участия в букмекерских играх, может содержать следующую 

информацию: 

 название документа  – «Платежный документ»; 

 порядковый номер документа (tr_domain:tr_id); 

 наименование организатора азартных игр; 

 учетный номер плательщика; 

 местонахождение юридического лица; 

 адрес игорного заведения; 

 УИ терминала (terminal_id); 

 УИ игрового счета (account_id); 

 дата и время совершения операции (actual_time);  

 вид операции «Приём денежных средств»; 

 вид денежных средств (наличные, безналичные, электронные деньги) 

(money_type); 

 полученная (перечисленная, переведенная) сумма денежных средств 

(электронных денег) (amount);  

 сумма на игровом счете после выполнения операции 

(account_amount); 

 идентификатор кассира (и/или ФИО) (cashier_id); 

 уникальный идентификатор операции 

(gs_net_id:account_id:tr_domain:tr_id). 
 

Примерный образец платёжного документа: 

 

  

Платежный документ № 1:12345 
 

ООО «Контора»,   УНП 123456789   

Местонахождение юр.лица: г.Минск, ул.Первая, д.1 

Адрес игорного заведения: г.Витебск, ул.Вторая, д.2 

Касса БК № в СККС: 3 

УИ игрового счета – 4444 

Дата и время оформления – 11.07.2020 время 14:14:14 

Вид операции – прием денежных средств  

Вид денежных средств – наличные 

Сумма = 10.58 белорусских рублей 

Сумма на игровом счете = 110.58 бел.руб. 

Кассир – 1111 (Иванова А.А.) 

СККСУИ 1:4444:1:12345 
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3.2. Регистрация ставки на событие 

Формат операции приёма ставки изложен в п.16.8 Протокола КСОАИ 

(операция “Transaction/BetEvent”). 

Форма букмекерской карточки устанавливается организатором азартных 

игр. Букмекерская карточка оформляется на бумажном носителе и может 

содержать следующую информацию: 

 название документа – «Букмекерская карточка»; 

 порядковый номер букмекерской карточки (tr_domain:tr_id); 

 наименование организатора азартных игр; 

 учетный номер плательщика; 

 местонахождение юридического лица; 

 адрес игорного заведения; 

 УИ терминала (terminal_id); 

 УИ игрового счета (account_id); 

 дата и время приема ставки (actual_time); 

 подробная информация о событиях и условиях ставки;  

 сумма ставки (amount);  

 идентификатор кассира (и/или ФИО) (cashier_id); 

 уникальный идентификатор операции 

(gs_net_id:account_id:tr_domain:tr_id). 
 

Примерный образец букмекерской карточки: 

 

 

Букмекерская  карточка № 2:12345  
 

ООО «Контора»,   УНП 123456789   

Местонахождение юр.лица: г.Минск, ул.Первая, д.1 

Адрес игорного заведения: г.Витебск, ул.Вторая, д.2 

Касса БК № в СККС: 3  

УИ игрового счета – 4444 

Дата и время оформления – 11.07.2020 время 15:15:15 

Условия ставки 20.07.2020 14:00 Хоккей Динамо-

Спартак счет 2:0   

к = 8.9 

 (Букмекеры сами выбирают как им описать ставку) 

Сумма = 10.58 белорусских рублей  

Кассир – 1111 (Иванова А.А.) 

СККСУИ 1:4444:2:12345 
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3.3. Выплата выигрыша 

Формат операции выплаты выигрыша изложен в п.16.6 Протокола 

КСОАИ (операция “Transaction/PlayerOut”). 

Документ, подтверждающий выплату, сформированный в букмекерской 

конторе, тотализаторе посредством использования СККС (наличными 

денежными средствами, в безналичном порядке, электронными деньгами), 

может содержать следующую информацию: 

 название документа – «Документ, подтверждающий выплату»; 

 порядковый номер документа (tr_domain:tr_id);  

 наименование организатора азартных игр; 

 учетный номер плательщика; 

 местонахождение юридического лица; 

 адрес игорного заведения;  

 УИ терминала (terminal_id); 

 УИ игрового счета (account_id); 

 дата и время совершения операции (actual_time);  

 вид операции «Выплата денежных средств»; 

 вид денежных средств (наличные, безналичные, электронные деньги) 

(money_type); 

 номер в СККС заявления о перечислении (переводе) выигрыша 

(возврате несыгравших ставок) (payout_request_id); 

 номер платежного документа выплаты (payout_transfer_number);  

 сумма выигрыша (возврата несыгравших ставок) (amount); 

 сумма исчисленного и удержанного подоходного налога с физических 

лиц с доходов в виде выигрышей (возвращенных несыгравших ставок) 

(tax_amount); 

 сумма к выплате (переводу, перечислению) денежных средств 

(электронных денег); 

 сумма на игровом счете после выполнения операции 

(account_amount); 

 фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) работника 

БК (тотализатора) и место для его подписи (cashier_id); 

 уникальный идентификатор операции 

(gs_net_id:account_id:tr_domain:tr_id); 

 фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) участника 

букмекерской игры, получившего выигрыш (возврат несыгравших ставок) и 

место для его подписи (last_name: first_name: middle_name). 
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Примерный образец документа, подтверждающего выплату: 
 

 

Документ, подтверждающий  

выплату № 3:12345 

ООО «Контора»,   УНП 123456789   

Местонахождение юр.лица: г.Минск, ул.Первая, д.1 

Адрес игорного заведения: г.Витебск, ул.Вторая, д.2 

Касса БК № в СККС: 3  

УИ игрового счета – 4444 

Дата и время оформления – 11.07.2020 время 16:16:16 

Вид операции – выплата денежных средств 

Вид денежных средств – наличные 

Сумма выигрыша = 10 белорусских рублей 

Удержано (4%) = 0.40 белорусских рублей 

Сумма к выплате = 9.60 белорусских рублей 

Сумма на игровом счете = 100.58 бел.руб. 

СККСУИ 1:4444:3:12345 

Кассир – 1111 (Иванова А.А.) _____________________ 

                                                             (подпись)   

ФИО игрока ____________________________________ 

                                             (подпись)   
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3.4. Обязательство о выплате выигрыша (возврате несыгравших 

ставок) 

Формат операции регистрации обязательства о выплате выигрыша 

(возврате несыгравших ставок) изложен в п.15.1 Протокола КСОАИ 

(операция “PayoutRequest/Create”). 

Обязательство о выплате выигрыша (возврате несыгравших ставок) 

может содержать следующую информацию: 

 название документа – «Обязательство о выплате выигрыша (возврате 

несыгравших ставок)»; 

 порядковый номер документа (payout_request_id);  

 наименование организатора азартных игр; 

 учетный номер плательщика; 

 местонахождение юридического лица; 

 номера контактных телефонов; 

 адрес игорного заведения;  

 УИ терминала (terminal_id); 

 УИ игрового счета (account_id); 

 дата и время совершения операции (actual_time);  

 вид операции «Запрос на выплату»; 

 вид денежных средств (наличные, безналичные, электронные деньги) 

(money_type); 

 фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) участника 

азартной игры (last_name: first_name: middle_name); 

 наименование документа (document_type); 

 официальное название иностранного государства, в котором выдан 

документ (document_country); 

 серия (при наличии), номер документа (document_number); 

 дата выдачи документа (document_issue_date); 

 наименование государственного органа, выдавшего документ (если 

документ выдан государственным органом Республики Беларусь) 

(document_issue_agency); 

 идентификационный номер (если таковой имеется) документа 

(personal_number); 

 сумма выигрыша (возврата несыгравших ставок) (amount);  

 сумма исчисленного и удержанного подоходного налога с физических 

лиц с доходов в виде выигрышей (возвращенных несыгравших ставок) 

(tax_amount); 

 сумма к выплате (переводу, перечислению) денежных средств 

(электронных денег); 

 уникальный идентификатор операции 

(gs_net_id:account_id:payout_request_id); 

 фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) работника 

БК (тотализатора) и место для его подписи (cashier_id). 
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Примерный образец обязательства о выплате выигрыша  

(возврате несыгравших ставок): 

 
Обязательство о выплате выигрыша  

(возврате несыгравших ставок) № 99999 

 

ООО «Контора»,   УНП 123456789   

Местонахождение юр.лица: г.Минск, ул.Первая, д.1 

Контактный телефон: +375(29)123-45-67 

Адрес игорного заведения: г.Витебск, ул.Вторая, д.2 

Касса БК № в СККС: 3  

УИ игрового счета – 4444 

Дата и время оформления – 11.07.2020 время 17:17:17 

Вид операции – обязательство о выплате выигрыша 

Вид денежных средств – наличные 

ФИО: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

Документ: ПАСПОРТ 

Государство, в котором выдан документ: BLR 

(Республика Беларусь) 

Серия и номер документа: AB123456 

Дата выдачи документа: 01.01.2020 

Кем выдан документ: ЛЕНИНСКИМ РУВД Г.МИНСКА 

Личный номер: 3010190A001PB1 

Сумма выигрыша  = 10 белорусских рублей 

Удержано (4%) = 0.40 белорусских рублей 

Сумма к выплате = 9.60 белорусских рублей 

СККСУИ 1:4444:99999 

Кассир – 1111 (Иванова А.А.) _____________________ 

                                                             (подпись)    
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КСОАИ: Кассовые операции и платежные документы Версия 1.0 

3.5. Обмен кредитов (трансфер) 

Организатор азартных игр может осуществлять обмен текущего 

количества единиц кредитов букмекерской игры на эквивалентное 

количество единиц кредита игрового автомата или фишек (чипов), а также 

определенное количество единиц кредита игрового автомата или фишек 

(чипов) на эквивалентное количество единиц кредитов букмекерской игры. 

Обмен кредитов возможен в пределах расположенных по одному адресу 

игорного заведения ОАИ кассы букмекерской конторы (наземный игровой 

счет), зала игровых автоматов, казино. Сумма обменной операции не может 

быть поделена на части. 

Порядок реализации функционала обмена кредитов изложен в п.14, 

16.12, 16.13 Протокола КСОАИ. 
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3.5.1. Кредиты БК –> кредиты ЗИА/казино 

Формат операции обмена кредитов букмекерской игры на кредиты 

ИА/казино изложен в п.16.13 Протокола КСОАИ (операция 

“Transaction/TransferOut”). 

Операция создания трансфера на стороне БК может содержать 

следующую информацию: 

 название документа – «Создание трансфера»; 

 порядковый номер документа (tr_domain:tr_id);  

 наименование организатора азартных игр; 

 учетный номер плательщика; 

 местонахождение юридического лица; 

 адрес игорного заведения;  

 УИ терминала (terminal_id); 

 УИ игрового счета (account_id); 

 дата и время совершения операции (actual_time);  

 вид операции «Списание в трансфер»; 

 УИ трансфера (transfer_id); 

 сумма денежных средств (amount) 

 сумма на игровом счете после выполнения операции 

(account_amount); 

 идентификатор кассира (и/или ФИО) (cashier_id); 

 уникальный идентификатор операции 

(gs_net_id:account_id:tr_domain:tr_id). 

 

Примерный образец документа выдачи кредитов: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Создание трансфера № 6:12345 

 

ООО «Контора»,   УНП 123456789   

Местонахождение юр.лица: г.Минск, ул.Первая, д.1 

Адрес игорного заведения: г.Витебск, ул.Вторая, д.2 

Касса БК № в СККС: 3 

УИ игрового счета – 4444 

Дата и время оформления – 11.07.2020 время 18:18:18 

Вид операции – списание в трансфер  

УИ трансфера – 777 

Сумма = 15.00 белорусских рублей 

Сумма на игровом счете = 0.00 бел.руб. 

Кассир – 11 (Иванова А.А.) 

СККСУИ 1:4444:6:12345 
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3.5.2. Кредиты ЗИА/казино –> кредиты БК 

Формат операции обмена кредитов ИА/казино на кредиты букмекерской 

игры изложен в п.16.12 Протокола КСОАИ (операция 

“Transaction/TransferIn”). 

Операция приёма и погашения трансфера на стороне БК может 

содержать следующую информацию: 

 название документа – «Погашение трансфера»; 

 порядковый номер документа (tr_domain:tr_id);  

 наименование организатора азартных игр; 

 учетный номер плательщика; 

 местонахождение юридического лица; 

 адрес игорного заведения;  

 УИ терминала (terminal_id); 

 УИ игрового счета (account_id); 

 дата и время совершения операции (actual_time);  

 вид операции «Зачисление из трансфера»; 

 УИ трансфера (transfer_id); 

 сумма денежных средств (amount) 

 сумма на игровом счете после выполнения операции 

(account_amount); 

 идентификатор кассира (и/или ФИО) (cashier_id); 

 уникальный идентификатор операции 

(gs_net_id:account_id:tr_domain:tr_id). 

 

Примерный образец документа приёма кредитов: 

 

  

 

Погашение трансфера № 7:12345 

 

ООО «Контора»,   УНП 123456789   

Местонахождение юр.лица: г.Минск, ул.Первая, д.1 

Адрес игорного заведения: г.Витебск, ул.Вторая, д.2 

Касса БК № в СККС: 3 

УИ игрового счета – 4444 

Дата и время оформления – 11.07.2020 время 19:19:19 

Вид операции – зачисление из трансфера  

УИ трансфера – 777 

Сумма = 15.00 белорусских рублей 

Сумма на игровом счете = 15.00 бел.руб. 

Кассир – 11 (Иванова А.А.) 

СККСУИ 1:4444:7:12345 
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КСОАИ: Кассовые операции и платежные документы Версия 1.0 

4. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

При выполнении кассовых операций внутри организации печатается 

документ, подтверждающий совершаемую операцию.  

Указанный платежный документ прикладывается к инкассаторским 

ордерам и (или) печатается при передаче денег между кассами БК 

(тотализатора). 

4.1. Внесение наличных денежных средств в кассу 

Формат операции внесения наличных денежных средств в кассу 

изложен в п.16.2 Протокола КСОАИ (операция “Transaction/ServiceIn”). 

Платежный документ, свидетельствующий пополнение наличными 

денежными средствами кассы БК (тотализатора), может содержать 

следующую информацию: 

 название документа – «Пополнение кассы БК»; 

 порядковый номер документа (tr_domain:tr_id);  

 наименование организатора азартных игр; 

 учетный номер плательщика; 

 местонахождение юридического лица; 

 адрес игорного заведения;  

 УИ терминала (terminal_id); 

 дата и время совершения операции (actual_time);  

 вид операции «Служебное внесение средств в кассу»; 

 сумма вносимых денежных средств (amount); 

 сумма в кассе после выполнения операции (terminal_amount); 

 идентификатор кассира (и/или ФИО) (cashier_id); 

 уникальный идентификатор операции (gs_net_id:tr_domain:tr_id). 
 

Примерный образец платёжного документа: 

 

 

 

 

 
  

 

Пополнение кассы БК № 4:12345 

 

ООО «Контора»,   УНП 123456789   

Местонахождение юр.лица: г.Минск, ул.Первая, д.1 

Адрес игорного заведения: г.Витебск, ул.Вторая, д.2 

Касса БК № в СККС: 3 

Дата и время оформления – 11.07.2020 время 20:20:20 

Вид операции – Служебное внесение средств в кассу 

Сумма = 1000.00 белорусских рублей 

Наличные в кассе = 1110.58 бел.руб. 

Кассир – 1111 (Иванова А.А.) 

СККСУИ 1:4:12345 
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4.2. Сдача наличных денежных средств в кассу или банк 

Формат операции сдачи наличных денежных средств в кассу ОАИ или в 

обслуживающий банк, минуя кассу ОАИ, изложен в п.16.3 Протокола 

КСОАИ (операция “Transaction/ServiceOut”). 

Платежный документ, свидетельствующий вывод наличных денежных 

средств кассы БК (тотализатора) в кассу ОАИ или в обслуживающий банк 

организации, может содержать следующую информацию: 

 название документа – «Сдача выручки в банк»; 

 порядковый номер документа (tr_domain:tr_id);  

 наименование организатора азартных игр; 

 учетный номер плательщика; 

 местонахождение юридического лица; 

 адрес игорного заведения;  

 УИ терминала (terminal_id); 

 дата и время совершения операции (actual_time);  

 вид операции «Служебное списание средств из кассы»; 

 сумма сдаваемых денежных средств (amount); 

 сумма в кассе после выполнения операции (terminal_amount); 

 идентификатор кассира (и/или ФИО) (cashier_id); 

 уникальный идентификатор операции (gs_net_id:tr_domain:tr_id). 

 

Примерный образец платёжного документа: 

 

  

 

Сдача выручки в банк № 5:12345 

 

ООО «Контора»,   УНП 123456789   

Местонахождение юр.лица: г.Минск, ул.Первая, д.1 

Адрес игорного заведения: г.Витебск, ул.Вторая, д.2 

Касса БК № в СККС: 3 

Дата и время оформления – 11.07.2020 время 21:21:21 

Вид операции – Служебное списание средств из кассы 

Сумма = 610.58 белорусских рублей 

Наличные в кассе = 500.00 бел.руб. 

Кассир – 1111 (Иванова А.А.) 

СККСУИ 1:5:12345 
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КСОАИ: Кассовые операции и платежные документы Версия 1.0 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОГРАНИЧЕННЫХ В 

ПОСЕЩЕНИИ ИГОРНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ВИЗ И УЧАСТИИ В 

АЗАРТНЫХ ИГРАХ 

Формат операции сдачи наличных денежных средств в кассу ОАИ или в 

обслуживающий банк, минуя кассу ОАИ, изложен в п.17.1 Протокола 

КСОАИ (операция “Person/CreateSelfExclusion”).  

Документ, формируемый СККС и подтверждающий прием, регистрацию 

заявления в СККС и внесение соответствующих сведений в перечень ФЛ, 

должен содержать следующие сведения: 

  название документа «Документ, подтверждающий прием, 

регистрацию заявления в СККС и внесение сведений в перечень физических 

лиц, ограниченных в посещении игорных заведений, ВИЗ и участии в 

азартных играх» 

  порядковый номер документа (global_number); 

  наименование организатора азартных игр, принявшего заявление; 

  учетный номер плательщика;  

  местонахождение юридического лица; 

  адрес игорного заведения; 

  УИ терминала (terminal_id); 

  фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

участника азартной игры (last_name: first_name: middle_name); 

  наименование документа (document_type); 

  официальное название иностранного государства, в котором выдан 

документ (document_country); 

  серия (при наличии), номер документа (document_number); 

  дата выдачи документа (document_issue_date); 

  наименование государственного органа, выдавшего документ (если 

документ выдан государственным органом Республики Беларусь) 

(document_issue_agency); 

  идентификационный номер (если таковой имеется) документа 

(personal_number); 

  дата подачи заявления; 

  срок ограничения в посещении игорных заведений, виртуальных 

игорных заведений и участии в азартных играх;  

  регистрационный номер заявления (self_exclusion_id); 

  дата и время регистрации операции (registered_at); 

 уникальный идентификатор операции 

(gs_net_id:self_exclusion_id:global_number); 

  фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

уполномоченного работника ОАИ, принявшего заявление, и место для его 

подписи (cashier_id). 
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Примерный образец документа, подтверждающего прием,  

регистрацию заявления в СККС и внесение сведений в перечень ФЛ 

 
Документ,  

подтверждающий прием, регистрацию заявления  

в СККС и внесение сведений в перечень физических 

лиц, ограниченных в посещении игорных заведений, 

ВИЗ и участии в азартных играх № 23456 

 

ООО «Контора»,   УНП 123456789   

Местонахождение юр.лица: г.Минск, ул.Первая, д.1 

Адрес игорного заведения: г.Витебск, ул.Вторая, д.2 

Касса БК № в СККС: 3 

ФИО: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

Документ: ПАСПОРТ 

Государство, в котором выдан документ: BLR 

(Республика Беларусь) 

Серия и номер документа: AB123456 

Дата выдачи документа: 01.01.2020 

Кем выдан документ: ЛЕНИНСКИМ РУВД Г.МИНСКА 

Личный номер: 3010190A001PB1 

Дата подачи заявления: 11.07.2020 

Регистрационный номер заявления: 78 

Дата и время регистрации – 11.07.2020 время 22:22:22 

Срок ограничения: 3 года (с 11.07.2020 по 10.07.2023) 

СККСУИ 1:78:23456 

Кассир – 1111 (Иванова А.А.) _____________________ 

                                                             (подпись)  

 


