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Изменения в версии 1.2.0 по сравнению с версией 1.1.0
1. Изменена структура содержания.
2. Изменен текст документа в
законодательными актами.

соответствии

с

действующими

Изменения в версии 1.2.1 по сравнению с версией 1.2.0
1. Добавлен новый термин, используемый в документе (перечень ФЛ) –
п.1.
2. Изменена ссылка на новую версию (2.1.х) протокола подключения
букмекерской конторы и тотализатора к СККС – п.1.
3. Добавлена информация со ссылкой на законодательство о ведении
перечня физических лиц, ограниченных в посещении игорных заведений и
участии в азартных играх – п.2.
4. Выдержки из Постановления № 211 приведены в соответствие с
действующим законодательством – п.3.
5. Из списка обязательной информации документа «Выплата
выигрыша», «Выплата средств с игрового счета участника букмекерской
игры» удалена строка «идентификатор работника букмекерской конторы
(или/и ФИО)» – пункты 3.3; 3.7; 7.2.
6. Добавлен пункт «Обязательство о выплате выигрыша (возврате
несыгравших ставок)» – п.3.9.
7. Добавлен образец документа «Обязательство о выплате выигрыша
(возврате несыгравших ставок)» – п.7.4.
8. Добавлен пункт «Перечень физических лиц, ограниченных в
посещении игорных заведений и участии в азартных играх» – п.6.
9. Добавлен образец документа, подтверждающего прием, регистрацию
заявления и внесение сведений в перечень физических лиц, ограниченных в
посещении игорных заведений и участии в азартных играх – п.7.5.
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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
СОКРАЩЕНИЯ
Мониторинговый центр – ООО «Мониторинговый центр по игорному
бизнесу»
СККС – специальная компьютерная кассовая система, обеспечивающая
контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса
ОАИ – организатор азартных игр
БК – букмекерская контора
КО – кассовая операция
ФИО – фамилия, имя, отчество
Протокол – Протокол
тотализатора к СККС.

подключения

букмекерской

конторы

и

Постановление № 211 – Положение о порядке содержания
букмекерской конторы, утвержденное Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 18 февраля 2011 г. «О некоторых мерах по
реализации Указа Президента Республики Беларусь от 19 ноября 2010 г.
№ 599».
Платежный документ – документ, сформированный с применением
СККС, подтверждающий прием наличных денежных средств и (или)
осуществление расчетов с использованием банковских платежных карточек,
передачу, перечисление электронных денег для участия в букмекерских
играх.
Документ, подтверждающий выплату (передачу, перечисление)
денежных средств (электронных денег) – документ, сформированный с
применением СККС.
Номер платежного документа – уникальный идентификатор кассовой
операции, получаемый из СККС в поле ‘cash_oper_id’ (см. Протокол);
Идентификатор кассира – уникальный идентификатор кассира в
СККС, поле ‘cashier_id’ (см. Протокол);
Уникальный идентификатор операции – хэш, получаемый из СККС в
поле ‘hash’ (см. Протокол);
Вид операции – вид операции равен номеру команды (см.п.6.1
Протокола), с помощью которой отправляется информация соответствующая
данному платежному документу (Например: прием ставки – команда № 14,
зачисление средств на депозит – команда № 10).
Перечень ФЛ – перечень физических лиц, ограниченных в посещении
игорных заведений и участии в азартных играх.

БК: Кассовые операции и платежные документы
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
На терминале БК регистрируются кассовые операции с денежными
средствами. Существует 2 типа кассовых операций:
1. Кассовые операции с участием игроков: прием и выдача денежных
средств игроку (прием ставки, выплата выигрышей, перевод средств на
игровой счет и выплата средств с игрового счета), прием денежных средств
от игрока посредством банковских платежных карточек. На каждую такую
операцию работник кассы БК печатает платежный документ. Платежный
документ печатается на обычном, не специализированном принтере.
2. Кассовые операции внутри организации: пополнение кассы БК и
сдача выручки из кассы БК в центральную кассу или банк организации. Обе
операции в СККС называются «инкассация» с указанием направления
движения денежных средств.
С 28.02.2017 изменен порядок ведения перечня физических лиц,
ограниченных в посещении игорных заведений и участии в азартных играх.
Информация в перечень ФЛ вносится организатором азартных игр в части
сведений о физическом лице, принявшем решение об ограничении себя в
посещении игорных заведений и участии в азартных играх.
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 и участии в азартных играх, ведения и доведения его до
сведения организаторов азартных игр, а также предоставления доступа
к нему».
7. Прием, регистрация заявления и внесение сведений в перечень
подтверждается документом, формируемым СККС, который оформляется в
двух экземплярах и подписывается уполномоченным работником ОАИ,
принявшим заявление. Один экземпляр документа выдается физическому
лицу, подавшему заявление, а второй вместе с заявлением хранится у ОАИ в
течение трех лет с даты подачи заявления.

БК: Кассовые операции и платежные документы
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3. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ С УЧАСТИЕМ ИГРОКОВ
Постановление № 211:
10. При приеме в букмекерской конторе от посетителя игорного
заведения (участника азартных игр) наличных денежных средств и (или)
осуществлении расчетов с использованием банковских платежных карточек,
получении электронных денег для участия в букмекерских играх работник
букмекерской конторы обязан:
 получив от посетителя игорного заведения (участника азартных игр)
наличные денежные средства, подсчитать их сумму, четко и ясно назвать ее,
положить полученные наличные денежные средства на видное для
посетителя игорного заведения (участника азартных игр) место;
 зарегистрировать с применением СККС суммы принятых наличных
денежных средств и (или) денежных средств, принятых при использовании
банковских платежных карточек, полученных электронных денег;
 оформить платежный документ (платежные документы) на
необходимую сумму, в том числе в случаях осуществления расчетов с
использованием банковских платежных карточек и (или) получения
электронных денег.
При получении юридическим лицом денежных средств и (или)
электронных денег для участия в букмекерской игре работник юридического
лица обязан зарегистрировать их с применением СККС
16. В случае отсутствия в кассе букмекерской конторы необходимой
суммы наличных денежных средств для выплаты выигрыша (возврата
несыгравших ставок) работник букмекерской конторы:
16.1. согласовывает с участником букмекерской игры способы и время
выплаты выигрыша (возврата несыгравших ставок), но не позднее 24 часов с
момента обращения участника букмекерской игры за получением выигрыша
(возвратом несыгравших ставок);
16.2. проставляет на букмекерской карточке отметку о дате и времени
обращения участника букмекерской игры за выигрышем (возвратом
несыгравших ставок), ставит подпись, указывает свою фамилию и
возвращает букмекерскую карточку участнику букмекерской игры либо
выдает участнику букмекерской игры сформированное с применением СККС
обязательство о выплате выигрыша (возврате несыгравших ставок).
19. Юридические лица выплачивают, перечисляют (переводят) выигрыш
(возвращают несыгравшие ставки) участнику букмекерской игры денежными
средствами (электронными деньгами).
Выплата выигрыша (возврат несыгравших ставок) наличными
денежными средствами осуществляется после наступления результата
события (событий), на которое сделана ставка, при предъявлении участником
букмекерской игры документа, удостоверяющего его личность, и
букмекерской карточки (в случае ее оформления на бумажном носителе).
БК: Кассовые операции и платежные документы
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Перечисление участнику букмекерской игры выигрыша (возврат
несыгравших ставок) в безналичном порядке осуществляется после его
обращения с соответствующим заявлением к юридическому лицу и
предъявления участником букмекерской игры документа, удостоверяющего
его личность, и букмекерской карточки (в случае ее оформления на
бумажном носителе).
Перевод участнику букмекерской игры выигрыша (возврат несыгравших
ставок) электронными деньгами осуществляется только на его электронный
кошелек и при условии проведения идентификации владельца электронного
кошелька, а также после обращения участника букмекерской игры с
соответствующим заявлением к юридическому лицу и предъявления
букмекерской карточки (в случае ее оформления на бумажном носителе).
20. Работник букмекерской конторы обязан зарегистрировать с
применением СККС суммы выигрыша (возврата несыгравших ставок),
выплаченные, перечисленные (переведенные) в букмекерской конторе, и
выдать участнику букмекерской игры документ, подтверждающий выплату.
В случае выплаты (перевода, перечисления) выигрыша (возврата
несыгравших ставок) не в букмекерской конторе работник юридического
лица обязан зарегистрировать ее с применением СККС.
21. Документ, подтверждающий выплату, формируется с применением
СККС в двух экземплярах, которые подписываются работником
букмекерской конторы и участником букмекерской игры. Один экземпляр
документа выдается участнику букмекерской игры, получившему в
букмекерской конторе выигрыш (возврат несыгравших ставок), а другой
хранится у юридического лица в течение года с даты его формирования.

БК: Кассовые операции и платежные документы
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3.1. Приём ставки
При приеме ставки работник букмекерской конторы выводит на печать
букмекерскую карточку и платежный документ, содержащие следующую
обязательную информацию:
Букмекерская карточка:
●

название документа – «Букмекерская карточка»;

●

порядковый номер букмекерской карточки;

●

наименование организатора букмекерской игры;

●

учетный номер плательщика;

●

юридический адрес организатора букмекерской игры;

●

адрес игорного заведения;

●

идентификатор работника букмекерской конторы (или/и ФИО);

●

дата и время оформления (печати) данного документа;

●

подробная информация о событиях и условиях ставки;

●

сумма ставки;

●

уникальный идентификатор операции (хэш, полученный из СККС).

Платежный документ (возможно совмещать с букмекерской карточкой с
линией отрыва для платежного документа) должен содержать следующую
обязательную информацию:
●

название документа – «Платежный документ»;

●

порядковый номер документа;

●

наименование организатора букмекерской игры;

●

учетный номер плательщика;

●

юридический адрес организатора букмекерской игры;

●

адрес игорного заведения;

●

номер букмекерской карточки, к которой относится данная операция;

●

дата и время оформления (печати) данного документа;

●

вид операции;

●

сумма ставки;

●

способ внесения денежных средств («наличные» или «безналичные»);

●

уникальный идентификатор операции (хэш, полученный из СККС).

Образцы документов представлены в п.7.1 настоящего документа.

БК: Кассовые операции и платежные документы
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3.2. Отмена ставки
При обнаружении ошибки после регистрации ставки, в течение срока,
установленного Протоколом, оформляется отмена ставки и регистрация
новой.
Участник букмекерской игры может отменить ставку. В такой ситуации
работник букмекерской конторы изымает у игрока букмекерскую карточку,
оформляет и выводит на печать платежный документ, содержащий
следующую обязательную информацию:
название документа
денежных средств»;
●

–

«Документ,

подтверждающий

выплату

●

порядковый номер документа;

●

наименование организатора букмекерской игры;

●

учетный номер плательщика;

●

юридический адрес организатора букмекерской игры;

●

адрес игорного заведения;

●

идентификатор работника букмекерской конторы (или/и ФИО);

●

номер букмекерской карточки, к которой относится данная операция;

●

дата и время оформления (печати) данного документа;

●

вид операции;

●

сумма отмененной ставки;

●

способ вывода денежных средств («наличные» или «безналичные»);

●

уникальный идентификатор операции (хэш, полученный из СККС);

●

место для подписи участника букмекерской игры.

БК: Кассовые операции и платежные документы
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3.3. Выплата выигрыша
Работник букмекерской конторы изымает у игрока букмекерскую
карточку, оформляет и выводит на печать два экземпляра документа,
подтверждающего выплату денежных средств, который содержит
следующую обязательную информацию:
название документа
денежных средств»;
●

–

«Документ,

подтверждающий

●

порядковый номер документа;

●

наименование организатора букмекерской игры;

●

учетный номер плательщика;

●

юридический адрес организатора букмекерской игры;

●

адрес игорного заведения;

●

дата и время оформления (печати) данного документа;

●

вид операции;

выплату

номер букмекерской карточки, по которой производится выплата
выигрыша (возврат несыгравших ставок);
●
●

сумма выигрыша (возврата несыгравших ставок);

сумма исчисленного и удержанного подоходного налога с физических
лиц с доходов в виде выигрышей (возвращенных несыгравших ставок);
●

сумма к выплате (переводу, перечислению) денежных средств
(электронных денег);
●
●

способ вывода денежных средств («наличные» или «безналичные»);

●

уникальный идентификатор операции (хэш, полученный из СККС);

Фамилия, собственное имя, отчество
работника БК и место для его подписи;
●

(если

таковое имеется)

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) участника
букмекерской игры, получившего выигрыш (возврат несыгравших ставок) и
место для его подписи.
●

Образец документа представлен в п.7.2 настоящего документа.

БК: Кассовые операции и платежные документы

Версия 1.2.1
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3.4. Отмена выплаты выигрыша
При обнаружении ошибки после регистрации операции выплаты
выигрыша, в течение срока, установленного Протоколом, оформляется
отмена указанной операции.
После оформления отмены операции выплаты выигрыша (возврата
несыгравших ставок) на печать выводится платежный документ, содержащий
следующую обязательную информацию:
●

название документа – «Платежный документ»;

●

порядковый номер документа;

●

наименование организатора букмекерской игры;

●

учетный номер плательщика;

●

юридический адрес организатора букмекерской игры;

●

адрес игорного заведения;

●

идентификатор работника букмекерской конторы (или/и ФИО);

●

дата и время оформления (печати) данного документа;

●

вид операции;

номер букмекерской карточки, по которой произведена выплата
выигрыша (возврата несыгравших ставок);
●

сумма к выплате выигрыша (переводу, перечислению) денежных
средств (электронных денег);
●
●

способ внесения денежных средств («наличные» или «безналичные»);

●

уникальный идентификатор операции (хэш, полученный из СККС).

БК: Кассовые операции и платежные документы
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12

3.5. Зачисление средств на игровой счет участника букмекерской
игры
Участник букмекерской игры может перевести денежные средства на
личный игровой счет при помощи работника БК.
После регистрации операции зачисления средств на игровой счет на
печать выводится платежный документ, содержащий следующую
обязательную информацию:
●

название документа – « Платежный документ»;

●

порядковый номер платежного документа;

●

наименование организатора букмекерской игры;

●

учетный номер плательщика;

●

юридический адрес организатора букмекерской игры;

●

адрес игорного заведения;

●

идентификатор работника букмекерской конторы (или/и ФИО);

●

дата и время оформления (печати) данного документа;

●

вид операции;

●

сумма операции;

●

способ внесения денежных средств («наличные» или «безналичные»);

●

уникальный идентификатор операции (хэш, полученный из СККС).

Образец документа представлен в п.7.3 настоящего документа.

БК: Кассовые операции и платежные документы
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3.6. Отмена зачисления
букмекерской игры

средств

на

игровой

счет

участника

При обнаружении ошибки после регистрации операции зачисления
средств на игровой счет участника букмекерской игры можно отменить
указанную операцию.
После оформления отмены операции зачисления средств на печать
выводится документ, содержащий следующую обязательную информацию:
название документа
денежных средств»;
●

–

«Документ,

подтверждающий

выплату

●

порядковый номер платежного документа;

●

наименование организатора букмекерской игры;

●

учетный номер плательщика;

●

юридический адрес организатора букмекерской игры;

●

адрес игорного заведения;

●

идентификатор работника букмекерской конторы (или/и ФИО);

●

дата и время оформления (печати) данного документа;

●

вид операции;

●

сумма отменяемой операции;

●

способ вывода денежных средств («наличные» или «безналичные»);

●

уникальный идентификатор операции (хэш, полученный из СККС);

●

ФИО участника букмекерской игры;

●

место для подписи участника букмекерской игры.

БК: Кассовые операции и платежные документы
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3.7. Выплата средств с игрового счета участника букмекерской
игры
Участник букмекерской игры может вывести денежные средства со
своего игрового счета при помощи работника БК.
После регистрации операции выплаты средств с игрового счета на
печать выводится документ, содержащий следующую обязательную
информацию:
название документа
денежных средств»;
●

–

«Документ,

подтверждающий

●

порядковый номер платежного документа;

●

наименование организатора букмекерской игры;

●

учетный номер плательщика;

●

юридический адрес организатора букмекерской игры;

●

адрес игорного заведения;

●

дата и время оформления (печати) данного документа;

●

вид операции;

●

сумма выигрыша (возврата несыгравших ставок);

выплату

сумма исчисленного и удержанного подоходного налога с физических
лиц с доходов в виде выигрышей (возвращенных несыгравших ставок);
●

сумма к выплате (переводу, перечислению) денежных средств
(электронных денег);
●
●

способ вывода денежных средств («наличные» или «безналичные»);

●

уникальный идентификатор операции (хэш, полученный из СККС);

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) работника
БК и место для его подписи;
●

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) участника
букмекерской игры, получившего выигрыш (возврат несыгравших ставок) и
место для его подписи.
●

БК: Кассовые операции и платежные документы

Версия 1.2.1
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3.8. Отмена выплаты средств
букмекерской игры

с

игрового

счета

участника

В случае возникновения ошибки происходит отмена снятия средств,
печатается документ, содержащий следующую обязательную информацию:
●

название документа – «Платежный документ»;

●

порядковый номер платежного документа;

●

наименование организатора букмекерской игры;

●

учетный номер плательщика;

●

юридический адрес организатора букмекерской игры;

●

местонахождение игорного заведения;

●

идентификатор работника букмекерской конторы (или/и ФИО);

●

дата и время оформления (печати) данного документа;

●

вид операции;

сумма к выплате выигрыша (переводу, перечислению) денежных
средств (электронных денег);
●
●

уникальный идентификатор операции (хэш, полученный из СККС);

●

ФИО участника букмекерской игры;

●

место для подписи участника букмекерской игры

БК: Кассовые операции и платежные документы
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3.9. Обязательство о выплате выигрыша (возврате несыгравших
ставок)
В обязательстве о выплате выигрыша (возврате несыгравших ставок)
указываются следующие сведения:
название документа – «Обязательство о выплате выигрыша (возврате
несыгравших ставок)»;
● порядковый номер документа (‘application_id’);
● наименование организатора букмекерской игры;
● учетный номер плательщика;
● юридический адрес организатора букмекерской игры;
● местонахождение игорного заведения;
● дата и время обращения в игорное заведение участника азартной игры
за выплатой выигрыша (возвратом несыгравших ставок);
● фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) участника
азартной игры;
● наименование документа, удостоверяющего личность участника
азартной игры;
● официальное название иностранного государства, в котором выдан
документ, удостоверяющий личность участника азартной игры;
● серия (при наличии), номер документа, удостоверяющего личность
участника азартной игры;
● дата выдачи документа, удостоверяющего личность участника
азартной игры;
● наименование государственного органа, выдавшего документ (если
документ выдан государственным органом Республики Беларусь);
● идентификационный номер (если таковой имеется) документа,
удостоверяющего личность участника азартной игры;
● сумма выигрыша (возврата несыгравших ставок);
● сумма исчисленного и удержанного подоходного налога с физических
лиц с доходов в виде выигрышей (возвращенных несыгравших ставок);
● сумма к выплате (переводу, перечислению) денежных средств
(электронных денег);
● способ вывода денежных средств («наличные» или «безналичные»);
● вид операции;
● дата и время оформления (печати) обязательства о выплате выигрыша
(возврате несыгравших ставок);
● фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) работника
БК и место для его подписи.
●

Образец документа представлен в п.7.4 настоящего документа.

БК: Кассовые операции и платежные документы
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4. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ
При инкассации кассы БК печатается документ, подтверждающий
совершаемую операцию, который содержит следующую информацию:
название документа (при пополнении кассы букмекерской конторы
«Пополнение кассы организации из центральной кассы», при сдаче выручки
из кассы – «Инкассация кассы»);
●

●

порядковый номер платежного документа;

●

наименование организатора букмекерской игры;

●

учетный номер плательщика;

●

юридический адрес организатора букмекерской игры;

●

адрес игорного заведения;

●

идентификатор работника букмекерской конторы (или/и ФИО);

●

дата и время оформления (печати) данного документа

●

вид операции;

●

сумма операции;

●

уникальный идентификатор операции (хэш, полученный из СККС).

Данный платежный документ прикладывается к инкассаторским
ордерам и (или) печатается при передаче денег между кассами БК.

БК: Кассовые операции и платежные документы
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5. КОНТРОЛЬ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В ответе на каждую операцию, связанную с наличными денежными
средствами, КИЗ возвращает информацию о сумме денежных средств,
находящихся в кассе.
Информация о наличных денежных средствах в кассе БК
предоставляется пользователю, имеющему доступ к информационному
ресурсу, формируемому СККС, с использованием средств ЭЦП.

БК: Кассовые операции и платежные документы
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОГРАНИЧЕННЫХ В
ПОСЕЩЕНИИ ИГОРНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И УЧАСТИИ В АЗАРТНЫХ
ИГРАХ
Документ, формируемый СККС и подтверждающий прием, регистрацию
заявления в СККС и внесение сведений в перечень ФЛ, должен содержать
следующие сведения:
 название документа «Документ, подтверждающий прием, регистрацию
заявления и внесение сведений в перечень физических лиц, ограниченных в
посещении игорных заведений и участии в азартных играх»
 порядковый номер документа (‘global_number’);
 наименование организатора азартных игр, принявшего заявление;
 учетный номер плательщика;
 местонахождение игорного заведения ОАИ, в котором подано
заявление;
 фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
физического лица, подавшего заявление;
 наименование документа, удостоверяющего личность ФЛ, подавшего
заявление;
 официальное название государства, в котором выдан документ,
удостоверяющий личность;
 серия (при наличии), номер документа, удостоверяющего личность
ФЛ, подавшего заявление;
 дата выдачи документа, удостоверяющего личность ФЛ, подавшего
заявление;
 наименование государственного органа, выдавшего документ (если
документ выдан государственным органом Республики Беларусь);
 идентификационный номер (если таковой имеется) ФЛ, подавшего
заявление;
 дата подачи заявления;
 срок ограничения в посещении игорных заведений и участии в
азартных играх;
 регистрационный номер заявления (‘game_forbidden_application_id’);
 вид операции;
 дата и время формирования документа, подтверждающего прием,
регистрацию заявления в СККС и внесение сведений в перечень;
 фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
уполномоченного работника ОАИ, принявшего заявление, и место для его
подписи;
Образец документа представлен в п.7.5 настоящего документа.

БК: Кассовые операции и платежные документы
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7. ПРИМЕРЫ ДОКУМЕНТОВ
7.1. Приём ставки
Букмекерская карточка N 987654321
ООО «Контора», УНП 123456789
Юр. адрес: г.Минск, ул.Первая, д.5
Касса – N 2, г.Минск, ул.Вторая, д.16
Кассир – 95950 (Иванова А.А.)
Дата и время - 11.07.2016 14:14:14
Условия ставки 20.01.2013 14:00 Хоккей ДинамоСпартак счет 2:0
к = 8.9
(Букмекеры сами выбирают как им описать ставку)
Сумма = 10.58 белорусских рублей
СККСУИ 0102030405060708090010203040506
-------------------------------------------------------------------------линия отрыва

Платежный документ N 12345
ООО «Контора», УНП 123456789
Юр. адрес: г.Минск, ул.Первая, д.5
Касса – N 2, г.Минск, ул.Вторая, д.16
Кассир – 95950 (Иванова А.А.)
К букмекерской карточке N 987654321
Дата и время - 11.07.2016 14:14:14
Вид операции – код 14
Сумма (наличные) =10.58 белорусских рублей
СККСУИ 0102030405060708090010203040506

БК: Кассовые операции и платежные документы

Версия 1.2.1

21

7.2. Выплата выигрыша
Документ, подтверждающий
выплату денежных средств N 23456
ООО «Контора», УНП 123456789
Юр. адрес: г.Минск, ул.Первая, д.5
Касса – N 2, г.Минск, ул.Вторая, д.16
К букмекерской карточке N 987654321
Дата и время - 21.07.2016 14:14:14
Вид операции – код 19
Сумма выигрыша = 10 белорусских рублей
Удержано (4%) = 0.40 белорусских рублей
Сумма к выплате (наличные) = 9.60 белорусских
рублей
СККСУИ 0102030405060708090010203040506
_______________________________________________
(ФИО кассира)

(Подпись)

_______________________________________________
(ФИО игрока)

(Подпись)

БК: Кассовые операции и платежные документы
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7.3. Пополнение игрового счета
Платежный документ N 34567
ООО «Контора», УНП 123456789
Юр. адрес: г.Минск, ул.Первая, д.5
Касса – N 2, г.Минск, ул.Вторая, д.16
Кассир – 95950 (Иванова А.А.)
Дата и время - 10.07.2016 14:14:14
Вид операции – код 10
Сумма (безналичные) = 15,26 белорусских рублей
СККСУИ 0102030405060708090010203040506

БК: Кассовые операции и платежные документы
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7.4. Обязательство о выплате выигрыша (возврате несыгравших
ставок)
Обязательство о выплате выигрыша
(возврате несыгравших ставок) N 23456
ООО «Контора», УНП 123456789
Юр. адрес: г.Минск, ул.Первая, д.5
Касса – N 2, г.Минск, ул.Вторая, д.16
Дата и время обращения: 01.03.2017 в 14:14:14
ФИО: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
Документ: ПАСПОРТ
Государство, в котором выдан документ: BLR
(Республика Беларусь)
Серия и номер документа: AB123456
Дата выдачи документа: 01.01.2017
Кем выдан документ: ЛЕНИНСКИМ РУВД Г.МИНСКА
Личный номер: 3010190A001PB9
Сумма выигрыша = 10 белорусских рублей
Удержано (4%) = 0.40 белорусских рублей
Сумма к выплате (наличные) = 9.60 белорусских рублей
Вид операции: код 31
Дата и время операции: 01.03.2017 в 14:14:14
_______________________________________________
(ФИО кассира)

(Подпись)

БК: Кассовые операции и платежные документы
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7.5. Внесение сведений в перечень ФЛ
Документ,
подтверждающий прием, регистрацию заявления
и внесение сведений в перечень физических лиц,
ограниченных в посещении игорных заведений
и участии в азартных играх N 23456
ООО «Контора», УНП 123456789
Юр. адрес: г.Минск, ул.Первая, д.5
Касса – N 2, г.Минск, ул.Вторая, д.16
ФИО: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
Документ: ПАСПОРТ
Государство, в котором выдан документ: BLR
(Республика Беларусь)
Серия и номер документа: AB123456
Дата выдачи документа: 01.01.2017
Кем выдан документ: ЛЕНИНСКИМ РУВД Г.МИНСКА
Личный номер: 3010190A001PB9
Дата подачи заявления: 28.02.2017
Срок ограничения: 1 год (с 28.02.2017 по 28.02.2018)
Регистрационный номер заявления: 28
Вид операции: код 35
Дата и время операции: 28.02.2017 в 14:14:14
_______________________________________________
(ФИО работника ОАИ)

БК: Кассовые операции и платежные документы

(Подпись)
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