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Изменения в версии 1.1 по сравнению с версией 1.0 

 

1. В меню выбора колонок для отображения добавлена возможность 

отображения колонки «№ Цепочки» – п.6.1. 

2. В меню выбора колонок для отображения исключена возможность 

отображения колонки «Удален» – п.6.1. 

3. Признак состояния СФ добавлен значками «СФ удален» и «СФ 

отменен» – п.6.1. 

4. Список операций в отношении СФ дополнен позициями: 

«Отменить СФ» и «Просмотреть сообщение об отмене» – п.6.1. 

5. Добавлен способ удаления информации из поля с раскрывающимся 

списком – п.6.3. 

6. В окне «Добавить специальный формуляр» добавлена кнопка 

«Заполнить» (активна на вкладках «Участник») с правом выбора типа 

участника финансовой операции (физическое либо юридическое лицо) – 

п.6.3. 

7. Добавлен порядок просмотра истории обработки СФ – п.6.7.  

8. Добавлена возможность отмены СФ, направленного в ДФМ 

ответственным должностным лицом организации – п.6.8. 

9.  Исправлены опечатки. 
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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

СОКРАЩЕНИЯ 

БК – букмекерская контора. 

ДФМ – Департамент финансового мониторинга Комитета 

государственного контроля. 

МНС РБ – Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь.  

СФ – специальный формуляр регистрации финансовых операций, 

подлежащих особому контролю. 

СККС – специальная компьютерная кассовая система, 

обеспечивающая контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса. 

КТ – кассовый терминал СККС. 

АРМ СККС ОАИ – автоматизированное рабочее место СККС 

организатора азартных игр, доступ к которому предоставляется с 

использованием средств электронной цифровой подписи (ЭЦП). 

Ответственное должностное лицо – лицо, ответственное за выполнение 

правил внутреннего контроля (Постановление МНС РБ № 44 от 31.12.2014) 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство пользователя предназначено для пользователей 

СККС, осуществляющих работу со СФ и разъясняет принцип работы, 

порядок заполнения и передачи СФ в виде электронного документа в ДФМ и 

обратно. 
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3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Модуль «Специальный формуляр» является модулем СККС, который 

позволяет с использованием СККС автоматизировать процессы сбора 

исходных данных об участниках финансовой операции, формирования и 

передачи СФ в виде электронного документа от ОАИ в ДФМ. 

Существует два способа формирования СФ:  

1. С использованием КТ, установленного в игорном заведении. 

Исходные данные об участниках финансовой операции формируются с 

использованием КТ игорного заведения, после чего они помещаются в 

информационный ресурс и, с использованием АРМ СККС ОАИ, становятся 

доступными ответственному должностному лицу ОАИ, который принимает 

решение об отправке СФ в ДФМ и осуществляет его подписание средствами 

ЭЦП.  

После подписания ЭЦП, СФ в виде электронного документа 

автоматически становится доступным ДФМ, где осуществляется его 

обработка в соответствии с установленным в ДФМ порядком. 

Квитанции, сформированные по результатам обработки СФ, 

автоматически, с использованием АРМ СККС ОАИ, становятся доступными 

ОАИ. 

Данный способ не доступен ОАИ осуществляющим деятельность по  

содержанию букмекерских контор. 

2. С использованием АРМ СККС ОАИ. 

Формирование СФ возможно непосредственно из АРМ СККС ОАИ, без 

использования КТ игорного заведения. 

В данном случае  исходные данные об участниках финансовой операции 

заполняются ответственным должностным лицом ОАИ, который принимает 

решение об отправке СФ в ДФМ и осуществляет его подписание средствами 

ЭЦП. 

После подписания ЭЦП, СФ в виде электронного документа 

автоматически становится доступным ДФМ, где осуществляется его 

обработка в соответствии с установленным в ДФМ порядком. 

Квитанции, сформированные по результатам обработки СФ, 

автоматически, с использованием АРМ СККС ОАИ, становятся доступными 

ОАИ. 

Для ОАИ осуществляющих деятельность по  содержанию 

букмекерских контор дополнительно существует возможность загрузки 

исходных данных об участниках финансовой операции из подготовленного 

специальным образом YAML-файла, который может быть сформирован 

средствами букмекерского продукта и передан по каналам связи 

ответственному должностному лицу, которое принимает решение об 

отправке СФ в ДФМ. 
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4. ОБРАБОТКА СФ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КТ 

4.1. Способы открытия формы СФ для заполнения 

Исходные данные об участниках финансовой операции, необходимые 

для формирования СФ,  с использованием КТ заполняет пользователь с 

правом доступа «Кассир». Открыть форму СФ для заполнения  исходных 

данных можно несколькими способами. 

4.1.1.  Разделы «Смена по ИА», «Смена по ИС казино» 

Способ 1. На панели управления любого из разделов КТ нажать кнопку 

«Другие операции» –> «Заполнить спец. формуляр». 
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Способ 2. На панели управления любого из разделов КТ нажать кнопку 

«Выплата игроку» (либо «Другие операции» –> «Выплата игроку»).  

В окне заполнения сведений об участнике азартной  игры установить 

флажок в поле . 

 

 
 

Сведения об участнике азартной игры, указанные при оформлении 

выплаты, будут автоматически перенесены в соответствующие поля вкладки 

«Участник 2» бланка СФ.  
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4.1.2. Раздел «Журналы» 

Способ 3. Перейти на вкладку «Выплаты» раздела «Журналы».  

В списке кассовых операций выплат выбрать запись с фамилией участника 

азартной игры, в отношении которого будет заполнен СФ. На панели 

управления нажать кнопку «Заполнить СФ». 

 

 
 

Сведения об участнике азартной игры, указанные при оформлении 

выплаты, будут автоматически перенесены в соответствующие поля вкладки 

«Участник 2» бланка СФ.  

 

Способ 4. Для создания пустого бланка СФ перейти на вкладку 

«Спец. формуляры» раздела «Журналы». На панели управления нажать 

кнопку «Операции». В появившемся меню выбрать «Добавить». 
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4.2. Ввод сведений в форму СФ 

ВНИМАНИЕ! 
Сведения в СФ заполняются в соответствии с Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367 «Об 
утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой 
операции, подлежащей особому контролю, и инструкции о порядке 
заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных 
формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому 
контролю». 

 

Внешний вид формы бланка СФ следующий: 

 

 
 

Поля СФ, необязательные для заполнения кассиром игорного заведения:  

Лист «Спец. формуляр» 

2.3 (Наименование лица);  

2.4 (Адрес лица); 

Лист «Участник» об организаторе азартных игр 

7.6.1 (Наименование юридического лица);  

7.8 (Адрес юридического лица).  
 

Поля, которые оканчиваются , заполняются значениями из 

соответствующего раскрывающегося списка. 
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Кнопки  и  позволяют добавлять либо удалять 

листы участников финансовой операции. Первых 3 листа СФ удалить 

невозможно. 

Контроль заполнения необходимых полей формы СФ осуществляется 

нажатием на кнопку «Проверить».  

 

 
 

В результате, система  отображает номера пунктов, которые требуется 

заполнить перед отправкой ответственному должностному лицу.  

 

 
 

После заполнения формы СФ кассир игорного заведения нажимает на 

кнопку .  

Ответственное должностное лицо, может просмотреть  СФ, созданный 

работником (кассиром) игорного заведения, с использованием АРМ СККС 

ОАИ. 
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4.3. Журнал СФ 

Список заполненных и направленных кассиром игорного заведения 

ответственному должностному лицу СФ находится во вкладке 

«Спец. формуляры» раздела «Журналы».  

 

 
 

ВНИМАНИЕ! 
Функциональная возможность удаления и корректировки СФ в КТ 
отсутствует. 
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5. БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА 

5.1. Создание файла с исходным данными для СФ 

Для ОАИ осуществляющих деятельность по  содержанию 

букмекерских контор  существует возможность загрузки исходных данных 

об участниках финансовой операции из подготовленного специальным 

образом YAML-файла, который может быть сформирован средствами 

букмекерского продукта и передан по каналам связи ответственному 

должностному лицу, которое принимает решение об отправке СФ в ДФМ. 

Шаблон файла расположен на официальном сайте Мониторингового 

центра по игорному бизнесу в разделе «Требования по подключению 

букмекерских контор» (bk-sf.yml).  

Кодировка файла: UTF-8.  

 

5.1.1. Общие рекомендации по формированию файла 

Текст YAML-файла состоит из 3-х страниц, которые разделяются 

символом «–». 

Каждая строка страницы начинается символом «р» с указанием номера 

пункта формы СФ.  

Дата события разбивается на три строки (d, m, y), время – на две (h, m).  

 

Пример: 
  -  

    p2_1: "13" 

    p3_3: "1" 

    p3_5_d: "22" 

    p3_5_m: "01" 

    p3_5_y: "2015" 

    p3_6_h: "18" 

    p3_6_m: "28" 

  -  

    p7_1: "0" 

    p7_2: "1" 

    p7_3: "63" 

  -  

    p7_1: "3" 

    p7_2: "1" 

    p7_3: "68" 

    p7_4: "" 

 

Заполнение всех полей необязательно. Отсутствующая информация 

будет заполнена в АРМ СККС ОАИ. 
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Пример: 
  -  

    p3_7: "1000000000" 

    p3_9: "ВЫПЛАТА ВЫИГРЫША" 

    p3_10: "4"  

  -  

  -  

    p7_6_1: "ПЕТРОВ" 

    p7_6_2: "ПЕТР" 

    p7_6_3: "" 

 

Поля СФ 2.3, 2.4, 7.6.1, 7.8 (кроме 7.8.1), 5.2 необязательны для 

заполнения в тексте YAML-файла, они будут заполнены при первом 

просмотре СФ ответственным должностным лицом через АРМ СККС ОАИ. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Сведения в специальный формуляр заполняются в соответствии с 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 
2006 г. № 367 «Об утверждении формы специального формуляра 
регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и 
инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и 
хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, 
подлежащих особому контролю». 
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5.2. Передача файла ответственному должностному лицу 

 Созданный YAML-файл работник БК любым из доступных ему 

способов направляет ответственному должностному лицу организации. 

В случае необходимости корректировки сведений, работник БК 

посредством возможностей букмекерского продукта формирует новый 

YAML-файл и повторно направляет его ответственному должностному лицу. 

Если к моменту получения исправленных сведений ответственным 

должностным лицом уже был создан СФ на основе предыдущего YAML-

файла, то корректировка сведений возможна только вручную посредством 

АРМ СККС ОАИ операцией «Просмотреть С.Ф.» (см.п.6.3). 
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6. ОБРАБОТКА СФ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АРМ СККС ОАИ 

6.1. Интерфейс АРМ СККС ОАИ 

Раздел «Спец. формуляры» выделен отдельной строкой на вкладке 

АРМ СККС ОАИ «Оперативный контроль».  

 

 
 

Список СФ в АРМ СККС ОАИ представлен в виде таблицы. Справа от 

наименования колонки находится значок , при нажатии на который 

появляется меню выбора колонок для отображения.  
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Каждая строка из списка СФ имеет одно из следующих состояний: 
 

Состояние Пояснения 

 Кассиром ИЗ создан СФ в кассовом терминале (не подписан) 

 
СФ редактируется ответственным должностным лицом 

(сохранен, но не подписан) 

 СФ подписан и направлен в ДФМ 

 СФ получен должностным лицом ДФМ 

 
Негативная квитанция о результатах контроля СФ должностным 

лицом ДФМ 

 
Положительная квитанция о результатах контроля СФ 

должностным лицом ДФМ 

 
СФ удален 

 СФ отменен 

  

Символ  в графе «Цепочка» означает, что данный СФ заменен на 

другой с исправленными сведениями.  
 

 
 

На панели управления кнопка «Операции» отображает возможные 

действия пользователя в отошении выделенного СФ:  
 

 
 



18 
 

Модуль «Специальный формуляр». Руководство пользователя.  Версия 1.1 

6.2. Создание СФ на основе файла с данными 

После получения от кассира игорного заведения YAML-файла с 

исходными данными о финансовой операции, ответственное должностное 

лицо в АРМ СККС ОАИ выполняет операцию «Добавить С.Ф. (параметры из 

файла)».  
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6.3. Ввод, корректировка сведений СФ 

Ответственное должностное лицо может создать СФ и заполнить 

сведения лично без участия кассиров игорных заведений, используя 

операцию «Добавить С.Ф.» в АРМ СККС ОАИ.  

 

 
 

Созданные кассиром игорного заведения на кассовом терминале СФ 

отображаются в таблице подраздела «Спец. формуляры» с признаком в графе 

«Состояние» .  

Операция «Просмотреть С.Ф.» позволяет проверить, исправить и 

дополнить необходимыми сведениями полученную форму СФ. 
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После выполненных действий на экране отобразится окно «Добавить 

специальный формуляр»: 
 

 
 

Поля, которые оканчиваются , заполняются значениями из 

соответствующего раскрывающегося списка. 

 

ВНИМАНИЕ! 
При необходимости удаления сведений в поле с раскрывающимся 
списком выбрать первую пустую строку выпадающего меню:  
  

 

  



21 
 

Модуль «Специальный формуляр». Руководство пользователя.  Версия 1.1 

По умолчанию, поля СФ 2.3, 2.4, 5.2 заполняются сведениями,  

содержащимися в информационном ресурсе, формируемом  СККС.  При 

необходимости, указанные сведения можно изменять. 

Сведения об организаторе азартных игр как участнике финансовой 

операции (поля 7.1, 7.5, 7.6.1, 7.8) автоматически заполнятся сведениями из 

информационного ресурса, формируемого СККС, путем выбора кнопки 

«Заполнить –> Значениями для организатора»:  
 

 
 

При выборе «Заполнить –> Значениями для физ.лица» поля вкладки  

сведений о физическом лице как участнике финансовой операции будут 

очищены для заполнения.  
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Кнопки: «Добавить лист» и «Удалисть лист» позволяют добавлять либо 

удалять листы со сведениями об участниках финансовой операции. Удалить 

первых 3 листа СФ невозможно. 
 

 
 

 
 

Нажатие на кнопки  либо  приводит к закрытию окна 

просмотра без сохранения внесенной информации. 
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6.4. Проверка и сохранение данных 

Проконтролировать заполнение требуемых полей можно нажатием на 

кнопку . Система  отображает номера незаполненных пунктов, в 

которые требуется внести сведения.  

 

 
 

Если все нужные поля заполнены, то результат проверки будет 

следующим: 

 

Сохранение СФ выполняется соответствующей кнопкой: 

 

 
 

Теперь в графе «Состояние» сохраненной формы СФ указывается 

символ . 
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6.5. Передача СФ в ДФМ 

Финальным действием в АРМ СККС ОАИ процедуры представления в 

ДФМ СФ в виде электронного документа является его подписание 

(заверение) ЭЦП ответственным должностным лицом организации. 

Кнопка  становится активной после сохранения 

заполненной формы СФ.  

 

 
 

После выполнения последней операции созданный СФ становится 

доступным для ДФМ. 

В графе «Состояние» подписанной формы СФ указывается символ . 

 

ВНИМАНИЕ!  
СФ представляется в ДФМ в сроки, определенные законодательством. 
Фактом предоставления СФ в ДФМ в виде электронного документа 
считается момент его подписания (заверения) ЭЦП ответственным 
должностным лицом организации.  



25 
 

Модуль «Специальный формуляр». Руководство пользователя.  Версия 1.1 

6.6. Просмотр результата контроля ДФМ 

ДФМ проводит контроль поступающих СФ (в графе «Состояние» 

появляется символ ).  

В установленные законодательством сроки должностное лицо ДФМ 

направляет ОАИ квитанцию в электронном виде о результатах контроля СФ. 

В зависимости от результата в графе «Состояние» появляются  следующие 

символы:   

 – положительная квитанция о результатах контроля СФ ДФМ; 

 – негативная квитанция о результатах контроля СФ ДФМ. 

Операция «Просмотреть квитанцию» отображает текст полученного 

результата контроля СФ ДФМ.  
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6.7. Обработка негативной квитанции о результатах контроля СФ 

В случае если квитанция о результатах обработки СФ содержит 

сообщение о выявленных ошибках в СФ, необходимо выполнить его замену 

в установленные законодательством сроки. 

Для этих целей в АРМ СККС ОАИ реализована операция «Обработать 

негативную квитанцию / исправить ошибочный»:  
 

 
 

В результате выполнения этой операции создается новый СФ на основе 

предыдущей версии. Ответственное должностное лицо вносит поправки в 

форму и выполняет стандартную процедуру подписания СФ.  

Указанная операция применяется также в случае необходимости 

корректировки сведений СФ с положительной квитанцией. 

Признаком замены СФ на исправленный является соответствующий 

символ в графе «Цепочка». Просмотреть историю обработки СФ возможно 

при помощи операции .  
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По умолчанию в списке СФ отображаются последние записи из цепочки. 

Для вывода на экран всех СФ, когда-либо заполненных, необходимо 

очистить фильтр: 
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6.8. Удаление, отмена СФ  

В зависимости от текущего состояния СФ, разработаны механизмы 

удаления (отмены) СФ из СККС. 

СФ не направлен в ДФМ  (статус  либо ). 

Выбранный СФ ответственным должностным лицом организации 

помечается как удаленный из системы: 
 

 
 

После выполнения указанной операции в графе «Состояние» 

обрабатываемого СФ появится символ .  

 

ВНИМАНИЕ!  
Операция восстановления удаленного СФ отсутствует. 

 

СФ направлен в ДФМ (статусы , , , ). 

Выделенный СФ ответственным должностным лицом организации 

помечается как отмененный в системе: 
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В процессе выполнения указанной операции в комментариях 

указывается причина отмены СФ. 
 

 
 

После подписания и сохранения операции состояние СФ изменяется на 

. 

Текст комментариев отмененного СФ просматривается посредством 

меню «Операции»: 
 

 
 

ВНИМАНИЕ!  
Операция восстановления отменного СФ отсутствует. 

 


