Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 16 декабря 2004 г. N 8/11849
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 декабря 2004 г. N 9
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ БЕЛОРУССКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ЛОТЕРЕИ
"СУПЕРЛОТО"
(в ред. постановлений Минспорта от 12.06.2008 N 16,
от 12.09.2008 N 19, от 28.10.2008 N 25, от 01.12.2009 N 29,
от 12.03.2010 N 22, от 24.11.2010 N 39, от 31.12.2010 N 42,
от 16.05.2016 N 5, от 07.12.2016 N 21, от 18.12.2017 N 35,
от 23.02.2018 N 8, от 03.09.2018 N 63, от 03.04.2019 N 7)
На основании части первой пункта 12 Положения о порядке осуществления лотерейной деятельности
на территории Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 мая
2007 г. N 209, Министерство спорта и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(преамбула в ред. постановления Минспорта от 03.04.2019 N 7)
1. Учредить Белорусскую республиканскую национальную спортивную лотерею "Суперлото".
(в ред. постановления Минспорта от 12.06.2008 N 16)
2. Установить, что организатором Белорусской республиканской национальной спортивной лотереи
"Суперлото" является Республиканское унитарное предприятие по организации лотерей "Национальные
спортивные лотереи".
(в ред. постановления Минспорта от 12.06.2008 N 16)
3. Утвердить Инструкцию по проведению Белорусской республиканской национальной спортивной
лотереи "Суперлото" (прилагается).
(п. 3 в ред. постановления Минспорта от 03.04.2019 N 7)
Министр

Ю.Л.Сиваков

СОГЛАСОВАНО
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
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07.12.2004 N 9
(в редакции постановления
Министерства
спорта и туризма
Республики Беларусь
12.06.2008 N 16)

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ БЕЛОРУССКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ЛОТЕРЕИ
"СУПЕРЛОТО"
(в ред. постановлений Минспорта от 12.06.2008 N 16,
от 12.09.2008 N 19, от 28.10.2008 N 25, от 01.12.2009 N 29,
от 12.03.2010 N 22, от 24.11.2010 N 39, от 31.12.2010 N 42,
от 16.05.2016 N 5, от 07.12.2016 N 21, от 18.12.2017 N 35,
от 23.02.2018 N 8, от 03.09.2018 N 63, от 03.04.2019 N 7)
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от
4 мая 2007 г. N 209 "О лотерейной деятельности на территории Республики Беларусь", Инструкцией о
порядке проведения лотерей в Республике Беларусь и поступления в республиканский бюджет денежных
средств, полученных от проведения республиканских лотерей, утвержденной постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 27 августа 2007 г. N 125, и определяет условия
проведения Белорусской республиканской национальной спортивной лотереи "Суперлото" (далее лотерея) на территории Республики Беларусь.
(в ред. постановлений Минспорта от 31.12.2010 N 42, от 03.04.2019 N 7)
Полное название лотереи - Белорусская республиканская национальная спортивная лотерея
"Суперлото". Сокращенное название лотереи для использования в рекламе и иных целях - лотерея
"Суперлото".
2. Лотерея проводится на всей территории Республики Беларусь с целью получения дополнительных
денежных средств на развитие физической культуры и спорта, в том числе олимпийского и
паралимпийского движений.
(в ред. постановления Минспорта от 03.04.2019 N 7)
3. Учредителем лотереи является Министерство спорта и туризма (далее - учредитель лотереи).
Место нахождения: 220050, г. Минск, ул. Кирова, 8/2.
(в ред. постановления Минспорта от 03.04.2019 N 7)
4. Организатором лотереи является республиканское унитарное предприятие по организации лотерей
"Национальные спортивные лотереи" (далее - организатор лотереи). Место нахождения: 220005, г. Минск,
пр. Независимости, 49, помещение N 25.
(в ред. постановлений Минспорта от 07.12.2016 N 21, от 03.04.2019 N 7)
5. Организация и проведение лотереи осуществляется за счет собственных средств или средств,
полученных организатором лотереи по займу.
(в ред. постановления Минспорта от 03.04.2019 N 7)
6. Лотерея является пассивной, комбинированной, республиканской, проводится путем реализации
(приобретения) лотерейного билета. Розыгрыш призового фонда тиража лотереи проводится не реже
одного раза в неделю. Срок проведения лотереи составляет пять лет с даты ее регистрации
(перерегистрации) в государственном реестре лотерей.
(в ред. постановлений Минспорта от 12.03.2010 N 22, от 31.12.2010 N 42)
7. До начала проведения тиража организатор лотереи согласовывает с учредителем лотереи
стоимость лотерейного билета, количество лотерейных билетов, планируемых к изготовлению и
реализации, а также дату проведения розыгрыша призового фонда лотереи.
8. Лотерейные билеты изготавливаются юридическими лицами - резидентами Республики Беларусь,
имеющими специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности по разработке и
производству бланков ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, а также документов с
определенной степенью защиты и специальных материалов для защиты их от подделки.
(п. 8 в ред. постановления Минспорта от 03.04.2019 N 7)

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ
9. Реализацию лотерейных билетов осуществляет организатор лотереи, а также юридические и
физические лица на основании гражданско-правовых договоров с организатором лотереи.
(п. 9 в ред. постановления Минспорта от 12.03.2010 N 22)
10. Организатор лотереи имеет право осуществлять реализацию лотерейных билетов при наличии
положительного заключения экспертизы о защищенности лотерейных билетов от подделки и
преждевременного установления выигрыша, экспертного заключения на комплексы программных,
программно-аппаратных, аппаратных средств, используемых при проведении лотереи, о защищенности от
несанкционированного доступа, модификации, копирования, хищения, уничтожения информации и иных
подобных действий, а также договора с Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики
Беларусь (далее - Центр) о сопровождении баз данных о реализованных (нереализованных) лотерейных
билетах и результатах проведенного розыгрыша призового фонда лотереи, а также о проведении проверок
достоверности результатов розыгрышей призовых фондов тиражей лотереи.
(п. 10 в ред. постановления Минспорта от 12.03.2010 N 22)
11. Реализация лотерейных билетов производится с соблюдением принципа добровольности.
12. Стоимость лотерейного билета, размеры денежных выигрышей и стоимость имущественных
выигрышей определяются в официальной денежной единице Республики Беларусь.
Лотерейные билеты каждого отдельного тиража настоящей лотереи не подлежат использованию для
проведения других лотерей, других тиражей данной лотереи (за исключением случаев, предусмотренных
правилами игры), а также передаче организатором лотереи третьим лицам для какой-либо другой цели,
кроме реализации.
(в ред. постановления Минспорта от 01.12.2009 N 29)
13. С целью информирования о правилах участия в лотерее в местах реализации лотерейных
билетов размещается для всеобщего ознакомления следующая информация:
(в ред. постановления Минспорта от 03.04.2019 N 7)
для реализаторов - физических лиц - о лице, осуществляющем реализацию лотерейных билетов
(удостоверение, выданное организатором лотереи и содержащее сведения о фамилии, собственном
имени, отчестве (если таковое имеется) реализатора, дате выдачи удостоверения и сроке его действия);
(в ред. постановления Минспорта от 23.02.2018 N 8)
для реализаторов - юридических лиц - сведения о дате и номере договора с организатором лотереи
на реализацию лотерейных билетов;
(в ред. постановления Минспорта от 01.12.2009 N 29)
перечень лотерей, которые реализуются, и копии инструкций по их проведению;
дата выдачи и номер свидетельства о регистрации лотереи организатора лотереи;
(в ред. постановления Минспорта от 31.12.2010 N 42)
стоимость лотерейных билетов;
для реализаторов, осуществляющих на основании договора с организатором лотереи выдачу
выигрышей, - результаты тиражей лотереи не менее чем за последние тридцать календарных дней (для
реализаторов - физических лиц) или за последние шесть месяцев (для реализаторов - юридических лиц);
(в ред. постановления Минспорта от 01.12.2009 N 29)
местонахождение ближайшего структурного подразделения организатора лотереи и его головного
предприятия;
номера телефонов, по которым можно обратиться для уточнения информации об условиях
проведения лотерей, а также по другим вопросам.
14. Реализатор лотереи не вправе изменять установленную организатором лотереи стоимость
лотерейного билета, а также передавать свои права и документы, подтверждающие его полномочия,

третьим лицам.
15. Организатор лотереи обязан:
направить на реализацию все лотерейные билеты, выпускаемые в рамках одного тиража;
до представления в Центр баз данных о реализованных (нереализованных) лотерейных билетах,
игровых комбинациях, содержащихся в лотерейных билетах, обеспечить изъятие у реализаторов лотереи юридических лиц нереализованных лотерейных билетов, а также уничтожение нереализованных
лотерейных билетов, сданных реализаторами лотереи - физическими лицами. Лотерейные билеты, не
реализованные реализаторами лотереи - юридическими лицами, уничтожаются по мере их поступления к
организатору лотереи, но не реже одного раза в месяц. Нереализованные лотерейные билеты, а также
лотерейные билеты, по которым выдан выигрыш, уничтожаются в присутствии специально создаваемых
комиссий, состав которых утверждается организатором лотереи. В состав комиссии по уничтожению
лотерейных билетов, по которым выдан выигрыш, должен входить представитель учредителя лотереи;
(в ред. постановления Минспорта от 12.03.2010 N 22)
утвердить и объявить призовой фонд лотереи до его розыгрыша, а также обеспечить достоверность и
идентичность обнародования результатов розыгрыша призового фонда лотереи в средствах массовой
информации;
(абзац введен постановлением Минспорта от 12.03.2010 N 22)
обеспечить наличие экспертного заключения на комплексы программных, программно-аппаратных,
аппаратных средств, используемых при проведении лотереи, о защищенности от несанкционированного
доступа, модификации, копирования, хищения, уничтожения информации и иных подобных действий в
течение периода проведения лотереи.
(абзац введен постановлением Минспорта от 12.03.2010 N 22)
15-1. Нереализованные лотерейные билеты должны быть сданы организатору лотереи реализатором
лотереи - физическим лицом не позднее чем за сутки до проведения розыгрыша призового фонда тиража
лотереи. Лотерейные билеты, не сданные в указанный срок, признаются реализованными, денежные
средства на сумму, равную стоимости таких лотерейных билетов, перечисляются реализатором лотереи физическим лицом организатору лотереи в порядке, предусмотренном гражданско-правовым договором
между ними.
(п. 15-1 введен постановлением Минспорта от 12.03.2010 N 22)
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ ОРГАНИЗАТОРА ЛОТЕРЕИ И ЕЕ УЧАСТНИКОВ
16. Лотерейные билеты могут быть приобретены за наличный и безналичный расчет, посредством
систем электронных платежей, в том числе банковских платежных карточек, а также иными способами, не
противоречащими законодательству. Порядок приобретения лотерейного билета определяется
организатором лотереи и размещается на официальном сайте организатора лотереи.
(в ред. постановления Минспорта от 03.04.2019 N 7)
При внесении платы за участие в лотерее посредством систем электронных платежей приобретенные
лотерейные билеты могут храниться у организатора без их выдачи участнику лотереи.
(часть вторая п. 16 введена постановлением Минспорта от 12.03.2010 N 22)
17. Выигрыши выплачиваются без учета индексации и форс-мажорных обстоятельств.
(п. 17 в ред. постановления Минспорта от 07.12.2016 N 21)
18. Выплата денежного выигрыша может осуществляться в наличной или безналичной форме.
В случае если оплата участия в лотерее производилась с помощью электронных платежей, в том
числе банковских платежных карточек, а также иными способами, не противоречащими законодательству,
допускается выплата выигрышей с помощью указанных систем.
Форма и порядок выплаты выигрышей определяется организатором лотереи и размещается на
официальном сайте организатора лотереи.
(п. 18 в ред. постановления Минспорта от 03.04.2019 N 7)

19. Замена имущественных выигрышей денежным эквивалентом по заявлению участника лотереи
допускается только с согласия организатора лотереи.
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЗОВОГО ФОНДА ТИРАЖА ЛОТЕРЕИ
20. Призовой фонд тиража лотереи:
не является доходом организатора лотереи и не может быть использован на другие цели, кроме
выдачи выигрышей участникам лотереи;
формируется в размере не менее 45 процентов и не более 50 процентов от общего объема
реализации лотерейных билетов тиража лотереи.
21. Объем призового фонда лотереи с учетом производимых отчислений на формирование
переходящего из тиража в тираж призового фонда лотереи не должен превышать 50 процентов от общего
объема реализации лотерейных билетов, а объем призового фонда, разыгранного в пределах тиража
лотереи (без учета переходящего из тиража в тираж призового фонда лотереи и отчислений на его
формирование), должен составлять не менее 40 процентов от общего объема реализации лотерейных
билетов.
(в ред. постановления Минспорта от 18.12.2017 N 35)
Конкретный размер призового фонда тиража лотереи, выраженный в процентном отношении к
общему объему реализации лотерейных билетов, устанавливается до его розыгрыша организатором
лотереи.
(п. 21 в ред. постановления Минспорта от 12.03.2010 N 22)
22. Начальная сумма переходящего из тиража в тираж призового фонда лотереи формируется за
счет отчислений от призового фонда текущего тиража.
(в ред. постановления Минспорта от 18.12.2017 N 35)
Объем отчислений на формирование переходящего из тиража в тираж призового фонда лотереи не
должен превышать 5 процентов от общего объема реализации лотерейных билетов.
(в ред. постановления Минспорта от 18.12.2017 N 35)
23. Не допускается использование в качестве выигрышей имущества, бывшего в употреблении, за
исключением приобретенного недвижимого имущества, либо имеющего повреждения.
(в ред. постановления Минспорта от 12.03.2010 N 22)
Организатор лотереи обязан приобрести имущественные выигрыши (заключить договоры об их
приобретении) для розыгрыша призового фонда лотереи до его проведения.
(в ред. постановления Минспорта от 12.03.2010 N 22)
Приобретение недвижимого имущества в качестве выигрыша осуществляется путем покупки либо
строительства объекта недвижимости с доведением его с согласия учредителя лотереи до состояния,
пригодного к использованию.
(часть третья п. 23 введена постановлением Минспорта от 12.03.2010 N 22)
24. Призовой фонд тиража лотереи разыгрывается полностью в пределах тиража лотереи, к которому
относится данный призовой фонд, за исключением переходящего из тиража в тираж призового фонда
лотереи.
(в ред. постановления Минспорта от 18.12.2017 N 35)
Переходящий из тиража в тираж призовой фонд лотереи переходит в следующий тираж лотереи с
нарастающим итогом, если при розыгрыше призового фонда тиража лотереи не выполняются условия
розыгрыша переходящего из тиража в тираж призового фонда лотереи.
(в ред. постановления Минспорта от 18.12.2017 N 35)
Переходящий из тиража в тираж призовой фонд лотереи, сформированный и не разыгранный в
течение шести месяцев, передается в республиканский бюджет на цели лотереи.
(часть третья п. 24 в ред. постановления Минспорта от 18.12.2017 N 35)

25. До начала розыгрыша организатор лотереи утверждает призовой фонд тиража лотереи и порядок
его распределения.
ГЛАВА 5
ПРАВИЛА ИГРЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА ТИРАЖА ЛОТЕРЕИ
(в ред. постановления Минспорта от 07.12.2016 N 21)
26. Розыгрыш призового фонда тиража лотереи проводится в телевизионной студии (далее телестудия) в прямом эфире в соответствии с правилами игры с помощью комплекса программных средств
в присутствии тиражной комиссии. Место, дата проведения розыгрыша призового фонда тиража лотереи
указываются на лотерейном билете.
Членами тиражной комиссии могут быть только совершеннолетние дееспособные физические лица.
К участию в розыгрышах призового фонда тиража лотереи, требующих личного присутствия
владельца лотерейного билета в телестудии, допускаются лица, имеющие при себе документ,
удостоверяющий личность, в чистой и опрятной одежде, не находящиеся в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения. Участникам розыгрыша в телестудии выдается номерная
карточка участника (бейдж). Участники розыгрыша призового фонда тиража лотереи обязаны соблюдать
правила нахождения и поведения в телестудии, утвержденные организатором лотереи.
(в ред. постановления Минспорта от 03.04.2019 N 7)
27. Выигрышные лотерейные билеты определяются в ходе розыгрыша призового фонда тиража
лотереи. При этом выпадение выигрыша не зависит от воли и действия субъектов лотерейной
деятельности и является случайным.
28. Правила проведения розыгрыша призового фонда тиража лотереи включают:
28.1. правила розыгрыша выигрышей мгновенной части лотереи.
Лотерейный билет выигрывает в мгновенной части лотереи, если после удаления непрозрачного
покрытия под надписью "СТЕРЕТЬ ЗДЕСЬ" на игровом поле лотерейного билета, обозначенном литерой
"Б", трижды повторяется числовая надпись. Размер выигрыша лотерейного билета соответствует числовой
надписи и дублируется в поле под надписью "НЕ СТИРАТЬ". Лотерейный билет с выигрышем в мгновенной
части лотереи участвует в дальнейшем розыгрыше призового фонда тиража лотереи;
(в ред. постановления Минспорта от 03.09.2018 N 63)
28.2. правила розыгрыша "БИНГО-TV".
При трижды повторяющейся надписи "БИНГО" под непрозрачным покрытием под надписью
"СТЕРЕТЬ ЗДЕСЬ" на игровом поле лотерейного билета, обозначенном литерой "Б", владелец лотерейного
билета приглашается в телестудию для участия в розыгрыше "БИНГО-TV" по предварительной регистрации
в срок, указанный на лотерейном билете. Вместо владельца лотерейного билета к участию в розыгрыше
"БИНГО-TV" может быть допущено уполномоченное им в установленном порядке лицо, при этом право
получения выигрыша сохраняется за владельцем лотерейного билета.
Владелец лотерейного билета или уполномоченное им в установленном порядке лицо для
регистрации в качестве участника розыгрыша "БИНГО-TV" должны предъявить организатору лотереи
лотерейный билет, который подлежит проверке соответствия подлинности. При регистрации участникам
розыгрыша "БИНГО-TV" выдается соответствующая карточка участника (бейдж) с порядковым
регистрационным номером.
Если владелец лотерейного билета или уполномоченное им в установленном порядке лицо опоздали
на регистрацию или зарегистрировались, но по каким-либо причинам отсутствовали в телестудии, владелец
лотерейного билета теряет право на получение выигрыша в розыгрыше "БИНГО-TV".
Призовой фонд розыгрыша "БИНГО-TV" устанавливает организатор лотереи.
Путем жеребьевки среди участников розыгрыша "БИНГО-TV" производится определение финалистов,
которым дается право участвовать в финале розыгрыша "БИНГО-TV". Количество финалистов розыгрыша
"БИНГО-TV" устанавливает организатор лотереи.

Для жеребьевки присутствующим в телестудии участникам розыгрыша "БИНГО-TV" предлагается
выбрать один из конвертов, количество которых соответствует количеству присутствующих в телестудии
участников розыгрыша "БИНГО-TV". Участники поочередно выбирают конверты и вскрывают их.
Финалистами становятся участники, в конвертах которых находятся вкладыши со словом "БИНГО". Все
финалисты поочередно участвуют в финальном розыгрыше. При этом каждый финалист надевает
наушники с микрофоном и непрозрачные очки (повязку). До проведения финального розыгрыша
организатор лотереи устанавливает равные стартовые суммы выигрышей для финалистов.
Финальный розыгрыш состоит из девяти раундов. Для всех финалистов равные условия розыгрыша.
Во всех девяти раундах на телеэкран выводится панель с десятью пронумерованными цифрами (от 0
до 9) виртуальными ячейками:
1-й раунд: девять ячеек случайным образом выделены зеленым цветом, одна из ячеек выделяется
красным цветом.
2-й раунд: восемь ячеек случайным образом выделены зеленым цветом, две ячейки выделяются
красным цветом.
3-й раунд: семь ячеек случайным образом выделены зеленым цветом, три ячейки выделяются
красным цветом.
4-й раунд: шесть ячеек случайным образом выделены зеленым цветом, четыре ячейки выделяются
красным цветом.
5-й раунд: пять ячеек случайным образом выделены зеленым цветом, пять ячеек выделяются
красным цветом.
6-й раунд: четыре ячейки случайным образом выделены зеленым цветом, шесть ячеек выделяются
красным цветом.
7-й раунд: три ячейки случайным образом выделены зеленым цветом, семь ячеек выделяются
красным цветом.
8-й раунд: две ячейки случайным образом выделены зеленым цветом, восемь ячеек выделяются
красным цветом.
9-й раунд: одна ячейка случайным образом выделена зеленым цветом, девять ячеек выделяются
красным цветом.
Финалисту предлагается назвать номер ячейки. Если финалист называет номер, соответствующий
номеру зеленой ячейки, то он получает право пройти в следующий раунд. Если финалист называет номер,
соответствующий номеру красной ячейки, то он выбывает из дальнейшего розыгрыша. Лотерейный билет
финалиста выигрывает стартовую сумму выигрыша и сумму выигрышей, установленных для каждого
пройденного раунда.
По результатам пройденных раундов каждого финалиста по порядку из названных им номеров
зеленых ячеек формируется выигрышная комбинация для розыгрыша "БИНГО". Выигрышная комбинация
для розыгрыша "БИНГО" не формируется, если количество выбранных финалистом зеленых ячеек менее
трех.
Часть призового фонда розыгрыша "БИНГО-TV" делится поровну между остальными участниками
розыгрыша "БИНГО-TV";
28.3. правила розыгрыша "БИНГО".
Игровая комбинация для розыгрыша "БИНГО" представляет собой строку, состоящую из девяти цифр,
расположенную на поле "А" на лотерейном билете.
Выигрывают лотерейные билеты, в которых игровая комбинация "БИНГО" на лотерейном билете
полностью либо частично подряд (слева направо) совпадает с одной из выигрышных комбинаций
розыгрыша "БИНГО-TV".

Размер выигрыша лотерейного билета в розыгрыше "БИНГО" за совпадение с выигрышной
комбинацией определяется и объявляется после розыгрыша "БИНГО-TV";
28.4. правила розыгрыша "Лото".
Игровые комбинации для розыгрыша "Лото" представляют собой таблицу, состоящую из двух строк, и
расположены на поле "А" на лотерейном билете.
Таблица содержит 16 (шестнадцать) неповторяющихся чисел от 1 (одного) до 48 (сорока восьми) по 8
(восемь) чисел в каждой строке таблицы. Набор чисел в каждом лотерейном билете индивидуален.
Розыгрыш "Лото" проводится путем случайного изъятия бочонков из непрозрачного игрового мешка.
Порядок выпадения номеров бочонков в ходе розыгрыша призового фонда тиража лотереи фиксируется
тиражной комиссией. Номера извлеченных бочонков регистрируются в комплексе программных средств. С
помощью комплекса программных средств определяются номера выигрышных лотерейных билетов, их
количество, а также производится расчет размера выпавших на них выигрышей в соответствии с
правилами соответствующих туров.
На основании обработанных данных объявляется результат тура.
Все оставшиеся в мешке бочонки извлекаются, их номера обязательно объявляются в прямом эфире.
Розыгрыш "Лото" проводится по турам, по результатам которых определяются выигрышные
лотерейные билеты:
1-й тур - выигрывают лотерейные билеты, в которых первой (раньше других) заполнится одна
горизонтальная строка (8 чисел), билеты продолжают участвовать в следующих турах. Размер выигрыша
лотерейного билета определяется как отношение общей суммы призового фонда тура к количеству
выигрышных лотерейных билетов тура;
2-й тур - выигрывают лотерейные билеты, в которой первой (раньше других) заполнится таблица (все
16 чисел), билеты не участвуют в следующем туре. Размер выигрыша лотерейного билета определяется
как отношение общей суммы призового фонда тура к количеству выигрышных лотерейных билетов тура;
3-й тур - происходит по условиям 2-го тура до хода, установленного организатором лотереи. Размер
выигрыша на каждый выигрышный лотерейный билет тура устанавливается организатором лотереи;
тур "Тройка" - выигрывает тройка билетов, в которой первыми заполнятся по одной горизонтальной
строке в каждом из лотерейных билетов этой тройки билетов. Выплата (выдача) выигрыша по туру "Тройка"
осуществляется по предъявлении участником лотереи выигрышной тройки билетов. Тройка билетов - это
три лотерейных билета одной серии с идентичными номерами до точки номера билета. Размер выигрыша
тройки билетов определяется как отношение общей суммы призового фонда тура "Тройка" к количеству
выигрышных троек билетов.
(в ред. постановления Минспорта от 03.09.2018 N 63)
Тур "Джек-пот" - это специальный тур, в котором разыгрывается переходящий из тиража в тираж
призовой фонд лотереи. "Джек-пот" разыгрывается по условиям 2-го тура розыгрыша "Лото" на
устанавливаемом организатором лотереи выигрышном ходу. Размер выигрыша лотерейного билета
определяется как отношение общей суммы призового фонда тура к количеству выигрышных лотерейных
билетов тура;
28.5. исключен;
(пп. 28.5 исключен. - Постановление Минспорта от 18.12.2017 N 35)
28.6. исключен.
(пп. 28.6 исключен. - Постановление Минспорта от 18.12.2017 N 35)
ГЛАВА 6
ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ЛОТЕРЕИ О ПРАВИЛАХ УЧАСТИЯ В ЛОТЕРЕЕ, РЕЗУЛЬТАТАХ
РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА ТИРАЖА ЛОТЕРЕИ
29. Информирование участников лотереи о правилах участия в лотерее осуществляется в

телевизионной передаче "Суперлото".
Участник лотереи может ознакомиться с правилами участия в лотерее и с настоящей Инструкцией у
реализаторов лотереи, а также по месту нахождения организатора лотереи и его структурных
подразделений.
Выдержка из правил игры опубликована на оборотной стороне лотерейного билета, а также
размещена на официальном сайте организатора лотереи.
30. Официальным источником информации по результатам проведения розыгрыша призового фонда
тиража лотереи является акт результатов проведения тиража лотереи согласно приложению 1 и
официальная таблица результатов проведения тиража лотереи согласно приложению 2, а также средства
массовой информации, объявленные организатором лотереи как официальные источники информации.
31. Результат розыгрыша призового фонда тиража лотереи является единым на всей территории
Республики Беларусь. На основании акта результатов проведения тиража лотереи организатор лотереи
утверждает официальную таблицу результатов проведения тиража лотереи, формируемую в электронном
виде и на бумажном носителе.
32. Организатор лотереи обязан не позднее 15 дней со дня определения результатов розыгрыша
призового фонда тиража лотереи опубликовать их в средствах массовой информации.
ГЛАВА 7
ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ
33. По результатам розыгрыша призового фонда тиража лотереи формируется и утверждается
организатором лотереи официальная таблица результатов проведения тиража лотереи.
(п. 33 в ред. постановления Минспорта от 07.12.2016 N 21)
34. Выплата выигрышей производится организатором лотереи, а также реализатором лотереи, если
это предусмотрено договором с организатором лотереи.
35. Выплата денежных и выдача имущественных выигрышей лотереи начинаются после
опубликования результатов проведения розыгрыша призового фонда тиража лотереи на основании
официальной таблицы. Все выплаты осуществляются в течение шести месяцев со дня проведения
розыгрыша призового фонда тиража лотереи. По истечении этого срока претензии по невостребованным
выигрышам не принимаются, а указанные выигрыши передаются в республиканский бюджет в
установленные законодательством сроки.
(часть первая п. 35 в ред. постановления Минспорта от 03.09.2018 N 63)
По требованию организатора лотереи для получения выигрыша участник лотереи обязан предъявить
документ, удостоверяющий личность.
(часть вторая п. 35 введена постановлением Минспорта от 01.12.2009 N 29)
36. Максимальные размеры выигрышей, выплачиваемые реализаторами лотереи, а также сроки и
места получения выигрышей определяются организатором лотереи и указываются на лотерейном билете.
37. Выплата выигрышей может производиться организатором лотереи по адресу: 220005, г. Минск, пр.
Независимости, 49, помещение N 25.
(часть первая п. 37 в ред. постановления Минспорта от 07.12.2016 N 21)
По требованию организатора лотереи участник лотереи сдает билет на экспертизу организатору
лотереи. При этом организатор лотереи выдает владельцу лотерейного билета документ установленного
организатором лотереи образца, удостоверяющий факт передачи лотерейного билета.
Экспертиза проводится специальной комиссией, созданной организатором лотереи, или при
необходимости изготовителем лотерейного билета в течение одного месяца со дня предоставления
лотерейного билета. Выигрыш выдается на основании экспертного заключения, подтверждающего
подлинность лотерейного билета.
38. Допускается по согласованию с учредителем лотереи передача невостребованных
имущественных выигрышей в последующие тиражи данной лотереи (в призовой фонд другой лотереи) с

перечислением в республиканский бюджет суммы их стоимости за счет средств призового фонда этих
тиражей (лотерей) либо использование указанных выигрышей на иные цели, определенные учредителем
лотереи, с перечислением в республиканский бюджет суммы их стоимости за счет прибыли, остающейся в
распоряжении организатора лотереи.
(в ред. постановления Минспорта от 12.03.2010 N 22)
39. Утрата лотерейного билета или повреждение, не позволяющее установить его серию и (или)
номер, лишает участника лотереи права на получение выигрыша.
ГЛАВА 8
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, НАКОПЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ БАНКА ДАННЫХ О ПРОВЕДЕНИИ ЛОТЕРЕЙ
40. Банк данных о проведении лотереи ведется в целях сбора, систематизации и сохранения
информации, связанной с проведением лотереи, а также соблюдения гарантий прав участников лотереи.
41. Формирование банка данных о проведении лотереи производится по мере формирования баз
данных о тиражах лотереи, призовом фонде лотереи, игровых комбинациях, содержащихся в лотерейных
билетах, результатах
проведенного розыгрыша призового фонда
лотереи,
реализованных
(нереализованных) лотерейных билетах, выигрышных лотерейных билетах мгновенной части лотереи,
выплаченных (невостребованных) выигрышах.
(п. 41 в ред. постановления Минспорта от 12.03.2010 N 22)
42. Организатор лотереи обязан:
формировать банк данных о проведении лотереи, а также вести базы данных о тиражах лотереи,
призовом фонде тиража лотереи, игровых комбинациях, содержащихся в лотерейных билетах, результатах
проведенного розыгрыша призового фонда тиража лотереи, реализованных (нереализованных) лотерейных
билетах, выигрышных лотерейных билетах мгновенной части лотереи, выплаченных (невостребованных)
выигрышах;
(в ред. постановления Минспорта от 12.03.2010 N 22)
осуществлять своевременный сбор и обработку поступающей в базы данных информации;
до проведения очередного розыгрыша призового фонда тиража лотереи направлять базы данных о
реализованных (нереализованных) лотерейных билетах, игровых комбинациях, содержащихся в
лотерейных билетах, в Центр;
(в ред. постановления Минспорта от 12.03.2010 N 22)
обеспечивать беспрепятственный доступ к информации, содержащейся в банке данных о проведении
лотереи, базах данных, Центру, Министерству финансов и иным государственным органам,
уполномоченным законодательными актами, по их требованию;
(в ред. постановлений Минспорта от 12.09.2008 N 19, от 03.04.2019 N 7)
осуществлять хранение информации в банке данных о проведении лотереи и ее защиту от утраты,
искажения и несанкционированного доступа.
43. Базы данных о реализованных (нереализованных) лотерейных билетах формируются
организатором лотереи не позднее чем за сутки до проведения розыгрыша призового фонда тиража
лотереи, базы данных о выплаченных (невостребованных) выигрышах - не позднее 22-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором истек срок приема к оплате лотерейных билетов, на которые выпал
выигрыш.
(в ред. постановления Минспорта от 12.03.2010 N 22)
43-1. База данных о выигрышных лотерейных билетах мгновенной части лотереи представляется
юридическими лицами, имеющими специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности
по разработке и производству бланков ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, а
также документов с определенной степенью защиты и специальных материалов для защиты их от
подделки, изготовившими соответствующие лотерейные билеты, организатору лотереи не ранее дня
проведения розыгрыша призового фонда тиражной части лотереи.
(в ред. постановления Минспорта от 03.04.2019 N 7)
Контрольные характеристики баз данных об игровых комбинациях, содержащихся в лотерейных

билетах, и о выигрышных лотерейных билетах мгновенной части лотереи представляются юридическими
лицами, указанными в части первой настоящего пункта, в Центр до передачи этих баз данных организатору
лотереи, но не позднее чем за сутки до проведения розыгрыша призового фонда лотереи.
(п. 43-1 введен постановлением Минспорта от 12.03.2010 N 22)
44. В трехдневный срок после проведения розыгрыша призового фонда тиража лотереи организатор
лотереи представляет в Центр официальную таблицу результатов проведения тиража лотереи, а также
базы данных о призовом фонде тиража лотереи и о результатах проведенного розыгрыша призового фонда
тиража лотереи.
(в ред. постановления Минспорта от 12.09.2008 N 19)
По требованию Центра организатор лотереи представляет в данный орган дополнительные
документы, сведения, которые необходимы для проведения контрольной проверки и выдачи заключения о
корректном проведении розыгрыша призового фонда тиража лотереи.
(в ред. постановления Минспорта от 12.09.2008 N 19)
45. Информация в банке данных о проведении лотереи должна храниться в течение трех лет в
отношении каждого проведенного розыгрыша призового фонда тиража лотереи.
46. Ответственность за достоверность, полноту информации, содержащейся в банке данных о
проведении лотереи, возлагается на организатора лотереи.
ГЛАВА 9
ГАРАНТИИ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ЛОТЕРЕИ
47. До начала реализации лотерейных билетов организатор лотереи обязан принять меры по
обеспечению последующего выполнения своих обязательств по выплате выигрышей путем резервирования
в банке денежных средств, в течение всего периода ее проведения обеспечить их хранение в размере не
менее среднеквартального призового фонда одного тиража лотереи, определяемого в соответствии с
законодательством.
48. Организатор лотереи обязан:
использовать зарезервированные денежные средства только на выплату выигрышей в денежной
форме либо на приобретение имущественных выигрышей;
при использовании зарезервированных денежных средств на выплату выигрышей в денежной форме
либо на приобретение имущественных выигрышей в течение 15 банковских дней перечислить с текущего
(расчетного) счета на специальный счет денежные средства в сумме, эквивалентной использованной;
при прекращении проведения лотереи либо при прекращении деятельности организатора лотереи
денежные средства, находящиеся на специальном счете, используются для выплаты выигрышей в
первоочередном порядке.
49. Организатору лотереи запрещается обременять призовой фонд лотереи какими-либо
обязательствами, за исключением обязательств перед участниками лотереи по выдаче выигрышей, а также
использовать средства призового фонда лотереи иначе, чем на выплату выигрышей в денежной форме
либо на осуществление расчетов, связанных с приобретением имущественных выигрышей. На призовой
фонд лотереи не может быть обращено взыскание по иным обязательствам организатора лотереи.
(в ред. постановления Минспорта от 12.03.2010 N 22)
50. Приобретение лотерейного билета подтверждает факт заключения договора между
организатором лотереи и участником лотереи, в соответствии с которым признанный выигравшим участник
лотереи вправе требовать от организатора лотереи выдачу выигрыша в соответствии с условиями
проведения лотерей.
При этом заключение и оформление данного договора и выдачу лотерейного билета от имени
организатора лотереи может осуществлять реализатор лотереи в соответствии с законодательством и
договором с организатором лотереи.
(в ред. постановления Минспорта от 12.03.2010 N 22)
51. В случае выявления после завершения розыгрыша призового фонда тиража лотереи ошибок или

неточностей, которые повлекли за собой искажение результатов тиража лотереи, организатор лотереи по
согласованию с учредителем лотереи и Министерством финансов назначает день, время и место
повторного проведения розыгрыша призового фонда тиража лотереи, о чем информирует участников
лотереи через средства массовой информации в срок не позднее дня проведения розыгрыша призового
фонда очередного тиража лотереи.
(в ред. постановления Минспорта от 03.04.2019 N 7)
При наступлении форс-мажорных обстоятельств либо обстоятельств, не позволяющих завершить
розыгрыш призового фонда тиража лотереи, тиражная комиссия своим решением назначает день, время и
место повторного проведения розыгрыша призового фонда тиража лотереи, о чем организатор лотереи
информирует участников лотереи через средства массовой информации в срок не позднее чем через два
дня после проведения несостоявшегося розыгрыша призового фонда тиража лотереи.
52. Подтверждение результатов проведения тиража лотереи осуществляется тиражной комиссией
путем подписания соответствующего акта результатов проведения тиража лотереи, содержащего
контрольную характеристику от электронного представления официальной таблицы результатов
проведения тиража лотереи.
(в ред. постановления Минспорта от 12.03.2010 N 22)
53. Приостановление либо досрочное прекращение проведения лотереи по инициативе организатора
лотереи не допускается. Организатор лотереи обязан завершить проведение лотереи, в том числе
осуществить выдачу выигрышей.
Приостановление либо досрочное прекращение проведения лотереи по независящим от
организатора лотереи причинам не освобождает его от обязанности выдачи выигрышей (после розыгрыша
призового фонда тиража лотереи), в том числе проведения экспертизы выигрышных лотерейных билетов в
соответствии с условиями лотереи. В случае если розыгрыш призового фонда тиража лотереи не может
быть проведен по не зависящим от организатора лотереи причинам, а также в случае признания
розыгрыша призового фонда тиража несостоявшимся организатор лотереи обязан вернуть участникам
лотереи деньги за реализованные лотерейные билеты. При этом организатор лотереи должен
опубликовать информацию в средствах массовой информации о месте, сроках и иных условиях возврата
денег за реализованные лотерейные билеты.
(в ред. постановления Минспорта от 12.03.2010 N 22)
54. Распространение информации о владельцах выигрышных лотерейных билетов без их согласия не
допускается.
55. В случае смерти либо признания недееспособным участника лотереи, лотерейный билет которого
находится на экспертизе, право на получение выигрыша может быть реализовано в установленном порядке
правопреемниками (опекунами) участника в соответствии с законодательством.
56. Претензии владельцев выигрышных лотерейных билетов рассматриваются организатором
лотереи в течение одного месяца со дня обращения.
ГЛАВА 10
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАТОРА ЛОТЕРЕИ И УЧРЕДИТЕЛЯ ЛОТЕРЕИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ТРЕБОВАНИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛОТЕРЕИ
57. Налогообложение от проведения лотереи и распределение доходов, полученных от проведения
лотереи, осуществляется в соответствии с законодательством.
(в ред. постановления Минспорта от 03.04.2019 N 7)
58. Бухгалтерский учет доходов и расходов по лотерее ведется организатором лотереи отдельно от
других лотерей.
(в ред. постановлений Минспорта от 12.03.2010 N 22, от 03.04.2019 N 7)
59. Ответственность субъектов лотерейной деятельности за нарушение порядка ее осуществления
устанавливается законодательными актами.
60. Споры между субъектами лотерейной деятельности рассматриваются в судебном порядке.

Приложение 1
к Инструкции по проведению
Белорусской республиканской
национальной спортивной
лотереи "Суперлото"
(в ред. постановления Минспорта от 18.12.2017 N 35)
АКТ N ___
результатов проведения ____ тиража Белорусской республиканской национальной спортивной
лотереи "Суперлото"
Дата розыгрыша призового фонда тиража лотереи ___ _______ 20__ г.
Количество лотерейных билетов, участвующих в розыгрыше призового фонда тиража лотереи
_______ шт.
Сумма сформированного призового фонда тиража лотереи ______ бел. руб.
Сумма разыгранного призового фонда тиража лотереи _________ бел. руб.
Мгновенные выигрыши
Количество выигрышных лотерейных билетов, шт.

Призовой фонд, бел. руб.

В розыгрыше "Бинго-TV" зафиксированы следующие результаты:
N участника
розыгрыша
"Бинго-TV"
Участник N __
розыгрыша
"Бинго-TV"
Участник N __
розыгрыша
"Бинго-TV"
Участник N __
розыгрыша
"Бинго-TV"
Участник N __
розыгрыша
"Бинго-TV"
Участник N __
розыгрыша
"Бинго-TV"
Остальные __
участников

Комбинация

Выигрыш
лотерейного билета

Выигрышная
комбинация
розыгрыша
"Бинго"

Призовой
фонд, бел.
руб.

розыгрыша
"Бинго-TV"
В розыгрыше "Бинго" зафиксированы следующие результаты:
Количество
лотерейных билетов,
шт.

Количество
совпадений

Выигрыш лотерейного
билета

Призовой фонд,
бел. руб.

9 цифр
8 цифр
7 цифр
6 цифр
5 цифр
4 цифры
3 цифры
В ходе розыгрыша "Лото" зафиксированы следующие результаты:

Разыгранные
номера

Тур

Ход

Количество
выигрышных
лотерейных
билетов, шт.

Сумма выигрыша
каждого лотерейного
билета, бел. руб.

Призовой
фонд, бел.
руб.

"Тройка"
Выигрышный ход "Джек-пот"
Итого:
Неразыгранные номера: ______________________
Информация о переходящем фонде розыгрыша:
(бел. руб.)
Отчисления на "Джек-пот"

Фонд "Джек-пот" (переходящий остаток)

Всего выигрышных лотерейных билетов,
шт.

Итоговая сумма разыгранного призового фонда
тиража лотереи, бел. руб.

Контрольная
характеристика
от электронного представления официальной
таблицы результатов проведения тиража: ________________.
Замечаний по проведению розыгрыша призового фонда тиража лотереи не
имеется.
Тиражная комиссия в составе:
председатель тиражной комиссии ____________________________________________

члены тиражной комиссии: __________________________________________________
__________________________________________________

Приложение 2
к Инструкции по проведению
Белорусской республиканской
национальной спортивной
лотереи "Суперлото"
(в ред. постановлений Минспорта от 07.12.2016 N 21,
от 18.12.2017 N 35)
УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
УП "Национальные спортивные лотереи"
ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
результатов проведения ___ тиража Белорусской республиканской национальной спортивной
лотереи "Суперлото"
Дата розыгрыша призового фонда тиража лотереи ___ ___________ 20__ г.
Количество лотерейных билетов, участвующих в розыгрыше призового фонда тиража лотереи
_________ шт.
Сумма сформированного призового фонда тиража лотереи _________ бел. руб.
Сумма разыгранного призового фонда тиража лотереи _________ бел. руб.
Выигрышные лотерейные билеты принимаются к оплате по ___ ______________ г.
Сумма разыгранного переходящего из тиража
_________________ бел. руб. разыгран / не разыгран.
Номер
билета выигрыш

Номер
билета выигрыш

Номер
билета выигрыш

Номер
билета выигрыш

Номер
билета выигрыш

в

тираж

Номер
билета выигрыш

призового

Номер
билета выигрыш

фонда

"Джек-пот"

Номер
билета выигрыш

Тур "Тройка":
Номер билета

Сумма выигрыша, бел. руб.

Примечание. В состав выигрышей, отмеченных звездочкой, входит лотерейный билет. Суммы
имущественных выигрышей выделены рамкой. Номера троек билетов, выигравших в туре "Тройка",
промаркированы.

