
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

4 мая 2007 г. № 209 

О лотерейной деятельности на территории Республики 

Беларусь 

Изменения и дополнения: 

Указ Президента Республики Беларусь от 6 декабря 2007 г. 

№ 625 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., 

№ 300, 1/9179) <P30700625>; 

Указ Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2008 г. № 201 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 92, 

1/9612) <P30800201>; 

Указ Президента Республики Беларусь от 6 октября 2008 г. № 545 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 248, 

1/10104) <P30800545>; 

Указ Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 662 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 3, 

1/11256) <P30900662> - Указ вступил в силу 7 апреля 2010 г.; 

Указ Президента Республики Беларусь от 9 марта 2010 г. № 143 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 66, 

1/11477) <P31000143>; 

Указ Президента Республики Беларусь от 21 июня 2012 г. № 284 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 72, 

1/13579) <P31200284>; 

Указ Президента Республики Беларусь от 7 августа 2018 г. № 309 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.08.2018, 

1/17859) <P31800309> 

  

В целях упорядочения деятельности по учреждению, организации и проведению 

лотерей по стан о вл яю :  

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления лотерейной 

деятельности на территории Республики Беларусь. 

2. Установить, что исключительное право на деятельность по учреждению, 

организации и проведению лотерей в Республике Беларусь принадлежит государству и в 

установленном порядке осуществляется республиканскими органами государственного 

управления, местными исполнительными и распорядительными органами, 

государственными юридическими лицами. При проведении лотерей реализацию лотерейных 

билетов (прием лотерейных ставок) осуществляют организаторы лотерей, а также 

юридические и физические лица на основании гражданско-правовых договоров с 

организаторами лотерей. 

3. Совету Министров Республики Беларусь: 

в трехмесячный срок: 

установить порядок проведения экспертиз защищенности лотерейных билетов от 

подделки и преждевременного установления выигрыша, а также защищенности 

программных, программно-аппаратных, аппаратных средств, используемых при проведении 

лотерей, от несанкционированного доступа, модификации, копирования, хищения, 

уничтожения информации и иных подобных действий; 

совместно с Национальным банком разработать и утвердить порядок резервирования 

организаторами лотерей денежных средств в банках для обеспечения выполнения ими своих 

обязательств по выплате выигрышей, в том числе при прекращении деятельности 

организатора лотереи; 



обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом; 

в шестимесячный срок обеспечить приведение учредителями и организаторами лотерей 

договоров и условий проведения лотерей в соответствие с данным Указом. 

4. Признать утратившими силу нормативные правовые акты (их отдельные положения) 

Президента Республики Беларусь согласно приложению. 

5. Настоящий Указ вступает в силу через шесть месяцев после его официального 

опубликования, за исключением пункта 3 и данного пункта, которые вступают в силу со дня 

официального опубликования этого Указа. 

  
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 

  

  Приложение 

к Указу Президента  

Республики Беларусь 

04.05.2007 № 209 

ПЕРЕЧЕНЬ 

утративших силу нормативных правовых актов (их отдельных положений) Президента 

Республики Беларусь 

1. Декрет Президента Республики Беларусь от 12 мая 1998 г. № 6 «О некоторых мерах 

по упорядочению лотерейной деятельности» (Собрание декретов, указов Президента и 

постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 14, ст. 347). 

2. Декрет Президента Республики Беларусь от 5 февраля 1999 г. № 5 «О внесении 

изменений и дополнений в Декрет Президента Республики Беларусь от 12 мая 1998 г. № 6» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 11, 1/93). 

3. Утратил силу. 

4. Пункт 3 Декрета Президента Республики Беларусь от 4 апреля 2002 г. № 10 «О 

внесении изменений в некоторые декреты Президента Республики Беларусь» (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 43, 1/3611). 

5. Декрет Президента Республики Беларусь от 20 мая 2002 г. № 12 «О внесении 

изменений в Декрет Президента Республики Беларусь от 12 мая 1998 г. № 6» (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 58, 1/3693). 

6. Подпункт 1.2 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 16 февраля 

2004 г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в некоторые декреты Президента 

Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., 

№ 27, 1/5326). 

7. Указ Президента Республики Беларусь от 4 февраля 1999 г. № 78 «О лотерейной 

деятельности в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 1999 г., № 11, 1/94). 

8. Указ Президента Республики Беларусь от 20 мая 2002 г. № 251 «О внесении 

изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 4 февраля 1999 г. № 78» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 58, 1/3696). 

9. Указ Президента Республики Беларусь от 28 июля 2003 г. № 331 «О внесении 

изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 4 февраля 1999 г. № 78» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 85, 1/4802). 

10. Подпункт 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 26 июля 2004 г. 

№ 355 «О внесении изменений и дополнения в указы Президента Республики Беларусь и 

признании утратившими силу некоторых указов и отдельных положений указов Президента 

Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., 

№ 120, 1/5713). 

  

   



УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  

Республики Беларусь 

04.05.2007 № 209 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке осуществления лотерейной деятельности на территории Республики 

Беларусь 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящим Положением определяются правовое регулирование и порядок 

осуществления лотерейной деятельности на территории Республики Беларусь. 

1
1
. Действие настоящего Положения не распространяется на электронные 

интерактивные игры, порядок организации и проведения которых определяется 

законодательными актами. 

2. В настоящем Положении используются следующие термины и их определения: 

база данных – определяемый законодательством для целей лотерейной деятельности 

набор данных, который представляется на машинном носителе в виде, позволяющем 

осуществлять автоматизированную переработку содержащейся в нем информации; 

банк данных о проведении лотерей (банк данных) – автоматизированная система учета, 

накопления и фиксации информации, находящейся в базах данных о тиражах лотереи, 

призовом фонде лотереи, игровых комбинациях, содержащихся в лотерейных билетах, 

результатах проведенного розыгрыша призового фонда лотереи, реализованных 

(нереализованных) лотерейных билетах, принятых лотерейных ставках, выигрышных 

лотерейных билетах мгновенной части комбинированной лотереи, выплаченных 

(невостребованных) выигрышах; 

выигрыш – часть призового фонда лотереи в виде денежных средств либо иного 

имущества (далее – имущественный выигрыш), выдаваемых участнику лотереи, лотерейный 

билет (лотерейная ставка) которого определен выигравшим в соответствии с условиями 

проведения лотереи; 

игровая комбинация – числа, иные обозначения или их комбинации, содержащиеся в 

лотерейном билете (лотерейной ставке) и (или) выбираемые участником лотереи 

самостоятельно; 

лотерейная деятельность – деятельность по учреждению, организации и проведению 

лотерей; 

лотерейная ставка – игровая комбинация, сформированная в соответствии с условиями 

проведения электронной лотереи посредством программных, программно-аппаратных, 

аппаратных средств, используемых при проведении электронной лотереи, и оплаченная ее 

участником; 

лотерейный билет – соответствующий условиям проведения лотереи документ, 

удостоверяющий участие в проводимой лотерее, необходимый для подтверждения факта 

выпадения или невыпадения на него выигрыша и используемый для оформления договорных 

отношений организатора лотереи с участником лотереи; 

лотерея – игра, предусматривающая заключение в устной или письменной форме 

договоров, по каждому из которых одна сторона (организатор лотереи) обязывается передать 

другой (каждому из владельцев лотерейного билета или сделавших лотерейную ставку) 

определенную сумму денег или имущественный выигрыш в том случае, если на лотерейный 

билет или лотерейную ставку падет выигрыш, а другая сторона обязывается уплатить 

определенную сумму денег за лотерейный билет или лотерейную ставку, независимо от того, 

падет или не падет на ее долю выигрыш, выпадение которого является случайным (не может 

быть никем специально устроено); 



организатор лотереи – осуществляющее организацию и проведение лотереи 

государственное юридическое лицо, действующее в соответствии с решением учредителя 

лотереи; 

организация лотереи – комплекс мероприятий, связанных с получением права на 

проведение лотереи; 

прием лотерейной ставки – регистрация лотерейной ставки участника электронной 

лотереи в комплексе программных, программно-аппаратных, аппаратных средств, 

используемых при проведении электронной лотереи; 

призовой фонд лотереи – предназначенная для выдачи выигрышей сумма денежных 

средств или иное имущество, приобретенное организатором лотереи для этой цели; 

проведение лотереи – осуществление комплекса мероприятий, включающих разработку 

и изготовление в установленном законодательством порядке лотерейных билетов (за 

исключением проведения электронных лотерей); получение организатором лотереи 

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; резервирование в банке денежных средств призового фонда одного тиража 

лотереи; реализацию лотерейных билетов (прием лотерейных ставок); приобретение 

имущественных выигрышей; формирование и розыгрыш призового фонда лотереи; 

формирование банка данных о проведении лотереи; уничтожение нереализованных 

лотерейных билетов, невыигрышных лотерейных билетов, приобретенных посредством 

систем электронных платежей, и лотерейных билетов, по которым выдан выигрыш; 

опубликование результатов розыгрышей призовых фондов тиражей лотереи; экспертизу 

выигрышных лотерейных билетов; выдачу выигрышей; 

реализатор лотереи – юридические и физические лица, которые на основании 

гражданско-правовых договоров с организатором лотереи осуществляют от его имени 

реализацию лотерейных билетов (прием лотерейных ставок), выдачу выигрышей, если это 

предусмотрено договором с организатором лотереи; 

результат тиража – зафиксированный в порядке, предусмотренном условиями 

проведения лотереи, результат розыгрыша призового фонда лотереи в рамках одного тиража; 

розыгрыш призового фонда лотереи – процедура, в ходе которой случайным образом 

определяются выигрышные лотерейные билеты (лотерейные ставки) и соответствующие им 

выигрыши согласно условиям проведения лотереи; 

серия мгновенной лотереи – определенное и пронумерованное в установленном 

порядке количество лотерейных билетов мгновенной лотереи; 

субъекты лотерейной деятельности – учредитель, организатор, реализатор и участник 

лотереи, а также члены тиражной комиссии; 

тираж лотереи – единичный полный цикл от реализации лотерейных билетов (начала 

приема лотерейных ставок) до проведения розыгрыша призового фонда лотереи и выдачи 

выигрышей; 

учредитель лотереи – республиканский орган государственного управления либо 

местный исполнительный и распорядительный орган, принявший решение об учреждении 

соответственно республиканской или местной лотереи и утвердивший условия ее 

проведения; 

участник лотереи – владелец лотерейного билета, лицо, сделавшее лотерейную ставку. 

3. Не являются лотереей рекламные игры, проводимые в установленном порядке, а 

также выигрышные займы, выигрышные вклады (депозиты), выигрышные ценные бумаги, 

условием дополнительной выплаты по которым является розыгрыш, в ходе которого 

случайным образом определяются выигравшие лица. 

4. Лотереи, проводимые на территории Республики Беларусь, подразделяются на 

следующие виды: 

4.1. по способу участия в лотерее: 



активная лотерея – лотерея, в которой ее участник самостоятельно выбирает игровую 

комбинацию на лотерейном билете (в лотерейной ставке); 

пассивная лотерея – лотерея, в которой лотерейный билет (лотерейная ставка) 

содержит готовую игровую комбинацию; 

активно-пассивная лотерея – лотерея, в которой ее участнику в соответствии с 

условиями проведения лотереи предоставляется возможность как самостоятельно выбрать 

игровую комбинацию на лотерейном билете (в лотерейной ставке), так и приобрести 

лотерейный билет (сделать лотерейную ставку) с готовой игровой комбинацией; 

4.2. по способу определения выигрышей: 

тиражная лотерея – лотерея, в которой розыгрыш призового фонда лотереи между ее 

участниками проводится в заранее определенное время единовременно после реализации 

лотерейных билетов (приема лотерейных ставок). Результат участия в тиражной лотерее, а 

также величина соответствующего выигрыша определяются в зависимости от полного или 

частичного совпадения (несовпадения) результатов тиража с игровой комбинацией в 

соответствии с условиями проведения лотереи. Розыгрыш призового фонда тиражных 

лотерей производится путем случайного отбора чисел, иных обозначений или их 

комбинаций; 

мгновенная лотерея – лотерея, выигрышные лотерейные билеты (лотерейные ставки) в 

которой определяются в соответствии с условиями проведения лотереи непосредственно 

после приобретения лотерейных билетов (приема лотерейных ставок); 

комбинированная лотерея – лотерея, выигрышные лотерейные билеты (лотерейные 

ставки) в которой определяются в соответствии с условиями проведения лотереи как 

непосредственно после приобретения лотерейного билета (приема лотерейной ставки) 

(мгновенная часть), так и во время участия этого лотерейного билета (лотерейной ставки) в 

розыгрыше призового фонда лотереи (тиражная часть); 

4.3. по месту учреждения: 

республиканская лотерея – лотерея, учредителем которой является республиканский 

орган государственного управления; 

местная лотерея – лотерея, учредителем которой является местный исполнительный и 

распорядительный орган; 

4.4. по способу проведения: 

лотерея, проводимая путем реализации (приобретения) лотерейного билета; 

лотерея, проводимая путем приема лотерейной ставки участника лотереи посредством 

электросвязи с использованием программных, программно-аппаратных, аппаратных средств, 

осуществляющих прием и передачу информации к комплексу программных, программно-

аппаратных, аппаратных средств, с помощью которого производится сбор, регистрация, 

хранение, обработка информации о принятых лотерейных ставках, фиксация и передача 

результатов розыгрыша призового фонда лотереи (электронная лотерея). 

5. Лотереи, проводимые на территории Республики Беларусь, подлежат включению в 

государственный реестр лотерей, который ведется Министерством финансов. 

6. Договор между организатором лотереи и участником лотереи заключается на 

добровольной основе и оформляется выдачей лотерейного билета, квитанции, другого 

документа или иным предусмотренным условиями лотереи способом. При этом заключение 

и оформление данного договора от имени организатора лотереи может осуществлять 

реализатор лотереи в соответствии с законодательством и договором с организатором 

лотереи. 

7. Лотерейные билеты изготавливаются юридическими лицами – резидентами 

Республики Беларусь, имеющими специальное разрешение (лицензию) на осуществление 

деятельности по разработке и производству бланков строгой отчетности, а также 

специальных материалов для защиты их от подделки. 

Реализация лотерейных билетов допускается при наличии положительного заключения 

экспертизы о защищенности лотерейных билетов от подделки и преждевременного 



установления выигрыша, проводимой в порядке, определенном Советом Министров 

Республики Беларусь. 

8. Организатор лотереи обязан до ее проведения в установленном законодательством 

порядке получить в Оперативно-аналитическом центре при Президенте Республики Беларусь 

(далее – Центр) экспертное заключение 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 и обеспечить наличие такого экспертного 

заключения в течение периода проведения лотереи. 

ГЛАВА 2 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛОТЕРЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9. Государственное регулирование лотерейной деятельности в Республике Беларусь 

осуществляется Президентом Республики Беларусь, а также Советом Министров Республики 

Беларусь и Министерством финансов. 

10. При осуществлении государственного регулирования в сфере лотерейной 

деятельности Министерство финансов в пределах своей компетенции: 

координирует деятельность по учреждению и проведению лотерей, вносит 

предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего лотерейную 

деятельность; 

устанавливает обязательные для субъектов лотерейной деятельности требования по 

проведению лотерей (для электронных лотерей – по согласованию с Центром); 

согласовывает условия проведения республиканских лотерей; 

осуществляет регистрацию лотереи, выдает организатору лотереи свидетельство о ее 

регистрации, ведет государственный реестр лотерей; 

определяет особенности ведения бухгалтерского учета при осуществлении лотерейной 

деятельности с учетом требований абзаца четвертого части первой пункта 30 настоящего 

Положения; 

контролирует соблюдение законодательства, регулирующего лотерейную деятельность, 

и условий проведения лотерей (для электронных лотерей – совместно с Центром); 

устанавливает порядок поступления в республиканский бюджет денежных средств, 

полученных от проведения республиканских лотерей; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные актами Президента Республики 

Беларусь, законами и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь. 

11. Облисполкомы (Минский горисполком), на подведомственной территории которых 

предполагается проведение местных лотерей, согласовывают (а в случае учреждения ими 

местных лотерей – утверждают) условия их проведения и осуществляют контроль за 

выполнением этих условий. 

ГЛАВА 3 

УЧРЕЖДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛОТЕРЕЙ 

12. Учредитель лотереи утверждает условия проведения лотереи, которые должны 

соответствовать требованиям по проведению лотерей, установленным в порядке, 

определенном настоящим Положением. 

Учредитель лотереи согласовывает условия проведения: 

республиканской лотереи – с Министерством финансов; 

местной лотереи – с облисполкомом (Минским горисполкомом), на подведомственной 

территории которого предполагается проведение местной лотереи. 

13. Учредитель лотереи определяет организатора лотереи. 

14. Право организатора лотереи на ее проведение подтверждается свидетельством о 

регистрации лотереи. Лотерея подлежит перерегистрации в государственном реестре лотерей 



с выдачей нового свидетельства о регистрации лотереи при изменении наименования 

лотереи, ее вида, учредителя, организатора, места (территории) и (или) срока проведения 

лотереи. 

Отношения между учредителем и организатором лотереи определяются 

законодательством, решением об учреждении лотереи, а также на основании договора между 

ними. Организатор лотереи должен располагать материальными и техническими ресурсами, 

необходимыми для ее организации и проведения. 

Учредитель лотереи вправе контролировать деятельность организатора лотереи в 

вопросах организации и проведения учрежденной им лотереи. 

15. Отношения между организатором лотереи и реализатором лотереи определяются на 

основании законодательства и гражданско-правового договора между ними. В таком 

договоре кроме существенных условий, установленных законодательством для договора 

данного вида, должны быть также предусмотрены обязанность реализатора лотереи 

представлять организатору лотереи по его требованию полную и достоверную информацию 

о реализации лотерейных билетов (приеме лотерейных ставок), порядок перечисления 

организатору лотереи денежных средств, полученных от реализации лотерейных билетов 

(приема лотерейных ставок), срок сдачи нереализованных билетов организатору лотереи и 

ответственность реализатора лотереи за несоблюдение этого срока. 

При этом нереализованные 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 в гражданско-правовом договоре. 

16. До начала реализации лотерейных билетов (приема лотерейных ставок) организатор 

лотереи обязан принять меры по обеспечению последующего выполнения своих 

обязательств по выплате выигрышей путем резервирования в банке денежных средств 

призового фонда одного тиража лотереи в соответствии с бизнес-планом проведения 

лотереи. 

17. Организатор лотереи обязан в течение всего периода ее проведения обеспечить 

хранение зарезервированных денежных средств в размере не менее среднеквартального 

призового фонда одного тиража лотереи, определяемого в соответствии с 

законодательством. Зарезервированные денежные средства могут быть использованы только 

на выплату выигрышей в денежной форме либо на приобретение имущественных 

выигрышей. 

18. 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 не может быть обращено взыскание по иным 

обязательствам организатора лотереи. 

19. В соответствии с условиями проведения лотереи взаимные расчеты организатора и 

участников (внесение платы за участие в лотерее, выплата выигрыша) могут осуществляться 

посредством систем электронных платежей, в том числе банковских пластиковых карт, а 

также иными способами, не противоречащими законодательству. 

При внесении платы за участие в лотерее посредством систем электронных платежей 

приобретенные лотерейные билеты в соответствии с условиями проведения лотереи могут 

храниться у организатора без их выдачи участнику лотереи. 

20. Не допускается использование в качестве выигрышей имущества, бывшего в 

употреблении, за исключением приобретенного недвижимого имущества, либо имеющего 

повреждения. 



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. 

21. Организатор лотереи должен 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. 

ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, НАКОПЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ БАНКА ДАННЫХ О 

ПРОВЕДЕНИИ ЛОТЕРЕЙ 

22. Банк данных о проведении лотерей ведется в целях сбора, систематизации и 

сохранения информации, связанной с проведением лотерей, а также соблюдения гарантий 

прав участников лотерей. 

23. Формирование банка данных о проведении лотерей 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, принятых 

лотерейных ставках, выигрышных лотерейных билетах мгновенной части комбинированной 

лотереи, выплаченных (невостребованных) выигрышах. 

24. Организаторы лотерей обязаны: 

формировать банк данных о проведении лотерей, а также вести базы данных о тиражах 

лотереи, призовом фонде лотереи, игровых комбинациях, содержащихся в лотерейных 

билетах, результатах проведенного розыгрыша призового фонда лотереи, реализованных 

(нереализованных) лотерейных билетах, принятых лотерейных ставках, выигрышных 

лотерейных билетах мгновенной части комбинированной лотереи, выплаченных 

(невостребованных) выигрышах; 

осуществлять своевременный сбор и обработку поступающей в базы данных 

информации; 

до проведения очередного розыгрыша призового фонда лотереи направлять базы 

данных о реализованных (нереализованных) лотерейных билетах, игровых комбинациях, 

содержащихся в лотерейных билетах, в Центр; 

до проведения очередного розыгрыша призового фонда электронной лотереи 

сформировать и зафиксировать копию базы данных о принятых лотерейных ставках с 

использованием средств криптографической защиты информации и указанием времени ее 

создания; 

в трехдневный срок после проведения очередного розыгрыша призового фонда лотереи 

направлять базу данных о его результатах в Центр; 

обеспечивать беспрепятственный доступ к информации, содержащейся в банке данных 

о проведении лотерей, базах данных, Центру, Министерству финансов и иным 

государственным органам, уполномоченным законодательными актами, по их требованию; 

осуществлять хранение информации в банке данных о проведении лотерей и ее защиту 

от утраты, искажения и несанкционированного доступа. 

24
1
. База данных о выигрышных лотерейных билетах мгновенной части 

комбинированной лотереи представляется юридическими лицами, имеющими специальное 

разрешение (лицензию) на осуществление деятельности по разработке и производству 

бланков строгой отчетности, а также специальных материалов для защиты их от подделки, 

изготовившими соответствующие лотерейные билеты, организатору лотереи не ранее дня 

проведения розыгрыша призового фонда тиражной части комбинированной лотереи. 

Контрольные характеристики баз данных об игровых комбинациях, содержащихся в 

лотерейных билетах, и о выигрышных лотерейных билетах мгновенной части 

комбинированной 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. 

25. Базы данных о реализованных (нереализованных) лотерейных билетах должны быть 

сформированы не позднее чем за сутки до проведения розыгрыша призового фонда лотереи, 

базы данных о принятых лотерейных ставках – в сроки, определенные условиями 

проведения электронной 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 (лотерейных ставок), на которые выпал выигрыш. 

Состав данных, содержащихся в базах данных, условия, порядок ведения и сроки 

представления информации, содержащейся в базах данных, а также сроки хранения 

информации, направляемой организаторами лотерей Центру, устанавливаются Советом 

Министров Республики Беларусь. 

26. Информация в банке данных о проведении лотерей должна храниться в течение 

трех лет в отношении каждого проведенного розыгрыша призового фонда лотереи. 

27. Ответственность за достоверность, полноту информации, содержащейся в банке 

данных о проведении лотерей, возлагается на организатора лотереи. 

ГЛАВА 5 

ГАРАНТИИ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ЛОТЕРЕИ 

28. Приобретение лотерейного билета (прием лотерейной ставки, подтвержденной 

квитанцией, другим документом или иным предусмотренным условиями лотереи способом) 

подтверждает факт заключения договора между организатором и участником лотереи, в 

соответствии с которым признанный выигравшим участник лотереи вправе требовать от 

организатора лотереи выдачу выигрыша в соответствии с условиями проведения лотерей. 

29. Призовой фонд тиражной и комбинированной лотерей разыгрывается полностью в 

пределах тиража, к которому относится данный призовой фонд, за исключением 

переходящих из тиража в тираж призовых фондов лотерей. 

Формирование и розыгрыш переходящих из тиража в тираж призовых фондов лотерей 

допускаются для тиражных и комбинированных лотерей при условии проведения 

розыгрышей призовых фондов этих лотерей не реже одного раза в неделю. Порядок 

розыгрыша переходящих из тиража в тираж призовых фондов лотерей должен содержаться в 

условиях проведения таких лотерей. 

Переходящий из тиража в тираж призовой фонд лотереи, сформированный и не 

разыгранный в течение шести месяцев, передается в соответствующий бюджет на цели 

лотереи. 

30. Организатор лотереи обязан: 

разработать бизнес-план проведения лотереи; 

заключить с Центром договор о сопровождении баз данных о реализованных 

(нереализованных) лотерейных билетах, принятых лотерейных ставках и результатах 

проведенного розыгрыша призового фонда лотереи, а также о проведении проверок 

достоверности результатов розыгрышей призовых фондов тиражей лотереи; 

вести бухгалтерский учет отдельно по каждой лотерее; 

направить на реализацию все лотерейные билеты, выпускаемые в рамках одного 

тиража; 

приобрести имущественные выигрыши (заключить договоры об их приобретении) для 

розыгрыша призового фонда лотереи до его проведения, если выдача имущественных 

выигрышей предусмотрена условиями проведения лотереи; 

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 и их 

уничтожение, а также уничтожение нереализованных лотерейных билетов, сданных 

реализаторами лотереи – физическими лицами. Для тиражных и комбинированных лотерей с 



проведением розыгрышей призового фонда не реже одного раза в неделю допускается 

уничтожение нереализованных лотерейных билетов в иные сроки, определенные условиями 

проведения 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; 

не позднее 15 дней со дня определения результатов розыгрыша (за исключением 

мгновенных лотерей) призового фонда тиража лотереи опубликовать их в средствах 

массовой информации; 

выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством. 

31. Не допускается при проведении лотереи использование не прошедших в 

установленном порядке экспертизу лотерейных билетов, программных, программно-

аппаратных и аппаратных средств. 

32. Для розыгрыша призового фонда каждого тиража тиражной и комбинированной 

лотерей организатором лотереи создается тиражная комиссия. Членами тиражной комиссии 

могут быть только совершеннолетние дееспособные физические лица. 

Подтверждение результатов проведения тиража осуществляется тиражной комиссией 

путем подписания соответствующего акта, содержащего контрольную характеристику от 

электронного представления официальной таблицы результатов проведения тиража. 

33. 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 лотереи), в том числе проведения экспертизы 

выигрышных лотерейных билетов в соответствии с условиями лотереи. В случае, если 

розыгрыш призового фонда лотереи не может быть проведен по независящим от 

организатора лотереи причинам, он обязан вернуть участникам лотереи деньги за 

реализованные лотерейные билеты (принятые лотерейные ставки). При этом организатор 

лотереи должен опубликовать информацию в средствах массовой информации о месте, 

сроках и иных условиях возврата денег за реализованные лотерейные билеты (принятые 

лотерейные ставки). 

34. Выдача выигрышей производится организатором лотереи в соответствии с 

условиями ее проведения, а также реализатором лотереи, если это предусмотрено договором 

с организатором лотереи. 

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. 

35. Выигрышные лотерейные билеты (лотерейные ставки) тиражной и мгновенной 

лотерей принимаются к оплате в течение шести месяцев со дня проведения розыгрыша 

призового фонда тиражной лотереи или окончания срока реализации серии мгновенной 

лотереи. 

Выигрышные лотерейные билеты комбинированной лотереи принимаются к оплате в 

течение шести месяцев со дня проведения розыгрыша призового фонда лотереи. 

По желанию участника электронной лотереи сумма выигрыша без ее выдачи участнику 

может использоваться на оплату им лотерейных ставок для участия в последующих тиражах, 

что приравнивается к выдаче выигрыша. В этом случае участник электронной лотереи 

вправе получить все выигрыши или их часть, не использованную в счет оплаты лотерейных 

ставок для участия в последующих тиражах, в течение шести месяцев со дня проведения 

розыгрыша призового фонда лотереи последнего тиража, в котором он принял участие. 



По истечении сроков, указанных в частях первой–третьей настоящего пункта, 

претензии по невостребованным выигрышам не принимаются и указанные выигрыши 

передаются в соответствующий бюджет на цели лотереи, за исключением случаев, 

предусмотренных частью второй пункта 34 настоящего Положения. 

Допускается по согласованию с учредителем лотереи передача невостребованных 

имущественных выигрышей в последующие тиражи данной лотереи (серии мгновенной 

лотереи, в призовой фонд другой лотереи) с перечислением в соответствующий бюджет 

суммы их стоимости за счет средств призового фонда этих тиражей (серий, лотереи) либо 

использование указанных выигрышей на иные цели, определенные учредителем лотереи, с 

перечислением в соответствующий бюджет суммы их стоимости за счет прибыли, 

остающейся в распоряжении организатора лотереи. 

ГЛАВА 6 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫРУЧКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ 

36. Под выручкой от организации и проведения лотереи понимается общая сумма, 

вырученная от реализации лотерейных билетов (приема лотерейных ставок), исчисленная 

исходя из количества реализованных лотерейных билетов (принятых лотерейных ставок) и 

их продажной стоимости (стоимости участия в лотерее), в том числе по каждому тиражу. 

37. Призовой фонд 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 (не более 95 процентов от общего объема принятых 

лотерейных ставок), определенного условиями проведения лотереи. 

Объем призового фонда лотереи с учетом производимых отчислений на формирование 

переходящих из тиража в тираж призовых фондов лотерей не должен превышать 50 

процентов от общего объема реализации лотерейных билетов (95 процентов от общего 

объема принятых лотерейных ставок), а объем призового фонда, разыгранного в пределах 

тиража лотереи (без учета переходящих из тиража в тираж призовых фондов лотерей и 

отчислений на их формирование), должен составлять не менее 40 процентов от общего 

объема реализации лотерейных билетов (принятых лотерейных ставок). Конкретный размер 

призового фонда лотереи, выраженный в процентном отношении к общему объему 

реализации лотерейных билетов (принятых лотерейных ставок), устанавливается для каждой 

лотереи в соответствии с условиями ее проведения. 

38. Распределение части выручки от организации и проведения лотереи, остающейся 

после формирования призового фонда, производится в соответствии с законодательством. 

39. Сумма налога на доходы от осуществления лотерейной деятельности и неналоговых 

доходов в виде выигрышей, не востребованных в установленный законодательством срок, 

переходящих из тиража в тираж призовых фондов лотереи, сформированных и не 

разыгранных в течение шести месяцев, и части чистой прибыли, полученной организатором 

лотереи, в размере, установленном договором между организатором лотереи и учредителем 

лотереи (не менее 50 процентов), вносимая организатором лотереи в соответствующий 

бюджет в связи с ее проведением, направляется целевым назначением на развитие 

физкультуры и спорта, в том числе олимпийского и паралимпийского движения, 

здравоохранения, образования, ликвидацию последствий аварий и стихийных бедствий, 

оказание гражданам (семьям) государственной социальной помощи, охрану окружающей 

среды, историко-культурных ценностей, а также на иные цели, определяемые Президентом 

Республики Беларусь. 

40. Средства от проведения республиканских лотерей, подлежащие использованию на 

цели этих лотерей, направляются в республиканский бюджет для последующего 

перечисления учредителям республиканских лотерей для их использования на цели лотерей. 



Средства от проведения местных лотерей, подлежащие использованию на цели этих 

лотерей, направляются в бюджет административно-территориальной единицы, местный 

исполнительный и распорядительный орган которой учредил лотерею, для их использования 

на цели лотерей. 

ГЛАВА 7 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ ЛОТЕРЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ НИМИ 

41. Ответственность субъектов лотерейной деятельности за нарушение порядка ее 

осуществления устанавливается законодательными актами. 

42. Споры между субъектами лотерейной деятельности рассматриваются в судебном 

порядке. 

 


