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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ БЕЛОРУССКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТИРАЖНОЙ ЛОТЕРЕИ "ТО!ЛОТО" 
 

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 тиражной лотереи "То!Лото" (далее, если не указано иное, - 
лотерея). 

2. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 6 июля 2006 г. N 429 "О передаче 
республиканского унитарного предприятия "Белорусские лотереи" в подчинение Управления делами 
Президента Республики Беларусь" целью проведения лотереи является получение дополнительных 
средств на развитие материально-технической базы государственных природоохранных учреждений и 
расположенных на их территории санаторно-оздоровительных организаций, подчиненных Управлению 
делами Президента Республики Беларусь, а также на иные цели, определяемые Президентом Республики 
Беларусь. 

3. Для целей настоящей Инструкции используются термины и их определения в значениях, 
определенных Положением о порядке осуществления лотерейной деятельности на территории Республики 
Беларусь. 

4. Лотерея является республиканской, пассивной, тиражной, проводимой путем реализации 
(приобретения) лотерейного билета. Полное наименование лотереи - Белорусская республиканская 
тиражная лотерея "То!Лото". Сокращенное наименование лотереи для использования в рекламных и иных 
целях - лотерея "То!Лото". Наименование лотереи на английском языке - "To!Lotto". 

5. Учредителем лотереи является Управление делами Президента Республики Беларусь (далее - 
учредитель). Местонахождение: 220016, г. Минск, ул. К.Маркса, 38. 

6. Организатором лотереи является республиканское унитарное предприятие "Белорусские лотереи" 
(далее - организатор). Местонахождение: 220070, г. Минск, ул. Буденного, 10. 

7. Лотерея проводится на всей территории Республики Беларусь. 

8. Срок проведения лотереи составляет пять лет с даты ее регистрации (перерегистрации) в 
государственном реестре лотерей. Розыгрыши призового фонда тиражей лотереи проводятся не реже 
одного раза в неделю. 

9. Организация и проведение лотереи осуществляются за счет собственных средств организатора. 

10. Организатор обеспечивает выполнение своих обязательств по выплате выигрышей путем 
хранения в банке в течение всего периода проведения лотереи зарезервированных денежных средств в 
размере не менее среднеквартального призового фонда одного тиража лотереи, определяемого в 
соответствии с законодательством. Зарезервированные денежные средства используются только на 
выплату выигрышей в денежной форме либо на приобретение имущественных выигрышей. 

11. При проведении лотереи организатор руководствуется Конституцией Республики Беларусь, 
настоящей Инструкцией, иными нормативными правовыми актами. 
 

ГЛАВА 2 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛОТЕРЕИ 



 
12. Участие в лотерее является свободным, предполагает знание участниками лотереи всех 

установленных учредителем и организатором правил (условий) и согласие с ними. 

13. Взаимные расчеты организатора и участников лотереи (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 могут храниться у организатора без их выдачи участнику лотереи. Участник лотереи 
независимо от способа внесения платы за участие в лотерее вправе требовать и получать 
соответствующий лотерейный билет. 

14. До начала проведения тиража лотереи организатор согласовывает с учредителем стоимость 
лотерейного билета, количество лотерейных билетов, планируемых к изготовлению и реализации, дату 
проведения розыгрыша призового фонда тиража лотереи, а также структуру призового фонда лотереи 
(процентное соотношение крупных, средних и мелких выигрышей). 

15. Стоимость лотерейного билета, размеры денежных выигрышей и стоимость имущественных 
выигрышей определяются в официальной денежной единице Республики Беларусь. 

16. Реализатор лотереи не вправе изменять установленную организатором стоимость лотерейного 
билета. 

17. Реализация лотерейных билетов за наличный и (или) безналичный расчет производится 
исключительно при наличии свидетельства о регистрации лотереи, подтверждающего ее регистрацию 
(перерегистрацию); договора с Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь 
(далее - Центр) 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; 
положительного экспертного заключения Центра; положительного заключения экспертизы защищенности 
лотерейных билетов от подделки и преждевременного установления выигрыша. 

18. Нумерация лотерейных билетов состоит из номера тиража и порядкового номера лотерейного 
билета. По согласованию с учредителем могут выпускаться тиражи лотереи, нумерация лотерейных 
билетов в которых состоит из номера тиража, номера билета и номера разряда в билете. 

19. Лотерейные билеты каждого отдельного тиража лотереи не подлежат использованию для 
проведения других лотерей, других тиражей данной лотереи, а также передаче организатором лотереи 
третьим лицам для какой-либо другой цели, кроме реализации. 

20. Приобретение лотерейного билета подтверждает факт заключения договора между 
организатором и участником лотереи, в соответствии с которым участник лотереи соглашается с условиями 
проведения лотереи, а признанный выигравшим участник лотереи вправе требовать от организатора 
выдачу выигрыша в соответствии с условиями проведения лотереи. 

21. Договор между организатором и участником лотереи заключается на добровольной основе и 
оформляется выдачей лотерейного билета, квитанции. При этом заключение и оформление данного 
договора от имени организатора может осуществлять реализатор лотереи в соответствии с 
законодательством и договором с организатором. 
 

ГЛАВА 3 
ПРИЗОВОЙ ФОНД ТИРАЖА ЛОТЕРЕИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВОГО ФОНДА ТИРАЖА ЛОТЕРЕИ 

 
22. Призовой фонд тиража лотереи формируется в размере не менее 45 процентов и не более 50 

процентов от общего объема реализации лотерейных билетов тиража. Объем призового фонда лотереи с 
учетом производимых отчислений на формирование переходящих из тиража в тираж призовых фондов 
лотереи не должен превышать 50 процентов от общего объема реализации лотерейных билетов, при этом 
объем призового фонда, разыгранного в пределах тиража лотереи (без учета переходящих из тиража в 
тираж призовых фондов лотереи и отчислений на их формирование), должен составлять не менее 40 
процентов от общего объема реализации лотерейных билетов. 



23. В лотерее разыгрываются как денежные, так и имущественные выигрыши. До начала розыгрыша 
организатор утверждает и объявляет призовой фонд тиража лотереи. 

24. В целях обеспечения гарантий прав участников лотереи организатор заключает договор с 
Центром 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. 

25. К участию в розыгрыше призового фонда тиража лотереи допускаются только реализованные 
лотерейные билеты. 

Нереализованные билеты должны быть сданы организатору реализатором лотереи - физическим 
лицом и изъяты у реализаторов лотереи - юридических лиц не позднее чем за сутки до проведения 
розыгрыша призового фонда тиража лотереи. Уничтожение нереализованных билетов производится не 
реже одного раза в месяц. 

Нереализованные лотерейные билеты, а также лотерейные билеты, по которым выдан выигрыш, 
уничтожаются в присутствии специально созданной комиссии, состав которой утверждается организатором. 
В состав комиссии по уничтожению лотерейных билетов, по которым выдан выигрыш, должен входить 
представитель учредителя. 

26. Розыгрыш призового фонда тиража лотереи проводится тиражной комиссией, состав которой 
утверждается организатором. По итогам проведения розыгрыша тиража лотереи составляется протокол 
выпадения чисел в розыгрыше призового фонда тиража лотереи по форме согласно приложению 1. 

27. При проведении розыгрыша призового фонда тиража лотереи могут применяться лототроны, 
бочонки, шары с номерами и иной тиражный инвентарь. 

28. Перед розыгрышем призового фонда тиража лотереи тиражная комиссия проверяет тиражный 
инвентарь. 

29. Розыгрыш призового фонда тиража лотереи начинается с объявления информации о количестве 
реализованных лотерейных билетов тиража, объеме реализации лотерейных билетов тиража, размере 
призового фонда тиража лотереи. 

30. В случае выявления после завершения розыгрыша призового фонда тиража лотереи ошибок или 
неточностей, которые повлекли за собой искажение результатов тиража, организатор по согласованию с 
учредителем 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. 

31. При наступлении форс-мажорных обстоятельств или обстоятельств, не позволяющих завершить 
розыгрыш призового фонда тиража лотереи и зафиксировать его результаты, тиражная комиссия своим 
решением назначает день, время и место повторного проведения розыгрыша призового фонда тиража 
лотереи, о чем организатор информирует участников лотереи через средства массовой информации в срок 
не позднее чем через два дня после проведения несостоявшегося розыгрыша призового фонда тиража 
лотереи. 
 

ГЛАВА 4 
ПРАВИЛА ИГРЫ 

 
32. Лотерейный билет участвует в розыгрыше призового фонда того тиража лотереи, номер и дата 

которого на нем указаны. 

33. Лотерейный билет имеет два игровых поля. В клетках каждого игрового поля внесена игровая 
комбинация из 15 неповторяющихся чисел. Набор чисел в каждом лотерейном билете индивидуален. 

34. Розыгрыш призового фонда тиража лотереи проводится в несколько туров. Размер выигрыша 
зависит от того, в каком туре образовались совпадения чисел на лотерейном билете с числами, которые 
были случайным образом определены во время розыгрыша. Общее количество туров, необходимое для 
розыгрыша призового фонда, определяется организатором в рамках конкретного тиража. Основные 



положения правил игры указаны на лотерейном билете. 

35. Розыгрыш призового фонда тиража лотереи включает основную игру и дополнительные туры. 
Основная игра - это процедура определения выигрышных лотерейных билетов при заполнении их игровых 
полей. Основная игра проводится до хода, установленного организатором. Дополнительные туры 
проводятся по решению организатора. 

36. Розыгрыш призового фонда тиража лотереи в основной игре проводится в несколько туров: 

первый тур - выигрывает лотерейный билет, на котором раньше других будет заполнена одна 
горизонтальная строка любого игрового поля (комбинация из 5 чисел). Этот билет продолжает участвовать 
в дальнейшем розыгрыше призового фонда тиража лотереи; 

второй тур - выигрывает лотерейный билет, на котором раньше других будет заполнено верхнее или 
нижнее игровое поле (комбинация из 15 чисел). Этот билет продолжает участвовать в дальнейшем 
розыгрыше призового фонда тиража лотереи; 

третий и последующие туры - выигрывают лотерейные билеты, у которых раньше других будут 
заполнены оба игровых поля (комбинация из 30 чисел). 

37. При розыгрыше призового фонда тиража лотереи могут быть предусмотрены специальные 
условия его проведения. В случае выигрыша лотерейных билетов в первом и (или) втором, и (или) третьем 
турах до ходов, определенных организатором лотереи, владельцы соответствующих лотерейных билетов 
выигрывают сумму переходящего из тиража в тираж призового фонда тиража лотереи. 

38. В дополнительном туре "Внезапная удача" выигрывают лотерейные билеты, в которых по 
окончании основного розыгрыша все не выпавшие в основном розыгрыше числа окажутся в одном из 
игровых полей билета (верхнем или нижнем). 

39. В дополнительном туре "Второй шанс" выигрывают лотерейные билеты, в которых цифры номера 
билета совпадут с цифрами, случайно определенными во время розыгрыша (номера от 0 до 9), в 
последовательности их извлечения (справа налево). В случае выпуска лотерейных билетов с несколькими 
номерами разрядов в номере билета в дополнительном туре "Второй шанс" участвуют только комплекты 
билетов с одинаковыми номерами и разными разрядами. 
 

ГЛАВА 5 
ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ЛОТЕРЕИ О ПРАВИЛАХ УЧАСТИЯ В ЛОТЕРЕЕ И ПОРЯДКЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВЫИГРЫШЕЙ 
 

40. С целью информирования о правилах участия в лотерее в местах реализации лотерейных 
билетов размещается для всеобщего ознакомления следующая информация: 

для реализаторов - физических лиц - о лице, осуществляющем реализацию лотерейных билетов 
(удостоверение, выданное организатором, содержащее сведения о фамилии, собственном имени, отчестве 
(при его наличии) реализатора, дате выдачи удостоверения и сроке его действия); 

для реализаторов - юридических лиц - сведения о дате и номере договора с организатором на 
реализацию лотерейных билетов; 

перечень лотерей, которые реализуются, и копии инструкций по их проведению; 

дата выдачи и номер свидетельства о регистрации лотереи организатора; 

стоимость лотерейных билетов; 

для реализаторов, осуществляющих на основании договора с организатором выдачу выигрышей, - 
результаты тиражей не менее чем за последние тридцать календарных дней (для реализаторов - 
физических лиц) или за последние шесть месяцев (для реализаторов - юридических лиц); 

место нахождения ближайшего структурного подразделения организатора и его головного 
предприятия; 



номера телефонов, по которым можно обратиться для уточнения информации об условиях 
проведения лотерей, а также по другим вопросам. 

41. Результаты розыгрыша призового фонда тиража лотереи являются едиными на всей территории 
Республики Беларусь. Результаты розыгрыша призового фонда тиража лотереи оформляются актом 
результатов проведения тиража лотереи по форме согласно приложению 2 и официальной таблицей 
результатов проведения тиража лотереи (далее - официальная таблица) по форме согласно приложению 3, 
которая утверждается организатором. 

42. Итоги розыгрыша призового фонда тиража лотереи доводятся до сведения участников лотереи 
путем опубликования в средствах массовой информации не позднее 15 дней со дня определения 
результатов розыгрыша призового фонда тиража лотереи. 

43. Выигрышные лотерейные билеты принимаются к оплате 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 на цели лотереи, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 48 настоящей Инструкции. 

44. Допускается по согласованию с учредителем 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 (лотереи) 
либо использование указанных выигрышей на иные цели, определенные учредителем, с перечислением в 
республиканский бюджет суммы их стоимости за счет прибыли, остающейся в распоряжении организатора. 

45. Выдача выигрышей начинается после опубликования результатов проведения розыгрыша 
призового фонда тиража лотереи на основании официальной таблицы. В особых случаях по решению 
комиссии, созданной организатором, возможна замена имущественных выигрышей денежным 
эквивалентом. 

Максимальные размеры выигрышей, выплачиваемые реализаторами лотереи, а также сроки и места 
получения выигрышей определяются организатором. Выплата выигрышей может производиться 
организатором по адресу: 220070, г. Минск, ул. Буденного, 10. 

По требованию организатора участник лотереи сдает билет на экспертизу организатору. При этом 
организатор выдает владельцу лотерейного билета документ установленного организатором образца, 
удостоверяющий факт передачи лотерейного билета. 

Экспертиза проводится специальной комиссией, созданной организатором, 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. 

46. Распространение информации о владельцах выигрышных лотерейных билетов без их согласия не 
допускается. 

47. Утрата лотерейного билета или его повреждение, не позволяющее установить номер тиража и 
(или) номер лотерейного билета, лишают участника лотереи права на получение выигрыша. 

48. 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 лотереи в соответствии с законодательством. 

49. Претензии владельцев выигрышных лотерейных билетов принимаются в течение шести месяцев 
со дня проведения розыгрыша призового фонда тиража лотереи и рассматриваются в течение 
четырнадцати календарных дней. 

50. Приостановление либо досрочное прекращение проведения лотереи по инициативе организатора 
не допускается. Организатор обязан завершить проведение лотереи, в том числе осуществить выдачу 
выигрышей. Приостановление либо досрочное прекращение проведения лотереи по независящим от 
организатора причинам не освобождает его от обязанности выдачи выигрышей (после розыгрыша 
призового фонда тиража лотереи), в том числе проведения экспертизы выигрышных лотерейных билетов. 
В случае, если розыгрыш призового фонда тиража лотереи не может быть проведен по независящим от 



организатора причинам или признан в установленном порядке несостоявшимся, организатор обязан 
вернуть участникам лотереи деньги за реализованные лотерейные билеты. При этом организатор должен 
опубликовать в средствах массовой информации сведения о месте, сроках и иных условиях возврата денег 
за реализованные лотерейные билеты. 
 

ГЛАВА 6 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
51. Налогообложение от проведения лотереи и распределение доходов, полученных от проведения 

лотереи, осуществляются в соответствии с законодательством. 

52. Бухгалтерский учет по лотерее ведется организатором отдельно от других лотерей в соответствии 
с законодательством. 

53. Ответственность субъектов лотерейной деятельности за нарушение порядка ее осуществления 
устанавливается законодательными актами. 

Споры между субъектами лотерейной деятельности рассматриваются в судебном порядке. 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Инструкции по проведению 

Белорусской республиканской 
тиражной лотереи "То!Лото" 

 
Форма 

 
ПРОТОКОЛ 

выпадения чисел в розыгрыше призового фонда тиража Белорусской республиканской тиражной 
лотереи "То!Лото" 

 
Тираж N _____ 
 
Дата розыгрыша призового фонда тиража лотереи ____ ________ 20__ г. 

 

Номер 
хода 

Номер 
числа 

Номер 
хода 

Номер 
числа 

Номер 
хода 

Номер 
числа 

Номер 
хода 

Номер 
числа 

        
 

Тур "Внезапная удача" _____________________________________________________ 

 

Тур "Второй шанс" _________________________________________________________ 

 

Тиражная комиссия в составе: 

председатель комиссии            ______________     _______________________ 

                                   (подпись)          (инициалы, фамилия) 

члены комиссии:                  ______________     _______________________ 

                                   (подпись)          (инициалы, фамилия) 

                                 ______________     _______________________ 

                                   (подпись)          (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 

 



Приложение 2 
к Инструкции по проведению 

Белорусской республиканской 
тиражной лотереи "То!Лото" 

 
Форма 

 
АКТ 

результатов проведения _____ тиража Белорусской республиканской тиражной лотереи "То!Лото" 
 
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. 
 

Номер тура Номер хода 
Порядок 

выпадения 
чисел 

Количество 
выигрышных 
лотерейных 
билетов, шт. 

Сумма 
выигрыша 
каждого 

лотерейного 
билета, бел. 

руб. 

Сумма 
разыгранног
о призового 
фонда, бел. 

руб. 

1.      

2.      

3.      

Всего по 
основной 

игре 
     

      

Отчисления 
на 
(наименовани
е 
переходящег
о из тиража в 
тираж 
призового 
фонда) 

     

(наименовани
е 
переходящег
о из тиража в 
тираж 
призового 
фонда) 
сформирован 
в размере 

     

(наименовани
е 
переходящег
о из тиража в 
тираж 
призового 
фонда) 
(розыгрыш до 
____ хода 
включительно
) в размере 
____ бел. 

     



руб. 
разыгран / не 
разыгран 

Тур 
"Внезапная 
удача" 

     

Комбинация 
цифр тура 
"Второй 
шанс" - 
ХХХХХХ 

     

Совпадение 5 
чисел N 
билета 

     

Совпадение 4 
чисел N 
билета 

     

Совпадение 3 
чисел N 
билета 

     

Округления 
сумм 
выигрышей 
(присоединяе
тся к 
(наименовани
е 
переходящег
о из тиража в 
тираж 
призового 
фонда) 
следующего 
тиража) 

     

Всего по 
тиражу 

     

 
Контрольная   характеристика   от  электронного  представления  официальной 

таблицы результатов проведения тиража: ____________________ 

 

Тиражная комиссия в составе: 

председатель комиссии            ______________     _______________________ 

                                   (подпись)          (инициалы, фамилия) 

члены комиссии:                  ______________     _______________________ 

                                   (подпись)          (инициалы, фамилия) 

                                 ______________     _______________________ 

                                   (подпись)          (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 
 



Приложение 3 
к Инструкции по проведению 

Белорусской республиканской 
тиражной лотереи "То!Лото" 

 
Форма 

 
                                    УТВЕРЖДАЮ 

                                    Директор 

                                    республиканского унитарного предприятия 

                                    "Белорусские лотереи" 

                                    __________________________ 

                                    __ __________ 20__ г. 

 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

результатов проведения _____ тиража Белорусской республиканской тиражной лотереи "То!Лото" 
 
Дата розыгрыша призового фонда тиража лотереи ___ _______ 20__ г. 

Количество лотерейных билетов, участвующих в розыгрыше призового фонда тиража лотереи __________ 
шт. 

Сумма разыгранного призового фонда тиража лотереи ________ бел. руб. 

Последний день приема к оплате выигрышных лотерейных билетов ___ _________ 20__ г. 

Номера выигрышных лотерейных билетов и суммы выигрышей: 
 

Номер билета Сумма 
Номер 
билета 

Сумма 
Номер 
билета 

Сумма 

      
 

... (наименование переходящего из тиража в тираж призового фонда) в размере 

___________ бел. руб. разыгран / не разыгран. 

 

Тиражная комиссия в составе: 

председатель комиссии            ______________     _______________________ 

                                   (подпись)          (инициалы, фамилия) 

члены комиссии:                  ______________     _______________________ 

                                   (подпись)          (инициалы, фамилия) 

                                 ______________     _______________________ 

                                   (подпись)          (инициалы, фамилия) 

 
 

 

 


