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Термины 

АРМ 

Выплат 

Автоматизированное рабочее место выплат – программно-технический комплекс 

реализованный на платформе 1С и установленный в Отделе выплат призового 

фонда для работы Оператора Отдела выплат призового фонд 

БП ТКЦ Бухгалтерия предприятия ТК Центра 

ДУЛ Документ удостоверяющий личность 

ДППП Документ подтверждающий право пребывания 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

ККМ Контрольно-кассовая машина 

ККТ Контрольно-кассовая техника 

Нерезидент Лицо, действующие в одном государстве, но постоянно зарегистрированные и 

проживающие в другом. 

ФИО Фамилия Имя Отчество 

Gate Внутренняя система для учета и процессинга транзакций 
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1. Назначение. 

В АРМ выплат выполняются следующие действия:  

1. Поиск и идентификация Участника; 

2. Регистрации выплат билетов любых типов в системе 1C, а также во внешних системах 

(Gate,  процессинг офлайн билетов); 

3. Проведение экспертизы билетов; 

4. Формирование печатных форм; 

5. Формирование реестров выплат для обмена с бухгалтерией; 

6. Формирование данных для начисления налога на налогооблагаемые выплаты; 

7. Хранение истории контактов с участниками; 

8. Обеспечение учета: заявления на выплату выигрыша, заявления на предоставление 

налогового вычета; 

9. Актуализация персональных данных Участника; 

10. Фискализировать проведенные выплаты выигрышей; 

11. Организовывать хранение электронных копий фискальных чеков; 

12. Проводить поиск электронных копий фискальных чеков. 

2. Вход в АРМ Выплат 

 

1. Запустите ярлык 1С Предприятие на вашем Рабочем Столе; 

2. В списке программ выберите «АРМ выплат» двойным кликом левой клавиши мыши. В 

появившемся окне нажмите кнопку «АРМ», затем в колонке «Сервис» нажмите кнопку 

«АРМ выплат» ( 

3. ). 

 



 
 

Рис.1 -  Вход в АРМ выплат  

3. Синхронизация баз данных. 

Перед началом работы в АРМ необходимо вручную синхронизировать базы данных. Для 

этого, после открытия 1С: ЗУП необходимо нажать АРМ, затем «Синхронизация игроков» и 

кнопку «Выполнить синхронизацию игроков» (Рис.2). Синхронизацию можно выполнять сколько 

угодно раз, но минимум 1 раз в сутки. Наиболее оптимальное время – перед началом работы в 

начале рабочего дня. 

 

 

Рис.2  – Синхронизация баз данных 

4. Главный экран «АРМ ВЫПЛАТ». 

 

1. Для перемещения по различным меню АРМ Выплат используйте вкладки «Контрагенты», 

«Экспертиза», «Выплаты», «Контакты с Участником» и «Страница ККМ». По умолчанию 

выбрана вкладка «Контрагенты»; 

2. Для быстрого поиска Участника введите фамилию Участника. При нажатии на кнопку «...» 

происходит переход в меню расширенного поиска/создания Участника; 

3. Меню для указания банковского счета при безналичной оплате билетов; 



 
 

4. Отображение персональных данных выбранного Участника; 

5. Кнопка для создания Заявки на выплату; 

6. Поле для отображения/ввода информации в зависимости от выбранных блоков: «Комплект 

документов» или «Билеты». 

 

 

Рис.3  - Экран АРМ Выплат 

5. Поиск Участника. 

Поиск Участника, в первую очередь, следует начать по Ф.И.О., если поиск не дал результатов 

используйте расширенный поиск: 

1. Ввести Ф.И.О. в поисковую строку. 

2. В меню «Контрагенты» в поле «Участник» нажать кнопку «…»; 

3. Если Участник найден, то необходимо сверить данные документа с данными в системе; 

4. Если Участник не найден или данные не совпадают необходимо произвести повторный 

поиск; 

5. Если Участник найден по итогам п.2 и п.4, то необходимо выбрать его, нажав на кнопку 

«Перенести выбор в АРМ Выплат» или кликнув на него 2 раза левой клавишей мыши; 

6. Если Участник не был найден необходимо его создать в системе, нажав кнопку «Создать». 

ВНИМАНИЕ: Для достоверного поиска Участника в системе достаточно произвести поиск по 

п.4 без осуществления поиска по п.2. 



 
 

 

 

Рис.4  – Поиск Участника. 

Для просмотра карточки Участника, нажмите правой клавишей мыши на него и выберите 

«Изменить»  

( 

). 



 
 

 

Рис.5  – Редактирование карточки Участника. 

Из карточки Участника можно сформировать анкету (Рис.6), если были внесены изменения в 

реквизиты, то после всех действий, необходимо «Записать и закрыть» 

 

Рис.6  – Карточка Участника. 

5.1. Вход в раздел «Участники» из меню. 

Также для просмотра списка Участников и редактирования карточек Участника, можно зайти в 

раздел с главного меню. 



 
 

 

Рис.7  – Участники. 

6. ПДЛ (Публичное должностное лицо). 

В карточке Участники, во вкладке «Причастность к ПДЛ» содержится информация о причастности 

участника к ПДЛ (см.Рис.8). При нажатии на кнопку «История изменений» открывается окно 

«История изменения данных по причастности к ПДЛ» (см.Рис.9).  

 

Рис.8  – ПДЛ. 

 

Рис.9  – История изменений о причастности к ПДЛ. 

Редактирование (см.Рис.10, Рис.11) причастности к ПДЛ осуществляется при  нажатии на кнопку 

 на вкладке «Причастность к ПДЛ». 

Ввод данных о ПДЛ осуществляется в верхней части вкладки «Причастность к ПДЛ 

редактирование». При заполнении данных о ПДЛ необходимо указать: 

 Категорию ПДЛ из выпадающего списка; 

 Должность; 



 
 

 Место работы; 

 Адрес работы. 

 

Рис.10 – Добавить данные  ПДЛ. 

Ввод данных о близком окружении ПДЛ осуществляется в нижней части вкладки «Причастность 

к ПДЛ редактирование». При заполнении данных близкого окружения ПДЛ необходимо указать: 

 Категорию ПДЛ из выпадающего списка; 

 Фамилию ПДЛ; 

 Имя ПДЛ; 

 Отчество ПДЛ; 

 Степень родства ПДЛ из справочника; 

 Должность ПДЛ; 

 Место работы ПДЛ; 

 Адрес работы ПДЛ. 

 



 
 

Рис.11  – Добавить данные близкого окружения  ПДЛ. 

Также необходимо заполнить следующие данные о ПДЛ которые находятся в нижней 

части вкладки «Причастность к ПДЛ редактирование»: 

 Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений; 

 Сведения о финансовом положении; 

Примечание: в случае выбора «Иное» в текстовом поле необходимо заполнить иное 

финансовое положение. 

 Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества 

клиента. 

Примечание: в случае выбора «Иное» в текстовом поле необходимо заполнить иной 

источник дохода. 

После заполнения данных необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 

 

Рис.12  – Добавить сведения  ПДЛ. 

7. Создание Участника. 

Для создания Участника зайдите в раздел «Контрагенты», далее в окне поиска Участника (см п.5) 

нажать кнопку «Создать» (см. Рис.13). 



 
 

 

Рис.13  – Кнопка «Создать». 

1. Для создания Участника заполняются поля этого блока. Поле «Отчество» заполняется 

только при его наличии; 

2. При необходимости в дальнейшем, отправить электронный фискальный чек с помощью 

СМС сообщения и/или электронной почты, заполняются соответствующие поля; 

3. Если Участник предоставил ИНН, то необходимо его заполнить в поле «ИНН». В 

противном случае поставить галочку «ИНН не указан». Если у участника есть СНИЛС, то 

его необходимо заполнить в поле «СНИЛС». Также необходимо заполнить поля «Email» и 

«Признак «Принадлежность к государству (территории), которое (которая) не выполняет 

рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ: 

Иран, КНДР)»». Поле «Дополнительный адрес (контактный)» заполняется только в том 

случае если он отличен от «Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания в 

РФ». Поля «Страна проживания» и «ИНН (за пределами РФ)» заполняются только для 

НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ; 

Примечание: В поле «Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания в РФ» 

указывается адрес регистрации для граждан РФ, а для иностранных граждан указывается 

адрес места пребывания в РФ согласно ДППП. 

4. Заполняются все поля согласно предоставленному Участником документу, гражданство по 

умолчанию Россия, обязательно к заполнению: телефон, статус и реквизиты. 

5. Обязательное поле для заполнения. Для указания Адреса нажмите иконку с карандашом, 

затем кнопку «Заполнить». Все поля Адреса необходимо заполнять с авто-подсказками 

системы. После заполнения необходимо нажать «ОК», затем «На главную» (см. Рис.14); 



 
 

 

Рис.14  – Адрес. 

6. После ввода всех данных нажать «Записать и закрыть». 

 



 
 

Рис.15  – Создание нового Участника 

7.1  Ввод гражданства Участника. 

1. В случае если названия необходимой страны нет в списке, необходимо нажать иконку ; 

2. В выпадающем списке выбрать «Показать все»; 

 

Рис.16  – Гражданство. 

3. В появившемся окне «Страны мира» нажать «Еще»; 

4. Выбрать «Классификатор стран (ОКСМ); 

 

 



 
 

Рис.17  – ОКСМ. 

5. Выбрать необходимую страну из общего списка стран двойным нажатием левой клавиши 

мыши; 

6. В возникшем сообщении нажать «Да». После этого страна всегда будет отображаться в 

списке стран. 

 

Рис.18   – Добавить страну. 

7.1.1 Поле «Вид документа» при выборе у участника с гражданством «Россия» 

 

1. Если в поле «Гражданство страны» выбрать значение Россия, тогда в блоке «Документ, 

удостоверяющий личность» в поле «Вид документа» необходимо выбрать одно из 

значений: 

 Паспорт гражданина РФ; 

 Удостоверение личности военнослужащего; 

 Военный билет военнослужащего/временное удостоверение, выданное взамен 

военного билета; 

 Временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое органом внутренних 

дел до оформления паспорта. 



 
 

 

Рис.19  – Изменить «Вид документа» для гражданства Россия 

7.1.2 Поле «Вид документа» при выборе у участника гражданства «Лицо без 

гражданства» 

1. Если в поле «Гражданство страны» выбрать значение «Без гражданства», тогда в блоке 

«Документ, удостоверяющий личность» в поле «Вид документа» необходимо выбрать 

одно из значений: 

 Вид на жительство без гражданства; 

 Разрешение на временное проживание лица без гражданства. 

 

Рис.20  – Изменить «Вид документа» для Лицо без гражданства 

7.1.3  Поле «Вид документа» при выборе у участника с гражданством 

«Иностранный гражданин» 

 

1. Если в поле «Гражданство страны» выбрать значение любой страны, в нашем случае 

«Абхазия», тогда в блоке «Документ, удостоверяющий личность» в поле «Вид 

документа» необходимо выбрать одно из значений: 

 Паспорт иностранного гражданина; 

 Удостоверение беженца; 

 Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем. 



 
 

 

Рис.21  – Изменить «Вид документа» для Иностранного гражданина 

7.1.4 Блок «ДППП» при выборе у участника с гражданством «Иностранный 

гражданин» или «Лицо без гражданства» 

Если в поле «Гражданство» выбрать «Без гражданства», либо любую страну (кроме Россия), 

например, «Абхазия», тогда высветится блок «ДППП». Данный блок находится после поля Адрес 

места жительства (регистрации) или места пребывания в РФ. В блоке «ДППП» необходимо 

заполнить все данные.  

Примечание: Если выбранный ДУЛ совпадает с выбранным ДППП, то ввода ДППП не требуется.  

Также заполнение данных Миграционной карты для РБ и Казахстана не требуется. 

 

 

Рис.22  – Заполнить блок «ДППП» 

 

7.2  Заполнение информации о представителе, выгодоприобретателе, бенефициаре 

 

1. В общем списке Участников, необходимо нажать правой клавишей мыши на нужном 

Участнике и выбрать «Изменить»; 

 



 
 

 

Рис.23  – Изменить данные Участника 

2. Для того, чтобы заполнить данные документа необходимо перейти во вкладку 

«Представитель, выгодоприобретатель, бенефициар» нажать на кнопку 

«Редактировать анкету РФМ »; 

 

Рис.24  – Редактировать документ. 

3. После нажатия кнопки «Редактировать анкету РФМ» необходимо нажать на кнопку 

«Добавить» и заполнить поля:  

 Сведения о представителе - ФИО, гражданство, дата рождения, место рождения, 

реквизиты ДУЛ, адрес, ИНН (при наличии), наименование документа, номер, 

дата выдачи и срок действия, удостоверяющего полномочия Представителя; 

 Сведения о выгодоприобретателе - ФИО, гражданство, дата рождения, место 

рождения, реквизиты ДУЛ, адрес, ИНН (при наличии); 



 
 

 Сведения о бенефициарном владельце - ФИО, гражданство, дата рождения, 

место рождения, реквизиты ДУЛ, адрес, ИНН (при наличии). 

После заполнение необходимо нажать на кнопку «Сохранить анкету РФМ». 

 

Рис.25  – Заполнение данных о представителе, выгодоприобретателе, бенефициаре 

 

 

7.3  Указание телефона и статус налогоплательщика. 

 

1. В общем списке Участников, необходимо нажать правой клавишей мыши на нужном 

Участнике и выбрать «Изменить»; 



 
 

 

Рис.26  – Изменить данные Участника 

2. Необходимо актуализировать статус налогоплательщика (Резидент/Нерезидент). Для этого 

нажимаем иконку с карандашом. В появившемся меню выбираем один из двух статусов и 

нажимаем «Изменить статус», затем «На главную»;  

 

Рис.27  – Изменить статус. 

3. Для сохранения данных нажимаем «Записать и закрыть». 

 

7.4  Подтверждение документа Участника.  

 

1. Для того, чтобы завершить процедуру верификации необходимо подтвердить данные 

документа. Для этого переходим во вкладку «Список документов Участника» и выбираем 

левым кликом документ, который необходимо подтвердить; 

2. Для подтверждения документа есть два способа: 

 Нажатие кнопки с зеленой галкой (см. Рис.28); 



 
 

 Заполнение поля «Дата подтверждения документа» (см.Рис.29). 

3. Для сохранения статуса документа нажимаем «Записать и закрыть»; 

 

 

Рис.28  – Регистрация документа 

 

Рис.29  – Регистрация документа 

4. Чтобы статус документа отобразился на экране выбора Участника необходимо нажать 

кнопку «Обновить». 

 

Рис.30  – Обновить статус. 

 



 
 

7.5  Редактирование документа Участника. 

 

1. Для того, чтобы отредактировать данные документа необходимо перейти во вкладку 

«Список документов Участника» нажать на кнопку «Редактировать документ» ; 

 

 

Рис.31  – Редактировать документ. 

2. После того как Вы переместитесь в интерфейс ввода и редактирования данных Участника, 

можно вносить изменения;  



 
 

 

Рис.32  – Окно документа. 

 

3. Для сохранения изменения в документе нажимаем «Записать и закрыть»; 

4. Чтобы обновленная информация отобразилась на экране выбора Участника необходимо 

нажать кнопку «Обновить». 

 

Рис.33  – Обновить изменненные данные. 

 

7.6  Банковские счета Участника. 

 

Рис.34  – Участник в АРМ выплат. 



 
 

1. После выбора Участника (п.5) данные по нему отобразятся во вкладке «Контрагенты» 

(Рис.34).  

2. Для привязки реквизитов счета к Участнику необходимо нажать на кнопку  в окне 

«Банковский счет». Откроется окно «Банковские счета контрагентов», нажимаем 

«Создать» и, в открывшемся окне, заполняем данные банковского счета. После заполнения 

нажимаем «Записать и закрыть» (Рис.35). 

 

Рис.35  – Реквизиты банковского счета. 

 

 

7.7  Сбор комплекта документов. 

 

1. В меню «Контрагенты» выбираем блок «Комплект документов». Необходимо выбрать 

список документов, которые предоставил Участник.  

2. Для того чтобы зарегистрировать выплаты по билету необходимо проставить флаг 

«Полный комплект документов». Этот флаг означает, что Участник предоставил весь 

необходимый комплект документов. При этом флаг можно проставить даже в том случае 

если каких-то документов из предыдущего пункта не хватает (они не отмечены).  

 



 
 

Рис.36  – Комплект документов. 

 

8. Поиск по номеру билета. 

При работе во вкладке «Экспертиза» на странице «Архив» реализован поиск по номеру 

билета (1 на Рис.37), стандартный поиск (2 на Рис.37) при этом не изменялся. 

 

Рис.37  – Поиск по номеру билета. 

Для поиска документа «Экспертиза» по номеру билета необходимо в поле поиска (1 на 

Рис.38) ввести номер билета и нажать Enter. При этом рядом с полем поиска появиться надпись 

«установлен отбор по номеру билета» (2 на Рис.38), в списке «Дата» в качестве текущего элемента 

будет установлена дата искомой экспертизы (3 на Рис.38), а в списке экспертиз будет отображена 

только экспертиза по искомому номеру билета (4 на Рис.38). 

 

 

Рис.38  – Реализация поиска по номеру билета. 



 
 

Для отображения всех данных архива необходимо воспользоваться кнопкой очистки поля поиска 

по номеру билета (1 на Рис.39). При этом отбор по номеру билета будет отключен. 

 

Рис.39  – Отключение поиска по номеру билета  

 

9. Проверка билетов. 

1. Перейдите во вкладку «Контрагенты», затем выберите блок «Билеты»; 

2. Просканируйте или вбейте вручную уникальный ключ/бар-код билета; 

3. При необходимости отправки электронного чека на мобильный телефон, выберите из 

выпадающего списка нужный номер мобильного телефона, и установите флаг для отправки 

смс сообщения с электронным чеком; 

4. В окне отобразятся данные по билету. Наименование игры и расчет суммы налога появятся 

только при выборе Участника, которому принадлежит билет. 

 



 
 

 

Рис.40  – Проверка билета. 

10. Оформление билета. 

В разделе «Контрагенты» на вкладке «Билеты»: 

1. В окно вводится бар-код или уникальный ключ билета, после чего нажимается Enter.  

2. В окне отображается вся информация по билету. Для регистрации заявки на выплату 

необходимо указать вид оплаты: «Наличными» или «По безналу». Также для регистрации 

заявки на выплату необходимо подтвердить, что Участник предоставил оригинал билета – 

проставить соответствующую галочку в колонке «Оригинал билета». Если для билета 

требуется прохождение экспертизы, необходимо проставить флаг «Экспертиза». Поле 

«Назначение платежа» заполняется автоматически для каждого билета, однако доступно 

для редактирования Оператором. 

3. В случае необходимости отправки электронного фискального чека, ставится галочка и 

выбирается из выпадающего списка необходимый номер для отправки электронного 

фискального чека. В случае указания вида оплаты «По безналу» поле мобильный телефон 

становиться обязательным для сохранения заявки на выплату. Для вида оплаты 

«Наличными» мобильный телефон может быть указан при желании Участника получить 

электронную копию фискального чека. 

4. Для расчета налоговой составляющей выигрыша необходимо нажать «Актуализировать 

резидентство» и заполнить последние актуальные данные Участника. После чего нажать 

«Записать и закрыть». 



 
 

 

 

Рис.41  – Оформление билета. 

5. После заполнения всех полей нажмите кнопку «Создать заявку на выплату». 

 

Рис.42 – Актуализация резиденства 

11. Экспертиза билетов. 

11.1  Создание экспертизы. 

 

1. Для проведения экспертизы по билету выбираем вкладку «Экспертиза».  

2. Выбираем тип билетов, по которым требуется провести экспертизу. 

 



 
 

 

Рис.43  – экспертиза 

3. В блоке «В работе» нажимаем «Создать документ экспертизы». Появится сообщение ниже, 

в котором выбираем «Да».  

 

4. На экране появится форма для создания документа Экспертизы. Форма автоматически 

заполнится билетами, которые еще не были отправлены на Экспертизу. Нажимаем 

«Провести», затем – «Печать». 

 

 

Рис.44 – экспертиза (создание) 

5. Появится печатная форма, которую можно распечатать, нажав иконку «Принтер». 



 
 

 

Рис.45  –Таблица  

6. После печати на вкладке «Таблица» нажмите . 

 

 

11.2 Перевод в ожидание. 

1. В колонке «Дата» выбираем дату, когда созданный документ был передан на Экспертизу 

вместе с билетами.  

2. Выбираем нужную Экспертизу и нажимаем «Ожидание». Экспертиза будет переведена в 

блок «Ожидание». 

 

Рис.46  –Режим ожидания  

3.  После того как у Оператора появятся результаты Экспертизы он выбирает вкладку 

«Экспертиза», блок «Ожидание» и находит необходимую Экспертизу и нажимает на нее 2 

раза левой клавишей мыши. 

 



 
 

 

Рис.47 –Ожидание  

4. На экране появится форма для редактирования выбранного документа Экспертизы. 

Оператор проставляет галочки «Подлинный» и устанавливает дату в поле «Дата» для 

билетов, успешно прошедших экспертизу (т.е. подлинных). Для поддельных билетов 

проставляется только дата в поле «Дата экспертного заключения».  

5. Оператор нажимает «Провести и закрыть». 

 

Рис.48  –Провести экспертизу 

 

11.3 Перевод в архив. 

 

1. В колонке «Дата» выбираем дату, когда созданный документ был переда на Экспертизу 

вместе с билетами.  

2. Выбираем нужную Экспертизу и нажимаем «Ожидание». Экспертиза будет переведена в 

блок «Ожидание».  

 



 
 

 

Рис.49  –Ожидание. 

3. После того как у Оператора появятся результаты Экспертизы он выбирает вкладку 

«Экспертиза», блок «Ожидание» и находит необходимую Экспертизу и нажимает на нее 2 

раза левой клавишей мыши.  

4. На экране появится форма для редактирования выбранного документа Экспертизы. 

Оператор проставляет галочки «Подлинный» и устанавливает дату в поле «Дата 

экспертного заключения» для билетов, успешно прошедших экспертизу (т.е. подлинных). 

Для поддельных билетов проставляется только дата в поле «Дата экспертного заключения».  

5. Оператор нажимает «Провести и закрыть» (см. п. 11.2).  

6. После этого Экспертизу можно отправить в Архив нажатием соответствующей кнопки во 

вкладке «Экспертиза», блок «Ожидание». 

 



 
 

Рис.50   – Перевод экспертизы в Архив 

7. Появится окно подтверждения, нажмите «Да». 

 

8. Перейдите на вкладку «Архив», отправленный документ окажется в данном разделе 

(Рис.51). 

 

Рис.51  –Архив. 

12. Регистрация выплаты. 

12.1 Незарегистрированные билеты. 

 

1. Во вкладке «Выплаты», в блоке «Незарегистрированные билеты» отображаются билеты 

которые еще НЕ были зарегистрированы в системе. На данной вкладке Оператор может 

узнать по какой причине не была зарегистрирована выплата по билету.  

2. Оператор отслеживает наличие флагов колонок «ОКЭИ». Где «О» – Оригинал билета, «К» 

– полный комплект документов, «Э» - экспертиза пройдена, «И» – Участник 

идентифицирован (его документ, удостоверяющий личность, подтвержден). Для 

регистрации выплаты необходимо наличие всех четырех флагов. 

3. Зарегистрировать выплату можно нажав кнопку «Регистрация». 



 
 

 

Рис.52  –Регистрация выплаты.. 

4. На вкладке «Выплаты», блок «В работе», в части заявок на выплату, которые необходимо 

оплатить, Оператор проставляет флаги напротив тех выплат, которые попадут в «Реестр 

выплат». 

 

Рис.53 –Сформировать выплату. 

5. При нажатии на кнопку «Сформировать» по тем билетам, напротив которых стоял флаг 

«Оплатить», появиться окно подтверждения, нажмите «Да».  

 

6. Будет сформирован «Реестр выплат» (Рис.54) на текущую дату. 



 
 

 

Рис.54  –Выплаты . 

 

12.2 Реестр выплат. 

1. Во вкладке «Выплаты» блоке «Реестры выплат» находятся все Реестры выплат, 

сформированные за все время. Чтобы провести «Реестр выплат» достаточно нажать на 

нужный Реестр - 2 раза левой клавишей мыши.  

 

Рис.55  –Реестр выплат. 

2. В появившемся окне нажать «Провести». 

 

 

Рис.56  –Провести выплату . 

 



 
 

12.3 Многоэтапные выплаты. 

1. Для каждого билета, который оплачивается безналичным способом, выплату можно 

разбить на несколько частей. Для этого во вкладке «Выплаты» блоке 

«Незарегистрированные билеты» 1 раз нажимаем на нужный билет правой клавишей мыши 

и выбираем «Создать график выплат» (Рис.57).  

 

Рис.57  – Создать график выплат . 

2. При нажатии на кнопку «Добавить» формируется часть на выплату, которая будет 

отправлена в реестр выплат на установленную дату.  

3. Для сохранения графика выплат нажимаем «Провести». 

 

Рис.58  –Сохранить график выплат . 

4. Информацию по существующим графикам выплат можно посмотреть на вкладке 

«Выплаты» блоке «Графики выплат». 



 
 

 

Рис.59 – Графики выплат . 

12.4 Заявки на выплату заблокированному участнику 

Если создать заявку, либо выбрать заявку, у которой игрок или билет заблокирован, тогда при 

попытке выплаты выигрыша появляется сообщение «Заявка принадлежит заблокированному 

участнику!» (см. Рисунок 60).  

 

Рис.60 – Заявка на выплату . 

После того, как билет или игрок будет разблокирован, необходимо нажать на кнопку «Обновить 

статус блокировки заявки» (см. Рисунок 61). Затем заявка обновится и появится возможность 

выплатить выигрыш. 



 
 

 

Рис.61 – Заявка на выплату . 

Также при попытке регистрации заблокированного билета высветится сообщение «Заявка 

принадлежит заблокированному участнику» (см. Рисунок 62). 

 

Рис.62 – Заявка на выплату . 

 



 
 

13. Схемы бизнес-процессов (БП) и их описание. 

13.1 Выплата выигрышей через АРМ выплат 1С. 

Это основная бизнес-функция. Она обеспечивает выполнение главной задачи системы: 

выплата выигрышей лотерейных билетов. 

Процесс начинается с события «0. Игрок приходит в центр выплат и предъявляет 

выигрышный ЛБ к выплате». 

1) Оператор. Выполняет поиск учетной записи игрока: 

a) Поиск выполняется по фамилии. 

b) Поиск выполняется в базе. 

2) Если игрок найден – переход на шаг 3. Иначе (игрок не найден) - переход на шаг 4. 

3) Оператор. Выполняет проверку актуальности персональных данных игрока:  

a) Если данные не актуальны – переход на шаг 4, иначе – переход на шаг 5. 

4) Оператор. Выполняет шаги БП 02. «Регистрация персональных данных игрока». 

5) Система выполняет в базе проверку игрока по спискам террористов. 

6) Если игрок обнаружен в списках – переход на шаг 7, иначе – переход на шаг 8. 

7) Оператор. Сообщает игроку о невозможности выплаты выигрыша согласно должностной 

инструкции:  

a) Выплата выигрыша не производится. Бизнес-процесс завершен. 

8) Оператор. Выполняет шаги БП 01 «Регистрация выигрышных билетов». 

9) Оператор. Формирует пакет документов для оформления выигрыша: 

a) Проверяет наличие актуальных паспортных данных. 

b) Фиксирует наличие обязательных реквизитов игрока. 

c) Печатает заявление. 

d) Устанавливает флаг «Полный комплект документов». 

10) Оператор. Оформляет заявку на выплату. 

11) При оформлении заявки устанавливается флаг о необходимости экспертизы: 

a) Если флаг установлен – переход на шаг 12.  

b) Иначе – переход на шаг 15. 

12) Эксперт. Выполняет шаги БП 03 «Экспертиза». 

13) По результатам экспертизы возможны два варианта: 

a) Экспертиза билета выявила подделку – переход на шаг 14. 

b) Экспертиза пройдена – переход на шаг 15. 

14) Оператор. Сообщает игроку о результатах экспертизы: 

a) Выплата выигрыша не производится. Бизнес-процесс завершен. 

15) В зависимости от вида выплаты по билету выполняются разные сценарии: 

a) Если выплата наличными – переход на шаг 16. 



 
 

b) Если выплата через банк – переход на шаг 17. 

c) Если выдача вещевого выигрыша – переход на шаг 18. 

16) Оператор. Выполняет шаги БП 05. «Выплата выигрыша в наличной форме». 

17) Оператор. Выполняет шаги БП 04. «Планирование выплат». 

18) Оператор. Инициирует шаги БП 06. Выплата вещевого выигрыша. 

19) Процесс выплаты выигрыша завершен. 

 

13.2 Регистрация выигрышных билетов. 

1) Игрок. Предоставляет Оператору выигрышный ЛБ или информацию по ЭЛБ. 

2) Оператор. Заполняет в форме обработки АРМ выплат реквизиты ЛБ. 

3) Оператор. Выбирает для ЛБ команду «Зарегистрировать». 

4) Система сделает попытку зарегистрировать выигрыш в лотерейных системах ТКЦ. 

5) Оператор. Формирует заявку на линию поддержке с указанием деталей инцидента. 

6) Служба поддержки. Обрабатывает инцидент.  

7) Если:  

a) билет зарегистрирован – возврат из процесса и переход далее на выплату. 

b) по выплате отказ – переход на шаг 8. 

c) Выплата разрешена в виде исключения (по служебной записке) – на шаг 9. 

8) Оператор. Сообщает игроку о невозможности выплаты выигрыша по билету:  

a) Выплата не производится. 

9) Оператор. Выполняет шаги БП 07. «Исключения при выплате выигрышей наличными». 

 

13.3 Регистрация персональных данных игрока. 

1) Оператор. Открывает окно персональных данных игрока и выполняет проверку их полноты. 

2) Возможны следующие варианты проверки: 

a) Игрок еще не зарегистрирован в системе – переход на шаг 3. 

b) Не указаны данные для отправки электронного чека ККТ – переход на шаг 4. 

c) Персональные данные не актуальны – переход на шаг 5. 

d) Документ удостоверяющий личность не актуален – переход на шаг 6. 

e) Статус налогоплательщика не актуален – переход на шаг 07. 

f) Все проверки выполнены успешно – завершение процесса. 

3) Оператор:  

a) Создает новую учетную запись. 

b) заполняет все необходимые реквизиты. 

c) Верифицирует информацию по документу удостоверяющем личность. 

4) Оператор. Заполняет поля «e-mail» и «моб. телефон» в карточке игрока. 



 
 

5) Оператор. Актуализирует первоначальные данные. 

6) Оператор:  

a) Изменяет статус неактуального документа.  

b) Заполняет реквизиты нового документа. 

c) Верифицирует информацию по новому документу удостоверяющем личность. 

7) Актуализирует информацию по налоговому статусу игрока (ИНН и гражданство). 

8) Оператор. После внесения исправлений, повторно анализирует персональные данные игрока. 

 

13.4 Экспертиза. 

Экспертиза лотерейных билетов выполняется независимым подразделением Компании. В 

задачу оператора, входит оформление документации по билетам для отправки на экспертизу и, 

после возвращения билета с экспертизы, устанавливает итоговый статус экспертизы в базе. 

1) Оператор:  

a) Создает по заявкам, требующим экспертизы документ «Экспертиза». 

b) Печатает из документа «Акт приема-передачи ЛБ». 

2) Оператор. Передает ЛБ и «Акт…» курьеру для доставки на экспертизу. 

3) Оператор. Получает ЛБ с экспертизы. 

4) В зависимости от результатов экспертизы заполняется разное количество полей. 

5) Подлинность не подтверждена. Оператор заполняет поле «Дата эксп. заключения». 

6) Подлинность подтверждена. Оператор заполняет поля: 

a) «Подлинный» и «Дата эксп. заключения». 

7) Оператор. Устанавливает у обработанных документов статус «Архив». 

 

13.5 Планирование выплат. 

1) Оператор. Планирует банковские платежи «на дату». 

2) Оператор. Отмечает в журнале заявки по графикам выплат на дату. 

3) Оператор. Дополняет список прочими заявками исходя из наличия ДС. 

4) Оператор. Создает по выбранным заявкам документ «Реестр выплат». 

5) Реестр автоматически передается в базу БП ТКЦ, где формируются и проводятся платежные 

поручения. 

6) Оператор. После загрузки в базу АРМ выплат из БП ТКЦ информации о выполненных оплатах, 

печатает чеки на ККМ по выполненным платежным поручениям. 

7) Иногда платежные поручения не подтверждаются банком. 

8) Оператор формирует Чек ККМ «Возврат расхода» и сторнирует в базе выплату. 

 



 
 

13.6 Выплата выигрыша наличными 

1) Перед выплатой система проверяет открыта ли кассовая смена: 

a) Если не открыта – переход на шаг 2. 

b) Если открыта – переход на шаг 3. 

2) Оператор. Выполняет процедуру открытия кассовой смены: 

a) Формирует документ «Открытие кассовой смены». 

b) Вносит размен. 

3) Перед выплатой выигрыша проверяется наличие ДС в кассе: 

a) Если денег в кассе недостаточно переход на шаг 4. 

b) Если денег достаточно для выплаты – переход на шаг 5. 

4) Оператор выполняет внесение ДС в денежный ящик ККМ. 

5) Оператор: 

a) Открывает журнал зарегистрированных билетов. 

b) Отмечает билеты к выплате. 

c) Печатает чеки ККМ. 

 


