
Руководство Пользователя  

по услуге 6.0.02 «Дистанционное издание сертификата юридического лица 

с использованием действующего сертификата (Руководитель)» 

 

Перед получением данной услуги работникам Вашей организации, 

желающим дистанционно получить сертификат, необходимо с использованием 

их действующего сертификата сформировать запросы и загрузить их, 

воспользовавшись услугой 6.0.01. 

 

Услуга не предполагает издания дополнительного атрибутного 

сертификата для работы с системами ФСЗН. Получить АС ФСЗН можно в 

рамках услуги 6.1-2.43. 

 

Если получить сертификат необходимо руководителю организации, то 

руководитель, как и работник, первоначально заказывает услугу 6.0.01, а затем 

услугу 6.0.02. 

 

Для получения услуги 6.0.02 необходимо воспользоваться браузером Internet 

Explorer (версия браузера не ниже 11). 

 

1. В браузере откройте Единый портал электронных услуг (https://portal.gov.by/). 

 

 
 

2. Нажмите кнопку «Вход» и авторизуйтесь с использованием ЭЦП РУЦ 

ГосСУОК (с действующим сертификатом руководителя) Данные в действующем 

сертификате должны совпадать с данными о руководителе организации, 

содержащимися в ЕГР. 

 

3. Войдите в личный кабинет и выберите услугу 6.0.02. 

  

https://portal.gov.by/
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4. Ознакомьтесь с порядком действий при получении услуги 6.0.02 

«Дистанционное издание сертификата юридического лица с использованием 

действующего сертификата (Руководитель)». Нажмите «Далее». 

 

 
 

Рисунок 1 – Порядок оказания услуги 6.0.02 

 

5. Подтвердите свое согласие с Пользовательским соглашением и Публичным 

договором путем проставления отметок в соответствующих чекбоксах. Укажите 

или проверьте актуальность e-mail и мобильного телефона (на указанные 

контакты будут направляться уведомления об ошибках и подтверждении 

оплаты). Нажмите «Далее». 

 

 
 

Рисунок 2 – Согласие с условиями оказания услуги 
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6. Система проверит данные о руководителе, содержащиеся в сертификате, с 

данными, содержащимися в ЕГР. Если данные не совпадут, система отобразит 

сообщение об ошибке (рисунок 3). В этом случае необходимо обратиться в ЕГР 

для актуализации информации о руководителе организации, либо обратиться в 

поддержку Единого портала электронных услуг. 

 

 
 

Рисунок 3 – Данные о руководителе не совпадают с ЕГР 

 

7.1. В случае наличия сформированных, но еще не оплаченных в пределах 

установленного срока оплаты заказов, система отобразит страницу «Список 

заказов, ожидающих оплаты», где руководитель может посмотреть список 

сотрудников, статус оплаты или отменить заказ. Для формирования нового 

заказа необходимо нажать кнопку «Сформировать новый заказ». 

 

 
 

Рисунок 4 – Список заказов, ожидающих оплаты 
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7.2. Если ранее заказы не оформлялись, либо была нажата кнопка 

«Сформировать новый заказ», система выведет список работников, которые 

загрузили запросы на издание сертификата посредством электронной услуги 

6.0.01. Для актуализации списка в режиме реального времени необходимо 

нажать кнопку «Обновить таблицу». 

 

 
 

Рисунок 5 – Выбор запросов для издания сертификата 

 

Для подтверждения запросов и формирования заказа выберите работников, для 

которых Вы подтверждаете издание сертификата путем проставления отметок в 

соответствующих чекбоксах и нажмите кнопку «Издать сертификаты 

выбранным работникам». 

 

Для отклонения запросов выберите работников, для которых не будет издан 

сертификат путем проставления отметок в соответствующих чекбоксах и 

нажмите кнопку «Отказать в издании сертификатов». 

 

Запросы работников, которые не будут выбраны для издания или не будут 

отклонены в текущем заказе (т.е. в соответствующих чекбоксах не будет 

проставлена отметка), отобразятся при следующем получении услуги 6.0.02. 
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! Важно ! 

На данном шаге система отображает запросы, с момента загрузки 

которых прошло не более 5 дней. 

В случае, если в колонке «Должность» текст выделен красным – это 

означает, что сотрудник изменил (указал новую) должность в продлеваемом 

сертификате, и Руководителю необходимо будет подтвердить такое 

изменение на шаге 8 (рисунок 6). 

 

 

8. Если в заказ были выбраны запросы, в которых работники изменили свои 

должности, система отображает красным цветом запросы таких работников и 

предлагает ознакомиться с порядком отзыва их действующих сертификатов с 

изменившейся должностью (рисунок 4). 

 

Подтвердите свое обязательство по отзыву сертификата с изменившейся 

должностью путем проставления отметки в соответствующем чекбоксе и 

нажмите кнопку «Далее». 

 

 
 

Рисунок 6 – Подтверждение обязательства по отзыву сертификатов с 

изменившейся должностью 
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9. На следующем шаге система сформирует Перечень сведений, содержащий 

данные о работниках, запросы которых были выбраны для издания 

сертификатов. Данный перечень необходимо подписать электронной цифровой 

подписью. При необходимости данный перечень можно скачать и сохранить на 

локальном/сетевом диске. 

 

 
 

Рисунок 7 – Перечень сведений о Подписчике 
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10. Система отобразит общее количество услуг в заказе (которое соответствует 

количеству выбранных запросов работников на издание сертификата), а также 

общую стоимость заказа и дату, до наступления которой необходимо оплатить 

заказ. 

 

Выберите один из доступных способов оплаты. 

 

 
 

Рисунок 8 – Выбор способа оплаты 

 

При выборе «Оплаты через ASSIST» система перенаправит Вас на 

сервис оплаты ASSIST для ввода реквизитов банковской карты (рисунок 9). 

 

При выборе «Оплаты через ЕРИП» система отобразит номер заказа, а 

также путь к услуге в дереве ЕРИП (рисунок 10). Оплатите услугу через ЕРИП, 

затем вернитесь на страницу с номером заказа и нажмите «Далее». 

 

При выборе «Оплаты через Клиент-банк» система отобразит счет-

фактуру, доступный для скачивания (рисунок 11). Номер счета-фактуры 

необходимо обязательно указать в платежном поручении на перечисление 

денежных средств.  
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! Важно ! 

 

В системе «Клиент-банк» в поле «Назначение платежа» вначале должен 

быть указан НОМЕР счета-фактуры (отделенный пробелами от остального 

текста), а затем прочая информация. Номер вводится в формате 

OAISXXXXXX, где XXXXXX – цифры, сформированные порталом. 

Пример корректного заполнения поля «Назначение платежа» 

представлен на рисунке ниже (Рисунок 8-1). 

 

Сверка оплаты осуществляется по указанным в платежном поручении 

данным: 

- УНП (получатель оплачивает услугу сам за себя) 

- № счета-фактуры 

- Сумма платежа 

При расхождении данных заказ аннулируется! 

 

 

 
Рисунок 8-1 – Корректное заполнение поля «Назначение платежа» в 

платежном поручении 
 

 

После скачивания счета-фактуры и нажатия кнопки «Далее» услуга 

перейдет в режим ожидания оплаты (рисунок 12). 
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Рисунок 9 – Оплата через ASSIST 

 

 
 

Рисунок 10 – Оплата через ЕРИП 
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Рисунок 11 – Оплата через Клиент-банк 

 

 

 
 

Рисунок 12 – Проверка наличия оплаты 

 

 

 



11 
 

11. После подтверждения оплаты система запустит процесс издания 

сертификатов на основании выбранных ранее и включенных в заказ запросов 

работников. 

 

 
 

Рисунок 13 – Создание сертификата 

 

12. После завершения процесса издания сертификатов система отобразит 

сообщение об успешном завершении услуги, а также направит реквизиты 

доступа к изданным сертификатам на указанные работниками контактные 

данные. 

 

 
 

Рисунок 14 – Успешное завершение услуги 


