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1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Для целей Порядка оказания услуги по удостоверению формы 

внешнего представления электронного документа на бумажном носителе 

(далее – Порядок) применяются термины и их определения в значениях, 

установленных Законом Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года 

№ 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» 

(далее – Закон), Положением о порядке удостоверения формы внешнего 

представления электронного документа на бумажном носителе, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 20 июля 2010 г. № 1086, а также следующие термины, определения и 

сокращения: 

ГосСУОК – государственная система управления открытыми 

ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь; 

Договор – договор на оказание услуг между Оператором и 

Потребителем; 

копия электронного документа – форма внешнего представления 

электронного документа на бумажном носителе, удостоверенная в 

порядке, установленном Законом и иными актами законодательства 

Республики Беларусь; 

личный ключ электронной цифровой подписи (далее – личный 

ключ) – последовательность символов, принадлежащая определенной 

организации или физическому лицу и используемая при выработке 

электронной цифровой подписи; 

открытый ключ – последовательность символов, соответствующая 

определенному личному ключу, доступная для всех заинтересованных 

организаций или физических лиц и применяемая при проверке 

электронной цифровой подписи; 

Оператор – республиканское унитарное предприятие 

«Национальный центр электронных услуг»; 

Потребитель – физическое лицо или юридическое лицо, 

заключившее Договор с Оператором; 

РУЦ – республиканский удостоверяющий центр ГосСУОК; 

сертификат открытого ключа (далее – СОК) – электронный 

документ, изданный поставщиком услуг и содержащий информацию, 

подтверждающую принадлежность указанного в нем открытого ключа 

определенным организации или физическому лицу, и иную информацию, 

предусмотренную Законом и иными актами законодательства Республики 

Беларусь; 
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СМДО – система межведомственного электронного 

документооборота государственных органов Республики Беларусь; 

электронный документ (далее – ЭД) – документ в электронном 

виде с реквизитами, позволяющими установить его целостность и 

подлинность, которые подтверждаются путем применения 

сертифицированных средств электронной цифровой подписи с 

использованием при проверке электронной цифровой подписи открытых 

ключей организации или физического лица (лиц), подписавших этот ЭД; 

электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП) – 

последовательность символов, являющаяся реквизитом ЭД и 

предназначенная для подтверждения его целостности и подлинности. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Порядок устанавливает правила оказания Оператором услуги 

по удостоверению формы внешнего представления ЭД на бумажном 

носителе (далее – Услуга) Потребителям. 

2.2. Услуга оказывается Оператором на основании специального 

разрешения (лицензии), выданного Оперативно-аналитическим центром 

при Президенте Республики Беларусь. 

2.3. Услуга оказывается на возмездной основе и при условии 

заключения Договора. 

2.4. Потребитель самостоятельно несет ответственность за 

нарушение прав и законных интересов третьих лиц в связи с передачей ЭД 

Оператору, в том числе в связи с разглашением конфиденциальной 

информации, а также за соблюдение законодательства в сфере 

применения ЭД и защиты информации. Потребитель обязуется возместить 

Оператору документально подтвержденные убытки, возникшие у 

Оператора в связи с незаконными действиями Потребителя. 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

3.1.   В целях получения Услуг(и) и заключения Договора 

Потребитель направляет Оператору заявку, размещенную на сайте 

Оператора (далее – заявка) https://nces.by/ (далее – сайт). 

3.2.   Договор заключается в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь и организационно-распорядительной документацией 

Оператора. 

3.3.   С Потребителем заключается публичный Договор, который 

размещен на сайте Оператора. Условия публичного Договора являются 

общими для всех Потребителей. Оператор оставляет за собой право не 
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рассматривать и не обсуждать предложения Потребителей по изменению 

и (или) дополнению условий публичного Договора. 

Факт принятия (акцепта) Потребителем условий публичного 

Договора выражается в оплате Потребителем Услуги. 

Публичный Договор, при условии соблюдения порядка его оплаты, 

считается заключенным в простой письменной форме. Публичный 

Договор является действительным в той редакции и на тех условиях, 

которые существовали на момент оплаты Услуги. 

3.4.   При получении заявки от Потребителя, осуществляющего 

оплату через органы государственного казначейства, Оператор в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты поступления заявки готовит проект Договора, 

подписывает его и направляет два экземпляра на подписание 

Потребителю. 

Рассмотрение и подписание Договора Потребителем, производящим 

оплату через органы государственного казначейства, осуществляется в 

срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения 

подписанного Оператором Договора. В случае неполучения Оператором 

подписанного со стороны Потребителя Договора в установленный 

настоящим пунктом срок, Договор считается незаключенным, и заявка 

аннулируется Оператором с уведомлением Потребителя на адрес 

электронной почты, указанный в заявке. 

3.5.   Консультирование по Порядку, условиям и срокам заключения 

Договора осуществляется работниками Контакт-центра Оператора по 

телефонам: (017) 311 30 00, (029) 311 33 00, (029) 737 30 00. 

3.6.   При наличии у Потребителя неисполненных финансовых 

обязательств перед Оператором по услугам, оказываемым Оператором, 

Оператор имеет право не оказывать Услуги до полного погашения 

Потребителем таких обязательств. В этом случае заявка аннулируется 

Оператором с уведомлением Потребителя на адрес электронной почты, 

указанный в заявке. 

 

4. ОПЛАТА УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Оплата Услуги производится Потребителем в порядке, на 

условиях и в сроки, определенные Порядком и (или) Договором, по 

тарифам, утверждённым Оператором. 

4.2. Прейскурант с утверждёнными тарифами Оператора на Услугу, 

а также информация об их изменении размещаются на сайте Оператора. 
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5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

5.1.   Для получения Услуги Потребитель: 

направляет Оператору заявку; 

осуществляет предварительную 100% предоплату Услуги путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Оператора и 

заключает Договор в соответствии с разделом 3 Порядка; 

предоставляет Оператору ЭД, подписанный ЭЦП, СОК которой 

издан РУЦ ГосСУОК. 

При этом: 

ЭД должен быть предоставлен в формате, позволяющем 

воспроизвести (отобразить) общую часть ЭД на электронном средстве 

отображения информации без дополнительного преобразования и с 

использованием стандартных программных средств работы с 

документами и изображениями, установленных у Оператора, а также 

распечатать ее в форме, доступной и понятной для восприятия человеком; 

ЭЦП должна быть сформирована с использованием 

сертифицированного программного обеспечения, переданного 

Потребителю в рамках оказанных услуг РУЦ ГосСУОК; 

СОК должен быть действительным на дату оказания Услуги, а также 

принадлежать лицу, подписавшему ЭД, информация о котором 

содержится в общей части ЭД. 

В случае, если ЭД подписан несколькими ЭЦП, СОК каждой ЭЦП 

должен соответствовать требованиям настоящего пункта. 

5.2.   Оператор оказывает Потребителю Услугу, если ЭД был создан 

Потребителем: 

с использованием программного средства криптографической 

защиты информации (программный комплекс «Комплект абонента 

АВЕСТ») (далее – AvUCK); 

с использованием системы электронного документооборота, 

интегрированной с СМДО (далее – СЭД). 

5.3.   Способы предоставления ЭД, форму внешнего представления 

на бумажном носителе которого необходимо удостоверить, для оказания 

Услуги: 

файл ЭД, пописанный ЭЦП (в случае отсоединенной ЭЦП – файл с 

данными) в формате pkcs#7 (с расширением «*.p7s» или «*.sgn») 

(информация о порядке предоставления файла в формате pkcs#7 

размещена на сайте), отправленный на адрес электронной почты 

Оператора support@nces.by – для ЭД, созданных с использованием 

AvUCK; 
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ЭД, отправленный в адрес Оператора посредством СМДО – для ЭД, 

созданных с использованием СЭД. 

5.4.   В случае невыполнения Потребителем требований, 

предусмотренных пунктами 5.1–5.3 Порядка, Оператор аннулирует заявку 

с уведомлением Потребителя на адрес электронной почты, указанный в 

заявке. 

5.5.   Услуга оказывается Оператором Потребителю в установленный 

Договором срок. 

5.6.   Результатом оказания Услуги является предоставление 

Потребителю удостоверенной копии ЭД. Форма удостоверительной 

надписи прилагается к Порядку. 

5.7.   Результат оказания Услуги направляется Оператором 

Потребителю заказным письмом по адресу Потребителя, указанному в 

заявке, или предоставляется Оператором Потребителю нарочным (при 

условии представления Потребителем документов, указанных в п. 5.8 

Порядка). Способ предоставления Оператором результата оказания 

Услуги Потребителю указывается Потребителем в заявке. 

5.8.   При получении Потребителем результата оказания Услуги 

нарочным Оператор информирует Потребителя на адрес электронной 

почты, указанный в заявке, о готовности удостоверенной копии ЭД, а 

также о дате, времени и месте получения результата оказания Услуги. 

Потребитель прибывает за результатом оказания Услуги в указанные 

Оператором место, дату и время и представляет Оператору: 

документ, удостоверяющий личность, в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь (для физического лица и 

представителя юридического лица); 

документ, подтверждающий полномочия руководителя 

юридического лица (при получении результата оказания Услуги 

руководителем юридического лица); 

доверенность, оформленную в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь (наделение представителя Потребителя 

полномочиями на выполнение действий от имени Потребителя (получение 

результата оказания Услуги, а также подписание акта оказанных 

электронных услуг (выполненных работ)). 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1.   Порядок определяется Оператором самостоятельно. 

6.2.   Оператор вправе по своему усмотрению вносить изменения 

(дополнения) в Порядок, информируя при этом Потребителя путем 
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размещения Порядка с учетом внесённых изменений и/или дополнений на 

сайте. 

6.3.   Порядок вступает в силу с даты его утверждения Оператором. 

6.4.   Порядок оказания услуги по удостоверению формы внешнего 

представления электронного документа на бумажном носителе, 

утвержденный 25.07.2018, утрачивает силу с момента вступления в силу 

Порядка. 
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Приложение 

 

ФОРМА 

 

Удостоверительная надпись на форме внешнего представления 

электронного документа на бумажном носителе 

 

Республиканское унитарное предприятие «Национальный центр 

электронных услуг» (на основании специального разрешения (лицензии) 

№ 01019/256, выданного на основании приказа Оперативно-

аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 

28.11.2012 № 90) в лице___________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 

________________________________________________________________ 
должность) 

удостоверяет, что настоящий документ является копией электронного 

документа 

________________________________________________________________
(наименование государственного органа, организации, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

_______________________________________________________________. 
физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, наименование вида документа, дата и номер 

электронного документа (при наличии)) 

 

__________________   «___» __________ 20___ г. 
(подпись) 

М.П. 

 

КОНЕЦ ФОРМЫ 


