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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

20 декабря 2019 г. N 880 
 

О ПОРЯДКЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ СЕГМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

 
В соответствии с абзацем вторым пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 18 сентября 

2019 г. N 350 "Об особенностях использования национального сегмента сети Интернет" Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке информационного взаимодействия в национальном сегменте 
Республики Беларусь интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза 
(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Премьер-министр Республики Беларусь С.Румас 
 
 
 
 
 
                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Постановление 

                                                        Совета Министров 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        20.12.2019 N 880 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ СЕГМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
 

1. Настоящим Положением регулируются отношения, связанные с порядком осуществления 
информационного взаимодействия в национальном сегменте Республики Беларусь интегрированной 
информационной системы Евразийского экономического союза (далее - национальный сегмент). 

2. Для целей настоящего Положения применяются термины и их определения в значениях, 
определенных Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также следующие 
термины и их определения: 

интеграционный шлюз национального сегмента - комплекс программных средств, обеспечивающий 
сопряжение национальных сегментов и интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии с 
национальным сегментом; 

программное обеспечение информационного взаимодействия - программное обеспечение, 
разработанное в рамках мероприятия 15 "Создание национального сегмента интегрированной 
информационной системы Евразийского экономического союза" подпрограммы 2 "Инфраструктура 
информатизации" Государственной программы развития цифровой экономики и информационного 
общества на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
23 марта 2016 г. N 235, обеспечивающее информационное взаимодействие субъектов информационных 
отношений через интеграционный шлюз национального сегмента. 

3. В Республике Беларусь информационное взаимодействие в рамках интегрированной 



информационной системы Евразийского экономического союза обеспечивается через национальный 
сегмент, являющийся инфраструктурой такого взаимодействия и позволяющий помимо прочего: 

подключать информационные ресурсы (системы) субъектов информационных отношений к 
интеграционной платформе интегрированной информационной системы Евразийского экономического 
союза, в том числе для целей реализации общих процессов; 

передавать через единую точку передачи информации электронные сообщения и (или) электронные 
документы; 

реализовывать функции доверенной третьей стороны; 

осуществлять управление информационными процессами и их мониторинг; 

выполнять требования по защите передаваемой (получаемой) информации в рамках национального 
сегмента. 

В случаях, предусмотренных актами законодательства Республики Беларусь, Договором о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, иными международными договорами Республики 
Беларусь, актами, составляющими право Евразийского экономического союза, национальный сегмент 
может использоваться для осуществления иного информационного взаимодействия. 

4. Основными функциональными компонентами национального сегмента, обеспечивающими 
осуществление информационного взаимодействия в национальном сегменте, являются: 

программное обеспечение информационного взаимодействия; 

интеграционный шлюз национального сегмента; 

программный (программно-аппаратный) комплекс, выполняющий функции службы доверенной 
третьей стороны. 

5. Для организации информационного взаимодействия через национальный сегмент субъекты 
информационных отношений осуществляют подключение к нему и проведение организационно-технических 
мероприятий в соответствии с договором, заключаемым с уполномоченным оператором интеграционного 
шлюза национального сегмента. Существенными условиями такого договора являются: 

подключение с учетом требований к организации межгосударственного информационного 
взаимодействия, определяемых Евразийской экономической комиссией; 

проведение тестирования информационного взаимодействия. 

6. Внутригосударственное информационное взаимодействие в автоматическом и (или) 
автоматизированном режиме, необходимое для последующей передачи информации в электронной форме 
с использованием национального сегмента, организуется посредством общегосударственной 
автоматизированной информационной системы, если иное не предусмотрено законодательными актами и 
(или) постановлениями Совета Министров Республики Беларусь. 
 
 
 

 


