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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

17 февраля 2020 г. N 95 
 

О НАЦИОНАЛЬНОМ СЕГМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 
В соответствии с подпунктом 1.4 пункта 1 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 заказчике работ по созданию, развитию и эксплуатации национального 
сегмента Республики Беларусь интегрированной информационной системы Евразийского экономического 
союза (прилагается). 

2. Финансирование работ по сопровождению, модернизации и техническому обслуживанию 
национального сегмента Республики Беларусь интегрированной информационной системы Евразийского 
экономического союза, выполнение которых обеспечивается (организуется) заказчиком работ по созданию, 
развитию и эксплуатации национального сегмента Республики Беларусь интегрированной информационной 
системы Евразийского экономического союза (далее, если не предусмотрено иное, - заказчик), 
осуществляется в пределах средств, предусматриваемых в республиканском бюджете на содержание 
Министерства связи и информатизации, и иных средств, не запрещенных законодательством. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Премьер-министр Республики Беларусь С.Румас 
 
 
 
 
 
                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Постановление 

                                                        Совета Министров 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        17.02.2020 N 95 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗАКАЗЧИКЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ, РАЗВИТИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СЕГМЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
 

1. Настоящим Положением регулируются отношения, связанные с осуществлением деятельности по 
созданию, развитию и эксплуатации национального сегмента Республики Беларусь интегрированной 
информационной системы Евразийского экономического союза (далее - национальный сегмент), 
осуществляемой заказчиком. 

2. Для целей настоящего Положения применяются термины и их определения в значениях, 
определенных Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее - Договор о 
Союзе). 

3. Заказчик осуществляет свою деятельность во взаимодействии с уполномоченными органами 
Республики Беларусь, а также в пределах своей компетенции - с Евразийской экономической комиссией 
(далее - Комиссия), координирующей создание, обеспечение функционирования и развитие 
интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (далее - интегрированная 



система), с заказчиками национальных сегментов других государств - членов Евразийского экономического 
союза (далее - Союз). 

4. Основными задачами заказчика являются: 

создание, обеспечение функционирования, развитие и эксплуатация национального сегмента, 
обеспечение защиты информации, обрабатываемой в национальном сегменте, в соответствии с 
техническим заданием на создание интегрированной системы, планами создания, обеспечения 
функционирования и развития интегрированной системы, утверждаемыми Комиссией, а также с учетом 
стратегии развития интегрированной системы, утверждаемой Комиссией; 

развитие трансграничного пространства доверия в соответствии со Стратегией развития 
трансграничного пространства доверия, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 27 сентября 2016 г. N 105, и Концепцией использования при межгосударственном 
информационном взаимодействии сервисов и имеющих юридическую силу электронных документов, 
утвержденной Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 сентября 2014 г. N 73; 

координация работы по реализации в национальном сегменте общих процессов в соответствии с 
перечнем общих процессов в рамках Союза, утверждаемым Комиссией; 

иные задачи в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Договором о Союзе, другими 
международными договорами Республики Беларусь и актами, составляющими право Союза. 

5. Для реализации возложенных на него задач заказчик осуществляет следующие функции: 

координирует деятельность уполномоченных органов и организаций Республики Беларусь по 
вопросам, связанным с созданием, развитием и эксплуатацией национального сегмента; 

участвует в разработке нормативных правовых актов, необходимых для выполнения в национальном 
сегменте требований технологических документов, регламентирующих информационное взаимодействие 
при реализации общих процессов в рамках Союза; 

согласовывает предложения уполномоченных органов Республики Беларусь о внесении изменений в 
перечень общих процессов в рамках Союза, утверждаемый Комиссией; 

вносит в Комиссию предложения по проектам актов, разрабатываемых Комиссией на этапах 
определения требований к реализации общего процесса в рамках Союза и технологического 
проектирования общего процесса в рамках Союза; 

координирует работу по подключению информационных систем уполномоченных органов Республики 
Беларусь, участвующих в реализации общих процессов в рамках Союза, к национальному сегменту; 

организует подключение национального сегмента к интеграционной платформе интегрированной 
системы; 

координирует деятельность уполномоченных органов Республики Беларусь по доработке их 
информационных систем в части обеспечения взаимодействия с национальным сегментом; 

организует тестирование в национальном сегменте информационного взаимодействия при 
реализации общих процессов в рамках Союза и участвует в организации межгосударственного 
тестирования информационного взаимодействия при реализации общих процессов в рамках Союза; 

представляет в Комиссию отчеты о ходе работ по созданию, обеспечению функционирования и 
развитию национального сегмента и по реализации в национальном сегменте общих процессов в рамках 
Союза; 

заключает при необходимости договоры, связанные с выполнением функций по сопровождению, 
модернизации и техническому обслуживанию национального сегмента; 

осуществляет при участии уполномоченных органов Республики Беларусь анализ обоснованности 
включения Комиссией мероприятий в план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и 
развитию интегрированной системы и оценку заявленных объемов ассигнований на их выполнение; 



осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Договором о 
Союзе, другими международными договорами Республики Беларусь и актами, составляющими право 
Союза. 

6. Заказчик в целях осуществления своих функций имеет право: 

запрашивать у уполномоченных органов Республики Беларусь информацию, необходимую для 
решения вопросов, входящих в компетенцию заказчика; 

взаимодействовать в рамках своей компетенции с Комиссией и заказчиками национальных сегментов 
других государств - членов Союза; 

осуществлять иные права в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Договором о 
Союзе, другими международными договорами Республики Беларусь и актами, составляющими право 
Союза. 

7. При создании, обеспечении функционирования и развитии национального сегмента заказчик 
вправе использовать и (или) передавать программное обеспечение интеграционного сегмента Комиссии, 
предоставленное заказчику Комиссией на безвозмездной основе для его использования в составе 
национального сегмента в соответствии с Порядком передачи программного обеспечения интеграционного 
сегмента Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной системы Евразийского 
экономического союза и его использования, утвержденным Решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 26 января 2016 г. N 10. 

 
 

 

 


