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ПРИКАЗ ОПЕРАТИВНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

18 марта 2020 г. N 82 
 

О СОЗДАНИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ЛИЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КАБИНЕТОВ 
 

На основании абзаца пятого пункта 15 Положения об общегосударственной автоматизированной 
информационной системе, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2019 г. N 
460, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке создания и функционирования личных электронных кабинетов 
(прилагается). 

2. Установить, что до завершения организационно-технических мероприятий по созданию и 
функционированию личных электронных кабинетов на базе единого портала электронных услуг с 
использованием персональных данных, содержащихся в регистре населения, используются личные 
электронные кабинеты, созданные на базе этого портала в соответствии с частью первой пункта 6 статьи 
14 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. N 433-З "Об основах административных процедур". 

3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Начальник А.Ю.Павлюченко 
 
СОГЛАСОВАНО 

Министерство внутренних дел 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛИЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КАБИНЕТОВ 
 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок создания и функционирования личных 
электронных кабинетов (далее - личный кабинет) граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, которым в установленном 
законодательством порядке выдан документ, удостоверяющий личность (далее - пользователь личного 
кабинета). 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Единый портал электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы 
размещен на сайте https://www.portal.gov.by. 

2. Личные кабинеты создаются по выявительному принципу республиканским унитарным 
предприятием "Национальный центр электронных услуг" (далее - НЦЭУ) в глобальной компьютерной сети 
Интернет на базе единого портала электронных услуг (далее - единый портал) и представляют собой 



веб-интерфейсы доступа пользователей к общегосударственной автоматизированной информационной 
системе (далее - ОАИС), позволяющие использовать ее функциональные возможности. 

3. Организационно-технические мероприятия по созданию и функционированию личных кабинетов, не 
урегулированные настоящим Положением, определяются НЦЭУ в регламенте функционирования ОАИС. 

4. Личные кабинеты используются для: 

заказа и получения электронных услуг посредством межведомственных информационных систем 
(далее - электронные услуги); 

подачи (отзыва) заявлений об осуществлении административных процедур, получения 
административных решений (уведомлений о принятых административных решениях) и подачи (отзыва) 
административных жалоб в электронной форме; 

формирования и хранения сведений о результатах оказанных электронных услуг, уведомлений о 
принятых административных решениях в электронной форме, а также о действиях пользователя личного 
кабинета при его использовании; 

направления (получения) пользователем личного кабинета, государственным органом, иной 
государственной организацией электронных документов, электронных сообщений, справок, извещений, 
уведомлений и иной информации в электронной форме (далее - информация в электронной форме). 

5. В целях создания, актуализации и деактивации личных кабинетов в соответствии с договором 
НЦЭУ ежемесячно на безвозмездной основе получает из регистра населения следующие персональные 
данные пользователей таких кабинетов: 

идентификационный номер; 

пол; 

число, месяц, год рождения; 

гражданство (подданство); 

данные о смерти или объявлении физического лица умершим, признании безвестно отсутствующим, 
недееспособным, ограниченно дееспособным. 

6. Личные кабинеты создаются в автоматическом режиме на основании данных, предоставленных 
согласно пункту 5 настоящего Положения. 

7. Личные кабинеты подразделяются на: 

неактивированные; 

активированные; 

деактивированные. 

8. Личный кабинет с момента его создания или восстановления после деактивации является 
неактивированным. 

9. Личный кабинет является активированным с момента первичного входа в него пользователя. 

Вход пользователя в свой личный кабинет осуществляется путем его идентификации на едином 
портале в порядке, определенном НЦЭУ в регламенте функционирования ОАИС. 

10. Личный кабинет деактивируется в случае смерти или объявления пользователя личного кабинета 
умершим, признания его безвестно отсутствующим, а также в иных случаях, определенных НЦЭУ в 
регламенте функционирования ОАИС. 

11. Личный кабинет состоит из: 



личного профиля; 

перечня электронных услуг и административных процедур, осуществляемых в электронной форме; 

сведений о результатах оказанных электронных услуг, уведомлений о принятых административных 
решениях в электронной форме, о направленной (полученной) информации в электронной форме. 

12. Личный профиль представляет собой совокупность данных о пользователе личного кабинета, 
который при его первичном входе наряду с содержащимися в нем изначально персональными данными, 
полученными в порядке, установленном пунктом 5 настоящего Положения, будет наполняться в 
автоматическом режиме иными данными о пользователе, определенными НЦЭУ в регламенте 
функционирования ОАИС. 

Дополнительные персональные данные актуализируются в автоматическом режиме на основании 
сведений, предоставленных из регистра населения и иных информационных систем, при заказе 
пользователем личного кабинета электронных услуг, подаче (отзыве) заявления об осуществлении 
административных процедур, получении административных решений (уведомлений о принятых 
административных решениях) и подаче (отзыве) административных жалоб в электронной форме. 
 
 
 

 


