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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий регламент функционирования второй очереди программного 

комплекса «Одно окно» (далее – Регламент) описывает общие сведения о 

второй очереди программного комплекса «Одно окно» (далее – ПК «Одно 

окно»), определяет порядок и условия осуществления административных 

процедур (далее – АП) посредством ПК «Одно окно», устанавливает порядок 

работы в ПК «Одно окно» уполномоченных органов. 

Требования и правила Регламента распространяются на уполномоченные 

органы и обязательны для исполнения всеми участниками информационного 

взаимодействия при осуществлении АП с использованием ПК «Одно окно». 

 

1.1. Назначение ПК «Одно окно» 

ПК «Одно окно» используется для автоматизации области деятельности 

государства, направленной на соблюдение прав и законных интересов 

заинтересованных лиц при обращении в уполномоченные органы за 

осуществлением АП.  

ПК «Одно окно» предназначен для обеспечения информационного 

взаимодействия государственных органов, иных организаций и граждан при 

осуществлении АП, в том числе в электронной форме через ЕПЭУ. 

 

Цели ПК «Одно окно»: 

создание сервисов для заинтересованных лиц на ЕПЭУ для подачи 

(отзыва) заявления об осуществлении АП, получения административного 

решения (уведомления о принятом административном решении) и подачи 

(отзыва) административной жалобы в электронной форме; 

обеспечение взаимодействия с информационными ресурсами 

(системами) (далее – ИР/ИС) посредством сервисов общегосударственной 

автоматизированной информационной системы (далее – ОАИС) с 

использованием сертификатов открытых ключей, изданных республиканским 

удостоверяющим центром Государственной системы управления открытыми 

ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь; 

обеспечение взаимодействия с системой межведомственного 

электронного документооборота государственных органов Республики 

Беларусь (далее – СМДО). 

 

Задачи ПК «Одно окно»: 

обеспечение оперативного обмена информацией, содержащейся в ИР/ИС, 

интегрированных с ОАИС; 

обеспечение автоматизированного межведомственного взаимодействия 

государственных органов и иных организаций посредством ПК «Одно окно» 

для осуществления АП; 

автоматизация процедур взаимодействия уполномоченных органов с 

государственными органами и иными организациями; 
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минимизация временных затрат при осуществлении АП; 

повышение качества и удобства осуществления АП. 

 

1.2. Область применения 

ПК «Одно окно» используется в уполномоченных органах, а также иных 

организациях, участвующих в процессе информационного взаимодействия при 

осуществлении АП с использованием ПК «Одно окно». 

 

1.3. Порядок утверждения, внесения изменений и дополнений 

Регламент утверждается Оператором ОАИС и вступает в силу с даты 

утверждения. Изменения и дополнения к Регламенту утверждаются 

Оператором ОАИС и вступают в силу с даты их утверждения. 

Регламент, утвержденный Оператором ОАИС 05.12.2017, считать 

утратившим силу. 
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2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ, ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Для целей Регламента применяются термины и их определения в 

значениях, установленных в Законе Республики Беларусь от 28 октября 2008 

года № 433-З «Об основах административных процедур» (далее – Закон), 

Законе Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года № 113-З «Об электронном 

документе и электронной цифровой подписи», постановлении Совета 

Министров Республики Беларусь от 26.05.2009 № 673 «О некоторых мерах по 

реализации Закона Республики Беларусь «Об информации, информатизации и 

защите информации» и о признании утратившими силу некоторых 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь», Положении о 

порядке получения уникального идентификатора, а также в Положении о 

порядке взаимодействия уполномоченного органа с Оператором 

общегосударственной автоматизированной информационной системы, 

государственными органами и иными организациями при осуществлении 

административных процедур в электронной форме через единый портал 

электронных услуг, утвержденных постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О 

внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «Об основах 

административных процедур» от 22.08.2017 № 637 (далее – ПСМ № 637), а 

также следующие термины и их определения: 

абонент СМДО – государственный орган и иная организация, 

участвующие в процессе межведомственного информационного 

взаимодействия государственных органов и иных организаций, и 

подключенные к СМДО; 

гражданин – гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин 

или лицо без гражданства, которым в установленном законодательством 

порядке выдан в Республике Беларусь документ, удостоверяющий личность; 

компетентный государственный орган – государственный орган, 

определенный в приложениях 1 и 2 к постановлению Совета Министров 

Республики Беларусь от 14.07.2017 № 529 «Об административных процедурах, 

подлежащих осуществлению в электронной форме» (далее – ПСМ № 529), к 

компетенции которого относится проведение (реализация) государственной 

политики в сфере общественных отношений, возникающих при осуществлении 

соответствующей административной процедуры; 

источник данных – документы и (или) сведения, информация, 

содержащаяся в государственных регистрах, реестрах, кадастрах, списках, 

каталогах, базах и банках данных, иных ИР/ИС, предоставляемые 

государственными органами, иными организациями с целью осуществления 

АП посредством ОАИС, СМДО либо иным способом, определенным п. 1 ст. 21 

Закона; 

вторая очередь программного комплекса «Одно окно» (ПК «Одно окно») 

– результат научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

мероприятию 30 «Разработка и внедрение второй очереди программного 

consultantplus://offline/ref=3F7141828BF4002CFD53D04E35F5B9D4FFEB9992F12750588CBF712088184638C1FBj6I
consultantplus://offline/ref=3F7141828BF4002CFD53D04E35F5B9D4FFEB9992F126535E88BE712088184638C1FBj6I
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комплекса «Одно окно» по реализации административных процедур для 

граждан в интеграции с ОАИС» подпрограммы «Электронное правительство» 

Национальной программы ускоренного развития услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы; 

пользователь ПК «Одно окно» – работник уполномоченного органа, 

компетентного государственного органа, иного государственного органа и 

организации, участие которых в осуществлении административной процедуры 

предусмотрено актами законодательства, уполномоченный на совершение 

соответствующих действий в ПК «Одно окно» и получивший доступ к ПК 

«Одно окно»; 

субъекты АП – гражданин, заинтересованное лицо, уполномоченный 

орган, компетентный государственный орган, иные государственные органы и 

организации, участие которых в осуществлении АП предусмотрено актами 

законодательства.  

 

2.1. Сокращения 

АИС – автоматизированная информационная система; 

АП – административная(ые) процедура(ы); 

ЛК – личный электронный кабинет; 

Оператор ОАИС – республиканское унитарное предприятие 

«Национальный центр электронных услуг»; 

ПТК – программно-технический комплекс; 

РУЦ ГосСУОК – республиканский удостоверяющий центр 

Государственной системы управления открытыми ключами проверки 

электронной цифровой подписи Республики Беларусь; 

Электронный регламент – административный электронный регламент; 

ЭЦП – личный ключ электронной цифровой подписи, сертификат 

соответствующего открытого ключа которого издан РУЦ ГосСУОК. 
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3. РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АП 

 

3.1. Заявление в электронной форме 

При обращении заинтересованного лица через ЕПЭУ в уполномоченный 

орган за осуществлением АП в электронной форме, работник уполномоченного 

органа в ПК «Одно окно»: 

во вкладке «Заявления с ЕПЭУ» просматривает полученное заявление на 

осуществление АП; 

принимает заявление на осуществление АП в работу либо отказывает в 

принятии заявления. В случае приёма заявления в работу заявлению 

присваивается системный номер. Дальнейшая работа с заявлением 

продолжается во вкладке «Заявления и жалобы». 

 

3.2. Заявление в письменной форме 

При обращении заинтересованного лица в уполномоченный орган с 

письменным (устным) заявлением на осуществление АП, работник 

уполномоченного органа: 

оформляет в ПК «Одно Окно» заявление на осуществление АП; 

осуществляет ввод в ПК «Одно Окно» данных о заинтересованном лице 

на основании документа, удостоверяющего личность. При предъявлении 

заинтересованным лицом документа удостоверяющего личность: вводит, либо 

серию и номер документа, удостоверяющего личность, либо 

идентификационный номер документа, удостоверяющего личность; нажимает 

на кнопку поиска, остальные данные о заинтересованном лице заполняются 

автоматически из АИС «Паспорт»; 

проставляет отметки о предоставленных заинтересованным лицом в 

уполномоченный орган документах; 

вносит необходимые для осуществления АП данные документов, 

представляемых вместе с заявлением заинтересованного лица, необходимых 

для осуществления АП; 

при необходимости имеет возможность «прикрепить» к заявлению на 

осуществление АП полученные в результате сканирования копии документов, 

предоставленных заинтересованным лицом;  

отмечает необходимые запросы к источникам данных, которые должны 

быть выполнены в процессе осуществления АП, а также выбирает из списка 

адрес запроса на уровне структурной единицы ведомства – источника данных 

(например – ЖЭС №10 г. Минска). 

Перечень запросов к источникам данных формируется на основании 

описания выбранной АП (частных случаев). Необходимость выполнения того 

или иного запроса определяется уполномоченным органом самостоятельно в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами на основе 

анализа данных и документов, предоставленных заинтересованным лицом. В 

случае, если заинтересованное лицо представит необходимый(ые) документ(ы), 

запрос делать нет необходимости, у уполномоченного органа есть возможность 
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внести сведения из документа самостоятельно, не направляя запрос к источнику 

данных. 

В случае успешного совершения всех вышеописанных действий в ПК 

«Одно окно» регистрируется информация о новом заявлении (дата, 

наименование АП, уполномоченный орган, принявший заявление, 

заинтересованное лицо, документы) и инициируется процесс осуществления 

АП. Уполномоченный орган формирует квитанцию о принятии заявления, 

подтверждающую приём заявления от заинтересованного лица. 
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4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ 

 

4.1. Источники данных в ПК «Одно окно» 

Взаимодействие уполномоченного органа с Оператором ОАИС, 

государственными органами и иными организациями при получении 

необходимых сведений в электронной форме осуществляется посредством: 

интеграции ИР/ИС с ОАИС; 

направления запросов и получения ответов в виде электронных 

документов с использованием ведомственных систем электронного 

документооборота и СМДО; 

использования подсистем функционального назначения ОАИС. 

Перечень запросов к источникам информации формируется на основании 

законодательства об административных процедурах. 

При наличии возможности получения необходимых сведений из 

различных источников информации установлена следующая очерёдность 

осуществления информационного взаимодействия: 

1. ПК «Одно окно» – ИР/ИС, интегрированный(ые) с ОАИС; 

2. ПК «Одно окно» – подсистема функционального назначения ОАИС 

ПК «Одно окно»; 

3. ПК «Одно окно» – СМДО. 

 

4.2. Обмен данными с ИР/ИС 

Информационное взаимодействие ПК «Одно окно» с ИР/ИС, 

интегрированными с ОАИС, включает в себя: 

формирование и направление уполномоченным органом запроса в 

ИР/ИС; 

получение ответа из ИР/ИС. 

Перечень ИР/ИС, интегрированных с ОАИС и её подсистемой – ПК 

«Одно окно», которые выступают источниками данных для осуществления АП 

посредством ПК «Одно окно», определён в Приложении 1 к Регламенту. 

С целью осуществления АП могут использоваться иные ИР/ИС после их 

интеграции с ОАИС. Взаимодействие владельца и (или) оператора 

соответствующего ИР/ИС с Оператором ОАИС осуществляется на основании 

электронного регламента, договора и (или) соглашения о взаимодействии с 

Оператором ОАИС. Порядок интеграции ИР/ИС с ОАИС определяется 

Оператором ОАИС. 

 

4.3. Обмен данными посредством ПК «Одно окно» 

Информационное взаимодействие ПК «Одно окно» – подсистема 

функционального назначения ОАИС ПК «Одно окно» включает: 

возможность выбора уполномоченного органа в качестве источника 

данных для запроса данных с целью осуществления АП. Выбор 

уполномоченного органа осуществляется на основе актуальных данных 

справочника пользователей ПК «Одно окно»; 
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формирование уполномоченным органом экранного представления 

запроса на предоставление документов и (или) сведений, необходимых для 

осуществления АП и направление его другому уполномоченному органу; 

заполнение уполномоченным органом, получившим запрос на 

предоставление документов и (или) сведений, необходимых для осуществления 

АП, ответной формы, подписание её ЭЦП и направление уполномоченному, 

сформировавшему запрос. 

В процессе формирования ответа на запрос возможно «прикрепление» 

данных в сканированном виде. 

доступ к ответной форме на запрос и возможность проверки ЭЦП этой 

формы. 

Ответ на запрос уполномоченного органа о предоставлении информации, 

необходимой для осуществления АП, направляется не позднее законодательно 

установленных сроков и в порядке, определенных Законом. 

 

4.4. Обмен данными посредством СМДО 

В ПК «Одно окно» реализована возможность отправки документа-

запроса абонентам СМДО и прием документа – ответа.  

Информационное взаимодействие ПК «Одно окно» – СМДО включает в 

себя: 

возможность выбора абонента СМДО в качестве источника данных для 

запроса данных с целью осуществления АП. Выбор государственного органа 

или иной государственной организации, абонента СМДО – адресата 

осуществляется на основе актуальных данных справочника абонентов СМДО; 

формирование документа – запроса для обращения в государственный 

орган - абонент СМДО, подписание его ЭЦП и направление посредством 

СМДО; 

формирование уполномоченным органом, получившим документ – 

запрос на предоставление документов и (или) сведений, необходимых для 

осуществления АП, документа - ответа, подписание его ЭЦП и направление 

уполномоченному, сформировавшему запрос; 

доступ к документу, являющемуся ответом на запрос, и возможность 

проверки ЭЦП этого документа. 

Правила направления запроса (ответа на запрос) посредством СМДО: 

для запроса в столбце «Запрашивается» выбрать «СМДО», в столбце 

«Служба» выбрать абонента СМДО, которому будет направлен запрос. В одной 

заявке может быть несколько запросов, направляемых посредством СМДО; 

запустить заявку на выполнение нажатием на кнопку «Старт» (при 

условии, что все входные документы заполнены и все остальные запросы либо 

заполнены, либо для них назначен исполнитель); 

вернуться к списку заявок нажатием на кнопку «К списку заявок». ПК 

«Одно окно» требуется до 1 минуты (в зависимости от загрузки) для создания 

документов, отправляемых посредством СМДО, и предварительного из 

заполнения; 
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открыть заявку повторно, по очереди открыть запросы, направляемые 

посредством СМДО, и подписать сформированный(ые) для СМДО документ(ы) 

(предварительно его(их) можно сохранить на диск и посмотреть); 

(без участия пользователя – автоматически) планировщик сформирует 

для каждого запроса ПК «Одно окно» отдельный запрос в СМДО по 

требуемому формату (даже если у этих запросов один и тот же абонент), и 

отправит их. Планировщик периодически будет просматривать ответы от ядра 

СМДО и абонента, которому был направлен запрос. В случае получения ответа 

от абонента СМДО планировщик добавит полученные файлы в запрос, и 

установит состояние запроса «Получен ответ»; 

для корректной отправки ответа на запрос организации-абоненту СМДО 

в своём СЭД необходимо установить связку «ответ на» с входящим запросом 

из ПК «Одно окно». Благодаря этой связке в xml-пакете сформируется тег 

«docparent», и при разборе этого пакета ПК «Одно окно» отправит ответ в 

нужную заявку; 

как только на все запросы получены ответы (состояние всех запросов 

«Заполнен»), в том числе получены ответы на запросы, направленные 

посредством СМДО, (их может быть несколько в одной заявке), статус заявки 

изменится на «требует утверждения финальных документов». 

В случае, если необходимый источник не является пользователем ПК 

«Одно окно» и абонентом СМДО, для уполномоченных органов, 

направляющих запросы, существует возможность проставления отметки о 

совершаемом запросе и направления запроса иными способами. В этом случае 

уполномоченный орган выбирает необходимый запрос, в графе «Служба» 

указывает «Иной способ» и запускает заявку в обработку. После получения 

ответа на запрос в заявке необходимо проставить отметку о получении ответа. 
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5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО АП 

 

После регистрации заявления заинтересованного лица в ПК «Одно окно» 

уполномоченный орган осуществляет АП на основе: 

алгоритма осуществления выбранной АП, 

перечня запросов к источникам данных, выбранных уполномоченным 

органом. 

В случае необходимости выполнения запросов к источникам данных 

механизм осуществления АП формирует эти запросы на основании описания 

данного запроса и входных данных заявления. 

В случае, если в процессе осуществления АП запросы к источникам 

данных не производятся, уполномоченный орган может переходить к 

следующему этапу осуществления АП – формированию итогового документа – 

либо перенаправить заявление заинтересованного лица на исполнение 

ответственному исполнителю (см. п. 6.10 «Передать на исполнение» 

Регламента).  

Итоговый документ – это финальный документ, который является 

результатом осуществления АП. С таким документом Оператор ОАИС может 

работать только в процессе /по факту принятия административного решения. 

Заполненный итоговый документ подписывается ЭЦП.  

После рассмотрения заявления на осуществление АП (подписания 

итогового документа по АП) административное решение (уведомление о 

принятии административного решения) возвращается в ЛК пользователя ЕПЭУ 

(в случае, если заявление было направлено в электронной форме) и (или) 

направляется на адрес электронной почты заинтересованного лица (в случае, 

если заинтересованным лицом при получении уникального идентификатора 

был указан такой адрес). 
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6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Полное описание интерфейса ПК «Одно окно» и порядок работы 

уполномоченных органов с его модулями и функциями изложено в 

документации по ПК «Одно окно» - вторая очередь, размещенной на сайте 

Оператора ОАИС по адресу https://nces.by/service/services_oais/pk-oo/, а также 

на ЕПЭУ, расположенном по адресу: http://portal.gov.by в разделе 

«Документация». 

 

6.1. Выдача уникального идентификатора 

Вкладка «Регистрация физ. лиц» предназначена для уполномоченных 

органов, являющихся службой выдачи уникального идентификатора. 

Инструкция по выдаче уникального идентификатора расположена на 

сайте Оператора ОАИС по адресу https://nces.by/service/services_oais/pk-oo/, а 

также на ЕПЭУ, расположенном по адресу: http://portal.gov.by в разделе 

«Документация». 

 

6.2.  Формирование отчетности и аналитики 

Вкладки отчетов предоставляют возможность уполномоченному органу 

формировать отчеты о работе в ПК «Одно окно». На вкладках отчётов 

формируются отчёты в разрезе того структурного подразделения 

(организации), к которому подключен пользователь ПК «Одно окно». 

Вкладки отчетов обеспечивают возможность формирования отчетов по 

выполнению заявок и запросов в разрезе: 

ФИО исполнителя; 

периода действия; 

статуса заявки или запроса; 

наименования процедуры. 

Кроме того, существует возможность группировки заявок и запросов в 

отчете по указанным критериям. 

Аналитическая отчетность находится на вкладках «Аналитика по 

заявкам» и «Аналитика по запросам». Для вывода нужных данных по аналитике 

задаются критерии фильтрации. 

На вкладках отчётов формируются отчёты в разрезе того структурного 

подразделения (организации), к которому подключен пользователь ПК «Одно 

окно». 

Вкладки «Аналитика» обеспечивает возможность формирования 

аналитических отчетов по выполнению заявок и запросов в разрезе: 

периода действия; 

наименования государственного органа; 

наименования документов, 

наименования процедур. 

Кроме того, существует возможность группирования заявок и запросов в 

отчете по указанным критериям. 
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6.3. Справочники 

На вкладке «Справочники» уполномоченный орган может ознакомиться 

со справочной информацией о пользователях ПК «Одно окно». 

 

6.4.  Заявление по образцу 

При необходимости оформления заявления, уже оформленного ранее, на 

другое заинтересованное лицо, работник уполномоченного органа: 

нажимает на кнопку «Заявление по образцу». После заполнения 

документа, удостоверяющего личность нового заинтересованного лица, новое 

заявление переходит сразу на этап «Сохранить». Перечень частных случаев, 

документов, предоставленных заинтересованным лицом, а также 

запрашиваемых и дополнительных документов полностью дублируется из 

первоначального заявления. При необходимости их корректировки 

используются кнопки «Назад» либо «Редактировать» после сохранения 

заявления.  

Создание заявления по образцу доступно на любом этапе работы с 

первоначальным заявлением. 

 

6.5. Заявление по образцу для заявителя 

При необходимости оформления заявления, уже оформленного ранее, на 

то же заинтересованное лицо, работник уполномоченного органа: 

нажимает на кнопку «По образцу для заявителя». Новое заявление 

переходит сразу на этап «Сохранить». Данные документа, удостоверяющего 

личность заинтересованного лица, перечень частных случаев, документов, 

предоставленных заинтересованным лицом, а также запрашиваемых и 

дополнительных документов полностью дублируется из первоначального 

заявления. При необходимости их корректировки используются кнопки 

«Назад» либо «Редактировать» после сохранения заявления.  

Создание заявления по образцу для заинтересованного лица доступно на 

любом этапе работы с первоначальным заявлением. 

 

6.6. Редактировать 

При необходимости внести изменения в перечень частных случаев, 

документов, предоставленных заинтересованным лицом, а также 

запрашиваемых и дополнительных документов заявления, работник 

уполномоченного органа: 

нажимает на кнопку «Редактировать». При этом выбранное для 

редактирования заявление перейдет на страницу «Выбор частных случаев» и 

позволит заново пройти все шаги создания заявления с внесением изменений 

там, где это необходимо. 

Для редактирования доступны только заявления в статусе «Создана» на 

первоначальном этапе их создания до нажатия на кнопку «Старт» заявления.  
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6.7. Повторные запросы 

Повторные запросы дублируют все или выборочные запросы заявления. 

При этом состав документов заявления и перечень его запросов остается 

неизменным. 

          Создание повторных запросов возможно для заявлений, находящихся в 

статусе: 

«Требует утверждения финальных документов»;  

«Требует утверждения финальных документов, есть отказ по документу»;  

«Ошибка». 

Для создания повторных запросов работник уполномоченного органа 

нажимает на кнопку «Повторные запросы». При этом появится всплывающее 

окно с предупреждающим сообщением «Подтвердите действие на 

https://portal.gov.by: Заявление будет переведено в состояние «Создано». При 

нажатии на кнопку «ОК» заявление переведется в статус «Создано». Для 

редактирования заявление не доступно. 

Повторный запрос можно: 

заполнить самостоятельно. Самостоятельное заполнение повторных 

запросов возможно только в том случае, если первичный запрос был со 

статусом «Ошибка»; 

перенаправить в ту же организацию-источник для ответа на запрос. Для 

этого в столбце «Служба» необходимо нажать на ссылку «Повторить для 

(наименование организации-источника ответа на запрос)» и нажать на кнопку 

«Сохранить»; 

перенаправить в другую организацию-источник ответа на запрос. Для 

этого в столбце «Служба» необходимо нажать на ссылку «Выбрать новый 

источник» и далее произвести выбор необходимого источника. 

Запросы, которые нет необходимости повторять, остаются без изменений. 

Затем заявление отправляется на обработку. 

 

6.8. Дополнительные запросы 

Дополнительные запросы позволяют добавить новые запросы к составу 

уже имеющихся в заявлении. 

Создание дополнительных запросов возможно для заявлений, в которых 

были получены все ответы на первичные запросы, либо в заявлениях, в которых 

запросы предусмотрены, но ни один изначально не был выбран.  

Действие с заявлением возможно в статусе: 

«Требует утверждения финальных документов»; 

«Требует утверждения финальных документов, есть отказ по документу»; 

«Ошибка». 

Для добавления дополнительных запросов работник уполномоченного 

органа: 
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нажимает на кнопку «Дополнительные запросы», при этом заявление 

будет перенаправлена на страницу выбора частных случаев, где первичные 

запросы будут отмечены в соответствующих чек-боксах. 

При создании дополнительных запросов заявление переводится в статус 

«Создана», но для редактирования недоступна. 

 

6.9. Передать на исполнение 

Функция «Передать на исполнение» позволяет направлять заявление 

заинтересованного лица с пакетом документов по АП на исполнение 

специалисту иной организации/структурного подразделения в рамках одного 

района/области (по г. Минску – в рамках г. Минска), для чего после 

формирования полного перечня документов, необходимых для вынесения 

административного решения, следует нажать на кнопку «Передать на 

исполнение» в заявлении и выбрать необходимое структурное подразделение. 

Таким образом, возможность заполнения итогового документа по АП будет 

передана другому пользователю ПК «Одно окно». 

Данная функция доступна по заявлениям, имеющим статус «Требует 

утверждения финальных документов». 

 

6.10. Отзыв заявления/жалобы 

После оформления работником уполномоченного органа заявления 

заинтересованного лица в ПК «Одно окно» и до его утверждения, у работника 

уполномоченного органа есть возможность отозвать заявление. 

Отозвать заявление возможно в случае если заинтересованное лицо 

отказывается от осуществления АП и направляет отзыв на свое заявление, в 

этом случае работник уполномоченного органа нажимает на кнопку 

«Отозвать», и заявлению присваивается статус «Отозвано гражданином». 

 

6.11. Отзыв запроса 

В случае ошибочно направленного запроса у работника уполномоченного 

органа есть возможность отозвать запрос, для этого необходимо нажать на 

кнопку «Отозвать». 

 

6.12. Регистрационные документы 

К регистрационным документам ПК «Одно окно» относится квитанция 

принятия заявления и регистрационно-контрольная карточка. 

Квитанция принятия заявления – документ выдается уполномоченным 

органом заинтересованному лицу после принятия его заявления и необходимых 

документов на осуществление АП. 

Регистрационно-контрольная карточка (далее – РКК) предназначена для 

осуществления ведения контроля. В целях корректного формирования 

аналитики РКК обязательна к заполнению. 
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7. ПОДАЧА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЖАЛОБЫ  

 

7.1. Подача административной жалобы в электронной форме 

По результатам осуществления АП заинтересованное лицо имеет 

возможность обратиться в уполномоченный орган для подачи 

административной жалобы. 

При обращении заинтересованного лица в уполномоченный орган с 

административной жалобой в электронной форме, работник уполномоченного 

органа: 

во вкладке «Жалобы с ЕПЭУ» просматривает полученную 

административную жалобу; 

принимает административную жалобу в работу либо отказывает в 

принятии административной жалобы. В случае приёма административной 

жалобы в работу административной жалобе присваивается системный номер. 

Дальнейшая работа продолжается во вкладке «Заявления и жалобы». 

 

7.2. Подача административной жалобы в письменной форме 

При обращении заинтересованного лица в уполномоченный орган с 

административной жалобой в письменной форме работник уполномоченного 

органа: 

во вкладке «Заявления и жалобы» создаёт административную жалобу, 

выбрав наименование процедуры: «ЖАЛОБА», номер процедуры: «Z»;  

осуществляет ввод данных о заинтересованном лице на основании 

документа, удостоверяющего личность. При предъявлении заинтересованным 

лицом паспорта либо вида на жительство: вводит, либо серию и номер 

документа, удостоверяющего личность, либо идентификационный номер 

документа, удостоверяющего личность; нажимает на кнопку поиска, остальные 

данные о заинтересованном лице заполняются автоматически из АИС 

«Паспорт»; 

вносит необходимые данные входных документов, прилагаемых к 

заявлению. При заполнении обязательного поля «номер заявления» выбирается 

номер заявления на осуществление АП, решение по которой обжалуется. При 

необходимости имеет возможность «прикрепить» к данному заявлению 

полученные в результате сканирования копии документов, предоставленных 

заинтересованным лицом. 

В случае успешного совершения всех вышеописанных действий в ПК 

«Одно окно» регистрируется информация о новой административной жалобе 

(дата, наименование АП, уполномоченный орган, принявший заявление, 

заинтересованное лицо, документы) и инициируется процесс осуществления 

административной жалобы. Работник уполномоченного органа формирует 

квитанцию о принятии заявления, подтверждающую приём заявления от 

заинтересованного лица. 

Дальнейшая работа с административной жалобой осуществляется по 

аналогии с рассмотрением заявлений на осуществление АП. 
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8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ПК «ОДНО ОКНО» 

УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНАМ 

 

Для доступа уполномоченным органам к ПК «Одно окно» необходимо 

наличие: 

VPN-канала связи с пропускной способностью не менее 1 Мбит/с либо 

подключения к сети Интернет; 

ЭЦП на каждого работница уполномоченного органа (пользователя ПК 

«Одно окно»). 

Взаимодействие уполномоченного органа и Оператора ОАИС при 

осуществлении АП в электронной форме через ЕПЭУ организуется на 

основании договора (соглашения) в соответствии с ПСМ № 637.  

Организационно-распорядительные документы, регламентирующие 

порядок оказания услуг по подключению и доступу к ПК «Одно окно», 

размещены на официальном сайте Оператора ОАИС https://nces.by (далее – сайт 

Оператора ОАИС) и на ЕПЭУ https://portal.gov.by. 

 

8.1. Требования к автоматизированным рабочим местам 

Для работы с ПК «Одно окно» уполномоченный орган обеспечивает 

соответствие автоматизированных рабочих мест (далее – АРМ) следующим 

требованиям: 

операционная система – Windows (7 и выше); 

WEB-браузер Microsoft Internet Explorer 9 версии или более современной 

(для обеспечения защищенного процесса аутентификации и других функций 

информационной безопасности); 

программное обеспечение антивирусной защиты (рекомендуется); 

актуальная версия «Криптопровайдер Avest CSP»; 

актуальная версия «Персональный менеджер сертификатов Авест»; 

сканер для работы с документами при работе с заинтересованным лицом. 
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9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

9.1. Уполномоченный орган обязан: 

выполнять необходимые технические мероприятия по технологическому 

взаимодействию с ОАИС, определённые Регламентом; 

обеспечить наличие (приобретение) ЭЦП; 

поддерживать в работоспособном состоянии и обслуживать АРМ, 

подключенные к ОАИС, ведомственные программно-технические комплексы 

(далее – ПТК), реализующие технологическое взаимодействие с ОАИС; 

устранять ошибки в ходе функционирования АРМ и ПТК, их доработку 

при изменении технических требований ОАИС; 

соблюдать требования настоящего Регламента, а также соблюдать 

требования административного электронного регламента, описывающего 

организационно-технологический процесс осуществления АП в электронной 

форме через ЕПЭУ, включая реквизитный состав используемой информации, 

размещенных на ЕПЭУ. 

 

9.2. Оператор ОАИС обязан: 

обеспечить работоспособность ОАИС, позволяющей заинтересованному 

лицу и пользователю ПК «Одно окно» обмениваться информацией в 

электронном виде через ЕПЭУ для целей осуществления АП; 

устранять ошибки функционирования ОАИС; 

обеспечить сопровождение ПК «Одно окно»; 

осуществлять техническую поддержку пользователя ПК «Одно окно» 

посредством Автоматизированной системы технической поддержки 

пользователей (далее – АС); 

оказывать услуги в соответствии с Порядком оказания услуг по 

подключению и доступу ко второй очереди программного комплекса «Одно 

окно» (далее – Порядок) и настоящим Регламентом, утвержденными 

Оператором ОАИС и размещенными на сайте Оператора ОАИС и на ЕПЭУ; 

обеспечить мониторинг ПК «Одно окно» и его сетевой инфраструктуры, 

защиту от несанкционированного доступа; 

производить периодическое тестирование и наладку собственного 

серверного оборудования, необходимого для обеспечения оказания услуг; 

оповещать пользователя ПК «Одно окно» о плановых профилактических, 

аварийных работах путём размещения информации на сайте Оператора ОАИС 

и ЕПЭУ; 

при необходимости проводить доработку веб-интерфейса ЕПЭУ;  

соблюдать требования административного электронного регламента, 

описывающего организационно-технологический процесс осуществления 

административной процедуры в электронной форме через ЕПЭУ, включая 

реквизитный состав используемой информации. 
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10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Субъекты АП при осуществлении АП посредством ПК «Одно окно» 

несут ответственность за: 

неправомерный доступ, уничтожение, изменение, использование, 

распространение и (или) предоставление информации, а также иные 

неправомерные действия, совершенные непосредственно ими и (или) другими 

работниками уполномоченного органа вследствие их неправомерных действий; 

распространение и (или) предоставление информации лицам, не 

имеющим права доступа к такой информации; 

нарушение порядка распространения и (или) предоставления 

общедоступной информации, а также информации, распространение и (или) 

предоставление которой ограничено в соответствии с законодательными 

актами Республики Беларусь; 

действия, право на осуществление которых предоставлено п. 2 ст. 21 

Закона (в редакции Закона от 09.01.2017 № 17-З), а именно – распечатывать на 

бумажном носителе и использовать информацию, полученную посредством 

ОАИС из государственных регистров, реестров, кадастров, списков, каталогов, 

баз и банков данных, иных ИР/ИС, интегрированных в ОАИС (перечень указан 

в приложении 6 настоящего Регламента); направления запросов и получении 

ответов в виде электронных документов с использованием системы 

межведомственного электронного документооборота государственных 

органов, лицами не уполномоченными в установленном порядке; 

непринятие соответствующих мер по защите информации; 

невыполнение установленных общих требований, правил, протоколов и 

форматов взаимодействия информационных систем. 

Субъекты АП при использовании ИС, распространении и (или) 

предоставлении содержащейся в них информации несут ответственность за 

допущенные ими нарушения в соответствии с актами законодательства. 

Субъекты АП могут обладать правами и обязанностями, нести 

ответственность на основании заключаемых с Оператором ОАИС договоров 

(соглашений). 
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11. СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

Оператор ОАИС проводит периодическое тестирование и наладку 

собственного серверного оборудования, необходимого для обеспечения 

качественного оказания услуг по подключению и доступу к ПК «Одно окно» 

(далее – услуги «ПК «Одно окно»), предназначенных для обеспечения 

осуществления АП. Допускаются плановые перерывы оказания услуг «ПК 

«Одно окно», необходимые для проведения периодических планово-

профилактических работ в центре обработки данных и на сети передачи данных 

Оператора ОАИС. 

Оператор ОАИС не позднее 1 (одного) рабочего дня до начала 

профилактических работ размещает информацию о планово-профилактических 

работах и плановых перерывах в оказании услуг «ПК «Одно окно» на сайте 

Оператора ОАИС. 

В случае возникновения сбойной ситуации, приведшей к остановке 

предоставления ЭУ ОАИС, Оператор ОАИС обязуется восстановить доступ к 

ЭУ в срок не более 24 рабочих часов с момента получения от пользователей ПК 

«Одно окно» информации о сбое, если сбой произошел по причине, зависящей 

от Оператора ОАИС; в иные сроки, о которых Оператор ОАИС информирует 

пользователей ПК «Одно окно» путем размещения информации на сайте 

Оператора ОАИС, если сбой произошел по не зависящей от Оператора ОАИС 

причине. 

Служба технической поддержки осуществляет консультацию 

пользователей ПК «Одно окно» по вопросам функционирования и работы ПК 

«Одно окно» в соответствии с утвержденным Регламентом работы службы 

технической поддержки, размещенным на сайте Оператора ОАИС в разделе 

«Техподдержка» в подразделе «Документация» (https://nces.by/wp-

content/uploads/reglament_helpdesk.pdf). 

Техническая поддержка пользователей ПК «Одно окно» осуществляется 

посредством АС (https://helpdesk.nces.by) в рабочее время Оператора ОАИС, 

указанное на сайте Оператора ОАИС.  

Чтобы пройти процедуру саморегистрации в АС необходимо на сайте 

Оператора ОАИС в подразделе «Регистрация в службе техподдержки» раздела 

«Техподдержка» воспользоваться соответствующей формой регистрации 

(https://nces.by/helpdesk_reg). 

При обращении в службу технической поддержки Оператора ОАИС 

посредством АС пользователь ПК «Одно окно» должен сообщить: 

данные о пользователе ПК «Одно окно» – ФИО, должность 

обратившегося, наименование организации пользователя/гражданина, УНП (в 

случае обращения уполномоченного представителя юридического лица либо 

индивидуального предпринимателя), контактный номер телефона; 

https://nces.by/helpdesk_reg
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описание возникшей проблемы с обязательным указанием 

последовательности действий, приводящих к ее возникновению (при 

необходимости – приложение скриншота с возникшим инцидентом); 

сведения о рабочем месте, на котором возникает проблема с указанием 

установленного программного обеспечения. 

При обращении пользователя в службу технической поддержки 

Оператор ОАИС: 

проводит мероприятия по восстановлению доступа к ПК «Одно окно»; 

в случае невозможности предоставления решения в момент обращения в 

течение 1 (одного) рабочего дня с момента фиксации обращения информирует 

пользователя ПК «Одно окно» о результатах. 

В процессе обработки обращения пользователя ПК «Одно окно» в АС 

Оператор ОАИС может запрашивать у пользователя дополнительные сведения. 

В случае не предоставления пользователем запрашиваемых сведений в течение 

3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от 

Оператора ОАИС Оператор ОАИС прекращает разбор обращения 

пользователя. 
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12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОПЕРАТОРА ОАИС 

 

Официальный сайт Оператора ОАИС: https://nces.by 

Контакт-центр: 

многоканальный телефон: (017) 311 30 00 

e-mail: callcenter@nces.by 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к регламенту 

функционирования 

ПК «Одно окно» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Государственных информационных ресурсов (государственных 

информационных систем), интегрированных с ОАИС и её подсистемой – ПК 

«Одно окно», которые выступают источниками данных для получения 

информации/сведений, необходимых для осуществления АП посредством ПК 

«Одно окно»:  

АИС «Паспорт»; 

Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него 

и сделок с ним (в тестовом режиме); 

Единый реестр административно-территориальных и территориальных 

единиц Республики Беларусь (Реестр АТЕ и ТЕ); 

Банк данных социальных выплат. 


