
 И З Д АТ Ь  С Е Р Т ИФИК АТ,  НЕ  В Ы ХО Д Я  И З  Д О М А

По сообщению Националь-
ного центра электронных 
услуг, начиная с 23 апреля 

текущего года, индивидуальные 
предприниматели и  физлица мо-
гут издать сертификат открытого 
ключа (СОК), не выходя из дома. 
Теперь данная электронная услуга 
(ЭУ 6.0.00) доступна дистанционно 
на едином портале электронных 
услуг (ЕПЭУ).

Пользователю достаточно сфор-
мировать запрос со сроком дей-
ствия нового сертификата (физ-
лица – на один, два или три года; 
ИП – на 12 или 24 месяца), автори-
зоваться на ЕПЭУ с действующим 
сертификатом и выбрать услугу. 
Электронный сервис сверит дан-
ные файла запроса со сведениями 
из действующего сертификата от-
крытого ключа (СОК).

Напомним, что, используя сер-
тификат открытого ключа, можно 
создать электронную цифро-
вую подпись, а следовательно, 

подписать электронный документ, 
подать налоговую декларацию или 
отчет в ФСЗН, получить электрон-
ную услугу или административ-
ную процедуру на ЕПЭУ и многое 
другое.

К слову, сегодня на ЕПЭУ до-
ступно 110 электронных услуг и 44 
административные процедуры, 

всего 154 электронных сервиса. 
Каждый месяц через portal.gov.by 
юридическим и физическим лицам 
оказывается около 400 000 элек-
тронных услуг. Организовано взаи-
модействие с 28 государственными 
информационными ресурсами (си-
стемами), владельцами которых 
выступают 16 госорганов.

 М А ЙС К ИЕ  П О Д А Р К И  МЕ Д ИК А М  О Т  С ВЯ З ИС Т О В

Автопарк Борисовской боль-
ницы № 2 недавно попол-
нился двумя легковыми ав-

томобилями – GEELY EMGRAND и 
LADA Largus.  Транспортные сред-
ства в дар медработникам передал 
Минский филиал РУП «Белтелеком». 

Вручая ключи и пакет докумен-
тов, директор Минского филиала 
РУП «Белтелеком» Андрей Жар-
кевич поблагодарил медиков за 

неоценимый труд в напряженный 
период пандемии и выразил уверен-
ность в том, что трудовой коллектив 
готов вносить посильный вклад в об-
щее дело.

От лица работников Борисовской 
больницы № 2 главный врач Павел 
Хатько искренне поблагодарил «Бел-
телеком» за оказанную поддержку.

В церемонии передачи ключей 
приняли участие начальник Бори-
совского ЗУЭС Андрей Копытко и 
директор УП «Минскоблсантранс»  
Сергей Янченко.

В эти же дни компания также пе-
редала медикам Витебской област-
ной клинической больницы автомо-
биль ГАЗ 32-212 .
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