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1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Для целей настоящего порядка использования сервиса доставки 

электронных документов на базе системы электронного 

документооборота республиканского унитарного предприятия 

«Национальный центр электронных услуг» «MobileDoc» (далее – 

настоящий Порядок) применяются следующие термины, определения и 

сокращения: 

PIN-код (англ. Personal Identification Number – персональный 

идентификационный номер) – четырехзначный пароль для защиты 

доступа к использованию SIM-карты; 

абонент СМДО – государственный орган, государственная 

организация и иная организация, участвующий(ая) в процессе 

межведомственного информационного взаимодействия государственных 

органов и иных государственных организаций и подключенный(ая) к 

СМДО; 

АС – автоматизированная система технической поддержки 

пользователей; 

веб-браузер – прикладное программное обеспечение для 

просмотра веб-страниц; 

веб-приложение – клиент-серверное приложение, в котором 

Пользователь взаимодействует с сервером посредством веб-браузера; 

веб-страница – документ или информационный ресурс, 

расположенный в сети Интернет, доступ к которому осуществляется с 

помощью веб-браузера; 

заявка на регистрацию – заявка Пользователя на регистрацию в 

сервисе «mDoc»; 

информационная система «Универсальная система доступа» 

(далее – УСД) – многопользовательская система, предназначенная для 

идентификации и аутентификации физических (юридических) лиц при 

их доступе к государственным и иным прикладным информационным 

системам; 

мобильная ЭЦП – электронная цифровая подпись, сертификат 

открытого ключа которой расположен на SIM-карте мобильного 

устройства; 

Оператор – республиканское унитарное предприятие 

«Национальный центр электронных услуг»; 

Пользователь – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, прошедшее(ий) процедуру регистрации в сервисе 

«mDoc»; 



3 
 

сервис «mDoc» – сервис доставки электронных документов на базе 

системы электронного документооборота республиканского унитарного 

предприятия «Национальный центр электронных услуг» «MobileDoc»; 

сертификат открытого ключа – электронный документ, изданный 

поставщиком услуг и содержащий информацию, подтверждающую 

принадлежность указанного в нем открытого ключа определенным 

организации или физическому лицу, и иную информацию, 

предусмотренную законодательством Республики Беларусь; 

сессия – промежуток времени, охватывающий работу 

Пользователя в сервисе «mDoc»; 

СМДО – система межведомственного электронного 

документооборота государственных органов Республики Беларусь; 

СМС – технология, позволяющая осуществлять приём и передачу 

коротких текстовых сообщений с помощью мобильного устройства; 

электронный документ – документ в электронном виде с 

реквизитами, позволяющими установить его целостность и подлинность; 

электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП) – 

последовательность символов, являющаяся реквизитом электронного 

документа и предназначенная для подтверждения его целостности и 

подлинности. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящий Порядок определяет правила взаимодействия 

между Оператором и Пользователем при использовании сервиса 

«mDoc», а также порядок и условия использования сервиса «mDoc». 

2.2. Сервис «mDoc» предназначен для обмена электронными 

документами посредством СМДО. 

2.3. Пользователями, использующими сервис «mDoc», могут 

стать юридические лица частной формы собственности или 

индивидуальные предприниматели, не зарегистрированные ранее в 

качестве абонентов СМДО. 

 

3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА «MDOC» 

 

3.1. Сервис «mDoc» представляет собой веб-приложение, 

доступное Пользователю посредством веб-браузера по адресу: 

https://mdoc.nces.by. 

3.2. Для корректной работы веб-браузера Пользователю 

необходимо обеспечить устойчивое соединение с сетью Интернет. 

3.3. Для аутентификации, авторизации и удостоверения 

электронных документов в сервисе «mDoc» используется технология 

мобильной ЭЦП. 

https://mdoc.nces.by/
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3.4. Услуга мобильной ЭЦП оказывается Пользователю на 

возмездной основе по отдельно заключаемому договору с мобильным 

оператором. 

3.5. Для получения услуги мобильной ЭЦП Пользователю 

необходимо: 

приобрести SIM-карту с функцией ЭЦП или заменить имеющуюся 

SIM-карту на SIM-карту с функцией ЭЦП; 

получить услугу по изданию сертификата открытого ключа 

мобильной ЭЦП сроком на 1, 2 или 3 года. 

3.6. Пользователь может приобрести SIM-карту с функцией ЭЦП 

или заменить имеющуюся SIM-карту на SIM-карту с функцией ЭЦП и 

получить услугу по изданию сертификата открытого ключа мобильной 

ЭЦП у мобильных операторов по адресам, указанным на веб-странице 

веб-приложения сервиса «mDoc» по адресу: https://mdoc.nces.by во 

вкладке «О сервисе». 

3.7. Услугу по изданию сертификата открытого ключа 

мобильной ЭЦП Пользователь может получить также в точках оказания 

электронных услуг республиканского удостоверяющего центра 

Государственной системы управления открытыми ключами проверки 

электронной цифровой подписи Республики Беларусь по адресам, 

указанным на сайте Оператора https://nces.by/pki/. 

3.8. Для создания и просмотра текстов электронных документов 

сервиса «mDoc» используется программное обеспечение третьих 

компаний. 

3.9. Для использования сервиса «mDoc» Пользователю 

необходимо пройти процедуру регистрации на веб-странице веб-

приложения сервиса «mDoc» по адресу: https://mdoc.nces.by во вкладке 

«Регистрация». 

3.10. Пройдя процедуру регистрации в сервисе «mDoc», 

Пользователь считается принявшим условия Пользовательского 

соглашения, размещенного по адресу: https://mdoc.nces.by во вкладке 

«Регистрация», в полном объеме, без оговорок и исключений. 

3.11. Использование Пользователем сервиса «mDoc» в 

соответствии с условиями Пользовательского соглашения, размещенного 

по адресу: https://mdoc.nces.by во вкладке «Регистрация», осуществляется 

в рамках взаимоотношений Пользователя с мобильным оператором. 

3.12. Оплата транзакций, осуществляемых в сервисе «mDoc» с 

использованием технологии мобильной ЭЦП, производится 

Пользователем в порядке, на условиях и в сроки, определенные 

договором между Пользователем и мобильным оператором, 

осуществившим подключение Пользователю услуги мобильной ЭЦП, в 

соответствии с тарифами мобильного оператора. 

https://mdoc.nces.by/
https://nces.by/pki/
https://mdoc.nces.by/
https://mdoc.nces.by/
https://mdoc.nces.by/
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3.13. За 1 (одну) проведенную Пользователем транзакцию 

принимается удостоверение ЭЦП 1 (одного) файла в составе 

электронного документа. 

 

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА «MDOC» 

 

4.1 Заявку на регистрацию Пользователь формирует на веб-

странице веб-приложения сервиса «mDoc» по адресу: https://mdoc.nces.by 

во вкладке «Регистрация». При этом происходит переадресация 

Пользователя на веб-страницу УСД для ввода номера мобильного 

телефона, на который издан сертификат открытого ключа мобильной 

ЭЦП. 

4.2 Системным способом заявка на регистрацию, включая 

сведения из сертификата открытого ключа мобильной ЭЦП 

Пользователя, направляется Оператору. 

Одновременно в сервисе «mDoc» происходит оповещение 

Пользователя о принятии заявки на регистрацию в работу посредством 

информационного сообщения. 

4.3 В течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления 

заявки на регистрацию Оператор осуществляет анализ заявки на 

регистрацию и проводит работы по регистрации Пользователя в качестве 

абонента СМДО. 

4.4 В случае если Пользователь не был зарегистрирован ранее в 

качестве абонента СМДО, Оператор подтверждает заявку на 

регистрацию. 

Одновременно в сервисе «mDoc» системным способом 

происходит: 

оповещение Пользователя о доступе в сервис «mDoc» 

посредством СМС-сообщения на номер мобильного телефона, на 

который издан сертификат открытого ключа мобильной ЭЦП; 

создание рабочей области сервиса «mDoc» Пользователя. 

4.5 В случае если Пользователь был зарегистрирован ранее в 

качестве абонента СМДО, Оператор отклоняет заявку на регистрацию.  

Одновременно в сервисе «mDoc» системным способом 

происходит оповещение Пользователя об отказе в регистрации 

посредством СМС-сообщения на номер мобильного телефона, на 

который издан сертификат открытого ключа мобильной ЭЦП. 

4.6 Пользователь, регистрация которого прошла успешно, 

выполняет вход в сервис «mDoc» на веб-странице веб-приложения 

сервиса «mDoc» по адресу: https://mdoc.nces.by во вкладке «Вход». При 

этом происходит переадресация Пользователя на веб-страницу УСД для 

https://mdoc.nces.by/
https://mdoc.nces.by/
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ввода номера мобильного телефона, на который издан сертификат 

открытого ключа мобильной ЭЦП. 

Одновременно на номер мобильного телефона, на который издан 

сертификат открытого ключа мобильной ЭЦП, поступит уведомление о 

необходимости ввода PIN-кода для авторизации в сервисе «mDoc». Вход 

в сервис «mDoc» будет осуществлен после ввода PIN-кода. 

4.7 Пользовательская сессия в сервисе «mDoc» длится 60 

(шестьдесят) минут. В случае если Пользователем в течение 

пользовательской сессии не производились какие-либо действия в 

сервисе «mDoc», Пользователю потребуется повторно осуществить вход 

в сервис «mDoc» в соответствии с п.п. 4.6. настоящего Порядка. 

4.8 Пользователь использует сервис «mDoc» самостоятельно на 

основании Руководства пользователя, размещенного на веб-странице 

веб-приложения сервиса «mDoc» по адресу: https://mdoc.nces.by во 

вкладке «О сервисе», при необходимости обращаясь в службу 

технической поддержки Оператора. 

 

5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

5.1. Техническая поддержка Пользователей осуществляется 

только посредством АС в рабочее время Оператора, указанное на 

официальном сайте Оператора https://nces.by. 

5.2. Пользователи самостоятельно регистрируются в АС на 

основании электронной формы, размещенной на сайте Оператора 

https://nces.by/helpdesk_reg/. 

5.3. Пользователи посредством АС получают консультации по 

вопросам использования сервиса «mDoc». 

5.4. Для получения консультации Пользователь посредством АС 

направляет Оператору заявку, которая должна содержать следующую 

информацию: 

данные о Пользователе – ФИО, должность обратившегося, 

наименование организации Пользователя, УНП (в случае обращения 

уполномоченного представителя юридического лица либо 

индивидуального предпринимателя), контактный номер телефона; 

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; 

иная необходимая дополнительная информация, относящаяся к 

вопросу. 

https://mdoc.nces.by/
https://nces.by/helpdesk_reg/
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5.5. В процессе обработки заявки Оператор может запрашивать у 

Пользователя дополнительные сведения. В случае не предоставления 

Пользователем запрашиваемых сведений в течение 3 (трех) рабочих дней 

с момента направления соответствующего запроса Оператором разбор 

заявки Оператором прекращается, и заявка считается аннулированной. 

5.6. Оператор не несет ответственности за качество 

функционирования сервиса «mDoc» в случаях некорректной работы 

системного программного обеспечения мобильного устройства и/или 

персонального компьютера Пользователя, программного обеспечения 

третьих компаний, используемого для создания и просмотра 

электронных документов сервиса «mDoc». 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1 Настоящий Порядок вступает в силу с момента его 

утверждения Оператором, размещается на веб-странице веб-приложения 

сервиса «mDoc» по адресу: https://mdoc.nces.by во вкладке «О сервисе». 

6.2 Оператор вправе по своему усмотрению вносить изменения 

и (или) дополнения в настоящий Порядок. Настоящий Порядок с учетом 

изменений и (или) дополнений размещается на веб-странице веб-

приложения сервиса «mDoc» по адресу: https://mdoc.nces.by во вкладке 

«О сервисе». 

https://mdoc.nces.by/
https://mdoc.nces.by/
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