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Ведущие державы в развитии экономик, систем 

государственного управления делают ставку на 

современный цифровой формат. Среди 

приоритетов эволюции электронного 

правительства – устранение административных 

барьеров, углубление дигитализации общения с 

гражданами, оказание государственных услуг в 

электронном виде, построение цифрового 

государства.

Республика Беларусь не стоит в стороне от 

мировых тенденций, не теряя при этом свой 

аутентичный образ.

Глобальной цифровизации в Республике Беларусь 

уделяется пристальное внимание. Принятые в 

последние годы государственные стратегии и 

программы в сфере развития электронного 

правительства предусматривают ряд серьезных 

мер по углублению электронного взаимодействия 

бизнеса, граждан и государственных органов.

Современная архитектура электронного 

правительства, имеющая положительную оценку 

международных экспертов, в Республике Беларусь 

уже сформирована. Определен ряд 

государственных информационных систем и 

инфраструктурных решений, обеспечивающих 

возможность как автоматического, так и 

автоматизированного электронного 

взаимодействия всех участников 

информационного обмена: госаппарата, населения 

и бизнеса, ключевыми из которых являются:

 общегосударственная автоматизированная 

информационная система (ОАИС);

 система межведомственного электронного 

документооборота государственных органов 

Республики Беларусь (СМДО); 

 государственная система управления 

открытыми ключами проверки электронной 

цифровой подписи Республики Беларусь 

(ГосСУОК).

Оператором этих межведомственных 

информационных систем является 

республиканское унитарное предприятие 

«Национальный центр электронных услуг», 

созданное 19 марта 2012 года в соответствии с 

Указом Президента Республики Беларусь от 8 

ноября 2011 г. № 515 «О некоторых вопросах 

развития информационного общества в 

Республике Беларусь».



До настоящего времени идет процесс 
планомерного перевода государственных 
информационных систем на работу в единой 
взаимосвязанной инфраструктуре.

В рамках единого организационного и 
информационно-коммуникационного пространства 
создана и развивается система качественного 
предоставления электронных услуг гражданам и 
бизнесу. Кроме того, созданная инфраструктура 
электронного правительства позволяет расширять 
границы электронного взаимодействия за пределы 
Республики Беларусь.

В области межведомственного информационного 
взаимодействия сегодня в Республике Беларусь:

 создана единая технологическая 
инфраструктура электронного взаимодействия 
государственных органов и иных 
государственных организаций на базе 
межведомственных информационных систем, 
центров обработки данных и Единой 
республиканской сети передачи данных 
(ЕРСПД);

 заложены нормативно-правовые основы 
формирования и развития системы оказания 
электронных услуг органами государственной 
власти;

 обеспечены единые механизмы идентификации 
участников информационного взаимодействия 
при работе в государственных информационных 
системах, при получении электронных услуг;

 создан универсальный механизм 
осуществления административных процедур в 
электронном виде и оказания электронных 
услуг посредством единого портала 

электронных услуг portal.gov.by; 
 строятся процессы трансграничного юридически 

значимого электронного взаимодействия.

Однако действующее электронное правительство в 
Республике Беларусь, обеспечивая 
межведомственное взаимодействие, в настоящее 
время предоставляет минимальный объем услуг, 
которыми могут воспользоваться конечные 
потребители.

Основное внимание в ближайшей перспективе 
необходимо уделять вопросу его дальнейшего 
развития, поскольку повышение уровня 
информатизации в сфере работы с гражданами и 
организациями является одним из 
основополагающих принципов при 
дебюрократизации государственного аппарата.

«
»

Решение дальнейших задач по формированию 
эффективного электронного правительства и 
единого информационного пространства для 
оказания электронных услуг на основе интеграции 
информационных систем и использования единой 
инфраструктуры будет осуществляться по итогам 
реализации Государственной программы развития 
цифровой экономики и информационного 
общества на 2016-2020 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 23 марта 2016 г. № 235 (далее –
Государственная программа), на следующем этапе 
(2021-2025 годы), в период которого необходимо 
создание «цифрового государства».



Кроме удостоверения личности (ID-карта 
гражданина) в государстве нет иных 
физических документов. Это означает, что 
любые услуги могут быть оказаны лишь по 
представлению удостоверения личности, а вся 
иная информация должна предоставляться 
заинтересованному органу путем 
автоматизированных запросов в 
соответствующий государственный 
информационный ресурс (систему) (далее –
ГИР (ГИС)

По итогам выполнения запланированных в 
Государственной программе мероприятий станет 
возможным говорить о завершении этапа 
формирования инфраструктуры электронного 

правительства и начать работы по достижению 
амбициозных целей по переходу к проактивному
электронному правительству и построению 
«цифрового государства».

« »

( )

Если информация, необходимая для 
осуществления электронных услуг и 
административных процедур, есть в 
соответствующем ГИР (ГИС), то она должна 
быть получена только путем 
автоматизированного запроса, исключая 
межличностное взаимодействие

Комплексное решение жизненных ситуаций 
гражданина на основании автоматизированных 
бизнес-процессов (сервисов). 
Указанный принцип исключает получение 
«справки ради справки». 
По результатам реинжиниринга бизнес-процессов 
оказания услуг должны остаться лишь те 
государственные услуги, которые направлены на 
решение жизненной ситуации гражданина

Автоматическое принятие решений взамен 
административного решения 
уполномоченного представителя. 
Минимизирование участия чиновников в 
принятии решений по оказанию услуг 
позволит исключить бумажные документы как 
в процессе оказания услуг, так и между 
ведомствами, а также снизить коррупционные 
проявления в принятии решений



Государство само напомнит, когда и что нужно 
сделать, а все необходимые документы 
должны запрашиваться из электронных 
реестров государственных органов по единому 
идентификатору

Все межведомственное взаимодействие 
должно уйти в электронный формат обмена 
данными

По этому принципу в настоящий момент 
построена система осуществления 
государственных услуг посредством 
программного комплекса «Одно окно», где 
оператор лишь принимает заявления на 
осуществление административных процедур



Порядок оказания государственных услуг и 
бизнес-процессы должны быть единообразны 
на всей территории страны

Омниканальность (мультиканальность) 
взаимодействия с использованием различных 
средств информирования и получения 
результатов (мобильные устройства, 
социальные сети, веб-сайты, банковские 
приложения, е-mail)

Единая точка информирования граждан о 
порядке осуществления государственных услуг 
– Единый контакт-центр

( )

Мониторинг доступности и работоспособности 
ГИР (ГИС), участвующих в процессах 
осуществления государственных услуг, –
Единый общегосударственный центр 
мониторинга



Таким образом, очевидна тенденция к 
наращиванию электронных сервисов, переводу 
государственных функций (административных 
процедур) на электронную форму оказания с 
использованием созданной в Республике Беларусь 

инфраструктуры электронного правительства, в 
приоритете также – повышение уровня 
информированности населения об электронных 
сервисах государства, повышение и контроль 
качества их оказания.

19 июля 2018 года была обнародована очередная 
редакция рейтинга стран с наибольшим уровнем 
развития электронного правительства согласно 
исследованию ООН «Электронное правительство. 
Обзор 2018: Формирование электронного 
правительства для поддержки преобразований, 
направленных на создание стабильного и 
устойчивого общества» (источник: «E-Government 
Survey 2018: Gearing e-government to support 
transformation towards sustainable and resilient 
societies», New York, 2018). 

Лидером рейтинга по уровню развития 
электронного правительства названа Дания.

В топ-10 стран с развитым электронным 
правительством вошли Австралия, Республика 
Корея, Великобритания, Швеция, Финляндия, 
Сингапур, Новая Зеландия, Франция, Япония.

Впервые в исследовании представлен уровень 
развития электронного правительства в городах 
мира. Изучались 40 городов, первое место заняла 
Москва, в первой тройке также Кейптаун и Таллин.

Беларусь в рейтинге по уровню развития 
электронного правительства в 2018 году поднялась 
на 11 позиций – с 49 в 2016 году на 38.



2012
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При этом Беларусь попала в число 11 стран, которые 
в 2018 году вошли в группу с очень высоким 
показателем индекса развития электронного 
правительства (EGDI, E-Government Development
Index) наряду с Россией, Грецией, Монако, Польшей, 
Португалией и др.

В математическом плане EGDI – это среднее 
арифметическое трех нормализованных основных 
показателей, оценивающих наиболее важные 
аспекты электронного правительства: широта и 
качество онлайн-услуг (OSI, Online Service Index), 
уровень развития телекоммуникационной 
инфраструктуры (TII, Telecommunication
Infrastructure Index) и объем человеческого капитала 
(HCI, Human Capital Index).

( - )

(
)

что говорит о том, что диалог государства и 
граждан становится всё более прозрачным, 
открытым и продуктивным.

В целом Республика Беларусь относится к группе 
стран, непосредственно следующих за лидерами, 
имеющих большой потенциал и демонстрирующих 
динамику развития информационно-
коммуникационных технологий.

Развитие проектов электронного правительства в 
мире в целом улучшилось за два года. Группа 
стран, добившихся показателя EGDI на уровне от 
0,75 до 1, в 2018 году стала шире (в 2016 – 29 
государств, в 2018 – больше 40 государств).

(
)



Почти две трети стран-членов ООН получили 
оценку развития электронного правительства на 
уровне 0,5-1. Число стран с минимальными 
показателями (от 0 до 0,25) уменьшилось вдвое —
с 32 до 16.

В 2018 году основной вклад в улучшение 
показателей EGDI стран впервые внесли онлайн-
сервисы.

Существенное улучшение позиций Беларуси в 
рейтинге ООН произошло во многом благодаря 
реализации мероприятий Государственной 
программы развития цифровой экономики и 
информационного общества на 2016-2020 годы, 
направленных на ИТ-модернизацию всех отраслей 
экономики Республики Беларусь.

Указ Президента Республики Беларусь от 
24.05.2018 № 202 «О службе «одно окно», 
вступивший в действие 27.11.2018

Акт законодательства утверждает Положение о 
порядке создания и деятельности службы «одно 
окно», в котором закрепляется, что служба «одно 
окно» является формой организации деятельности 
местных исполнительных и распорядительных 
органов, их структурных подразделений, 
осуществляющих государственно-властные 
полномочия в определенной отрасли (сфере 
деятельности) на территории соответствующей 
административно-территориальной единицы, а 
также республиканских органов государственного



Закон Республики Беларусь от 08.01.2018 
№96-З «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законы Республики Беларусь по 
вопросам государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним»

Акт законодательства устанавливает, что 
авторизованный посредник оказывает гражданам, 
индивидуальным предпринимателям и 
юридическим лицам услуги, связанные с 
государственной регистрацией недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с ним, внесением 
исправлений, внесением отметок в регистрационную 
книгу, предоставлением сведений и документов из 
единого государственного регистра недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с ним, 
посредством электронного взаимодействия с 
организациями по государственной регистрации.

Закон Республики Беларусь от 08.11.2018 г. 
№143-З «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Беларусь 
«Об электронном документе и электронной 
цифровой подписи», вступивший в действие 
18.02.2019

Актом законодательства закреплен расширенный 
понятийный аппарат (даны определения понятиям: 
атрибутный сертификат, штамп времени, 
электронная копия документа на бумажном 
носителе).

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 28.12.2017 № 1028 
«О второй очереди программного комплекса 
«Одно окно», вступившее в действие 
07.01.2018

управления по осуществлению 
административных процедур.

Основной целью службы «одно окно» 
является обеспечение в одном месте приема 
заявлений заинтересованных лиц об 
осуществлении административных процедур 
и выдачи административных решений по ним 
в соответствии с перечнем, установленным 
Советом Министров Республики Беларусь 
(постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 17.10.2018 № 740 «О 
перечне административных процедур, прием 
заявлений и выдача решений по которым 
осуществляются через службу «одно окно»).



Актом законодательства предписано внедрение в 
местных исполнительных и распорядительных 
органах, в государственных органах, иных 
организациях, к компетенции которых относится 
осуществление соответствующих 
административных процедур, второй очереди 
программного комплекса «Одно окно», который 
используется для приема в письменной или устной 
форме заявлений граждан об осуществлении 
административных процедур, а также может 
использоваться для осуществления 
административных процедур в электронной форме 
через единый портал электронных услуг. 

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 14.07.2017 № 529 
«Об административных процедурах, 
подлежащих осуществлению в электронной 
форме» (в ред. постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 
28.12.2017 № 1030 (начало действия 
редакции 01.01.2018)

Акт законодательства устанавливает перечень 
административных процедур, подлежащих 
осуществлению в электронной форме через 
единый портал электронных услуг в отношении 
граждан и перечень административных процедур, 
подлежащих осуществлению в электронной форме 
через единый портал электронных услуг в 
отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Декрет Президента Республики Беларусь от 
23.11.2017 № 7 «О развитии 
предпринимательства», вступивший в 
действие 26.02.2018

Акт законодательства предусматривает 
возможность субъекту хозяйствования, который 
намеревается осуществлять вид экономической 
деятельности, включенный в перечень видов 
экономической деятельности, о начале 
осуществления которых субъектом хозяйствования 
представляется уведомление в местный 
исполнительный и распорядительный орган, 
уведомлять об этом местный исполнительный и 
распорядительный орган с использованием 
единого портала электронных услуг.

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 22.02.2018 № 143 
«Об уведомительном порядке начала 
осуществления отдельных видов 
экономической деятельности»

Акт законодательства устанавливает форму 
уведомления о начале осуществления видов 
экономической деятельности, порядок его 
направления в местный исполнительный и 
распорядительный орган, а также порядок учета 
таких уведомлений.



Государственная программа развития цифровой 
экономики и информационного общества на 2016 –
2020 годы, утвержденная постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 
г. № 235 (далее – Государственная программа), 
включает 71 мероприятие, объединенное в 3 
подпрограммы:

 информационно-коммуникационная 
инфраструктура (11 мероприятий);

 инфраструктура информатизации (8 
мероприятий);

 цифровая трансформация (52 мероприятия).

Внедрение технологий электронного правительства 
и развитие инфраструктуры информатизации 
являются задачами Подпрограммы 2 
«Инфраструктура информатизации».

Среди наиболее значимых мероприятий 
Подпрограммы 2 «Инфраструктура 
информатизации» стоит отметить:

-

-

Создание БИСРС представляет собой 
знаковый комплексный проект, 
предусматривающий создание 
информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, позволяющей оказывать 
электронные услуги (государственные, 
коммерческие) конечным потребителям 
(физическим и юридическим лицам) на 
основе единых правил после их надежной 
идентификации, а также совершать 
юридически значимые действия в 
электронном виде.



БИСРС создается в соответствии с утвержденной 
Дорожной картой, направленной на реализацию 
Комплекса мер, и в рамках мероприятия 12 
Государственной программы, заказчиками 
которого являются Минсвязи, ОАЦ, МВД, 
Минтруда и соцзащиты, Минэкономики, Минфин, 
Национальный банк.

Базовыми компонентами БИСРС являются:

 единая система идентификации физических и 
юридических лиц (далее – ЕС ИФЮЛ),

 идентификационная карта гражданина (далее 
– ID-карта) Республики Беларусь с встроенным 
модулем электронной цифровой подписи и 
идентификационными данными пользователя.

Также начата и продолжается в 2019 году 
разработка единого регистра граждан, имеющих 
льготы, права на государственную и иные виды 
поддержки.

Продолжаются работы по организации 
взаимодействия ID-карт с ЕС ИФЮЛ, ГосСУОК и 
ОАИС, которые в совокупности обеспечат 
формирование целостной инфраструктуры, 
обеспечивающей надежную идентификацию 
гражданина в удаленном режиме, предоставление 
на основе ID-карты гражданам максимально 
возможного спектра услуг, упрощение доступа к 
осуществлению административных процедур, 
предоставление возможности выполнения 
юридически значимых действий в электронном 
виде.

Все работы по БИСРС должны быть завершены в 
2019 году.

Ярким примером новых технологических 
решений, направленных на совершенствование 
реализации функций государства посредством 
применения ИКТ, являются проекты по созданию 
национальных порталов открытых данных, 
реализованные во многих странах мира.

В целом открытые данные необходимы для:

 общественного контроля государственной 
деятельности и ее улучшения;

 бизнеса;
 аналитики и исследований;
 персональных проектов.

Для внедрения в Республике Беларусь 
национального портала открытых данных 
организована работа по:

 созданию необходимой нормативной 
правовой и методологической базы 
распространения сведений в формате 
открытых данных;

 формированию единого реестра и хранилища 
открытых данных, обеспечению их 
регулярного обновления, решению ряда иных 
технических и технологических вопросов;

 реализации механизмов обратной связи с 
потребителями открытых данных для оценки 
востребованности публикуемых сведений и 
повышения их качества.



Конечными потребителями открытых данных могут выступать 
граждане, иностранные представители, бизнес-сообщество, 
научные и некоммерческие организации.

К части наборов данных, имеющих ценность как для резидентов 
Республики Беларусь, так и для гостей, необходимо в первую 
очередь отнести сведения, которые касаются городской 
инфраструктуры:

 общественный транспорт;
 культурные, спортивные и медицинские учреждения;
 достопримечательности; 
 пункты охраны правопорядка; 
 службы такси; 
 банковские организации; 
 обменные пункты, банкоматы и инфокиоски; 
 учебные и дошкольные учреждения; 
 организации бытового обслуживания и общественного питания;
 справочные службы.

Указанный перечень наборов данных может быть расширен за счет 
иных сведений, содержащихся в зарегистрированных 
информационных ресурсах (системах).

В результате выполнения соответствующего мероприятия в 2018 
году завершилась разработка первой очереди национального 
портала открытых данных.

Вместе с тем проводятся организационные работы по обеспечению 
его функционирования, а также формируются необходимые для 
этого нормативные правовые условия – подготовлен проект 
постановления Совета Министров Республики Беларусь, 
определяющий порядок функционирования портала.

В 2020 году планируется развитие национального портала 
открытых данных (вторая очередь) в целях его интеграции с 
подсистемами ОАИС и обеспечения автоматизированной загрузки 
наборов открытых данных на портал из информационных систем 
государственных органов и организаций.



В декабре 2018 года завершена опытно-
конструкторская работа по мероприятию 15 
«Разработка и внедрение комплекса программно-
аппаратного «Национальный сегмент 
интегрированной информационной системы 
Евразийского экономического союза» 
подпрограммы 2 «Инфраструктура 
информатизации» Государственной программы.

Основой Национального сегмента Евразийского 
экономического союза является реализация 81 
общего процесса в рамках Интегрированной 
информационной системы ЕАЭС. Реализация этих 
процессов позволит оптимизировать таможенный, 
налоговый, транспортный, ветеринарный и иные 
виды контроля на таможенной границе, а также 
создать информационно-технологические 
возможности для ускорения процессов 
экономической интеграции государств-членов 
ЕАЭС.

Общегосударственная автоматизированная 
информационная система (ОАИС) определена 
Советом Министров Республики Беларусь в 
качестве базового компонента государственной 
системы оказания электронных услуг. 

Данная система предназначена для интеграции 
всех государственных информационных ресурсов 
(систем) и оказания на основе сведений из них 
электронных услуг для всех категорий 
потребителей.

Мероприятия по модернизации ОАИС направлены 
на повышение производительности системы, 
удобства работы в ней пользователей. Среди 
мероприятий 2018-2019 гг. стоит отметить:
модернизацию ядра управления API ОАИС;
создание профайла ОАИС (см. раздел 
«Модернизация ОАИС»).



«
»

Создание АИС «Межведомственное 
взаимодействие» позволит обеспечить 
совершенствование межведомственного 
информационного обмена электронными 
документами между государственными органами, 
физическими лицами и иными организациями и 
субъектами, сократить время на реализацию 
процессов обмена электронными документами, 
создать инструмент для информационного 
взаимодействия граждан с органами 
государственного управления всех уровней, 
уменьшить количество разрозненных 
информационных систем, выполняющих 
одинаковые функции, путем реализации их 
функционала на базе АИС «Межведомственное 
взаимодействие».

В ходе научно-исследовательской работы, 
проведенной в рамках данного мероприятия, 
ранее разработана концепция создания АИС 
«Межведомственное взаимодействие» с учетом 
создания открытой информационной системы, 
реализующей открытые спецификации на 
интерфейсы, сервисы и форматы данных, а также 
использующая в своем составе открытое 
программное обеспечение (Open Source),
разработан проект технического задания на 
создание АИС «Межведомственное 
взаимодействие». 



В июне 2018 года завершилась научно-
исследовательская и опытно-конструкторская 
работа по мероприятию 19 «Создание аппаратно-
программного комплекса динамической 
доверенной среды для размещения 
межведомственных информационных систем, 
отнесенных к разным классам объектов 
информатизации» (далее – АПК ДДС) 
подпрограммы 2 «Инфраструктура 
информатизации» Государственной программы.

АПК ДДС предназначена для размещения 
аттестованных межведомственных 
информационных систем, отнесенных к разным 
классам типовых информационных систем, на 
основе предоставления услуг инфраструктуры 
облачных вычислений центра обработки данных 
Национального центра электронных услуг.
АПК ДДС состоит из комплекса вычислительного 
оборудования, сетевого оборудования, устройств 
хранения данных, системного программного 
обеспечения и программного обеспечения 
виртуализации VMWare, средств защиты 
информации.

Информационные системы, размещаемые на 

виртуальных ресурсах центра обработки данных, 
могут обрабатывать как закрытую информацию, 
распространение и (или) предоставление которой 
ограничено (отнесенные к классам типовых 
информационных систем 3-фл, 3-юл и 3-дсп, 
определенных в СТБ34.101.30-2017), так и 
общедоступную информацию, доступ к которой, 
распространение и (или) предоставление которой 
не ограничены (отнесенные к классам типовых 
информационных систем 5-частн и 5-гос, 
определенных в СТБ34.101.30-2017).

Важной особенностью архитектурной организации 
АПК ДДС является обеспечение физического 
разделения информационных систем, 
обрабатывающих информацию ограниченного 
распространения, от информационных систем, 
обрабатывающих общедоступную информацию.
Защиту целостности, конфиденциальности и 
доступности активов АПК ДДС обеспечивают 
средства безопасности, которые реализуют 
следующие функции безопасности:

 идентификация и аутентификация 
пользователей;

 управление доступом к данным и функциям;
 управление информационными потоками;
 обеспечение отказоустойчивого 

функционирования;
 обеспечение доверенной передачи данных;
 аудит безопасности;
 антивирусная защита;
 межсетевое экранирование;
 обнаружение и предотвращение вторжений;
 резервное копирование и восстановление 

данных.



Общегосударственная автоматизированная 
информационная система (ОАИС) определена 
Советом Министров Республики Беларусь в 
качестве базового компонента государственной 
системы оказания электронных услуг. ОАИС 
предназначена для интеграции всех 
государственных информационных ресурсов 
(систем) и оказания на основе сведений из них 
электронных услуг для всех категорий 
потребителей.

Унифицированная схема доступа потребителей 
через единый портал электронных услуг ОАИС 
построена аналогично схемам функционирования 
электронного правительства в иных развитых 
странах и оценивается экспертами из стран-
лидеров в этой сфере положительно. На единых 
принципах обеспечивается безопасный и 
полномочный доступ к государственным 
информационным ресурсам, интегрированным с 
ОАИС.

Посредством единого портала электронных услуг 
оказывается 133 сервиса для граждан и 
юридических лиц, в том числе 97 электронных услуг 
и 36 административных процедур*. 

Организовано взаимодействие с 25 
информационными ресурсами, владельцами 
которых выступают 14 органов государственного 
управления*.

Общее количество электронных услуг, оказанных 
посредством ОАИС в 2018 году, почти вдвое 
превышает аналогичный показатель за 2017 год. В 
месяц оказывается более 500 000 электронных 
услуг.

ОАИС реализована не как законченная система, а 
как интеграционный инструмент по наращиванию 
функционала и электронных сервисов под текущие 
нужды пользователей, в частности, осуществление 
административных процедур в электронном виде.

*по состоянию на 01.01.2019
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*
• получение в личном кабинете единого портала электронных услуг
• получение по технологии «система-система»
• получение посредством института информационных посредников

*по состоянию на 01.01.2019

ГИР (ГИС) 
интегрированы с 
ОАИС

государственных 
органов 
интегрировали ГИР 
(ГИС) с ОАИС

электронных услуг 
оказывается 
ежемесячно
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Программный комплекс «Одно окно» (ПК «Одно 
окно») — подсистема ОАИС, предназначенная для 
предоставления технологий осуществления 
административных процедур, совершаемых в 
отношении граждан, в электронном виде 
посредством единого портала электронных услуг.

Единый портал электронных услуг portal.gov.by 
законодательно определен базовой точкой 
доступа при дистанционной подаче заявлений об 
осуществлении административных процедур в 
электронном виде (заявок на их осуществление) и 
получении, соответственно, результатов 
административных решений в виде электронного 
документа (в соответствии с Законом Республики 
Беларусь «Об основах административных 
процедур»).

На портале реализован механизм выполнения 
полного цикла действий по получению 
административной процедуры онлайн для 
граждан:
 подача заявки на осуществление 

административной процедуры;
 прикрепление необходимых запрашиваемых 

документов;
 оплата через ЕРИП;
 отслеживание хода выполнения заявки в 

личном кабинете.

Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 28 декабря 2017 года № 1028 
определены сроки внедрения в постоянную 
эксплуатацию второй очереди ПК «Одно окно», 
переход на использование которой осуществлялся 
с 1 ноября 2017 года.

Если первая очередь ПК «Одно окно» была 
внедрена в 970 организациях 79 районов 
республики, то ко второй очереди ПК «Одно 
окно» по состоянию на конец 2018 года 
подключены 687 организаций (1712 
пользователей).

Операторами ПК «Одно окно» 
осуществляется 199 видов 
административных процедур, за 2018 год 
зарегистрировано более 300 000 заявок

Во второй очереди ПК «Одно окно» реализованы 
202 вида административных процедур, доступ к 
которым имеют операторы ПК «Одно окно» по 
доступу со строгой аутентификацией – с 
использованием средств электронной цифровой 
подписи ГосСУОК.

Среди нововведений второй очереди ПК «Одно 
окно»:

 возможность отзыва административной 
процедуры как заявителем, так и оператором 
ПК «Одно окно»;

 подача (отзыв) Административных жалоб;
 использование уникального идентификатора.

С 1 февраля 2018 года на едином портале 
электронных услуг доступна Административная 
жалоба.



Административная жалоба — жалоба на принятое 
административное решение, подаваемая в 
административном (внесудебном) порядке.
Вопросы, касающиеся порядка подачи, отзыва и 
рассмотрения административных жалоб, 
регламентируются законодательством об 
административных процедурах.

На едином портале электронных услуг возможно:

 направить административную жалобу;
 удалить направленную административную 

жалобу;
 отозвать административную жалобу;
 просмотреть статус заказанной услуги;
 получить административное решение.

Направление Административной жалобы в 
электронной форме возможно только в отношении 
административного решения, зарегистрированного 
в программном комплексе «Одно окно».

Административная жалоба направляется в 
вышестоящий государственный орган 
(вышестоящую организацию) либо в 
государственный орган, иную организацию, к 
компетенции которых в соответствии с 
законодательными актами и постановлениями 
Совета Министров Республики Беларусь относится 
рассмотрение таких жалоб.

Правительством Республики Беларусь утверждено 
Положение о порядке получения уникального 
идентификатора. Соответствующее решение 

содержится в постановлении Совета Министров от 
22 августа 2017 года № 637.

Уникальный идентификатор — это специальный 
логин (имя учетной записи гражданина) и пароль 
— средство идентификации гражданина при 
получении электронных услуг через личный 
электронный кабинет на едином портале 
электронных услуг.

Пароль можно изменить неограниченное 
количество раз, в случае утраты пароля доступ к 
электронному кабинету может быть восстановлен 
по просьбе гражданина.

Гражданин вправе отказаться от пользования 
идентификатором, после чего блокируется такой 
доступ в электронный кабинет. По заявлению 
доступ с использованием уникального 
идентификатора может быть возобновлен, при 
этом вся история предыдущего взаимодействия 
восстанавливается автоматически.

Право на получение идентификатора в Беларуси 
имеют граждане Республики Беларусь, 
иностранные граждане и лица без гражданства, 
которым в установленном законодательством 
порядке выдан в Республике Беларусь документ, 
удостоверяющий личность.

Для получения идентификатора необходимо 
обратиться в службу «одно окно», в Национальный 
центр электронных услуг или в иные 
государственные организации, уполномоченные 
Советом Министров на выдачу уникального 
идентификатора с документом, удостоверяющим 
личность.



На основании заявления о выдаче уникального 
идентификатора установленной формы, 
содержащей также согласие гражданина на сверку 
персональных данных в информационных ресурсах 
Министерства внутренних дел, работник службы 

выдачи инициирует формирование личного 
электронного кабинета гражданина и оформляет 
извещение о выдаче уникального идентификатора 
установленной формы.

 200.14.1.1. Выдача пропусков на въезд (вход), временное пребывание и 
передвижение в пограничной зоне иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, постоянно проживающим за пределами Республики Беларусь

 200.14.1.2. Выдача пропусков на въезд (вход), временное пребывание и 
передвижение в пограничной полосе

 3.03.02. Сведения о плательщиках (иных обязанных лицах), не составляющих 
налоговую тайну

 3.09.02. Предоставление сведений о недействительности 
машиносчитываемых документов

 3.13.03. Просмотр сведений в Торговом реестре
 3.14.03. Просмотр сведений в Реестре бытовых услуг
 3.27.01. Просмотр финансовой информации на Едином портале финансового 

рынка
 3.28.01. Аттестация на право получения сертификата профессионального 

бухгалтера «Личный кабинет»
 3.28.02. Аттестация на право получения сертификата профессионального 

бухгалтера «Справочная информация»
 3.33.03.2. Предоставление сведений об отнесении гражданина к не занятому 

в экономике
 подача Административной жалобы

> *
получили уникальные идентификаторы

*

доступны на едином портале электронных услуг с использованием уникального идентификатора:

*по состоянию на 01.01.2019



В целом модернизация ПК «Одно окно» позволила 
упростить работу специалистов по электронной 
регистрации обращений граждан, направлению 
запросов, повысить скорость работы комплекса.

В 2019 году будут продолжены работы по 
интеграции ПК «Одно окно» с крупнейшими 
республиканскими информационными ресурсами, 
что позволит сократить время на заполнение 
заявлений и вынесение административных 
решений.

На сегодняшний день с ПК «Одно окно» 
интегрированы следующие 
информационные ресурсы:

 ГИР «Банк данных социальных выплат» 
Министерства труда и социальной 
защиты;

 ГИР «Единый реестр административно-
территориальных и территориальных 
единиц Республики Беларусь» 
Государственного комитета по 
имуществу;

 автоматизированная система «Паспорт» 
Министерства внутренних дел;

 ГИР «Единый государственный регистр 
недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним» Национального 
кадастрового агентства

Оператор ОАИС на постоянной основе проводит 
работы по модернизации ОАИС, направленные на 
повышение производительности системы, 
удобства работы в ней пользователей. Среди 
мероприятий 2018-2019 гг. стоит отметить:
модернизацию ядра управления API ОАИС для 
электронных услуг;
создание профайла ОАИС.

Профайл — модуль ОАИС, предназначенный для:

 совершенствования процесса регистрации 
пользователей на ЕПЭУ в целях заказа и 
осуществления электронных услуг и 
административных процедур в электронной 
форме посредством ЕПЭУ;

 ускорения работ по переводу 
административных процедур в электронную 
форму для осуществления посредством ЕПЭУ;

 совершенствования процесса разработки 
электронных услуг, оказываемых посредством 
ЕПЭУ;

 расширения функционала личного кабинета 
пользователя ЕПЭУ.

Программное обеспечение профайла разработано 
на микросервисной архитектуре на свободно 
распространяемом программном обеспечении, API 
независим от платформы ЕПЭУ.



В профайле обеспечивается:

 возможность включения отдельных модулей, 
разработанных с использованием 
микросервисной архитектуры как оператором 
ОАИС, так и сторонними разработчиками;

 многоуровневая архитектура (реляционная база 
данных, уровень бизнес-логики, уровень 
взаимодействия с пользователем);

 интеграция со сторонним ПО на уровне 
стандартизированных протоколов 
двухстороннего обмена данными SOAP (XML-
RPC);

 возможность адаптации и интеграции профайла
с другими информационными системами в 
режимах on-line или off-line;

 возможность использования внешних и 
внутренних LDAP-хранилищ;

 гибкая модель данных о пользователе, которая 
позволит определить многоуровневую 
иерархию;

 синхронизация данных о пользователях ЕПЭУ с 
профайлом и наоборот.

В результате введения профайла на ЕПЭУ 
упрощена форма регистрации пользователя, 
создан конструктор профайла для гибкой 
конфигурации профиля пользователя, который 
будет использован для предоставления различных 
услуг.

Ядро управления API ОАИС для электронных услуг 
(далее – Ядро ОАИС) модернизируется для 

обеспечения выполнения следующих функций:

 взаимодействие ГИР (ГИС) с Ядром ОАИС по 
шифрованному каналу связи;

 взаимодействие с сервисами и модулями ОАИС;
 каталогизация и управление подпиской, 

корпоративным доступом к API;
 организация очередей запросов к ГИР (ГИС);
 ведение статистики обращений;
 предоставление статистики поставщикам услуг и 

потребителям;
 сбор и обработка логов, фильтрация записей 

логов, визуализация обработанных событий 
логов;

 развертывание нового функционала 
микросервисов, модулей ОАИС, подсистем 
ОАИС в виде контейнеров (Docker);

 подключение к APIM локальных 
структурированных данных с помощью шины 
ESB;

 трансформация данных из протокола SOAP в 
REST;

 централизованная аутентификация и 
авторизация пользователей;

 хранение данных, метаданных микросервисов, 
модулей ОАИС, подсистем ОАИС;

 мониторинг и администрирование компонентов 
Ядра ОАИС с помощью консоли управления 
компонентов;

 взаимодействие потребителя с Ядром ОАИС по 
протоколу OAUTH.



( )

( )

Государственный таможенный комитет

Государственный таможенный комитет

Министерство здравоохранения

Национальный центр электронных 
услуг

Министерство труда и социальной 
защиты

Министерство труда и социальной 
защиты

Министерство труда и социальной 
защиты

Национальный центр электронных 
услуг

3.00.01. Представление таможенным органам ЭПИ (Электронное 
предварительное информирование)

3.00.02. Представление таможенным органам ЭСД (Электронная 
статистическая декларация)

3.30.01. Предоставление информации из системы «Электронный 
рецепт»

3.32.01. Предоставление информации по действующим 
сертификатам ГосСУОК

3.33.01. Передача посредством ОАИС списков идентификационных 
номеров, иных персональных данных для формирования базы 
данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике

3.33.02. Предоставление посредством ОАИС доступа к базе 
данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике

3.33.03.2. Предоставление сведений об отнесении 
трудоспособного гражданина к не занятым в экономике

17.01. Услуга использования сервиса доверенной третьей 
стороны (ДТС)



Юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в качестве 
пользователей Национальной автоматизированной системы таможенного декларирования, 
с использованием средств ЭЦП

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в качестве 
пользователей Национальной автоматизированной системы таможенного декларирования, 
с использованием средств ЭЦП

Фармацевтические организации, по технологии «система-система»
(взаимодействие фармацевтической системы с системой «Электронный рецепт» 
посредством ОАИС с использованием специализированного программного обеспечения)

Инспекции Министерства по налогам и сборам, с использованием средств ЭЦП

Государственные органы, иные организации, представляющие информацию для 
формирования базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, с 
использованием средств ЭЦП

Местные исполнительные и распорядительные органы, с использованием средств ЭЦП

Граждане в отношении себя лично, с использованием средств ЭЦП или уникального 
идентификатора

Без ограничений, с использованием средств ЭЦП



Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 31.03.2018 № 239 «Об утверждении 
Положения о порядке отнесения трудоспособных 
граждан к не занятым в экономике, формирования 
и ведения базы данных трудоспособных граждан, 
не занятых в экономике, включая взаимодействие 
в этих целях государственных органов и 
организаций» была определена интеграция с ОАИС 
государственных информационных систем и 
ресурсов, учитывающих отдельные категории 
граждан, в целях автоматизации процесса 
формирования базы данных в электронной форме.

В 4 квартале 2018 года разработаны 3 электронные 
услуги на основании сведений из базы данных 
трудоспособных граждан, не занятых в экономике, 
на едином портале электронных услуг:

 с 1 сентября доступна услуга по передаче 
посредством ОАИС списков 
идентификационных номеров, иных 
персональных данных для формирования базы 
данных трудоспособных граждан, не занятых в 
экономике, 

 с 10 октября доступна услуга по 
предоставлению посредством ОАИС доступа к 
базе данных трудоспособных граждан, не 
занятых в экономике, 

 с 1 декабря доступна услуга по предоставлению 
сведений об отнесении гражданина к не 
занятому в экономике.



С 17 апреля 2018 года на ЕПЭУ доступна 
электронная услуга по отовариванию
электронных рецептов пациента для 
работников фармацевтических сетей.

Услуга предоставляется на основе 
сведений из интегрированной с ОАИС
системы «Электронный рецепт».
Система «Электронный рецепт» 
предназначена для реализации технологии 
обращения электронных рецептов в 
системе здравоохранения Республики 
Беларусь.

Электронная услуга ОАИС 
«Предоставление информации из системы 
«Электронный рецепт» предназначена для 
усовершенствования процесса учета 
назначений лекарственных средств 
пациенту и отпуска лекарственных средств 
согласно назначениям из аптечных сетей.

Электронная услуга позволяет 
фармацевтам осуществлять следующие 
операции:

 получение электронных рецептов 
пациента;

 регистрация отпуска по электронному 
рецепту;

 отметка об ошибочности отпуска по 
электронному рецепту.

Электронная услуга предоставляется по 
доступу с нестрогой аутентификацией (с 
использованием логина и пароля) на 
возмездной основе аптечным 
организациям различных форм 
собственности.

В рамках ОАИС на едином портале 
электронных услуг планируется создание 
личного кабинета пациента в рамках 
личного кабинета гражданина, где 
воедино будут собраны все доступные 
пациенту электронные сервисы:



 электронный рецепт;
 электронный анамнез;
 электронная выписка из амбулаторной карты;
 электронный листок временной 

нетрудоспособности;
 электронное направление на лечение;
 электронная база цифровых снимков;
 электронное консультирование пациентов и др.

Обновленный — электронный — формат общения 
с пациентами повлечет улучшение качества 
медицинской помощи за счет доступности 
медицинской информации на всех уровнях в 
режиме реального времени.

С 10 апреля 2018 года выведен из постоянной 
эксплуатации портал электронного 
предварительного информирования 
Государственного таможенного комитета.

Взаимодействие с таможенными органами в части 
электронного предварительного информирования 
и представления статистических деклараций 
осуществляется только посредством ОАИС.

При передаче электронных таможенных 
документов посредством ОАИС заинтересованные 
лица могут быть уверены в защите передаваемых 
данных от несанкционированного доступа, в 
подлинности и целостности данных, которые 
обеспечиваются использованием программно-
технических средств защиты информации.

Услуги доступны на едином портале 
электронных услуг или с использованием 
программного продукта «е-Декларант» с 1 
февраля 2018 года, на конец 2018 года 
оказано порядка 2 000 000 услуг

В 2018 году была продолжена работа по 
переводу административных процедур на 
электронную форму осуществления в 
соответствии с постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 14 июля 
2017 года № 529 «Об административных 
процедурах, подлежащих осуществлению в 
электронной форме» (далее – ПСМ № 529).

Документом установлены перечни 
административных процедур, подлежащих 
осуществлению в электронной форме через 
единый портал электронных услуг в 
отношении граждан, а также в отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Документом также определены сроки 
проведения организационно-технических 
мероприятий по созданию условий для 
осуществления указанных административных 
процедур через единый портал электронных 
услуг, способы доступа к порталу, госорганы, 
иные организации, к компетенции которых 
относится осуществление административных 
процедур.



Следует отметить, что до настоящего момента 
рядом ведомств, к компетенции которых относится 
проведение (реализация) государственной 
политики в сфере общественных отношений, 
возникающих при осуществлении 
административных процедур, не проведены 
организационно-технические мероприятия по 
переводу административных процедур на 
электронную форму оказания в сроки, 
установленные ПСМ № 529.

Республиканского унитарного предприятия 
по надзору за электросвязью «БелГИЭ» 
(доступ с использованием средств ЭЦП):

 Выдача свидетельства о регистрации 
радиоэлектронного средства и (или) 
высокочастотного устройства гражданского 
назначения, являющегося источником 
электромагнитного излучения

 Выдача заключения на ввоз на таможенную 
территорию Евразийского экономического 
союза радиоэлектронных средств и (или) 
высокочастотных устройств гражданского 
назначения

 Выдача разрешения на присоединение сети 
электросвязи к сети электросвязи общего 
пользования и (или) разрешения на 
присоединение (включение) сети передачи 
данных к единой республиканской сети 
передачи данных

 Выдача разрешения на эксплуатацию головной 
станции системы кабельного телевидения

 Выдача разрешения на право использования 
радиочастотного спектра при проектировании, 
строительстве (установке) радиоэлектронных 
средств гражданского назначения

 Выдача разрешения на право использования 
радиочастотного спектра при эксплуатации 
радиоэлектронного средства и (или) 
высокочастотного устройства гражданского 
назначения

Государственного таможенного комитета 
(доступ с использованием средств ЭЦП):

 Включение юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей в реестр заинтересованных 
лиц, представляющих таможенному органу 
предварительную информацию

Министерства по налогам и сборам:

 Постановка иностранной организации на учет в 
налоговом органе через единый портал 
электронных услуг общегосударственной 
автоматизированной информационной системы 
(без использования средств идентификации)

 Выдача выписки из данных учёта налоговых 
органов об исчисленных и уплаченных суммах 
налогов, сборов (пошлин), пеней (доступ с 
использованием средств ЭЦП)

Института прикладных программных 
систем (доступ с использованием средств 
ЭЦП):

 Государственная регистрация информационных 
систем



*

Государственный таможенный комитет

Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли

Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли

Министерство по налогам и сборам

Министерство по налогам и сборам

Государственный пограничный комитет

Государственный пограничный комитет

Государственный пограничный комитет

Включение юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в 
реестр заинтересованных лиц, представляющих таможенному органу 
предварительную информацию

Подача заявлений для включения сведений в Торговый реестр, 
внесения изменений и (или) дополнений, исключения сведений, 
согласования режима работы

Подача заявлений для включения сведений в Реестр бытовых услуг 
Республики Беларусь, а также внесения изменений и (или) дополнений 
в сведения, включенные в Реестр, исключения сведений из Реестра

Выдача выписки из данных учёта налоговых органов об исчисленных и 
уплаченных суммах налогов, сборов (пошлин), пеней

Постановка иностранной организации на учет в налоговом органе 
через единый портал электронных услуг общегосударственной 
автоматизированной информационной системы

Выдача пропусков на право въезда (входа), временного пребывания и 
передвижения в пограничной зоне иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, постоянно проживающим за пределами РБ

Выдача пропусков на право въезда (входа), временного 
пребывания и передвижения в пограничной полосе

Выдача разрешения на осуществление хозяйственной и иной 
деятельности в пограничной полосе, внутренних водах РБ в 
пределах пограничной зоны и пограничной полосы

*по состоянию на 01.01.2019

Министерство внутренних дел Регистрация иностранного гражданина или лица без 
гражданства, временно пребывающих в Республике Беларусь



С использованием средств ЭЦП

С использованием средств ЭЦП

С использованием средств ЭЦП

С использованием средств ЭЦП

Без использования средств идентификации (доступ по логину и паролю, 
созданным пользователем ЕПЭУ)

Без использования средств идентификации или с использованием уникального 
идентификатора заинтересованного лица, или средств ЭЦП

Без использования средств идентификации или с использованием уникального 
идентификатора заинтересованного лица, или средств ЭЦП

С использованием средств ЭЦП

Без использования средств идентификации



С 1 января 2018 года вступили в силу изменения в 
Налоговый кодекс Республики Беларусь, в 
соответствии с которыми иностранные 
организации должны производить исчисление и 
уплату налога на добавленную стоимость при 
реализации в Беларуси физическим лицам 
программного обеспечения и услуг в электронном 
виде (е-НДС).

Встать на учет из-за рубежа в белорусском 
Министерстве по налогам и сборам можно в 
электронном виде, воспользовавшись бесплатной 
услугой «Постановка на учет в налоговом органе 
иностранной организации, оказывающей услуги в 
электронной форме для физических лиц» на 
едином портале электронных услуг.

Взимание е-НДС производится с довольно 
широкого спектра услуг. Налоговый Кодекс дает 
определение услуг в электронной форме, 

которыми признаются услуги, оказанные 
иностранной организацией через глобальную 
компьютерную сеть Интернет с использованием 
информационных технологий, в том числе с 
привлечением иностранного посредника в 
расчетах.

По состоянию на 01.01.2019 к услуге 
подключено 58 организаций. 
Среди них — Google, Facebook, Amazon, 
Uber, Viber, Booking.com, Apple Distribution, 
Wargaming, Microsoft, Linkedin, Netflix и др. 
За три квартала 2018 года они принесли в 
бюджет страны более 10,7 млн руб.

В 2019 году продолжится работа по переводу 
административных процедур на электронную 
форму оказания. 

Согласно ПСМ № 529 в 2019 году предусмотрен 
перевод в электронный вид 26 административных 
процедур для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в области образования, 
природопользования, налогообложения, 
энергетики, здравоохранения, связи и 
информатизации.



Система межведомственного документооборота 
государственных органов Республики Беларусь —
государственная межведомственная информационная 
система, обеспечивающая межведомственное 
взаимодействие государственных органов и иных 
организаций посредством обмена электронными 
документами.

СМДО позволяет электронным документам 
беспрепятственно и за короткое время попадать в 
нужную инстанцию. Подписание, согласование, 
вынесение решений – любая процедура выполняется в 
минимальные сроки.

Электронный документ имеет юридическую силу, 
удостоверяется с использованием средств электронной 
цифровой подписи. Экономятся время и ресурсы, 
исключаются ошибки, к минимуму сведен 
человеческий фактор.

*по состоянию на 01.01.2019

*
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К системе, которая позволяет обмениваться 
электронными документами со всеми 
организациями-абонентами, подключен весь 
белорусский госаппарат, министерства, ведомства, 
предприятия реального сектора экономики.

Сегодня удобство сервиса СМДО оценили и 
крупные бизнес-игроки – МТС, ZTE, HUAWEI, 
BELGEE

Чем популярнее становится электронный 
документооборот, тем выше предъявляются 
требования к системам, его обеспечивающим.

Современные системы электронного 
документооборота должны быть легкими, 
гибкими, производительными, простыми в 
использовании, мобильными, чтобы 
соответствовать потребностям современного 
делового общения.

Ряд белорусских разработчиков предлагает 
мобильные версии систем электронного 
документооборота. 

–

« »

Система «MobileDoc» – кроссбраузерное веб-
решение, позволяющее взаимодействовать с 
абонентами СМДО с использованием средств 
мобильной электронной цифровой подписи –
технологии, при которой носителем ключевой 
информации выступает SIM-карта мобильного 
устройства, а процесс подписания электронного 
документа представляет собой отправку 
специальных зашифрованных сообщений –
бинарных SMS – и подтверждается вводом PIN-
кода.

Однопользовательская система «MobileDoc» 
предназначена для индивидуальных 
предпринимателей, мелких юридических лиц с 
небольшим объемом электронного 
документооборота. Таким образом, предлагаемое 
НЦЭУ решение позволит вовлечь в 
общереспубликанскую систему СМДО и эти 
категории абонентов.



*

В 2018 году открыты 3 новые точки оказания 
электронных услуг республиканского 
удостоверяющего центра на базе Минской 
центральной таможни и РУП «Информационно-
издательский центр по налогам и сборам». 

Таким образом, на сегодняшний день в Республике 
Беларусь электронные услуги ГосСУОК
предоставляются в 38 точках оказания услуг 11 
регистрационных центров*:

 Республиканский удостоверяющий центр 
Национального центра электронных услуг

 РУП «Информационно-издательский центр по 
налогам и сборам»

 СООО «Мобильные ТелеСистемы»
 УП «Велком»
 Национальный банк Республики Беларусь
 Государственный пограничный комитет Республики 

Беларусь
 ЗАО «Банковско-финансовая телесеть»
 Минская центральная таможня
 УП «ИВЦ Минфина»
 РУП «Белтелеком»
 РУП «Производственное объединение 

«Белоруснефть»

*по состоянию на 01.01.2019



Расширен также перечень информационных 
систем, использующих сертификаты открытых 
ключей РУЦ ГосСУОК, и насчитывает сегодня 25 
информационных систем:

1. Система межведомственного электронного 
документооборота (СМДО) при подключении 
ведомственных СЭД.

2. Общегосударственная автоматизированная 
информационная система (ОАИС) для работы с 
единым порталом электронных услуг 
portal.gov.by.

3. Единая информационная система 
государственной статистики Республики 
Беларусь (ЕИСГС) для обеспечения 
возможности представления респондентами 
государственной статистической отчетности.

4. Автоматизированная информационная система 
«Взаимодействие» Министерства юстиции 
Республики Беларусь для регистрации новых 
предприятий и индивидуальных 
предпринимателей.

5. Автоматизированные информационные 
системы Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь (МНС), для подачи 
налоговых деклараций, подписания 
электронных счетов-фактур и работы с 
порталом МНС.

6. Информационная система электронного 
декларирования таможенных органов 
Республики Беларусь.

7. Информационная система «Уведомительное 
декларирование соответствия» для 
регистрации в Республике Беларусь 
деклараций о соответствии продукции 
требованиям технических регламентов 
Таможенного союза в электронной форме.

8. Единый портал финансового рынка для 
предоставления информации о финансовом 
рынке неограниченному кругу лиц.

9. Ведомственные автоматизированные 
информационные системы для подготовки и 
отправки отчетности в Департамент 
финансового мониторинга КГК (Белорусская 
нотариальная палата; ИП, оказывающие 
юридические услуги и др.).

10. Автоматизированная информационная система 
оператора электронного документооборота 
ООО «Современные технологии торговли» в 
части электронных товарно-транспортных и 
товарных накладных.

11. Программное обеспечение республиканского 
унитарного страхового предприятия 
«Белгосстрах» в части предоставления 
документов, подтверждающих 
осуществленные страхователями страховые 
выплаты по обязательному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

12. Информационный ресурс «Единая 
информационная база данных 
контролирующих (надзорных) органов, 
включающая сведения о проверяемых 
субъектах и об отнесении их к 
соответствующим группам риска исходя из 
критериев отнесения проверяемых субъектов к 
группе риска для назначения плановых 
проверок» (АИС КНО).

13. Системы Фонда социальной защиты населения 
для представления отчетной информации.

14. Единый государственный регистр 
недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним (ЕГРНИ).



15. Геопортал земельно-информационной 
системы.

16. Информационная система «Уведомительное 
декларирование соответствия».

17. Информационная система электронной 
торговой площадки www.zakupki.butb.by.

18. Информационная система электронной 
торговой площадки www.goszakupki.by.

19. Информационная система государственных 
закупок www.icetrade.by.

20. Автоматизированная информационная система 
оператора электронного документооборота 
ООО «Информационные производственные 
архитектуры» в части электронных товарно-
транспортных и товарных накладных.

21. Портал органов государственной экспертизы 
(РУП «Главгосстройэкспертиза» и ДРУП 
«Госстройэкспертиза» по областям и г.Минску).

22. Система дистанционного банковского 
обслуживания юридических лиц ОАО «БПС-
Сбербанк».

23. Мобильное приложение для юридических лиц 
«ММБизнес Мобайл» ОАО «Банк Москва-
Минск».

24. Система Интернет-Банкинга ОАО 
«Белинвестбанк».

25. Сервис электронного обмена документами 
«МТС Doc».

В 2018 году введен проактивный сервис по 
уведомлению подписчиков 
республиканского удостоверяющего центра 
ГосСУОК об окончании срока действия 
сертификата открытого ключа электронной 
цифровой подписи

Уведомление, содержащее информацию о 
порядке продления сертификата открытого ключа 
и список необходимых для этого документов, 
направляется подписчику на адрес электронной 
почты, указанный при издании сертификата, за 
месяц до окончания срока действия сертификата.

*

*по состоянию на 01.01.2019
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Область применения электронных юридически 
значимых документов, подписанных с 
использованием средств электронной цифровой 
подписи, активно расширяется. Под юридической 
значимостью электронного документа понимают 
способность документа быть полноценным 
правовым аргументом при доказательстве своих 
прав, в том числе в претензионной деятельности, 
при процессуальных, фискальных действиях, 
ведении отчетной, контрольной работы и пр.

Таким образом, неизбежно возникновение 
случаев, требующих создания, правильного 
оформления и заверения официальных копий 
электронных документов.

Порядок удостоверения формы внешнего 
представления электронного документа на 
бумажном носителе утвержден Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 
20.07.2010 №1086 «Об утверждении Положения о 
порядке удостоверения формы внешнего 
представления электронного документа на 
бумажном носителе».

Деятельность по удостоверению формы внешнего 
представления электронного документа на 
бумажном носителе включена в состав 
лицензируемой деятельности по технической 
защите информации, в том числе 
криптографическими методами, включая 
применение электронной цифровой подписи (Указ 
Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 № 
450 «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»).

С 20 ноября 2018 года Национальный центр 
электронных услуг оказывает услуги по 
удостоверению формы внешнего представления 
электронного документа на бумажном носителе на 
основании специального разрешения (лицензии) 
№ 01019/256, выданного Оперативно-
аналитическим центром при Президенте 
Республики Беларусь.

В начале 2018 года введена в промышленную 
эксплуатацию универсальная система доступа 
(УСД) — многопользовательская система, 
предназначенная для идентификации, 
аутентификации, регистрации и авторизации 
юридических и физических лиц при их 
подключении к государственным и иным 
прикладным информационным системам.

Основной функцией УСД является обработка 
персональных данных с целью идентификации, 
аутентификации, регистрации и авторизации 
пользователей (физических или юридических лиц) 
и выработки ЭЦП в интересах поставщиков услуг 
(владельцев прикладных информационных 
систем):

 получение и хранение персональных данных 
физических (юридических) лиц из действующих 
сертификатов открытых ключей (далее – СОК), 
включая хранение самих СОК;

 передача данных физических (юридических) 
лиц (включая соответствующие им СОК) 
поставщикам услуг (владельцам прикладных 
информационных систем);



 выработка ЭЦП при наличии у физического 
(юридического) лица средства ЭЦП;

 предоставление физическому (юридическому) лицу 
возможности контроля и управления доступом к его 
персональным данным со стороны поставщиков 
электронных услуг (владельцев прикладных 
информационных систем).

Для идентификации в УСД используются сертификаты 
открытых ключей Республиканского удостоверяющего 
центра (РУЦ) ГосСУОК (включая мобильную ЭЦП), 
выпущенные для юридических и физических лиц.

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 
08.11.2011 г. № 515 «О некоторых вопросах развития 
информационного общества в Республике Беларусь» 
Национальный центр электронных услуг определен 
национальным оператором доверенной третьей стороны 
по признанию подлинности электронных документов при 
межгосударственном электронном взаимодействии, а 
также уполномоченным оператором интеграционного 
шлюза национального сегмента интегрированной 
информационной системы ЕАЭС.
В настоящее время НЦЭУ осуществляет работы по 
развитию службы доверенной третьей стороны (далее –
ДТС) по двум основным направлениям:

Служба ДТС, создаваемая в рамках развития 
интегрированной информационной системы 
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС)

Сервис ДТС национального сегмента Республики Беларусь 
интегрированной информационной системы ЕАЭС 
предназначен для организации взаимодействия с другими 
уполномоченными операторами ДТС интегрированной 
информационной системы ЕАЭС.



Сервис ДТС национального сегмента Республики 
Беларусь является составной частью службы ДТС 
ЕЭК. В рамках своей работы служба ДТС будет 
обслуживать абонентов интегрированной системы, 
подключенных через шлюз национального 
сегмента интегрированной информационной 
системы, при этом работа службы ДТС будет 
осуществляться в автоматизированном режиме.

В 2018 году в рамках исполнения мероприятия 15 
«Создание национального сегмента 
интегрированной информационной системы 
Евразийского экономического союза» 
подпрограммы 2 Государственной программы 
развития цифровой экономики и информационного 
общества на 2016 – 2020 годы было запланировано 
создание автоматизированной информационной 
системы ДТС. Часть работ по созданию ДТС 
перенесена на 2019 год.

Служба ДТС на коммерческой основе, 
реализованная на базе 
автоматизированной информационной 
системы (далее – АИС) «ДТС-БЕЛАРУСЬ» с 
использованием программного 
обеспечения, разработанного ЗАО «АВЕСТ»

С 30 декабря 2016 года АИС «ДТС-БЕЛАРУСЬ» 
введена в постоянную эксплуатацию.

В 2018 году потребителям предложена новая 
возможность по проверке подлинности 
иностранной ЭЦП:
 посредством web-интерфейса,
 через API. 

Доступ к веб-интерфейсу реализован через единый 
портал электронных услуг ОАИС, для организаций с 

большим объемом электронного 
документооборота разработано API для 
автоматизации процедуры проверки иностранной 
ЭЦП. 

В настоящее время подписано соглашение о 
регистрации ДТС Республики Беларусь в ДТС 
Республики Казахстан, определяющее порядок 
взаимодействия при взаимной проверке 
подлинности ЭЦП в электронных документах 
пользователей удостоверяющих центров 
Республики Казахстан и Республики Беларусь, 
осуществляется взаимодействие с Акционерным 
обществом «Национальные информационные 
технологии» Республики Казахстан.

Для ускорения процесса трансграничного 
информационного взаимодействия при импортно-
экспортных процедурах между бизнес-партнёрами 
Беларуси и России принято решение о реализации 
пилотного проекта по трансграничному 
электронному обмену юридически значимыми 
торговыми документами (прием и передача 
товарно-сопроводительных документов в 
электронном виде при отгрузках продукции в 
Российскую Федерацию (и в обратную сторону) в 
2019 году.

Участники пилотного проекта:

 Национальный центр электронных услуг 
(Республика Беларусь),

 общество с ограниченной ответственностью 
«Современные технологии торговли», 
являющееся Аттестованным оператором по 
созданию и передаче товарно-транспортных и 
товарных накладных в электронном виде 
(Республика Беларусь),



 общество с ограниченной ответственностью 
«КОРУС Консалтинг СНГ», являющееся 
оператором электронных счетов-фактур 
(Российская Федерация),

 общество с ограниченной ответственностью 

«Удостоверяющий центр ГАЗИНФОРМСЕРВИС», 
являющееся аккредитованным 
удостоверяющим центром и предоставляющим 
услуги проверки электронной подписи 
(Российская Федерация).

3 декабря 2018 года подписан Меморандум о 
намерениях сотрудничества в сфере разработки 
государственных электронных услуг между НЦЭУ и 
Агентством электронного управления Республики 
Молдова, в соответствии с которым стороны 
намереваются осуществлять сотрудничество по 
следующим направлениям:

 оптимизация бизнес-процессов в сфере 
оказания государственных электронных услуг 
гражданам и юридическим лицам;

 создание, внедрение, эксплуатация и развитие 
информационных систем (ресурсов), разработка 

и оказание на их базе электронных и иных услуг;
 разработка и реализация совместных проектов;
 проведение совместных конференций, 

обучающих семинаров, выставок и презентаций;
 обмен опытом в освещении достигнутых 

результатов в области предоставления 
государственных электронных услуг и 
социальных инноваций;

 предоставление консультаций в области 
предоставления государственных электронных 
услуг;

 проведение и обмен результатами 
исследований в области предоставления 
государственных электронных услуг и 
социальных инноваций;

 другие взаимосогласованные направления 
сотрудничества.



В настоящее время в рамках Меморандума 
разрабатывается Дорожная карта взаимодействия, 
мероприятия которой будут направлены на 
организацию комфортного межгосударственного 
электронного диалога на основе IT-технологий 
электронного правительства.

Аналогичный международный документ подписан 
НЦЭУ и Центром Развития Электронного 
Правительства Государственного агентства по 
услугам гражданам и социальным инновациям при 
Президенте Азербайджанской Республики в мае 
2018 года в рамках Дней НЦЭУ на ИТ-форуме 
«ТИБО-2018» в Минске.

Сотрудничество НЦЭУ и Центра развития 
электронного правительства, несомненно, станет 
выгодным как для белорусов, проживающих в 
Азербайджанской Республике, так и для граждан 
Азербайджана в Беларуси.

Для ускорения процесса трансграничного 
информационного взаимодействия при импортно-
экспортных процедурах между бизнес-партнёрами 
Беларуси и России принято решение о реализации 
пилотного проекта по трансграничному 
электронному обмену юридически значимыми 
торговыми документами (прием и передача 
товарно-сопроводительных документов в 
электронном виде при отгрузках продукции в 
Российскую Федерацию (и в обратную сторону) в 
2019 году.

Участники пилотного проекта:

 Национальный центр электронных услуг 
(Республика Беларусь),

 общество с ограниченной ответственностью 
«Современные технологии торговли», 
являющееся Аттестованным оператором по 
созданию и передаче товарно-транспортных и 
товарных накладных в электронном виде 
(Республика Беларусь),

 общество с ограниченной ответственностью 
«КОРУС Консалтинг СНГ», являющееся 
оператором электронных счетов-фактур 
(Российская Федерация),

 общество с ограниченной ответственностью 
«Удостоверяющий центр ГАЗИНФОРМСЕРВИС», 
являющееся аккредитованным 
удостоверяющим центром и предоставляющим 
услуги проверки электронной подписи 
(Российская Федерация).



-

Белорусско-Корейский Центр сотрудничества в 
области информационных технологий создан на 
основании соответствующего соглашения, 
подписанного Министерством связи и 
информатизации Республики Беларусь и 
Национальным агентством по развитию 
информационного общества Республики Корея 28 
марта 2017 года.

Основной целью его создания стало оказание 
содействия Республике Беларусь в развитии 
информационного общества с учетом успешного 
опыта Республики Корея. В рамках его работы 
ежегодно реализуются проекты, преимущественно 
предусматривающие обмен опытом, техническую 
поддержку и консультации по развитию передовых 
информационных технологий.

В 2018 году в рамках работы Центра завершены:

 образовательный проект в области применения 
технологий национальной системы безбумажной 
торговли;

 проект по наращиванию компетенций в сфере 
информационной безопасности;

 консультативный проект по внедрению единых 
стандартов и платформ электронного 
правительства.



–

В 2019 году продолжится работа по реализации 
мероприятий подпрограмм Государственной 
программы развития цифровой экономики и 
информационного общества на 2016-2020 годы, 
утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 235, 
направленных на трансформацию сфер 
жизнедеятельности общества под воздействием 
информационно-коммуникационных технологий, 
включая формирование цифровой экономики, 
развитие информационного общества и 
совершенствование электронного правительства.

« -

»

4 - Увеличение количества точек доступа по 
технологии Wi-Fi для предоставления 
широкополосного доступа, в том числе к 
государственным информационным ресурсам, в 
местах общественного пользования;
5 - Развитие единой сети передачи данных (ЕРСПД), 
в том числе для организации доступа 
государственных органов и организаций к 
электронным услугам на территории Республики 
Беларусь;

8 - Развитие республиканской платформы, 
действующей на основе технологий облачных 
вычислений;
9 - Проектирование, строительство и эксплуатация 
единой сети сотовой подвижной электросвязи по 
технологии LTE (4G).

«
»

12 - Создание Белорусской интегрированной 
сервисно-расчетной системы;
13 - Развитие Государственной системы управления 
открытыми ключами проверки электронной 
цифровой подписи Республики Беларусь;
16 - Создание Национальной системы безбумажной 
торговли Республики Беларусь;
17 - Развитие общегосударственной 
автоматизированной информационной системы;
18 - Создание автоматизированной 
информационной системы «Межведомственное 
взаимодействие».

«
»



20 - Создание информационно-образовательного 
пространства для формирования личности, 
адаптированной к жизни в информационном 
обществе (проект «Электронная школа»);
21 - Создание полномасштабной системы 
обращения электронных рецептов в Республике 
Беларусь с использованием электронной цифровой 
подписи;
27 - Автоматизация административных процедур, 
осуществляемых в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

В целях повышения уровня информированности 
населения об электронных сервисах государства, а 
также для повышения и контроля качества их 
оказания рассматривается возможность 
дополнения Комплекса мероприятий 
Подпрограммы 2 «Инфраструктура 
информатизации» Государственной программы 
мероприятиями по созданию 
общегосударственного контакт-центра и 
общегосударственного центра мониторинга 
государственных услуг.

-

единая точка 
получения 
информации

единая база 
знаний
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мониторинг 
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оперативное 
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качественная 
аналитика



-

Создание Общегосударственного контакт-центра 
обусловлено постоянно возрастающей нагрузкой 
на государственные органы и службы «одно окно» 
в части работы с населением. Повышаются 
требования к уровню знаний и квалификации 
сотрудников фронт-офисов. При этом становится 
недопустимым перенаправлять граждан в другие 
службы с целью получения квалифицированной 
консультации.

Основными компонентами контакт-центра могут 
стать:

 единая точка получения информации по всем 
государственным электронным услугам, 
оказываемым гражданам (впоследствии и 
юридическим лицам) в режиме 24/7/365. 
При этом доступность получения 
консультативной поддержки будет обеспечена 
с применением различных технологий 

(телекоммуникации, искусственный интеллект, 
социальные сети, чат-бот, видеоконсультант и 
др.);

 единая база знаний, которая постоянно 
наполняется, структурируется и 
актуализируется; 

 единая платформа, интегрированная с 
программным комплексом, на котором 
работают службы «одно окно»;

 система постоянного обучения и повышения 
квалификации с прохождением 
экзаменационных испытаний по двум 
направлениям:
- продуктивное (работа с базой знаний, 
программными продуктами, нормативными 
документами, регламентами оказания 
государственных электронных услуг, 
жизненными ситуациями);
- сервисное (качество обслуживания населения, 
в том числе работа с определенными 
категориями населения, соблюдение 
стандартов коммуникаций и регламентов 
обслуживания граждан, стресс-тестирование).



В настоящий момент в стране отсутствует 
государственный орган, на постоянной основе 
контролирующий качество функционирования ГИР 
(ГИС), качество предоставления информации из 
ГИР (ГИС) и оказания государственных электронных 
услуг юридическим и физическим лицам.

Цель создания общегосударственного центра 
мониторинга государственных услуг (далее – Центр 
мониторинга) – сосредоточить внимание на 
результатах и конечных показателях, на 
достижение которых направлено 
функционирование ГИР (ГИС), оказание 
государственных электронных услуг.

Назначение Центра мониторинга – повышение 
эффективности процессов электронного 
взаимодействия в рамках развития 
инфраструктуры взаимодействия, а также 
повышение качества взаимодействия и 
совершенствование механизмов контроля и 
мониторинга процессов межведомственного 
обмена.

Центр мониторинга должен обеспечивать в 
онлайн-режиме мониторинг работы, надежность, 
безопасность и оперативно реагировать на 
инциденты по следующим компонентам: 
 инфраструктура (ОАИС, СМДО, ГоССУОК, ЦОД); 
 ГИР (ГИС), интегрированные с ОАИС, с целью 

оказания электронных услуг (административных 
процедур);

 работа общегосударственного контакт-центра;
 работа специалистов служб «одно окно». 

Центр мониторинга – это не только видеосигналы с 
камер видеонаблюдения, которые должны быть в 
каждой службе «одно окно», но ещё и 
качественная аналитика, сформированная на 
основании информационной системы, 
интегрированной с программным комплексом 
«Одно окно». 

Информационная система должна обрабатывать 
всю информацию, поступающую из служб «одно 
окно». Благодаря этому станет возможным 
оценивать загруженность отдельного сотрудника, а 
также степень сложности вопроса, с которым 
обратился гражданин, и как результат – уровень 
полученного ответа.






