


Круглый стол

«Состояние и перспективы развития 
межведомственных информационных систем. 

Открытые правительственные данные»



Задачи 
Национального центра электронных услуг

осуществление функций оператора 
межведомственных информационных 
систем, удостоверяющих центров ГосСУОК

оказание электронных услуг 
государственным органам, иным 
организациям и гражданам

создание, функционирование и развитие 
системы межведомственного 
информационного взаимодействия 
государственных органов и организаций

разработка и развитие информационных 
систем и ресурсов, предназначенных для 
оказания электронных услуг

участие в формировании и развитии 
государственной системы оказания 
электронных услуг организациям и 
гражданам
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Государственная система 
оказания электронных услуг

ОАИС / СМДО

ГосСУОК Взаимодействие
с ЕРИП

Ус
л

уг
и

Портальные 
решения 

ОАИС

Информационные системы
органов государственного управления

Банки

Удостоверяющий 
и регистрационные
центры

Информационные системы 
государственных и иных организаций



Структура 
Национального центра электронных услуг

Головной офис 

ул. Раковская, 14

Инженерный офис

ул. Кальварийская, 17

Управление ГосСУОК

пр-т Машерова, 25



Перечень инженерных систем 
IT инфраструктуры головного офиса

Стоечная система ЦОД

Сеть передачи данных ЦОД

Система бесперебойного питания

Вычислительный комплекс

Система пакетной телефонии и видеоконференцсвязь

Система распределения питания ЦОД

Система охлаждения ЦОД

Система мониторинга климата и ИИ ЦОД

Аудиовизуальный комплекс конференц-зала
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Возможности центра обработки данных

Сеть передачи данных 
на технологии 10 Gbit/s

Техническая 
инфраструктура для 

возможности 
резервирования на 

РЦОД

250 КВт электрической 
мощности, с 

возможностью 
расширения до 400 КВт

28 
телекоммуникационных 

стоек

Распределенная 
структура РУЦ, 

расположенного в двух 
ЦОД – ул.Раковская, 14 
и  пр-т Машерова, 25 Вычислительный 

комплекс: 1200 
процессорных ядер, 10 Тб 
оперативной памяти, 200 

Тб системы хранения. 
Возможность увеличения 

мощности в 10 раз

Облачная структура



Конференц-зал
Национального центра электронных услуг

 зал на 37+ посадочных мест

 трансформация в учебный класс

 организация видеоконференцсвязи

 видеостена из 16-ти видеокубов

 конгресс-система с синхронным переводом

 система звукоусиления

 видеозапись мероприятия



Современное оснащение:

 международные встречи с 

применением синхронного 

перевода

 видеоконференции

 обучающие мероприятия

 конференции, презентации, 

переговоры, тренинги, 

совещания 

 16 проекционных видеокубов диагональю 62”

со светодиодными источниками света (LED)

 цифровая конгресс-система с синхронным переводом 

 19 кабельных лючков с интерфейсами VGA, HDMI, DVI, 

USB, Ethernet и сетью 220В

 настенные громкоговорители

 настольные микрофонные пульты

 мобильная кабина для размещения переводчиков

 многофункциональная документ-камера



Мероприятия в конференц-зале
Национального центра электронных услуг

Презентации: 

Обучение: 



Межведомственные 
информационные системы

Система межведомственного электронного 
документооборота государственных органов



Этапы подключения к СМДО

до 1 января 2015 г.
государственные органы и иные государственные организации,
подчиненные (подотчетные) Президенту Республики Беларусь,
Совету Республики и Палате представителей Национального

собрания Республики Беларусь, Конституционный Суд, Верховный
Суд, Высший Хозяйственный Суд, Комитет государственного
контроля, Генеральная прокуратура, Национальный банк,
Национальная академия наук Беларуси, Аппарат Совета Министров
Республики Беларусь, республиканские органы государственного
управления и иные государственные организации, подчиненные
Правительству Республики Беларусь, областные и Минский
городской исполнительные комитеты

иные государственные органы и
государственныме организации,
хозяйственные общества, в отношении
которых Республика Беларусь либо
административно-территориальная единица,
обладая акциями (долями в уставных фондах),
может определять решения, принимаемые
этими хозяйственными обществами

до 1 января 2017 г.

разработан в целях совершенствования межведомственного информационного взаимодействия 
государственных органов и иных государственных организаций

Указ Президента Республики Беларусь 
от 4 апреля 2013 г. № 157



Взаимодействие между СЭД различных 
производителей

Формат обмена данными между абонентами СМДО,
использующими ведомственные СЭД

Отправка XML пакета 
в СЭД получателя

Cохранение 
информации о 

транзакции в СМДО

Проверка ЭЦП

Разбор XML пакета

Разбор XML пакета

Проверка ЭЦП и 
регистрация 
документа

Направление 
документа в работу

СЭД 2СМДО

Формирование XML 
пакета

Создание документа и 
РКК 

Подписание 
документа ЭЦП

Выбор получателя 
документа

СЭД 1



Взаимодействие СЭД государственных
органов и организаций через СМДО

Рекорд SMBusiness Directum иные СЭД

СЭД государственных органов и организаций 
на базе услуги НЦЭУ «Электронный документооборот»

Ведомственные СЭД государственных органов и организаций

Госорган 1 Госорган 2 Госорган 3 Госорган n

XML
XML

XML XML

XML

XML

Госорган 1 Госорган 2 Госорган nГосорган 3



Требования для подключения к СМДО

Наличие ведомственной 
системы электронного 
документооборота

Наличие требуемого 
подключенного канала 
связи

Наличие ключей ЭЦП, 
соответствующих ЕТТ

ВСЭД должна обеспечивать 
применение единого формата 
взаимодействия с СМДО, что 
подтверждается заключением о 
прохождении тестирования ВСЭД

Невыполнение ЕТТ – основание для отказа в доступе к СМДО

Все необходимые документы и формы на сайте www.nces.by в разделе СМДО
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Разработчики ведомственных систем электронного 
документооборота,

обеспечившие интеграцию с СМДО

Перечень размещен на сайте НЦЭУ www.nces.by



Организация доступа с использованием VPN:

СООО «Белорусские облачные технологии»

СП ООО «Деловая сеть»

ГУ «ГХУ»

ЗАО «БФТ»

РУП «Белтелеком»

ООО «Ай Пи ТелКом»

УП «Велком»

СООО «Мобильные ТелеСистемы»



В СМДО используются ключи ЭЦП, изданные в 
республиканском удостоверяющем центре

Количество ключей ЭЦП = 
количеству ответственных лиц 

с правом подписи документов в организации

документ на бумажном носителе, 
собственноручно

подписанный правомочным лицом

электронный документ, заверенный 
ЭЦП лица, правомочного 
подписывать документы

одинаковая
юридическая сила



Подключение ведомственной СЭД к СМДО

Порядок получения услуги 

Выполнение Единых технических требований СМДО

Направление заявки на подключение к СМДО (форма заявки на сайте)

Заключение Договора на оказание электронных услуг

Регистрация Заявителя в качестве абонента СМДО

Настройка ВСЭД на взаимодействие с СМДО

Тестирование взаимодействия ВСЭД с СМДО совместно с НЦЭУ

Подписание Актов выполненных работ



рассчитано на бюджетные организации, имеющие незначительный документооборот, в соответствии
с критериями, определенными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.04.2016
№ 299:

1. Бюджетная организация, объем входящих и исходящих документов которой в год,
предшествующий текущему году, составляет не более 600 документов.

2. Бюджетная организация, штатная численность персонала в которой составляет не более 10
человек.

3. Бюджетная организация, орган местного управления или самоуправления первичного
территориального уровня, учет исполнения сметы расходов которых осуществляет
централизованная бухгалтерия вышестоящего государственного органа или его структурного
подразделения.

Скидка до 95% при заключении договора 
одним юридическим лицом (Заказчик) в 

интересах нескольких организаций

Специальное предложение
на услуги электронного документооборота 

конфигурации «Талака+»



117

1148

2428

2012 год 2015 год 1 квартал 2016 года

Количество абонентов СМДО



30434

46429

61325

2012 год 2015 год 1 квартал 2016 года

Количество документов, 
отправляемых посредством СМДО



3%

31%

66%

2012 год 2015 год 1 квартал 2016 года

Количество абонентов СМДО



23%

31%

46%

2012 год 2015 год 1 квартал 2016 года

Количество документов, 
отправляемых посредством СМДО



Государственная система управления 
открытыми ключами

проверки электронной цифровой подписи 
Республики Беларусь

(ГосСУОК)



Назначение ГосСУОК

ГосСУОК предназначена для обеспечения возможности получения всеми
заинтересованными организациями и физическими лицами информации об открытых
ключах проверки электронной цифровой подписи и их владельцах в Республике
Беларусь и представляет собой систему взаимосвязанных и аккредитованных в ней
удостоверяющих и регистрационных центров

Сертификаты открытых ключей, изданные в ГосСУОК, обязательны к применению при
обращении электронных документов во всех государственных информационных
системах, а также в иных информационных системах, содержащих информацию,
распространение и (или) предоставление которой ограничено

Корневой 
удостоверяющий центр 
(КУЦ)

Республиканский 
удостоверяющий центр 
(РУЦ)

Регистрационные центры 
(РЦ)



Нормативные и правовые акты

1. Закон Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. №113-З
«Об электронном документе и электронной цифровой подписи»

2. Указ Президента Республики Беларусь от 8 ноября 2011 г. №515
«О некоторых вопросах развития информационного общества в Республике 
Беларусь»

3. Указ Президента Республики Беларусь от 23 января 2014 г. №46 
«Об использовании государственными органами и иными государственными 
организациями телекоммуникационных технологий»

4. Приказ ОАЦ от 10 декабря 2015 г. № 118
Положение о ГосСУОК

5. Приказ ОАЦ от 29 ноября 2013 г. № 89
(с дополнениями и изменениями, внесенными приказом ОАЦ от 30 апреля 2015 г. №48):

Инструкция о порядке проведения аккредитации поставщиков услуг в ГосСУОК и 
осуществления контроля за соблюдением условий аккредитации



Корневой удостоверяющий центр ГосСУОК
(КУЦ)

Основные функции : 

• генерация личных и открытых ключей КУЦ;
• издание, распространение, предоставление информации о статусе, отзыв, хранение

самоподписанного сертификата открытого ключа (СОК) как начала маршрута
сертификации (точки доверия) ГосСУОК;

• издание, распространение, предоставление информации о статусе, отзыв и хранение
СОК (управление СОК) РУЦ;

• кросс-сертификация (установление отношений доверия) с внешними инфраструктурами
открытых ключей, в том числе с иностранными.

Создан и введен в промышленную эксплуатацию 30 июня 2014 года
(Указ Президента Республики Беларусь от 23.01.2014 г. №46)



Республиканский удостоверяющий центр ГосСУОК
(РУЦ)

Основные функции : 

• генерация личных и открытых ключей РУЦ;
• управление СОК РЦ, центра атрибутных сертификатов, физических и юридических лиц,

сервисов (приложения, серверы или устройства);
• удостоверение формы внешнего представления электронных документов на бумажном

носителе;
• функции РЦ.

Создан и введен в промышленную эксплуатацию 30 июня 2014 года
(Указ Президента Республики Беларусь от 23.01.2014 г. №46)



Сеть регистрационных центров

г.Минск, пр-т 
Машерова, 25

г. Гродно –

2 РЦ

г. Брест –

2 РЦ
г. Гомель –

2 РЦ

г. Могилев –

2 РЦ

г. Витебск –

2 РЦ

РЦ на базе РУП «Информационно-
вычислительный центр 
Министерства финансов Республики Беларусь» 
во всех областных городах

РЦ на базе РУП «Белтелеком» 
во всех областных городах



Сеть регистрационных центров

на базе УП «ИВЦ Минфина»:
г. Брест, ул. Ленина, 22, к.2-3; тел. 8 0162 531423 / 531426 
rc.brest@ivcmf.by, rc.brest@mail.ru;

г. Гродно, ул. Урицкого, 12, к.301; тел. 8 0152 772695 / 742102
rc.grodno@ivcmf.by, rc.grodno@mail.ru;

г. Витебск, ул. Ленина, 12А-3, к.51; тел. 8 0212 425354 / 425348
rc.vitebsk@ivcmf.by, rc.vitebsk@mail.ru;

г. Гомель, ул. Гагарина, 49, к.1-4; тел. 8 0232 703920
rc.gomel@ivcmf.by, rc.gomel@mail.ru.

Контактный телефон в центральном офисе УП «ИВЦ Минфина»: 8 017 306 48 63.

на базе РУП «Белтелеком»:

г. Брест, пр. Машерова, 21; тел. 8 0162 220325;
г. Гродно, ул. Телеграфная, 24, к.203; тел. 8 0152 721247;
г. Витебск, пр. Черняховского, 19, к.1; тел. 8 0212 603023;
г. Гомель, пр. Ленина, 1; тел. 8 0232 703296;
г. Могилев, ул. Болдина, 3; тел. 8 0222 258090.

mailto:rc.brest@mail.ru
mailto:rc.grodno@mail.ru
mailto:rc.vitebsk@mail.ru
mailto:rc.gomel@mail.ru


Оказание услуг РУЦ ГосСУОК
с 1 июля 2014 года

2014

2015

Январь - апрель

2016

План-2016

Количество выданных сертификатов 
открытых ключей проверки
электронной цифровой подписи

1543

8919

5560

более

32 000



Перечень систем, 
использующих СОК РУЦ ГосСУОК

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

2. Общегосударственная автоматизированная информационная система (ОАИС) для работы с Единым
порталом электронных услуг

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 и работы с порталами МНС

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

7. Информационная система электронного декларирования таможенных органов Республики Беларусь
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



 Министерство по налогам и сборам

 Министерство труда и социальной защиты

 Государственный таможенный комитет

 Министерство связи и информатизации

 Министерство финансов

 Министерство промышленности

Перевод государственных информационных 
систем на работу с сертификатами открытых 

ключей, изданных РУЦ ГосСУОК

(в рамках ежегодно утверждаемых Правительством планов)

До конца 2016 года на использование СОК РУЦ будут переведены 
автоматизированные информационные системы министерств и ведомств

(поручение Совета Министров РБ от 04.01.2016 № 36/216-207/1к):

 Министерство иностранных дел

 Министерство транспорта и коммуникаций

 Министерство торговли

 Государственный комитет по имуществу

 Министерство здравоохранения

 Министерство образования



Инфраструктура атрибутных сертификатов

Сертификат открытого 
ключа

Атрибутный 
сертификат

электронный документ, 
созданный удостоверяющим 

центром и содержащий 
информацию, 

подтверждающую 
принадлежность указанного в 

нем открытого ключа 
конкретному физическому 

лицу

структура данных с 
электронной цифровой 
подписью, созданная центром 
атрибутных сертификатов, 
подтверждающая 
принадлежность указанного в 
ней атрибута конкретному 
юридическому 
лицу

Ведутся работы по развитию РУЦ в части реализации Государственного стандарта Республики Беларусь 

СТБ 34.101.67-2014 «Информационные технологии и безопасность. Инфраструктура атрибутных 

сертификатов»



Электронная цифровая подпись 

на Белорусской электронной карточке

Белорусская интегрированная сервисно-
расчетная система (БИСРС) – это система,
объединяющая разнородные
автоматизированные системы посредством
использования единого инструмента для
получения электронных и платежных услуг на
основе единых правил.

Одним из базовых компонентов БИСРС является
Белорусская электронная карточка (БЭК) на
пластиковой (поликарбонатной) основе с
микропроцессорным чипом, в котором
размещаются независимо функционирующие
электронные приложения:

- идентификационное (внутренний паспорт гражданина Республики Беларусь);
- криптографическое (электронная цифровая подпись);
- банковское (платежное приложение);
- свидетельство социального страхования и др.



Использование в ГосСУОК технологии SIM-карт с 
функцией ЭЦП

Наряду с идентификационными
картами с функцией электронной
цифровой подписи граждане
смогут дополнительно заказать
SIM-карту с функцией ЭЦП.



Новые полномочия 
Национального центра электронных услуг

НЦЭУ осуществляет функции национального оператора доверенной третей
стороны по признанию подлинности электронных документов при
межгосударственном электронном взаимодействии

Указ Президента РБ от 8 ноября 2011 № 515
(с изменениями, внесенными Указом Президента РБ от 15.03.2016 № 98)



Межгосударственный обмен 
электронными документами

Служба Доверенной третьей стороны (ДТС) предназначена для
межгосударственного обмена электронными документами и
автоматизации процессов, связанных с подтверждением подлинности
электронной цифровой подписи, идентичности и целостности
электронного документа и как следствие – признание его юридической
силы и достоверности, защиты данных и обеспечения архивного
хранения электронных документов.

Техническая концепция «Доверенной третьей стороны», воплощающая
эти идеи, изложена в международных рекомендациях Х.842,
определяющих требования к перечню доверенных сервисов как к
комплексу организационно-технических мероприятий



Концепция ДТС и возможности

Концепция ДТС не требует изменения в законодательстве стран-
участников, так как центры ДТС в каждой стране проходят проверку на
соответствие только национальным стандартам.
Существующий в стране центр ДТС будет проверять действительность
сертификата и электронной цифровой подписи под документом другого
государства, а также выдавать квалифицированную справку
(квитанцию) о результатах такой проверки.

Применение сервиса ДТС позволяет:

• повысить удобство обмена электронными документами,
подписанными ЭЦП различных государств;

• повысить уровень надежности и защищенности трансграничного
межгосударственного информационного взаимодействия;

• разрешать спорные вопросы, возникающие между участниками
межгосударственных информационных процессов.



Правовая конструкция ДТС

Государство

“A”

Конвенция

(Соглашение)

Договор

Регламенты,

Инструкции
Регламенты,

Инструкции

Положение

о ДТС

Положение

о ДТС

ДТС “A” ДТС “B”

Государство

“B”…

Доверенное информационное 
взаимодействие



Службы и сервисы
доверенной третьей стороны (ДТС)

для трансграничного электронного взаимодействия

Евросоюз
Беларусь

ДТС РБ

Россия

ДТС РФ

Армения

ДТС РА

Казахстан

ДТС РК



Схема электронного документооборота
при межгосударственном электронном взаимодействии

ЭЦП ГосСУОК
Иностранная 

ЭЦП

Подписанный  электронный  документ

Клиент-1 Клиент-2

ДТС РБ

Иностранный 
ДТС

Запрос на 
проверку

Запрос на 
проверку

иностранной 
ЭЦП

Ответная 
квитанция

Ответная 
квитанция

о результатах 
проверки

DVCS-запрос

DVCS-ответ

Алгоритм RSA

Алгоритм 
СТБ 34.101.45

Иностранный 
алгоритм



Схема электронного документооборота
в интегрированной информационной системе ЕАЭС

Сегмент комиссии 

ЕАЭС

УЦ службы ДТС 

комиссии ЕАЭС

Шлюз системы

Республики 

Казахстан

Шлюз системы 

Республики 

Беларусь

Шлюз системы 

Российской 

Федерации

Информационные 

системы ведомств

Шлюз системы 

Республики 

Армения

Информационные 

системы ведомств

Шлюз комиссии 

ЕАЭС

ДТС ДТС

ДТС

ДТС

ДТС

Шлюз системы 

Республики

 Киргизия

Информационные 

системы ведомств

ДТС

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЕАЭС



Межведомственные 
информационные системы

Общегосударственная автоматизированная 
информационная система



ОАИС - общегосударственная автоматизированная информационная система, обеспечивающая
интеграцию государственных информационных ресурсов, информационное взаимодействие и
доступ в установленном порядке субъектов информационных отношений к информации,
содержащейся в них

О системе

Формирование государственной системы 
оказания электронных услуг

1

Повышение эффективности информационного 
взаимодействия государственных органов и 
организаций

2

3

Цели:

Обеспечение повышения качества электронных 
услуг, оказываемых субъектами 
информационных отношений

Задачи:

• Интеграция государственных 
информационных ресурсов для 
оказания электронных услуг и 
реализации государственных функций 
в электронном виде;

• Предоставление государственным 
органам и организациям единой 
технологической инфраструктуры для 
реализации ими государственных 
функций в электронном виде;

• Минимизация финансовых и 
временных затрат при 
межведомственном информационном 
взаимодействии.



• Электронные услуги гражданам 
и бизнесу

• Аутентификация пользователей 
портала во взаимодействии с 
ГосСУОК

• Единая точка доступа к 
различным информационным 
сервисам госорганов

• Оплата электронных услуг через 
систему ЕРИП онлайн

• Использование технологии 
«Личный кабинет»

• Осуществление 
административных процедур 
онлайн

Модернизированный portal.gov.by



Ядро ОАИС

Интеграционная шина  /  Подсистема синхронизации

Система аутентификации  пользователей во взаимодействии с ГосСУОК

Единый портал электронных 
услуг

Программный комплекс 
«Одно окно»

……
ГИР 1 ГИР 2 ГИР 3 ГИР n

Информационный посредник

Услуги предоставляются 
пользователю, 
прошедшему 
идентификацию у 
уполномоченного

Услуги предоставляются 
пользователю, прошедшему 
идентификацию с 
использованием ЭЦП 

Модернизированная платформа
Единого портала электронных услуг ОАИС 



38 услуг
общее количество оказанных электронных услуг ОАИС  в 2015 году – 127 475

Действующие электронные услуги ОАИС 

Госкомимущество
Единый государственный регистр 

недвижимого имущества, прав 
на него и сделок с ним (12 услуг)
среднемесячное кол-во за 2015 

год ~ 470 

Минобразование
Банк данных одаренной 

молодежи (1 услуга)
Всего за 2015 год - 2 

Минторг
Реестр бытовых услуг (2 услуги)

среднемесячное кол-во за 2015 год ~ 
6 700

Торговый реестр (2 услуги)
среднемесячное кол-во за 2015 год ~ 

5 700

Верховный Суд
Сведения по делам об 

экономической несостоятельности 
(банкротству)

(1 услуга)
среднемесячное кол-во за 2015 

год ~ 10 

МНС
Государственный реестр 
плательщиков (12 услуг)

среднемесячное кол-во за 2015 
год ~ 900

ОАЦ
Услуги по регистрации доменных 

имен (1 услуга) 
среднемесячное кол-во за 2015 

год ~ 15 

Минюст
Единый государственный регистр 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей  (5 услуг)
среднемесячное кол-во за 2015 

год ~ 5 500

МВД
Автоматизированная 

информационная система  
«Паспорт» (2 услуги)

среднемесячное кол-во  за 2015 
год ~ 1 600



Электронные услуги, 
разрабатываемые в 2016 году

Минтруда
Социальные выплаты 

(12 услуг)
Учет безработных 

(2 услуги)

ГТК
Услуги декларантам 

таможенной процедуры
(3 услуги)

Госкомимущество
ЕГРНИ (16 услуг)

АТ и ТЕ
(4 услуги)

Верховный Суд
Сведения по банкротству

(1 услуга)

МВД
Единый государственный 

банк данных о 
правонарушениях

(1 услуга)

ФЗСН
Автоматизированная 
система управления 

«Район» 
(3 услуги)

МНС
Реестр организаций с 
повышенным риском 

(1 услуга)
АИС «Расчет налогов» 

(4 услуги)

Госстандарт
Продукция, закупаемая для 

государственных нужд 
(4 услуги)

+ 51 услуга



Личный кабинет пользователя



 Услуги из ИСС «Торговый реестр РБ» (Министерство торговли)

 Услуги из ГИР «Реестр бытовых услуг РБ» (Министерство торговли)

Административная 
процедура онлайн

Административная 
процедура онлайн

Новые электронные услуги ОАИС



Подача заявлений 

на внесение сведений в Торговый 
реестр/Реестр бытовых услуг

Юридическое лицо 
(индивидуальный 
предприниматель)

Сотрудник 
исполкома

portal.gov.by

РЕГИСТРАЦИЯ

Уведомление

Административная процедура онлайн:

регистрация в Торговом реестре / Реестре бытовых услуг



Всего оказано 3 235 электронных услуг населению

Информационный посредник

Сеть информационных посредников электронных 
услуг ОАИС из 274 автоматизированных рабочих мест

Постановление Совета Министров от 04.10.2013г. № 882 
Информационные посредники: РУП «Белпочта», РУП «Белтелеком»



XML Пакет с 
входными 
данными

XML Пакет с 
выходными 
данными

Личный кабинет оператора 

ПК «Одно окно»

Подсистема ОАИС
ПК «Одно окно»

ГИР

заявление

СМДО

Ведомственная 
СЭД

Личный кабинет оператора 
ПК «Одно окно»

Личный кабинет 

физического лица

Подача 
заявления

Подсистема ОАИС 
программный комплекс «Одно окно»



Владельцы ГИР

Единые требования к 
разработке электронных 

услуг

Новые электронные 
услуги

«Стенд ОАИС» «Макет ОАИС»

Идентификация

личный кабинет

Доступ к ГИР

платеж ЕРИП

 

Заключение договора на разработку между 
владельцем ГИР и разработчиком

Предоставление Оператором ОАИС ПК «Стенд ОАИС» и «Макет ОАИС» для 
разработки и интеграции ГИР в ОАИС

Финансирование? Нормативный 
акт 

Потребитель

Владельцам ГИР
разработка электронных услуг ОАИС



Информационные системы, сопровождаемые НЦЭУ,
обеспечивают возможность построения эффективного
«электронного правительства» в Республике Беларусь.

Задачи ближайших лет:

 формирование массовых услуг органов государственного
управления физическим и юридическим лицам;

 активное применение госорганами безбумажного
документооборота.



Благодарим за внимание

Национальный центр электронных услуг
220004 г. Минск ул. Раковская, 14
info@nces.by
www.nces.by


