
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

16 декабря 2019 г. № 461 

Об изменении Указа Президента Республики Беларусь 

(Извлечение) 

  

В целях поэтапного перехода государственных организаций на использование 

технологий облачных вычислений п о ст ано вл яю:  

1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 23 января 2014 г. № 46 

«Об использовании государственными органами и иными государственными организациями 

телекоммуникационных технологий» следующие изменения: 

1.1. в пункте 1: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«республиканский центр обработки данных (далее – РЦОД), предназначенный для 

размещения программно-технических средств республиканской платформы и других 

программно-технических средств, информационных систем (ресурсов) государственных 

органов и иных государственных организаций, хозяйственных обществ, в которых 

Республика Беларусь либо административно-территориальная единица обладает акциями 

(долями в уставных фондах) в размере более 50 процентов (далее – государственные 

организации);»; 

абзац третий после слова «услуг» «дополнить словами «(далее – НЦЭУ)»; 

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Установить, что: 

2.1. РЦОД – принадлежащий на праве собственности совместному обществу 

с ограниченной ответственностью «Белорусские облачные технологии» (далее – оператор) 

специализированный комплекс зданий (сооружений), оборудованных инженерными 

системами, подключенный к единой республиканской сети передачи данных (далее – 

ЕРСПД) и (или) выделенным сетям электросвязи; 

2.2. республиканская платформа – совокупность программно-технических средств 

и информационных систем, подключенных к ЕРСПД, позволяющая оператору оказывать 

услуги РЦОД и услуги республиканской платформы, в том числе с использованием 

технологий облачных вычислений. 

Перечень услуг РЦОД и услуг республиканской платформы определяется оператором 

по согласованию с Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики 

Беларусь и размещается оператором на своих информационных ресурсах в глобальной 

компьютерной сети Интернет (далее – сеть Интернет). 

Не признаются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость 

обороты по реализации услуг РЦОД и услуг республиканской платформы оператором 

государственным органам; 

2.3. в РЦОД и на республиканской платформе оператором совместно с владельцем 

программно-технических средств, информационных систем (ресурсов), размещенных 

в РЦОД и (или) на республиканской платформе, с учетом классов типовых информационных 

систем обеспечивается защита информации от неправомерного доступа, уничтожения, 

модификации (изменения), копирования, распространения и (или) предоставления 

информации, блокирования правомерного доступа к ней, а также от иных неправомерных 

действий; 

2.4. оператор: 

определяет и размещает на своих информационных ресурсах в сети Интернет форму 

и содержание заявки на размещение на ресурсах РЦОД и (или) республиканской платформы 

программно-технических средств и (или) информационных систем (ресурсов); 

запрашивает у государственных организаций информацию о программном 

обеспечении, программно-технических средствах, используемых в существующих 
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информационных системах (ресурсах), по форме, согласованной с Оперативно-

аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь.»; 

1.3. пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Государственные организации обязаны размещать существующие, создаваемые 

(приобретаемые, модернизируемые) программно-технические средства, информационные 

системы (ресурсы) на ресурсах РЦОД и (или) республиканской платформы, за исключением 

случаев, предусмотренных в частях седьмой–девятой настоящего пункта. 

Размещение существующих программно-технических средств, информационных 

систем (ресурсов) государственных организаций на ресурсах РЦОД и (или) республиканской 

платформы осуществляется поэтапно на основании планов-графиков, ежегодно 

утверждаемых до 1 июля Советом Министров Республики Беларусь по согласованию 

с оператором, а в случае, если в плане-графике содержатся предписания, затрагивающие 

компетенцию государственных организаций, подчиненных (подотчетных) Президенту 

Республики Беларусь, – и с такими государственными организациями. 

Порядок размещения существующих, создаваемых (приобретаемых, модернизируемых) 

программно-технических средств, информационных систем (ресурсов) государственных 

организаций на ресурсах РЦОД и (или) республиканской платформы определяется 

Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь. 

Информационные системы (ресурсы) государственных организаций, интегрированные 

с общегосударственной автоматизированной информационной системой, и соответствующие 

программно-технические средства размещаются на ресурсах РЦОД и (или) республиканской 

платформы либо на информационно-коммуникационной инфраструктуре НЦЭУ, в том числе 

с применением программно-аппаратного комплекса динамической доверенной среды. 

Финансирование расходов, связанных с размещением государственными 

организациями информационных систем (ресурсов), программно-технических средств на 

ресурсах РЦОД и (или) республиканской платформы либо на информационно-

коммуникационной инфраструктуре НЦЭУ, осуществляется в пределах средств, 

предусматриваемых в республиканском и (или) местных бюджетах на содержание 

государственных организаций, а также иных источников, не запрещенных 

законодательством. 

Абзацы седьмой и восьмой – для служебного пользования. 

Не подлежат размещению на ресурсах РЦОД и (или) республиканской платформы 

программно-технические средства, информационные системы (ресурсы) государственных 

организаций: 

предназначенные для обработки информации, отнесенной к государственным секретам; 

используемые для осуществления особого контроля в сфере предотвращения 

легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения; 

в иных случаях, предусмотренных Президентом Республики Беларусь. 

Информационные системы (ресурсы), оператором которых является НЦЭУ, 

информационные системы (ресурсы), в отношении которых их владельцами 

(собственниками) принято решение о нецелесообразности их размещения на ресурсах РЦОД 

и (или) республиканской платформы, и соответствующие программно-технические средства 

размещаются на этих ресурсах по желанию их владельцев (собственников). 

Такое решение принимается на основании Методики оценки и принятия решения 

о целесообразности размещения существующих, создаваемых (приобретаемых, 

модернизируемых) программно-технических средств, информационных систем (ресурсов) 

государственных организаций на ресурсах РЦОД и (или) республиканской платформы, 

утверждаемой Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Оперативно-

аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь. 

Информационные системы (ресурсы) и программно-технические средства, 

принадлежащие организациям частной формы собственности, за исключением названных 
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в абзаце втором пункта 1 настоящего Указа, физическим лицам, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, размещаются на ресурсах РЦОД и (или) 

республиканской платформы по желанию их владельцев (собственников).». 

2. Совету Министров Республики Беларусь: 

2.1. до 1 мая 2020 г. по согласованию с Оперативно-аналитическим центром при 

Президенте Республики Беларусь утвердить Методику оценки и принятия решения 

о целесообразности размещения существующих, создаваемых (приобретаемых, 

модернизируемых) программно-технических средств, информационных систем (ресурсов) 

государственных организаций на ресурсах РЦОД и (или) республиканской платформы; 

2.2. начиная с 1 января 2021 г. и в последующие годы предусматривать 

государственным организациям средства на финансирование расходов, связанных 

с размещением программно-технических средств, информационных систем (ресурсов) на 

ресурсах РЦОД и (или) республиканской платформы либо на информационно-

коммуникационной инфраструктуре НЦЭУ; 

2.3. осуществлять контроль за выполнением государственными организациями 

утвержденных планов-графиков размещения существующих программно-технических 

средств, информационных систем (ресурсов) на ресурсах РЦОД и (или) республиканской 

платформы. 

3. Оперативно-аналитическому центру при Президенте Республики Беларусь принять 

меры по реализации настоящего Указа. 

4. Настоящий Указ вступает в силу через месяц после его официального 

опубликования. 

  
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
  

 


