
ПРИКАЗ ОПЕРАТИВНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

9 октября 2019 г. № 336 

О мерах по реализации Указа Президента Республики 

Беларусь от 2 сентября 2019 г. № 326 

Изменения и дополнения: 

Приказ Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики 

Беларусь от 18 января 2021 г. № 3 (зарегистрировано в Национальном реестре - 

№ 7/4680 от 19.01.2021 г.) <T62104680>; 

Приказ Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики 

Беларусь от 29 декабря 2022 г. № 210 (зарегистрировано в Национальном реестре - 

№ 7/5249 от 29.12.2022 г.) <T62205249> 

  

На основании Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утратил силу. 

2. Внести изменения в следующие приказы Оперативно-аналитического центра при 

Президенте Республики Беларусь: 

2.1. утратил силу; 

2.2. в приказе Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь 

от 30 ноября 2010 г. № 86 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения оценки 

соответствия возможностей соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям 

и условиям»: 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании пункта 31 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450, 

ПРИКАЗЫВАЮ:»; 

в пункте 1: 

слово «прилагаемую» исключить; 

дополнить пункт словом «(прилагается)»; 

пункт 2 исключить; 

Инструкцию о порядке проведения оценки соответствия возможностей соискателя 

лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям и условиям, утвержденную этим 

приказом, изложить в новой редакции (прилагается); 

2.3. в приказе Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь 

от 29 ноября 2013 г. № 89 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения аккредитации 

поставщиков услуг в Государственной системе управления открытыми ключами проверки 

электронной цифровой подписи Республики Беларусь и осуществления контроля 

за соблюдением условий аккредитации»: 

в пункте 1: 

слово «прилагаемую» исключить; 

дополнить пункт словом «(прилагается)»; 

в Инструкции о порядке проведения аккредитации поставщиков услуг 

в Государственной системе управления открытыми ключами проверки электронной цифровой 

подписи Республики Беларусь и осуществления контроля за соблюдением условий 

аккредитации, утвержденной этим приказом: 

из пункта 3 слова «к настоящей Инструкции» исключить; 

в пункте 9: 

в части первой: 



из первого предложения слова «к настоящей Инструкции» исключить; 

второе предложение после слов «центра» и «центр» дополнить соответственно словами 

«(далее – РЦ)» и «(далее – УЦ)»; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«К заявке прилагаются документы по перечню согласно приложению 3.»; 

из пунктов 13, 16, 24, 30 и 37 слова «к настоящей Инструкции» исключить; 

из пункта 49 слова «в ГосСУОК» исключить; 

в приложении 1 к этой Инструкции: 

в названии слова «Государственной системе управления открытыми ключами проверки 

электронной цифровой подписи Республики Беларусь» заменить словом «ГосСУОК»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Поставщики услуг в ГосСУОК должны иметь специальное разрешение (лицензию) 

на деятельность по технической и (или) криптографической защите информации в части 

составляющих данный вид деятельности работ и (или) услуг по: 

удостоверению формы внешнего представления электронного документа на бумажном 

носителе и распространению открытых ключей проверки электронной цифровой подписи (для 

аккредитации в качестве УЦ); 

распространению открытых ключей проверки электронной цифровой подписи (для 

аккредитации в качестве РЦ).»; 

в пункте 2: 

в абзаце первом слова «удостоверяющего центра (далее – УЦ)» заменить словом «УЦ»; 

в подпункте 2.1 слова «Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики 

Беларусь (далее – ОАЦ)» заменить словами «органом по аккредитации»; 

в подпункте 2.3.3 слова «регистрационным центром (далее – РЦ)» заменить словом 

«РЦ»; 

часть первую подпункта 2.3.4 изложить в следующей редакции: 

«2.3.4. технические средства (далее – ТС) обеспечения функционирования УЦ.»; 

в подпункте 3.1 пункта 3 слово «ОАЦ» заменить словами «органом по аккредитации»; 

в приложении 3 к этой Инструкции: 

в названии слова «Государственной системе управления открытыми ключами проверки 

электронной цифровой подписи Республики Беларусь» заменить словом «ГосСУОК»; 

пункт 2 исключить; 

абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Для аккредитации в качестве УЦ заявитель, кроме документов, перечисленных 

в пункте 1 настоящего приложения, представляет:»; 

абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Для аккредитации в качестве РЦ заявитель, кроме документов, перечисленных 

в пункте 1 настоящего приложения, представляет:»; 

из пунктов 2, 5 и 6 приложения 6 к этой Инструкции слова «Республики Беларусь» 

исключить; 

2.4. в приказе Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь 

от 10 декабря 2015 г. № 118 «Об утверждении Положения о Государственной системе 

управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики 

Беларусь»: 

в пункте 1: 

слово «прилагаемое» исключить; 

дополнить пункт словом «(прилагается)»; 

в Положении о Государственной системе управления открытыми ключами проверки 

электронной цифровой подписи Республики Беларусь, утвержденном этим приказом: 

из абзаца первого пункта 2 слова «О некоторых мерах по совершенствованию защиты 

информации» исключить; 

часть вторую пункта 3 исключить. 



3. Юридические лица, осуществляющие деятельность по технической и (или) 

криптографической защите информации, обеспечивают до 1 января 2020 г. выполнение 

установленных в пунктах 205 и 206 Положения о лицензировании отдельных видов 

деятельности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. 

№ 450, общих лицензионных требований и условий, а также лицензионных требований 

и условий для выполнения работ и (или) оказания услуг, составляющих этот вид деятельности, 

для которых такие требования и условия изменяются по отношению к лицензионным 

требованиям и условиям, определенным законодательными актами, действовавшими 

до 1 октября 2019 г. 

4. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Начальник А.Ю.Павлюченко 

   



  
  УТВЕРЖДЕНО 

Приказ 

Оперативно-аналитического  

центра при Президенте  

Республики Беларусь 

30.11.2010 № 86 

(в редакции приказа  

Оперативно-аналитического  

центра при Президенте  

Республики Беларусь 

09.10.2019 № 336) 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке проведения оценки соответствия возможностей соискателя лицензии 

(лицензиата) лицензионным требованиям и условиям 

1. В настоящей Инструкции определяется порядок проведения Оперативно-

аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь оценки соответствия 

возможностей соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям и условиям, 

установленным для деятельности по технической и (или) криптографической защите 

информации, а также для работ и (или) услуг, составляющих данный вид деятельности, 

указанных соискателем лицензии в заявлении о выдаче специального разрешения 

(лицензии) (осуществляемых лицензиатом) (далее – оценка). 

2. Оценка может проводиться до принятия решения о выдаче специального 

разрешения (лицензии) (далее – лицензия), о внесении в лицензию изменений и (или) 

дополнений в части перечня работ и (или) услуг, составляющих деятельность 

по технической и (или) криптографической защите информации, либо иного решения 

по вопросам лицензирования. 

3. Решение о проведении оценки принимается начальником Оперативно-

аналитического центра при Президенте Республики Беларусь в форме приказа, которым 

создается комиссия для проведения оценки и определяется ее персональный состав. 

4. Оценка проводится по месту нахождения соискателя лицензии (лицензиата) и (или) 

помещений, которые будут использоваться (используются) соискателем лицензии 

(лицензиатом) для осуществления деятельности по технической и (или) 

криптографической защите информации (выполнения работ (оказания услуг), 

составляющих данный вид деятельности). 

5. В ходе оценки комиссией осуществляется проверка выполнения: 

соискателем лицензии – установленных в пункте 205 Положения о лицензировании 

отдельных видов деятельности общих лицензионных требований и условий, а также 

лицензионных требований и условий для работ и (или) услуг, указанных соискателем 

лицензии в заявлении о выдаче лицензии; 

лицензиатом – установленных в пунктах 206 и 207 Положения о лицензировании 

отдельных видов деятельности общих лицензионных условий, лицензионных требований 

и условий для работ и (или) услуг, осуществляемых лицензиатом, а также особого 

лицензионного требования и условия. 

6. По результатам оценки комиссией составляется заключение о соответствии или 

несоответствии возможностей соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным 

требованиям и условиям, которое подписывается председателем и членами комиссии 

и учитывается при принятии решений по вопросам лицензирования. 

  
 


