
ПРИКАЗ ОПЕРАТИВНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

31 октября 2022 г. № 171 

О Единой системе идентификации физических 

и юридических лиц 

На основании пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 31 мая 2022 г. № 188 

«О расширении использования государственными организациями информационно-

коммуникационных технологий» и абзаца пятого пункта 3 Указа Президента Республики 

Беларусь от 8 ноября 2011 г. № 515 «О некоторых вопросах развития информационного 

общества в Республике Беларусь» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке функционирования Единой системы идентификации 

физических и юридических лиц (прилагается). 

2. Дополнить перечень межведомственных информационных систем, утвержденный 

приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь 

от 27 декабря 2019 г. № 437, пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Единая система идентификации физических и юридических лиц.». 

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

  
Начальник А.Ю.Павлюченко 

  

  



  УТВЕРЖДЕНО 

Приказ  

Оперативно-аналитического  

центра при Президенте  

Республики Беларусь 

31.10.2022 № 171 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке функционирования Единой системы идентификации физических 

и юридических лиц 

1. Настоящим Положением определяется порядок функционирования Единой системы 

идентификации физических и юридических лиц (далее – Единая система идентификации). 

2. Для целей настоящего Положения термины и их определения используются 

в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З 

«Об информации, информатизации и защите информации», Законом Республики Беларусь 

от 28 декабря 2009 г. № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой 

подписи». 

3. Единая система идентификации является межведомственной информационной 

системой, предназначенной для проведения идентификации и аутентификации физических 

и юридических лиц, в том числе их уполномоченных представителей (далее – пользователи), 

с применением средств криптографической защиты информации, реализующих функцию 

выработки электронной цифровой подписи с аппаратными методами защиты личного ключа. 

Единая система идентификации может применяться для организации получения 

(предоставления) из информационных систем (ресурсов), интегрированных 

с общегосударственной автоматизированной информационной системой (далее – ОАИС), 

дополнительных сведений о пользователях с их согласия. 

4. Электронное информационное взаимодействие с использованием Единой системы 

идентификации осуществляется в соответствии с настоящим Положением, техническими 

требованиями к Единой системе идентификации и регламентом ее функционирования. 

5. В рамках идентификации и аутентификации пользователей с использованием Единой 

системы идентификации устанавливается соответствие предъявляемого пользователем 

идентификатора ранее ему присвоенному. Порядок идентификации и аутентификации 

пользователей определяется в технических требованиях к Единой системе идентификации. 

6. Владельцем и оператором Единой системы идентификации является республиканское 

унитарное предприятие «Национальный центр электронных услуг» (далее – оператор Единой 

системы идентификации). 

7. Оператор Единой системы идентификации: 

осуществляет эксплуатацию Единой системы идентификации, обеспечивает ее развитие 

(модернизацию), сопровождение и доработку программного обеспечения, техническую 

и информационную поддержку, необходимую для бесперебойного функционирования; 

определяет технические требования к Единой системе идентификации и регламент  

ее функционирования; 

на договорной основе оказывает владельцам (операторам) информационных систем 

(ресурсов) услуги, необходимые для проведения идентификации и аутентификации 

пользователей с использованием Единой системы идентификации, определяет предмет такого 

договора с указанием перечня электронных и (или) иных услуг, предусматривающих 

проведение технических и организационных мероприятий, необходимых для оказания 

электронных услуг; 

на договорной основе оказывает владельцам (операторам) информационных систем 

(ресурсов) услуги по получению из информационных систем (ресурсов) дополнительных 

сведений о пользователях, определяет предмет такого договора с указанием перечня 



электронных и (или) иных услуг, предусматривающих проведение технических 

и организационных мероприятий, необходимых для оказания электронных услуг; 

в соответствии с требованиями законодательства об информации, информатизации 

и защите информации заключает соглашения с владельцами (операторами) информационных 

систем (ресурсов), интегрированных с ОАИС, для организации предоставления 

с использованием Единой системы идентификации дополнительных сведений 

о пользователях; 

обеспечивает фиксацию даты, времени и содержания действий субъектов 

информационных отношений при информационном взаимодействии посредством Единой 

системы идентификации, а также хранение соответствующей информации в течение одного 

года; 

размещает на своем официальном интернет-сайте перечни: 

средств криптографической защиты информации и программного обеспечения, 

необходимых для организации взаимодействия информационной системы (ресурса) с Единой 

системой идентификации, а также ее использования для проведения идентификации 

и аутентификации; 

информационных систем (ресурсов), взаимодействующих с Единой системой 

идентификации, для проведения идентификации и аутентификации пользователей; 

информационных систем (ресурсов), из которых с использованием Единой системы 

идентификации могут быть получены дополнительные сведения о пользователях (с указанием 

состава такой информации); 

осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения работы Единой системы 

идентификации. 

8. Технические требования к Единой системе идентификации должны содержать: 

перечень применяемых средств криптографической защиты информации; 

порядок идентификации и аутентификации пользователей; 

информацию о необходимости наличия действующего сертификата открытого ключа 

проверки электронной цифровой подписи, атрибутного сертификата, изданных 

в Государственной системе управления открытыми ключами проверки электронной цифровой 

подписи Республики Беларусь; 

иные требования. 

9. Регламент функционирования Единой системы идентификации должен содержать: 

порядок организации взаимодействия Единой системы идентификации 

с информационными системами (ресурсами) в целях проведения идентификации 

и аутентификации пользователей, получения (предоставления) дополнительных сведений 

о пользователях, а также условия использования программного обеспечения; 

организационно-технические мероприятия, которые необходимо выполнить 

пользователю для идентификации и аутентификации, включая условия использования 

программного обеспечения; 

иные требования. 

  
 


