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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 марта 2020 г. № 159

О реализации Указа Президента Республики Беларусь
от 16 декабря 2019 г. № 460
Во исполнение абзаца третьего пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь
от 4 апреля 2013 г. № 157 «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы
Президента Республики Беларусь» и абзаца второго подпункта 12.1 пункта 12 Указа
Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2019 г. № 460 «Об общегосударственной
автоматизированной информационной системе» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
Положение о порядке заверения на бумажном носителе информации, полученной
из информационных
ресурсов
(систем)
посредством
общегосударственной
автоматизированной информационной системы (прилагается);
Положение
о порядке
взаимодействия
оператора
общегосударственной
автоматизированной информационной системы с информационными посредниками
(прилагается);
Положение о порядке финансирования расходов по оказанию республиканским
унитарным предприятием «Национальный центр электронных услуг» электронных услуг
государственным органам, в том числе судам, иным организациям, нотариусам
и гражданам на безвозмездной основе (прилагается).
2. Установить:
перечень организаций, оказывающих в качестве информационных посредников
электронные
услуги
посредством
общегосударственной
автоматизированной
информационной системы, согласно приложению 1;
перечень базовых государственных информационных ресурсов согласно
приложению 2.
3. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2009 г.
№ 673 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «Об информации,
информатизации и защите информации» и о признании утратившими силу некоторых
постановлений Совета Министров Республики Беларусь» следующие изменения:
3.1. из названия слова «и о признании утратившими силу некоторых постановлений
Совета Министров Республики Беларусь» исключить;
3.2. преамбулу изложить в следующей редакции:
«На основании статей 23, 24 и 26 Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г.
№ 455-З «Об информации, информатизации и защите информации» Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3.3. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
Положение о составе государственных информационных ресурсов, порядке их
формирования и пользования документированной информацией из государственных
информационных ресурсов (прилагается);
Положение о порядке государственной регистрации информационных ресурсов
и ведения Государственного регистра информационных ресурсов (прилагается);
Положение о порядке государственной регистрации информационных систем,
использования государственных информационных систем и ведения Государственного
регистра информационных систем (прилагается).»;
3.4. в Положении о составе государственных информационных ресурсов, порядке их
формирования и пользования документированной информацией из государственных
информационных ресурсов, утвержденном этим постановлением:
в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Для целей настоящего Положения применяются термины и их определения
в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «Об информации,
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информатизации и защите информации», Указом Президента Республики Беларусь
от 16 декабря
2019 г.
№ 460
«Об общегосударственной
автоматизированной
информационной системе», а также следующие термины и их определения:»;
абзацы второй и третий исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«общегосударственная автоматизированная информационная система (далее –
ОАИС) – межведомственная государственная информационная система, предназначенная
для обеспечения эффективного электронного информационного взаимодействия
в автоматическом и (или) автоматизированном режимах государственных органов, в том
числе судов, и государственных организаций между собой, а также с иными
организациями, нотариусами и гражданами посредством защищенной информационнокоммуникационной инфраструктуры;»;
из абзаца седьмого слова «, в том числе через информационных посредников»
исключить;
из части второй пункта 5, части второй пункта 7 и части второй пункта 10 слова
«Республики Беларусь» исключить;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В состав республиканских государственных информационных ресурсов входят
государственные информационные ресурсы из состава государственных кадастров,
регистров, реестров, классификаторов, обладающие информацией о нормативных
правовых актах, содержащие социальную и финансово-экономическую информацию
(статистика, здравоохранение, демография, образование, сельское хозяйство, инвестиции
и инновации,
культура,
информация
о чрезвычайных
ситуациях,
природных
и техногенных катастрофах, другие государственные информационные ресурсы
профессиональной или тематической направленности).»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Обмен информацией между государственными информационными ресурсами
и негосударственными информационными ресурсами организуется на принципах
соблюдения единой идентификации информационных объектов государственных
информационных ресурсов, а также унифицированных форматов обмена данными.»;
из абзаца третьего пункта 15 слово «информационного» исключить;
в пункте 16 слово «Она» заменить словами «Документированная информация»;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Организация взаимосвязи государственных информационных ресурсов
на информационном уровне осуществляется посредством использования базовых,
республиканских и региональных (территориальных) идентификаторов.»;
пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Если иное не установлено законодательными актами, доступ пользователей
в автоматическом и (или) автоматизированном режимах к информации, содержащейся
в государственных информационных ресурсах, организуется посредством ОАИС либо
обеспечивается их владельцами на период проведения технических и организационных
мероприятий по интеграции государственных информационных ресурсов (систем)
с ОАИС.
При решении вопросов интеграции информационных ресурсов (систем) с ОАИС
должны учитываться техническая готовность ОАИС, государственных информационных
ресурсов (систем), определяться сроки проведения соответствующих технических
и организационных мероприятий.»;
пункты 21 и 22 исключить;
в пункте 24:
часть первую дополнить словами «с учетом требований законодательства
об информации, информатизации и защите информации»;
часть вторую исключить;
пункт 25 исключить;
в пункте 26:
из абзаца третьего слова «Республики Беларусь» исключить;
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абзац шестой изложить в следующей редакции:
«осуществлять иные действия в соответствии с Законом Республики Беларусь
«Об информации, информатизации и защите информации», настоящим Положением
и иными актами законодательства.»;
из абзацев второго, пятого и десятого пункта 28 слова «Республики Беларусь»
исключить;
в части первой пункта 29:
из абзаца первого слова «включая оператора ОАИС,» исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«нарушение порядка распространения и (или) предоставления информации;»;
3.5. в Положении о порядке государственной регистрации информационных
ресурсов и ведения Государственного регистра информационных ресурсов, утвержденном
этим постановлением:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для целей настоящего Положения применяются термины и их определения
в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «Об информации,
информатизации и защите информации».»;
в части второй пункта 6, пунктах 8, 10, 14 и 20, части первой пункта 21, части второй
пункта 22, пункте 23 слова «заявка на регистрацию» заменить словами «заявление
о регистрации» в соответствующих падеже и числе;
в пункте 7 слова «заявки на регистрацию» и «подаваемой» заменить соответственно
словами «заявления о регистрации» и «подаваемого»;
в пункте 9:
в части первой слова «Заявки на регистрацию» заменить словами «Заявления
о регистрации»;
в части второй слова «заявок на регистрацию» заменить словами «заявлений
о регистрации»;
в части третьей слова «Заявка на регистрацию» и «представлена» заменить
соответственно словами «Заявление о регистрации» и «представлено»;
в пункте 11:
в части первой слова «заявки на регистрацию» и «ее» заменить соответственно
словами «заявления о регистрации» и «его»;
в части второй слова «заявки на регистрацию», «такой заявки» и «ее» заменить
соответственно словами «заявления о регистрации», «такого заявления» и «его»;
в пункте 15:
в части первой слова «заявки на регистрацию» заменить словами «заявления
о регистрации»;
в части второй слова «заявку на регистрацию», «этой заявки» и «ее» заменить
соответственно словами «заявление о регистрации», «этого заявления» и «его»;
3.6. в Положении о порядке государственной регистрации информационных систем,
использования государственных информационных систем и ведения Государственного
регистра информационных систем, утвержденном этим постановлением:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для целей настоящего Положения применяются термины и их определения
в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «Об информации,
информатизации и защите информации».»;
в абзаце восьмом пункта 6 слова «в случаях, предусмотренных законодательными
актами» заменить словами «в соответствии с законодательством о защите информации»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Если иное не установлено законодательными актами и постановлениями Совета
Министров Республики Беларусь, условия пользования конкретной государственной
информационной системой определяются на основании положения о ней, которое
разрабатывается и утверждается ее владельцем в течение трех месяцев с даты подписания
акта приемки государственной информационной системы в постоянную эксплуатацию,
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и доводятся до сведения всех заинтересованных субъектов информационных
отношений.»;
пункты 11–13 изложить в следующей редакции:
«11. Организация взаимодействия государственных информационных систем
осуществляется посредством общегосударственной автоматизированной информационной
системы (далее – ОАИС) в случаях и порядке, определенных законодательными актами
и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, либо обеспечивается их
владельцами на период проведения технических и организационных мероприятий
по интеграции с ОАИС.
12. Государственные информационные системы используются в целях:
обеспечения функционирования государственных информационных ресурсов;
предоставления содержащейся в них информации;
информационного взаимодействия субъектов информационных отношений;
реализации иных задач в соответствии с законодательством об информации,
информатизации и защите информации.
13. При создании (модернизации) государственных информационных систем,
подлежащих интеграции с ОАИС, субъекты информационных отношений учитывают
единые технические требования ОАИС в целях минимизации финансовых расходов,
связанных с такой интеграцией.»;
в пункте 16 слова «заявки на регистрацию» и «подаваемой» заменить соответственно
словами «заявления о регистрации» и «подаваемого»;
в пунктах 17, 18, 20, 24, 30 и 34 слова «заявка на регистрацию» заменить словами
«заявление о регистрации» в соответствующих падеже и числе;
в пункте 19:
в части первой слова «Заявки на регистрацию» заменить словами «Заявления
о регистрации»;
в части второй слова «заявок на регистрацию» заменить словами «заявлений
о регистрации»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Заявление о регистрации информационной системы может быть представлено
в письменной форме либо электронной форме через единый портал электронных услуг
в соответствии с законодательством об административных процедурах.»;
в пункте 21:
в части первой слова «заявки на регистрацию» и «ее» заменить соответственно
словами «заявления о регистрации» и «его»;
в части второй слова «заявки на регистрацию» и «заявок» заменить соответственно
словами «заявления о регистрации» и «заявлений»;
в пункте 25:
в части первой слова «заявки на регистрацию» заменить словами «заявления
о регистрации»;
в части второй слова «заявку на регистрацию», «этой заявки» и «ее» заменить
соответственно словами «заявление о регистрации», «этого заявления» и «его»;
пункт 37 исключить;
в пункте 39:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«определять дополнительные правила и условия доступа и использования
информационных
систем,
не противоречащие
Закону
Республики
Беларусь
«Об информации, информатизации и защите информации», настоящему Положению
и иным актам законодательства;»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«осуществлять иные действия в соответствии с Законом Республики Беларусь
«Об информации, информатизации и защите информации», настоящим Положением,
иными актами законодательства.»;
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в пункте 40:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«оказывать информационные и (или) электронные услуги с соблюдением
требований, установленных Законом Республики Беларусь «Об информации,
информатизации и защите информации», настоящим Положением и иными актами
законодательства;»;
из абзацев шестого и девятого слова «Республики Беларусь» исключить;
из абзаца третьего пункта 41 слова «Республики Беларусь» исключить.
4. Признать утратившими силу постановления Совета Министров Республики
Беларусь согласно приложению 3.
5. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке:
абзацы второй и третий пункта 1 – через три месяца после официального
опубликования настоящего постановления;
иные положения настоящего постановления – после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Румас
Приложение 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
20.03.2020 № 159

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, оказывающих в качестве информационных посредников
электронные услуги посредством общегосударственной автоматизированной
информационной системы
Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта».
Республиканское унитарное предприятие электросвязи «Белтелеком».
Приложение 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
20.03.2020 № 159

ПЕРЕЧЕНЬ
базовых государственных информационных ресурсов
Наименование государственного информационного ресурса
1. Единый государственный регистр юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей

Владелец
Министерство юстиции

2. Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав Государственный комитет по имуществу
на него и сделок с ним
3. Реестр адресов

»

4. Информационные ресурсы, содержащиеся в регистре населения Министерство внутренних дел
5. Информационные ресурсы, содержащиеся в автоматизированной
информационной системе «ГАИ-центр»

»

6. Единый реестр административно-территориальных
и территориальных единиц Республики Беларусь

Государственный комитет по имуществу

7. Государственный реестр плательщиков (иных обязанных лиц)

Министерство по налогам и сборам

8. Реестр наименований улиц и дорог

Государственный комитет по имуществу
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Приложение 3
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
20.03.2020 № 159

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Совета Министров Республики Беларусь
1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2011 г.
№ 1074 «Об оказании электронных услуг и реализации государственных функций
в электронном
виде
посредством
общегосударственной
автоматизированной
информационной системы».
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 февраля 2012 г.
№ 138 «О базовых электронных услугах».
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 2012 г. № 509
«Об электронных услугах, оказываемых республиканским унитарным предприятием
«Национальный центр электронных услуг» государственным органам, иным
организациям и гражданам на безвозмездной основе, и некоторых мерах по организации
предоставления электронных услуг».
4. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 19 апреля 2013 г. № 300 «О внесении дополнения и изменений в постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 30 марта 2010 г. № 466 и от 10 февраля 2012 г.
№ 138».
5. Подпункт 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 30 сентября 2013 г. № 855 «О внесении изменений и дополнений в некоторые
постановления Совета Министров Республики Беларусь».
6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 октября 2013 г.
№ 882 «Об утверждении перечня организаций, оказывающих в качестве информационных
посредников электронные услуги посредством общегосударственной автоматизированной
информационной системы».
7. Подпункт 1.29 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 30 июня 2014 г. № 630 «О внесении изменений в некоторые постановления Совета
Министров Республики Беларусь и признании утратившими силу отдельных
постановлений и структурного элемента постановления Совета Министров Республики
Беларусь».
8. Подпункт 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 30 июня 2014 г. № 633 «О внесении изменений и дополнения в постановления Совета
Министров Республики Беларусь».
9. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 5 марта 2015 г. № 165 «О внесении дополнений в постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 24 марта 2010 г. № 426 и от 10 февраля 2012 г. № 138».
10. Пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 9 июля
2015 г. № 575 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 31 мая 2012 г. № 509».
11. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 апреля 2016 г.
№ 311 «О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 31 мая 2012 г. № 509».
12. Подпункт 1.46 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 12 января 2017 г. № 22 «О внесении изменений и дополнений в некоторые
постановления Совета Министров Республики Беларусь, признании утратившими силу
отдельных постановления и структурного элемента постановления Совета Министров
Республики Беларусь».
13. Подпункт 1.15 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 3 апреля 2017 г. № 246 «О внесении изменений и дополнений в постановления Совета
Министров Республики Беларусь».
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14. Подпункты 2.3 и 2.5 пункта 2 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 15 мая 2017 г. № 354 «О реорганизации учреждения образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств» и внесении изменений
и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь».
15. Пункт 9 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта
2018 г. № 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».
16. Подпункт 2.1 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 8 декабря 2018 г. № 881 «О мерах по реализации Декрета Президента Республики
Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 и внесении дополнений и изменений в некоторые
постановления Совета Министров Республики Беларусь».
17. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 июля 2019 г.
№ 463 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая
2012 г. № 509».
18. Пункт 8 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля
2019 г. № 492 «О реализации пилотного проекта по маркировке ювелирных изделий».
19. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа
2019 г. № 578 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 9 июля
2019 г. № 264».
20. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2019 г.
№ 874 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая
2012 г. № 509».
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
20.03.2020 № 159

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке заверения на бумажном носителе информации, полученной
из информационных ресурсов (систем) посредством общегосударственной
автоматизированной информационной системы
1. Настоящим Положением определяется порядок заверения работниками
государственных органов, в том числе судов, государственных организаций (далее –
государственные
организации),
информационных
посредников,
нотариусами
на бумажном носителе информации, полученной из информационных ресурсов (систем)
посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы
(далее – ОАИС).
Действие настоящего Положения распространяется на информацию, полученную
из информационных ресурсов (систем) посредством ОАИС (далее, если не указано иное, –
информация), которая не является электронным документом.
2. Работники государственных организаций, нотариусы осуществляют заверение
информации, распечатанной на бумажном носителе, для ее использования в целях
реализации функций, возложенных соответственно на государственные организации,
нотариусов.
Работники информационных посредников осуществляют заверение информации,
распечатанной на бумажном носителе, для пользователя информации.
3. Работники государственных организаций, информационных посредников
наделяются полномочиями на заверение информации локальным правовым актом
государственной организации, информационного посредника.
4. Работники информационных посредников осуществляют заверение информации
для пользователя информации при условии предъявления пользователем информации
документа, удостоверяющего личность.
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В случае, если в интересах пользователя информации действует его представитель,
представителем предъявляются документ, удостоверяющий личность, и документы,
подтверждающие его полномочия на получение информации.
Заверение работниками информационных посредников осуществляется только
в отношении той информации, правом на предоставление которой обладает
информационный посредник.
5. Для
заверения
информации
работник
государственной
организации,
информационного посредника, нотариус должны:
распечатать информацию на бумажном носителе;
провести сверку содержания информации из информационного ресурса (системы)
в электронном виде с ее содержанием на бумажном носителе;
при установлении идентичности информации оформить отметку о заверении
по форме согласно приложению.
6. Отметка о заверении может оформляться вручную, путем проставления
и заполнения штампа или отметки о заверении, проставленной в автоматическом или
автоматизированном режиме, и размещается на последнем листе ниже текста
распечатанной информации либо в случае отсутствия места для проставления отметки
о заверении на оборотной стороне последнего листа.
7. Если информация распечатана работником государственной организации,
информационного посредника, нотариусом на двух и более листах, то на лицевой стороне
каждого листа, за исключением последнего, ниже текста распечатанной информации
проставляются:
дата и время получения информации на бумажном носителе из информационных
ресурсов (систем);
фамилия, инициалы работника государственной организации, информационного
посредника, нотариуса, оформившего отметку о заверении;
собственноручная
подпись
работника
государственной
организации,
информационного посредника, нотариуса, оформившего отметку о заверении.
8. Информация, распечатанная работником информационного посредника на двух
и более листах, должна быть прошита либо скреплена иным образом, не позволяющим
разъединить листы.
9. Информационные
посредники
обеспечивают
регистрацию
документов,
содержащих информацию, распечатанную на бумажном носителе, с оформленной
в соответствии с требованиями настоящего Положения отметкой о заверении и их выдачу
пользователю информации под роспись.
Приложение
к Положению о порядке заверения
на бумажном носителе информации,
полученной из информационных ресурсов
(систем) посредством общегосударственной
автоматизированной информационной системы
Форма

ОТМЕТКА
о заверении информации, полученной из информационных ресурсов (систем)
посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы
(ОАИС)
_____________________________________________________________________________
(Наименование государственной организации, информационного посредника)

Получено из ____________________________________________________________*
(наименование информационного ресурса (системы)

в ____ часов ____ минут ___ ___________ 20__ г.
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Распечатано на ____ л.
_______________________
(должность, статус)

_______________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

М.П.**

______________________________
* Указывается, если сведения отсутствуют в распечатанной на бумажном носителе информации.
** При ее наличии.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
20.03.2020 № 159

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке взаимодействия оператора общегосударственной автоматизированной
информационной системы с информационными посредниками
1. Настоящим Положением определяется порядок взаимодействия оператора
общегосударственной автоматизированной информационной системы (далее – ОАИС)
с информационными посредниками в целях обеспечения предоставления электронных
услуг посредством ОАИС обладателю и (или) пользователю информации.
2. Для целей настоящего Положения используются термины и их определения
в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З
«Об информации, информатизации и защите информации».
3. Взаимодействие
оператора
ОАИС
с информационными
посредниками
осуществляется на основании договора на оказание информационным посредником
электронных услуг посредством ОАИС (далее – договор), который наряду с условиями,
предусмотренными гражданским законодательством и законодательством об информации,
информатизации и защите информации, должен содержать:
сведения об обязанностях оператора ОАИС и информационного посредника;
перечень электронных услуг, предоставляемых посредством ОАИС, формы
(основные реквизиты) предоставления информации в электронном виде;
перечень автоматизированных рабочих мест информационного посредника,
подключаемых к ОАИС;
порядок
устранения
выявленных
сбоев,
неисправностей
и нарушений
технологического взаимодействия;
требования о необходимости соблюдения норм законодательства о защите
информации;
порядок расчетов сторон по договору.
4. Обязанностями оператора ОАИС являются:
обеспечение работоспособности ОАИС, в том числе в части доведения запросов
информационного посредника до информационного ресурса (системы) и информации
в электронном виде из такого ресурса (системы) до информационного посредника
(автоматизированного рабочего места);
устранение ошибок функционирования ОАИС;
хранение сведений об истории электронного информационного взаимодействия;
обеспечение информационного посредника информационными материалами
и сведениями, необходимыми для информирования обладателя и (или) пользователя
информации о порядке и условиях оказания электронных услуг посредством ОАИС.
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5. Обязанностями информационного посредника являются:
выполнение необходимых технических мероприятий по технологическому
взаимодействию с ОАИС, определенных оператором ОАИС, а также наличие каналов
связи с ОАИС с требуемой пропускной способностью;
обеспечение работоспособности автоматизированных рабочих мест, подключенных
к ОАИС;
устранение ошибок в ходе функционирования автоматизированных рабочих мест;
наличие личного ключа электронной цифровой подписи, сертификат
соответствующего открытого ключа которого издан республиканским удостоверяющим
центром Государственной системы управления открытыми ключами проверки
электронной цифровой подписи Республики Беларусь;
использование подсистемы ОАИС «Информационный посредник электронных услуг
ОАИС»;
хранение сведений об истории электронного информационного взаимодействия;
принятие мер по предотвращению несанкционированного доступа третьих лиц
к автоматизированному рабочему месту, подключенному к ОАИС;
принятие мер по защите и обеспечению сохранности информации, полученной
из информационных ресурсов (систем) посредством ОАИС, в том числе информации,
распространение и (или) предоставление которой ограничено;
соблюдение документов, регламентирующих функционирование ОАИС и порядок
оказания электронных услуг посредством ОАИС, в том числе договора, единых
технических требований ОАИС, регламента функционирования ОАИС.
6. Условия договора не могут противоречить условиям договора (соглашения)
о взаимодействии, заключаемого между оператором ОАИС, владельцем и (или)
оператором информационного ресурса (системы), из которого (которой) предоставляются
сведения посредством ОАИС.
7. В случае неисполнения информационным посредником договора, единых
технических требований ОАИС, регламента функционирования ОАИС и иных
документов, регламентирующих функционирование ОАИС и порядок оказания
электронных услуг посредством ОАИС, оператор ОАИС имеет право приостановить
доступ к ОАИС с уведомлением информационного посредника о причинах принятия
такого
решения
посредством
системы
межведомственного
электронного
документооборота государственных органов. Доступ к ОАИС возобновляется после
устранения нарушений.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
20.03.2020 № 159

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке финансирования расходов по оказанию республиканским унитарным
предприятием «Национальный центр электронных услуг» электронных услуг
государственным органам, в том числе судам, иным организациям, нотариусам
и гражданам на безвозмездной основе
1. Настоящим Положением, разработанным на основании подпункта 51.4 пункта 51
Указа Президента Республики Беларусь от 8 ноября 2011 г. № 515 «О некоторых вопросах
развития информационного общества в Республике Беларусь», определяется порядок
финансирования расходов по оказанию республиканским унитарным предприятием
«Национальный центр электронных услуг» (далее – НЦЭУ) электронных услуг
с использованием межведомственных информационных систем государственным органам,
в том числе судам, иным организациям, нотариусам и гражданам (далее – пользователь)
на безвозмездной основе.
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При
определении
электронных
услуг,
оказываемых
с использованием
межведомственных информационных систем, расходы по оказанию которых подлежат
финансированию в соответствии с настоящим Положением, учитываются:
предмет договора (соглашения), на основании которого НЦЭУ оказывается услуга
пользователю;
содержание закрепленного в законодательном акте права пользователя
на безвозмездное использование информационных ресурсов (систем) и (или) получение
информации.
2. Пользователь должен обладать установленным законодательным актом правом
на безвозмездное использование информационных систем других государственных
органов и иных организаций для получения на безвозмездной основе электронных услуг
НЦЭУ по использованию:
системы межведомственного электронного документооборота государственных
органов, системы защищенной электронной почты для государственных органов
и организаций, автоматизированной системы государственной защищенной электронной
почты ДСП, Единой информационной системы контроля за выполнением поручений
Главы государства;
общегосударственной автоматизированной информационной системы (далее –
ОАИС), связанных с передачей, внесением, обменом информацией, выполнением иных
действий, не ограничивающихся только предоставлением сведений из информационных
ресурсов (систем).
Электронные услуги НЦЭУ по предоставлению информации из информационного
ресурса (системы) посредством ОАИС оказываются на безвозмездной основе
пользователям, которым в соответствии с законодательным актом предоставлено право
на безвозмездное получение информации из такого информационного ресурса (системы),
в том числе через удаленный доступ к нему.
3. Право на безвозмездное использование информационных ресурсов (систем)
и (или) получение информации из них не распространяется на иные услуги НЦЭУ,
предусматривающие проведение технических и организационных мероприятий,
необходимых для оказания электронных услуг с использованием межведомственных
информационных систем.
4. Финансирование
расходов
НЦЭУ
по оказанию
электронных
услуг
с использованием межведомственных информационных систем на безвозмездной основе
(далее – электронные услуги на безвозмездной основе) осуществляется в пределах
средств, ежегодно предусматриваемых в республиканском бюджете Оперативноаналитическому центру при Президенте Республики Беларусь (далее – ОАЦ).
5. Планирование средств республиканского бюджета на цели, указанные в пункте 4
настоящего Положения, на очередной финансовый год осуществляется ОАЦ
в соответствии с бюджетным законодательством и установленным им по согласованию
с Министерством финансов порядком расчета расходов НЦЭУ.
6. Не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным месяцем, НЦЭУ
представляет в ОАЦ отчет о расходах, связанных с предоставлением электронных услуг
на безвозмездной основе и подлежащих возмещению из республиканского бюджета,
по форме согласно приложению 1 (далее – отчет о расходах) в двух экземплярах.
Не позднее 20-го числа второго месяца, следующего за отчетным месяцем, ОАЦ
формирует заявку на перечисление средств из республиканского бюджета по форме
согласно приложению 2 (далее – заявка) и направляет в Министерство финансов заявку
и отчет о расходах.
Возмещение расходов за предоставленные электронные услуги на безвозмездной
основе за декабрь отчетного года осуществляется в следующем порядке:
не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным, НЦЭУ представляет в ОАЦ
отчет о расходах;
не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным, ОАЦ формирует и направляет
в Министерство финансов заявку и отчет о расходах.
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Ответственность за достоверность представленных данных, послуживших
основанием для возмещения расходов из республиканского бюджета согласно заявке,
несет НЦЭУ.
7. В соответствии с заявкой Министерство финансов перечисляет денежные средства
на текущий (расчетный) банковский счет по учету бюджетных средств ОАЦ
для дальнейшего проведения расчетов с НЦЭУ за оказанные электронные услуги
на безвозмездной основе.
Приложение 1
к Положению о порядке финансирования
расходов по оказанию республиканским
унитарным предприятием «Национальный
центр электронных услуг» электронных услуг
государственным органам, в том числе судам,
иным организациям, нотариусам и гражданам
на безвозмездной основе
Форма

ОТЧЕТ
о расходах, связанных с предоставлением республиканским унитарным
предприятием «Национальный центр электронных услуг» электронных услуг
на безвозмездной основе и подлежащих возмещению из республиканского бюджета
за _________________________ 20____ г.
Таблица 1
(рублей)
В том числе
Фактические расходы
в разрезе
нарастающим итогом за отчетный
межведомственных
с начала года
месяц
информационных
систем

Наименование статей расходов

1.
2.
Итого
Налог на добавленную стоимость,
предъявленный при приобретении товаров
(работ, услуг), имущественных прав либо
уплаченный при ввозе товаров,
приходящийся на расходы, связанные
с оказанием услуг (работ)
на безвозмездной основе, и подлежащий
возмещению из республиканского
бюджета (вычеты НДС)
Всего

Директор
Главный бухгалтер

_________________

__________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________________

__________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Таблица 2

ОБЪЕМ
производства услуг (работ) нарастающим итогом с начала отчетного года
Таблица 2.1

Количество услуг

Наименование
систем
1

(единиц)
В том числе
В том числе
Нарастающим
Отчетный
на
на
на
на
итогом с начала
месяц
возмездной безвозмездной
возмездной безвозмездной
года
основе
основе
основе
основе
2
3
4
5
6
7

Таблица 2.2

Объем производства
(рублей)
В том числе без НДС НарастаВ том числе без НДС
НарастаОтчетный
Отчетный
ющим
ющим
на
Наименование
месяц
на
на
на
месяц
итогом с
итогом с
возмездсистем
(без
безвозмездвозмездной безвозмезд(с НДС)
начала года начала года
ной
НДС)
ной основе
основе
ной основе
(с НДС)
(без НДС)
основе
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Таблица 2.3

Фактические расходы
(рублей)
Затраты, Фактические
Нарастакоторые не расходы,
на
на
Наименование Отчетный
ющим
подлежат подлежащие
на
на
возмездвозмездсистем
месяц
безвозмезд- итогом с
безвозмезд- возмещению возмещению
ной
ной
ной основе начала года
ной основе (отчетный (отчетный
основе
основе
месяц)
месяц)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
В том числе

Директор
Главный бухгалтер
Ответственный исполнитель
(должность)

В том числе

_________________

__________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________________

__________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________________

__________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Таблица 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
счета 90.5 на расходы, относящиеся к услугам, оказываемым на возмездной
и безвозмездной основах, за отчетный месяц _________ 20__ г.
Количество услуг, единиц Возмездные БезвозмездВ том числе
в том числе
услуги в ные услуги в Управленна
на
Наименование
общем
общем
ческие
возмездна
безвозмездна
систем
количестве количестве
расходы,
всего возмездной
безвозмездуслуг,
услуг,
всего, рублей основе, ной основе,
ной
рублей
ной основе процентов процентов
рублей
основе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого

Директор
Главный бухгалтер
Ответственный исполнитель
(должность)

_________________

__________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________________

__________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________________

__________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Таблица 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
счета 20 на расходы, относящиеся к услугам, оказываемым на возмездной
и безвозмездной основах, за отчетный месяц __________________ 20__ г.
Таблица 4.1
Наименование
систем
1

Количество услуг, единиц
Возмездные
Безвозмездные
Затраты,
в том числе
услуги в общем услуги в общем
всего,
количестве
количестве услуг,
всего на возмездной на безвозмездной
рублей
услуг, процентов
процентов
основе
основе
2
3
4
5
6
7

Таблица 4.2

Наименование
систем

1

Удельный
Распределение затрат,
Затраты, процентов
вес затрат
процентов
по видам
Выручка,
услуг
на
на
рублей
в общей
на безвозмездной
на безвозмездной
возмездной
возмездной
сумме затрат
основе
основе
основе
основе
по системе
СМДО
2
3
4
5
6
7

Директор
Главный бухгалтер
Ответственный исполнитель
(должность)

_________________

__________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________________

__________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________________

__________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение 2
к Положению о порядке финансирования
расходов по оказанию республиканским
унитарным предприятием «Национальный
центр электронных услуг» электронных услуг
государственным органам, в том числе судам,
иным организациям, нотариусам и гражданам
на безвозмездной основе
Форма

ЗАЯВКА
на перечисление средств из республиканского бюджета Оперативно-аналитическому
центру при Президенте Республики Беларусь на ___________________ 20___ г.
(месяц)
Остаток
Категория
Элемент плана Число,
Глава Раздел Подраздел Вид Параграф
Статья Подстатья
Итого
расходов
расходов текущего месяц
периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого
Примечание:

Заместитель начальника
Оперативно-аналитического
центра при Президенте
Республики Беларусь
Начальник финансового отдела
Исполнитель

_________________

__________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________________

__________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________________

__________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия, контактный
номер телефона)
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