НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ТРАНСГРАНИЧНОГО
ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ

> 14 000
клиентов

170

сотрудников

Создан в 2012 году
Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики
Беларусь в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
№ 515
Осуществляет функции:
• единого оператора важнейших межведомственных информационных
систем государства;
• оператора корневого и иных удостоверяющих центров ГосСУОК;
• национального оператора доверенной третьей стороны по
признанию подлинности электронных документов при
межгосударственном электронном взаимодействии;
• оператора национального центра удостоверения подписей,
взаимодействующего с Директорией открытых ключей Международной
организации гражданской авиации по вопросам распространения
сертификатов открытых ключей для биометрических документов;
• уполномоченного оператора интеграционного шлюза
национального сегмента интегрированной информационной системы
ЕЭС;
• поставщика электронных услуг государственным органам, иным
организациям, нотариусам и гражданам с использованием
межведомственных информационных систем

> 9 лет

на рынке

Межведомственные информационные
системы государства:
• система межведомственного электронного
документооборота государственных органов
Республики Беларусь;
• общегосударственная автоматизированная
информационная система;
• государственная система управления
открытыми ключами проверки электронной
цифровой подписи Республики Беларусь;
• автоматизированная система государственной
защищенной электронной почты ДСП;
• интеграционный шлюз национального сегмента
интегрированной информационной системы
ЕЭС и доверенная третья сторона;
• единая информационная система контроля за
выполнением поручений Президента
Республики Беларусь

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ОАИС

Услуги

Информационные системы
органов государственного
управления

Информационные системы
государственных и иных
организаций

> 500 000 услуг в месяц
196 сервисов
35 ГИР (ГИС)

> 970 000 ключей ЭЦП
40 точек оказания услуг

ГосСУОК
удостоверяющие
и регистрационные
центры

>14 000 абонентов
>700 000 документов в месяц

СМДО

https://nces.by

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЕАЭС
Сегмент комиссии
ЕАЭС
УЦ службы ДТС
комиссии ЕАЭС

ДТС
ДТС

ДТС

Шлюз комиссии
ЕАЭС
Шлюз системы
Республики
Казахстан

Шлюз системы
Республики
Беларусь

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНФОР МАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЕАЭС

ДТС

ДТС

ДТС
Шлюз системы
Республики
Киргизия

Шлюз системы
Республики
Армения
Шлюз системы
Российской
Федерации

Информационные
системы ведом ств

Информационные
системы ведом ств

Информационные
системы ведом ств

https://nces.by

ТРАНСГРАНИЧНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Сервис ДТС применим для:
•
•
•
•
•

Иностранная
ЭЦП

госзакупок
электронных библиотек
телемедицины
дистанционного
образования
фондовых рынков

ЭЦП
ГосСУОК
Алгоритм RSA
DVCS-запрос

Иностранный
ДТС

ДТС Республики
Беларусь

DVCS-ответ

Запрос
на проверку

Ответная
квитанция

Иностранный
алгоритм

Алгоритм
СТБ 34.101.45
Запрос
на проверку
иностранной
ЭЦП

ДТС
Клиент 1

Ответная
квитанция
о результатах
проверки

Клиент 2
Подписанный электронный документ

Подтверждение
целостности
электронного
документа

Подтверждение
подлинности
электронной
цифровой подписи

Признание
юридической силы и
достоверности
документа

ДОВЕРЕННАЯ ТРЕТЬЯ СТОРОНА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Сервисы ДТС
в интегрированной информационной системе ЕАЭС
В рамках развития интегрированной информационной системы (далее –
интегрированная система) Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС)
создается служба ДТС Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК), а
также сервис ДТС национального сегмента РБ интегрированной системы ЕАЭС.
Сервис ДТС РБ создается на базе типового ПО ДТС, переданного ЕЭК.
Сервис
ДТС
национального
сегмента
Республики
Беларусь
интегрированной системы ЕАЭС предназначен для организации взаимодействия
с другими уполномоченными операторами ДТС интегрированной системы ЕАЭС
и их уполномоченных лиц.

23.06.2021
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ДОВЕРЕННАЯ ТРЕТЬЯ СТОРОНА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Единые требования к обмену электронными документами в
интегрированной информационной системе ЕАЭС при трансграничном
взаимодействии

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 сентября 2015 г. №125
утверждено Положение об обмене электронными документами при трансграничном
взаимодействии в интегрированной информационной системе ЕАЭС для обеспечения
обмена юридически значимыми электронными документами, которое определяет состав
участников обмена электронными документами, общие требования к электронным
документам, требования к подписанию электронного документа электронной цифровой
подписью (электронной подписью) и ответственность участников обмена электронными
документами.
23.06.2021
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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

https://nces.by

КОНЦЕПЦИЯ ДТС И ЕЕ 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.
https://nces.by

ДОВЕРЕННАЯ ТРЕТЬЯ СТОРОНА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

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 организационнотехнических мероприятий.

23.06.2021
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ДОВЕРЕННАЯ ТРЕТЬЯ СТОРОНА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Правовая конструкция

23.06.2021
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ДОВЕРЕННАЯ ТРЕТЬЯ СТОРОНА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Признание иностранного сертификата открытого
ключа в Республике Беларусь
Статья 30. Иностранный сертификат открытого ключа, соответствующий требованиям
законодательства иностранного государства, в котором этот сертификат издан, признается на
территории Республики Беларусь в случаях и порядке, определенных международным договором
Республики Беларусь, предусматривающим взаимное признание сертификатов открытых ключей,
или путем установления доверия к нему доверенной третьей стороной. Доверенной третьей
стороной является определенная Президентом Республики Беларусь организация, осуществляющая
функции по признанию подлинности
электронных документов при межгосударственном
электронном взаимодействии.
Сертификат открытого ключа, изданный поставщиком услуг иностранного государства,
аккредитованным в Государственной системе управления открытыми ключами, признается на
территории Республики Беларусь.
Закон РБ от 28 декабря 2009 № 113-З «Об электронном документе и электронной
цифровой подписи» (с изменениями, внесенными Законом РБ от 08.11.2018 № 143-З).
23.06.2021
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ДОВЕРЕННАЯ ТРЕТЬЯ СТОРОНА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Признание иностранного сертификата открытого
ключа в Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 6.04.2011 №63-ФЗ “ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ”

Статья 7. Признание электронных подписей, созданных в соответствии с нормами
иностранного права и международными стандартами
3. Признание электронных подписей, созданных в соответствии с нормами права иностранного
государства и международными стандартами, соответствующими признакам усиленной
электронной подписи, и их применение в правоотношениях в соответствии с законодательством
Российской Федерации осуществляются в случаях, установленных международными
договорами Российской Федерации. Такие электронные подписи признаются действительными в
случае подтверждения соответствия их требованиям указанных международных договоров
аккредитованной доверенной третьей стороной, аккредитованным удостоверяющим центром,
иным лицом, уполномоченными на это международным договором Российской Федерации, с
учетом настоящего Федерального закона.
(часть 3 введена Федеральным законом от 27.12.2019 N 476-ФЗ)
23.06.2021
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ДОВЕРЕННАЯ ТРЕТЬЯ СТОРОНА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Установление доверия к сертификату, изданному
поставщиком услуг иностранного государства
1.3. установление доверия к сертификату, изданному поставщиком услуг иностранного государства, осуществляется республиканским унитарным
предприятием "Национальный центр электронных услуг" (далее - предприятие) и включает в себя оценку:
порядка выработки, хранения, резервного копирования, восстановления, депонирования, использования личного ключа электронной цифровой
подписи;
порядка регистрации конечных пользователей, издания сертификатов и списков отозванных сертификатов, отзыва, приостановления,
возобновления действия сертификатов, предоставления информации о статусе сертификатов;
наличия инфраструктуры, необходимой для оказания услуг по управлению сертификатами;
используемых средств электронной цифровой подписи, криптографических алгоритмов и механизмов, протоколов информационного
взаимодействия, форматов обмена данными;
управления операционной деятельностью, системным доступом, внедрением и обслуживанием безопасных доверенных информационных систем,
восстановлением при сбоях и обеспечением непрерывности деятельности, безопасностью персонала, физической защитой и защитой от воздействий
окружающей среды, защитой информации с учетом актуальных угроз безопасности информации и действий нарушителя в соответствии с
законодательством иностранного государства;
порядка и условий прекращения деятельности поставщика услуг иностранного государства.
По результатам оценки предприятием с поставщиком услуг иностранного государства заключается соглашение об установлении доверия к
издаваемым им сертификатам.
Предприятие по согласованию с Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь разрабатывает и утверждает регламент
доверенной третьей стороны, в котором определяется порядок взаимодействия с поставщиком услуг иностранного государства и субъектами
информационного взаимодействия Республики Беларусь, проведения процедур проверки подлинности электронной цифровой подписи, требования к
техническому, программному, информационному взаимодействию, а также меры по защите информации.

Приказ оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 8 февраля 2019 № 45
«О дополнительных мерах по реализации Закона РБ от 28.12.2008 №113-З «Об электронном документе и электронной
цифровой подписи».
23.06.2021
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ДОВЕРЕННАЯ ТРЕТЬЯ СТОРОНА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Полномочия
Государственного предприятия «НЦЭУ»
НЦЭУ осуществляет функции национального оператора доверенной третьей
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).
30 декабря 2016 г. для коммерческого использования введена в постоянную
эксплуатацию автоматизированная информационная система доверенной третьей
стороны Республики Беларусь.
Утверждены :
1. Регламент доверенной третьей стороны Республики Беларусь.
2. Порядок оказания электронных услуг доверенной третьей стороны Республики
Беларусь.
Информация о ДТС размещена на сайте НЦЭУ: https://nces.by/pki/other/dts/.
23.06.2021
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ДОВЕРЕННАЯ ТРЕТЬЯ СТОРОНА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Готовность к использованию механизма пилота по иным
товаросопроводительным документам
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ:
 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2019 г.
№ 940 «О функционировании механизма электронных накладных":
«1.6. транспортные и иные документы считаются созданными и приобретают юридическую силу, если:
они подписаны ЭЦП ответственных лиц участников электронного документооборота, выработанной в
соответствии с национальным законодательством государства – члена Евразийского экономического союза
(далее – ЕАЭС);
они переданы из Республики Беларусь и (или) получены в Республике Беларусь через EDIпровайдеров;
установлено доверие к ЭЦП, а также транспортному и иному документу национальным оператором
доверенной третьей стороны по признанию подлинности электронных документов при
межгосударственном электронном взаимодействии в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
23.06.2021
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2019 Г. № 940
«О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ МЕХАНИЗМА ЭЛЕКТРОННЫХ НАКЛАДНЫХ»

Нововведения, установленные нормами постановления:
•

расширен состав участников электронного документооборота;

•

введена
возможность
использования
товарно-транспортной
накладной «CRM» в виде электронного документа (E-CRM);

•

установлены требования к электронной цифровой
используемой для подписания электронных накладных;

•

расширена сфера применения электронного документооборота;

•

предусмотрена возможность обмена юридически значимыми
электронными документами, подтверждающими перемещение
товаров при осуществлении взаимной торговли;

•

уточнен порядок идентификации участников документооборота и
товаров, указываемых в электронных накладных;

•

установлены требования к EDI-провайдерам;

•

определен порядок выдачи и прекращения действия аттестата EDIпровайдера.

подписи,

https://nces.by
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