Республиканский удостоверяющий центр

Республиканский удостоверяющий центр (далее – РУЦ)
Государственной системы управления открытыми ключами проверки
электронной цифровой подписи Республики Беларусь (далее –
ГосСУОК) создан в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 23.01.2014 г. № 46, аккредитован в ГосСУОК (аттестат
аккредитации № 2 от 30.06.2014) и введен в промышленную
эксплуатацию 30 июня 2014 года.
Согласно ст. 29 Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г.
№ 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»
сертификаты открытых ключей, изданные в ГосСУОК, обязательны к
применению при обращении электронных документов во всех
государственных информационных системах, а также в иных
информационных системах, содержащих информацию, распространение
и (или) предоставление которой ограничено.
Следовательно, все сертификаты открытых ключей, изданные
РУЦ, обязательны к применению во всех государственных
информационных
системах,
включая
и
Информационносправочную систему «Торговый реестр Республики Беларусь».
Перечень других органов и организаций, к услугам которых
можно получить доступ с помощью сертификата открытого ключа,
изданного РУЦ, по состоянию на январь 2015 года:
- Единая информационная система государственной статистики
Республики Беларусь (ЕИСГС) для обеспечения возможности
представления
респондентами
государственной
статистической
отчетности;
- Система межведомственного электронного документооборота
(СМДО) при подключении ведомственных СЭД;
- Система защищенной электронной почты для государственных
органов и организаций (Mailgov) для работы с электронной почтой;
- Автоматизированная информационная система оператора
электронного документооборота ООО «Современные технологии
торговли» в части товарно-транспортных и товарных накладных;
- Ведомственные автоматизированные информационные системы
для подготовки и отправки отчетности в Департамент финансового
мониторинга КГК (Белорусская нотариальная палата, ИП, оказывающие
юридические услуги, и др.).
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Другие удостоверяющие центры (Информационно-издательского
центра по налогам и сборам, Фонда социальной защиты населения, …)
не аккредитованы в ГосСУОК и сертификаты открытых ключей,
издаваемые ими, не могут применяться в Информационно-справочной
системе «Торговый реестр Республики Беларусь».
По поручению Совета Министров РБ от 08.10.2014 № 36/110-81,
216-189 министерства и ведомства ведут работы по переводу своих
автоматизированных информационных систем до конца 2015 года на
использование сертификатов открытых ключей, изданных РУЦ. Это:
- Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь;
- Фонд социальной защиты Минтруда и соцзащиты;
- Министерство юстиции Республики Беларусь;
- Государственный таможенный комитет;
- Министерство связи и информатизации Республики Беларусь;
- Министерство финансов Республики Беларусь;
- Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь.
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