
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ 
  

ДОВЕРЕННАЯ ТРЕТЬЯ СТОРОНА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 



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 

Межгосударственный обмен электронными 
документами 



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. 



Правовая конструкция 



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). 



Установление доверия к сертификату, изданному 
поставщиком услуг иностранного государства 

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». 

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. 
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ТРАНСГРАНИЧНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Сервис ДТС 

применим для: 
 

госзакупок 
электронных 
библиотек 
телемедицины 
дистанционного 
образования 
фондовых рынков Иностранный  

ДТС 
ДТС Республики 

Беларусь 

Клиент 1 Клиент 2 

Иностранная  
ЭЦП 

ЭЦП 
ГосСУОК 

Алгоритм RSA 
DVCS-запрос 

DVCS-ответ 

Подписанный электронный документ 

Иностранный 
алгоритм 

Алгоритм 
СТБ 34.101.45 

Запрос 
на проверку 

Ответная  
квитанция 

Запрос  
на проверку  
иностранной  

ЭЦП 

Ответная  
квитанция  

о результатах  
проверки 

ДТС 

Подтверждение 
целостности 

электронного 
документа 

Подтверждение 
подлинности 
электронной 

цифровой подписи 

Признание 
юридической силы и 

достоверности 
документа 



 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. 
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 Для ускорения процесса трансграничного информационного 
взаимодействия при импортно-экспортных процедурах между бизнес-
партнёрами Беларуси и России, в инициативном порядке: 
- Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии 
торговли», предоставляющее с 2010 г. на рынке Республики Беларусь услуги 
по электронному обмену данными (EDI-технологии), 
- Общество с ограниченной ответственностью «КОРУС Консалтинг СНГ», 

являющееся оператором электронных счетов-фактур в Российской 
Федерации, 

- Общество с ограниченной ответственностью «Удостоверяющий центр 
ГАЗИНФОРМСЕРВИС», являющееся аккредитованным удостоверяющим 
центром и предоставляющая услуги проверки электронной подписи в 
соответствии с положениями ст.13 Федерального закона РФ «Об 
электронной подписи», 

- Республиканское унитарное предприятие «Национальный центр 
электронных услуг»  
приняли решение о проведении пилотного проекта по трансграничному 

электронному обмену юридически-значимыми торговыми документами.  
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Пример информационного обмена электронными документами с 
использованием сервисов ДТС при перемещении товара 

1. ЭДО: К1-К2 5. ЭДО: К1-К2 2. ЭДО обмен 

EDI-обмен EDI-обмен 
EDI-обмен 
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 В рамках пилотного проекта ДТС РБ-РФ успешно проведено 
тестирование и в декабре 2018 г. заключен договор по взаимодействию ДТС 
РБ с ДТС ООО  «Удостоверяющий центр ГАЗИНФОРМСЕРВИС» (РФ). 
 На XXVI Международном форуме по информационно-
коммуникационным технологиям ТИБО-2019, который проходил в период с 8 
апреля 2019 г. по 12 апреля 2019 г. в г. Минске, участники пилотного проекта 
продемонстрировали работу созданной инфраструктуры доверия на примере 
передачи торгово-сопроводительных документов (ТСД) из Российской 
Федерации в Республику Беларусь, а также из Республики Беларусь в 
Российскую Федерацию в автоматическом режиме. 
 Участники пилотного проекта планировали представить в 
контролирующие органы в порядке отчетности, полученные в результате 
эксперимента ТСД, подписанные электронной цифровой подписью 
(электронной подписью) (далее – ЭЦП (ЭП)) сторон с приложенными 
квитанциями служб ДТС, подтверждающими действительность этих ЭЦП (ЭП). 
 Однако, в связи с отсутствием нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность ДТС в Российской Федерации, подтверждение 
ТСД,  направляемых в Федеральную налоговую службу России в настоящее 
время не представляется возможным. 
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 Для ускорения процесса трансграничного информационного 
взаимодействия при обмене электронными документами между Азербайджанской 
Республикой и Республикой Беларусь, в инициативном порядке: 
 От Азербайджанской Республики: 
Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики; 
Информационно-вычислительный центр Министерства транспорта, связи и высоких 
технологий Азербайджанской Республики; 
Национальный центр сертификационных услуг Информационно-вычислительного 
центра Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской 
Республики; 
 От Республики Беларусь:  
Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь; 
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь; 
Республиканское унитарное предприятие «Национальный центр электронных услуг»; 
Закрытое акционерное общество «АВЕСТ». 

Подписали дорожную карту  по организации обмена юридически значимыми 
электронными документами между Азербайджанской Республикой и Республикой 
Беларусь с использованием доверенной третьей стороны. 

В декабре 2019 г. планируется провести  презентацию результатов реализации 
пилотного проекта ДТС в рамках 25-й Юбилейной Азербайджанской Международной 
Выставки «Телекоммуникации, Инновации и Высокие Технологии». 
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 В мае 2016 г. НЦЭУ успешно проведено тестирование с 
ДТС Республики Казахстан (протокол тестирования от 12 мая 2016 
г.) и подписано Соглашение о регистрации ДТС РБ в ДТС РК (от 
30.12.2016 №37).  
 В сентябре 2019 г. Соглашение обновлено. В связи с 
реорганизацией оператора ДТС РК подписано новое Соглашение 
о порядке взаимодействия при взаимной проверке подлинности 
электронной цифровой подписи пользователей удостоверяющих 
центров с Акционерным обществом «Национальные 
информационные технологии (от 02.09.2019 №25). 
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Взаимодействие Республики Беларусь  
с Республикой Казахстан 



Государственное предприятие «НЦЭУ» 
Телефон: (017) 311-30-00 
E-mail: info@nces.by 
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