
ПРИКАЗ ОПЕРАТИВНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

18 марта 2020 г. № 82 

О создании и функционировании личных электронных кабинетов 

Изменения и дополнения: 

Приказ Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики 

Беларусь от 6 декабря 2022 г. № 189 (зарегистрировано в Национальном 

реестре - № 7/5228 от 09.12.2022 г.) 

  

На основании абзаца пятого пункта 15 Положения 

об общегосударственной автоматизированной информационной системе, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 декабря 

2019 г. № 460,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке создания и функционирования 

личных электронных кабинетов (прилагается). 

2. Исключен. 

3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  

Начальник А.Ю.Павлюченко 

  
СОГЛАСОВАНО 

Министерство внутренних дел 
Республики Беларусь 

  

  



УТВЕРЖДЕНО 

Приказ 
Оперативно-аналитического 
центра при Президенте 
Республики Беларусь  

18.03.2020 № 82 

(в редакции приказа 
Оперативно-аналитического 
центра при Президенте 
Республики Беларусь 
06.12.2022 № 189) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке создания и функционирования личных электронных 
кабинетов 
 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок создания 

и функционирования личных электронных кабинетов (далее – личный 

кабинет) граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц  

без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, 

которым выдан документ, удостоверяющий личность (далее – физическое 

лицо), а также юридических лиц, зарегистрированных на территории 

Республики Беларусь (далее – юридическое лицо). 

2. Личные кабинеты создаются республиканским унитарным 

предприятием «Национальный центр электронных услуг» (далее – НЦЭУ) 

в глобальной компьютерной сети Интернет на базе единого портала 

электронных услуг (далее – единый портал) и представляют собой веб-

интерфейсы доступа пользователей к общегосударственной 

автоматизированной информационной системе (далее – ОАИС), 

позволяющие использовать ее функциональные возможности. 

3. Организационно-технические мероприятия по созданию 

и функционированию личных кабинетов, не урегулированные настоящим 

Положением, определяются в регламенте функционирования ОАИС. 

4. Личные кабинеты используются для: 

заказа и получения электронных услуг посредством 

межведомственных информационных систем (далее – электронные 

услуги); 

подачи (отзыва) заявлений об осуществлении административных 

процедур, получения административных решений (уведомлений 

о принятых административных решениях) и подачи (отзыва) 

административных жалоб в электронной форме; 
формирования и хранения сведений об оказанных электронных 

услугах, уведомлений о принятых административных решениях 



в электронной форме, а также о действиях пользователя при использовании 
личного кабинета; 

направления (получения) пользователем электронных документов, 
электронных сообщений, справок, извещений, уведомлений и иной 
информации в электронной форме (далее – информация в электронной 
форме). 

5. Для обеспечения создания, функционирования и деактивации 
личных кабинетов в соответствии с договором (соглашением) НЦЭУ 
на безвозмездной основе ежедневно получает: 

5.1. из регистра населения по электронным запросам следующие 
персональные данные: 

идентификационный номер; 
пол; 
число, месяц, год рождения; 
гражданство (подданство); 
данные о смерти или объявлении физического лица умершим, 

признании безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно 
дееспособным; 

5.2. из Единого государственного регистра юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей (далее – Единый регистр) – 
следующие сведения в отношении юридических лиц: 

регистрационный номер; 
учетный номер плательщика* (номер в Едином регистре); 
состояние юридического лица (действующий, находится в процессе 

ликвидации, упразднен (ликвидирован), процедура банкротства, 
прекращение деятельности в результате реорганизации, исключен 
из Единого регистра); 

наименование юридического лица; 
наименование органа государственного управления, в ведении 

(подчинении) которого находится государственное юридическое лицо 
(согласно коду общегосударственного классификатора Республики 
Беларусь ОКРБ 004-2014 «Органы государственной власти и управления», 
утвержденного постановлением Государственного комитета 
по стандартизации Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. № 60); 

местонахождение юридического лица; 
наименование регистрирующего органа; 
дата государственной регистрации; 
сведения о руководителе (председателе ликвидационной комиссии 

(ликвидаторе), временном (антикризисном) управляющем в производстве 
по делу об экономической несостоятельности (банкротстве); 
______________________________ 

* В отношении государственных органов и государственных юридических лиц, 
положения о которых утверждены актами законодательства. 



иные сведения, определенные в договоре (соглашении); 

5.3. из иных информационных ресурсов (систем) – информацию, 

в том числе персональные данные, сведения, содержащие коммерческую, 

профессиональную, банковскую и иную охраняемую законом тайну, 

определенную в таком договоре (соглашении). 

6. Личный кабинет физического лица, личный кабинет 

юридического лица, сведения о руководителе которого содержатся 

в Едином регистре, создаются в автоматическом режиме на основании 

данных, предоставленных согласно пункту 5 настоящего Положения. 

7. Личные кабинеты подразделяются на: 

неактивированные; 

активированные; 

деактивированные. 

8. Личный кабинет с момента его создания или восстановления 

после деактивации является неактивированным. 

9. Вход пользователя в свой личный кабинет осуществляется путем 

его идентификации на едином портале. 

Личный кабинет физического лица является активированным 

с момента первичного входа в него физического лица с использованием 

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 (далее – личный ключ). 

Личный кабинет юридического лица, сведения о руководителе 

которого содержатся в Едином регистре: 

является активированным с момента первичного входа в него 

физического лица, являющегося руководителем этого юридического лица, 

с использованием личного ключа; 

может быть активирован с момента первичного входа в него иного 

физического лица, уполномоченного действовать от имени юридического 

лица, в порядке, определенном в регламенте функционирования ОАИС. 

10. Личный кабинет юридического лица, сведения о руководителе 

которого в Едином регистре отсутствуют, создается и активируется 

в автоматизированном режиме после направления в НЦЭУ физическим 

лицом, осуществляющим полномочия руководителя такого юридического 

лица, или иным физическим лицом, уполномоченным действовать 

от имени юридического лица, заявки, форма и порядок подачи которой 

определяются в регламенте функционирования ОАИС. 

В соответствии с частью первой настоящего пункта создание 

и активация личного кабинета юридического лица осуществляются НЦЭУ 

в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления заявки. 



11. Личный кабинет деактивируется в случае: 

смерти или объявления владельца личного кабинета физического 

лица умершим; 

признания владельца личного кабинета физического лица безвестно 

отсутствующим; 

исключения владельца личного кабинета юридического лица 

из Единого регистра, прекращения его деятельности в результате 

реорганизации. 

12. Доступ к личному кабинету юридического лица для физического 

лица, полномочия руководителя которого прекращены, прекращается 

в случае: 

наличия в Едином регистре информации о назначении нового 

руководителя юридического лица – в автоматическом режиме; 

наличия в НЦЭУ достоверной информации о прекращении 

полномочий руководителя юридического лица, сведения о котором 

не содержатся в Едином регистре, – в автоматизированном режиме 

в течение одного рабочего дня со дня получения такой информации. 

Информация о прекращении полномочий руководителя 

юридического лица, сведения о котором не содержатся в Едином регистре, 

направляется в НЦЭУ физическим лицом, к которому перешли полномочия 

руководителя такого юридического лица, или иным физическим лицом, 

уполномоченным действовать от имени юридического лица, в течение 

трех рабочих дней со дня получения таких полномочий по форме, 

определенной в регламенте функционирования ОАИС, с приложением 

подтверждающих документов. 

Полномочия руководителя юридического лица по использованию 

личного кабинета юридического лица переходят к физическому лицу, 

к которому перешли полномочия руководителя такого юридического 

лица. 

13. Личный кабинет состоит из профиля (профилей) пользователя 

и включает: 

информацию о доступных электронных услугах и административных 

процедурах, осуществляемых в электронной форме; 

сведения об оказанных электронных услугах и операциях 

на лицевом счете пользователя личного кабинета; 

уведомления о принятых административных решениях, полученных 

в электронной форме; 

иную направленную (полученную) информацию в электронной 

форме. 

14. Профиль пользователя личного кабинета физического лица 

является совокупностью сведений об этом физическом лице,  

указанных в подпункте 5.1 пункта 5 настоящего Положения,  



а также других сведений, полученных из иных информационных ресурсов 

(систем) в соответствии с договором (соглашением). 

Профиль пользователя личного кабинета юридического лица 

является совокупностью сведений об этом юридическом лице, указанных 

в подпункте 5.2 пункта 5 настоящего Положения, а также полученных 

из других информационных ресурсов (систем) в соответствии с договором 

(соглашением), и иных сведений, предоставленных юридическим лицом 

для целей получения электронных услуг и (или) осуществления 

административных процедур в электронной форме. 

  


