Уважаемые плательщики!
С 01.04.2017 районными отделами Фонда прекращена
выдача сертификатов ЭЦП. В настоящее время выдаются
единые ключи ЭЦП(единый ключ для взаимодействия с
государственными
структурами:
подачи
налогов,
статистики, декларирования, получения электронных
услуг и пр.)в республиканском удостоверяющем центре
Государственной системы управления открытыми ключами
проверки электронной цифровой подписи республики
Беларусь (РУЦ ГосСУОК).
Поддержка действующих сертификатов ЭЦП Фонда, и прием
электронных документов, подписанные с их помощью, будут
обеспечены
до
окончания
срока
действия
таких
сертификатов.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
 По общим вопросам оказания услуг, оказания помощи в установке и (или)
настройке программного обеспечения для работы с ключом ЭЦП:(017)
229-30-00 pkigov@nces.by
 По вопросам оказания услуг в регистрационных центрах (более 30 по
всей республике, полный перечень размещен на сайте nces.by):
1. На базе РУП «Информационно-издательский центр по налогам и
сборам»
(017) 269-19-19, support@ca.info-center.by
2. На базе УП «ИВЦ Минфина»
г. Брест, (0162) 531423 / 531426, rc.brest@ivcmf.by, rc.brest@mail.ru;
г. Гродно, (0152) 772695 / 742102, rc.grodno@ivcmf.by, rc.grodno@mail.ru;
г. Витебск, (0212) 425354 / 425348, rc.vitebsk@ivcmf.by, rc.vitebsk@mail.ru;
г. Гомель, (0232) 703920, rc.gomel@ivcmf.by,rc.gomel@mail.ru;
г. Могилев, (0222) 745386 / 745387, rc.mogilev@ivcmf.by.
Контактный телефон в центральном офисе
УП «ИВЦ Минфина»: (017) 306-48-63.
3. На базе РУП «Белтелеком»
г. Брест, (0162) 220325;
г. Гродно, (0152) 721247;
г. Витебск, (0212) 603023;
г. Гомель, (0232) 703296;
г. Могилев, (0222) 258090.
4. На базе ГП «НИИ ТЗИ»
г. Гомель, (0232) 283264, Gf_niitzi@niitzi.by
 Техническая поддержка разработчика программного обеспечения для
работы с ключом ЭЦП:
(017) 207-93-19, (017) 207-93-69, welcome@avest.by

ВНИМАНИЕ!
Для обмена с ФСЗН электронными документами плательщику
необходимо:
1
Иметь (получить в случае отсутствия) действующий сертификат
открытого ключа, выданный в РУЦ ГосСУОК, либо в региональных
регистрационных центрах, а также специальный атрибут для доступа к
системам ФСЗН, который выдается в дополнение к основному
сертификату ГосСУОК. Атрибут вместе с инструкцией по его установке
можно получить:

при первичной регистрации одновременно с получением основного
сертификата ГосСУОК. Для выдачи дополнительного атрибута вместе с
комплектом документов на получение ключа ГосСУОК необходимо
представить извещение, либо заверенную в соответствии с
законодательством Республики Беларусь копию извещения о постановке
плательщика на учет, либо сведения об учетном номере плательщика в
органе
ФСЗН,
выдаваемые
этим
органом.
Сведения выдаются органами ФСЗН в виде письма на бланке с текстом
следующего содержания: «Настоящим сообщаем, что организации
(индивидуальному
предпринимателю)
(с
указанием
полного
наименования и УНП) присвоен учетный номер плательщика в органе
Фонда (УНПФ ХХХХХХХХХ)».);

при
наличии
действующего основного
сертификата
ГосСУОК посредством заполнения заявки в электронном виде (на
сайте nces.by) с приложением скана требуемого документа, либо в
РУЦ ГосСУОК по адресу: г. Минск, пр. Машерова, 25, к. 200.
Инструкция по установке высылается вместе с атрибутом на адрес
электронной почты, указанный в заявке.

2
Установить новое клиентское
программное
обеспечение
«Автоматизированное рабочее место плательщика ИОК КАИС
Фонда (для работы с СОК ГосСУОК)», размещенное на сайте
portal.ssf.gov.by.
Электронные документы необходимо сдавать непосредственно в
районных отделах ФСЗН (отчеты 4-фонд и 4-платежи принимаются
местными отделами фонда по электронной почте). Авторизация
на корпоративном портале Фонда с использованием
сертификатов, изданных РУЦ ГосСУОК, пока невозможна.

