ЕДИНЫЙ КЛЮЧ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ
ПОДПИСИ
В соответствии со статьей 29 Закона Республики Беларусь
от 28 декабря 2009 г.
«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

ГДЕ ПРИМЕНИТЬ
В настоящее сертификаты ГосСУОК, помимо применения в
межведомственном информационном взаимодействии и в
узкоспециализированных
ведомственных
системах,
можно
использовать для:
 регистрации
предприятий
и
индивидуальных
предпринимателей
 подачи налоговых деклараций
 подачи электронных счетов-фактур по НДС
 электронного декларирования и регистрации деклараций о
соответствии продукции требованиям регламентов ТС
 представления в Белстат статистической отчетности
 представления документов в «Белгосстрах»
 представления отчетной информации и работы с системами
ФСЗН
 работы с Единым порталом электронных услуг для граждан и
организаций PORTAL.GOV.BY и др.
(перечень постоянно расширяется и размещен на сайте
Национального центра электронных услуг nces.by)

ВНИМАНИЕ!
Для работы с единым ключом ЭЦП
ОБЯЗАТЕЛЬНА УСТАНОВКА
НОВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
ВЫДАННОГО НА КОМПАКТ-ДИСКЕ
(актуальную версию программного обеспечения можно скачать
с сайта Национального центра электронных услуг
http://nces.by/pki/)
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ПОДПИСИ
КАК УСТАНОВИТЬ
новое клиентское программное обеспечение для работы с
ключом ЭЦП
(инструкция по установке есть на выданном компакт-диске и на
сайте Национального центра электронных услуг
http://nces.by/pki/)

1. Отключить на время установки антивирус.
2. Вставить в USB разъем компьютера ключ ЭЦП.
3. Вставить полученный компакт-диск в CD-дисковод.
4. Дождаться автозапуска установки (если по каким-либо
причинам не сработал автозапуск, то открыть CD-диск
и запустить файл с именем AvPKISetup2.exe).
5. В появляющихся при установке окнах, в том числе
окнах предупреждения о безопасности Windows,
нажимать кнопку «Далее», «ОК», «ДА», ввести пароль
доступа к ключу ЭЦП при соответствующем запросе.
6. По окончании установки перезагрузить компьютер.
Если единый ключ ЭЦП уже был получен ранее и
клиентское программное обеспечение установлено
для работы с системами ФСЗН необходимо бесплатно
получить и установить дополнительный атрибут к ранее
выданному сертификату ГосСУОК
(заявка на получение дополнения заполняется на сайте
Национального центра электронных услуг http://nces.by/pki/,
инструкция по установке высылается вместе с дополнением на
адрес электронной почты, указанный в заявке)
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ГДЕ ПОЛУЧИТЬ
1. Республиканский удостоверяющий центр:
г. Минск, пр. Машерова, 25, к. 200
2. Регистрационные центры
на базе РУП «Информационно-издательский центр по налогам и
сборам»:
г. Минск:
пр-т Машерова, 7;
ул. Я.Коласа, 19;
пр-т Пушкина, 11, к.111;
ул. Седых, 12, к.104;
г. Слуцк, ул. Лацкова, 2, к. 7;
г. Борисов, ул. К. Маркса, 7;
г. Могилев, ул. Космонавтов, д. 19А, к. 203;
г. Бобруйск, ул. Войкова, д. 20, служебный вход, к. 2;
г. Брест, ул. Комсомольская, 34;
г. Барановичи, ул. Ленина, д. 69, к. 106;
г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской Дивизии, д. 36, к. 403/1;
г. Гродно, ул. Советская, д. 31, 2 этаж;
г. Лида, ул. Фабричная, д. 12;
г. Витебск, ул. Гоголя, д. 14, к. 307;
г. Полоцк, пр-к Ф.Скорины, д.13, пом.222;
г. Гомель, ул. Речицкая, д. 1А, к. 428;
г. Мозырь, пер. Березовый 1-й, д. 3-2, к. 109.
3. Регистрационные центры
на базе УП «ИВЦ Минфина»:
г. Брест, ул. Ленина, 22, к.2-3;
г. Гродно, ул. Урицкого, 12, к.301;
г. Витебск, ул. Ленина, 12А-3, к.51;
г. Гомель, ул. Гагарина, 49, к.1-4;
г. Могилев, ул. Ленинская, 11.
4. Регистрационные центры на базе РУП «Белтелеком»:
г. Брест, пр. Машерова, 21;
г. Гродно, ул. Телеграфная, 24, к.203;
г. Витебск, пр. Черняховского, 19, к.1;
г. Гомель, пр. Ленина, 1; тел.
г. Могилев, ул. Болдина, 3.
5. Регистрационный центр на базе ГП «НИИ ТЗИ»:
г. Гомель, ул. Рокоссовского, 109а, к.206.
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
 По вопросам оказания помощи в установке и (или)
настройке клиентского программного обеспечения для
работы с ключом ЭЦП: (017) 229-30-00 доб. 721,
pkigov@nces.by
 Техническая поддержка разработчика программного
обеспечения для работы с ключом ЭЦП:
(017) 207-93-19, (017) 207-93-69, welcome@avest.by
 По общим вопросам оказания услуг:
(017) 229-30-00 доб. 722, pkigov@nces.by
 По вопросам оказания услуг в регистрационных центрах:
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

