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Концептуальные основы развития информатизации
в Республике Беларусь на 2016 – 2022 годы

Стратегическая
цель :

совершенствование
условий,
содействующих
трансформации сфер человеческой деятельности
под
воздействием
информационнокоммуникационных
технологий,
включая
формирование цифровой экономики, развитие
информационного общества и совершенствование
электронного правительства Республики Беларусь
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Концептуальные основы развития информатизации
в Республике Беларусь на 2016 – 2022 годы

•

•

•
•

развитие эффективной и прозрачной системы
государственного управления посредством внедрения
Основные
передовых ИКТ во все сферы человеческой
задачи:
жизнедеятельности;
• дальнейшее совершенствование национальной ИКИ;
обеспечение прозрачности и удобства коммуникаций между гражданами,
бизнесом и государством путем повсеместного перевода данных
коммуникаций в электронную форму;
создание и внедрение государственной системы идентификации субъектов
информационных отношений;
дальнейшее формирование единого информационного пространства для
оказания электронных услуг на основе интеграции информационных систем.
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Государственная программа развития цифровой экономики и
информационного общества на 2016 – 2020 годы

Мероприятие
12

Создание Белорусской интегрированной
сервисно-рассчетной системы целью которой
является создание ИКИ, позволяющей оказывать
электронные услуги (государственные, коммерческие) конечным
потребителям (физическим и юридическим лицам) на основе единых
правил после их надежной идентификации.
Срок реализации мероприятия: 2016 – 2018 гг.
Заказчики мероприятия:
•
•
•
•
•
•
•

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь;
Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь;
Министерство внутренних дел Республики Беларусь;
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь;
Министерство экономики Республики Беларусь;
Национальный банк Республики Беларусь;
Министерство финансов Республики Беларусь.
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Ключевые задачи мероприятия 12

Задача
1

Организовать производство и выдачу гражданам Республики
Беларусь ID-карт и биометрических паспортов

Задача
2

Обеспечить
установление
дистанционного,
юридически
значимого
взаимодействия с гражданами на основе их
идентификации по ID-карте

Задача
3

Создать сервисно-расчетное пространство, позволяющее
владельцам ID-карт получать услуги и сервисы в электронном
виде с учетом их прав на льготы и иные виды господдержки
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Задача
1

Организовать производство и выдачу гражданам Республики
Беларусь ID-карт и биометрических паспортов

1.1. Создание в Республике Беларусь научно-производственной
базы по для производства ID-карт и биометрических паспортов
Справочно:
ориентировочный объем производства ID-карт - 1 млн. в год
ориентировочный объем производства биометрических паспортов - 400 тыс. в год

1.2. Создание центра персонализации ID-карт и биометрических
паспортов

1.3. Создание инфраструктуры сбора биометрических и иных
идентификационных данных граждан Республики Беларусь
(200 АРМ) взаимодействующей с центром персонализации
1.4. Создание национального сертифицирующего полномочного
органа с правом подписи согласно требований Международной
организации гражданской авиации (ИКАО)
6

Задача
2
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Обеспечить
установление
дистанционного,
юридически
значимого
взаимодействия с гражданами на основе их
идентификации по ID-карте

Базовые компоненты БИСРС

ID
карта

ЕС
ИФЮЛ

Идентификационное приложение

1
2

(базовые идентификационные параметры электронный внутренний паспорт, биометрические
данные владельца карты)

Криптографическое приложение
(выработка и проверка ЭЦП владельца карты,
идентификация владельца карты в ГИС(Р)

Единая система
идентификации физических и
юридических лиц БИСРС
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Технологические задачи, решаемые БИСРС на основе внедрения
базовых компонент
1. Создание сводного реестра параметров,
учет которых ведется в отношении физ.(юр.)
лица и консолидация информационных потоков
для получения первичных значений данных
параметров

3.
Развитие
единой
системы
классификации
и
кодирования:
централизация
и
автоматизация
ведения базовых справочников

2. Формирование реестра услуг (процессов):
G-G, G-C, G-B, B-B, B-C, общие процессы ЕЭС

4. Интеграция ГИР (С) и иных ИР(С) с
ОАИС для представления значений
параметров в режиме on-line на основе
запроса по ID-карте

2.1.
Определение
наборов
параметров
для каждой
услуги
(процесса)

5. Реализация сервисов единой
аутентификации (выпуск билетов
аутентификации) и авторизации
(выпуск билетов доступа) для
получения электронных услуг и
сервисов

2.2.
Определение
формы внешнего
представления и
структуры
документов
(данных),
предоставляемых
в электронном
виде

2.3.
Определе
ние прав
доступа к
каждой
услуге
(процессу)
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Единый регистр граждан, имеющих льготы, права и иные
виды государственной поддержки (ЕРГ)
Позволит реализовать механизм для решения
следующих задач:

1

Осуществить на межведомственном уровне
классификацию и кодирование категорий
граждан, устанавливаемых льгот и иных
видов
господдержки
(базовый
справочник
«Категории и льготы»)

2

3

Организовать централизованное хранение и
единую точку доступа к информации о
категориях гражданина, назначенных ему
льготах и иных видах господдержки
(идентификационный номер гражданина=код категории
(коды назначенных льгот и видов ГП)+ ID должностного
лица, дата назначения

Автоматизация процесса предоставления
(отмены) прав на льготы и иные виды
государственной поддержки

Шаги для решения
обозначенных задач:
1.1 Определение Минтруда и соцзащиты

владельцем справочника и координатором работ
по его формированию, ответственным за
администрирование реестра категорий граждан.
1.2 Определение ответственных за
администрирование списка льгот и иных видов ГП.
1.3 Формирование справочника

2.1 Гармонизация данных о ФЛ в ведомственных
ГИС(Р) :
- перевод ресурсов и систем на использование
базового справочника «Категории и льготы»;
- сверка идентификационных номеров граждан.
2.2 Адаптация ведомственных ГИС(Р) к:
- первичной (и последующей) передаче данных в
ЕРГ;
- получению прав доступа к информации из ЕРГ.

3.1 Поэтапная автоматизация бизнеспроцессов взаимодействия с ЕРГ в режиме
реального времени на основе ID-карты
гражданина

Задача
3

Logo

Создать сервисно-расчетное пространство, позволяющее владельцам
ID-карт получать услуги и сервисы в электронном виде с учетом их прав
на льготы и иные виды господдержки

Межведомственный
уровень

Ведомств.
уровень

Публичный
уровень

Типовое решение организации информационного потока в рамках БИСРС на основе
внедрения базовых компонент
Шаг 1.
Обращение за
рецептом

Шаг 2.
Инициирование
процедуры оформления
электронного рецепта

АИС
«Электронный
рецепт»

ОАИС

Шаг 7. Выдача
лекарства

Шаг 4. Завершение
процедуры выдачи
электронного рецепта

Шаг 6. Получение
информации по
выданному рецепту

учет назначения лекарственных средств и выдачи электронных
рецептов

инфраструктура
доставки
значений
параметров,
идентифицирующих
гражданина, реализации
услуг и сервисов в
электронном виде

Регистр
населения

Шаг 5. Обращение за
лекарством в аптеку

Шаг 3. Идентификация ФЛ, его категорий и прав на
льготы (в пределах прав доступа к информации)

ЕС
ИФЮЛ

реестр и первичные
значения
базовых
параметров ФЛ

ЕРГ

ГосСУОК

персональные
сертификаты
открытых
ключей, списки отозванных
сертификатов

единый регистр граждан,
имеющих льготы, права
и иные виды ГП
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Области, которые могут быть охвачены с применением ID-карт

1

2

1

3

2

4

3

4
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Ожидаемый эффект от внедрения БИСРС
Для конечных потребителей (физических лиц,
субъектов хозяйствования):

Для государственных органов:

1

повышение доступности и удобства, сокращение
временных издержек на прохождение
административных процедур, получение услуг,
предоставляемых ГО и субъектами
хозяйствования

повышение эффективности, качества и
оперативности исполнения
административных процедур и услуг

2

сокращение количества документов, выдаваемых
на бумажном носителе, необходимых для
удостоверения личности, реализации законных
прав, получения льгот, государственной и иных
видов поддержки, др.

повышение адресности предоставления
услуг, льгот, государственной и иных видов
помощи

3

расширение перечня доступных в электронном
виде государственных и иных видов услуг

сокращение операционных издержек за счет
сокращения бумажного документооборота,
временных затрат на личный прием граждан,
сокращения оборота наличных денежных
средств

4

расширение объема потребительского рынка за
счет использования электронных средств и
дистанционных форм коммуникаций

повышение качества жизни граждан,
формирование благоприятного социального
фона на основе организации эффективных
двусторонних коммуникаций
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