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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
12 июня 2015 г. № 492 

О внесении изменений и дополнений 
в постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 марта 2011 г. № 384 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Национальную программу ускоренного развития услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2011 г. № 384 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 38, 5/33546; 
2012 г., № 9, 5/35084; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
23.08.2012, 5/36131; 05.01.2013, 5/36695; 29.01.2014, 5/38360), следующие изменения 
и дополнения: 

1.1. в главе 8: 
в части четвертой цифры «314 834,7» заменить цифрами «277 256,5»; 
часть пятую изложить в следующей редакции: 
«Структура расходов на финансирование Национальной программы за счет средств 

республиканского бюджета включает следующие статьи затрат: 
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – 104 629,5 млн. рублей, 

в том числе: 
2011 год – 16 000 млн. рублей; 
2012 год – 30 359,8 млн. рублей; 
2013 год – 28 938,6 млн. рублей; 
2014 год – 15 134,5 млн. рублей; 
2015 год – 14 196,6 млн. рублей; 
на капитальные вложения – 66 800 млн. рублей*, в том числе: 
2012 год – 17 320 млн. рублей; 
2013 год – 26 430 млн. рублей; 
2014 год – 17 250 млн. рублей; 
2015 год – 5800 млн. рублей; 
на инвестиции в основной капитал – 105 827 млн. рублей, в том числе: 
из государственного целевого бюджетного инновационного фонда Минсвязи – 

27 970 млн. рублей, из них: 
2011 год – 14 000 млн. рублей; 
2012 год – 13 970 млн. рублей; 
из государственного целевого бюджетного фонда универсального обслуживания 

(резерв универсального обслуживания) – 77 857 млн. рублей в 2011 году.»; 
после части пятой дополнить главу частью следующего содержания: 
«Сумма финансирования капитальных вложений из государственного 

внебюджетного фонда универсального обслуживания Министерства связи и 
информатизации составляет 58 000 млн. рублей в 2015 году.»; 

части шестую–девятую считать соответственно частями седьмой–десятой; 
1.2. в главе 10: 
часть девятую подпрограммы «Электронная занятость и социальная защита 

населения» исключить; 
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таблицу 5 части пятнадцатой подпрограммы «Электронное обучение и развитие 
человеческого капитала» изложить в следующей редакции: 

  
«Таблица 5 

  

Показатель 
2010 

(оценка)
2011 2012 2013 2014 2015 

Количество действующих электронных образовательных 
ресурсов, единиц 45 48 54 59 69 74 

Количество электронных средств обучения лиц 
с особенностями психофизического развития для 
использования в коррекционно-образовательном 
процессе, единиц 1 2 5 10 14 20 

Охват информационными сервисами для обеспечения 
взаимодействия учреждений образования, органов 
управления и населения, процентов 5 15 25 35 45 60»; 

  
таблицу 7 части десятой подпрограммы «Формирование национального контента» 

изложить в следующей редакции: 
  

«Таблица 7 
  

Показатель 
2010  

(оценка)
2011 2012 2013 2014 2015 

Посещаемость единого интернет-портала 
СМИ, тыс. посещений в месяц – – 10 50 50 100 

Охват СМИ с долей государства в уставных 
фондах через единый интернет-портал 
СМИ, процентов – – 80 100 100 100 

Обеспечение доступности электронных 
ресурсов Национальной электронной 
библиотеки Беларуси – – – – – 

24 часа 
7 дней 
в неделю 

Количество посещений пользователей 
опытного образца информационного 
портала Национальной электронной 
библиотеки Беларуси, тыс. посещений 
в месяц – – – 5 5 

не менее 
10»; 

  
в таблице 9 части двенадцатой подпрограммы «Развитие экспортно-

ориентированной ИТ-индустрии» позицию 
  

«Экспорт ИТ-услуг, млн. долларов 
США 132 160 200 255 330 430» 

  
заменить позицией 

  

«Экспорт ИТ-услуг, млн. долларов 
США 132 160 200 255 630 725»; 
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1.3. в приложении 1 к этой Национальной программе: 
пункт 13 изложить в следующей редакции: 
  

«13. Создание системы идентификации 
физических и юридических лиц, включая: 

ОАЦ, Национальный 
банк, РУП «НЦЭУ» 

2013–2015 республиканский 
бюджет»;  

разработку сервисов единой идентификации, 
аутентификации и авторизации с обеспечением 
безопасности данных  

      

разработку веб-портала республиканского 
удостоверяющего центра, обеспечивающего 
обработку сертификатов открытых ключей и 
атрибутных сертификатов 

      

  
пункт 16 исключить; 
пункты 20–22 изложить в следующей редакции: 
  

«20. Разработка многофункционального веб-
портала Национального статистического комитета, 
обеспечивающего информационную поддержку 
респондентов государственных статистических 
наблюдений 

Белстат 2013–2015 республиканский 
бюджет, 
государственный 
внебюджетный 
фонд 
универсального 
обслуживания 
Министерства связи 
и информатизации 

21. Разработка и внедрение комплекса 
программно-технологических средств ведения 
электронного архива статистической отчетности, 
предоставляемой респондентами в форме 
электронного документа 

» 2012–2013 республиканский 
бюджет 

22. Развитие и совершенствование 
интегрированной АИС органов Комитета 
государственного контроля на базе современных 
программно-технологических решений и 
обеспечение ее взаимодействия с 
информационными ресурсами государственных 
органов 

Комитет 
государственного 
контроля 

2012–2015 республиканский 
бюджет, 
государственный 
внебюджетный 
фонд 
универсального 
обслуживания 
Министерства связи 
и информатизации»;

  
в пункте 23: 
цифры «2012–2014» заменить цифрами «2012–2015»; 
после слов «республиканский бюджет» дополнить пункт словами 

«, государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания Министерства 
связи и информатизации»; 

в пункте 24 цифры «2012–2014» заменить цифрами «2012–2015»; 
пункты 25 и 26 исключить; 
пункт 28 изложить в следующей редакции: 
  

«28. Разработка и внедрение информационной 
системы и ГИР «Единый реестр сведений о 
банкротстве», обеспечивающих предоставление 
государственных электронных услуг с 
использованием ОАИС 

Минэкономики 2011–2013 республиканский 
бюджет»; 
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пункты 291 и 292 исключить; 
пункт 30 изложить в следующей редакции: 
  

«30. Разработка и внедрение второй очереди 
программного комплекса «одно окно» по 
реализации административных процедур для 
граждан в интеграции с ОАИС 

Минюст, 
РУП «НЦЭУ» 

2013–2015 республиканский 
бюджет, 
государственный 
внебюджетный 
фонд 
универсального 
обслуживания 
Министерства связи 
и информатизации»;

  
пункт 303 исключить; 
в пункте 33 цифры «2012–2014» заменить цифрами «2012–2015»; 
позиции: 
  

«Итого, млн. рублей   НИОКР капитальные 
вложения 

  87 526,6 47 582,6 39 944,0»; 

«2014 19 267,2 7 747,2 11 520,0 

2015 23 121,0 9 297,0 13 824,0» 
  

заменить соответственно позициями: 
  

«Итого, млн. рублей   НИОКР капитальные 
вложения 

  63 029,3 42 429,3 20 600,0»; 

«2014 9 728,3 3 728,3 6 000,0 

2015 8 162,6 8 162,6 –»; 
  
дополнить приложение пунктом 481 следующего содержания: 
  

«481. Совершенствование информационно-
коммуникационной инфраструктуры 
автоматизированной системы обеспечения 
оперативно-служебной деятельности органов 
пограничной службы 

Госпогранкомитет 2015 государственный 
внебюджетный 
фонд 
универсального 
обслуживания 
Министерства связи 
и информатизации»;

  
пункт 49 после слов «республиканский бюджет» дополнить словами 

«, государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания Министерства 
связи и информатизации»; 

пункт 54 изложить в следующей редакции: 
  

«54. Создание технологии полномасштабного 
учета случаев травматизма в Республике Беларусь 
на основе республиканской автоматизированной 
ИАС «Травма» 

Минздрав 2011–2015 республиканский 
бюджет»; 
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пункт 57 изложить в следующей редакции: 
  

«57. Разработка и внедрение информационно-
аналитической системы по планированию и 
контролю централизованных конкурсных закупок 
лекарственных средств для организаций 
здравоохранения Республики Беларусь 

Минздрав 2014–2015 республиканский 
бюджет, 
государственный 
внебюджетный 
фонд 
универсального 
обслуживания 
Министерства связи 
и информатизации»;

  
пункт 58 исключить; 
пункт 59 изложить в следующей редакции: 
  

«59. Организация научно-методического и 
организационно-технического обеспечения 
деятельности исполнителей мероприятий 
подпрограммы 

Минздрав 2011–2015 республиканский 
бюджет»; 

  
позиции: 
  

«Итого, млн. рублей   НИОКР капитальные 
вложения 

  27 019,1 9 409,1 17 610,0»; 

«2014 8 005,2 2 755,2 5 250,0 

2015 5 467,3 1 867,3 3 600,0» 
  

заменить соответственно позициями: 
  

«Итого, млн. рублей   НИОКР капитальные 
вложения 

  20 871,1 7 411,1 13 460,0»; 

«2014 5 018,3 1 818,3 3 200,0 

2015 2 306,2 806,2 1 500,0»; 
  
пункты 61 и 611 после слов «республиканский бюджет» дополнить словами 

«, государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания Министерства 
связи и информатизации»; 

пункт 62 изложить в следующей редакции: 
  

«62. Создание электронной службы занятости на 
базе интеграции и развития информационных 
ресурсов и электронных услуг посредством 
создания информационного портала 

Минтруда и 
соцзащиты 

2011–2013 республиканский 
бюджет»; 

  
пункт 64 изложить в следующей редакции: 
  

2011–2013 республиканский 
бюджет 

«64. Организация научно-методического и 
организационно-технического обеспечения 
деятельности исполнителей мероприятий 
подпрограммы 

Минтруда и 
соцзащиты 

2014–2015 не требуются»;  
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позиции: 
  

«Итого, млн. рублей   НИОКР капитальные 
вложения 

  16 632,0 8 632,0 8 000,0»; 

«2014 2 463,0 1 213,0 1 250,0 

2015 2 213,0 1 213,0 1 000,0» 
  

заменить соответственно позициями: 
  

«Итого, млн. рублей   НИОКР капитальные 
вложения 

  16 693,251 8 693,251 8 000,0»; 

«2014 2 792,151 1 542,151 1 250,0 

2015 1 945,1 945,1 1 000,0»; 
  
пункт 69 исключить; 
пункты 74 и 75 изложить в следующей редакции: 
  

«74. Модернизация и развитие корпоративной 
системы управления документами и поручениями 

Минобразование 2014–2015 республиканский 
бюджет, 
государственный 
внебюджетный 
фонд 
универсального 
обслуживания 
Министерства связи 
и информатизации 

75. Разработка и внедрение комплекса мер по 
защите информации в отраслевых 
информационных системах Минобразования 

» 2011–2013 республиканский 
бюджет»; 

  
пункты 85 и 86 исключить; 
позиции: 
  

«Итого, млн. рублей   НИОКР капитальные 
вложения 

  15 120,6 8 490,6 6 630,0»; 

«2014 2 500,0 1 920,0 580,0 

2015 2 980,0 2 300,0 680,0» 
  

заменить соответственно позициями: 
  

«Итого, млн. рублей   НИОКР капитальные 
вложения 

  14 252,0 6 742,0 7 510,0»; 

«2014 2 118,4 1 478,4 640,0 

2015 2 493,0 993,0 1 500,0»; 
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пункты 94 и 95 изложить в следующей редакции: 
  

«94. Создание и внедрение для таможенных 
органов сервисов электронных услуг, портальных 
решений информационного взаимодействия 
информационных систем таможенных органов с 
общегосударственной автоматизированной 
информационной системой 

ГТК 2014–2015 республиканский 
бюджет, 
государственный 
внебюджетный 
фонд 
универсального 
обслуживания 
Министерства связи 
и информатизации 

95. Создание и внедрение системы электронного 
предварительного декларирования 

» 2011–2015 республиканский 
бюджет»; 

  
пункт 98 изложить в следующей редакции: 
  

«98. Обеспечение развития и совершенствования 
системы анализа и управления рисками на этапах 
таможенного оформления и посттаможенного 
контроля 

ГТК 2013–2015 республиканский 
бюджет, 
государственный 
внебюджетный 
фонд 
универсального 
обслуживания 
Министерства связи 
и информатизации»;

  
пункт 101 исключить; 
пункт 102 изложить в следующей редакции: 
  

«102. Разработка и реализация системного проекта 
модернизации информационной 
коммуникационной инфраструктуры таможенных 
органов в целях повышения эффективности и 
качества предоставляемых информационных услуг 
заинтересованным лицам, обеспечения интеграции 
с государственными информационными ресурсами 
министерств и ведомств 

ГТК 2011–2014 республиканский 
бюджет»; 

  
позиции: 
  

«Итого, млн. рублей   НИОКР капитальные 
вложения 

  13 187,0 8 257,0 4 930,0»; 

«2014 4 411,0 2 711,0 1 700,0 

2015 1 396,0 1 396,0 –» 
  

заменить соответственно позициями: 
  

«Итого, млн. рублей   НИОКР капитальные 
вложения 

  16 616,1 7 826,1 8 790,0»; 

«2014 5 251,1 1 491,1 3 760,0 

2015 3 985,0 2 185,0 1 800,0»; 
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пункт 107 исключить; 
в пункте 108 цифры «2012–2014» заменить цифрами «2012–2015»; 
позиции: 
  

«Итого, млн. рублей   НИОКР капитальные 
вложения 

  29 958,4 23 858,4 6 100,0»; 

«2014 15 532,0 10 732,0 4 800,0» 
  

заменить соответственно позициями: 
  

«Итого, млн. рублей   НИОКР капитальные 
вложения 

  21 384,9 17 684,9 3 700,0»; 

«2014 6 958,5 4 558,5 2 400,0»; 
  
в пункте 123 цифры «2013–2014» заменить цифрами «2013–2015»; 
пункт 129 изложить в следующей редакции: 
  

«129. Разработка испытательного комплекса в 
целях выявления аппаратных закладных устройств 
(шифр «Комплекс») 

ОАЦ 2014–2015 республиканский 
бюджет, 
государственный 
внебюджетный 
фонд 
универсального 
обслуживания 
Министерства связи 
и информатизации»;

  
позиции: 
  

«Итого, млн. рублей   НИОКР капитальные 
вложения 

  19 564,0 13 724,0 5 840,0»; 

«2014 2 403,6 1 303,6 1 100,0 

2015 200,0 200,0 0» 
  

заменить соответственно позициями: 
  

«Итого, млн. рублей   НИОКР капитальные 
вложения 

  18 582,85 13 842,85 4 740,0»; 

«2014 517,75 517,75 – 

2015 1 104,7 1 104,7 –». 
  
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков
  


