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Внимание! 

В МНС осуществлен перевод информационных систем МНС на использование сертификатов 

открытых ключей Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной 

цифровой подписи Республики Беларусь (ГосСУОК), издателем которых является республиканский 

удостоверяющий центр ГосСУОК (РУП «Национальный центр электронных услуг»), однако 

обеспечивается также поддержка сертификатов открытого ключа, издателем которых является 

удостоверяющий центр РУП «Информационно- издательский центр по налогам и сборам». 

У абонентов, использующих сертификаты открытого ключа, издателем которых является 

удостоверяющий центр РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам», при 

возникновении проблем с входом и работой в системе АИС Единая информационная база данных 

контролирующих (надзорных) органов необходимо: 

1. Обновить криптографическое ПО ЗАО «Авест» (комплект абонента, выдаваемый удостоверяющим 

центром РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам»). Обновления и 

инструкция по обновлению, находятся на странице http://pki.by/ 

( http://pki.by/ufiles/Avupd.zip  и http://pki.by/ufiles/Av741upd.pdf ) (ссылки для скачивания). 

2. Установить криптопровайдер "AVCSPBEL" (ВЕРСИЯ 6.1.0.741 или выше) 

(http://www.avest.by/crypto/download/setupAvCSPBel6.1.0.741.exe ссылка для скачивания) и 

выполнить импорт сертификатов. 

Для установки криптопровайдера "AVCSPBEL" (ВЕРСИЯ 6.1.0.741) необходимо его скачать по ссылке. 

В появившемся диалоговом окне, нажать кнопку Сохранить. 

 
 

После того как загрузка завершилась, нажмите кнопку Открыть папку (если диалоговое окно 

загрузки закрылось, просьба открыть каталог куда Вы скачали файл). В открывшемся каталоге, 

находим скачанный Вами файл и нажимаем на нём правой клавишей мыши, в появившемся 

контекстном меню выбираем Запуск от имени администратора. 

 
Для запуска процесса установки жмём кнопку Да. После чего запустится мастер установки Avest CSP 

Bel. Во время установки принимаем лицензионное соглашение, выбираем свой носитель по 

умолчанию. 

http://pki.by/
http://pki.by/ufiles/Avupd.zip
http://pki.by/ufiles/Av741upd.pdf
http://www.avest.by/crypto/download/setupAvCSPBel6.1.0.741.exe


2 
 

 

Далее необходимо получить корневые сертификаты и списки отозванных сертификатов РУП 

«Национальный центр электронных услуг», для этого в Internet Explorer в адресной строке набираем 

http://pki.gov.by/certs/ или переходим по ссылке и с сайта скачиваем 2 сертификата и 2 списка 

отозванных сертификатов. 

Корневой удостоверяющий центр (КУЦ): 

 Сертификат открытого ключа (СОК КУЦ); 

 Список отозванных сертификатов (СОС КУЦ). 

Республиканский удостоверяющий центр (РУЦ): 

 Сертификат открытого ключа (СОК РУЦ); 
 Список отозванных сертификатов (СОС РУЦ). 

http://pki.gov.by/certs/
http://pki.gov.by/certs/-/kuc.cer
http://pki.gov.by/certs/-/kuc.crl
http://pki.gov.by/certs/-/ruc.cer
http://pki.gov.by/certs/-/ruc.crl
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При нажатии на ссылку, в диалоговом окне выбираем Сохранить для каждого файла. После того как 

все 4 файла скачали, переходим к их импорту. 

Запускаем персональный менеджер сертификатов (Пуск – Все программы – Авест для РУП ИИЦ – 

Персональный менеджер сертификатов Авест). 

 

 

В открывшемся окне выбираем Импорт сертификата/СОС, далее выбираем Обзор и файл kuc.cer . 
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Далее выбираем Импорт сертификата/СОС, выбираем Обзор и импортируем файл kuc.crl . 

Аналогично выполняем импорт сертификатов ruc.cer и ruc.crl . 

После того как импорт сертификатов выполнен, выбираем Сетевой справочник, находим сертификат 
Корневой удостоверяющий центр ГосСУОК и жмем на нем правой клавишей мыши. В появившемся 
контекстном меню выбираем Поместить сертификат в справочник доверенных УЦ. 

 

 

В появившемся диалоговом окне выбираем Да. 
 
Если все сделано правильно, тогда в разделе 
Доверенных УЦ появится сертификат Корневой 
удостоверяющий центр ГосСУОК. 

 

 


