Получение сертификата открытого ключа ГосСУОК
Услугу по выдаче сертификатов ключей ГосСУОК оказывает государственное предприятие
«НЦЭУ»:
Сайт: https://nces.by/
Телефоны: +375 17 311 30 00
работает онлайн-чат
+375 29 311 33 00
НЦЭУ может предоставлять носители (флешки AvPass или AvBign) либо клиенты
предоставляют свои носители (AvToken, AvPass или AvBign), в качестве носителя может
выступать SIM-карта (клиент получает мобильную ЭЦП, только для абонентов А1 и МТС).
С порядком издания сертификата и перечнем документов для предоставления в НЦЭУ
можно ознакомится в разделе:
ГосСУОК - Сертификаты ЭЦП и носители - Юридическим лицам и ИП - Издание
сертификата ЮЛ
или по ссылке https://nces.by/pki/service/ul/ul_izdanie_sok/
Документы для издания сертификата ключа ГосСУОК
актуальную информацию уточняйте перед посещением
НЦЭУ по указанным выше телефонам или на сайте
https://nces.by/
документ, удостоверяющий личность
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перечень сведений о Подписчике для юридических лиц (бланк
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копия свидетельства о государственной регистрации
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*При получении ключа с изданием дополнительного АС для работы
с системами ФСЗН

копия документа, подтверждающего оплату услуги

По республике работает 40 точек оказания услуг по выдаче сертификатов, как в г. Минске,
так и по областям, доступна предварительная запись.

Авторизация на портале
Для осуществления регистрации валютных договоров, предоставления
документов и иной информации об изменении, исполнении валютного договора на вебпортале или поручения банку оказания услуги по регистрации и сопровождению таких
валютных
договоров
необходимо
войти
на
веб-портал
по
адресу
http://rvd.nbrb.by/nbrbResidentUi/#/, с использованием ключа ГосСУОК.
Вход осуществляется только посредством браузера Internet Explorer.
Порядок настройки рабочего места для работы с веб-порталом и руководство пользователя
«Резидент» (описание ПО веб-портала), доступны для просмотра и скачивания на странице
авторизации веб-портала, а также размещены на сайте банка на странице
https://tb.by/about/information/news/100600/

