
В Беларуси готовятся к внедрению биометрических документов 

Создание интегрированной сервисно-расчетной системы в Беларуси 

(БИСРС) осуществляется в комплексе с процессом внедрения 

биометрических документов, которые заменят традиционный паспорт 

гражданина РБ. 

Основные компоненты системы, пояснил министр связи и 

информатизации республики Константин Шульган, "уже созданы либо 

будут введены до конца года". Завершаются работы и по проведению 

опытной эксплуатации пилотной зоны, сообщил во вторник отраслевой 

руководитель на заседании президиума Совета Министров. 

Комментируя основные этапы реализации интегрированной сервисно-

расчетной системы, Шульган назвал ее "важным шагом к развитию 

электронного правительства". БИСРС, подчеркнул он, облегчит и упростит 

"диалог между гражданами и государством путем уменьшения 

бюрократических требований для оказания электронных услуг, что также 

будет способствовать уменьшению коррупционных проявлений". 

 

D-карта будет содержать: 

 фотоизображение (цифровой фотопортрет) владельца; 

 фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

владельца; 

 число, месяц, год рождения владельца; 

 пол владельца; 

 место рождения владельца; 

 гражданство (подданство) владельца (при наличии); 

 идентификационный номер; 

 вид документа; 

 номер документа; 

 код Республики Беларусь; 

 число, месяц, год выдачи документа; 

 код органа, выдавшего документ; 

 число, месяц, год окончания срока действия документа; 

 машиносчитываемую зону; 

 изображение подписи владельца, достигшего четырнадцатилетнего 

возраста, либо иностранца, приобретшего дееспособность в полном 

объеме в соответствии с законодательством Республики Беларусь (за 

исключением случаев, когда отобрать образец подписи физически 

невозможно); 

 двухмерный штрих-код (QR-код), содержащий закодированную 

информацию о владельце документа (фамилию, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется), число, месяц, год рождения), 

информацию о документе (номер, число, месяц, год выдачи, число, 

месяц, год окончания срока действия) и идентификационный номер; 



 интегральную микросхему, содержащую электронное средство 

биометрической идентификации с персональными данными 

владельца биометрического документа в соответствии с 

требованиями международной организации по гражданской авиации 

(ICAO) и криптографический токен аутентификации. 

Интегральная микросхема (чип) ID-карты будет содержать: 

1. Криптографический токен аутентификации (КТА) – программное 

обеспечение с информацией о владельце (в соответствии с белорусскими 

стандартами) и для выработки электронно-цифровой подписи. 

КТА содержит следующие группы данных: 

a. DG1 идентификационный номер 

b. DG2- код страны, тип документа, номер ID-карты, дата выпуска, срок 

действия, код органа выдавшего документ, гражданство, место рождения. 

c. DG3- ФИО 

d. DG4- дата рождения 

e. DG5-пол 

2. Программное обеспечение (ПО) ICAO – ПО с информацией о владельце 

в международном формате. 

Возможные образцы биометрического паспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь (далее – 

биометрический паспорт) – документ, подтверждающий гражданство и 

удостоверяющий личность владельца в целях выезда из Республики Беларусь 

и въезда в Республику Беларусь, а также пребывания и проживания за 

пределами Республики Беларусь; 

 

 фотоизображение владельца; 

 

 фамилию и собственное имя владельца; 

 

 число, месяц, год рождения владельца; 

 

 пол владельца; 

 

 место рождения владельца; 

 

 гражданство владельца (при наличии); 

 

 идентификационный номер; 

 

 номер документа; 

 

 вид документа; 

 

 код Республики Беларусь; 

 

 число, месяц, год выдачи документа; 

 

 код органа, выдавшего документ; 

 

 число, месяц, год окончания срока действия документа; 

 

 машиносчитываемую зону; 

 

В биометрический паспорт встроена интегральная микросхема (чип), 

содержащая электронное средство биометрической идентификации с 

персональными данными владельца биометрического документа в 

соответствии с требованиями международной организации по гражданской 

авиации (ICAO). 

 

 

 



 


