
Сайт и законодательство. Как соблюсти всё? 



Общие требования законодательства ко всем типам сайтов 

 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 29 апреля 2010 г. № 645 



• актуальность, оперативность, достоверность и целостность; 
• четкость структуризации, распределение данных по тематическим 

рубрикам (разделам, подразделам); 
• много-вариантность представления информации с использованием 

различных телекоммуникационных средств, техно-программных 
решений и различного уровня доступа к ней; 

• представление информации на русском и (или) белорусском языках, а 
при необходимости также на одном или нескольких иностранных 
языках с учетом особенностей, определенных в пункте 72 настоящего 
Положения; 

 



1. Необходимо ли регистрировать сайт? 
2. Что необходимо для регистрации сайта? 
3. Кто должен зарегистрировать сайт? 
4. Необходимо ли проходить повторную 

регистрацию при смене владельца сайта, 
хостинг-провайдера? 

5. Сколько стоит регистрация сайта? 
6. Срок осуществления административной 

процедуры. 

Регистрация сайта в БелГИЭ 
 



Требования к Интернет-магазинам 

1. Регистрация в Торговом реестре Республики Беларусь.  

2. Предоставление способа оплаты онлайн. (Обязательно с 01.01.2016 г.) 

3. Обязательная информация в легком доступе.  
 



На главной странице сайта интернет-магазина указаны 
 



 
 

Образец кассового чека, выдаваемого покупателям магазина 



 
 

Информация о возможности оплаты дистанционным перечислением денежных средств 





Требования к сайтам гос. предприятий и организаций 
 

Постановление № 797 от 23 октября 2017 г. 



• Белорусская версия сайта; 
• Версия для слабовидящих; 
• Обязательная информация в быстрой и легкой доступности 

(на Главной странице, в основном меню); 
• Электронные обращения; 



Что представляет собой версия сайта для слабовидящих? 
 



Требования к версии сайта для слабовидящих 

1. Информация в виде текста; 
2. Картинки, гиперссылки, формы сопровождаться 

текстом для объяснения; 
3. PDF-файлы с возможностью увеличения; 
4. Таблицы с большим количеством вложенности; 
5. Длина страницы – 2-3 экрана; 
6. Увеличение текста в 2 раза; 
7. Медиа-контент с текстовыми пояснениями; 
8. Адаптируемый дизайн; 
9. Отсутствие доп. контента, выделения элементов 

светом; 
10. Строка вмещает не больше 80 символов; 
11. Три вида доступности: минимальная – А, полная – 

АА, максимальная – ААА. 



7.1. о государственном органе и организации: 



7.2. о работе с обращениями граждан и юридических лиц: 
 
• Графики личного приема; 
• Порядок рассмотрения обращений; 
• «Электронные обращения»; 
• «Горячие линии»; 
• Информация о вышестоящем государственном органе. 
 



7.3. об осуществлении административных процедур в отношении юридических лиц 
и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей: 



• Размещение в виде отдельной рубрики; 
• Обязательная информация о порядке подачи и 

рассмотрения (форматы файлов, сроки, 
отзывы/обжалования, публикация ответов); 

• Возможность подачи на белорусском и русском языках; 
• Возможность прикрепления документов; 

 

71. Специальная рубрика «Электронные обращения» и требования к ней: 



72. Применение русского и белорусского языков является обязательным за 
исключением: 
 
• новостей госоргана или организации; 
• текстов нормативных правовых актов, которые приводятся на языке их принятия; 
• форм (бланков) документов, которые представляются на языке их установления. 

 
 



Благодарю за внимание! 


