ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПОРТАЛА ФОНДА 2.0
Требования к конфигурации рабочего места





Процессор Intel Pentium 3 Ггц;
Оперативная память 4 Гб;
Жѐсткий диск от 50 Гбайт;
Сетевая карта Ethernet 100;
 Модем с поддерживаемой скоростью передачи данных не менее 512
Кбит/с.

Требования к составу программного обеспечения
 Операционная система Microsoft Windows 7
Professional/Enterprise/Ultimate и выше;
 Microsoft Windows 8/8.1/10 Pro/Enterprise;
 Интернет-браузер Microsoft Internet Explorer 9, 10 или 11;
 Криптопровайдер «Авест» (AvCSP Bel), персональный менеджер
сертификатов «Авест» (AvPCM), программное средство электронной
цифровой подписи и шифрования (AvCrypt)», разработанное ЗАО
«Авест» (предоставляется Республиканским удостоверяющим центром
(региональными регистрационными центрами) Государственной системы
управления открытыми ключами при приобретении сертификата ГосСУОК)

Требование по организации доступа к порталу Фонда 2.0
Портал Фонда 2.0 доступен в сети Интернет
по адресу
http://portal2.ssf.gov.by
Портал Фонда 2.0 поддерживает работу только с сертификатом
открытого ключа, изданным Республиканским удостоверяющим
центром
(региональными
регистрационными
центрами)
Государственной системы управления открытыми ключами
(сертификат ГосСУОК), при наличии атрибутного сертификата
для работы с системами Фонда.
Важно знать: Если у плательщика есть действующий сертификат ГосСУОК
(https://nces.by/pki/), для использования его при работе с порталом Фонда
необходимо получить атрибутный сертификат для работы с системами
Фонда (подробную информацию можно получить, перейдя по следующей
ссылке https://nces.by/pki/service/ul_fszn/).
.

Безопасность информации
Автоматизированная информационная система «Портал Фонда
2.0» – web-ориентированное решение, где на стороне пользователя
информационной системы используется интернет браузер для
доступа к комплексу программных и технических средств портала.
Защита
канала
передачи
данных
осуществляется
по
криптографическому протоколу TLS.
При
использовании
данного
протокола
применяются
сертифицированные средства защиты информации, соответствующие
требованиям СТБ 34.101.65-2014 «Информационные технологии и
безопасность. Протокол защиты транспортного уровня (TLS)».

Соблюдение данных требований обеспечивается только при
использовании интернет браузера Internet Explorer.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь об
информации, информатизации и защите информации, руководствуясь
СТБ 34.101.30, Портал Фонда 2.0 отнесен к информационным
системам класса «3-фл», «3-юл» – обеспечивает обработку
информации, распространение и (или) предоставление которой
ограничено, подключен к открытым каналам передачи данных (сети
Интернет).
В данном случае защита информации осуществляется на
основе:
 применения
сертифицированных
средств
защиты
информации;
 обеспечения защиты канала передачи данных.
Справочно: Более 98,5% документов от плательщиков в органы Фонда
поступает через портал. За 2018 год принято более 11 млн электронных
документов. В 2019 году, с учетом изменения периодичности предоставления
формы ПУ-3, количество подаваемых электронных документов возрастает в
несколько раз.

При
предоставлении
отчетности
и
документов
персонифицированного учета в виде электронных документов
посредством портала Фонда 2.0 стабильность работы портала,
доступность и безопасность обработки информации обеспечивается
при использовании браузера Internet Explorer версии 9 и выше.
Важно знать: с 8 апреля 2014 г. компания Microsoft официально
прекратила оказывать поддержку операционной системы Windows XP, включая
встроенный браузер Internet Explorer 8. Это влечет за собой сопутствующие
угрозы безопасности. Без критически важных обновлений безопасности
Windows XP компьютер пользователя становится уязвимым для вирусов,
шпионского
и
другого
вредоносного
программного
обеспечения,
способствующего утечке важной информации, персональных и коммерческих
данных.

После завершения поддержки Windows XP антивирусное
программное обеспечение не дает полноценной защиты данных
пользователя. Таким образом, персональный компьютер с Windows
XP и браузером Internet Explorer 8 считается незащищенным рабочим
местом.
С целью соответствия Портала Фонда 2.0 уровню защиты
информации класса «3-фл», «3-юл», при проектировании и создании
портала
была
исключена
возможность
взаимодействия
с
программным обеспечением, имеющем уязвимости, к которому, в том
числе относятся Windows XP и браузер Internet Explorer 8.
При появлении в Республике Беларусь сертифицированных
средств защиты информации, поддерживающих работу иных
распространенных браузеров, портал Фонда будет адаптирован к их
использованию.

