
ВЕБ-ПОРТАЛ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
РЕЗИДЕНТАМИ ВАЛЮТНЫХ ДОГОВОРОВ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПО НАСТРОЙКЕ БРАУЗЕРА

INTERNET EXPLORER

Для работы веб-портала НБРБ «Регистрация валютных договоров»
https://rvd.nbrb.by/nbrbResidentUi/#/ необходимо использовать только браузер Internet Explorer,
т.к. в других браузерах не поддерживается криптография Авест ГосСУОК.

1. Запустите браузер Internet Explorer. Его можно найти в меню Пуск слева внизу
экрана. Для этого выберите: Пуск – Стандартные (Windows) – Internet Explorer:

Рисунок 1. Расположение браузера Internet Explorer в меню Пуск
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2. Можно запустить браузер Internet Explorer другим способом. Найдите строку поиска
«Введите здесь текст для поиска» внизу экрана рядом с кнопкой «Пуск». Наберите в
ней слово explorer в и нажмите Ввод (Enter):

Рисунок 2. Вызов браузера Internet Explorer через строку поиска

3. Откроется главное окно браузера Internet Explorer



Рисунок 3. Главное окно браузера Internet Explorer

4. Выберите иконку Сервис в виде шестеренок справа в верхней строке программы,
выделенную красным цветом на рисунке 3, а в ней – пункт «Свойства браузера», как
показано на рисунке 4:

Рисунок 4. Меню сервисных функций браузера

5. Откроется окно свойств браузера. Выберите вкладку «Безопасность».



Рисунок 5. Свойства браузера. Вкладка «Безопасность»

6. На вкладке «Безопасность» нажмите на зеленую галочку «Надежные сайты», а затем
– на кнопку «Сайты».



Рисунок 6. Безопасность

7. В окне «Надежные сайты» снимите галочку напротив фразы: «Для всех узлов этой
зоны требуется проверка серверов (https:)»

Рисунок 7. Безопасность. Надежные сайты



8. Скопируйте по одному следующие адреса из списка в поле «Добавить в зону
следующий узел» и нажмите на каждом из них кнопку «Добавить»:
*.legal.raschet.by
*.ilegal.raschet.by
*.oauth.raschet.by
*.ioauth.raschet.by
*.rvd.nbrb.by

В результате все указанные адреса появятся в списке надежных веб-сайтов:

Рисунок 8. Надежные сайты



9. Нажмите кнопку «Закрыть» в окне «Надежные сайты» и вернитесь на вкладку
«Безопасность». Внизу окна «Безопасность» нажмите кнопку «Другой»:

Рисунок 9. Безопасность – Другой

10. Откроется окно «Параметры безопасности – зона надежных сайтов». Пролистайте
список вниз до заголовка «Элементы ActiveX и модули подключения».



Рисунок 10. Параметры безопасности

11. Включите в этом списке ВСЕ элементы Active X до самого конца, кроме второго
параметра: «Включить фильтрацию ActiveX» (данный параметр должен быть
отключен).



Рисунок 11. Параметры безопасности. Элементы Active X

Таким образом, включены все элементы Active X до конца списка, кроме второго
параметра: «Включить фильтрацию ActiveX». Теперь нажмите «ОК» и вернитесь на вкладку
«Безопасность».

12. Перейдите на вкладку «Конфиденциальность» в меню «Свойства браузера». Снимите
галочку в строке «Включить блокирование всплывающих окон». Таким образом
отключите блокировку всплывающих окон.

Рисунок 12. Конфиденциальность. Отключение блокировки всплывающих окон

13. Перейдите на вкладку «Дополнительно» в меню «Свойства браузера». Убедитесь, что в
разделе «Безопасность» снята отметка SSL 3.0 и установлены отметки:

● TLS 1.0
● Включить внутреннюю поддержку XMLHTTP
● Включить хранилище DOM
● Использовать TLS 1.1
● Использовать TLS 1.2



Рисунок 13. Вкладка «Дополнительно». Настройки протоколов безопасности

Таким образом, протокол SSL 3.0 отключен, протоколы TLS 1.0, 1.1, 1.2, а также XML
HTTP и хранилище DOM включены. Нажмите «ОК».

14. Возвращаемся в главное окно браузера Internet Explorer и снова выбираем иконку
Сервис в виде шестеренок справа в верхней строке программы (рис. 3), а в ней –
«Параметры просмотра в режиме совместимости».



Рисунок 14. Меню «Сервис» – Параметры просмотра в режиме совместимости

В открывшемся окне не должны быть проставлены галочки и в списке не должно быть
сайта vat.gov.by:

Рисунок 15. Параметры просмотра в режиме совместимости



15. Для правильного отображения данных при повторном входе рекомендуется снять
галочку “Разрешать кэш и базы данных” в настройках Internet Explorer:

16. По желанию, можно добавить в Избранное ссылки для быстрого перехода на сайты:
● https://rvd.nbrb.by/nbrbResidentUi/#/
● https://legal.raschet.by/client/ (для ЮЛ и ИП) либо https://ioauth.raschet.by/client/ (для

физлиц)
● https://nces.by/pki/software/#%D0%9F%D0%9E
● http://www.bfn.by/rvd/

Сперва копируете одну ссылку в строку браузера Internet Explorer:

https://rvd.nbrb.by/nbrbResidentUi/#/
https://legal.raschet.by/client/
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Затем нажимаете справа в верхней строке меню на звёздочку и нажимаете кнопку
«Добавить в Избранное»:

В окне «Добавление в избранное» корректируете имя сайта и нажимаете кнопку
«Добавить».



Таким же образом добавляете все остальные ссылки в Избранное. В последующем, для
быстрого перехода на Портал НБ РБ, при запуске браузера Internet Explorer выбираете сверху
звёздочку и в ней находите нужный сайт на вкладке «Избранное»:


