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Сокращения
АРМ - автоматизированное рабочее место;
ВСЭД - ведомственная система электронного документооборота;
ГОССУОК — Государственная система управления открытыми ключами
проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь;
ЕТТ - настоящие единые технические требования;
НЦЭУ — Республиканское унитарное предприятие «Национальный центр
электронных услуг»;
РУЦ - республиканский удостоверяющий центр ГосСУОК;
СМДО - система межведомственного электронного документооборота
государственных органов Республики Беларусь;
УЦ - удостоверяющий центр;
ЭЦП - электронная цифровая подпись.
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Введение
ЕТТ определяют необходимые технические условия для организации доступа
ведомственных систем электронного документооборота к системе межведомственного
электронного документооборота государственных органов Республики Беларусь.
Разработаны на основании пункта 8 Инструкции о порядке взаимодействия
ВСЭД с СМДО, утвержденной Приказом Оперативно-аналитического центр при
Президенте Республики Беларусь от 27 мая 2013 года № 33.

Термины и определения
Для целей ЕТТ применяются термины и определения в значениях, определенных
Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года № 455-3 «Об информации,
информатизации и защите информации», Законом Республики Беларусь от 28 декабря
2009 года №113-3 «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»,
Указом Президента Республики Беларусь от 8 ноября 2011 года №515 «О некоторых
вопросах развития информационного общества в Республике Беларусь», а также
следующие термины и определения.
Абонент СМДО - государственный орган, иная государственная организация,
участвующая в процессе межведомственного информационного взаимодействия
государственных органов и иных государственных организаций и подключенная к
СМДО.
Заявитель - организация, использующая ВСЭД и подключающаяся к СМДО.
Ключ ЭЦП - последовательность символов, используемая при формировании
ЭЦП. Ключ ЭЦП состоит из закрытого (личного) ключа и открытого (публичного)
ключа. Личный (закрытый) ключ ЭЦП хранится в тайне на носителе ключевой
информации. Каждому личному ключу должен соответствовать действующий
сертификат открытого ключа, выданный РУЦ (или иным УЦ, аккредитованным в
ГосСУОК).
Электронная цифровая подпись - реквизит электронного документа,
предназначенный для удостоверения источника данных и защиты данного
электронного документа от подделки. ЭЦП используется в качестве аналога
собственноручной подписи.

Единый формат взаимодействия СМДО
Единый формат взаимодействия между абонентами СМДО, имеющими ВСЭД,
определяется документом «Формат обмена данными между абонентами СМДО
использующими ведомственные СЭД (версия 1.0)», утвержденным 20 июля 2013 года
директором НЦЭУ и размещенным на сайте www.nces.bv (раздел СМДО).
Порядок модернизации ВСЭД с целью их интеграции с СМДО определяется
документом «Порядок предоставления доступа к технологической среде СМДО и
проведения тестирования систем электронного документооборота», утвержденным
4 апреля 2014 года директором НЦЭУ и размещенным на сайте
www.nces.bv/smd/sed manufacture/.
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Требования к ЭЦП
В СМДО при организации межведомственного электронного документооборота
информация передается в виде электронного документа, заверенного ЭЦП лица
подписавшего документ. Электронный документ, переданный посредством СМДО
приравнивается к документу на бумажном носителе, подписанному собственноручно,
и имеет одинаковую с ним юридическую силу
В СМДО используются ключи ЭЦП, изданные РУЦ.
ВСЭД должны обеспечивать обмен документами без использования бумажных
носителей с применением электронной цифровой подписи (электронных документов)
и включать программно-технические средства, используемые для создания, обработки,
хранения, передачи и защиты электронных документов.
При взаимодействии с СМДО минимальное количество используемых в ВСЭД
ключей ЭЦП определяется количеством ответственных лиц, имеющих право

подписи документов в организации.
Информация для приобретения ключей ЭЦП, изданных РУЦ, размещена на сайте
www.pki.gov.bv.

Требования к каналам связи
Для взаимодействия ВСЭД (АРМ СМДО) Заявителя с СМДО необходимо
наличие канала связи с НЦЭУ.
Заявитель должен обеспечить организацию канала связи для подключения к
СМДО по выделенному VPN каналу пропускной способностью не менее 1 Мбит/сек.
Присоединение к сети передачи данных НЦЭУ осуществляется после
заключения Заявителем договора с организацией, предоставляющей услуги по
присоединению к сети передачи данных НЦЭУ посредством VPN-соединения в
соответствии с заключенными НЦЭУ соглашениями об организационно-техническом
взаимодействии с РУП «Белтелеком», СП ООО «Деловая сеть» и Государственным
учреждением «Главное хозяйственное управление» Управления делами Президента
Республики Беларусь).
Необходимая информация для подключения к СМДО размещена на
официальном сайте НЦЭУ www.nces.bv в разделе СМДО.
Заявитель, имеющий канал связи с НЦЭУ для доступа к иным информационным
системам, эксплуатируемым НЦЭУ, может воспользоваться им для доступа к СМДО
(с увеличением пропускной способности минимально до 1 Мбит/сек).

Требования, необходимые для подключения ВСЭД Заявителя к СМДО
Заявитель должен обеспечить:
наличие ведомственной системы электронного документооборота.
ВСЭД должна обеспечивать взаимодействие с СМДО* (с применением единого
формата взаимодействия СМДО);
*Возмож ност ь взаим одейст вия подт верж дает ся заклю чением о прохож дении
т ест ирования ВСЭД, вы данны м Н Ц Э У разработ чику ВСЭД.

наличие требуемого подключенного канала связи.
Заявитель должен приобрести ключи ЭЦП, соответствующие ЕТТ.
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наличие требуемого подключенного канала связи.
Заявитель должен приобрести ключи ЭЦП, соответствующие ЕТТ.

Требования, необходимые для организации АРМ СМДО
Для организации АРМ СМДО Заявитель должен обеспечить наличие:
ПЭВМ (операционная система Windows 2000/ХР, 7, сертифицированное
антивирусное программное обеспечение);
лицензии на программное обеспечение «Клиент Lotus Notes»;
ключа HASP HL Net* (на каждый АРМ СМДО).
*приобретается у р а зраб от чика С М Д О - СП ЗА О «М еж дународны й деловой альянс»:
тел. 217 32 16.

Отказ в доступе к СМДО
Основанием для отказа в доступе к СМДО является невыполнение ЕТТ со
стороны Заявителя.

