
Инструкция по первому входу в МСДБО 

Системные требования. 

Для функционирования программного средства требуется:  
 операционная система Microsoft Windows 7, 8, 10;  

 браузеры:  
 

Mozilla Firefox (не ниже минус две версии от последней версии, опубликованной на сайте 
производителя);  

Internet Explorer (не ниже минус две версии от последней версии, опубликованной на 
сайте производителя);  

Google Chrome (не ниже минус две версии от последней версии, опубликованной на 
сайте производителя);  

Opera (не ниже минус две версии от последней версии, опубликованной на сайте 
производителя);  
средство просмотра RTF файлов;  

наличие подключения к сети Интернет;  

криптопровайдер Avest CSP/ Avest CSP Bel.  
 

Первый вход в МСДБО 
Переходите на https://ib.mtbank.by/  
Во вкладке «Помощь» необходимо нажать «ПО для помощи клиентам» 
Скачать «Криптографическое ПО EDS Proxy» 
ВАЖНО: В случае использования только СМС-подписи установка EDS Proxy не 
требуется. 
 

 
 
 

https://ib.mtbank.by/


 

 

 

После скачивания необходимо установить EDS Proxy 

 

Важно: запуск установки программы в Windows 7 и выше необходимо выполнять от 
имени администратора операционной системы (Рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Запуск от имени администратора 
 
 



Для установки SC-EDS Proxy следует:  
1 Запустить на исполнение сохраненный файл инсталляции. В результате будет 
отображено окно установки программы (Рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Окно установки SC-EDS Proxy 

 
 

3 Нажать кнопку Далее. В результате будет отображено окно выбора криптопровайдера 
(Рисунок 3).  

Важно: если вы используете ключ, выданный ЗАО «МТБанк» в наименовании 

сертификата которого содержит cert, выбирайте опцию Стандартная версия 
криптопровайдера Avest CSP, если вы используете ключ, выданный ЗАО «МТБанк», в 
наименовании сертификата которого содержит bel, используйте опцию Bel-версия 
криптопровайдера Avest CSP.  
 



 
Рисунок 3 – Выбор версии криптопровайдера 

4 Нажать кнопку Далее. В результате отобразится окно с выбором типа хранилища 
сертификата (Рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4 – Тип хранилища 

 
5 Выбрать пункт Хранилище сертификатов в реестре и нажать кнопку Далее. В 

результате отобразится окно с выбором пути установки (Рисунок 5).  
 



 
Рисунок 5 – Выбор пути установки 

Важно: Для Windows 10 нужно указывать путь установки без пробелов. 
5 Нажать кнопку Установить. В результате будет отображен прогресс установки 
программы (Рисунок 6).  
 

 
Рисунок 6 – Прогресс установки программы  

 



6 Нажать кнопку Далее. В результате будет отображено окно завершения процесса 
установки (Рисунок 7).  

 

Рисунок 7 – Завершение установки 
 
7 Установить пункт Запустить приложение и нажать кнопку Закрыть. В результате 
отобразится окно запуска SC-EDS Proxy (Рисунок 8).  

 
Рисунок 8 – Процесс запуска 

 
Важно: если в процессе запуска отобразится окно Оповещение системы безопасности 

Windows (Рисунок 9), то следует отметить все пункты и нажать кнопку Разрешить 



доступ, иначе программа не будет работать.  

 
Рисунок 9 – Брандмауэр Windows 

 
 
 

8 После запуска SC-EDS Proxy найти в панели задач Windows рядом с часами зеленую 
иконку , нажать правой клавишей мыши и выбрать пункт Тест работы. В результате 

будет отображено окно браузера Ваше соединение не защищено (Рисунок 10).  

 

Рисунок 10 – Браузер Mozilla Firefox 

9 Нажать кнопку Дополнительно и Добавить исключение. В результате будет 

открыто окно Добавить исключение безопасности (Рисунок 11). 



 
Рисунок 11 – Добавить исключение безопасности 

 

10 Нажать кнопку Подтвердить исключение безопасности. В результате в окне 

браузера должен отобразиться логотип Softclub и надпись Программа SC-EDS 

Proxy успешно стартовала (Рисунок 12) 

 

 
Рисунок 12 – Успешный старт программы 

 

 

 

После установки EDS Proxy  



Необходимо вернуться на главную страницу https://ib.mtbank.by/  

вставить банковский ключ (ЭЦП) и нажать (Войти по ЭЦП) после чего ввести 

пароль доступа к контейнеру на носителе ЭЦП. 

В случае использования только СМС-подписи вход необходимо осуществлять по логину и 

паролю выданному специалистом. 

 

 

 

https://ib.mtbank.by/

