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Перечень сокращений 

Сокращение Полное наименование 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

ГУЦ Головной удостоверяющий центр 

ЕГРИП Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей 

ЕГРЮЛ Единый государственный реестр юридических лиц 

ЕРО Единый реестр организаций 

ЕСИА Единая система идентификации и аутентификации 

ИБ Информационная безопасность 

ИНН Индивидуальный номер налогоплательщика 

ИП Индивидуальный предприниматель 

ИС Информационная система 

КПП Код причины постановки на учет 

КФХ Крестьянское (фермерское) хозяйство 

ЛВС Локальная вычислительная сеть 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

ОГРНИП Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя 

ОС Операционная система 

ПК Программный компонент 

ПО Программное обеспечение 

ПОИБ Подсистема обеспечения информационной 

безопасности 

СвР Сводный реестр 

СКЗИ Средство криптографической защиты информации 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета 

СОБИ ФК Система обеспечения безопасности информации 

Федерального казначейства 

ТОФК Территориальный орган Федерального казначейства 
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Сокращение Полное наименование 

ФИО Фамилия, Имя, Отчество 

ЦОД Центр обработки данных 

ЭП Электронная подпись 

Перечень терминов 

Наименование 

термина 
Определение 

Авторизация 

Предоставление субъекту доступа прав доступа, а 

также предоставление доступа в соответствии с 

установленными правилами управления доступом 

Администратор 

Пользователь, уполномоченный выполнять некоторые 

действия (имеющий полномочия) по 

администрированию (управлению) информационной 

системы (администратор системный) и (или) ее 

системы защиты информации (администратор 

безопасности) в соответствии с установленной ролью. 

Аутентификация 

Действия по проверке подлинности субъекта доступа 

и/или объекта доступа, а также по проверке 

принадлежности субъекту доступа и/или объекту 

доступа предъявленного идентификатора доступа и 

аутентификационной информации 

Информационная 

система 

Совокупность содержащейся в базах данных 

информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий и технических средств 

Пользователь Лицо, которому разрешено выполнять некоторые 

действия (операции) по обработке информации в 

информационной системе или использующее 

результаты ее функционирования 

Профиль учётной 

записи 

Набор значений атрибутов учетной записи ПОИБ, 

однозначно ассоциирующий субъект доступа с 

организацией, в интересах (от имени) которой 

субъектом доступа выполняются операции, 

реализованные в ПОИБ и смежных информационных 

системах 
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Наименование 

термина 
Определение 

Роль доступа 
Предопределенная совокупность правил, 

устанавливающих допустимое взаимодействие между 

пользователем и информационной системой. 

Сводный реестр Реестр участников бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса 

Учётная запись Логический объект (совокупность атрибутов), 

существующий в пределах ПОИБ и представляющий 

субъекта доступа в ПОИБ и смежных 

информационных системах 

Электронная подпись Информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной 

форме (подписываемой информации) или иным 

образом связана с такой информацией и которая 

используется для определения лица, подписывающего 

информацию. 
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1  Общие положения 

1.1  Область применения и виды деятельности, для автоматизации 
которых предназначена подсистема 

В рамках настоящего Руководства приводится описание операций с ПОИБ 

для обеспечения разграничения доступа в информационных системах 

Федерального казначейства и государственных информационных системах, 

оператором которых является Федеральное казначейство. 

Объектом автоматизации являются следующие виды деятельности: 

 процедура управления доступом пользователей. 

1.2  Функциональные роли, выполняемые пользователем 

Описание функциональных ролей пользователей ПОИБ приведено в 

документе «40308570.31.02,00.ДР.003-02.01 1(2,5,8) Система обеспечения 

безопасности информации Федерального казначейства. Схема организационной 

структуры». 

1.3  Необходимый уровень подготовки пользователя 

Пользователь должен обладать следующими знаниями и навыками: 

1) Базовые навыки работы в ОС Microsoft Windows пользовательских 

версий. 

2) Навыки работы с веб-браузером Яндекс.Браузер или любым другим 

аналогом. 

1.4  Перечень документации, с которой должен ознакомиться 
пользователь 

Для полноценной работы с ПОИБ пользователю следует ознакомиться 

только с данным руководством пользователя. Все остальные документы из 

комплекта технический документаци на ПОИБ изучения не требуют. 
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1.5  Условия, соблюдение которых обеспечивает возможность 
использования функций подсистемы пользователем 

Для корректной работы пользователя необходимо соблюдение следующих 

условий: 

 на АРМ пользователя должен быть установлен браузер с поддержкой 

шифрования защищённых соединений по алгоритмам ГОСТ (см. раздел 

3  настоящего руководства); 

 на АРМ пользователя должны быть установлены драйверы носителей 

ключевой информации (см. Приложение Б.2.8); 

 на АРМ пользователя должны быть установлены средства создания 

защищенного TLS-соединения (см. Приложение Б.2.10); 

 на АРМ пользователя должны быть установлены средства ЭП (см. 

Приложения Б.2.2 - Б.2.7, Б.2.9, Б.2.11 - Б.2.13). 

2  Рекомендации по освоению 

Перед началом работы с подсистемой рекомендуется: 

1) получить минимальные (базовые) сведения по работе с веб-браузерами; 

2) ознакомиться с положениями настоящего документа. 

3  Подготовка к работе 

На АРМ пользователя должны быть установлены и настроены СКЗИ 

(Приложение А и Приложение Б) и Яндекс.Браузер версии 17.9.1 или выше 

(поддерживает шифрование защищенных соединений по алгоритмам ГОСТ). 

Для настройки веб-браузера необходимо выполнить следующие действия: 

1) Запустить веб-браузер. 

2) Выбрать «Настройки» в меню. 

3) В разделе «Системные» в группе «Сеть» установить флажок 

«Подключаться к сайтам, использующим шифрование по ГОСТ» (см. 

Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Настройки Яндекс.Браузера 

4  Описание функций 

Функции ПОИБ приведены ниже в таблице (Таблица 1). 

Таблица 1 – Описание функций ПОИБ 

Функциональная область ПОИБ Функция 

Аутентификация и 

идентификация пользователя 

Сопоставление URL запрашиваемой ИС 

Проверка активной сессии пользователя 

Идентификация пользователей и организаций. 

Аутентификация пользователей при доступе к 

защищаемым ИС. 

Авторизация пользователя Авторизация доступа пользователей к защищаемым ИС 

и их защищаемым ресурсам на основе ролей и 

атрибутов. 

Управление ролями и защищаемыми объектами 

Управление доступом 

пользователей 

Управление доступом пользователей, в том числе 

формирование, запрос, согласование, назначение и учет 

полномочий (прав) доступа пользователей к 

защищаемым ИС и их защищаемым ресурсам на основе 

ролей и атрибутов. 

Регистрация пользователей. 

Ведение единого реестра организаций. 
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5  Описание операций 

В зависимости от полномочий пользователю доступны различные операции. 

Операции, которые могут или должны осуществляться в ПОИБ автоматически, 

описаны в Приложение Е. 

5.1  Вход и выход 

5.1.1  Вход в ПОИБ и в ИС ФК, интегрированные с ПОИБ 

1) Запустить браузер. 

2) В адресной строке браузера ввести адрес ИС ФК, интегрированной с 

ПОИБ, или адрес https://sobi.login.roskazna.ru для входа в ПОИБ. В 

зависимости от способа входа в ПОИБ, на этом этапе можно сразу ввести 

альтернативные адреса: 

 https://sobi.cert.roskazna.ru – вход по квалифицированному 

сертификату пользователя; 

 https://sobi.esia.roskazna.ru – вход посредством ЕСИА. 

Отображается форма входа в подсистему (см. Рисунок 2). 

https://sobi.login.roskazna.ru/
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Рисунок 2 – Вход с помощью логина/пароля 

3) При необходимости входа другим способом (кроме логина/пароля), перейти 

из формы входа: 

 по кнопке «Сертификат» к окну выбора сертификата (см. Рисунок 3); 

 по кнопке «Портал Госуслуг» на форму входа в подсистему посредством 

ЕСИА (см. Рисунок 4). 
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Рисунок 3 – Выбор сертификата 
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Рисунок 4 – Вход через ЕСИА 

Примечание – Для каждой ИС ФК доступны только те способы входа, которые настроены для 

неё в ПОИБ. 

4) В зависимости от способа входа: 

 ввести логин (СНИЛС или ИНН) и пароль; 

 выбрать сертификат при входе по сертификату; 

 обеспечить вход в ЕСИА посредством ввода реквизитов ЕСИА или с 

помощью электронной подписи, а затем в форме входа в ПОИБ нажать 

на ФИО для подтверждения (см. Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Подтверждение входа через ЕСИА 

Если пользователь не зарегистрирован в ПОИБ, то отобразится сообщение 

«Внимание! Введено неверное имя пользователя или пароль» (см. Рисунок 

6) при входе по логину/паролю или «Внимание! Учетная запись 

пользователя не найдена» при входе по сертификату или через ЕСИА. 

Необходимо сначала зарегистрироваться в ПОИБ (см. раздел 5.3.1  ). Для 

перехода к самостоятельной регистрации служит ссылка 

«Зарегистрироваться» внизу формы входа. 
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Рисунок 6 – Ошибка при входе по логину/паролю 

5) При входе с помощью сертификата – выполнить дополнительные действия 

при появлении соответствующих окон КриптоПро: 

 вставить ключевой носитель в АРМ пользователя; 

 ввести пароль сертификата (см. Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Запрос пароля сертификата 

6) Пройти дополнительную аутентификацию (см. раздел 5.1.4.1), если для ИС 

ФК предусмотрена двухфакторная аутентификация. 

7) После успешной аутентификации (любым способом, в т.ч. двухфакторной 

аутентификации), если у пользователя зарегистрировано несколько 

активных профилей учетной записи, то при входе отобразится форма для 

выбора одного из них (см. Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Выбор из профилей учетной записи 

Необходимо выбрать один из активных профилей учетной записи. 
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Если пользователь автоматически зарегистрирован в ПОИБ ранее в 

качестве руководителя организации (см. Приложение Е.1), но ещё не 

проходил процедуру аутентификации под соответствующим профилем 

учётной записи в ПОИБ, то при входе запустится процедура заполнения 

недостающих данных (см. раздел 5.3.4.1). 

8) При первом входе отображается форма согласия с условиями 

использования ПОИБ (см. Рисунок 9). При повторном входе данная форма 

не отобразится. 

Необходимо установить флажок, чтобы кнопка «Продолжить» стала 

доступной. 

  

Рисунок 9 – Согласие с условиями использования ПОИБ 

9) Нажать кнопку «Продожить». 

Отобразится уведомление о мерах защиты информации (см. Рисунок 10), 

реализованных в подсистеме. 
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Более подробная информация доступна по ссылке в тексте уведомления. 

10)Если требуется, установить флажок «Больше не показывать это окно», 

чтобы уведомление не отображалось при повторном входе. 

Примечание – Предусмотрена возможность отключения данного уведомления Системным 

администратором, а также настройки текста уведомления Системным администратором. 

  

 

Рисунок 10 – Уведомление о мерах защиты информации 

11)Нажать кнопку «Продолжить». 

Выполнится вход в ПОИБ или в ИС ФК, интегрированную с ПОИБ. 

В интерфейсе ПОИБ отображается следующая информация: 

 В нижнем правом углу экрана отображается информация о входе в 

подсистему (см. Рисунок 11), в т.ч. количество неудачных попыток 

входа с момента предыдущего успешного входа – число, которое 

влияет на временное автоматическое блокирование учётной записи 

(см. Приложение Е.4.2). 
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Рисунок 11 – Информация о входе в ПОИБ 

 В верхнем правом углу экрана отображаются фамилия и инициалы 

текущего пользователя (см. Рисунок 12). При нажатии на них 

открывается маленькое окно с краткой информацией о пользователе. 

 

Рисунок 12 – Ссылка на информацию о текущем пользователе 

5.1.2  Выход из ПОИБ и из ИС ФК, интегрированных с ПОИБ 

Выход из ИС ФК инициируется пользователем в веб-интерфейсе ИС ФК. В 

ПОИБ надо нажать кнопку «Выход» в верхнем правом углу экрана (см. Рисунок 

12). 

В зависимости от способа выполненной аутентификации, при выходе 

пользователя отобразится следующее: 

 При аутентификации посредством ввода логина и пароля – заново 

отобразится форма входа (см. Рисунок 2). 

 При аутентификации через ЕСИА - отобразится уведомление о том, что 

сессия не завершена (см. Рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Выход (при использовании ЕСИА) 

 При входе по сертификату – отобразится уведомление о том, что сессия 

не завершена (см. Рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Выход (с сертификатом) 

Если пользователь не совершает какие-либо действия в подсистеме в течение 

определенного приода времени, то происходят следующие события: 

1) Выполняется принудительный выход пользователя из подсистемы. 

2)  От пользователя будут скрыты данные подсистемы на последней 

странице, с которой он работал. 

3) Отобразится уведомление, приведенное ниже на Рисунок 15. 

 
Рисунок 15 – Уведомление о завершенной сессии 

 

Для возобновления работы в подсистеме пользователю необходимо: 
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1) Нажать «Войти в систему». 

Если пользователь входил в подсистему по сертификату, то при нажатии 

на кнопку «Войти в систему» вход будет выполнен автоматически, 

реквизиты доступа вводить не потребуется. 

2) Выполнить вход в подсистему (см. раздел 5.1.1  ), начиная с шага 3. 

После успешной аутентификации пользователь автоматически попадёт на 

последнюю страницу, с которой он работал до завершения сессии. 

5.1.3  Смена профиля учетной записи пользователя 

Если пользователь в рамках ПОИБ зарегистрирован в разных организациях, 

т.е. с несколькими профилями учётной записи, предусмотрена возможность 

сменить профиль учетной записи, не выходя из ПОИБ. Для этого необходимо: 

1) Нажать на ссылку «Сменить» в верхнем правом углу экрана (см. Рисунок 

12). 

2) Выбрать из списка активных профилей учетной записи (см. Рисунок 8). 

5.1.4  Двухфакторная аутентификация 

5.1.4.1 Использование двухфакторной аутентификации при входе 

Если для ИС ФК предусмотрена двухфакторная аутентификация, то 

дополнительная аутентификация осуществляется на промежуточном этапе 

операции входа (см. раздел 5.1.1  ), сразу после основной аутентификации и 

специфических шагов, связанных с ЕСИА или с сертификатом. 

Дополнительная аутентификации включает следующие шаги: 

1) Если для ИС ФК предусмотрена двухфакторная аутентификация, а для 

пользователя на текущий момент невозможна двухфакторная 

аутентификация, то выдаётся соответствующее уведомление. Это 

происходит в следующих случаях: 

 Не подтверждён личный адрес электронной почты, при том что в 

настройках пользователя выбран способ двухфакторной 

аутентификации с помощью электронной почты (см. раздел 5.1.4.2). 

Следует подтвердить личный адрес путём перехода по ссылке из 

почтового сообщения. При необходимости можно нажать 

«отправить ссылку ещё раз», если письмо не дошло до почтового 

ящика или случайно удалено. 
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Рисунок 16 – Уведомление о неподтверждённом адресе 

 Не заполнен личный адрес электронной почты. 

Этот случай вызван тем, что пользователь автоматически 

зарегистрирован в ПОИБ (без какого-либо адреса электронной 

почты) и ещё не выполнил процедуру заполнения недостающих 

данных (см. раздел 5.3.4  ), причём такая же ситуация имеет место и 

для других профилей той же учётной записи (если они есть). 

Необходимо ввести личный адрес электронной почты, нажать 

кнопку «Сохранить» и затем подтвердить его путём перехода по 

ссылке из почтового сообщения. 
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Рисунок 17 – Уведомление о незаполненном адресе 

 Не подтверждён мобильный номер телефона, при том что в 

настройках пользователя выбран способ двухфакторной 

аутентификации с помощью мобильного телефона (см. раздел 

5.1.4.2). 

Следует подтвердить мобильный номер телефона по процедуре, 

описанной в разделе 5.5.4  (с шага 4), со следующим отличием: если 

исчерпан лимит попыток ввода кода подтверждения, то происходит 

переход на форму входа, так что необходимо повторить основную 

аутентификацию (так же, как и при отмене ввода кода 

подтверждения пользователем). Это считается очередной 

неуспешной попыткой входа при учёте параметра «Максимальное 

количество неуспешных попыток входа», который задаётся 

Системным администратором в настройках администрирования на 

вкладке «Настройки безопасности». 

 

Рисунок 18 – Уведомление о незаполненном телефоне 

2) Если для ИС ФК предусмотрена двухфакторная аутентификация, то у 

пользователя запрашивается код подтверждения, отправленный тем 

способом, который выбран в личных настройках пользователя (см. раздел 

5.1.4.2). 

При первом входе это обязательно электронная почта (см. Рисунок 19), 

впоследствии пользователь может сменить выбор на SMS. 
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При неактивном SMS-шлюзе код подтверждения отправляется в любом 

случае по электронной почте, независимо от выбранного способа в 

настройках пользователя. 

 

Рисунок 19 – Код подтверждения из электронной почты 

Для ввода кода подтверждения в обоих вариантах у пользователя есть 

следующие ограничения: 

 количество времени на ввод, остаток которого отображается справа 

от строки ввода вплоть до истечения времени; 

 количество попыток ввода правильного кода подтверждения, 

отображаемое под строкой ввода только в том случае, если 

пользователь уже ввёл неправильный код подтверждения. 

Примечание – Оба параметра не влияют на автоматическое блокирование учётной записи, 

описанное в Приложении Е.4.2. Любое количество попыток ввода одного и того же кода 

подтверждения (из одного SMS-сообщения или из одного почтового сообщения) при 

превышении лимита считаются одной неуспешной попыткой входа при учёте параметра 

«Максимальное количество неуспешных попыток входа». А повторные запросы кода 

подтверждения после истечения срока действия вообще не считаются неуспешными попытками 

входа. 

Оба ограничения, отдельно для каждого способа двухфакторной 

аутентификации, определяются параметрами, которые задаются 

Системным администратором в настройках администрирования на вкладке 

«Настройки безопасности» (см. Рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Параметры кода подтверждения 

3) Если истекло время для ввода кода подтверждения, то уведомление об этом 

отображается под строкой ввода (см. Рисунок 21). 

Необходимо нажать «Отправить код повторно» и повторить шаг 2. 
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Рисунок 21 – Код подтверждения из SMS-сообщения 

Однако, если исчерпан лимит попыток ввода кода подтверждения, то 

происходит переход на форму входа, так что необходимо повторить 

основную процедуру аутентификации с шага 4 (так же, как и при отмене 

ввода кода подтверждения пользователем). Это считается очередной 

неуспешной попыткой входа при учёте параметра «Максимальное 

количество неуспешных попыток входа», который задаётся Системным 

администратором в настройках администрирования на вкладке «Настройки 

безопасности». 

5.1.4.2 Изменение способа двухфакторной аутентификации 

Для входа в ИС, требующие двухфакторной аутентификации, пользователь 

должен ввести код подтверждения, который отправляется на электронную почту 

или на мобильный телефон. В настройках своего профиля пользователь может 

выбрать подходящий ему канал передачи кода подтверждения. Однако выбор (так 

же, как и сами контактные данные, используемые для передачи кода 

подтверждения) относится ко всей учётной записи, т.е. будет действовать при 

входе под всеми профилями, зарегистрированными для данного пользователя. 

По умолчанию у всех пользователей выбрана передача по электронной почте, 

но она успешно осуществляется только при условии подтверждения личного 

адреса электронной почты. 

Для изменения способа двухфакторной аутентификации пользователю 

необходимо: 

1) Нажать на ссылку с ФИО в верхнем правом углу экрана. 
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Под ней откроется маленькое окно с краткой информацией о 

пользователе. 

2) Нажать кнопку «Профиль пользователя» в маленьком окне. 

Откроется главная страница профиля пользователя на вкладке «Общие 

сведения». 

3) Перейти на вкладку «Настройки» (см. Рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Выбор двухфакторной аутентификации 

4) В блоке «Двухфакторная аутентификация» выбрать «SMS-сообщение» 

или «Почтовое сообщение». 

5) Нажать кнопку «Сохранить». 

Если смена способа двухфакторной аутентификации невозможна из-за 

невыполнения предварительных условий, то выдаётся окно с сообщением 

об этом и со ссылкой на нужное действие (все они описаны в разделе 5.5.3   

в связи с изменением контактных данных): 

 Заполнение мобильного номера телефона (см. Рисунок 23); 

 Подтверждение мобильного номера телефона (см. Рисунок 24); 

 Подтверждение личного адреса электронной почты (см. Рисунок 25). 

Кроме того, выбор варианта «SMS-сообщения» невозможен для любого 

пользователя, если SMS-шлюз выключен Системным администратором 

в настройках администрирования на вкладке «Настройки для отправки 

SMS» (см. раздел 5.1.4.3). 



Наименование ИС: 
Система обеспечения безопасности информации Федерального 

казначейства 

Название документа: 
Том 1. Подсистема обеспечения информационной безопасности 

Руководство пользователя 

Код документа: 40308570.31.02,00.ИЗ.001-02.00 1(2,4,5,6,8) Стр. 43 

 

 

 

Рисунок 23 – Ошибка выбора из-за отсутствия телефона 

 

Рисунок 24 – Ошибка выбора из-за неподтверждённого телефона 
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Рисунок 25 – Ошибка выбора из-за неподтверждённого адреса 

5.1.4.3 Изменение настроек для отправки SMS-сообщений 

Системный администратор может настраивать параметры отправки кодов 

подтверждения по SMS. Это необходимо для одного из двух способов 

двухфакторной аутентификации (в тех ИС ФК, в которых она используется), а 

также для подтверждения мобильного номера телефона в контактных данных 

пользователя (см. раздел 5.5.3  ). 

Для изменения параметров отправки SMS-сообщений необходимо: 

1) Выбрать «Настройки» в меню «Администрирование» (см. Рисунок 26). 

По умолчанию откроется вкладка «Настройки безопасности». 
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Рисунок 26 - Переход в раздел Настройки 

2) Перейти на вкладку «Настройки для отправки SMS» (см. Рисунок 27). 

Все настройки сопровождаются подробными комментариями под 

соответствующим полем или флажком. 
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Рисунок 27 – Настройки для отправки SMS-сообщений 

3) Установить или снять флажок «SMS-шлюз». 

Если SMS-шлюз выключен, то: 

 Подтверждение мобильного номера телефона невозможно; 

 Выбор варианта «SMS-сообщение» в параметре «Двухфакторная 

аутентификация» у любого пользователя (см. раздел 5.1.4.1) 

невозможен, если мобильный номер телефона не подтверждён 

ранее; 

 Двухфакторная аутентификация осуществляется только с помощью 

почтовых сообщений, даже если у пользователя в параметре 

«Двухфакторная аутентификация» выбран вариант «SMS-

сообщение». 
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4) Изменить единственное обязательное поле – «Шаблон сообщения». Оно 

определяет текст, который отправляется пользователю в SMS-сообщении 

как при подтверждении входа в ИС ФК с двухфакторной 

аутентификацией, так и при подтверждении мобильного номера телефона 

в контактных данных пользователя. 

5) При необходимости настроить остальные текстовые поля, а также 

установить/снять флажок «Номер телефона получателя в формате 

хранения». Все они, включая флажок, учитываются только при активном 

SMS-шлюзе и определяют взаимодействие ПОИБ с ним. 

6) Нажать кнопку «Сохранить». 

Чтобы сбросить все изменения, внесённые после предыдущего 

сохранения, необходимо нажать кнопку «Отмена». Если такие изменения 

отсутствуют, то недоступны обе кнопки – «Сохранить» и «Отмена». 

7) Перейти на вкладку «Настройки безопасности». 

8) Изменить числа в нужных числовых полях настроек, в нижней части 

вкладки (см. Рисунок 28). 
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Рисунок 28 - Настройка параметров кода подтверждения 

9) Нажать кнопку «Сохранить». 

Чтобы сбросить все изменения, внесённые после предыдущего 

сохранения, необходимо нажать кнопку «Отмена». Если такие изменения 

отсутствуют, то недоступны обе кнопки – «Сохранить» и «Отмена». 
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5.2   Работа с заявками 

Все созданные заявки хранятся в подсистеме.  

При создании заявки ей присваивается уникальный номер, который имеет 

следующий формат:  

«условное обозначение типа заявки» – «номер ЦОД» - «дата» - «номер за 

текущий день среди заявок соответствующего типа», 

где: 

 «условное обозначение типа заявки» – сокращенное название типа заявки 

(от 2 до 4 кириллических букв). Может принимать следующие значения: 

o «СО» – тип «Создание организации»; 

o «ИДО» – тип «Изменение данных организации»; 

o «ЗО» – тип «Загрузка организаций»; 

o «СП» – тип «Создание пароля»; 

o «СБП» – тип «Сброс пароля»; 

o «ИСИС» – тип «Изменение списка ИС Оператора ИС»; 

o «ДП» - тип «Делегирование полномочий Главного регистратора 

организации»; 

o «ПП» – тип «Перевод пользователей»; 

o «РПР» – тип «Регистрация профиля учетной записи пользователя»; 

o «БПР» – тип «Блокировка профиля учетной записи пользователя»; 

o «ИДУЗ» – тип «Изменение данных пользователя»; 

o «ИППР» – тип «Изменение полномочий профиля учетной записи 

пользователя»; 

o «ЗПР» – тип «Загрузка профилей учетных записей пользователей»; 

o «ЗП» – тип «Загрузка полномочий»; 

o «АПР» - тип «Активация профиля учётной записи пользователя» 

o «ЗР» – тип «Загрузка ролей и защищаемых объектов»; 

o «ИРД» – тип «Изменение регистрационных данных пользователя»; 

o «ИКД» - тип «Изменение контактных данных пользователя»; 

o «АУЗ» – тип «Активация учетной записи пользователя»; 

o «БУЗ» – тип «Блокировка учетной записи пользователя»; 
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o «ИПУЗ» - тип «Изменение пароля учётной записи»; 

o «ИГПП» - тип «Изменение глобальных полномочий профиля учётной 

записи». 

 «номер ЦОД» – порядковый номер ЦОД. Зарезервировано для будущего 

использования. Значение равно «1». 

 «дата» – дата создания заявки (формат отображения даты – UTC). 

 «номер за текущий день среди заявок соответствующего типа». 

Принимает значения от 000001 до 999999. 

Пример номера заявки: ИДО-1-20190712-000003. 

Создание, согласование и исполнение заявки предшествуют исполнению 

соответствующей операции в подсистеме. 

Заявка может находиться в следующих статусах в течение прохождения 

жизненного цикла: 

1) Ожидает исполнения; 

2) Ожидает утверждения; 

3) Ожидает согласования; 

4) Исполнена; 

5) Отменена; 

6) Отклонена; 

7) Ошибка обработки. 

Статусы 1-3 означают, что заявка активна и соответствующая операция 

находится в процессе выполнения. Статусы 4-7 означают, что заявка неактивна, а 

также (кроме статуса «Исполнена») что соответствующая операция не выполнена.  

Переход заявки из статусов 1-3 осуществляется в статусы 4-7, то есть статусы 

1-3 являются промежуточными. Переход заявки из статусов 4-7 в другие статусы 

не выполняется, так как статусы 4-7 являются конечными. 

Заявки с неактивным статусом («Исполнена», «Отменена», «Отклонена», 

«Ошибка обработки») и с датой создания старше определенного срока, 

настроенного в ПОИБ, переходят в архив. Заявки с активным статусом («Ожидает 

исполнения», «Ожидает утверждения», «Ожидает согласования») не переходят в 

архив. 
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5.2.1  Поиск заявок 

При поиске заявки необходимо учитывать текущую активность искомой 

заявки. 

Найти и просмотреть заявки можно следующим образом: 

1) Выбрать в меню пункт «Заявки». 

Отобразится список заявок, доступных для просмотра (см. Рисунок 29). 

Примечание – В списке отображается не более 2000 записей. Если в списке нет 

искомых записей, то необходимо ввести детальный запрос в поиске. 

 

Рисунок 29 – Список найденных заявок 

2) Можно отсортировать заявки по значению атрибута. Для этого 

необходимо нажать на название колонки в списке заявок. По умолчанию 

заявки упорядочены по убыванию даты их создания: заявки с поздней 

датой располагаются в начале списка, заявки с ранней датой – в конце 

списка. После первого нажатия на заголовок колонки заявки 

отсортируются по возрастанию значения выбранного атрибута, после 

повторного нажатия на заголовок – по убыванию значения выбранного 

атрибута. 
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3) Предусмотрена возможность выгрузки списка заявок в файл в формате 

CSV или PDF, а также печать списка заявок. Для этого необходимо 

нажать соответствующую кнопку в верхней панели: CSV, PDF, Печать. 

4) Чтобы оперативно найти заявки, необходимо воспользоваться строкой 

поиска по номеру заявки или фильтрами по типам и статусам, а также 

флажками «Отображать связанные», «Мои заявки», «Мои задачи». 

5) Если фильтров в панели инструментов над списком заявок недостаточно, 

а номер заявки неизвестен, можно открыть окно «Все фильтры» путём 

нажатия кнопки «Все фильтры». В нём доступны следующие 

дополнительные возможности: 

 дополнительные фильтры, отсутствующие в панели инструментов 

над списком заявок; 

 поиск в архиве; 

 упрощённая фильтрация по статусам заявок. 

В окне «Все фильтры» доступны следующие дополнительные фильтры 

(см. Рисунок 30): даты создания и изменения, ИС, роль в этой ИС, 

атрибуты объекта доступа (ФИО, ИНН, СНИЛС), автор заявки, 

организация. 

 

Рисунок 30 – Дополнительные фильтры заявок 
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При включенном флажке «Искать в архиве» выполняется поиск только 

тех неактивных заявок, которые находятся архиве. Фильтр «Активность 

заявки» при этом недоступен для использования (см. Рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – Поиск заявок в архиве 

Раскрывающийся список «Активность заявки» позволяет выполнять 

поиск заявок сразу по нескольким статусам: 

 «Только активные»: 

o Ожидает исполнения; 

o Ожидает утверждения; 

o Ожидает согласования; 

 «Только неактивные»: 

o Исполнена; 

o Отменена; 

o Отклонена; 

o Ошибка обработки. 

6) Чтобы просмотреть информацию о найденной заявке, следует нажать на 

номер заявки. 

Отобразится информация, необходимая для работы с заявкой. Состав 

информации зависит от типа заявки. 

5.2.2  Подписание заявок 

Заявки подписываются ЭП в процессе выполнения операции. Ниже 

приведена форма для подписания заявки ЭП (см. Рисунок 32). Следующие типы 

заявок не подписываются ЭП и поэтому относятся к «технологическим» заявкам, 

хотя создаются пользователями: 

 Изменение пароля учётной записи; 

 Изменение контактных данных пользователя; 
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 Создание пароля учётной записи. 

  

 
Рисунок 32 – Пример формы для подписания заявки ЭП 

 

Чтобы подписать заявку, необходимо выполнить следующее: 

1) Выбрать средство для подписи «КриптоПро» или Jinn Client; 

При успешно установленных и работающих средствах подписи Jinn Client 

и «КриптоПро» первым в списке будет отображаться Jinn Client. Если 

уставновлено только одно из поддерживаемых средств подписи (Jinn 

Client или «КриптоПро»), то неустановленное средство подписи будет 

отображаться в сером цвете и будет недоступно к выбору. Если не 

установлено ни одного средства подписи, то вместо формы для 

подписания будет отображаться ошибка. 

2) Выбрать действующий личный сертификат в списке «Доступные 

сертификаты». 

3) Нажать кнопку «Подписать». 

Сертификаты для подписания документов ЭП и СКЗИ «КриптоПро», Jinn 

Client устанавливаются перед началом работы с подсистемой (см. Приложения 

Б.2.2 - Б.2.7, Б.2.9, Б.2.11 - Б.2.13). 

Требования к сертификату для подписания заявок, как и для других операций 

в ПОИБ, приведены в Таблица 2. 
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Таблица 2 – Варианты использования сертификатов 

Операция в ПОИБ Сертификат 

физического лица 

Сертификат 

юридического лица 

Сертификат 

должностного лица 

юридического лица 

Первый вход по 

сертификату и 

завершение 

регистрации ГРО 

Возможно (если 

указан ИНН) 

Невозможно Возможно (если 

указан ИНН 

должностного лица) 

Регистрация ГРО по 

сертификату 

Возможно (если 

указан ИНН) 

Невозможно Возможно (если 

указаны ИНН и 

СНИЛС 

должностного лица) 

Аутентификация 

пользователя 

Возможно Невозможно Возможно (если 

указан ИНН или 

СНИЛС 

должностного лица) 

Подписание заявок Возможно Невозможно Возможно (если 

указан СНИЛС 

должностного лица) 

 

5.2.3  Обработка заявок 

Описание зон ответственности пользователей ПОИБ по работе с заявками 

приведено в документе «40308570.31.02,00.ДР.003-02.01 1(2,5,8) Система 

обеспечения безопасности информации Федерального казначейства. Схема 

организационной структуры». 

Утверждение и отклонение возможны для следующих типов заявок: 

 изменение полномочий профиля учётной записи (см. раздел 5.6.2  ); 

 изменение данных пользователя (см. раздел 5.5.2  ); 

 изменение глобальных полномочий профиля учётной записи (см. 

раздел 5.11.1  ). 

Согласование Регистратором, как промежуточный этап обработки, возможно 

только для заявок на изменение полномочий профиля учётной записи, причём 

только в том случае, если в настройках ролей доступа установлен флажок 

согласования ГРО и/или флажок согласования Оператором ИС. 

Чтобы обработать заявку, пользователю необходимо: 

1) Выполнить поиск заявки (см. раздел 5.2.1  ). 
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Рекомендуется использовать фильтрацию с помощью флажка «Мои 

задачи», при которой учитывается роль пользователя в ПОИБ 

(Регистратор, ГРО, Оператор ИС) и другие факторы (см. Рисунок 33). 

Также можно использовать фильтрацию по указанным типам задач и по 

статусам «Ожидает согласования» или «Ожидает утверждения».  

 

Рисунок 33 – Фильтр «Мои задачи» 

2) Открыть заявку путём нажатия на номер заявки в списке. 

3) Отобразится карточка с информацией о заявке (см. Рисунок 34). 

На вкладке «Общие сведения» есть возможность перейти в карточку 

профиля учетной записи автора заявки или объекта заявки, а также в 

карточку организации. Для этого следует нажать на соответствующую 

ссылку. 

Если у пользователя нет прав на просмотр выбранного профиля учетной 

записи или организации, то отобразится ошибка доступа. 

 

Рисунок 34 – Информация о заявке 

4) Чтобы согласовать, утвердить или отклонить заявку, необходимо нажать на 

одну из кнопок в верхнем правом углу карточки заявки: «Согласовать», 

«Утвердить» или «Отклонить». 
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Кнопка «Согласовать» возможна только для заявок на изменение 

полномочий профиля учётной записи, причём только на промежуточных 

этапах маршрута согласования. В этом случае кнопка «Утвердить» 

отображается только на финальном этапе маршрута согласования заявки 

либо при отсутствии других этапов в маршруте согласования. 

5) Необходимо указать причину согласования/утверждения/отклонения (см. 

Рисунок 35). Если этой информации недостаточно, дополнительно можно 

ввести комментарий. 

Доступные к выбору причины (отдельно для утверждения, согласования, 

отклонения) ведутся Системным администратором в справочнике 

«Причины изменения статусов заявок». 

 

Рисунок 35 – Форма обоснования при обработке заявки 

6) Нажать кнопку «Далее». 

7) Подписать заявку (описание процедуры приведено в разделе 5.2.2  ). 

В результате рядом с ФИО очередного участника процесса согласования 

отобразится причина согласования/утверждения/отклонения и (при 

наличии) комментарий (см. Рисунок 36). 

В зависимости от выбранного действия заявка перейдёт в другой статус: 

Отклонена, Ожидает утверждения, Ожидает исполнения. Заявка может 

остаться в статусе «Ожидает согласования» в единственном случае: если 

между выполненным согласованием и будущим утверждением есть ещё 

один этап в полном маршруте согласования. 

Пользователю отправляется почтовое уведомление после каждого этапа 

маршрута согласования. Отдельное уведомление отправляется после 

успешного выполнения заявки. 
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Рисунок 36 – Результаты согласования заявки 

5.2.4  Визирование заявок 

Пользователь с ролью «Визирующий» проставляет визу ознакомления в 

заявках сотрудников своей организации на изменение полномочий, если они 

указывают его при создании заявки (см. шаг 12 в разделе 5.6.2  ). 

В заявке, в которой указано несколько Визирующих, они могут проставлять 

визы ознакомления в любом порядке, даже если для параметра «Маршрут 

визирования» установлено значение «Последовательный» (см. шаг 15 в разделе 

5.6.2  ). 

Однако визирование возможно только до обработки заявки Регистратором, 

независимо от наличия последующих этапов согласования ГРО и/или Оператором 

ИС. 

Чтобы проставить визу ознакомления, пользователю необходимо: 

1) Выполнить поиск заявки (см. раздел 5.2.1  ). 

Можно использовать фильтрацию по типу заявки «Изменение 

полномочий профиля учётной записи пользователя», так как только этот 

тип заявки предполагает возможность визирования. 

2) Открыть заявку путём нажатия на номер заявки в списке. 

3) Отобразится карточка с информацией о заявке (см. Рисунок 37). 

На вкладке «Общие сведения» есть возможность перейти в карточку 

профиля учетной записи автора заявки или объекта заявки, а также в 
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карточку организации. Для этого следует нажать на соответствующую 

ссылку. 

Если у пользователя нет прав на просмотр выбранного профиля учетной 

записи или организации, то отобразится ошибка доступа. 

 

Рисунок 37 – Заявка, предусматривающая визирование 

4) Чтобы подтвердить ознакомление с заявкой, необходимо нажать на кнопку 

«Согласовано» в верхнем правом углу карточки заявки. Чтобы выразить 

несогласие с заявкой, необходимо нажать на кнопку «Не согласовано» в 

верхнем правом углу карточки заявки. 

Любой из вариантов, выбираемый пользователем (а также сам факт 

выбора), непосредственно не влияет ни на какие процессы обработки 

заявки, а именно: 

 визирование заявки другими пользователями; 

 маршрут согласования заявки; 

 статус заявки. 

5) В окне «Визирование заявки на изменение полномочий» можно ввести 

комментарий при любом из вариантов выбора на предыдущем шаге (см. 

Рисунок 38). 
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Рисунок 38 – Форма комментария при визировании заявки 

6) Нажать кнопку «Далее». 

7) Подписать заявку (описание процедуры приведено в разделе 5.2.2  ). 

В результате рядом с ФИО текущего визирующего в списке отобразится 

виза ознакомления и (при наличии) комментарий (см. Рисунок 39). 

Кроме того, во вкладке «История визирования» добавится запись о визе 

ознакомления (см. раздел 5.2.6  ). 

 

Рисунок 39 – Список визирующих с результатами 

5.2.5  Просмотр истории изменений статуса заявки 

В ПОИБ предусмотрена возможность просмотра истории изменений статуса 

заявки. Для этого пользователю необходимо: 
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1) Открыть карточку заявки; 

2) Перейти на вкладку «История изменения статусов»; 

Отобразится информация по каждому изменению статуса заявки (см. 

Рисунок 40): 

 дата и время; 

 ФИО инициатора изменения; 

 причина изменения; 

 комментарий (при наличии); 

 результат проверки ЭП каждого пользователя, который участвовал в 

согласовании заявки. 

 

 

Рисунок 40 – Изменения статуса заявки 

5.2.6  Просмотр информации о визировании заявки 

Информация о визировании заявки отображается в карточке заявки в двух 

местах: в нижней части вкладки «Общие сведения» и в отдельной вкладке 

«История визирования». Информация о визировании заявки отображается только 

для заявок типа «Изменение полномочий профиля учётной записи пользователя», 

в которых при создании указан хотя бы один визирующий. 

Кроме того, информация о визировании отображается при выполнении 

дополнительного условия для каждого из двух мест: 

 в нижней части вкладки «Общие сведения» - только до обработки 

заявки Регистратором; 

 в отдельной вкладке «История визирования» - только после того, как 

хотя бы один визирующий проставил в заявке свою визу ознакомления 
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(хотя это не обязательно для согласования/утверждения заявки 

Регистратором). 

Для просмотра истории визирования пользователю необходимо: 

1) Открыть карточку заявки; 

2) Перейти на вкладку «История визирования»; 

Отобразится информация по всем визам ознакомления для заявки (см. 

Рисунок 41): 

 дата и время; 

 ФИО визирующего пользователя; 

 комментарий к визе ознакомления (при наличии); 

 результат проверки ЭП каждого пользователя, который участвовал в 

визировании заявки. 

 

Рисунок 41 – История визирования заявки 

5.2.7  Выгрузка файлов ЭП и подписанных данных заявок 

Предусмотрена возможность выгрузки файлов ЭП и подписанных данных 

заявки на локальный диск. Для этого пользователю необходимо: 

1) Открыть карточку заявки. 

2) Перейти на вкладку «История изменения статусов» (см. раздел 5.2.5  ) или 

«История визирования» (см. раздел 5.2.6  ). 

3) Выбрать нужную строку, содержащую значок  в столбце «Результат 

проверки ЭП». Нажать на значок  в столбце «Файл ЭП» или 

«Подписанные данные». 
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Выгруженные файлы могут быть в следующих форматах: XML, JSON, SIG, 

TXT. Открыть файлы можно в текстовом редакторе или в веб-браузере. 

Каждому выгруженному файлу присваивается имя, которое содержит номер 

заявки и этап обработки. 

Например: Электронная_подпись_ИП-1-20180926-000014_утверждение 

5.2.8  Просмотр связанных заявок 

Выполнение некоторых операций в ПОИБ автоматически инициирует другие 

операции. Для последних ПОИБ автоматически создаёт связанные заявки, 

которые относятся к «технологическим». Технологическими называются все 

заявки, которые не подписываются пользователями с помощью ЭП (см. раздел 

5.2.2  ). 

Информация о том, что заявка является технологической, отображается 

рядом с заголовком заявки при просмотре карточки (см. Рисунок 43). 

Технологическая заявка также содержит свою историю изменения статусов (см. 

раздел 5.2.5  ), даже если она создана автоматически в качестве связанной. В этом 

случае во всех строках в качестве «Автора» будет указана «Система». 

Например, при регистрации профиля учетной записи Регистратором, 

создается связанная заявка на изменение полномочий профиля учетной записи – 

по умолчанию присваиваются полномочия ГРО и Регистратора, если 

пользователь является лицом, способным действовать от имени организации без 

доверенности, в соответствии с данными из ЕГРЮЛ. Данная заявка отображается 

в карточке основной заявки на регистрацию профиля учетной записи на вкладке 

«Связанные заявки» (см. Рисунок 42). 

 

Рисунок 42 – Связанные заявки 

Чтобы просмотреть связанную заявку, пользователю необходимо: 

1) Открыть карточку заявки. 
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Если нужно просмотреть связанные заявки для технологической заявки, 

то сначала для её поиска нужно установить флажок фильтрации 

«Отображать связанные» (см. раздел 5.2.1  ). Он позволяет видеть в 

результатах поиска те связанные заявки, которые относятся к 

технологическим. 

2) Перейти на вкладку «Связанные заявки». 

3) Нажать на номер заявки. Отобразится карточка с информацией о 

связанной заявке (см. Рисунок 43). 

 

Рисунок 43 – Информация о связанной заявке (технологической) 

5.3  Регистрация профиля учетной записи  

Предусмотрены следующие способы регистрации профиля учетной записи в 

подсистеме: 

 самостоятельная регистрация пользователем посредством ЕСИА; 

 самостоятельная регистрация пользователем с помощью сертификата; 

 регистрация нового профиля учетной записи Регистратором или ГРО в 

рамках своей организации; 

 автоматическая регистрация профиля учетной записи (см. Приложение 

Е.1). 

Если в ПОИБ уже имелась учётная запись этого пользователя, то новый 

профиль привязывается с ней. Таким образом в рамках ПОИБ отражается тот 

факт, что пользователь числится в нескольких организациях. 
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Если для пользователя регистрируется первый профиль учётной записи, то 

вместе с профилем создаётся сама учётная запись, а её данные заполняются 

данными, заданными при регистрации профиля. Кроме того, одно из полей 

учётной записи (личный адрес электронной почты) копируется с обязательного 

поля профиля (служебный адрес электронной почты). В случае автоматической 

регистрации такое копирование происходит при заполнении недостающих 

данных пользователем (см. раздел 5.3.4.1), т.к. адрес электронной почты 

отсутствует в данных из СвР, но является обязательным полем в форме 

заполнения данных. 

5.3.1  Самостоятельная регистрация профиля учетной записи 

5.3.1.1 Самостоятельная регистрация профиля учетной записи посредством 

ЕСИА 

Пользователь может самостоятельно зарегистрироваться в ПОИБ 

посредством ЕСИА, если к его учетной записи в ЕСИА привязана хотя бы одна 

организация. Данная организация должна быть активной и ранее не 

использованной для регистрации в ПОИБ. У пользователя ЕСИА также в 

обязательном порядке должен быть задан ИНН и подтверждена учетная запись в 

ЕСИА. 

Примечание – Если пользователь уже зарегистрирован в ПОИБ с привязкой к указанной в 

ЕСИА организации, то при регистрации еще одного профиля в ПОИБ через ЕСИА с привязкой 

к новой организации ему необходимо добавить соответствующую организацию к своей учётной 

записи в ЕСИА. 

 

Для самостоятельной регистрации в подсистеме посредством ЕСИА 

пользователю необходимо выполнить следующее: 

1) Нажать на ссылку «Зарегистрироваться» на форме входа в подсистему 

(см. Рисунок 44). 
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Рисунок 44 – Окно входа 

Отобразится форма для определения руководителя (см. Рисунок 45). 
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Рисунок 45 – Определение руководителя 

2) Указать, кем является пользователь: Руководителем или Сотрудником. 

Это требуется для того, чтобы подсистема на следующем шаге отобразила 

доступные для него способы регистрации. В любом случае полномочия 

будут автоматически проверены по данным ЕГРЮЛ. 

После определения руководителя отобразится форма для выбора способа 

регистрации. Только для руководителя возможен выбор другого способа 

регистрации, кроме ЕСИА (см. Рисунок 46). 
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Рисунок 46 – Выбор способа регистрации 

3) Выбрать способ регистрации «Портал Госуслуг». 

Отобразится окно Портала госуслуг для ввода логина и пароля 

пользователя, зарегистрированного в ЕСИА. 

4) Ввести логин и пароль. 

5) Нажать кнопку «Войти». 

Отобразится окно для предоставления подсистеме доступа к личным 

данным, хранящимся в ЕСИА (см. Рисунок 47). 
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Рисунок 47 – Предоставление доступа к личным данным 

6) Нажать кнопку «Предоставить», чтобы разрешить доступ к личным 

данным. 

Отобразится окно для выбора организации учетной записи ЕСИА (см. 

Рисунок 48). 

При определённых условиях также может отобразиться ошибка с 

текстом:  

«Внимание! Доступных для регистрации активных организаций, 

привязанных к Вашей учетной записи ЕСИА, не обнаружено. Возможно, 

привязанные к Вашей учетной записи ЕСИА организации уже 

использованы для регистрации в ПОИБ СОБИ ФК. Попробуйте войти в 

ПОИБ СОБИ ФК под соответствующей учетной записью. Если Вы хотите 

зарегистрировать через ЕСИА новую учетную запись в ПОИБ СОБИ ФК 

с привязкой к новой организации, добавьте соответствующую 

организацию к своему профилю в ЕСИА».  

Подробное описание ошибки приведено в приложении к настоящему 

документу (Приложение В). 
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Рисунок 48 – Выбор организации 

7) Выбрать нужную организацию. 

8) Нажать кнопку «Предоставить», чтобы разрешить доступ к данным 

организации, хранящимся в ЕСИА (см. Рисунок 49). 
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Рисунок 49 – Предоставление доступа к данным организации 

9) Система проверяет наличие профиля учётной записи с данными, 

полученными из ЕСИА. При обнаружении такого профиля сценарий 

меняется на заполнение недостающих данных пользователя (см. раздел 

5.3.4.2). 

10)Если в ЕСИА не содержится информация о типе организации, то 

отобразится форма для выбора между ИП и КФХ (см. Рисунок 50). 

 

Рисунок 50 – Выбор типа предпринимательства 

Иначе сразу отобразится форма регистрации, соответствующая типу 

организации согласно данным в ЕСИА («Юридическое лицо» или 

«Филиал юридического лица»). На Рисунок 51 представлена форма 
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регистрации для пользователя, относящегося к типу организации 

«Юридическое лицо». 

Автоматически заполнятся поля, для которых найдены данные в ЕСИА, 

и отобразится сообщение «Внимание! Поля формы автоматически 

заполнены данными, полученными из Вашей учетной записи ЕСИА». 

11)Заполнить поля на форме регистрации. 

Обязательные поля к заполнению: 

При любом типе организации необходимо заполнить следующие 

поля: 

 ИНН (12 цифр) – поле заполнено и недоступно для редактирования, если 

данные есть в учётной записи ЕСИА; 

 СНИЛС (11 цифр) – поле заполнено и недоступно для редактирования, 

если данные есть в учётной записи ЕСИА; 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Служебный адрес электронной почты. Для подтверждения указанного 

адреса на него будет отправлено письмо со ссылкой (см. раздел 5.3.3  ) 

При типе организации «Индивидуальный предприниматель» или 

«Глава крестьянского фермерского хозяйства» необходимо 

заполнить следующие поля: 

 ОГРНИП (15 цифр) – поле заполнено и недоступно для редактирования, 

если данные есть в учётной записи ЕСИА; 

При типе организации «Филиал юридического лица» необходимо 

заполнить следующие поля (все заполнены и недоступны для 

редактирования, если данные есть в учётной записи ЕСИА): 

 ОГРН головной организации; 

 ИНН головной организации; 

 КПП. 

При типе организации «Юридическое лицо» необходимо заполнить 

следующие поля (все заполнены и недоступны для редактирования, 

если данные есть в учётной записи ЕСИА): 

 Полное наименование; 

 ОГРН; 
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 ИНН организации; 

 КПП. 
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Рисунок 51 – Форма регистрации через ЕСИА 



Наименование ИС: 
Система обеспечения безопасности информации Федерального 

казначейства 

Название документа: 
Том 1. Подсистема обеспечения информационной безопасности 

Руководство пользователя 

Код документа: 40308570.31.02,00.ИЗ.001-02.00 1(2,4,5,6,8) Стр. 75 

 

 

12)Нажать кнопку «Зарегистрироваться». 

Если в ЕРО не обнаружена организация, в которую пытается 

зарегистрироваться пользователь, то пользователю выводится сообщение 

о том, что регистрация невозможна. 

13)Подписать заявку (описание процедуры приведено в разделе 5.2.2  ). 

Отобразится сообщение о том, что создана заявка на регистрацию (см. 

Рисунок 52). 

  

Рисунок 52 – Уведомление о созданной заявке на регистрацию 

Зарегистрированному пользователю на служебный адрес электронной 

почты, указанный при регистрации, отправляется сообщение об 

исполнении заявки на регистрацию. 

Кроме того, на электронную почту пользователя отправится письмо с 

одноразовой ссылкой для подтверждения адреса электронной почты. 

На этом регистрация через ЕСИА завершена. Дальнейшие действия по 

подтверждению адреса электронной почты описаны в разделе 5.3.3  . 

Примечание – Система проверяет полномочия пользователя в ЕГРЮЛ. Если он является 

лицом, способным действовать от имени организации без доверенности, то ему автоматически 

присваивается роль ГРО в ПОИБ. Подробнее эта операция описана в Приложении Е.6.4. 

5.3.1.2 Самостоятельная регистрация профиля учетной записи с помощью 

сертификата 

С помощью сертификата может зарегистрироваться только руководитель 

организации. Остальным сотрудникам для самостоятельной регистрации можно 

использовать только ЕСИА (см. раздел 5.3.1  ). 

Требования к сертификату для регистрации отражены в Таблица 2. 

Для самостоятельной регистрации в подсистеме с помощью сертификата 

пользователю необходимо выполнить следующее: 
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1) Нажать на ссылку «Зарегистрироваться» на форме входа в подсистему 

(см. Рисунок 53). 

 
Рисунок 53 – Окно входа 

Отобразится форма для определения руководителя (см. Рисунок 54). 
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Рисунок 54 – Определение руководителя 

2) Указать, кем является пользователь: Руководителем или Сотрудником. 

Это требуется для того, чтобы подсистема на следующем шаге отобразила 

доступные для него способы регистрации. В любом случае полномочия 

будут автоматически проверены по данным ЕГРЮЛ. 

После определения руководителя отобразится форма для выбора способа 

регистрации. Только для руководителя возможен выбор способа 

регистрации с помощью сертификата (см. Рисунок 55). 
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Рисунок 55 – Выбор способа регистрации 

3) Выбрать способ регистрации «Сертификат». 

Система проверяет наличие профиля учётной записи с данными, 

полученными из сертификата. При обнаружении такого профиля 

сценарий меняется на заполнение недостающих данных пользователя (см. 

раздел 5.3.4.2). 

Иначе отобразится форма для выбора типа организации (см. Рисунок 56). 

Это необходимо для того, чтобы подсистема отобразила на форме 

регистрации набор полей, соответствующий выбранному типу 

организации. 

Если пользователь при регистрации предоставил сертификат с данными 

индивидуального предпринимателя или главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства, то форма для выбора типа организации не 

отобразится, т.е. следующий шаг будет пропущен. 
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Рисунок 56 – Выбор типа организации 

4) Выбрать тип организации, к которой относится пользователь. 

Отобразится форма регистрации. На Рисунок 57 представлена форма 

регистрации пользователя при выбранном типе организации 

«Индивидуальный предприниматель». Для крестьянского (фермерского) 

хозяйства набор полей идентичен. 

Автоматически заполнятся поля, данные для которых была найдены в 

сертификате, и отобразится сообщение «Внимание! Поля формы 

автоматически заполнены данными, полученными из вашего сертификата 
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ЭП. Если Вы хотите использовать другой сертификат, выберите 

сертификат, перезапустите браузер и повторите попытку». 

5) Заполнить поля на форме регистрации. 

Обязательные поля к заполнению: 

При любом типе организации необходимо заполнить следующие 

поля: 

 ИНН (12 цифр) – поле заполнено и недоступно для редактирования, если 

данные есть в сертификате; 

 СНИЛС (11 цифр) – поле заполнено и недоступно для редактирования, 

если данные есть в сертификате; 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Служебный адрес электронной почты. Для подтверждения указанного 

адреса на него будет отправлено письмо со ссылкой (см. раздел 5.3.3  ). 

При выбранном типе организации «Индивидуальный 

предприниматель» или «Глава крестьянского фермерского 

хозяйства» необходимо заполнить следующие поля: 

 ОГРНИП (15 цифр) – поле заполнено и недоступно для редактирования, 

если данные есть в сертификате; 

При выбранном типе организации «Филиал юридического лица» 

необходимо заполнить следующие поля (все заполнены и недоступны 

для редактирования, если данные есть в сертификате): 

 ОГРН головной организации; 

 ИНН головной организации; 

 КПП. 

При выбранном типе организации «Юридическое лицо» 

необходимо заполнить следующие поля (все заполнены и недоступны 

для редактирования, если данные есть в сертификате): 

 Полное наименование; 

 ОГРН; 

 ИНН организации; 

 КПП. 
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Рисунок 57 – Форма регистрации с помощью сертификата 

6) Нажать кнопку «Зарегистрироваться». 

Если в ЕРО не обнаружена организация, в которую пытается 

зарегистрироваться пользователь, то пользователю выводится сообщение 

о том, что регистрация невозможна. 

7) Подписать заявку (описание процедуры приведено в разделе 5.2.2  ). 
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Отобразится сообщение о том, что создана заявка на регистрацию (см. 

Рисунок 58). 

  

Рисунок 58 – Уведомление о созданной заявке на регистрацию 

Зарегистрированному пользователю на служебный адрес электронной 

почты, указанный при регистрации, отправляется сообщение об 

исполнении заявки на регистрацию. 

Кроме того, на электронную почту пользователя отправится письмо с 

одноразовой ссылкой для подтверждения адреса электронной почты. 

На этом регистрация с помощью сертификата завершена. Дальнейшие 

действия по подтверждению адреса электронной почты описаны в разделе 

5.3.3  . 

Примечание – Система проверяет полномочия пользователя в ЕГРЮЛ. Если он является 

лицом, способным действовать от имени организации без доверенности, то ему автоматически 

присваивается роль ГРО в ПОИБ. Подробнее эта операция описана в Приложении Е.6.4. Кроме 

того, если пользователь попытался зарегистрироваться с помощью сертификата в качестве 

руководителя организации, но этот статус не подтвердился в ЕГРЮЛ, то его заявка на 

регистрацию будет отменена. 

5.3.2  Регистрация профиля учетной записи Регистратором 

Возможность регистрации нового сотрудника своей организации есть у 

Регистратора, а также у ГРО. 

Для регистрации нового профиля учётной записи в подсистеме необходимо: 

1) Выбрать «Профили пользователей» в меню «Администрирование» (см. 

Рисунок 59). 
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Рисунок 59 – Переход в раздел Профили пользователей 

На экране отобразится список профилей пользователей (см. Рисунок 60). 

  

Рисунок 60 – Список профилей пользователей 

2) Нажать кнопку «Регистрация пользователя» в верхней панели. 

3) Отобразится форма для регистрации профиля учетной записи (см. 

Рисунок 61). 
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Рисунок 61 – Форма для регистрации профиля учетной записи 

4) Заполнить форму регистрации. Поля со знаком  обязательны к 

заполнению. 

Обязательные поля к заполнению: 

 ИНН (12 цифр); 

 СНИЛС (11 цифр); 

 Фамилия; 

 Имя; 
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 Организация (Поле автоматически предзаполнено организацией 

Регистратора или ГРО); 

 Служебный адрес электронной почты (формат ввода: 

email_name@domain.yy). 

5) Нажать кнопку «Зарегистрировать». 

Отобразится окно для подтверждения регистрации учетной записи 

пользователя. 

6) Подтвердить регистрацию учетной записи пользователя. Для этого 

подписать заявку (описание процедуры приведено в разделе 5.2.2  ). 

Таким образом создана заявка на регистрацию нового профиля учетной 

записи. Заявка автоматически выполнится. 

Зарегистрированному пользователю на служебный адрес электронной почты, 

указанный при регистрации, отправляется сообщение об исполнении заявки на 

регистрацию. 

Кроме того, пользователю будет отправлено письмо со ссылкой на 

подтверждение служебного адреса электронной почты (дальнейшие действия 

пользователя описаны в разделе 5.3.3  ). 

5.3.3  Подтверждение служебного адреса электронной почты 

После регистрации пользователя в ПОИБ любым способом, на электронную 

почту пользователя отправится письмо с одноразовой ссылкой для подтверждения 

адреса электронной почты. Подтверждение является обязательным требованием 

для использования ПОИБ. Для подтверждения необходимо выполнить 

следующее: 

1) Если письмо не пришло на адрес электронной почты, указанный при 

регистрации, то необходимо по другим каналам коммуникации сообщить 

Регистратору своей организации, чтобы он поменял адрес электронной 

почты в регистрируемом профиле учетной записи, либо выполнить 

следующие действия: 

a) Открыть форму входа в ПОИБ. 

b) Выполнить попытку входа в ПОИБ через ЕСИА или с помощью 

сертификата. 

При входе отобразится окно «Подтверждение электронной почты» 

для запроса ссылки на подтверждение адреса электронной почты 

(см. Рисунок 62). 
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Рисунок 62 – Запрос ссылки на подтверждение адреса электронной почты 

c) Указать корректный адрес электронной почты в поле «Новый адрес 

электронной почты». 

Кроме того, можно запросить повторную отправку ссылки на 

прежний адрес электронной почты. 

d) Нажать кнопку «Продолжить». 

Отобразится сообщение о том, что ссылка для подтверждения 

указанного адреса электронной почты отправлена (см. Рисунок 63). 
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Рисунок 63 – Сообщение о ссылке 

2) Перейти по ссылке из письма. 

Отобразится сообщение о том, что адрес электронной почты успешно 

подтвержден. 

Примечание – Если это первый профиль пользователя, регистрируемый в ПОИБ вместе с 

учётной записью, то этот же самый адрес одновременно сохраняется и считается 

подтверждённым в качестве личного адреса электронной почты, в составе контактных данных 

пользователя. Впоследствии личный адрес электронной почты можно изменить отдельно (см. 

раздел 5.5.3  ). При регистрации последующих профилей для имеющейся учётной записи 

пользователя подтверждение служебных адресов электронной почты не влияет на статус 

(подтверждён или нет) личного адреса электронной почты. 

 

3) Если истек срок действия ссылки, то при переходе по ссылке отобразится 

сообщение об этом (см. Рисунок 64). 

Время, в течение которого можно использовать ссылку, определяется 

параметром «Срок действия ссылки», значение которого задаётся 
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Системным администратором в настройках администрирования на 

вкладке «Параметры безопасности» (см. раздел 5.8.6  ). 

Необходимо выполнить те же действия, которые указаны на шаге 1. 

 

Рисунок 64 – Сообщение об истёкшем сроке действия ссылки 

5.3.4  Продолжение регистрации профиля учетной записи ГРО 

Руководители организаций автоматически регистрируются в ПОИБ на 

основе обновленных данных СвР (подробнее см. Приложение Е.1). В этом случае 

после входа им потребуется только ввести недостающие данные. 
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5.3.4.1 Заполнение недостающих данных при аутентификации пользователя 

1) При аутентификации пользователя после выбора профиля учетной записи 

(шаг 7) отобразится форма для заполнения недостающих данных или окно 

с единственным полем для ввода служебного адреса электронной почты, в 

зависимости от того, какие данные уже имеются в ПОИБ для данного 

пользователя. 

Если для него уже ранее была зарегистрирована учётная запись с другими 

профилями, то надо только ввести служебный адрес электронной почты и 

нажать кнопку «Продолжить» (см. Рисунок 65), т.к. все необходимые 

данные для нового профиля учётной записи уже имеются в ПОИБ: данные 

из СвР, полученные при автоматической регистрации профиля, и данные 

имевшейся ранее учётной записи. 

Примечание – В этом случае не происходит копирования личного адреса электронной почты 

со служебного адреса электронной почты, т.к. в данных уже имеющейся ранее учётной записи 

обязательно содержится личный адрес электронной почты. 

 

 

Рисунок 65 – Форма для заполнения служебного адреса 

Иначе, т.е. если для пользователя сформирован первый профиль вместе с 

учётной записью, выдаётся форма заполнения недостающих данных (см. 

Рисунок 66). Поля формы автоматически заполняются объединёнными 

данными из следующих источников: данными из СвР, полученными при 

автоматической регистрации профиля, и данными из ЕСИА (при 

аутентификации через ЕСИА) или сертификата пользователя (при 

аутентификации с помощью сертификата). 

Наконец, если данных для аутентификации недостаточно в ЕСИА или в 

сертификате (в зависимости от способа входа), а именно – отсутствует ИНН 

пользователя, то выдаётся уведомление об этом. В этом случае следует либо 

попробовать войти в ПОИБ другим способом, либо начать с 

самостоятельной регистрации (см. раздел 5.3.1  ). Детальные требования к 



Наименование ИС: 
Система обеспечения безопасности информации Федерального 

казначейства 

Название документа: 
Том 1. Подсистема обеспечения информационной безопасности 

Руководство пользователя 

Код документа: 40308570.31.02,00.ИЗ.001-02.00 1(2,4,5,6,8) Стр. 90 

 

 

данным сертификата, в частности – при продолжении регистрации, 

приведены в Таблица 2. 
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Рисунок 66 – Форма для заполнения недостающих данных 

2) На открывшейся форме необходимо заполнить недостающие данные в 

обязательных полях. 

Обязательные поля к заполнению: 

Сведения о пользователе: 

 ИНН (12 цифр); 

 СНИЛС (11 цифр); 

 Фамилия; 

 Имя; 

Сведения об организации пользователя: 

 Полное наименование; 

 ОГРН; 

 ИНН организации; 

 КПП. 

Контакты пользователя: 

 Служебный адрес электронной почты. Для подтверждения указанного 

адреса на него будет отправлено письмо со ссылкой. Адрес электронной 

почты может присутствовать (не обязательно) в сертификате или в 

ЕСИА, но в данных СвР он вообще не предусмотрен, поэтому не может 

быть заполнен заранее, на этапе автоматической регистрации профиля 

учётной записи. 

3) Нажать кнопку «Изменить данные». 

Откроется окно подписания заявки. 

4) Подписать заявку (описание процедуры приведено в разделе 5.2.2  ). 

Автоматически создаётся заявка на изменение регистрационных данных 

пользователя. Заявка будет выполнена автоматически. 

На электронную почту пользователя отправится письмо с одноразовой 

ссылкой для подтверждения адреса электронной почты. Дальнейшие 

действия по подтверждению адреса электронной почты описаны в разделе 

5.3.1  . Как обычно, личный адрес электронной почты копируется со 

служебного адреса электронной почты, если данный профиль, 
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автоматически созданный вместе с учётной записью, является первым для 

данного пользователя в ПОИБ. 

5.3.4.2 Заполнение недостающих данных при самостоятельной регистрации 

пользователя 

1) При самостоятельной регистрации пользователя после выбора способа 

регистрации отобразится уведомление о том, что профиль учетной записи 

уже существует (см. Рисунок 67). 

 

Рисунок 67 – Уведомление о существующем профиле 

2) Необходимо нажать кнопку «Продолжить». 

Отобразится форма входа в ПОИБ. 

3) Выполнить вход через ЕСИА или с помощью сертификата (см. раздел 5.1.1  

), вплоть до шага 7. 

Дальнейшие шаги соответствуют действиям, описанным в разделе 5.3.4.1. 

5.3.5  Перевод пользователей в другую организацию 
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В подсистеме предусмотрена возможность перевода пользователей из одной 

организации в другую организацию. Перевод пользователей возможен только в ту 

организацию, которая является правоопреемником их прежней организации 

согласно данным СвР. 

Перевод пользователей выполняет Регистратор. Регистратор может 

перевести пользователей только в том случае, если имеет собственные профили 

учетной записи в обеих организациях, связанных отношением 

правоопреемственности согласно данным СвР. 

Примечание – Перевод пользователей из организаций с численностью больше 2000 

сотрудников выполняется через заявку в службу поддержки. 

Чтобы перевести пользователя в другую организацию, Регистратору 

необходимо: 

1) Выбрать «Профили пользователей» в меню «Администрирование» (см. 

Рисунок 68). 

 
Рисунок 68 – Переход к профилям пользователей из меню 

2) Отобразится список профилей учетных записей, зарегистрированных в 

тех организациях, в которых Регистратор имеет собственные профили 

учётной записи (см. Рисунок 69). 
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Рисунок 69 – Список профилей в рамках организации 

3) Нажать кнопку «Перевести» в верхней панели. 

Отобразится окно «Перевод пользователей», где указана та организация, 

под профилем которой Регистратор вошёл в ПОИБ (см. Рисунок 70). 

 

Рисунок 70 – Отображение текущей организации 

4) Нажать кнопку «Далее». 

После этого отобразится форма для выбора пользователей (см. Рисунок 

71), которых необходимо перевести в другую организацию. 



Наименование ИС: 
Система обеспечения безопасности информации Федерального 

казначейства 

Название документа: 
Том 1. Подсистема обеспечения информационной безопасности 

Руководство пользователя 

Код документа: 40308570.31.02,00.ИЗ.001-02.00 1(2,4,5,6,8) Стр. 95 

 

 

 

Рисунок 71 – Выбор профилей учетных записей для перевода 

5) Выбрать пользователей путём установки флажков. 

Для выбора доступны только пользователи, зарегистрированные в той 

организации, под профилем которой Регистратор вошёл в ПОИБ. 

Можно использовать поиск пользователей по ФИО, ИНН, СНИЛС. 

6) Нажать кнопку «Далее». 

После выбора пользователей отобразится форма для выбора другой 

организации, куда необходимо перевести выбранных пользователей (см. 

Рисунок 72). 

 

Рисунок 72 – Выбор организации для перевода пользователей 

7) Выбрать организацию, в которую нужно перевести пользователей, путём 

перехода по ссылке «Выбрать» справа. 

Можно использовать поиск по Наименованию, ОГРН, ИНН, КПП. 
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8) Подписать заявку на перевод пользователей (описание процедуры 

приведено в разделе 5.2.2  ). 

Автоматически создаётся заявка на перевод пользователей в другую 

организацию. Заявка выполнится автоматически. 

Автоматически создадутся и исполнятся связанные заявки на 

регистрацию профилей учетных записей в новой организации. 

После выполнения каждой заявки на регистрацию профиля учётной 

записи автоматически создастся и выполнится соответствующая заявка 

на блокировку профиля той же самой учетной записи в прежней 

организации. 

После регистрации нового профиля учётной записи в него автоматически 

копируются данные прежнего профиля учётной записи. 

9) Присвоить полномочия, необходимые для выполнения должностных 

обязанностей, зарегистрированному профилю учетной записи в рамках 

отдельной операции (см. раздел 5.6.1  ). 

5.4  Поиск и просмотр профилей учётных записей 

В ПОИБ для пользователей существуют карточки разных типов: учётная 

запись и профиль учётной записи. 

Учётная запись – это логический объект (совокупность атрибутов), 

существующий в пределах ПОИБ и представляющий субъекта доступа в ПОИБ и 

смежных информационных системах. 

Профиль учётной записи – это набор значений атрибутов учетной записи 

ПОИБ, однозначно ассоциирующий субъект доступа с организацией, в интересах 

(от имени) которой субъектом доступа выполняются операции, реализованные в 

ПОИБ и смежных информационных системах. 

Одной учётной записи могут соответствовать несколько профилей, если 

пользователь числится в нескольких организациях, заргеистрированных в ЕРО. 

5.4.1  Поиск и просмотр профилей учётных записей 

Карточки профилей доступны с разными ограничениями: 

 любому пользователю – свой собственный профиль (или каждый из 

собственных профилей учётной записи, если их несколько); 

 Регистратору, ГРО, Аудитору, Визирующему - профили сотрудников 

своей организации; 
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 Оператору ИС – профили учётных записей в организациях, 

закреплённых за тем же ТОФК, что и организация, в которой 

зарегистрирован сам Оператор ИС; 

 Системному администратору, Администратору ИБ, Оператору СОБИ – 

все профили учётных записей. 

Для поиска и просмотра профилей учетных записей необходимо: 

1) Выбрать «Профили пользователей» в меню «Администрирование» (см. 

Рисунок 73). 

  
Рисунок 73 – Переход в раздел Профили пользователей 

На экране отобразится список профилей пользователей (см. Рисунок 74). 

Примечание – В списке отображается не более 2000 записей. Если в списке нет 

нужных профилей, то необходимо ввести детальный запрос в поиске. 

  

Рисунок 74 – Список профилей пользователей 
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2) Можно отсортировать профили по значению атрибута. Для этого 

необходимо нажать на название колонки в списке профилей. По 

умолчанию профили упорядочены по полю «ФИО» в алфавитном 

порядке. После первого нажатия на заголовок колонки профили 

отсортируются по возрастанию значения выбранного атрибута, после 

повторного нажатия на заголовок – по убыванию значения выбранного 

атрибута. 

3) Предусмотрена возможность выгрузки списка профилей в файл в 

формате CSV или PDF, а также печать списка профилей. Для этого 

необходимо нажать соответствующую кнопку в верхней панели: CSV, 

PDF, Печать. 

4) Найти нужный профиль учётной записи. 

Для поиска профиля пользователя можно использовать поиск по 

атрибутам: ФИО, ИНН, СНИЛС, Организация и Активность 

(раскрывающийся список из 2 вариантов – Активные/Неактивные). 

Также можно воспользоваться дополнительными фильтрами по ИС и 

Роли в этой ИС, открыв окно «Все фильтры» по кнопке «Все фильтры» 

(см. Рисунок 75). 

 

Рисунок 75 - Дополнительные фильтры 

5) Нажать на ФИО найденного профиля пользователя. 

Откроется профиль пользователя (см. Рисунок 76). По умолчанию 

откроется вкладка «Общие сведения». 

Данные в разделах «Основные данные» и «Контактные данные» 

относятся к учётной записи пользователя, а данные в разделе «Данные в 

организации» - к текущему профилю учётной записи. 
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Рисунок 76 – Данные профиля пользователя 

5.4.2  Поиск профилей учётной записи из карточки учётной записи 

Карточки учётных записей доступны для просмотра только Системному 

администратору и Администратору ИБ. Из карточки учётной записи можно 

перейти в карточку любого из профилей, связанных с этой учётной записью. Для 

этого необходимо: 

1) Выбрать «Учётные записи пользователей» в меню «Администрирование» 

(см. Рисунок 113). 
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Рисунок 77 – Переход в раздел Учётные записи пользователей 

На экране отобразится список учётных записей пользователей (см. 

Рисунок 78). 

Примечание – В списке отображается не более 2000 записей. Если в списке нет 

нужных учётных записей, то необходимо ввести детальный запрос в поиске. 
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Рисунок 78 – Список учётных записей пользователей 

2) Найти нужную учётную запись пользователя. 

Для поиска учётной записи пользователя можно использовать поиск по 

атрибутам: ФИО, ИНН, СНИЛС, Состояние. 

3) Нажать на ФИО найденной учётной записи пользователя. 

Откроется учётная запись пользователя (см. Рисунок 115). 

В разделе «Профили пользователя в организациях» перечислены все 

профили данной учётной записи. 

 
Рисунок 79 – Учётная запись пользователя 

4) Нажать на ссылку «Перейти к профилю» справа от нужного профиля  

Отобразится карточка профиля (см. раздел  5.4.1  ). 

Для обратного перехода из карточки профиля можно воспользоваться 

ссылкой «Учётная запись» справа от названия раздела «Основные 

данные» на вкладке «Общие сведения». 

5.5  Изменение данных пользователя 

Предусмотрены следующие способы изменения данных учетной записи и 

профиля пользователя в подсистеме: 
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 изменение данных Регистратором; 

 изменение данных самостоятельно пользователем; 

 изменение контактных данных самостоятельно пользователем; 

 изменение регистрационных данных самостоятельно пользователем, в 

рамках продолжения регистрации (описано в другом разделе – см. 

5.3.4.1); 

 автоматическое изменение данных пользователей с ролью ГРО (описано 

в Приложении Е.2). 

5.5.1  Изменение данных пользователя Регистратором 

Регистратор изменяет данные пользователей только в рамках своей 

организации. Однако изменению подлежат не только данные профиля, но и 

данные учётной записи, не привязанные конкретной организации. 

Для изменения данных пользователя Регистратору необходимо: 

1) Найти нужный профиль пользователя (см. раздел), ), у которого в столбце 

«Активность» таблицы «Профили пользователей» указано значение 

«Активный». 

На вкладке «Общие сведения» в разделе «Данные в организации» в поле 

«Состояние профиля» будет отображаться «Активный». 

2) В правой части экрана в выпадающем списке «Действия» выбрать 

«Редактировать». 

Отобразится форма с данными учетной записи пользователя, а также 

профиля учётной записи, доступными для редактирования (см. Рисунок 

80). 
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Рисунок 80 – Изменение данных пользователя 

3) Внести необходимые изменения. 

4) Нажать кнопку «Сохранить». 

Сохранение данных недоступно до корректного заполнения всех 

обязательных полей. 

Отобразится окно для подписи заявки на изменение данных пользователя. 

5) Подписать заявку (описание процедуры приведено в разделе 5.2.2  ). 

Создаётся заявка на изменение данных в подсистеме. Заявка 

автоматически выполнится. 

Пользователю будет отправлено почтовое уведомление об изменении его 

данных. Кроме того, если был изменён служебный адрес электронной 

почты, то будет отправлено письмо со ссылкой на подтверждение 

служебного адреса электронной почты, как после регистрации профиля 

учётной записи (см. раздел 5.3.3  ). 
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5.5.2  Изменение данных самостоятельно пользователем 

Пользователь может изменить данные своей учетной записи и профиля 

пользователя. Для этого необходимо: 

1) Нажать на ссылку с ФИО в верхнем правом углу экрана. 

Под ней откроется маленькое окно с краткой информацией о 

пользователе. 

2) Нажать кнопку «Профиль пользователя» в маленьком окне. 

Откроется главная страница профиля пользователя на вкладке «Общие 

сведения» (см. Рисунок 81). 

  
Рисунок 81 – Профиль пользователя 
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3) В правой части экрана в выпадающем списке «Действия» выбрать 

«Редактировать». 

Отобразится форма с данными учетной записи, а также профиля учётной 

записи, доступными для редактирования (см. Рисунок 82). 

 

 
Рисунок 82 – Данные пользователя 

4) Внести изменения. 

Необходимо заполнить все обязательные поля с обозначением . 

Обязательные поля: 

 Фамилия; 

 Имя; 

 ИНН (12 цифр); 

 СНИЛС (11 цифр) 

 Служебный адрес электронной почты. Формат почты: mm@qq.nn. 

mailto:mm@qq.nn
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При заполнении полей в некорректном формате или пропуске 

обязательных полей, отобразится подсказка о том, какие поля и каким 

образом следует заполнить. 

5) Нажать кнопку «Сохранить». 

Отобразится форма для ЭП заявки на изменение данных. 

6) Подписать заявку (описание процедуры приведено в разделе 5.2.2  ). 

Создаётся заявка на изменение данных учетной записи пользователя. 

Созданная заявка отправится на утверждение Регистратору. 

7) Если был изменён служебный адрес электронной почты, надо подтвердить 

его путём перехода по ссылке из письма, как и после регистрации профиля 

учётной записи (см. раздел 5.3.3  ). 

5.5.3  Изменение контактных данных самостоятельно пользователем 

Пользователь может изменить свои контактные данные без подписания 

заявки и без утверждения Регистратором. Для этого необходимо: 

1) Нажать на ссылку с ФИО в верхнем правом углу экрана. 

Под ней откроется маленькое окно с краткой информацией о 

пользователе. 

2) Нажать кнопку «Профиль пользователя» в маленьком окне. 

Откроется главная страница профиля пользователя на вкладке «Общие 

сведения» (см. Рисунок 83). 
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Рисунок 83 – Профиль пользователя 

3) В правой части экрана в выпадающем списке «Действия» выбрать 

«Изменить контактные данные». 

Отобразится форма с контактными данными: «Мобильный номер 

телефона» и «Личный адрес электронной почты» (см. Рисунок 84). 



Наименование ИС: 
Система обеспечения безопасности информации Федерального 

казначейства 

Название документа: 
Том 1. Подсистема обеспечения информационной безопасности 

Руководство пользователя 

Код документа: 40308570.31.02,00.ИЗ.001-02.00 1(2,4,5,6,8) Стр. 108 

 

 

 

Рисунок 84 – Контактные данные пользователя 

4) Внести изменения. 

При заполнении полей в некорректном формате отобразится 

соответствующая подсказка (см. Рисунок 85). 

Личный адрес электронной почты невозможно удалить. Мобильный 

номер телефона можно удалить только при том условии, что он не 

используется для двухфакторной аутентификации, т.е. у данного 

пользователя в параметре «Двухфакторная аутентификация» установлено 

значение «Почтовое сообщение» (см. .раздел 5.1.4.2). 

 

 

Рисунок 85 – Ошибка в контактных данных пользователя 

5) Нажать кнопку «Сохранить». 

После успешного сохранения обновлённые данные отобразятся на 

вкладке «Общие сведения» в разделе «Контактные данные». Красный 

значок справа свидетельствует о необходимости подтверждения того или 

другого вида контактных данных (см. Рисунок 86). 

Также после успешного изменения отправляется почтовое уведомление 

со ссылкой для подтверждения личного адреса электронной почты. 
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Рисунок 86 – Статусы контактных данных 

6) Подтвердить тот вид контактных данных, который был изменён. Для 

мобильного номера телефона операция подтверждения описана отдельно 

(см. раздел 5.5.4  ). 

Для подтверждения личного адреса электронной почты достаточно 

перейти по ссылке из почтового уведомления (так же, как для 

подтверждения служебного адреса электронной почты, см. раздел 5.3.3  ). 

Если ссылка недействительна из-за истечения срока давности или 

почтовое уведомление оказалось по каким-то причинам недоступным, 

можно повторить его отправку путём нажатия на кнопку «Подтвердить» в 

разделе «Контактные данные» справа от личного адреса электронной 

почты. 

5.5.4  Подтверждение мобильного номера телефона 

Пользователь может указать свой мобильный номер телефона либо при 

самостоятельной регистрации (см. раздел 5.3.1  ), либо в рамках операции 

изменения контактных данных (см. раздел 5.5.3  ). В обоих случаях его 

использование для двухфакторной аутентификации возможно только после 

операции подтверждения. 

Обязательным условием для подтверждения мобильного номера телефона 

является включённый SMS-шлюз, что задаётся Системным администратором в 

настройках администрирования на вкладке «Настройки для отправки SMS» (см. 

раздел 5.1.4.3). 

Для подтверждения мобильного номера телефона необходимо: 

1) Нажать на ссылку с ФИО в верхнем правом углу экрана. 

Под ней откроется маленькое окно с краткой информацией о 

пользователе. 

2) Нажать кнопку «Профиль пользователя» в маленьком окне. 

Откроется главная страница профиля пользователя на вкладке «Общие 

сведения». Красный значок в разделе «Контактные данные» справа от 

мобильного номера телефона свидетельствует о необходимости его 

подтверждения (см. Рисунок 86). 

3) Нажать «Подтвердить» в разделе «Контактные данные» справа от 

мобильного номера телефона. 

4) Ввести код подтверждения из SMS-сообщения в окне «Подтверждение 

номера телефона» (см. Рисунок 87). 
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Рисунок 87 – Подтверждение номера телефона 

Для ввода кода подтверждения у пользователя есть следующие 

ограничения: 

 количество времени на ввод, остаток которого отображается справа 

от строки ввода вплоть до истечения времени; 

 количество попыток ввода правильного кода подтверждения, 

отображаемое под строкой ввода только в том случае, если 

пользователь уже ввёл неправильный код подтверждения. 

Оба ограничения определяются параметрами, которые задаются 

Системным администратором в настройках администрирования на 

вкладке «Настройки безопасности» (см. Рисунок 88). 

 

Рисунок 88 – Параметры подтверждения с помощью SMS-кода 

5) Нажать кнопку «Подтвердить» в окне «Подтверждение номера телефона». 
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После подтверждения красный значок справа от номера телефона в 

разделе «Контактные данные» сменится на зелёный. 

6) Если исчерпан лимит попыток ввода кода подтверждения (см. Рисунок 89) 

или истёк срок действия кода подтверждения (см. Рисунок 90), нажать на 

ссылку «Отправить код повторно» и повторить шаги 3 и 4. 

 

Рисунок 89 – Исчерпанный лимит попыток ввода 

 

 

Рисунок 90 – Истёкший срок действия кода 
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5.6  Управление полномочиями профиля учетной записи 

Предусмотрены следующие способы изменения полномочий профиля 

учетной записи в подсистеме: 

 изменение полномочий пользователя Регистратором; 

 запрос изменения полномочий самостоятельно пользователем; 

 изменение системных ролей ПОИБ, в т.ч. особые способы для изменения 

полномочий Оператора ИС и для делегирования полномочий ГРО; 

 автоматическое изменение полномочий профиля учетной записи 

пользователя (см. Приложение Е.6). 

5.6.1  Изменение полномочий пользователя Регистратором 

Регистратор имеет права на изменение полномочий пользователей в рамках 

своей организации. 

Описание полномочий Регистратора приведено в документе 

«40308570.31.02,00.ДР.003-02.01 1(2,5,8) Система обеспечения безопасности 

информации Федерального казначейства. Схема организационной структуры». 

Для изменения полномочий пользователя Регистратору необходимо: 

1) Найти нужный профиль пользователя (см. раздел 5.4.1  ), у которого в 

столбце «Активность» таблицы «Профили пользователей» указано 

значение «Активный». 

На вкладке «Общие сведения» в разделе «Данные в организации» в поле 

«Состояние профиля» будет отображаться «Активный». 

2) Перейти на вкладку «Полномочия» (см. Рисунок 91). 

Все полномочия пользователя распределены по ИС. При отсутствии 

полномочий в какой-либо ИС отображается надпись «Нет назначенных 

полномочий.» 
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Рисунок 91 - Вкладка Полномочия 

3) Нажать кнопку «Изменить». 

Откроется окно «Изменение полномочий профиля учётной записи 

пользователя». 

4) Выбрать из выпадающего списка «Информационная система» ту ИС, 

полномочия в которой необходимо изменить (см. Рисунок 92). 

 

 
Рисунок 92 – Изменение полномочий. Выбор ИС 

5) При необходимости воспользоваться фильтрацией по группам или ролям. 

Отобразятся роли (с учётом фильтрации), которые могут быть выбраны 

для данной ИС (см. Рисунок 93). 
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Роли объединены в группы, которые по умолчанию свёрнуты. Можно 

развернуть нужную группу, нажав на стрелку справа от её названия, или 

развернуть сразу все отображаемые группы, нажав на кнопку «Развернуть 

все». 

Роли, не включённые ни в какую группу, для удобства также объединены 

в особую группу со служебным названием «Без группы». Чтобы такие 

роли отображались, группу «Без группы» также нужно развернуть. Роль, 

входящая в группу «Без группы», не может повторяться ни в какой другой 

группе ролей. 

 

 
Рисунок 93 – Изменение полномочий. Доступные для выбора роли 

6) Установить флажки напротив тех ролей, которые необходимо добавить; 

снять флажки напротив тех ролей, которые необходимо отменить. 

7) Напротив каждой отмеченной роли установить срок действия (см. 

Рисунок 94), а при необходимости изменить сроки действия для уже 

имеющихся ролей. 

Ввод срока действия не является обязательным шагом. Установить срок 

действия полномочий можно позже. Если не выбран срок действия, то по 

умолчанию устанавливается бессрочный период, начиная с текущей 

даты. 
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Рисунок 94 – Изменение полномочий. 

Установка срока действия выбранных ролей 

8) Нажать кнопку «Просмотр изменений», чтобы проверить, какие 

изменения будут внесены в полномочия пользователя в результате 

выполнения заявки. 

Предполагаемые изменения распределены по следующим типам (при 

наличии): «Добавленные роли», «Удалённые роли», «Изменённые роли». 

9) При наличии непредусмотренных изменений удалить их из списка путём 

нажатия символа корзины справа от них (см. Рисунок 95). 
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Рисунок 95 – Изменение полномочий. Просмотр изменений 

10) Нажать кнопку «Сохранить». 

Откроется окно для подписи заявки на изменение полномочий. 

11) Подписать заявку (описание процедуры приведено в разделе 5.2.2  ). 

Создаётся заявка на изменение полномочий профиля учетной записи 

пользователя. 

После создания заявки автоматически создается маршрут согласования, 

если в настройках запрашиваемой роли доступа предусмотрено 

согласование ГРО и/или Оператором ИС (см. раздел 5.6.6  ). Иначе заявка 

выполняется автоматически, а пользователю отправляется уведомление 

об успешном изменении его полномочий. 

При необходимости изменения полномочий пользователя в других ИС, 

следует повторно выполнить шаги 3–11 для каждой ИС. 

5.6.2  Запрос изменения полномочий самостоятельно пользователем 

Пользователь может запросить изменения своих полномочий. Данный запрос 

согласуется или утверждается Регистратором. 

Чтобы запросить изменения полномочий, пользователю необходимо: 

1) Нажать на ФИО учетной записи в верхнем правом углу экрана. 

Под ней откроется маленькое окно с краткой информацией о 

пользователе. 

2) Нажать на кнопку «Профиль пользователя» в маленьком окне. 
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Откроется главная страница профиля пользователя на вкладке «Общие 

сведения». 

3) Перейти на вкладку «Полномочия» (см. Рисунок 96). 

Все полномочия пользователя распределены по ИС. При отсутствии 

полномочий в какой-либо ИС отображается надпись «Нет назначенных 

полномочий.» 

 

Рисунок 96 - Вкладка Полномочия 

4) Нажать кнопку «Изменить». 

Откроется окно «Изменение полномочий профиля учётной записи 

пользователя». 

5) Выбрать из выпадающего списка «Информационная система» ту ИС, 

полномочия в которой необходимо изменить (см. Рисунок 97). 
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Рисунок 97 – Изменение полномочий. Выбор ИС 

6) При необходимости воспользоваться фильтрацией по группам или ролям. 

Отобразятся полномочия, которые могут быть назначены (см. Рисунок 

98). 

Роли объединены в группы, которые по умолчанию свёрнуты. Можно 

развернуть нужную группу, нажав на стрелку справа от её названия, или 

развернуть сразу все отображаемые группы, нажав на кнопку «Развернуть 

все». 

Роли, не включённые ни в какую группу, для удобства также объединены 

в особую группу со служебным названием «Без группы». Чтобы такие 

роли отображались, группу «Без группы» также нужно развернуть. Роль, 

входящая в группу «Без группы», не может повторяться ни в какой другой 

группе ролей. 
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Рисунок 98 – Изменение полномочий. Доступные для назначения полномочия 

7) Установить флажки напротив ролей, которые необходимо назначить; 

снять флажки напротив тех ролей, которые необходимо отменить. 

8) Напротив каждой отмеченной роли установить срок действия (см. 

Рисунок 99) , а при необходимости изменить сроки действия для уже 

имеющихся ролей. 

Ввод срока действия не является обязательным шагом. Установить срок 

действия полномочий можно позже. Если не выбран срок действия, то по 

умолчанию устанавливается бессрочный период, начиная с текущей 

даты. 
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Рисунок 99 – Изменение полномочий. 

Установка срока действия выбранных ролей 

9) Нажать кнопку «Просмотр изменений», чтобы проверить, какие 

изменения будут внесены в полномочия пользователя в результате 

выполнения заявки. 

Предполагаемые изменения распределены по следующим типам (при 

наличии): «Добавленные роли», «Удалённые роли», «Изменённые роли». 

10)При наличии непредусмотренных изменений удалить их из списка путём 

нажатия символа корзины справа от них (см. Рисунок 100). 
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Рисунок 100 – Изменение полномочий. Просмотр изменений 

11) Нажать кнопку «Сохранить» или «Продолжить». Текст кнопки зависит от 

того, к какому окну просходит переход по нажатию на неё. 

Если в организации, к которой относится профиль учётной записи, есть 

хоть один акивный профиль с ролью «Визирующий», то откроется окно 

«Отправка заявки на визирование». 

12) Если нужно отправить заявку на ознакомление визирующему лицу, 

выбрать его в раскрывающемся списке (см. Рисунок 101). 

Если заявка не требует визирования, список визирующих лиц следует 

оставить пустым. 

 

Рисунок 101 – Выбор визирующих 

13) Нажать кнопку «Добавить» и повторить шаг 12, если нужно отправить 

заявку ещё одному визирующему лицу. 

Порядок добавленных визирующих лиц может быть важен, только если 

для параметра «Маршрут визирования» будет выбрано значение 

«Последовательный». 

14) Если выбран хоть один визирующий, установить значение параметра 

«Отправка уведомлений Регистраторам», в зависимости от того, нужно 

ли сразу после создания заявки, т.е. до проставления виз(ы) 

ознакомления, отправлять уведомление Регистраторам организации о 

необходимости обработки заявки. 
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15) Если выбрано несколько визирующих, установить значение параметра 

«Маршрут визирования», который определяет режим почтовых 

уведомлений, как и параметр «Отправка уведомлений Регистраторам»: 

a. Если выбрано значение «Параллельный», сразу после создания 

заявки уведомление о возможности визирования заявки 

отправляется всем Визирующим, указанным в заявке. 

b. Если выбрано значение «Последовательный», сразу после создания 

заявки уведомление о возможности визирования заявки 

отправляется тому Визирующему, который указан первым в списке. 

После каждого визирования уведомление отправляется 

следующему Визирующему по порядку, заданному в заявке, если он 

ещё не проставил визу ознакомления (см. раздел 5.2.4  ). 

16) Нажать кнопку «Продолжить». 

Откроется окно для подписи заявки на изменение полномочий. 

17) Подписать заявку (описание процедуры приведено в разделе 5.2.2  ). 

Создаётся заявка на изменение полномочий профиля учетной записи 

пользователя. 

После создания заявки автоматически создается маршрут согласования, 

включающий, как минимум, утверждение (согласование) Регистратором, 

а также в зависимости от настроек запрашиваемой роли доступа – 

утверждение (согласование) ГРО и/или Оператором ИС (см. раздел 5.6.6  

). 

При необходимости изменения полномочий пользователя в других ИС, 

следует повторно выполнить шаги 4–17 для каждой ИС. 

5.6.3  Изменение системных ролей ПОИБ 

Описание системных ролей ПОИБ приведено в документе 

«40308570.31.02,00.ДР.003-02.01 1(2,5,8) Система обеспечения безопасности 

информации Федерального казначейства. Схема организационной структуры». 

Для них действуют особые правила управления полномочиями. 

Пользователи со следующими ролями имеют специальные права по 

управлению системными ролями ПОИБ: 

 Регистратор: управляет полномочиями Визирующего. 

 ГРО: управляет полномочиями других ГРО той же организации, 

Регистратора и Аудитора. Кроме того, для присвоения полномочий ГРО 

другим пользователям своей организации предусмотрена особая 
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операция делегирования полномочий с помощью кнопки в интерфейсе 

(см. раздел 5.6.5  ). Если пользователь хоть однажды приобрёл или 

потерял права ГРО в результате ручной операции, в дальнейшем 

автоматическое присвоение/снятие роли ГРО на основе источников 

данных об организациях к нему не применяется (см. Приложение Е.6.2). 

Примечание – В случае отсутствия хотя бы одного ГРО для какой-либо организации, 

Оператору СОБИ отправится уведомление об этом на электронную почту. 

 Оператор СОБИ (Оператор ИС, привязанный к ПОИБ в качестве ИС, за 

которую он ответственен): управляет полномочиями ГРО, Регистратора, 

Системного администратора, Администратора ИБ, а также обычного 

Оператора ИС (ответственного за любую другую ИС, кроме ПОИБ). 

Изменение полномочий Оператора ИС происходит с помощью 

специального раздела меню в интерфейсе (см. раздел 5.6.4  ). 

Для управления всеми указанными системными ролями ПОИБ, кроме 

Оператора ИС, от имени указанных 3 ролей необходимо выполнить те же шаги, 

которые перечислены для Регистратора в разделе 5.6.1  , причём на шаге 4 в поле 

«Информационная система» выбрать «Подсистема обеспечения информационной 

безопасности» (см. Рисунок 102). 

 

Рисунок 102 - Управление системными ролями ПОИБ 

Отличие от операции управления полномочиями пользователей всех прочих 

ИС от имени Регистратора (см. раздел 5.6.1  ) заключается в том, что маршрут 
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согласования системных ролей ПОИБ не предусмотрен, поэтому созданная заявка 

на изменение полномочий выполняется автоматически. 

Кроме того, пользователь не может самостоятельно запросить системные 

роли ПОИБ (см. раздел 5.6.2  ). 

5.6.4  Изменение полномочий Оператора ИС 

Описание полномочий Оператора ИС и Оператора СОБИ ФК приведено в 

документе «40308570.31.02,00.ДР.003-02.01 1(2,5,8) Система обеспечения 

безопасности информации Федерального казначейства. Схема организационной 

структуры». 

Оператор СОБИ определяет ИС, за которые Оператор ИС ответственен. 

Примечание – Оператор СОБИ является Оператором ИС, прикрепленным к ИС ПОИБ СОБИ 

ФК, и имеет права на управление другими Операторами ИС. 

Чтобы назначить Оператора ИС ответственным за определенные ИС, 

Оператору СОБИ необходимо: 

1) Выбрать «Операторы ИС» в меню «Администрирование» (см. Рисунок 

103). 

 

Рисунок 103 – Переход к Операторам ИС из меню 
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Отобразится список всех Операторов ИС, зарегистрированных в 

подсистеме (см. Рисунок 104). 

 

Рисунок 104 – Список Операторов ИС 

2) Найти нужного Оператора ИС. 

Для этого можно воспользоваться текстовым поиском по ФИО или 

выбрать ИС, для которых требуется найти ответственных Операторов ИС, 

из списка ИС. 

3) Нажать на ФИО Оператора ИС. 

Отобразится список ИС, доступных для назначения выбранному 

Оператору ИС (см. Рисунок 105). 

 

Рисунок 105 – Список ИС для назначения Оператору ИС 
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4) Отметить флажками ИС для назначения Оператору ИС, а также снять 

флажки с тех ИС, за которые данный Оператор ИС не должен быть 

ответственным. 

5) Нажать кнопку «Сохранить». 

6) Подписать заявку на редактирование списка ИС, назначенных на 

Оператора ИС (описание процедуры приведено в разделе 5.2.2  ). 

Создаётся заявка на изменение списка ИС Оператора ИС. Заявка 

автоматически выполнится. 

Оператору ИС отправляется почтовое уведомление об изменении списка 

ИС, которые ему назначены. 

Примечание – В случае отсутствия хотя бы одного Оператора для какой-либо ИС, 

Администратору ИБ и Оператору СОБИ отправится уведомление об этом на электронную 

почту. 

5.6.5  Делегирование полномочий ГРО 

Когда ГРО передаёт права ГРО другому сотруднику своей организации, он 

может оставить за собой те же самые права или отказаться от них. В последнем 

случае можно использовать операцию делегирования полномочий, которая 

включает в себя одновременно 2 изменения – снятие полномочий с текущего ГРО 

и присвоение полномочий другому пользователю. 

Описание полномочий ГРО приведено в документе 

«40308570.31.02,00.ДР.003-02.01 1(2,5,8) Система обеспечения безопасности 

информации Федерального казначейства. Схема организационной структуры». 

Для делегирования полномочий ГРО необходимо: 

1) Найти нужный профиль пользователя (см. раздел 5.4.1  ), у которого в 

столбце «Активность» таблицы «Профили пользователей» указано 

значение «Активный». 

На вкладке «Общие сведения» в разделе «Данные в организации» в поле 

«Состояние профиля» будет отображаться «Активный». 

2) Перейти на вкладку «Полномочия». 

3) Нажать кнопку «Делегировать полномочия ГРО». 

Появится предупреждение о том, что роль ГРО будет автоматически 

снята с пользователя, выполняющего операцию делегирования (см. 

Рисунок 106). 
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Рисунок 106 - Делегирование полномочий ГРО 

4) Нажать кнопку «Далее». 

Откроется окно для подписи заявки на изменение полномочий. 

5) Подписать заявку (описание процедуры приведено в разделе 5.2.2  ). 

Создаётся заявка на делегирование полномочий ГРО. Заявка 

автоматически выполняется. 

Пользователю, с которого снята роль ГРО, отправляется почтовое 

уведомление об исполнении заявки. 

5.6.6  Изменение свойств ролей доступа Системным администратором 

Для каждой роли доступа в каждой ИС можно изменить необходимость 

согласования с ГРО и с оператором ИС, а также состояние. В отличие от 

глобальных полномочий (см. 5.11.2  ), для ролей доступа невозможно изменить 

наименования с помощью интерфейса ПОИБ. 

Для изменения свойств роли доступа необходимо: 

1) Выбрать «Роли доступа» в меню «Администрирование» (см. Рисунок 

107). 
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Рисунок 107 – Переход к Ролям доступа из меню 

Откроется таблица с информацией о всех ролях доступа во всех ИС (см. 

Рисунок 108). 

Примечание – В списке отображается не более 2000 записей. Если в списке нет 

нужных ролей доступа, то необходимо ввести детальный запрос в поиске. 

 

Рисунок 108 – Роли доступа 

2) Произвести поиск нужной роли доступа по наименованию, а также с 

помощью фильтрации по ИС или по состоянию роли доступа. 

При выборе ИС, в которой предусмотрены группы ролей, доступен также 

фильтр по группам ролей. 
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3) Для нужных ролей доступа установить или снять флажок в столбце 

«Признак активности». 

Активный статус роли доступа означает, что она будет обрабатываться в 

процессе авторизации, если используется в соответствующих политиках 

доступа. 

4) Для нужных ролей доступа установить или снять флажки «Согласование 

ГРО» и/или «Согласование Оператором ИС». 

Если тот или другой флажок установлен, заявка на изменение полномочий 

пользователя с участием данной роли доступа требует согласования 

(утверждения) ГРО или Оператором ИС, соответственно. Операторы ИС 

могут участвовать в обработке заявки, только если они зарегистрированы 

в организациях, закреплённых за тем же ТОФК, что и организация 

пользователя. 

Если оба флажка сняты, заявка на изменение полномочий пользователя с 

участием данной роли доступа исполняется автоматически (при создании 

заявки Регистратором – см. раздел 5.6.1  ) или требует только утверждения 

Регистратором (при самостоятельном запросе со стороны пользователя – 

см. раздел 5.6.2  ). 

5.7  Блокирование и активация 

5.7.1  Блокирование профиля учетной записи пользователя 

Блокирование профиля учетной записи пользователя в ПОИБ может быть 

выполнено следующими способами: 

 блокирование Регистратором; 

 автоматическое блокирование (см. Приложение Е.3). 

Для блокирования профиля учетной записи пользователя Регистратору 

необходимо: 

1) Найти нужный профиль пользователя (см. раздел 5.4.1  ), у которого в 

столбце «Активность» таблицы «Профили пользователей» указано 

значение «Активный». 

На вкладке «Общие сведения» в разделе «Данные в организации» в поле 

«Состояние профиля» будет отображаться «Активный». 
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2) В правой части экрана в выпадающем списке «Действия» выбрать 

«Блокировать». 

Отобразится форма «Блокировка профиля учётной записи» (см. Рисунок 

109). 

 
Рисунок 109 – Форма обоснования при блокировании профиля 

3) Выбрать причину блокирования. Если этой информации недостаточно, 

дополнительно можно ввести комментарий. 

Доступные к выбору причины ведутся Системным администратором в 

справочнике «Причины изменения статусов заявок». 

4) Нажать кнопку «Блокировать». 

Отобразится предупреждение (см. Рисунок 110). 

 

 
Рисунок 110 – Предупреждение при блокировании профиля 

5) Нажать кнопку «Далее». 

6) Подписать заявку (описание процедуры приведено в разделе 5.2.2  ). 

Создается заявка на блокирование профиля учетной записи пользователя. 

Заявка выполнится автоматически. 
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В результате доступ пользователя к ПОИБ под данным профилем учетной записи 

заблокируется. Все полномочия снимутся с профиля учетной записи. 

5.7.2  Активация профиля учетной записи пользователя 

Профиль пользователя может быть разблокирован только Регистратором. 

Автоматическая активация не предусмотрена, в отличие от автоматического 

блокирования (см. Приложение Е.3). 

Для активации профиля учетной записи пользователя Регистратору 

необходимо: 

1) Найти нужный профиль пользователя (см. раздел 5.4.1  ), у которого в 

столбце «Активность» таблицы «Профили пользователей» указано 

значение «Неактивный». 

На вкладке «Общие сведения» в разделе «Данные в организации» в поле 

«Состояние профиля» будет отображаться «Неактивный». 

2) В правой части экрана в выпадающем списке «Действия» выбрать 

«Активировать». 

3) Отобразится предупреждение (см. Рисунок 111). 

Примечание – После активации профиля пользователь не будет иметь полномочий, кроме 

минимальных полномочий – просмотра своего профиля учётной записи и своих заявок. Для 

присвоения полномочий необходима отдельная операция (см. раздел 5.6.1  ). 

 
Рисунок 111 – Предупреждение при активации профиля 

4) Нажмите кнопку «Далее». 



Наименование ИС: 
Система обеспечения безопасности информации Федерального 

казначейства 

Название документа: 
Том 1. Подсистема обеспечения информационной безопасности 

Руководство пользователя 

Код документа: 40308570.31.02,00.ИЗ.001-02.00 1(2,4,5,6,8) Стр. 132 

 

 

5) Отобразится форма «Активация профиля учётной записи» (см. Рисунок 

112). 

 

 
Рисунок 112 – Форма обоснования при активации профиля 

6) Выбрать причину активации. Если этой информации недостаточно, 

дополнительно можно ввести комментарий. 

Доступные к выбору причины ведутся Системным администратором в 

справочнике «Причины изменения статусов заявок». 

7) Нажать кнопку «Активировать». 

8) Подписать заявку (описание процедуры приведено в разделе 5.2.2  ). 

Создаётся заявка на активацию профиля учетной записи пользователя. 

Заявка выполнится автоматически. 

5.7.3  Блокирование учётной записи пользователя 

Блокирование учётной записи приводит к тому, что пользователь не может 

войти в ПОИБ, даже если у него есть активные профили. 

Блокирование учетной записи пользователя в ПОИБ может быть выполнено 

следующими способами: 

 блокирование Системным администратором из карточки учётной 

записи; 

 блокирование Системным администратором из карточки профиля; 

 бессрочное автоматическое блокирование (см. Приложение Е.4.1); 

 временное автоматическое блокирование (см. Приложение Е.4.2). 

5.7.3.3 Блокирование учётной записи пользователя из карточки учётной записи 
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Для блокирования учетной записи пользователя Системному 

администратору необходимо: 

1) Выбрать «Учётные записи пользователей» в меню «Администрирование» 

(см. Рисунок 113). 

   
Рисунок 113 – Переход в раздел Учётные записи пользователей 

На экране отобразится список учётных записей пользователей (см. 

Рисунок 114). 

Примечание – В списке отображается не более 2000 записей. Если в списке нет 

нужных учётных записей, то необходимо ввести детальный запрос в поиске. 
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Рисунок 114 – Список учётных записей пользователей 

2) Найти учётную запись пользователя, у которой в поле «Состояние» 

указано значение «Активная». 

Для поиска учётной записи пользователя можно использовать поиск по 

атрибутам: ФИО, ИНН, СНИЛС. 

3) Нажать на ФИО найденной учётной записи пользователя. 

Откроется учётная запись пользователя (см. Рисунок 115). 

В поле «Состояние учётной записи пользователя» в разделе «Основные 

данные» указано «Активная». 
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Рисунок 115 – Активная учётная запись пользователя 

4) В правой части экрана в выпадающем списке «Действия» выбрать 

«Блокировать». 

Отобразится форма «Блокировка учётной записи пользователя» (см. 

Рисунок 116). 

 

 

Рисунок 116 - Форма обоснования при блокировании учётной записи 
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5) Выбрать причину блокирования. 

6) В поле «Комментарий» указать номер инцидента во внешней системе 

управления инцидентами, на основании которого учётная запись 

подлежит блокированию. 

7) Нажать кнопку «Блокировать». 

Отобразится предупреждение (см. Рисунок 117). 

 

 
Рисунок 117 – Предупреждение при блокировании учётной записи 

8) Нажать кнопку «Далее». 

9) Подписать заявку (описание процедуры приведено в разделе 5.2.2  ). 

Создается заявка на блокирование учетной записи пользователя. Заявка 

выполнится автоматически. 

В результате доступ пользователя к ПОИБ полностью заблокируется. 

5.7.3.4 Блокирование учётной записи пользователя из карточки профиля 

Для блокирования учетной записи пользователя без открытия карточки 

учётной записи Системному администратору необходимо: 

1) Открыть нужный профиль учётной записи (см. раздел  5.4.1  ). 

На вкладке «Общие сведения» в разделе «Основные данные» в поле 

«Состояние учётной записи» будет отображаться «Активная». 

При этом состояние профиля (отображается в разделе «Данные в 

организации» на той же вкладке) не имеет значения. 

2) В правой части экрана в выпадающем списке «Действия» выбрать 

«Блокировать учётную запись». 

Отобразится форма «Блокировка учётной записи пользователя» (см. 

Рисунок 116). 
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Рисунок 118 - Форма обоснования при блокировании учётной записи 

3) Выбрать причину блокирования. 

4) В поле «Комментарий» указать номер инцидента во внешней системе 

управления инцидентами, на основании которого учётная запись 

подлежит блокированию. 

5) Нажать кнопку «Блокировать». 

Отобразится предупреждение (см. Рисунок 119). 

 

 
Рисунок 119 – Предупреждение при блокировании учётной записи 

6) Нажать кнопку «Далее». 

7) Подписать заявку (описание процедуры приведено в разделе 5.2.2  ). 

Создается заявка на блокирование учётной записи пользователя. Заявка 

выполнится автоматически. 

В результате доступ пользователя к ПОИБ полностью заблокируется. 

5.7.4  Активация учётной записи пользователя 
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Активация учётной записи пользователя в ПОИБ может быть выполнена 

следующими способами: 

 активация из карточки учётной записи; 

 активация из карточки профиля; 

 автоматическая активация после временного блокирования (см. 

Приложение Е.5). 

Активацию учётной записи может выполнять только Системный 

администратор. Активацию (из карточки профиля) может выполнять, кроме 

Системного администратора, также Регистратор. Но блокировать учётную 

запись Регистратор, в отличие от Системного администратора, не может. 

5.7.4.5 Активация учётной записи пользователя из карточки учётной записи 

Для активации учетной записи пользователя Системному администратору 

необходимо: 

1) Выбрать «Учётные записи пользователей» в меню «Администрирование» 

(см. Рисунок 120). 

   
Рисунок 120 – Переход в раздел Учётные записи пользователей 

На экране отобразится список учётных записей пользователей (см. 

Рисунок 121). 

Примечание – В списке отображается не более 2000 записей. Если в списке нет 

нужных учётных записей, то необходимо ввести детальный запрос в поиске. 
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Рисунок 121 – Список учётных записей пользователей 

2) Найти учётную запись пользователя, у которой в поле «Состояние» 

указано значение «Неактивная». 

Для поиска учётной записи пользователя можно использовать поиск по 

атрибутам: ФИО, ИНН, СНИЛС. 

3) Нажать на ФИО найденной учётной записи пользователя. 

Откроется учётная запись пользователя (см. Рисунок 122). 

В поле «Состояние учётной записи пользователя» в разделе «Основные 

данные» указано «Неактивная». 

 
Рисунок 122 – Неактивная учётная запись пользователя 
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4) В правой части экрана в выпадающем списке «Действия» выбрать 

«Активировать». 

Отобразится предупреждение (см. Рисунок 123). 

 

 
Рисунок 123 – Предупреждение при активации учётной записи 

5) Нажать кнопку «Далее». 

Отобразится форма «Активация учётной записи пользователя» (см. 

Рисунок 124). 

 

 

Рисунок 124 - Форма обоснования при активации учётной записи 

6) Выбрать причину активации. Если этой информации недостаточно, 

дополнительно можно ввести комментарий. 

7) Нажать кнопку «Активировать». 

8) Подписать заявку (описание процедуры приведено в разделе 5.2.2  ). 

Создается заявка на активацию учётной записи пользователя. Заявка 

выполнится автоматически. 

5.7.4.6 Активация учётной записи из карточки профиля 
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Для активации учётной записи пользователя без открытия карточки учётной 

записи Системному администратору или Регистратору необходимо: 

1) Открыть нужный профиль учётной записи (см. раздел  5.4.1  ). 

На вкладке «Общие сведения» в разделе «Основные данные» в поле 

«Состояние учётной записи» будет отображаться «Неактивная» (см. 

Рисунок 125). 

При этом состояние профиля (отображается в разделе «Данные в 

организации» на той же вкладке) не имеет значения. 

 

Рисунок 125 – Профиль для неактивной учётной записи 

2) В правой части экрана в выпадающем списке «Действия» выбрать 

«Активировать учётную запись». 

Отобразится предупреждение (см. Рисунок 126). 

 

 
Рисунок 126 – Предупреждение при активации учётной записи 
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3) Нажать кнопку «Далее». 

Отобразится форма «Активация учётной записи пользователя» (см. 

Рисунок 127). 

 

 

Рисунок 127 - Форма обоснования при активации учётной записи 

4) Выбрать причину активации. Если этой информации недостаточно, 

дополнительно можно ввести комментарий. 

5) Нажать кнопку «Активировать». 

6) Подписать заявку (описание процедуры приведено в разделе 5.2.2  ). 

Создается заявка на активацию учётной записи пользователя. Заявка 

выполнится автоматически. 

5.8  Управление паролем пользователя 

Чтобы получить пароль, позволяющий осуществлять вход в ПОИБ с 

помощью логина/пароля, у пользователя есть следующие возможности: 

 создание пароля после входа в ПОИБ, осуществлённого с помощью 

сертификата или через ЕСИА (см. раздел 5.8.1  ); 

 восстановление пароля без входа в ПОИБ (см. раздел 5.8.5  ); 

 обращение к Регистратору по другим каналам коммуникации (вне рамок 

ПОИБ), со сбросом пароля Регистратором (см. раздел 5.8.3  ) и 

последующим самостоятельным созданием нового пароля (см. раздел 

5.8.4  ). 

Сброс пароля учетной записи пользователя может быть выполнен одним из 

следующих способов: 

 сброс пароля самостоятельно пользователем; 
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 сброс пароля Регистратором; 

 автоматический сброс пароля (см. Приложение Е.7.3). 

5.8.1  Первичное создание пароля 

Для создания пароля без его сброса пользователю необходимо: 

1) Войти в ПОИБ с помощью сертификата или через ЕСИА (см. раздел 5.1  ). 

2) Нажать на ссылку с ФИО в верхнем правом углу экрана. 

Под ней откроется маленькое окно с краткой информацией о 

пользователе. 

3) Нажать кнопку «Профиль пользователя» в маленьком окне. 

Откроется главная страница профиля пользователя на вкладке «Общие 

сведения». 

4) В правой части экрана в выпадающем списке «Действия» выбрать 

«Создать пароль». 

Отобразится окно «Создание пароля» (см. Рисунок 128). 

 

Рисунок 128 – Создание пароля пользователя 

5) Ввести новый пароль. 
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Пароль должен соответствовать правилам безопасности, которые 

настраиваются Системным администратором (см. раздел 5.8.6  ). 

Чтобы отобразить введенные символы пароля, необходимо нажать . 

Чтобы автоматически сгенерировать новый пароль, соответствующий 

правилам безопасности, можно нажать на кнопку «Сгенерировать». 

Сгенерированный пароль отобразится в поле «Новый пароль». 

6) Ввести повторно новый пароль. 

Пароли, введенные в полях «Новый пароль» и «Подтверждение нового 

пароля», должны совпадать. 

7) Нажать кнопку «Сохранить». 

Пользователю на электронную почту отправляется сообщение о том, что 

пароль создан. 

Теперь пользователь может пользоваться способом входа в ПОИБ с 

помощью логина и пароля. 

5.8.2  Изменение пароля самостоятельно пользователем 

Изменение пароля доступно, если истёк минимальный срок после его 

создания. Этот срок определяется параметром «Минимальный срок действия 

пароля» (см. Рисунок 235), значение которого задаётся Системным 

администратором в настройках администрирования на вкладке «Настройки 

безопасности» (см. раздел 5.8.6  ). 

Для изменения пароля пользователю необходимо: 

1) Нажать на ссылку с ФИО в верхнем правом углу экрана. 

Под ней откроется маленькое окно с краткой информацией о 

пользователе. 

2) Нажать кнопку «Профиль пользователя» в маленьком окне. 

Откроется главная страница профиля пользователя на вкладке «Общие 

сведения». 

3) В правой части экрана в выпадающем списке «Действия» выбрать 

«Изменить пароль». 
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Отобразится окно «Изменение пароля» (см. Рисунок 129). 

  

Рисунок 129 – Изменение пароля пользователя 

4) Ввести новый пароль. 

Пароль должен соответствовать правилам безопасности, которые 

настраиваются Системным администратором (см. раздел 5.8.6  ). 

Чтобы отобразить введенные символы пароля, необходимо нажать . 

Чтобы автоматически сгенерировать новый пароль, соответствующий 

правилам безопасности, можно нажать на кнопку «Сгенерировать». 

Сгенерированный пароль отобразится в поле «Новый пароль». 

5) Ввести повторно новый пароль. 

Пароли, введенные в полях «Новый пароль» и «Подтверждение нового 

пароля», должны совпадать. 

6) Нажать кнопку «Сохранить». 

Пользователю на электронную почту отправляется сообщение о том, что 

пароль изменён. 

Доступ к ПОИБ по старому паролю блокируется. 
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5.8.3  Сброс пароля пользователя Регистратором 

Регистратор имеет полномочия на сброс пароля учетной записи пользователя 

в рамках своей организации. 

Для сброса пароля учетной записи пользователя Регистратору необходимо: 

1) Открыть нужный профиль учетной записи (см. раздел  5.4.1  ),  у которого 

в столбце «Активность» таблицы «Профили пользователей» указано 

значение «Активный». 

На вкладке «Общие сведения» в разделе «Данные в организации» в поле 

«Состояние профиля» будет отображаться «Активный». 

2) На вкладке «Общие сведения», в правом верхнем углу, в выпадающем 

списке «Действия» выбрать команду «Сбросить пароль». 

3) Отобразится форма для сброса пароля (см. Рисунок 130). 

 
Рисунок 130 – Сброс пароля пользователя 

4) Указать причину сброса пароля. 

5) Установить флажок «Заблокировать вход пользователя по старому 

паролю» при необходимости. В этом случае старый пароль становится 
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недействительным до создания нового пароля, как и при автоматическом 

сбросе пароля без участия Регистратора (см. Приложение Е.7.3). 

6) При необходимости ввести комментарий. 

7) Нажать кнопку «Сбросить пароль». 

Откроется окно для подписи заявки на сброс пароля пользователя. 

8) Подписать заявку (описание процедуры приведено в разделе 5.2.2  ). 

Создаётся заявка на сброс пароля пользователя. Заявка выполнится 

автоматически. 

Пользователю на электронную почту отправляется сообщение о том, что 

пароль сброшен, со ссылкой для создания нового пароля. 

Для создания нового пароля пользователю необходимо выполнить шаги, 

приведенные в разделе 5.8.4  . 

5.8.4  Создание нового пароля после сброса старого 

После сброса пароля следует создать новый пароль. Для этого необходимо: 

1) Перейти по ссылке из письма с информацией об исполненной заявке на 

сброс пароля. 

Отобразится форма для создания нового пароля (см. Рисунок 131) или, 

если истек срок действия ссылки, уведомление об этом событии (см. 

Рисунок 132). В последнем случае по ссылке «Создать заявку» можно 

перейти к процедуре восстановления пароля (см. раздел 5.8.5  ). 

Время, в течение которого можно использовать ссылку, определяется 

параметром «Срок действия ссылки», значение которого задаётся 

Системным администратором в настройках администрирования на 

вкладке «Настройки безопасности» (см. раздел 5.8.6  ). 
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Рисунок 131 – Создание нового пароля 
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Рисунок 132 – Сообщение об истёкшем сроке действия ссылки 

2) Ввести новый пароль. 

Пароль должен соответствовать правилам безопасности, которые 

настраиваются Системным администратором (см. раздел 5.8.6  ). 

Чтобы отобразить введенные символы пароля, необходимо нажать . 

Чтобы автоматически сгенерировать новый пароль, соответствующий 

правилам безопасности, можно нажать на кнопку «Сгенерировать 

пароль». Сгенерированный пароль отобразится в поле «Новый пароль». 

3) Ввести повторно новый пароль. 

Пароли, введенные в полях «Новый пароль» и «Повторите пароль», 

должны совпадать. 

4) Нажать кнопку «Продолжить». 

Отобразится сообщение о том, что новый пароль успешно создан. 
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Доступ к ПОИБ по старому паролю блокируется, если не был 

заблокирован ранее (из-за установки соответствующего флажка 

Регистратором или из-за истечения срока действия пароля). 

Пользователю автоматически отправляется уведомление по электронной 

почте о создании пароля. 

5.8.5  Восстановление утерянного или просроченного пароля 

В подсистеме предусмотрена возможность восстановления утерянного 

пароля. Чтобы восстановить утерянный пароль, пользователю необходимо: 

1) На форме входа в подсистему перейти по ссылке «Забыли пароль?» (см. 

Рисунок 133). 



Наименование ИС: 
Система обеспечения безопасности информации Федерального 

казначейства 

Название документа: 
Том 1. Подсистема обеспечения информационной безопасности 

Руководство пользователя 

Код документа: 40308570.31.02,00.ИЗ.001-02.00 1(2,4,5,6,8) Стр. 151 

 

 

 

Рисунок 133 – Вход с помощью логина/пароля 

Отобразится форма для восстановления пароля (см. Рисунок 134). 
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Рисунок 134 – Восстановление пароля 

2) Ввести ИНН или СНИЛС учетной записи, зарегистрированной в ПОИБ. 

3) Нажать кнопку «Продолжить». 

Отобразится сообщение о том, что ссылка для создания нового пароля 

отправлена на электронную почту (см. Рисунок 135). 
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Рисунок 135 – Сообщение о восстановлении пароля 

4) Перейти по ссылке из письма. 

5) Отобразится форма для создания нового пароля взамен утерянного (см. 

Рисунок 131). 

5) Ввести новый пароль. 

Пароль должен соответствовать правилам безопасности, которые 

настраиваются Системным администратором (см. раздел 5.8.6  ). 

Чтобы отобразить введенные символы пароля, можно нажать . 

Чтобы автоматически сгенерировать новый пароль, соответствующий 

правилам безопасности, можно нажать на кнопку «Сгенерировать 

пароль». Сгенерированный пароль отобразится в поле «Новый пароль». 

6) Ввести повторно новый пароль. 

Пароли, введенные в полях «Новый пароль» и «Повторите пароль», 

должны совпадать. 

7) Нажать кнопку «Продолжить». 
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Отобразится сообщение о том, что новый пароль успешно создан. 

Доступ к ПОИБ по утерянному паролю блокируется. 

Пользователю автоматически отправляется уведомление по электронной 

почте о создании пароля. 

5.8.6  Настройка требований к паролям Системным администратором 

Системный администратор может настраивать требования к паролям всех 

пользователей, которые используют способ аутентификации с помощью 

логина/пароля. Для этого небходимо: 

1) Выбрать «Настройки» в меню «Администрирование» (см. Рисунок 136). 

По умолчанию откроется вкладка «Настройки безопасности», на которой 

основная часть настроек связана с паролями. 

Все настройки сопровождаются подробными комментариями под 

соответствующим полем или флажком. 

 

 

Рисунок 136 - Переход в раздел Настройки 

2) Изменить числа в нужных числовых полях настроек, выше флажков (см. 

Рисунок 137). 
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Рисунок 137 - Настройка использования паролей 

3) Если требуется настроить требования сложности паролей - убедиться, что 

флажок «Соответствие пароля требованиям сложности» установлен. При 

снятом флажке «Соответствие пароля требованиям сложности» значение 

в поле «Минимальная длина пароля» и остальные флажки не учитываются 

при проверке паролей на соответствие правилам безопасности. 

4) Изменить число в поле «Минимальная длина пароля» и установить/снять 

нужные флажки ниже этого поля (см. Рисунок 138). 
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Рисунок 138 - Настройка требований сложности для паролей 

5) Нажать кнопку «Сохранить». 

Чтобы сбросить все изменения, внесённые после предыдущего 

сохранения, необходимо нажать кнопку «Отмена». Если такие изменения 

отсутствуют, то недоступны обе кнопки – «Сохранить» и «Отмена». 

5.9  Настройка уведомлений для ИС с собственной авторизацией 

5.9.1  Настройка уведомлений об операциях в ПОИБ 

ПОИБ отправляет уведомления в ИС, которые используют свой сервис 

авторизации, при наступлении следующих событий: 

 Регистрация профиля учетной записи (подробно см. раздел 5.3  с 

подразделами); 
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 Изменение состояние профиля учетной записи (подробно см. разделы 

5.7.1  и 5.7.2  ); 

 Изменение данных пользователя (подробно см. раздел 5.5  с 

подразделами); 

 Изменение полномочий профиля учётной записи (подробно см. раздел 5.6  

с подразделами); 

 Изменение активности ролей доступа (подробно см. раздел 5.6.6  ); 

 Изменение состояние учётной записи пользователя (подробно см. 

разделы 5.7.3  и 5.7.4  ); 

 Добавление нового глобального полномочия (подробно см. раздел 5.11.3  

); 

 Изменение состояния глобального полномочия (подробно см. раздел 

5.11.2  ); 

 Изменение глобальных полномочий профиля учётной записи (подробно 

см. раздел 5.11.1  ). 

Изменение активности ролей выполняется при настройке ролей доступа 

или при загрузке ролей в подсистему. 

Настраивать данные уведомления может только Системный администратор. 

Для этого необходимо: 

1) Выбрать «Настройки» в меню «Администрирование» (см. Рисунок 139). 
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Рисунок 139 – Переход к Настройкам из меню 

2) Перейти на вкладку «Уведомления ИС». 

3) Выбрать ИС. 

Под заголовком ИС развернётся информация о настройках уведомлений 

для неё (см. Рисунок 140). 

 

 

Рисунок 140 – Настройка уведомлений 

4) В верхней части настроек ИС указать общие параметры для уведомлений: 

 Флажок «Активировать уведомления». 

Если данный признак выключен, то уведомления не будут 

отправляться в ИС ни по одному типу событий. 

Если данный признак включен, но не настроен ни один из типов 

событий, то уведомления не будут отправляться в ИС. 

 Целевой URL для отправки уведомлений. 

Этот общий URL используется для тех типов событий, которые ниже 

в настройках отмечены флажком, но не сопровождаются отдельным 

URL. Чтобы уведомления о событиях определённого типа 

отправлялись в ИС, URL должен быть указан либо для этого типа 

событий, либо в общих параметрах уведомлений. 

 Версия отправляемых данных. 
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Если версия не указана, используется последняя версия, актуальная в 

ПОИБ на момент отправки. 

5) Указать аналогичные параметры для типов событий, по наступлению 

которых отправятся уведомления в выбранную ИС. 

Для отправки уведомлений в ИС все изменения должны инициироваться 

только в ПОИБ. Для разных типов событий это может происходить разными 

способами: вручную в интерфейсе ПОИБ, с помощью загрузки из файла, 

посредством автоматических операций (см. Приложение Е). Если же изменения 

инициируются в ИС, то в ПОИБ автоматически создается заявка, в которой 

фиксируются данные изменения. 

5.9.2  Настройка уведомлений о сверке назначений 

ПОИБ в автоматическом режиме получает списки назначений от ИС и 

сравнивает их со своими назначениями. По результатам сравнения ПОИБ 

формирует отчет для предоставления в ИС. 

ПОИБ отправляет в ИС уведомления о начале и окончании сверки. Начало 

сверки назначений означает запрос в ИС на получение списка назначений. 

Окончание сверки назначений означает отправку уведомления в ИС о готовом 

отчете с результатами сверки. 

Настраивать данные уведомления может только Системный администратор. 

Для этого необходимо: 

1) Выбрать «Настройки» в меню «Администрирование» (см. Рисунок 141). 
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Рисунок 141 – Переход к Настройкам из меню 

2) Перейти на вкладку «Уведомления ИС». 

3) Выбрать ИС. 

4) В нижней части настроек ИС установить флажок «Включить сверку 

назначений» (см. Рисунок 142). 

5) Ввести URL (оба или хотя бы один), на который будут отправляться 

уведомления о начале и/или окончании сверки. 

6) Установить флажок «Разрешить частичную сверку», чтобы при сверке 

назначений учитывались только роли доступа, имеющие специальный 

атрибут. 

Примечание – Сверка назначений не зависит от активности ролей доступа, которая 

настраивается Системным администратором (см. раздел 5.6.6  ). 

При снятом флажке учитываются все роли доступа, назначенные каким-

либо пользователям. 

 У 

Рисунок 142 – Параметры сверки назначений 

5.10  Управление почтовыми уведомлениями 

Предусмотрены следующие способы управления шаблонами почтовых 

уведомлений: 

 Изменение шаблона уведомлений; 

 Создание шаблона уведомлений; 

 Удаление шаблона уведомлений. 

Операции с шаблонами почтовых уведомлений доступны только 

Системному администратору. 
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Включать или выключать отдельные типы почтовых уведомлений для себя 

может каждый пользователь. 

5.10.1  Включение/выключение почтовых уведомлений 

Пользователь получает автоматические уведомления на электронную почту 

о событиях, связанных с его заявками, и о некоторых других событиях. 

Уведомления пользователю предусмотрены при создании его заявки, а также при 

переходе его заявки в каждый из неактивных статусов (см. раздел 5.2  ): 

1) Исполнена; 

2) Отменена; 

3) Отклонена; 

4) Ошибка обработки. 

Уведомления о создании заявки и об исполнении заявки различаются в 

зависимости от типа заявки. Все уведомления об отклонении или отмене заявки, а 

также об ошибке обработки имеют единые шаблоны для любых типов заявок. 

Уведомление об ошибке во время обработки заявки от любого пользователя также 

отправляется Администратору ИБ. 

Кроме Администратора ИБ, пользователи с некоторыми другими 

системными ролями также получают специализированные уведомления: 

Регистратор, Оператор ИС, Оператор СОБИ. 

П может самостоятельно отключить уведомления для некоторых типов 

событий. Для других (важных) типов событий уведомления отключить 

невоможно. 

В частности, уведомления, не связанные с заявками, бывают как 

отключаемыми (например, уведомление об истечении срока действия пароля), так 

и обязательными (например, уведомление для подтверждения адреса электронной 

почты). 

В частности, специализированные уведомления для пользователей с 

определёнными системными ролями бывают как отключаемыми (например, 

уведомление Регистратору об изменении в учётных записях пользователей), так и 

обязательными (например, уведомление Оператору СОБИ об отсутствии ГРО). 

Для включения или выключения разных типов почтовых уведомлений 

необходимо: 

1) Нажать на ссылку с ФИО в верхнем правом углу экрана. 
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Под ней откроется маленькое окно с краткой информацией о 

пользователе. 

2) Нажать кнопку «Профиль пользователя» в маленьком окне. 

Откроется главная страница профиля пользователя на вкладке «Общие 

сведения». 

3) Перейти на вкладку «Настройки». 

Отобразится набор флажков в разделе «Почтовые уведомления» (см. 

Рисунок 143). 

 
Рисунок 143 – Включение/выключение почтовых уведомлений 

4) Установить/снять нужные флажки для включения/выключения 

соответствующих типов уведомлений. 

Серые включённые флажки недоступны для выключения (из 

отображённых на рисунке – самый нижний). Информация о возможности 

выключения для каждого типа уведомления приведена в Приложение Г. 

5) Нажать кнопку «Сохранить». 

5.10.2  Изменение шаблонов почтовых уведомлений 

Предусмотрена возможность изменять существующие шаблоны 

уведомлений, приходящих на почту пользователей ПОИБ при наступлении 

определенных событий. Для этого небходимо: 

1) Выбрать «Настройки» в меню «Администрирование» (см. Рисунок 144). 
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По умолчанию откроется вкладка «Настройки безопасности». 

 

 

Рисунок 144 - Переход в раздел Настройки 

2) Перейти на вкладку «Шаблоны уведомлений». 

Отобразится таблица с названиями и описаниями шаблонов (см. Рисунок 

145). 

 



Наименование ИС: 
Система обеспечения безопасности информации Федерального 

казначейства 

Название документа: 
Том 1. Подсистема обеспечения информационной безопасности 

Руководство пользователя 

Код документа: 40308570.31.02,00.ИЗ.001-02.00 1(2,4,5,6,8) Стр. 164 

 

 

Рисунок 145 - Вкладка «Шаблоны уведомлений» 

3) Выбрать шаблон из списка. 

Откроется окно «Редактирование шаблона уведомлений» (см. Рисунок 

146). 

 

Рисунок 146 - Редактирование шаблона уведомлений 

4) Изменить значения в нужных полях. 

Все поля, кроме «Отправитель по умолчанию», являются обязательными 

и отмечены звёздочками. При попытке сохранения шаблона, в котором не 

заполнено хотя бы одно из обязательных полей, под таким полем выдаётся 

подсказка красным шрифтом. 

Для всех шаблонов, изначально заведённых в ПОИБ, информация о 

заголовках писем, а также тексты писем с учётом использования 

переменных, соответствующие полю «Шаблон» в окне редактирования, 

приведены в Приложение Г. 

5) Если изменено поле «Переменные», проверить правильность заполнения 

с помощью таблицы (Таблица 3). 

Для каждого шаблона, изначально заведённого в ПОИБ, доступны только 

те переменные, которые указаны в таблице. 

В поле «Переменные» нужные переменные перечисляются через запятую. 

Таблица 3 – Переменные и их назначение 
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№ Шаблон уведомления Переменная 
Назначение 

переменной 

1 WAIT_FOR_APPROVAL 

Почтовое уведомление согласующему 

лицу (Регистратору или ГРО) о 

необходимости согласовать заявку. 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

href Ссылка на заявку 

2 WAIT_FOR_CONFIRMATION 

Почтовое уведомление утверждающему 

лицу (Регистратору, ГРО или Оператору 

ИС) о необходимости утвердить заявку. 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

href Ссылка на заявку 

3 CLAIM_APPROVE 

Почтовое уведомление пользователю о 

согласовании его заявки. 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

href Ссылка на заявку 

claim_status Текущий статус заявки 

approve1_user_role Роль пользователя, 

согласовавшего заявку 

approve2_user_role Роль для ожидаемого 

утверждения заявки 

4 CLAIM_CONFIRM 

Почтовое уведомление пользователю об 

утверждении его заявки. 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

href Ссылка на заявку 

claim_status Текущий статус заявки 

approve1_user_role Наименование роли 

пользователя, 

утвердившего заявку 

5 REJECTED 

Почтовое сообщение пользователю при 

отклонении его заявки. 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

href Ссылка на заявку 

reason Причина отклонения 

заявки 

comment Комментарии 
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Назначение 

переменной 

rejected_user_role Наименование роли 

пользователя, 

отклонившего заявку 

6 CLAIM_CREATED 

Почтовое уведомление пользователю 

при успешном создании его заявок (на 

изменение данных или на изменение 

полномочий профиля учётной записи). 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

claim_status Текущий статус заявки 

7 SUCCESSFUL_REGISTRATION 

Почтовое уведомление пользователю 

при успешной регистрации его профиля 

учетной записи. 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

8 SUCCESSFUL_CHANGE_USER 

Почтовое уведомление пользователю 

при изменении его данных 

(неподтверждённый пользователь). 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

9 SUCCESSFUL_CHANGE_VERIFIED_

USER 

Почтовое уведомление пользователю 

при изменении его данных 

(подтверждённый пользователь). 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

href Ссылка на учетную 

запись пользователя 

10 SUCCESSFUL_BLOCK 

Почтовое уведомление пользователю 

при блокировании его профиля учетной 

записи Регистратором. 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

org_name Наименование 

организации, к которой 

привязан 

заблокированный 

профиль учетной записи 

reason Причина блокирования 

comment Комментарии 

11 SUCCESSFUL_BLOCK_AUTO user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 
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переменной 

Почтовое уведомление пользователю 

при автоматическом блокировании его 

профиля учетной записи. 

org_name Наименование 

организации, к которой 

привязан 

заблокированный 

профиль учетной записи 

reason Причина блокирования 

12 SUCCESSFUL_UNBLOCK 

Почтовое уведомление пользователю о 

активации его профиля учетной записи. 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

org_name Наименование 

организации, к которой 

привязан 

активированный 

профиль учетной записи 

reason Причина активации 

comment Комментарии 

13 CLAIM_CREATED_UNBLOCK 

Почтовое уведомление пользователю о 

создании заявки на активацию его 

профиля учетной записи. 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

org_name Наименование 

организации, к которой 

привязан профиль 

учетной записи 

reason Причина активации 

comment Комментарии 

14 SUCCESSFUL_CHANGE_ROLES_ON_

BLOCK 

Почтовое уведомление пользователю 

при изменении полномочий его 

профиля учетной записи при 

блокировании. 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

org_name Наименование 

организации, к которой 

привязан профиль 

учетной записи 

15 ERROR_USER user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 
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Почтовое уведомление пользователю  

об ошибке в процессе обработки его 

заявки (для всех типов заявок). 

claim_type Тип заявки 

16 ERROR_ADMIN 

Почтовое уведомление 

Администратору ИБ об ошибке при 

обработке заявки (для всех типов 

заявок). 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

href Ссылка на заявку 

17 SUCCESSFUL_CHANGE_ROLES 

Почтовое уведомление пользователю 

при изменении полномочий его 

профиля учетной записи. 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

href Ссылка на заявку 

18 SUCCESSFUL_CREATE_PASSWORD 

Почтовое уведомление пользователю 

при исполнении заявки на создание его 

пароля. 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

19 CLAIM_CREATED_CHANGE_PASSW

ORD_USER 

Почтовое уведомление пользователю 

при создании заявки на изменение его 

пароля. 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

20 SUCCESSFUL_CHANGE_PASSWORD

_USER 

Почтовое уведомление пользователю 

при исполнении заявки на сброс его 

пароля. 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

href Ссылка для перехода на 

страницу для создания 

пароля 

href_time Срок действия ссылки 

21 SUCCESSFUL_CHANGE_PASSWORD

_REG_BLOCK 

Почтовое уведомление пользователю 

при исполнении заявки на сброс его 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

reason Причина сброса пароля 
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пароля Регистратором, с запретом входа 

по старому паролю. 

href Ссылка для перехода на 

страницу для создания 

пароля 

href_time Срок действия ссылки 

comment Комментарии 

22 CLAIM_CREATED_CHANGE_PASSW

ORD_REG 

Почтовое уведомление пользователю 

при создании заявки на сброс его пароля 

Регистратором или по ссылке «Забыли 

пароль». 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

reason Причина сброса пароля 

comment Комментарии 

23 SUCCESSFUL_CHANGE_PASSWORD

_REG 

Почтовое уведомление пользователю 

при исполнении заявки на сброс его 

пароля Регистратором если не был 

установлен признак «Заблокировать 

вход по старому паролю». 

 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

reason Причина сброса пароля 

href Ссылка для перехода на 

страницу для создания 

пароля 

href_time Срок действия ссылки 

comment Комментарии 

24 SUCCESSFUL_CHANGE_PASSWORD

_AUTO 

Почтовое уведомление пользователю  

при автоматическом исполнении заявки 

на сброс его пароля. 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

href Ссылка для перехода на 

страницу для создания 

пароля 

href_time Срок действия ссылки 

25 CLAIM_CREATED_REGISTRATION 

Почтовое уведомление пользователю 

при создании заявки на регистрацию его 

профиля учетной записи. 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

26 CLAIM_CREATED_BLOCK user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 
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Почтовое уведомление пользователю о 

создании заявки на блокирование его 

профиля учетной записи. 

 

claim_type Тип заявки 

org_name Наименование 

организации, к которой 

привязан профиль 

учетной записи 

reason Причина блокирования 

comment Комментарии 

27 CLAIM_CANCELED 

Почтовое сообщение пользователю при 

отмене его заявки. 

 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

reason Причина отмены заявки 

28 CLAIM_CREATED_BLOCK_AUTO 

Почтовое уведомление пользователю об 

автоматическом создании заявки на 

блокирование его профиля учетной 

записи. 

 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

org_name Наименование 

организации, к которой 

привязан профиль 

учётной записи 

29 EXPIRE_PASSWORD 

Почтовое уведомление пользователю об 

истечении срока действия его пароля. 

 

user_name ИО пользователя 

expire_time Срок действия текущего 

пароля для входа в 

ПОИБ 

href Ссылка для перехода на 

страницу для создания 

заявки на сброс пароля 

30 ERROR_NO_OPERATOR_IS 

Почтовое уведомление 

Администратору ИБ и Оператору СОБИ 

об отвязке всех Операторов ИС от ИС. 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

is_list Наименования ИС, для 

которых не назначено ни 

одного оператора ИС 

31 SUCCESSFUL_CHANGE_IS_OPERAT

OR_IS 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 



Наименование ИС: 
Система обеспечения безопасности информации Федерального 

казначейства 

Название документа: 
Том 1. Подсистема обеспечения информационной безопасности 

Руководство пользователя 

Код документа: 40308570.31.02,00.ИЗ.001-02.00 1(2,4,5,6,8) Стр. 171 

 

 

№ Шаблон уведомления Переменная 
Назначение 
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Почтовое уведомление Оператору ИС 

при успешном исполнении заявки на 

изменение его списка ИС. 

href Ссылка на заявку 

32 MAIL_CONFIRMATION 

Почтовое уведомление пользователю 

для подтверждения адреса его 

электронной почты. 

 

user_name ИО пользователя 

href Ссылка для 

подтверждения адреса 

электронной почты 

href_time Срок действия ссылки  

33 SUCCESSFUL_CHANGE_USER_AUT

O 

Почтовое уведомление пользователю 

при автоматическом изменении его 

данных (неподтверждённый 

пользователь). 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

reason Причина изменения 

данных пользователя 

34 SUCCESSFUL_CHANGE_VERIFIED_

USER_AUTO 

Почтовое уведомление пользователю 

при автоматическом изменении его 

данных (подтверждённый 

пользователь). 

 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

reason Причина изменения 

данных пользователя 

href Ссылка на учетную 

запись пользователя 

35 ERROR_INCONSISTENT_ROLE_STAT

E 

Почтовое уведомление 

Администратору ИБ при обнаружении 

некорректного маршрута согласования 

роли. 

user_name ИО пользователя 

role_name Наименование роли 

is_name Наименование 

информационной 

системы 

36 SUCCESSFUL_DELEGATED 

Почтовое уведомление пользователю об 

исполнении заявки на делегирование 

полномочий ГРО 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

org_name Наименование 

организации, к которой 

привязан профиль 

учетной записи 

пользователя 
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37 SUCCESSFUL_BLOCK_USER 

Почтовое уведомление пользователю о 

блокировании его учетной записи. 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

reason Причина блокирования 

comment Комментарии 

38 SUCCESSFUL_UNBLOCK_USER 

Почтовое уведомление пользователю об 

активации его учетной записи. 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

reason Причина активации 

comment Комментарии 

39 INFO_REG_CHANGE_USER 

Почтовое уведомление Регистратору 

организации об изменениях в учетных 

записях пользователей, связанных с 

организацией. 

user_name ИО пользователя 

href_profile Ссылка на профиль 

пользователя 

40 SUCCESSFUL_CHANGE_CONTACT_

DATA 

Почтовое уведомление пользователю об 

успешном изменении его контактных 

данных. 

user_name ИО пользователя 

41 SUCCESSFUL_TEMPORARY_BLOCK

_USER 

Почтовое уведомление пользователю о 

временном блокировании его учетной 

записи. 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

reason Причина временного 

блокирования 

temporary_block_tim

e 

Период временного 

блокирования 

42 WAIT_FOR_APPROVAL_VISA 

Почтовое уведомление Регистратору о 

необходимости согласования заявки с 

заданным списком визирования. 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

href Ссылка на заявку 

43 user_name ИО пользователя 
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WAIT_FOR_CONFIRMATION_VISA 

Почтовое уведомление Регистратору о 

необходимости утверждения заявки с 

заданным списком визирования. 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

href Ссылка на заявку 

44 WAIT_FOR_APPROVAL_NEXT_VISA 

Почтовое уведомление Регистратору о 

проставлении визы очередным 

Визирующим и необходимости 

согласования заявки. 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

href Ссылка на заявку 

45 WAIT_FOR_CONFIRMATION_NEXT_

VISA 

Почтовое уведомление Регистратору о 

проставлении визы очередным 

Визирующим и о необходимости 

утверждения заявки. 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

href Ссылка на заявку 

46 CLAIM_VISA 

Почтовое уведомление Визирующего о 

возможности визирования заявки. 

user_name ИО пользователя 

claim_code Номер заявки 

claim_type Тип заявки 

href Ссылка на заявку 

47 ERROR_NO_MAIN_REGISTRAR_DE

LETE_ROLE 

Почтовое уведомление Оператору 

СОБИ об отсутствии Главных 

регистраторов организации. 

user_name ИО пользователя 

org_name Наименование 

организации 

48 CODE_2FA 

Почтовое уведомление с кодом для 

подтверждения входа в ИС. 

user_name ИО пользователя 

code Код подтверждения 

49 SUCCESSFUL_CHANGE_GLOBAL_

CREDENTIALS 

Почтовое уведомление об успешном 

изменении глобальных полномочий 

пользователя. 

user_name ИО пользователя 

href Ссылка на заявку 

50 INFO_OPERATOR_IS_ABOUT_CHA

NGE_GLOBAL_CREDENTIALS 

user_name ИО пользователя 

org_name Наименование 

организации, к которой 

привязан профиль 
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Почтовое уведомление Оператора ИС 

об изменении глобальных полномочий 

пользователя. 

учетной записи 

пользователя 

href Ссылка на заявку 

 

6) Нажать кнопку «Сохранить». 

Отображение данного шаблона в списке изменится только в том случае, 

если были изменены название и/или описание данного шаблона. 

5.10.3  Создание шаблонов почтовых уведомлений 

Если в списке шаблонов нет шаблона с нужными параметрами, есть 

возможность создать новый шаблон уведомления, задав параметры с нуля. Для 

этого небходимо: 

1) Выбрать «Настройки» в меню «Администрирование» (см. Рисунок 147). 

По умолчанию откроется вкладка «Настройки безопасности». 

 

 

Рисунок 147 - Переход в раздел Настройки 

2) Перейти на вкладку «Шаблоны уведомлений». 
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Отобразится таблица с названиями и описаниями шаблонов (см. Рисунок 

148). 

 

Рисунок 148 - Вкладка «Шаблоны уведомлений» 

3) Нажать кнопку «Новый шаблон». 

Откроется окно «Создание нового шаблона уведомлений» (см. Рисунок 

149). 
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Рисунок 149 - Создание шаблона уведомлений 

4) Задать значения во всех обязательных полях, отмеченных звёздочками, а 

при необходимости также в поле «Отправитель по умолчанию». 

Обязательными являются следующие поля: «Название», «Описание», 

«Переменные», «Заголовок», «Шаблон». При попытке сохранения 

шаблона, в котором не заполнено хотя бы одно из обязательных полей, 

под таким полем выдаётся подсказка красным шрифтом. 

5) Нажать кнопку «Сохранить». 

Новый шаблон появится в списке. Как и для остальных шаблонов, будут 

отображаться его название и описание. 

5.10.4  Удаление шаблонов почтовых уведомлений 

Предусмотрена возможность удалить шаблон уведомления, который не 

должен использоваться для отправки уведомлений пользователям. Для этого 

небходимо: 

1) Открыть нужный шаблон уведомлений (см. шаги 1-3 в разделе 5.10.2  ). 

2) Нажать кнопку «Удалить». 

Отобразится обновлённый список шаблонов, в котором будет 

отсутствовать удалённый шаблон. 

5.11  Управление глобальными полномочиями 

Глобальными полномочиями называются атрибуты, присваиваемые 

пользователям в контексте организаций, т.е. профилям учётных записей. 

Глобальные полномочия доступны для использования во всех ИС ФК. 

Системному администратору и Оператору СОБИ доступны следующие 

операции в Реестре глобальных полномочий: 

 Создание глобального полномочия; 

 Изменение глобального полномочия. 

Удаление глобального полномочия не предусмотрено по следующим 

причинам: 

 Глобальное полномочие может использоваться в запросах авторизации от 

сторонних ИС; 

 Глобальное полномочие может быть назначено профилю учётной записи; 
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 Глобальное полномочие может быть связано с активными заявками на 

изменение глобальных полномочий. 

5.11.1  Присвоение/снятие глобальных полномочий и изменение сроков 
действия 

Для изменения глобальных полномочий пользователя Регистратору 

необходимо: 

1) Найти нужный профиль пользователя (см. раздел  5.4.1  ), у которого в 

столбце «Активность» таблицы «Профили пользователей» указано 

значение «Активный». 

На вкладке «Общие сведения» в разделе «Данные в организации» в поле 

«Состояние профиля» будет отображаться «Активный». 

2) Перейти на вкладку «Глобальные полномочия» (см. Рисунок 150). 

 

Рисунок 150 - Вкладка Глобальные полномочия 

3) Нажать кнопку «Изменить». 

Откроется окно «Изменение глобальных полномочий профиля учётной 

записи». 

4) Установить флажки напротив тех глобальных полномочий, которые 

необходимо добавить; снять флажки напротив тех глобальных 

полномочий, которые необходимо отменить. 

5) Напротив каждого отмеченного глобального полномочия установить 

срок действия (см. Рисунок 151), а при необходимости изменить сроки 

действия для уже имеющихся глобальных полномочий. 
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Ввод срока действия не является обязательным шагом. Установить срок 

действия полномочий можно позже. Если не выбран срок действия, то по 

умолчанию устанавливается бессрочный период, начиная с текущей 

даты. 

 

Рисунок 151 – Изменение глобальных полномочий 

6) Нажать кнопку «Сохранить». 

Откроется окно для подписи заявки на изменение полномочий. 

7) Подписать заявку (описание процедуры приведено в разделе 5.2.2  ). 

Создаётся заявка на изменение глобальных полномочий профиля учетной 

записи. 

После создания заявки она автоматически отправляется на утверждение 

Оператору СОБИ, если изменяемые полномочия требуют утверждения 

согласно параметру в Реестре глобальных полномочий. Помимо 

Оператора СОБИ, обрабатывать заявку могут Операторы ИС, которые 

зарегистрированы в организациях, закреплённых за тем же ТОФК, что и 

организация пользователя. 

Иначе (при выключенном параметре в Реестре глобальных полномочий) 

заявка выполняется автоматически, а пользователю отправляется 

почтовое уведомление об изменении его глобальных полномочий. 
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5.11.2  Изменение названия/состояния глобального полномочия и 
необходимости согласования с Оператором 

Изменение названия и свойств глобального полномочия не влияет на состав 

пользователей, которым приписано данное глобальное полномочие. 

Для изменения глобального полномочия необходимо: 

1) Выбрать «Реестр глобальных полномочий» в меню 

«Администрирование» (см. Рисунок 152). 

 

Рисунок 152 – Переход к Реестру глобальных полномочий из меню 

Откроется таблица с информацией о всех глобальных полномочиях (см. 

Рисунок 153). 

 

Рисунок 153 – Реестр глобальных полномочий 

2) Выбрать глобальное полномочие путём нажатия на его наименование. 
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Откроется окно «Редактирование глобального полномочия» (см. Рисунок 

146). 

 

Рисунок 154 - Редактирование глобального полномочия 

3) Изменить значение в обязательном поле «Наименование». 

Соседнее поле «Техническое наименование» недоступно для изменения и 

отображается только для информации. 

4) Установить или снять флажок «Активное». 

Активный статус глобального полномочия означает, что оно будет 

обрабатываться в процессе авторизации, если используется в 

соответствующих политиках доступа. 

5) Установить или снять флажок «Согласование Оператором». 

Если флажок установлен, заявка на изменение данного глобального 

полномочия для пользователя требует согласования Оператором СОБИ 

или Операторами ИС, которые зарегистрированы в организациях, 

закреплённых за тем же ТОФК, что и организация пользователя. 

Если флажок снят, заявка на изменение данного глобального полномочия 

для пользователя исполняется автоматически. 

6) Нажать кнопку «Сохранить». 

Обновлённое наименование глобального полномочия, а также 

обновлённые значения параметров «Состояние» и «Согласование 

Оператором» будут отражены в таблице. 

5.11.3  Создание глобального полномочия в Реестре 

Чтобы присваивать пользователям глобальное полномочие, требуется его 

наличие в Реестре. Для создания глобального полномочия необходимо: 



Наименование ИС: 
Система обеспечения безопасности информации Федерального 

казначейства 

Название документа: 
Том 1. Подсистема обеспечения информационной безопасности 

Руководство пользователя 

Код документа: 40308570.31.02,00.ИЗ.001-02.00 1(2,4,5,6,8) Стр. 181 

 

 

1) Выбрать «Реестр глобальных полномочий» в меню 

«Администрирование» (см. Рисунок 155). 

 

Рисунок 155 – Переход к Реестру глобальных полномочий из меню 

Откроется таблица с информацией о всех глобальных полномочиях (см. 

Рисунок 156). 

 

Рисунок 156 – Реестр глобальных полномочий 

2) Нажать кнопку «Добавить» в правом верхнем углу таблицы. 

Откроется окно «Добавить глобальное полномочие» (см. Рисунок 157). 
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Рисунок 157 - Добавление глобального полномочия 

3) Ввести текстовые значения в обязательные поля «Наименование» и 

«Техническое наименование». 

Оба значения должны быть уникальны в рамках Реестра глобальных 

полномочий. 

В поле «Техническое наименование» недопустимы символы кириллицы: 

при их наличии кнопка «Сохранить» будет недоступна. 

После создания глобального полномочия значение поля «Техническое 

наименование» будет невозможно изменить. Оно будет использоваться в 

политиках доступа. 

4) Установить или снять флажок «Активное». 

Активный статус глобального полномочия означает, что оно будет 

обрабатываться в процессе авторизации, если используется в 

соответствующих политиках доступа. 

5) Установить или снять флажок «Согласование Оператором». 

Если флажок установлен, заявка на изменение данного глобального 

полномочия для пользователя требует согласования Оператором СОБИ 

или Операторами ИС, которые зарегистрированы в организациях, 

закреплённых за тем же ТОФК, что и организация пользователя. 

Если флажок снят, заявка на изменение данного глобального полномочия 

для пользователя исполняется автоматически. 

6) Нажать кнопку «Сохранить». 

Новое глобальное полномочие появится в таблице. 
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6  Аварийные ситуации 

В случае возникновения ошибок, влияющих на работоспособность 

подистемы в штатном режиме функционирования, необходимо зарегистрировать 

заявку по адресу: 777@roskazna.ru. 
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Приложение А 

Требования к СКЗИ АРМ пользователя 

А.1 ПО для криптографической защиты информации 

На АРМ пользователя должны быть установлены: 

1) Средства создания защищенного TLS-соединения: 

 СКЗИ «Континент TLS VPN Клиент» версии 1.2 или выше; 

Рекомендуемая для работы с сертификатами на основе ГОСТ 2012 

сборка СКЗИ «Континент TLS VPN Клиент» 2.0.1440.0. 

Данное СКЗИ применяется только в том случае, если есть 

необходимость использования протокола HTTP и требуется 

возможность эксплуатации браузеров, не поддерживающих 

протокол HTTPS (с применением ГОСТ) с помощью СКЗИ 

«КриптоПро». 

 СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0 или выше. 

2) Средства ЭП: 

 СКЗИ «Jinn-Client» версии 1.0.3050.0 или выше; 

 СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0 или выше; 

Для КриптоПро CSP следует установить «КриптоПро ЭЦП Browser 

plug-in». 

Также требуются следующие сертификаты: корневой сертификат 

Минкомсвязи и промежуточные сертификаты УЦ ФК. 

А.2 Носители ключевой информации сертификата пользователя 

А.2.1 СКЗИ «Континент TLS VPN Клиент» 

СКЗИ «Континент TLS VPN Клиент» поддерживает следующие носители 

ключевой информации сертификата пользователя: 

 USB-флеш-накопители; 

 USB-ключи: Рутокен Lite, Рутокен S (версия 2.0 и 3.0), Рутокен 

ЭЦП, JaCarta PKI, JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI Flash, JaCarta ГОСТ 

Flash, eToken PRO (Java), Esmart USB Token, Esmart USB Token 

ГОСТ; 



Наименование ИС: 
Система обеспечения безопасности информации Федерального 

казначейства 

Название документа: 
Том 1. Подсистема обеспечения информационной безопасности 

Руководство пользователя 

Код документа: 40308570.31.02,00.ИЗ.001-02.00 1(2,4,5,6,8) Стр. 185 

 

 

 смарт-карты: Рутокен ЭЦП, Рутокен Lite, JaCarta PKI, JaCarta 

ГОСТ, eToken PRO (Java), eToken PRO, Esmart, Esmart ГОСТ; 

 электронные идентификаторы DS1995, DS1996. 

А.2.2 СКЗИ «КриптоПро CSP» 

Перечень поддерживаемых носителей приведен в формуляре «КриптоПро 

CSP», а также на официальном сайте производителя по адресу: 

https://www.cryptopro.ru/products/csp/compare 

А.2.3 СКЗИ «Jinn Client» 

СКЗИ «Континент TLS VPN Клиент» поддерживает следующие носители 

ключевой информации сертификата пользователя: 

 USB-флеш-накопители; 

 USB-ключи: Рутокен S, eToken Pro, eToken Pro (Java), JaCarta PKI, 

JaCarta PKI Flash, JaCarta ГОСТ, JaCarta ГОСТ Flash; 

 смарт-карты: JaCarta PKI, JaCarta ГОСТ, eToken PRO (Java). 

 

https://www.cryptopro.ru/products/csp/compare
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Приложение Б 

Установка и настройка СКЗИ АРМ пользователя 

Б.1 Порядок подготовки СКЗИ АРМ 

Установка и настройка СКЗИ АРМ пользователя должна выполняться под 

учетной записью пользователя, входящего в группу локальных администраторов. 

Порядок подготовки АРМ пользователя приведен ниже в таблице. 

Таблица 4 – Порядок подготовки АРМ пользователя 

Операция Раздел 

Проверка соответствия характеристик АРМ требованиям, приведенным 

в разделе 3  и в Приложение А настоящего документа. 

Б.2.1 

Копирование сертификата ГУЦ и сертификатов УЦ Федерального 

казначейства в локальную директорию АРМ пользователя. 

Б.2.2 

Установка сертификата ГУЦ в локальное хранилище компьютера. Б.2.3 

Установка корневых сертификатов УЦ Федерального казначейства в 

локальное хранилище компьютера. 

Б.2.4 

Установка сертификата пользователя в хранилище личных сертификатов 

АРМ пользователя (при необходимости). 

Б.2.5 

Установка криптопровайдера КриптоПро CSP. Б.2.6 

Установка КриптоПро ЭЦП Browser plug-in. Б.2.7 

Установка драйвера используемого носителя ключевой информации. Б.2.8 

Установка СКЗИ «Jinn-Client». Б.2.9 

Установка и настройка СКЗИ «Континент TLS VPN Клиент». Б.2.10 

Установка опционального ПО «eXtended Container» (требуется для 

подписи посредством СКЗИ «Jinn-Client» с сертификатами ГОСТ Р 

34.10-2012). 

Б.2.11 

Установка Jinn Sign Extension Provider. Б.2.12 

Установка расширения Jinn Sign Extension. Б.2.13 

Б.2 Описание операций по настройке СКЗИ АРМ 

Б.2.1 Проверка характеристик АРМ 

Перед началом настройки АРМ пользователя подсистемы следует убедиться, 

что АРМ соответствует требованиям, приведенным в разделе 3  и в Приложение 

А настоящего документа. 
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Порядок установки программного обеспечения и расширений должен быть 

произведен в соответствии с пунктами, приведенными в текущем приложении. 

Б.2.2 Копирование сертификата ГУЦ и сертификатов УЦ Федерального 
казначейства 

Для копирования файлов сертификатов ГУЦ и УЦ Федерального 

казначейства в локальную директорию АРМ пользователя необходимо: 

1) Открыть в веб-обозревателе официальный сайт Федерального 

казначейства, перейдя по адресу в сети Интернет: http://roskazna.gov.ru/. 

 

Рисунок 158 – Опубликованные сертификаты УЦ 

2) Перейти в раздел ГИС > Удостоверяющий центр > Корневые 

сертификаты (см. Рисунок 158). 

3) Активировать ссылку на скачивание сертификатов в зависимости от 

требуемого ГОСТ. 

Ссылка на скачивание сертификата ГУЦ по ГОСТ Р 34.10-2012: 

http://www.roskazna.ru/upload/iblock/7e3/guts_2012.cer. 

http://www.roskazna.ru/
http://www.roskazna.ru/upload/iblock/7e3/guts_2012.cer
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Ссылка на скачивание корневого сертификата Удостоверяющего центра 

Федерального казначейства по ГОСТ Р 34.10-2012: 

http://www.roskazna.ru/upload/iblock/acb/fk_2012.cer. 

Ссылка на скачивание корневого сертификата Удостоверяющего центра 

Федерального казначейства: 

http://www.roskazna.ru/upload/iblock/024/uts-fk_2020.cer 

4) На предложение сохранить файл сертификата выбрать локальную 

директорию в АРМ пользователя, в которую необходимо сохранить файл. 

5) Сохранить файл сертификата. 

Б.2.3 Установка сертификата ГУЦ в локальное хранилище компьютера 

Для установки сертификата ГУЦ в хранилище сертификатов компьютера 

средствами операционной системы семейства Windows необходимо: 

1) Через контекстное меню файла сертификата ГУЦ выбрать пункт меню 

«Установить сертификат». 

2) На экране отобразится мастер импорта сертификатов (см. Рисунок 159). 

http://www.roskazna.ru/upload/iblock/acb/fk_2012.cer
http://www.roskazna.ru/upload/iblock/024/uts-fk_2020.cer
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Рисунок 159 – Мастер импорта сертификатов 

3) Выбрать хранилище «Локальный компьютер» и нажать кнопку «Далее». 
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Рисунок 160 – Выбор хранилища сертификата 

4) В окне «Хранилище сертификата» (см. Рисунок 160) выбрать размещение 

сертификата вручную, указав поле «Поместить сертификаты в следующее 

хранилище». 

5) Нажать кнопку «Обзор…». 

Откроется окно «Выбор хранилища сертификата» (см. Рисунок 161). 
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Рисунок 161 – Выбор хранилища сертификата 

6) Выбрать хранилище «Доверенные корневые центры сертификации», 

нажать кнопку «ОК». 

7) Нажать кнопку «Далее» в окне «Хранилище сертификатов». 

Откроется окно завершения работы мастера импорта сертификатов (см. 

Рисунок 162). 
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Рисунок 162 – Окно завершения работы мастера импорта сертификатов 

8) Нажать кнопку «Готово». 

Появится сообщение, что импорт успешно выполнен (см. Рисунок 163). 

 

Рисунок 163 – Завершение установки 

9) Нажать кнопку «ОК». 

Примечание – Если на шаге 3 данной инструкции отсутствует возможность выбора 

хранилища Локального компьютера, следует обратиться к системному администратору ЛВС 

для выполнения операции с правами локального администратора АРМ. 

Б.2.4 Установка корневых сертификатов УЦ Федерального казначейства 
в локальное хранилище компьютера 

Необходимо установить два подчиненных корневых сертификата УЦ ФК. 

Для установки корневых сертификатов УЦ ФК в хранилище сертификатов 

компьютера средствами операционной системы семейства Windows 

необходимо: 

1) Через контекстное меню файла корневого сертификата УЦ Федерального 

казначейства выбрать пункт меню «Установить сертификат». 

На экране отобразится мастер импорта сертификатов (см. Рисунок 164). 
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Рисунок 164 – Мастер импорта сертификатов 

2) Выбрать хранилище «Локальный компьютер» и нажать кнопку «Далее». 
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Рисунок 165 – Выбор хранилища сертификата 

3) В окне «Хранилище сертификата» (см. Рисунок 165) выбрать размещение 

сертификата вручную, указав поле «Поместить сертификаты в следующее 

хранилище». 

4) Нажать кнопку «Обзор…». 

Откроется окно «Выбор хранилища сертификата» (см. Рисунок 166). 
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Рисунок 166 – Выбор хранилища сертификата 

5) Выбрать хранилище «Промежуточные центры сертификации», нажать 

кнопку «ОК». 

6) Нажать кнопку «Далее» в окне «Хранилище сертификатов». 

Откроется окно завершения работы мастера импорта сертификатов (см. 

Рисунок 167). 
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Рисунок 167 – Окно завершения работы мастера импорта сертификатов 

7) Нажать кнопку «Готово». 

Появится сообщение, что импорт успешно выполнен. 

 

Рисунок 168 – Завершение установки 

8) Нажать кнопку «ОК». 

Примечание – Если на шаге 3 данной инструкции отсутствует возможность выбора 

хранилища Локального компьютера, следует обратиться к системному администратору ЛВС 

для выполнения операции с правами локального администратора АРМ. 
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Б.2.5 Установка сертификата пользователя в хранилище личных 
сертификатов АРМ (при необходимости) 

Установка сертификата пользователя в хранилище личных сертификатов 

АРМ пользователя выполняется в случае, если файл сертификата пользователя 

не является единым целым с закрытым ключом (в процессе получения в УЦ 

сертификат в формате «*.cer» был записан на отдельный носитель информации). 

Установка сертификата пользователя в хранилище личных сертификатов 

АРМ пользователя выполняется под учетной записью пользователя, которая 

будет использоваться в процессе входа в подсистему. 

Для установки сертификата пользователя в хранилище личных 

сертификатов АРМ пользователя средствами СКЗИ «КриптоПро» необходимо: 

1) Открыть приложение «КриптоПро CSP» и перейти на вкладку «Сервис»; 

 

Рисунок 169 – Вкладка «Сервис» 

2) Нажать кнопку «Установить личный сертификат»; 

3) Выбрать личный сертификат, нажав на кнопку «Обзор»; 
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Рисунок 170 – Выбор сертификата 

4) Нажать кнопку «Далее»; 

5) Отобразится окно с данными о выбранном сертификате; 

6) Нажать кнопку «Далее»; 

7) Указать контейнер закрытого ключа; 

Если контейнер располагается на присоединенном носителе, то следует 

установить признак «Найти контейнер автоматически». 
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Рисунок 171 – Выбор контейнера закрытого ключа 

8) Указать хранилище сертификата; 

 

Рисунок 172 – Выбор хранилища сертификата 
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9) Нажать кнопку «Готово»; 

 

Рисунок 173 – Завершение настроек установки сертификата 

10) Сертификат установлен в контейнер закрытого ключа и в хранилище 

«Личное» на АРМ пользователя. 

Б.2.6 Установка и настройка криптопровайдера КриптоПро CSP 

Установка СКЗИ «КриптоПро» обязательна. 

В случае отсутствия дистрибутива необходимо обратиться в 

территориальный орган Федерального казначейства по месту нахождения. Также 

можно просмотреть порядок получения дистрибутивов на интернет-сайтах 

Управлений ФК в разделе ГИС > Удостоверяющий центр. 

Для установки криптопровайдера КриптоПро CSP необходимо: 

1) Запустить файл установки КриптоПро CSP. 

Откроется стартовое окно мастера установки КриптоПро CSP (см. 

Рисунок 174). 
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Рисунок 174 – Стартовое окно мастера установки КриптоПро CSP 

2) Нажать кнопку «Установить (рекомендуется)». 

Отобразится окно процесса установки КриптоПро CSP (см. Рисунок 175). 

 

Рисунок 175 – Процесс установки КриптоПро CSP 

После успешной установки криптопровайдера отобразится диалог 

«КриптоПро CSP успешно установлен» (см. Рисунок 176). 

 

Рисунок 176 – Успешная установка КриптоПро CSP 

3) Нажать кнопку «ОК». 
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4) Запустить КриптоПро CSP. Во вкладке «Общие» нажать кнопку «Ввод 

лицензии» и ввести лицензионные данные (см. Рисунок 177). 

 

Рисунок 177 – Вкладка «Общие» (КриптоПро CSP) 

Для настройки криптопровайдера необходимо выполнить следующие 

действия: 

1) Запустить КриптоПро CSP от имени Администратора. 

2) Перейти на вкладку «Настройки TLS». 

3) Отметить в разделе «Клиент» следующие флажки (см. Рисунок 178): 

 Не проверять сертификат сертификат сервера на отзыв; 

 Не проверять назначение собственного сертификата. 
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Рисунок 178 – Вкладка «Настройки TLS» (КриптоПро CSP) 

4) Нажать кнопку «Применить». 

Появится запрос на перезагрузку АРМ. 

 

Рисунок 179 – Запрос на перезагрузку после смены режима работы 

5) Нажать кнопку «Да». 

АРМ перезагрузится. 
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Б.2.7 Установка КриптоПро ЭЦП Browser plug-in 

КриптоПро ЭЦП Browser plug-in версии 2.0 предназначен для создания и 

проверки электронной подписи на веб-страницах с использованием СКЗИ 

"КриптоПро CSP". 

Файл установки доступен для скачивания по адресу: 

https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/ 

Для установки КриптоПро ЭЦП Browser plug-in необходимо: 

1) Запустить файл установки и в окне установки нажать кнопку «Да». 

2) Дождаться окончания установки и нажать кнопку «ОК». 

Б.2.8 Установка драйвера используемого носителя ключевой 
информации сертификата пользователя 

Если в качестве носителя ключевой информации сертификата пользователя 

используется USB флеш-накопитель, установка драйвера данного накопителя 

осуществляется автоматически средствами ОС в момент первого использования 

данного накопителя. 

Если в качестве носителя ключевой информации сертификата пользователя 

используется носитель типа eToken или Rutoken, необходимо выполнить 

установку драйвера соответствующего носителя на АРМ пользователя (если 

ранее не был установлен). 

1) Если драйвер носителя типа Rutoken не установлен, то: 

a) Запустите программу-установщик драйвера Rutoken. Окно 

приветствия установщика драйверов Rutoken представлено на 

рисунке 180. 

При отсутствии программы-установщика драйвера необходимо 

обратиться к производителю носителя. 
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Рисунок 180 – Экранная форма приветствия установщика драйвера Rutoken 

b) Нажмите кнопку «Далее». На экране отобразится диалог о 

готовности к выполнению установки драйверов (см. Рисунок 181). 

 

Рисунок 181 – Сообщение о готовности к выполнению установки драйверов 

c) Нажмите кнопку «Установить». Начнется установка драйверов 

Rutoken на АРМ пользователя. Установка может занять несколько 

минут, информация о прогрессе установки выводится в окне, 

представленном на рисунке (см. Рисунок 182). 
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Рисунок 182 – Окно, информирующее о прогрессе установки драйверов 

Rutoken 

d) После завершения установки пользователю будет выведено 

сообщение об успешной установке драйверов, представленное на 

рисунке (см. Рисунок 183). 

 

Рисунок 183 – Сообщение об успешной установке драйверов Rutoken 

e) Нажмите кнопку «Готово». Окно установщика драйверов Rutoken 

будет закрыто. 

f) В случае появления диалога о необходимости перезагрузки АРМ 

Пользователя, перезагрузить АРМ. 

2) Если драйвер носителя типа eToken не установлен, то: 



Наименование ИС: 
Система обеспечения безопасности информации Федерального 

казначейства 

Название документа: 
Том 1. Подсистема обеспечения информационной безопасности 

Руководство пользователя 

Код документа: 40308570.31.02,00.ИЗ.001-02.00 1(2,4,5,6,8) Стр. 207 

 

 

a) При отсутствии программы-установщика драйвера необходимо 

обратиться к производителю носителя. 

b) Запустите программу-установщик драйвера eToken. Окно 

приветствия установщика драйвера eToken представлено на 

рисунке (см. Рисунок 184). 

 

Рисунок 184 – Экранная форма приветствия установщика драйверов eToken 

c) Нажмите кнопку «Next». На экране появится диалог выбора языка, 

который будет использован в устанавливаемом ПО (см. Рисунок 

185). 
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Рисунок 185 – Окно выбора языка программы, управляющей ключевыми 

носителями eToken 

d) Так как для решения задач, возникающих при работе в подсистеме, 

данное ПО не будет применяться пользователями подсистемы, то 

выбор языка можно пропустить, нажав кнопку «Next». На экране 

появится диалог лицензионное соглашение (см. Рисунок 186). 
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Рисунок 186 – Окно просмотра лицензионного соглашения 

e) Выберите пункт «I accept the license agreement» и нажмите кнопку 

«Next». На экране появится диалог выбора пути установки 

компонентов устанавливаемого ПО (см. Рисунок 187). 

 

Рисунок 187 – Окно выбора пути для установки программы 
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f) Оставьте путь установки по умолчанию либо измените на 

необходимый. Нажмите кнопку «Next».  

g) Начнется установка программы и драйверов. Диалог процесса 

установки представлен на рисунке (см. Рисунок 188). 

 

Рисунок 188 – Прогресс установки драйверов eToken 

h) После завершения установки пользователю будет выведено 

сообщение об успешной установке драйверов, представленное на 

рисунке (см. Рисунок 189). 

 

Рисунок 189 – Сообщение об успешной установке драйверов etoken 

i) Нажмите кнопку «Finish». Окно установщика драйверов будет 

закрыто. 
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j) В случае появления диалога о необходимости перезагрузки АРМ 

пользователя, перезагрузить АРМ. 

3) Для корректного отображения сертификатов на носителе типа eToken 

дополнительно требуется установка ПК «Единый Клиент JaCarta».  

Если ПК «Единый Клиент JaCarta» не установлен, то: 

a) Запустите программу-установщик клиента. Окно приветствия 

установщика единого клиента JaCarta представлено на рисунке (см. 

Рисунок 190). 

При отсутствии программы-установщика клиента необходимо 

обратиться к производителю носителя. 

 

 

Рисунок 190 – Экранная форма приветствия установщика клиента 

b) Нажмите кнопку «Далее». На экране появится диалог 

«Лицензионное соглашение» (см. Рисунок 191). 
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Рисунок 191 – Окно просмотра лицензионного соглашения 

c) Выберите пункт «Я принимаю условия лицензионного 

соглашения» и нажмите кнопку «Далее». На экране появится диалог 

выбора вида установки (см. Рисунок 192). 

 

Рисунок 192 – Окно выбора вида установки программы 

d) Оставьте вид установки «Стандартная». Нажмите кнопку «Далее». 

Появится окно установки программы (см. Рисунок 193). Нажмите 

кнопку «Установить». 
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Рисунок 193 – Окно установки программы 

e) Начнется установка программы и драйверов. Диалог процесса 

установки представлен на рисунке (см. Рисунок 194). 

 

Рисунок 194 – Прогресс установки клиента 

f) После завершения установки пользователю будет выведено 

сообщение об успешной установке клиента, представленное на 

рисунке (см. Рисунок 195). 
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Рисунок 195 – Сообщение об успешной установке драйверов JaCarta 

g) Нажмите кнопку «Готово». Окно установщика драйверов будет 

закрыто. 

h) В случае появления диалога о необходимости перезагрузки АРМ 

пользователя, перезагрузить АРМ. 

 

Б.2.9 Установка СКЗИ «Jinn-Client» 

В случае отсутствия дистрибутива необходимо обратиться в 

территориальный орган Федерального казначейства по месту нахождения. Также 

можно просмотреть порядок получения дистрибутивов на интернет-сайтах 

Управлений ФК в разделе ГИС > Удостоверяющий центр. 

Для установки СКЗИ «Jinn-Client» необходимо: 

1) В АРМ пользователя вставить носитель информации, содержащий 

дистрибутив СКЗИ «Jinn-Client». 

2) В составе дистрибутива СКЗИ «Jinn-Client» осуществить запуск 

исполняемого файла «Setup.exe». На экране отобразится меню единого 

установщика СКЗИ «Jinn-Client» (см. Рисунок 196). 
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Рисунок 196 – Меню единого установщика СКЗИ «Jinn-Client» 

3) В меню установщика СКЗИ «Jinn-Client» активировать ссылку «Jinn-

Client». На экране отобразится диалог приветствия установщика СКЗИ 

«Jinn-Client» (см. Рисунок 197). 

 

Рисунок 197 – Окно приветствия установщика СКЗИ «Jinn-Client» 

4) Для продолжения установки нажмите кнопку «Далее».  
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5) В появившемся диалоге лицензионного соглашения отметить пункт «Я 

принимаю условия лицензионного соглашения» (см. Рисунок 198) и 

нажать кнопку «Далее». 

 

Рисунок 198 – Окно просмотра лицензионного соглашения 

6) На экране отобразится диалог ввода лицензионного ключа (см. Рисунок 

199), поставляемого вместе с дистрибутивом СКЗИ «Jinn-Client» в 

электронном или бумажном виде. 
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Рисунок 199 – Окно ввода лицензионного ключа 

7) Введите лицензионный ключ и нажмите кнопку «Далее». На экране 

отобразится диалог выбора пути установки СКЗИ «Jinn-Client» (см. 

Рисунок 200). 
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Рисунок 200 – Окно выбора пути установки СКЗИ «Jinn-Client» 

8) Оставьте путь установки по умолчанию. Нажмите кнопку «Далее». 

9) В диалоге настройки параметров СКЗИ «Jinn-Client» (см. Рисунок 201), 

ничего не изменяя, нажмите кнопку «Далее». 

 

Рисунок 201 – Окно настройки параметров СКЗИ «Jinn-Client» 
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Примечание – В случае появления комментария «Процессор не совместим с доверенной 

средой» выполнять какие-либо действия от пользователя не требуется. Данный комментарий 

означает, что работа в СКЗИ «Jinn-Client» будет осуществляться без использования режима 

доверенной среды, процесс установки СКЗИ «Jinn-Client» при этом прерывать не нужно. 

10)Далее пользователю будет выведено информационное сообщение о 

готовности к установке СКЗИ «Jinn-Client» (см. Рисунок 202). 

 

Рисунок 202 – Сообщение о готовности к установке СКЗИ «Jinn-Client» 

11)Нажмите кнопку «Установить». На экране отобразится диалог процесса 

установки СКЗИ «Jinn-Client» (см. Рисунок 203). 

 

Рисунок 203 – Окно, информирующее пользователя о прогрессе в процессе 

установки СКЗИ «Jinn-Client» 
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12)По завершению установки на экран будет выведен диалог об успешном 

завершении установки (см. Рисунок 204). 

 

Рисунок 204 – Сообщение об успешном завершении установки СКЗИ «Jinn-

Client» 

13)Нажмите кнопку «Готово».  

Б.2.10 Установка и настройка СКЗИ «Континент TLS VPN Клиент» 

В случае отсутствия дистрибутива необходимо обратиться в 

территориальный орган Федерального казначейства по месту нахождения. Также 

можно просмотреть порядок получения дистрибутивов на интернет-сайтах 

Управлений ФК в разделе ГИС > Удостоверяющий центр. 

Если на АРМ пользователя уже установлен Континент TLS Клиент 

предыдущей версии, то перед началом установки новой версии требуется 

выполнить следующие действия: 

1) Перейти в Пуск > Панель управления > Программы > Программы и 

компоненты. 

2) Удалить ПО Континент TLS-клиент. 

3) Перезапустить АРМ. В процессе удаления появится окно с предложением 

перезапуска АРМ, необходимо нажать «Да».  

Если на АРМ пользователя ранее был установлен криптопровайдер Код 

Безопасности CSP, который мог устанавливаться отдельно или был встроен в 
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предыдущие версии каких-либо продуктов от производителя «Код 

Безопасности», то перед началом установки новой версии Континент TLS 

Клиента требуется удалить остаточные файлы криптопровайдера и очистить 

реестр специальной утилитой в соответствии со следующей инструкцией: 

1) С помощью командной строки запустить утилиту очистки CSP 

«CspCleaner» с ключами to (см. Рисунок 205). Запуск должен 

производиться из директории, в которой находится данная утилита 

 

Рисунок 205 – Запуск утилиты очистки CSP 

2) После удаления остаточных файлов криптопровайдера согласиться на 

перезагрузку АРМ. 

3) В случае отсутствия дистрибутива утилиты очистки CSP, необходимо 

скачать дистрибутив с официального сайта производителя. 

Установка и настройка Континент TLS Клиента должна производиться 

из-под учетной записи с правами администратора на клиентскую 

операционную систему Windows с установленными обновлениями. 

 

Для установки СКЗИ «Континент TLS VPN Клиент» необходимо: 

1) Запустить файл установки «Континент TLS-клиент.exe» (см. Рисунок 

206). 
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Рисунок 206 – Стартовое окно мастера установки СКЗИ 

2) Отметить чекбокс «Я принимаю условия лицензионного соглашения». 

Нажать кнопку «Установить».  

3) Начнется процесс установки. 

4) При успешной установке отобразится диалоговое окно «Установка 

завершена» (см. Рисунок 207). 
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Рисунок 207 – Диалоговое окно завершения установки СКЗИ 

5) Нажмите кнопку «Перезагрузить». АРМ перезагрузится.  

В случае если на АРМ установлено какое-либо антивирусное ПО, оно может 

блокировать работу Континент TLS Клиента, поэтому после установки данного 

СКЗИ необходимо добавить Континент TLS Клиент в доверенное программное 

обеспечение антивируса и перезагрузить АРМ. 

При первичной установке СКЗИ «Континент TLS VPN Клиент» на АРМ 

требуется выполнить регистрацию СКЗИ.  

Во время первого запуска СКЗИ «Континент TLS VPN Клиент» отобразится 

диалоговое окно «Вы используете незарегистрированную версию программы» 

(см. Рисунок 208). При нажатии на кнопку «Продолжить без регистрации» 

пользователю будет предоставлен демонстрационный период эксплуатации 

СКЗИ продолжительностью 14 дней. По истечении данного срока, работа в TLS 

Клиенте будет невозможна. 
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Рисунок 208 – Диалоговое окно о состоянии регистрации СКЗИ 

В зависимости от способа доступа к подсистеме (из сети ЗКВС или из сети 

Интернет) требуется выбрать тип регистрации. 

В случае если доступ к подсистеме производится из сети Интернет, 

необходимо: 

6) В появившемся диалоговом окне нажать на кнопку «Зарегистрировать». 

Отобразится окно регистрации. Перейти в окно регистрации можно также 

из меню TLS Клиента, нажав на вкладку «Настройки». Перейти в раздел 

«Регистрация». Нажать на кнопку «Начать» под полем «Онлайн-

регистрация» (см. Рисунок 209). 

 

Рисунок 209 – Вкладка «Настройки», раздел «Регистрация» 

7) Заполнить все необходимые поля (см. Рисунок 210). Если адрес сервера 

регистрации не указан изначально, указать: «registration.securitycode.ru». 

Выбрать необходимый класс защиты. 
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Рисунок 210 – Окно регистрации СКЗИ 

8) Нажать кнопку «Готово». 

 

Для настройки СКЗИ «Континент TLS VPN Клиент» необходимо: 

1) Запустить СКЗИ «Континент TLS VPN Клиент» (см. Рисунок 211), нажав 

на соответствующий ярлык на рабочем столе. 

 

Рисунок 211 – Вкладка «Главная». Континент TLS Клиент 
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2) Откроется меню соединений – вкладка «Главная» 

3) Нажать на кнопку «Добавить». Выбрать тип соединения «Ресурс». В окне 

добавления ресурса прописать следующие параметры. 

a) Точка входа в подсистему по сертификатам пользователей на 

основе ГОСТ Р 34.10-2012: 

 Адрес: <мнемоника ИС ФК>.cert.roskazna.ru 

 Имя ресурса: <мнемоника ИС ФК>.cert.roskazna.ru 

 Удаленный порт: 443 

 Тип: Прокси 

b) Точка входа в подсистему посредством сервиса ЕСИА: 

 Адрес: <мнемоника ИС ФК>.esia.roskazna.ru 

 Имя ресурса: <мнемоника ИС ФК>.esia.roskazna.ru 

 Удаленный порт: 443 

 Тип: Прокси 

c) Точка входа в подсистему посредством ввода логина (СНИЛС или 

ИНН) и пароля: 

 Адрес: <мнемоника ИС ФК>.login.roskazna.ru 

 Имя ресурса: <мнемоника ИС ФК>.login.roskazna.ru 

 Удаленный порт: 443 

 Тип: Прокси 

4) После введения параметров нажать кнопку «Сохранить». Окно 

соединений будет выглядеть следующим образом (см. Рисунок 212): 
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Рисунок 212 – Вкладка «Главная». Настройка соединений. 

5) Перейти на вкладку «Настройки». Выбрать раздел «Основные». 

6) Необходимо отметить следующие чекбоксы: 

a) Проверять сертификаты по CRL. 

b) Скачивать CRL автоматически. 

c) Запускать при старте системы. 

d) При запуске свернуть в системный трей. 

7) Нажать кнопку «Сохранить». 

Окно основных настроек должно выглядеть следующим образом (см. 

Рисунок 213): 
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Рисунок 213 – Вкладка «Настройки». Раздел «Основные». 

8) Перейти в раздел «Внешний прокси». 

9) Отметить чекбокс «Настраивать автоматически». 

a) В случае если в организации используется прокси-сервер, после 

сохранения настроек его параметры определятся автоматически. 

b) Если прокси-сервер не используется, после сохранения окно 

параметров останется пустым. 

Окно настроек внешнего прокси должно выглядеть следующим образом 

(см. Рисунок 214): 
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Рисунок 214 – Вкладка «Настройки». Раздел «Внешний прокси». 

10)Перейти на вкладку «Управление сертификатами» (см. Рисунок 215). 

Выбрать раздел «Серверные сертификаты». 

 

Рисунок 215 – Вкладка «Управление сертификатами» 

11)Скачать нужные сертификаты сервера TLS в зависимости от типов 

аутентификации, поддерживаемых в ИС. 
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a) Открыть в веб-обозревателе официальный сайт Федерального 

казначейства, перейдя по адресу в сети Интернет: 

http://roskazna.gov.ru/. 

b) Перейти в раздел «Система обеспечения безопасности информации 

Федерального казначейства > Сертификаты» (см. Рисунок 216). 

c) Активировать ссылку на скачивание сертификата в зависимости от 

типов аутентификации, поддерживаемых в ИС: 

 Ссылка на скачивание сертификата сервера TLS для 

аутентификации по сертификатам пользователей на основе 

ГОСТ Р 34.10-2012: 

https://roskazna.gov.ru/upload/iblock/e33/cert.CER 

 Ссылка на скачивание сертификата сервера TLS для 

аутентификации посредством ЕСИА: 

https://roskazna.gov.ru/upload/iblock/169/esia.CER 

 Ссылка на скачивание сертификата сервера TLS для 

аутентификации посредством ввода логина (СНИЛС или ИНН) 

и пароля: https://roskazna.gov.ru/upload/iblock/a81/login.CER 

d) На предложение сохранить файл сертификата выбрать локальную 

директорию в АРМ пользователя, в которую необходимо сохранить 

файл. 

e) Сохранить файл сертификата. 

http://www.roskazna.ru/
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Рисунок 216 – Сертификаты сервера TLS на сайте ФК 

12)Нажать на кнопку «Импортировать», в открывшемся окне выбрать 

необходимый сертификат сервера в зависимости от используемой точки 

входа и подтвердить выбор. Повторить данный шаг для каждого из 

нужных серверных сертификатов. 

Пример окна серверных сертификатов представлен на рисунке 217. 
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Рисунок 217 – Пример заполненного окна серверных сертификатов 

13)Перейти в раздел «Пользовательские сертификаты» (см. Рисунок 218). 

 

Рисунок 218 – Вкладка «Управление сертификатами» 

14)В случае если в окне пользовательских сертификатов отсутствуют 

требуемые сертификаты, необходимо произвести установку сертификата 

в криптоконтейнер на носителе с помощью криптопровайдера КриптоПро 

CSP. Для этого нужно выполнить действия, описанные в Приложении 

Б.2.5. 
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15)Обновить окно пользовательских сертификатов в Континент TLS Клиенте 

(см. Рисунок 219). 

 

Рисунок 219 – Окно пользовательских сертификатов 

16)Перейти в раздел CDP и нажать кнопку «Скачать CRL» (см. Рисунок 220). 

 

Рисунок 220 – Окно CDP 

17)В правом нижнем окне рабочего стола нажать на значок «Континент TLS 

Клиента» правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Сброс соединений». 
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Б.2.11 Установка опционального ПО "eXtended Container" 

Опциональное ПО "eXtended Container" (XC) требуется для корректного 

отображения в Jinn-Client сертификатов на носителях, выданных на основе ГОСТ 

2012.  

Установка XC должна производиться строго из дистрибутива Jinn-Client 

после установки TLS Клиента с предварительным удалением ПО "eXtended 

Container"(XC) версии 1.0.2.2. 

Рекомендуемая для работы с сертификатами на основе ГОСТ 2012 сборка 

Версия XC 1.0.1.1. 

Для установки опционального ПО "eXtended Container" необходимо: 

1) В АРМ пользователя вставить носитель информации, содержащий 

дистрибутив СКЗИ «Jinn-Client». 

2) В составе дистрибутива СКЗИ «Jinn-Client» осуществить запуск файла 

«xc.msi» для 32-разрядной ОС или «xc64.msi» для 64-разрядной ОС, 

находящиеся в папке «Jinn» дистрибутива. На экране отобразится меню 

мастера установки опционального ПО "eXtended Container" (см. Рисунок 

221). 

 

Рисунок 221 – Окно приветствия установщика опционального ПО "eXtended 

Container" 

3) Для продолжения установки нажмите кнопку «Далее».  
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На экране отобразится диалог ввода лицензионного ключа (см. Рисунок 

222), поставляемого вместе с дистрибутивом СКЗИ «Jinn-Client» в 

электронном или бумажном виде.  

 

Рисунок 222 – Окно ввода лицензионного ключа 

4) Введите лицензионный ключ и нажмите кнопку «Далее». Пользователю 

будет выведено информационное сообщение о готовности к установке 

опционального ПО "eXtended Container" (см. Рисунок 223). 
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Рисунок 223 – Сообщение о готовности к установке "eXtended Container" 

5) Нажмите кнопку «Установить». На экране отобразится диалог процесса 

установки опционального ПО "eXtended Container" (см. Рисунок 224). 

 

Рисунок 224 – Окно, информирующее пользователя о прогрессе установки 

опционального ПО "eXtended Container" 
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6) По завершению установки на экран будет выведен диалог об успешном 

завершении установки (см. Рисунок 225). 

 

Рисунок 225 – Сообщение об успешном завершении установки опционального 

ПО "eXtended Container"  

7) Нажмите кнопку «Готово». После установки опционального ПО 

"eXtended Container" дополнительных действий в части настройки 

данного ПО не требуется. 

Б.2.12 Установка Jinn Sign Extension Provider 

Jinn Sign Extension Provider необходим для взаимодействия с браузерами 

Google Chrome и Mozilla Firefox при вызове Jinn-Client. 

В случае отсутствия дистрибутива необходимо обратиться в 

территориальный орган Федерального казначейства по месту нахождения. Также 

можно просмотреть порядок получения дистрибутивов на интернет-сайтах 

Управлений ФК в разделе ГИС > Удостоверяющий центр. 

Рекомендуемая сборка Jinn Sign Extension Provider 1.1.0.5. 

Для установки Jinn Sign Extension Provider необходимо: 

1) Запустить файл установки. Откроется окно приветствия (см. Рисунок 

226). 
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Рисунок 226 – Приветственное окно установки Jinn Sign Extension Provider 

2) Нажать кнопку «Далее». Откроется окно «Лицензионного соглашения» 

(см. Рисунок 227). Отметить чекбокс «Я принимаю условия 

лицензионного соглашения». 

 

Рисунок 227 – Окно лицензионного соглашения Jinn Sign Extension Provider 

3) Нажать кнопку «Далее». Откроется окно пути установки (см. Рисунок 

228). 
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Рисунок 228 – Окно пути установки Jinn Sign Extension Provider 

4) Нажать кнопку «Далее». Откроется окно установки (см. Рисунок 229). 

 

Рисунок 229 – Окно установки Jinn Sign Extension Provider 

5) Нажать кнопку «Установить». Произведется установка провайдера и 

появится окно завершения установки (см. Рисунок 230). 
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Рисунок 230 – Окно завершения установки Jinn Sign Extension Provider 

6) Нажать кнопку «Готово». На этом установка Jinn Sign Extension Provider 

завершена. 

Б.2.13 Установка расширения Jinn Sign Extension 

Для установки расширения Jinn Sign Extension для Яндекс.Браузера 

необходимо: 

1) Открыть Яндекс.Браузер; 

2) Открыть интернет-магазин chrome; 

3) Выполнить поиск расширения Jinn Sign Extension; 

4) Нажать «Установить» напротив найденного расширения; 

5) Подтвердить установку расширения в появившемся окне (см. Рисунок 

231); 
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Рисунок 231 – Окно с подтверждением установки расширения Jinn Sign 

Extension 

Отобразится уведомление о том, что расширение успешно установлено. 

Б.3 Перечень возможных ошибок при подключении к ПОИБ с 
применением СКЗИ «Континент TLS VPN Клиент» 

Перечень возможных ошибок при подключении к подсистеме приведен в 

таблице 5. Сценарии устранения ошибок приведены в подразделах данного 

раздела. 

Таблица 5 – Перечень возможных ошибок при подключении 

Описание ошибки Раздел 

403 Доступ запрещен «Не найден актуальный список отозванных 

сертификатов 

Б.3.1 

403 Доступ запрещен «Не найден корневой сертификат» Б.3.2 

Ошибка аутентификации: Учётная запись пользователя не найдена в 

системе. Обратитесь к Регистратору органа Федерального казначейства 

Б.3.3 

403 Доступ запрещен «Не выбран корректный сертификат клиента. Формат 

выбранного ключевого контейнера не поддерживается» 

Б.3.4 

503 Сервер назначения недоступен Б.3.5 

В окне выбора сертификата пользователя отсутствует требуемый 

сертификат 

Б.3.6 

Ошибка сертификата (400 The SSL certificate error): 

 сертификат имеет неправильное назначение; 

 сертификат отозван; 

 время действия сертификата еще не наступило; 

 сертификат истек. 

Б.3.7 
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Б.3.1 403 Доступ запрещен «Не найден актуальный список отозванных 
сертификатов 

1) Пройдите по адресу в сети Интернет: http://crl.roskazna.ru/crl/ucfk_2020.crl 

(или http://crl.roskazna.ru/crl/ucfk_gost12.crl). 

2) Загрузите файл fk01.crl. 

a) Если файл fk01.crl недоступен к загрузке, то свяжитесь с 

администратором ЛВС своей Организации для выяснения причин 

невозможности перехода по указанному адресу. 

3) Войдите в подсистему. 

a) Если при входе возникла ошибка «Не найден актуальный список 

отозванных сертификатов», то обратитесь в службу поддержки 

подсистемы и опишите ошибку. 

Б.3.2 403 Доступ запрещен «Не найден корневой сертификат» 

1) Свяжитесь с Системным администратором своей Организации. 

Администратор установит корневой сертификат УЦ Федерального 

казначейства под учетной записью администратора в хранилище 

доверенных корневых центров сертификации локального компьютера. 

Администратор должен руководствоваться настоящим документом (см. 

Приложение Б.2.4) при установке сертификата. 

2) Войдите в подсистему. 

a) Если при входе возникла ошибка «Не найден корневой 

сертификат», то обратитесь в службу поддержки подсистемы и 

опишите ошибку. 

Б.3.3 Ошибка аутентификации: Учётная запись пользователя не найдена 
в системе. Обратитесь к Регистратору своей организации 

1) Свяжитесь с Регистратором своей Организации. Уточните статус 

выполнения заявки по регистрации вашей учетной записи или по импорту 

вашего сертификата пользователя. 

2) При положительном ответе от Регистратора войдите в подсистему. 

a) Если при входе возникла ошибка с текстом «Ошибка 

аутентификации: Учётная запись пользователя не найдена в 

системе. Обратитесь к Регистратору органа Федерального 

http://crl.roskazna.ru/crl/ucfk_2020.crl
http://crl.roskazna.ru/crl/fk01.crl
http://crl.roskazna.ru/crl/fk01.crl
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казначейства», то обратитесь в службу поддержки подсистемы и 

опишите ошибку. 

Б.3.4 403 Доступ запрещен «Не выбран корректный сертификат клиента. 
Формат выбранного ключевого контейнера не поддерживается 

1) Проверьте корректность выбранного сертификата: сертификат 

действителен, введен корректный пин-код (пароль) закрытого контейнера 

сертификата. 

2) Войдите в подсистему. 

a) Если при входе возникла ошибка с текстом «403 Доступ запрещен 

«Не выбран корректный сертификат клиента. Формат выбранного 

ключевого контейнера не поддерживается», то обратитесь в службу 

поддержки подсистемы и опишите ошибку. 

Б.3.5 503 Сервер назначения недоступен 

1) Свяжитесь с администратором ЛВС своей Организации. Администратор 

ЛВС дожен проверить доступность информационной системы 

*.cert.roskazna.ru по порту TCP-443 с рабочего АРМ Пользователя. 

2) Войдите в подсистему. 

a) Если при входе возникла ошибка с текстом «503 Сервер назначения 

недоступен», то обратитесь в службу поддержки подсистемы и 

опишите ошибку. 

Б.3.6 В окне выбора сертификата пользователя отсутствует требуемый 
сертификат 

1) Свяжитесь с Системным администратором своей Организации. 

Администратор или сам пользователь должен установить личный 

сертификат в хранилище Личных сертификатов. Администратор должен 

руководствоваться настоящим документом (см. Приложение Б.2.5) при 

установке сертификата. 

2) Штатными средствами ПО, на котором хранится ключевая информация 

сертификата пользователя (например, ПО eToken или Rutoken), убедитесь 

в корректности считывания сертификата пользователя. 

a) Если сертификат не считывается штатными средствами ПО, то 

выполните переустановку ПО носителя ключевой информации 

пользователя. 
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3) Войдите в подсистему. 

a) Если при входе возникла ошибка с текстом «В окне выбора 

сертификата пользователя отсутствует требуемый сертификат», то 

обратитесь в службу поддержки подсистемы и опишите ошибку. 

Б.3.7 Ошибка сертификата 

1) Убедитесь, что ваш сертификат пользователя подсистемы: 

 является действующим на момент работы в подсистеме; 

 выдан сертифицированным УЦ; 

 реквизитный состав сертификата пользователя является корректным 

для подсистемы. 

2) Войдите в подсистему. 

a) Если при входе возникла ошибка с текстом «Ошибка 

аутентификации: Учетная запись пользователя не найдена в 

системе. Обратитесь к Регистратору органа Федерального 

казначейства», то обратитесь в службу поддержки подсистемы и 

опишите ошибку. К обращению в обязательном порядке должен 

быть приложен сертификат УЦ, которым подписан сертификат 

пользователя (необходимо обратиться в УЦ, в котором был выдан 

сертификат пользователя), а также скриншот окна браузера с 

ошибкой входа. 
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Приложение В 

Ошибки ПОИБ 
 

Таблица 6 – Ошибки и сценарии их устранения 

Ошибка Причины 

возникновения 

Сценарий 

устранения 

Ссылка на 

операцию 

Внимание! Для продолжения у 

вас должен быть установлен 

один из поддерживаемых 

криптопровайдеров: Jinn-Client 

 (Ссылка 

https://securitycode.ru/products/ji

nn-client/ 

) или КриптоПро 

 (Ссылка https://cryptopro.ru/ 

). 

Не установлены 

сервисы для 

работы с 

криптографией 

Установить 

по 

указанной 

ссылке  

Подписание 

заявок 

Нет доступного сертификата 

для подписания заявки. 
Нет 

установленных 

сертификатов 

КриптоПРО 

Установить 

сертификат 
Подписание 

заявок 

Не удается построить цепочку 

сертификатов для доверенного 

корневого центра 

КриптоПРО. 

Отсутствуют 

сертификаты 

доверенных 

корневых 

центров 

Установить  

сертификаты 

доверенных 

корневых 

центров 

Подписание 

заявок 

Выбранный сертификат 

недействителен 
КриптоПРО. 

При отмене 

подписи заявки, 

истек срок 

действия 

сертификата 

Подписать 

заявку, 

выбрав 

действующий 

сертификат 

Подписание 

заявок 

Внимание! Пользователь 

заблокирован. 
Пользователь 

был 

заблокирован 

Необходимо 

обратиться к 

Регистратору 

для 

разблокировк

и 

Вход в ПОИБ и 

в ИС ФК, 

интегрированны

е с ПОИБ 

Внимание! Ваша учетная 

запись в ЕСИА не 

Учетная запись 

пользователя в 

См. 

подсказку в 

Вход в ПОИБ и 

в ИС ФК, 

https://securitycode.ru/products/jinn-client/
https://securitycode.ru/products/jinn-client/
https://cryptopro.ru/


Наименование ИС: 
Система обеспечения безопасности информации Федерального 

казначейства 

Название документа: 
Том 1. Подсистема обеспечения информационной безопасности 

Руководство пользователя 

Код документа: 40308570.31.02,00.ИЗ.001-02.00 1(2,4,5,6,8) Стр. 246 

 

 

Ошибка Причины 

возникновения 

Сценарий 

устранения 

Ссылка на 

операцию 

подтверждена. Вам 

необходимо подтвердить 

учетную запись в ЕСИА и 

повторить попытку. 

Для подтверждения учетной 

записи в ЕСИА Вам 

необходимо перейти на сайт 

Госуслуг. 

  

Вернуться на главную 

ЕСИА не 

подтверждена 
веб-

интерфейсе 

системы. 

интегрированны

е с ПОИБ 

Внимание! Ваша учетная 

запись в ЕСИА не имеет 

привязки к учетной записи 

организации. Вам необходимо 

добавить информацию об 

организации в учетную запись 

в ЕСИА на сайте Госуслуг и 

повторить попытку. 

Учетная запись 

пользователя в 

ЕСИА не имеет 

привязки к 

организации. 

См. 

подсказку в 

веб-

интерфейсе 

системы. 

Вход в ПОИБ и 

в ИС ФК, 

интегрированны

е с ПОИБ 

Внимание! Вы отказались от 

предоставления доступа на 

просмотр данных Вашей 

учетной записи в ЕСИА. 

Невозможно продолжить вход 

в СОБИ ПОИБ ФК через 

ЕСИА. Выберите другой 

способ входа. 

Отказ от 

предоставления 

доступа на 

просмотр 

данных учетной 

записи в ЕСИА 

См. 

подсказку в 

веб-

интерфейсе 

системы. 

Вход в ПОИБ и 

в ИС ФК, 

интегрированны

е с ПОИБ 

Внимание! 

Доступных для регистрации 

активных организаций, 

привязанных к Вашей учетной 

записи ЕСИА, не обнаружено. 

Возможно, привязанные к 

Вашей учетной записи ЕСИА 

организации уже 

использованы для 

регистрации в ПОИБ СОБИ 

ФК. Попробуйте войти в 

ПОИБ СОБИ ФК под 

соответствующей учетной 

записью. 

Если Вы хотите 

зарегистрировать через ЕСИА 

1) Организация, 

указанная в 

профиле 

пользователя 

ЕСИА, уже 

использована 

для 

регистрации 

учетной 

записи 

пользователя 

в ПОИБ: 

учетная 

запись с 

привязкой к 

данной 

См. 

подсказку в 

веб-

интерфейсе 

системы. 

Самостоятельная 

регистрация 

профиля учетной 

записи 

Самостоятельная 

регистрация 

профиля учетной 

записи 

посредством 

ЕСИА 
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Ошибка Причины 

возникновения 

Сценарий 

устранения 

Ссылка на 

операцию 

новую учетную запись в 

ПОИБ СОБИ ФК с привязкой 

к новой организации, добавьте 

соответствующую 

организацию к своему 

профилю в ЕСИА. 

организации 

зарегистриро

вана 

автоматическ

и при 

получении 

обновлений 

из Сводного 

реестра. 

2) Организация, 

указанная в 

профиле 

пользователя 

ЕСИА, 

неактивна. 

3) Организация 

не привязана 

к профилю 

пользователя 

ЕСИА. 

Срок действия ссылки истёк. 

Для повторной отправки 

ссылки Вам необходимо 

создать заявку на сброс 

пароля. Если Вы уже 

переходили по данной ссылке 

и у Вас есть пароль, Вы 

можете войти в Систему по 

логину и созданному Вами 

паролю или другим 

доступным Вам способом. 

Выполнен 

переход по 

ссылке на 

восстановление 

пароля, у 

которой 

закончился 

срок действия, 

или выполнен 

повторный 

переход по 

ссылке. 

См. 

подсказку в 

веб-

интерфейсе 

системы. 

Создание нового 

пароля после 

сброса старого 

Восстановление 

утерянного или 

просроченного 

пароля 

Автоматический 

сброс пароля 

Срок действия ссылки истёк. 

Для повторной отправки 

ссылки Вам необходимо войти 

в Систему доступным Вам 

способом, где Вам будет 

предложено отправить ссылку 

еще раз и предоставлена 

возможность изменить 

указанный ранее адрес 

Выполнен 

переход по 

ссылке из 

письма 

«Подтвержден

ие электронной 

почты», у 

которой 

См. 

подсказку в 

веб-

интерфейсе 

системы. 

Подтверждение 

служебного 

адреса 

электронной 

почты 
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Ошибка Причины 

возникновения 

Сценарий 

устранения 

Ссылка на 

операцию 

электронной почты для 

получения ссылки. Если Вы 

уже переходили по данной 

ссылке, и Ваш адрес 

электронной почты уже 

подтверждён, Вы можете 

войти в Систему доступным 

Вам способом. 

закончился 

срок действия. 

Внимание!  

Учетная запись пользователя 

не найдена. 

Выполнена 

попытка входа 

в ПОИБ/ИС с 

использование

м 

незарегистриро

ванной учетной 

записи 

пользователя с 

помощью 

ЕСИА или 

сертификата. 

Необходимо 

самостоятел

ьно 

зарегистрир

оваться в 

ПОИБ 

посредством 

ЕСИА или с 

помощью 

сертификата

. Также 

можно 

обратиться к 

Регистратор

у. 
 

Вход в ПОИБ и в 

ИС ФК, 

интегрированны

е с ПОИБ 

Внимание!  

Введено неверное имя или 

пароль. 

Пользователь 

ввел 

неправильный 

СНИЛС/ИНН 

или пароль. 

Проверить 

введенные 

СНИЛС/ИН

Н и пароль. 

 

Восстановит

ь пароль или 

обратиться к 

Регистратор

у для сброса 

пароля. 

 

Чтобы 

скорректиро

вать свои 

ИНН и 

СНИЛС, 

необходимо 

обратиться к 

Вход в ПОИБ и 

в ИС ФК, 

интегрированны

е с ПОИБ 
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Ошибка Причины 

возникновения 

Сценарий 

устранения 

Ссылка на 

операцию 

Регистратор

у. 

Внимание! Профиль учетной 

записи пользователя с такими 

данными уже 

зарегистрирован. 

Повторная 

попытка 

зарегистрироват

ься 

Перейти на 

форму входа 

и ввести 

реквизиты 

доступа 

(логин, 

ИНН/СНИЛС 

и пароль, 

предъявить 

сертификат) 

от 

зарегистриро

ванного 

профиля 

учетной 

записи. 

Заполнение 

недостающих 

данных при 

самостоятельной 

регистрации 

пользователя 

Сброс пароля невозможен до 

[Дата]. Повторите попытку 

позже. 

Попытка 

сбросить 

пароль 

раньше, чем 

истечет 

минимальный 

срок действия 

пароля, 

заданный в 

настройках 

безопасности  

Дождаться 

истечения 

срока 

действия 

пароля и 

повторить 

попытку 

Восстановление 

утерянного или 

просроченного 

пароля 

Внимание! В данных Вашего 

сертификата электронной 

подписи обнаружена 

ошибка: [Список ошибок] 

Вам необходимо обратиться в 

удостоверяющий центр, 

которым был выдан 

сертификат электронной 

подписи, и после внесения 

изменений в данные 

сертификата повторить 

попытку. 

В данных 

сертификата 

электронной 

подписи 

пользователя 

обнаружены 

ошибки 

См. 

подсказку в 

веб-

интерфейсе 

системы. 

Самостоятельная 

регистрация 

профиля учетной 

записи с 

помощью 

сертификата 
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Ошибка Причины 

возникновения 

Сценарий 

устранения 

Ссылка на 

операцию 

  

Вернуться на главную 

Внимание! В данных Вашей 

учетной записи ЕСИА 

обнаружена ошибка: [Список 

ошибок]  

Вам необходимо изменить 

данные в ЕСИА и повторить 

попытку. Для изменения 

данных учетной записи в 

ЕСИА Вам необходимо 

перейти на сайт Госуслуг. 

  

Вернуться на главную 

В данных 

учетной записи 

пользователя  в 

ЕСИА 

обнаружены 

ошибки 

См. 

подсказку в 

веб-

интерфейсе 

системы. 

Самостоятельная 

регистрация 

профиля учетной 

записи 

посредством 

ЕСИА 

Регистрация невозможна. 

Организация с такими 

данными отсутствует в 

Системе. 

  

Вернуться на главную 

Попытка 

зарегистрироват

ься в 

организацию, 

информации о 

которой нет в 

ПОИБ СОБИ 

ФК 

Обратиться в 

тех.поддержк

у. 

Самостоятельная 

регистрация 

профиля учетной 

записи 

Нет доступа к выполнению 

запрошенной операции. 

Возможно, статус заявки был 

изменен. Попробуйте 

обновить страницу. 

[Техническая информация] 

Попытка 

выполнить 

действие над 

заявкой, 

которое не 

предусмотрено 

для ее текущего 

статуса.  

Обновить 

страницу, 

проверить 

текущий 

статус заявки 

Обработка заявок 

Нет доступного сертификата 

для подписания заявки. Для 

подписания требуется 

сертификат, содержащий 

СНИЛС текущего 

авторизованного 

пользователя. 

Не найден 

валидный  

сертификат, 

содержащий 

СНИЛС 

текущего 

пользователя, 

подходящий для 

подписания 

заявки. 

Использовать 

другой 

сертификат 

содержащий 

СНИЛС 

текущего 

авторизованн

ого 

пользователя. 

Подписание заявок 
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Ошибка Причины 

возникновения 

Сценарий 

устранения 

Ссылка на 

операцию 

К сожалению, в процессе 

изменения контактных данных 

пользователя произошла 

ошибка. Некорректный адрес 

электронной почты или номер 

мобильного телефона. 
[Техническая информация] 

Адрес 

электронной 

почты или 

номер 

мобильного 

телефона не 

прошли 

валидацию 

Проверить и 

указать 

корректные 

данные 

Изменение 

контактных 

данных 

самостоятельно 

пользователем 

Пароль не соответствует 

настройкам безопасности. 
[Ошибка] 

Пароль не 

соответствует 

заданным 

настройкам 

безопасности 

Ввести 

пароль, 

который 

соответствуе

т настройкам 

безопасности 

Первичное 

создание пароля 

Изменение пароля 

самостоятельно 

пользователем 

Создание нового 

пароля после 

сброса старого 

Смена пароля невозможна до 

[Дата]. Повторите попытку 

позже. 

Попытка 

сменить пароль 

раньше, чем 

истечет 

минимальный 

срок действия 

пароля, 

заданный в 

настройках 

безопасности  

Дождаться 

истечения 

срока 

действия 

пароля и 

повторить 

попытку 

Изменение пароля 

самостоятельно 

пользователем 

Внимание! Невозможно 

выполнить перевод 

пользователей. Выбранная 

организация не имеет 

правопреемников. 

Выбранная 

организация не 

имеет 

правопреемни

ков. 

Добавить 

информацию 

об  

организации-

правопреемн

ике 

Перевод 

пользователей в 

другую 

организацию 

К сожалению, у Вас нет прав 

для просмотра этого 

содержимого. Возможно, 

ваши полномочия были 

изменены. Для обновления 

информации о доступных Вам 

разделах системы перейдите в 

Попытка 

обращения к 

разделу, к 

которому у 

пользователя 

уже нет доступа 

См. 

подсказку в 

веб-

интерфейсе 

системы. 

Делегирование 

полномочий ГРО 
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Ошибка Причины 

возникновения 

Сценарий 

устранения 

Ссылка на 

операцию 

профиль своей учетной 

записи. 

Учетной записи пользователя 

с такими данными не 

существует. 

1)  Неверно 

указан ИНН или 

СНИЛС. 

2)  

Пользователь не 

зарегистрирова

н. 

Проверить 

ИНН и 

СНИЛС, с 

которыми 

зарегистриро

ван 

пользователь 

в системе. 

Если ИНН и 

СНИЛС 

корректны, то 

необходимо 

обратиться к 

Регистратору

. 

Восстановление 

утерянного или 

просроченного 

пароля 

Неверный код. Осталось 

попыток: [Количество 

попыток] 

Неверно указан 

код 

подтверждения 

Ввести 

правильный 

код 

подтвержден

ия 

Использование 

двухфакторной 

аутентификации 

при входе 

Подтверждение 

мобильного 

номера телефона 

Попытки ввода кода 

подтверждения исчерпаны. 

Вы можете запросить код 

повторно. 

Несколько раз 

введён 

неверный код 

подтверждения. 

Повторно 

запросить код 

подтвержден

ия. 

Подтверждение 

мобильного 

номера телефона 

Срок действия кода истек. 

Запросите код повторно. 

Истёк 

максимальный 

срок с момента 

запроса кода 

подтерждения. 

Повторно 

запросить код 

подтвержден

ия. 

Подтверждение 

мобильного 

номера телефона 

Использование 

двухфакторной 

аутентификации 

при входе 

В настройках выключена 

возможность отправки SMS 

сообщений. 

В настройках 

для отправки 

SMS выключен 

SMS-шлюз. 

Дождаться 

включения 

SMS-шлюза 

Системным 

Подтверждение 

мобильного 

номера телефона 
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Ошибка Причины 

возникновения 

Сценарий 

устранения 

Ссылка на 

операцию 

администрат

ором. 

Данный способ не может быть 

выбран. Подтвердите свой 

личный адрес электронной 

почты в контактных данных 

Вашей учетной записи, а затем 

повторите попытку смены 

способа 2-факторной 

аутентификации. 

Доступен 

только один 

способ 

двухфакторной 

аутентификаци

и 

См. 

подсказку в 

веб-

интерфейсе 

системы. 

Изменение 

способа 

двухфакторной 

аутентификации 

Данный способ не может быть 

выбран. Заполните и 

подтвердите свой личный 

мобильный номер телефона в 

контактных данных Вашей 

учетной записи, а затем 

повторите попытку смены 

способа 2-факторной 

аутентификации. 

Доступен 

только один 

способ 

двухфакторной 

аутентификаци

и 

См. 

подсказку в 

веб-

интерфейсе 

системы. 

Изменение 

способа 

двухфакторной 

аутентификации 

Данный способ не может быть 

выбран. Подтвердите свой 

личный мобильный номер 

телефона в контактных данных 

Вашей учетной записи, а затем 

повторите попытку смены 

способа 2-факторной 

аутентификации. 

Доступен 

только один 

способ 

двухфакторной 

аутентификаци

и 

См. 

подсказку в 

веб-

интерфейсе 

системы. 

Изменение 

способа 

двухфакторной 

аутентификации 

Данный способ не может быть 

выбран. SMS-шлюз неактивен. 

Повторите попытку позднее. 

В настройках 

для отправки 

SMS выключен 

SMS-шлюз. 

Дождаться 

включения 

SMS-шлюза 

Системным 

администрат

ором. 

Изменение 

способа 

двухфакторной 

аутентификации 

Неверный код. Превышен 

лимит попыток 

ввода кода 

подтверждения 

Заново 

осуществить 

аутентифика

цию 

Использование 

двухфакторной 

аутентификации 

при входе 
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Ошибка Причины 

возникновения 

Сценарий 

устранения 

Ссылка на 

операцию 

Срок действия кода истек. Истёк срок для 

ввода кода 

подтверждения, 

причём в это 

время были 

неудачные 

попытки ввода 

Заново 

осуществить 

аутентифика

цию 

Использование 

двухфакторной 

аутентификации 

при входе 
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Приложение Г 

Почтовые уведомления ПОИБ 
 

Таблица 7 – Почтовые уведомления 

Описание 
Отключение 

уведомления 
Заголовок письма Текст письма 

Почтовое 

уведомление об 

исполнении заявки на 

делегирование 

полномочий ГРО 

Можно 

отключать 

Делегирование 

полномочий ГРО 

Здравствуйте, {user_name}! 

Ваша заявка № {claim_code} 

типа «{claim_type}» исполнена. 

В результате ее обработки 

полномочия главного 

регистратора организации 

{org_name} с Вас были сняты 

и делегированы указанному в 

заявке пользователю. 

Если у Вас возникли вопросы, 

Вы можете обратиться к 

Оператору СОБИ. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК 

Почтовое 

уведомление о 

создании заявки на 

блокировку профиля 

учетной записи 

пользователя 

Можно 

отключать 

Создание заявки на 

блокировку 

профиля учетной 

записи 

пользователя в 

ПОИБ СОБИ 

Здравствуйте, {user_name}! 

Была создана заявка 

№{claim_code} типа 

«{claim_type}». 

Причина блокировки: {reason} 

Комментарий: {comment} 

В результате ее обработки Ваш 

доступ в ПОИБ СОБИ ФК под 

учетной записью, привязанной к 

организации {org_name}, будет 

заблокирован, а текущие 

полномочия по доступу к ИС 

ФК будут сняты. 

Если у Вас возникли вопросы, 

Вы можете обратиться к 

Регистратору Вашей 

организации. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление об 

автоматическом 

создании заявки на 

блокировку профиля 

Можно 

отключать 

Создание заявки на 

блокировку 

профиля учетной 

записи 

пользователя в 

ПОИБ СОБИ 

Здравствуйте, {user_name}! 

Системой автоматически была 

создана заявка № {claim_code} 

типа «{claim_type}». 

В результате ее обработки Ваш 

доступ в ПОИБ СОБИ ФК под 
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Описание 
Отключение 

уведомления 
Заголовок письма Текст письма 

учетной записи 

пользователя 

учетной записью, привязанной к 

организации {org_name}, будет 

заблокирован, а текущие 

полномочия по доступу к ИС 

ФК будут сняты. Если у Вас 

возникли вопросы, Вы можете 

обратиться к Регистратору 

Вашей организации. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление о 

блокировании учетной 

записи пользователя 

Нельзя 

отключать 

Учетная запись 

пользователя 

заблокирована 

Здравствуйте, {user_name}! 

Заявка №{claim_code} типа 

«{claim_type}» исполнена. 

Причина блокировки: {reason} 

Комментарий: {comment} 

Ваш доступ в информационные 

системы ФК под учетной 

записью заблокирован. 

Если у Вас возникли вопросы, 

Вы можете обратиться к 

Регистратору Вашей 

организации. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

 

Почтовое 

уведомление об 

активации учетной 

записи пользователя 

Нельзя 

отключать 

Учетная запись 

пользователя 

активирована 

Здравствуйте, {user_name}! 

Заявка № {claim_code} типа 

«{claim_type}» исполнена. 

Причина активации: {reason}. 

Комментарий: {comment}. 

Ваш доступ в информационные 

системы ФК под учетной 

записью разблокирован. 

Если у Вас возникли вопросы, 

Вы можете обратиться к 

Регистратору Вашей 

организации. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление 

пользователя о 

согласовании его 

заявки 

Можно 

отключать 

Заявка согласована Здравствуйте, {user_name}! 

Заявка № {claim_code} типа 

«{claim_type}», созданная Вами 

или от Вашего имени, успешно 
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Описание 
Отключение 

уведомления 
Заголовок письма Текст письма 

согласована пользователем с 

ролью «{approve1_user_role}». 

Статус заявки: «{claim_status}» 

пользователем с 

ролью «{approve2_user_role}» 

Вы можете просмотреть заявку, 

перейдя по {href}. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление о 

создании заявки при 

активации профиля 

учетной записи 

пользователя 

Можно 

отключать 

Создание заявки на 

активацию профиля 

учетной записи 

пользователя 

Здравствуйте, {user_name}! 

Была создана заявка 

№{claim_code} типа 

«{claim_type}». 

Причина активации: {reason} 

Комментарий: {comment} 

В результате ее обработки Ваш 

доступ в ПОИБ СОБИ ФК под 

учетной записью, привязанной к 

организации {org_name}, будет 

активирован. 

Если у Вас возникли вопросы, 

Вы можете обратиться к 

Регистратору Вашей 

организации. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление при 

изменении 

полномочий профиля 

пользователя при 

блокировке 

Можно 

отключать 

Изменение 

полномочий 

профиля учетной 

записи 

пользователя при 

блокировке 

Здравствуйте, {user_name}! 

В результате блокировки 

профиля Вашей учетной записи, 

привязанной к организации 

{org_name}, была создана заявка 

№ {claim_code} типа 

«{claim_type}». 

Ваши полномочия по доступу к 

ИС ФК будут сняты. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление при 

изменении 

полномочий профиля 

пользователя 

Можно 

отключать 

Изменение 

полномочий 

профиля учетной 

записи 

пользователя 

Здравствуйте, {user_name}! 

Заявка № {claim_code} типа 

«{claim_type}», созданная Вами 

или от Вашего имени, успешно 

исполнена. 

Вы можете просмотреть заявку, 

перейдя по ссылке {href}. 
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Описание 
Отключение 

уведомления 
Заголовок письма Текст письма 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление 

Администратору ИБ 

об ошибке при 

обработке заявки (для 

всех типов заявок) 

Нельзя 

отключать 

Ошибка в процессе 

обработки заявки 

Здравствуйте, {user_name}! 

В процессе обработки заявки 

№{claim_code} типа 

«{claim_type}» возникли 

ошибки. 

Вы можете просмотреть заявку, 

перейдя по ссылке {href}. 

При необходимости повторения 

процедуры обработки заявки, 

требуется создать новую заявку. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление 

при изменении 

данных не 

верифицированного 

пользователя 

Можно 

отключать 

Изменение данных 

пользователя 

Здравствуйте, {user_name}! 

Заявка №{claim_code} типа 

«{claim_type}», созданная Вами 

или от Вашего имени, успешно 

исполнена. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление при 

автоматическом 

изменении учетной 

записи не 

верифицированного 

пользователя 

Можно 

отключать 

Изменение данных 

пользователя 

Здравствуйте, {user_name}! 

Заявка №{claim_code} типа 

«{claim_type}», созданная 

автоматически, успешно 

исполнена. 

Причина изменения данных: 

{reason} 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление при 

обнаружении 

некорректного 

маршрута 

согласования роли 

Нельзя 

отключать 

Некорректный 

маршрут 

согласования роли 

Здравствуйте, {user_name}! 

Внимание! Для роли 

{role_name} ИС {is_name} 

отсутствуют условия 

применимости и не требуется 

утверждение Оператором ИС, 

что противоречит требованиям о 

доступности ролей для 

назначения на основании 

условий применимости. 

Для корректировки маршрута 

согласования роли, необходимо 

повторить процедуру загрузки 

ролей для данной ИС. 



Наименование ИС: 
Система обеспечения безопасности информации Федерального 

казначейства 

Название документа: 
Том 1. Подсистема обеспечения информационной безопасности 

Руководство пользователя 

Код документа: 40308570.31.02,00.ИЗ.001-02.00 1(2,4,5,6,8) Стр. 259 

 

 

Описание 
Отключение 

уведомления 
Заголовок письма Текст письма 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление о скором 

окончании срока 

действия пароля (без 

заявки) 

Можно 

отключать 

Срок действия 

пароля для входа в 

ПОИБ СОБИ 

истекает 

Здравствуйте, {user_name}! 

Срок действия текущего пароля 

для входа в ПОИБ СОБИ ФК 

истекает {expire_time}. 

Чтобы создать новый пароль, 

Вам необходимо перейти в свою 

учетную запись {href} и создать 

заявку на сброс пароля. 

Если у Вас возникли вопросы, 

Вы можете обратиться к 

Регистратору Вашей 

организации. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

сообщение при 

отмене заявки 

Можно 

отключать 

Заявка отменена Здравствуйте, {user_name}! 

Ваша заявка № {claim_code} 

типа «{claim_type}» отменена. 

Причина: {reason}. 

Если у Вас возникли вопросы, 

Вы можете обратиться к 

Регистратору Вашей 

организации. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление 

пользователя об 

утверждении его 

заявки 

Можно 

отключать 

Заявка утверждена Здравствуйте, {user_name}! 

Заявка № {claim_code} типа 

«{claim_type}», созданная Вами 

или от Вашего имени, успешно 

утверждена пользователем с 

ролью «{approve1_user_role}». 

Статус заявки: «{claim_status}» 

Вы можете просмотреть заявку, 

перейдя по {href}. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление 

всем Администратора

м ИБ и Операторам 

СОБИ об отвязке всех 

Операторов ИС от ИС 

(при исполнении 

Нельзя 

отключать 

Отсутствие Операт

оров ИС для ИС 

Здравствуйте, {user_name}! 

Заявка №{claim_code} типа 

«{claim_type}» успешно 

исполнена. 

Внимание! Не назначено ни 

одного Оператора ИС для ИС 

{is_list}. 
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Описание 
Отключение 

уведомления 
Заголовок письма Текст письма 

заявки на изменение 

списка ИС Оператора 

ИС) 

Заявки, требующие 

утверждения Оператора ИС, не 

будут переданы на исполнение 

до назначения Оператора(ов) 

для ИС. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление при 

исполнении заявки на 

создание пароля 

пользователя 

Можно 

отключать 

Исполнение заявки 

на создание пароля 

в ПОИБ СОБИ 

Здравствуйте, {user_name}! 

Заявка №{claim_code} типа 

«{claim_type}» успешно 

исполнена. 

Вы можете войти в ПОИБ СОБИ 

ФК по созданному Вами 

паролю. В качестве логина Вы 

можете использовать свой ИНН 

или СНИЛС. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление при 

создании заявки на 

сброс 

пароля пользователя 

Можно 

отключать 

Создание заявки на 

сброс пароля в 

ПОИБ СОБИ 

Здравствуйте, {user_name}! 

Вами была инициирована 

процедура сброса пароля. 

Создана заявка №{claim_code} 

типа «{claim_type}». 

Если Вы не инициировали сброс 

пароля или у Вас есть вопросы, 

обратитесь к Регистратору 

Вашей организации. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление 

при успешном 

создании заявок (на 

изменение данных, 

полномочий) 

Можно 

отключать 

Заявка создана Здравствуйте, {user_name}! 

Вами или от Вашего имени была 

создана заявка №{claim_code} 

типа «{claim_type}». 

Текущий статус заявки – 

«{claim_status}». 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление при 

создании заявки на 

сброс пароля 

пользователя 

Регистратором, если 

не была поставлена 

Можно 

отключать 

Создание заявки на 

сброс пароля в 

ПОИБ СОБИ 

Здравствуйте, {user_name}! 

От Вашего имени была 

инициирована процедура сброса 

пароля. 

Создана заявка №{claim_code} 

типа «{claim_type}». 

Причина сброса пароля: 
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Описание 
Отключение 

уведомления 
Заголовок письма Текст письма 

галочка 

«Заблокировать вход 

по старому паролю» 

{reason} 

Комментарий: {comment} 

Если у Вас возникли вопросы, 

Вы можете обратиться к 

Регистратору Вашей 

организации. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление 

пользователю при 

ошибке во время 

обработки заявки (для 

всех типов заявок) 

Можно 

отключать 

Ошибка в процессе 

обработки заявки 

Здравствуйте, {user_name}! 

В процессе обработки заявки 

№{claim_code} типа 

«{claim_type}» возникли 

ошибки. 

Информация о проблемах, 

возникших при обработке 

заявки, передана 

Администратору ИБ. 

При необходимости исполнения 

данной заявки, требуется 

создать новую заявку. 

Если у Вас возникли вопросы, 

Вы можете обратиться к 

Администратору ИБ. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление 

о необходимости 

согласовать заявку 

Можно 

отключать 

Заявка ожидает 

согласования 

Здравствуйте, {user_name}! 

Заявка №{claim_code} типа 

«{claim_type}» ожидает 

согласования. 

Вы можете согласовать, либо 

отклонить заявку, перейдя по 

ссылке {href}. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление 

Регистраторам 

о необходимости 

согласования заявки с 

заданным списком 

визирования 

Можно 

отключать 

Заявка ожидает 

согласования 

Здравствуйте, {user_name}! 

Заявка №{claim_code} типа 

«{claim_type}» ожидает 

согласования. 

Вы можете согласовать, либо 

отклонить заявку, перейдя по 

ссылке {href}. 

Обращаем Ваше внимание, что 

для данной заявки задан список 

Визирующих. Вы можете 



Наименование ИС: 
Система обеспечения безопасности информации Федерального 

казначейства 

Название документа: 
Том 1. Подсистема обеспечения информационной безопасности 

Руководство пользователя 

Код документа: 40308570.31.02,00.ИЗ.001-02.00 1(2,4,5,6,8) Стр. 262 

 

 

Описание 
Отключение 

уведомления 
Заголовок письма Текст письма 

дождаться, либо не дожидаться 

указания Визирующими своих 

виз ознакомления. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление 

Регистраторам об 

указании визы 

очередным 

Визирующим и о 

необходимости 

согласования заявки 

Можно 

отключать 

Заявка ожидает 

согласования 

Здравствуйте, {user_name}! 

По заявке № {claim_code} типа 

«{claim_type}» получена виза 

очередного Визирующего. 

Вы можете согласовать, либо 

отклонить заявку, перейдя по 

ссылке {href}. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК 

Почтовое 

уведомление 

о необходимости 

утвердить заявку 

Можно 

отключать 

Заявка ожидает 

утверждения 

Здравствуйте, {user_name}! 

Заявка №{claim_code} типа 

«{claim_type}» ожидает 

утверждения. 

Вы можете утвердить, либо 

отклонить заявку, перейдя по 

ссылке {href}. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление 

Регистраторам 

о необходимости 

утвердить заявку с 

заданным списком 

визирования 

Можно 

отключать 

Заявка ожидает 

утверждения 

Здравствуйте, {user_name}! 

Заявка №{claim_code} типа 

«{claim_type}» ожидает 

утверждения. 

Вы можете утвердить, либо 

отклонить заявку, перейдя по 

ссылке {href}. 

Обращаем Ваше внимание, что 

для данной заявки задан список 

Визирующих. Вы можете 

дождаться, либо не дожидаться 

указания Визирующими своих 

виз ознакомления. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление 

Регистраторам об 

указании визы 

очередным 

Визирующим и о 

Можно 

отключать 

Заявка ожидает 

утверждения 

Здравствуйте, {user_name}! 

 

По заявке № {claim_code} типа 

«{claim_type}» получена виза 

очередного Визирующего. 

Вы можете утвердить, либо 
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Описание 
Отключение 

уведомления 
Заголовок письма Текст письма 

необходимости 

утверждения заявки 

отклонить заявку, перейдя по 

ссылке {href}. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК 

Почтовое 

уведомление при 

создании заявки на 

регистрацию учетной 

записи пользователя 

Нельзя 

отключать 

Создание заявки на 

регистрацию 

профиля учетной 

записи 

пользователя в 

ПОИБ СОБИ 

Здравствуйте, {user_name}! 

Вами или от Вашего имени была 

создана заявка №{claim_code} 

типа «{claim_type}». 

Обработка заявки и проверка 

Ваших полномочий может 

занять некоторое время. 

Как только она будет завершена, 

мы уведомим Вас об 

исполнении заявки на 

регистрацию. 

Если у Вас возникли вопросы, 

Вы можете обратиться к 

Регистратору Вашей 

организации. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление 

при успешной 

регистрации учетной 

записи пользователя с 

неподтвержденной 

почтой 

Нельзя 

отключать 

Исполнение заявки 

на регистрацию 

профиля учетной 

записи 

Здравствуйте, {user_name}! 

Заявка №{claim_code} типа 

«{claim_type}», созданная Вами 

или от Вашего имени, успешно 

исполнена. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление об 

активации профиля 

учетной записи 

пользователя 

 

 

Нельзя 

отключать 

Профиль учетной 

записи 

пользователя 

активирован 

Здравствуйте, {user_name}! 

Заявка №{claim_code} типа 

«{claim_type}» исполнена. 

Причина активации: {reason} 

Комментарий: {comment} 

Ваш доступ в ПОИБ СОБИ ФК 

под профилем учетной записи, 

привязанной к организации 

{org_name}, активирован. 

Напоминаем, что при 

блокировке полномочия по 

доступу к ИС ФК с Вас были 

сняты. Для запроса полномочий 

Вы можете обратиться к 

Регистратору или создать заявку 

самостоятельно. 
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Описание 
Отключение 

уведомления 
Заголовок письма Текст письма 

Если у Вас возникли вопросы, 

Вы можете обратиться к 

Регистратору Вашей 

организации. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление со 

ссылкой 

на подтверждение 

электронной почты 

Нельзя 

отключать 

Подтверждение 

электронной почты 

Здравствуйте, {user_name}! 

Вам необходимо подтвердить 

свой адрес электронной почты 

по указанной ссылке {href}. 

Обращаем Ваше внимание, что 

данная ссылка действительна до 

{href_time}. 

Если у Вас возникли вопросы, 

Вы можете обратиться к 

Регистратору Вашей 

организации. 

 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

сообщение при 

отклонении заявки 

Можно 

отключать 

Заявка отклонена Здравствуйте, {user_name}! 

Ваша заявка №{claim_code} 

типа «{claim_type}» отклонена 

пользователем с ролью 

«{rejected_user_role}». 

Причина: {reason} 

Комментарий: {comment} 

Вы можете просмотреть заявку, 

перейдя по ссылке {href}. 

Если у Вас возникли вопросы, 

Вы можете обратиться к 

Регистратору Вашей 

организации. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление 

пользователю 

при успешном 

исполнении заявки на 

изменение списка ИС 

Оператора ИС 

Можно 

отключать 

Исполнение заявки 

на изменение 

списка ИС 

Здравствуйте, {user_name}! 

Заявка № {claim_code} типа 

«{claim_type}», успешно 

исполнена. 

Список ИС, за которые Вы 

назначены ответственным, 

изменился. 

Вы можете просмотреть заявку, 

перейдя по ссылке {href}. 
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Описание 
Отключение 

уведомления 
Заголовок письма Текст письма 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление при 

исполнении заявки на 

сброс пароля 

пользователя 

Нельзя 

отключать 

Исполнение заявки 

на сброс пароля в 

ПОИБ СОБИ 

Здравствуйте, {user_name}! 

Созданная Вами заявка 

№{claim_code} типа 

«{claim_type}» успешно 

исполнена. 

Чтобы создать новый пароль для 

доступа в ПОИБ СОБИ ФК, 

нажмите на ссылку {href}. 

Обращаем Ваше внимание, что 

данная ссылка для создания 

нового пароля действительна до 

{href_time}. 

Внимание: После создания 

нового пароля вход по старому 

паролю будет заблокирован. 

Если Вы не инициировали сброс 

пароля или у Вас есть вопросы, 

обратитесь к Регистратору 

Вашей организации. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление 

Оператору СОБИ об 

отсутствии Главных 

регистраторов 

организации 

 

 

Нельзя 

отключать 

Отсутствие Главног

о регистратора 

организации 

Здравствуйте, {user_name}! 

Внимание! Не назначено ни 

одного Главного регистратора 

для организации "{org_name}". 

Заявки сотрудников данной 

организации, требующие 

согласования/утверждения 

Главного регистратора, не будут 

переданы на исполнение до 

назначения нового Главного 

регистратора. 

Если у Вас возникли вопросы, 

Вы можете обратиться к 

Администратору ИБ. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

 

 

Почтовое 

уведомление при 

автоматической 

Можно 

отключать 

Профиль учетной 

записи 

Здравствуйте, {user_name}! 

Заявка №{claim_code} типа 

«{claim_type}», созданная 



Наименование ИС: 
Система обеспечения безопасности информации Федерального 

казначейства 

Название документа: 
Том 1. Подсистема обеспечения информационной безопасности 

Руководство пользователя 

Код документа: 40308570.31.02,00.ИЗ.001-02.00 1(2,4,5,6,8) Стр. 266 

 

 

Описание 
Отключение 

уведомления 
Заголовок письма Текст письма 

блокировке учетной 

записи пользователя 

пользователя 

заблокирован 

автоматически, исполнена. 

Причина блокировки: {reason} 

Ваш доступ в ПОИБ СОБИ ФК 

под профилем учетной записи, 

привязанной к организации 

{org_name}, заблокирован. 

Если у Вас возникли вопросы, 

Вы можете обратиться к 

Регистратору Вашей 

организации. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление о 

блокировании 

профиля учетной 

записи 

Нельзя 

отключать 

Профиль учетной 

записи 

пользователя 

заблокирован 

Здравствуйте, {user_name}! 

Заявка №{claim_code} типа 

«{claim_type}» исполнена. 

Причина блокировки: {reason} 

Комментарий: {comment} 

Ваш доступ в ПОИБ СОБИ ФК 

под профилем учетной записи, 

привязанной к организации 

{org_name}, заблокирован. 

Если у Вас возникли вопросы, 

Вы можете обратиться к 

Регистратору Вашей 

организации. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

 

Почтовое 

уведомление для 

задания пароля 

Нельзя 

отключать 

Задание пароля Здравствуйте, {user_name}! 

Вам необходимо задать пароль 

для входа в Систему по 

указанной ссылке {href}. 

Обращаем Ваше внимание, что 

данная ссылка действительна до 

{href_time}. 

Если у Вас возникли вопросы, 

Вы можете обратиться к 

Регистратору Вашей 

организации. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление при 

автоматическом 

Нельзя 

отключать 

Исполнение заявки 

на сброс пароля в 

ПОИБ СОБИ 

Здравствуйте, {user_name}! 

Срок действия Вашего пароля 

для входа в ПОИБ СОБИ ФК 



Наименование ИС: 
Система обеспечения безопасности информации Федерального 

казначейства 

Название документа: 
Том 1. Подсистема обеспечения информационной безопасности 

Руководство пользователя 

Код документа: 40308570.31.02,00.ИЗ.001-02.00 1(2,4,5,6,8) Стр. 267 

 

 

Описание 
Отключение 

уведомления 
Заголовок письма Текст письма 

исполнении заявки на 

сброс пароля 

пользователя 

истек и пароль был 

автоматически сброшен, вход по 

старому паролю был 

заблокирован. 

Чтобы создать новый пароль для 

доступа в ПОИБ СОБИ ФК, 

нажмите на ссылку {href}. 

Обращаем Ваше внимание, что 

данная ссылка действительна до 

{href_time}. 

Если у Вас возникли вопросы, 

Вы можете обратиться к 

Регистратору Вашей 

организации. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление при 

исполнении заявки на 

сброс пароля 

пользователя 

Регистратором, если 

не была поставлена 

галочка 

«Заблокировать вход 

по старому паролю» 

Нельзя 

отключать 

Исполнение заявки 

на сброс пароля в 

ПОИБ СОБИ 

Здравствуйте, {user_name}! 

Созданная от Вашего имени 

заявка №{claim_code} типа 

«{claim_type}» успешно 

исполнена. 

Причина сброса пароля: 

{reason} 

Комментарий: {comment} 

Чтобы создать новый пароль для 

доступа в ПОИБ СОБИ ФК, 

нажмите на ссылку {href}. 

Обращаем Ваше внимание, что 

данная ссылка для создания 

нового пароля действительна до 

{href_time}. 

После создания нового пароля 

вход по старому паролю будет 

заблокирован. 

Если у Вас возникли вопросы, 

Вы можете обратиться к 

Регистратору Вашей 

организации. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление при 

исполнении заявки на 

сброс пароля 

Нельзя 

отключать 

Исполнение заявки 

на сброс пароля в 

ПОИБ СОБИ 

Здравствуйте, {user_name}! 

Созданная от Вашего имени 

заявка №{claim_code} типа 

«{claim_type}» успешно 
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Описание 
Отключение 

уведомления 
Заголовок письма Текст письма 

пользователя 

Регистратором, если 

была поставлена 

галочка 

«Заблокировать вход 

по старому паролю» 

исполнена. 

Вход в ПОИБ СОБИ ФК по 

старому паролю заблокирован. 

Причина сброса пароля: 

{reason} 

Комментарий Регистратора: 

{comment} 

Чтобы создать новый пароль для 

доступа в ПОИБ СОБИ ФК, 

нажмите на ссылку {href}. 

Обращаем Ваше внимание, что 

данная ссылка для создания 

нового пароля действительна до 

{href_time}. 

Если у Вас возникли вопросы, 

Вы можете обратиться к 

Регистратору Вашей 

организации. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление об 

исполнении заявки на 

регистрацию 

пользователя 

Нельзя 

отключать 

Активация учетной 

записи 

Здравствуйте, {user_name}! 

Для доступа к ПОИБ СОБИ ФК 

Вам необходимо подтвердить 

адрес электронной почты и 

создать новый пароль по 

указанной ссылке {href}. 

Обращаем Ваше внимание, что 

данная ссылка для создания 

нового пароля действительна до 

{href_time}. 

Если у Вас возникли вопросы, 

Вы можете обратиться к 

Регистратору Вашей 

организации. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление 

Визирующего о 

возможности 

визирования заявки 

Нельзя 

отключать 

Визирование заявки Здравствуйте, {user_name}! 

Вам на визирование направлена 

заявка № {claim_code} типа 

«{claim_type}». 

Вы можете ознакомиться с 

заявкой, перейдя по ссылке 

{href}. 
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Описание 
Отключение 

уведомления 
Заголовок письма Текст письма 

Обращаем Ваше внимание, что 

возможность указания визы 

ознакомления будет ограничена 

после 

согласования/утверждения 

заявки Регистратором. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление 

Регистратора 

организации об 

изменениях в учетных 

записях 

пользователей, 

связанных с 

организацией 

Можно 

отключать 

Изменение данных 

пользователя 

Здравствуйте, {user_name}! 

Данные профиля сотрудника 

Вашей организации были 

изменены.  

Для просмотра профиля 

пользователя,  данные которого 

были изменены, перейдите по 

ссылке {href_profile}. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление об 

успешном изменении 

контактных данных 

пользователя 

Можно 

отключать 

Изменение 

контактных данных 

пользователя 

Здравствуйте, {user_name}! 

Ваши контактные данные были 

успешно изменены.  

Если у Вас возникли вопросы, 

Вы можете обратиться к 

Регистратору Вашей 

организации. 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление о 

временном 

блокировании учетной 

записи пользователя 

Можно 

отключать 

Временное 

блокирование 

учетной записи 

Здравствуйте, {user_name}! 

Заявка №{claim_code} типа 

«{claim_type}» исполнена. 

Причина блокировки: {reason} 

Обращаем внимание, что 

Ваша  учетная запись временно 

заблокирована. Вы можете 

войти в систему через 

{temporary_block_time} 

минут(ы). 

Если у Вас возникли вопросы, 

Вы можете обратиться к 
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Описание 
Отключение 

уведомления 
Заголовок письма Текст письма 

Регистратору Вашей 

организации. 

 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление с кодом 

для подтверждения 

входа в ИС 

Нельзя 

отключать 

Подтверждение 

входа в Систему 

Здравствуйте, {user_name}! 

Вам необходимо подтвердить 

вход в Систему. 

Код подтверждения: {code}. 

 

Если у Вас возникли вопросы, 

Вы можете обратиться к 

Регистратору Вашей 

организации. 

 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление об 

успешном изменении 

глобальных 

полномочий 

пользователя 

Можно 

отключать 

Изменение 

глобальных 

атрибутов 

пользователя 

Здравствуйте, {user_name}! 

Глобальные полномочия были 

успешно изменены. Вы можете 

ознакомиться с заявкой, 

перейдя по ссылке {href}. 

 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

Почтовое 

уведомление 

Оператору ИС об 

изменении 

глобальных 

полномочий 

пользователя 

Можно 

отключать 

Изменение 

глобальных 

атрибутов 

пользователя 

Здравствуйте, {user_name}! 

Глобальные полномочия 

пользователя в организации 

{org_name} были успешно 

изменены. Вы можете 

ознакомиться с заявкой, 

перейдя по ссылке {href}. 

 

С уважением, служба 

эксплуатации СОБИ ФК. 

 



Наименование ИС: 
Система обеспечения безопасности информации Федерального 

казначейства 

Название документа: 
Том 1. Подсистема обеспечения информационной безопасности 

Руководство пользователя 

Код документа: 40308570.31.02,00.ИЗ.001-02.00 1(2,4,5,6,8) Стр. 271 

 

 

Приложение Д 

Экранные уведомления ПОИБ 
 

Таблица 8 – Экранные уведомления 

Уведомление Ссылка на операцию 

Вы уверены, что хотите делегировать свои 

полномочия главного регистратора организации 

"[Полное наименование организации пользователя]" 

данному пользователю? Роль "Главный регистратор 

организации" с Вас будет автоматически снята. 

Делегирование 

полномочий ГРО 

Ваша заявка №[Номер заявки] принята. В результате 

ее обработки полномочия главного регистратора 

организации с Вас будут сняты и делегированы 

указанному в заявке пользователю. 

Делегирование 

полномочий ГРО 

Заявка утверждена. Обработка заявок 

Заявка согласована. Обработка заявок 

Заявка отклонена. Обработка заявок 

Контактные данные успешно изменены! Изменение контактных 

данных самостоятельно 

пользователем 

Вы действительно хотите заблокировать данную 

учетную запись пользователя? В результате 

блокировки учетной записи у пользователя не будет 

доступа к Системе. 

Блокирование учётной 

записи пользователя 

Ваша заявка №[Номер заявки] принята. В результате ее 

обработки учетная запись пользователя будет 

заблокирована. 

Блокирование учётной 

записи пользователя 

Вы действительно хотите активировать данную 

учетную запись пользователя? В результате активации 

учетной записи пользователь получит доступ к 

Системе. 

Активация учётной записи 

пользователя 

Ваша заявка №[Номер заявки] принята. В результате ее 

обработки учетная запись пользователя будет 

активирована. 

Активация учётной записи 

пользователя 

Вы действительно хотите заблокировать данный 

профиль пользователя? В результате блокировки 

текущие полномочия пользователя по доступу к 

информационным системам будут сняты. Пользователь 

является единственным главным регистратором 

Блокирование профиля 

учетной записи 

пользователя 



Наименование ИС: 
Система обеспечения безопасности информации Федерального 

казначейства 

Название документа: 
Том 1. Подсистема обеспечения информационной безопасности 

Руководство пользователя 

Код документа: 40308570.31.02,00.ИЗ.001-02.00 1(2,4,5,6,8) Стр. 272 

 

 

Уведомление Ссылка на операцию 

организации "[Полное наименование организации 

пользователя]". После блокировки необходимо 

обратиться к Оператору СОБИ для назначения нового 

главного регистратора указанной организации. 

Вы действительно хотите заблокировать данный 

профиль пользователя? В результате блокировки 

текущие полномочия пользователя по доступу к 

информационным системам будут сняты. 

Блокирование профиля 

учетной записи 

пользователя 

Ваша заявка №[Номер заявки] принята. В результате ее 

обработки доступ пользователя в Систему под данным 

профилем учетной записи будет заблокирован, а 

текущие полномочия профиля учетной записи 

пользователя по доступу к ИС ФК будут сняты. 

Блокирование профиля 

учетной записи 

пользователя 

Вы действительно хотите активировать профиль 

пользователя? В результате разблокировки 

пользователь получит доступ к Системе. При 

блокировке полномочия по доступу к ИС ФК с 

пользователя были сняты, чтобы назначить их вновь, 

необходимо создать заявку на изменение полномочий. 

Активация профиля 

учетной записи 

пользователя 

Ваша заявка №[Номер заявки] принята. В результате ее 

обработки доступ пользователя в Систему под данным 

профилем учетной записи будет разблокирован. Для 

наделения пользователя полномочиями по доступу к 

ИС ФК необходимо создать заявку на изменение 

полномочий. 

Активация профиля 

учетной записи 

пользователя 

Сессия завершена 

Для возобновления работы в системе нажмите кнопку 

"Войти в систему" 

Выход из ПОИБ и из ИС 

ФК, интегрированных с 

ПОИБ 

Ваш пароль успешно изменен! Изменение пароля 

самостоятельно 

пользователем 

Ваша заявка №[Номер заявки] на сброс пароля 

пользователя принята. На электронную почту 

пользователя будет отправлено уведомление со 

ссылкой для создания нового пароля. 

Сброс пароля пользователя 

Регистратором 

Заявка №[Номер заявки] на регистрацию профиля 

учетной записи пользователя создана. 

Регистрация профиля 

учетной записи 

Регистратором 
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Уведомление Ссылка на операцию 

Ваша заявка №[Номер заявки] на изменение данных 

пользователя принята. 

Изменение данных 

пользователя 

Регистратором 

Изменение данных 

самостоятельно 

пользователем 

Вы действительно хотите отозвать полномочия 

главного регистратора организации у данного 

пользователя? Данный пользователь является 

единственным главным регистратором организации 

"[Полное наименование организации пользователя]". 

После отзыва полномочий необходимо назначить 

главным регистратором другого сотрудника указанной 

организации. 

Изменение полномочий 

пользователя 

Регистратором 

Ваша заявка №[Номер заявки] на изменение 

полномочий профиля учетной записи пользователя 

принята. 

Изменение полномочий 

пользователя 

Регистратором 

Запрос изменения 

полномочий 

самостоятельно 

пользователем 

Ваша заявка №[Номер заявки] на перевод 

пользователей принята. 

Перевод пользователей в 

другую организацию 

Ваша заявка №[Номер заявки] на изменение списка 

информационных систем оператора принята. 

Изменение полномочий 

Оператора ИС 

Инициализация криптопровайдеров... Подписание заявок 

Загрузка данных для подписи… Подписание заявок 

Проверка данных для подписи... Подписание заявок 

Ваш пароль успешно создан! Первичное создание 

пароля 

Ваш пароль успешно создан. 

  

Перейти в ПОИБ СОБИ ФК 

Создание нового пароля 

после сброса старого 

Восстановление 

утерянного или 

просроченного пароля 
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Уведомление Ссылка на операцию 

Ссылка на создание пароля отправлена на Ваш адрес 

электронной почты. Дождитесь уведомления на 

электронную почту со ссылкой на создание пароля. 

При получении уведомления перейдите по указанной 

в письме ссылке. Обращаем Ваше внимание, что срок 

действия ссылки ограничен. 

  

Перейти в ПОИБ СОБИ ФК 

Восстановление 

утерянного или 

просроченного пароля 

Ваш адрес электронной почты успешно подтвержден. 

  

Перейти в ПОИБ СОБИ ФК 

Подтверждение 

служебного адреса 

электронной почты 

Внимание! Поля формы автоматически заполнены 

данными, полученными из Вашей учетной записи 

ЕСИА. 

Самостоятельная 

регистрация профиля 

учетной записи 

посредством ЕСИА 

Внимание! Поля формы автоматически заполнены 

данными, полученными из Вашего сертификата ЭП. 

Если Вы хотите использовать другой сертификат, 

Вам необходимо выбрать соответствующий 

сертификат, перезапустить браузер и повторить 

попытку. 

Самостоятельная 

регистрация профиля 

учетной записи с 

помощью сертификата 

Ваша заявка на изменение данных №[Номер заявки] 

принята. После ее обработки Вы получите 

уведомление на указанный Вами адрес электронной 

почты. 

  

Вернуться на главную 

Заполнение недостающих 

данных при 

аутентификации 

пользователя 

Ссылка на подтверждение адреса электронной почты 

отправлена на Ваш адрес электронной почты. 

Дождитесь уведомления на электронную почту со 

ссылкой на подтверждение адреса электронной 

почты. При получении уведомления перейдите по 

указанной в письме ссылке. Обращаем Ваше 

внимание, что срок действия ссылки ограничен. 

  

Вернуться на главную 

Подтверждение служебного 

адреса электронной почты 

ВНИМАНИЕ 

Сессия не завершена! Для завершения текущей 

сессии Вам необходимо закрыть браузер. 

Выход из ПОИБ и из ИС 

ФК, интегрированных с 

ПОИБ 
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Уведомление Ссылка на операцию 

ВНИМАНИЕ 

Сессия не завершена! Для завершения текущей 

сессии Вам необходимо выйти из учетной записи 

ЕСИА. 

Выход из ПОИБ и из ИС 

ФК, интегрированных с 

ПОИБ 

Внимание! Необходимо подтвердить адрес 

электронной почты. 

Для повторной отправки ссылки для подтверждения 

электронной почты на адрес, указанный в Вашем 

профиле учетной записи пользователя, нажмите 

отправить ссылку еще раз. 

При необходимости изменить адрес электронной 

почты введите новый адрес и нажмите кнопку 

"Продолжить". 

Подтверждение служебного 

адреса электронной почты 

Условия использования Подсистемы обеспечения 

информационной безопасности Системы обеспечения 

безопасности информации Федерального 

казначейства 

 

Внимание! Для работы в Подсистеме обеспечения 

информационной безопасности подтвердите, 

пожалуйста, Ваше согласие с условиями 

использования. 

 

Я согласен с Условиями использования Подсистемы 

обеспечения информационной безопасности Системы 

обеспечения безопасности информации Федерального 

казначейства 

Вход в ПОИБ и в ИС ФК, 

интегрированные с ПОИБ 

В соответствии с Приказом ФСТЭК России от 11 

февраля 2013 г. № 17 ' Об утверждении требований о 

защите информации, не составляющей 

государственную тайну, содержащейся в 

государственных информационных системах' в 

информационной системе реализованы меры защиты 

информации. Информируем вас о том, что при работе 

в информационной системе вами должны быть 

соблюдены установленные оператором правила и 

ограничения на работу с информацией. 

Вход в ПОИБ и в ИС ФК, 

интегрированные с ПОИБ 

Вы действительно хотите удалить причину изменения 

статуса заявки? 

Причины изменения 

статусов заявок, удаление 

причины изменения 

статусов заявок 
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Уведомление Ссылка на операцию 

Вы действительно хотите удалить группу атрибутов? Группы атрибутов 

организации. Удаление 

группы атрибутов 

Внимание! В Системе включена 2-факторная 

аутентификация. Необходимо подтвердить Ваш номер 

мобильного телефона. 

 

Введите код для подтверждения номера мобильного 

телефона из SMS-сообщения, отправленного на номер 

[номер мобильного телефона] 

Использование 

двухфакторной 

аутентификации при входе 

Внимание! В Системе включена 2-факторная 

аутентификация. В связи с тем, что SMS-шлюз на 

данный момент неактивен, подтверждение входа в ИС 

возможно только по электронной почте. 

Использование 

двухфакторной 

аутентификации при входе 

Мобильный номер телефона успешно подтвержден. Использование 

двухфакторной 

аутентификации при входе 

Подтверждение мобильного 

номера телефона 

Внимание! В Системе включена 2-факторная 

аутентификация. В связи с тем, что SMS-шлюз на 

данный момент неактивен, подтверждение входа в ИС 

возможно только по электронной почте. Необходимо 

заполнить Ваш личный адрес электронной почты, 

который будет использоваться для подтверждения 

входа в систему. 

Использование 

двухфакторной 

аутентификации при входе 

Внимание! В Системе включена 2-факторная 

аутентификация. Необходимо заполнить Ваш личный 

адрес электронной почты, который будет 

использоваться для подтверждения входа в систему. 

Использование 

двухфакторной 

аутентификации при входе 

Внимание! В Системе включена 2-факторная 

аутентификация. В связи с тем, что SMS-шлюз на 

данный момент неактивен, подтверждение входа в ИС 

возможно только по электронной почте. Необходимо 

подтвердить Ваш личный адрес электронной почты. 

Использование 

двухфакторной 

аутентификации при входе 
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Уведомление Ссылка на операцию 

Внимание! В Системе включена 2-факторная 

аутентификация. Необходимо подтвердить Ваш 

личный адрес электронной почты. 

 

Для подтверждения Вашего адреса электронной почты 

перейдите по ссылке из уведомления, отправленного на 

адрес электронной почты [адрес электронной почты] 

 

Для повторной отправки ссылки нажмите отправить 

ссылку ещё раз. 

 

Вернуться на главную 

Использование 

двухфакторной 

аутентификации при входе 

Ваша заявка №[Номер заявки] на изменение 

глобальных полномочий профиля учетной записи 

пользователя принята. 

Присвоение/снятие 

глобальных полномочий и 

изменение сроков действия 

Уведомление для подтверждения личного адреса 

электронной почты успешно отправлено! 

Изменение контактных 

данных самостоятельно 

пользователем 

Выберите способ отправки кода подтверждения для 

входа в ИС. В случае недоступности SMS-шлюза код 

будет отправлен на электронную почту. Выбранный 

способ будет применен ко всем Вашим профилям. 

Изменение способа 

двухфакторной 

аутентификации 

Способ двухфакторной аутентификации успешно 

изменен. 

Изменение способа 

двухфакторной 

аутентификации 

Данный шаг формирования заявки является 

необязательным. В случае если заявка не требует 

визирования, оставьте список визирующих пустым и 

нажмите кнопку "Продолжить". 

Запрос изменения 

полномочий самостоятельно 

пользователем 

Заявка №[Номер заявки] на загрузку профилей учетных 

записей пользователей создана. 

Загрузка профилей учетных 

записей пользователей 

Заявка №[Номер заявки] на загрузку организаций 

создана. 

Загрузка организаций 

Заявка №[Номер заявки] на загрузку ролей и 

защищаемых объектов создана. 

Загрузка ролей и 

защищаемых объектов 
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Уведомление Ссылка на операцию 

Заявка №[Номер заявки] на загрузку полномочий 

создана. 

Загрузка полномочий 
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Приложение Е 
Автоматические операции в ПОИБ 

Е.1 Автоматическая регистрация профиля учетной записи ГРО 

Подсистема автоматически регистрирует профили учетных записей для 

руководителей организаций. 

Автоматическая регистрация выполняется следующим образом: 

1) ПОИБ с определенной периодичностью автоматически получает 

обновления из СвР, которые содержат информацию о руководителях 

организаций (с правом подписи). 

2) Автоматически сверяется наличие руководителя организации в СвР и 

профиля учётной записи в ПОИБ (для той же самой организации) с одним 

и тем же ИНН. Если руководитель организации не найден в ПОИБ, то 

создается заявка на регистрацию профиля учетной записи. 

3) Дополнительно выполняется автоматическая проверка по ЕГРЮЛ, 

является ли пользователь лицом, способным действовать от имени 

организации без доверенности. 

4) При положительном результате проверки по ЕГРЮЛ заявка на 

регистрацию автоматически выполняется, иначе - отменяется. 

5) После выполнения заявки на регистрацию автоматически создается 

заявка на изменение полномочий с присвоением пользователю ролей ГРО 

(и одновременно Регистратора) в ПОИБ. 

6) Заявка на изменение полномочий автоматически выполняется. 

В результате автоматически зарегистрирован профиль учётной записи с 

полномочиями ГРО (и одновременно Регистратора) в ПОИБ. При 

аутентификации пользователя под данным профилем или при попытке его 

самостоятельной регистрации запустится процедура заполнения недостающих 

данных (продолжение регистрации). Описание порядка заполнения недостающих 

данных приведено в разделе 5.3.3  . 

Е.2 Автоматическое изменение данных пользователей с ролью ГРО 

Подсистема автоматически обновляет данные пользователей с ролью ГРО на 

основе данных из СвР или Реестра ИП/КФХ. 

Автоматическое изменение данных выполняется следующим образом: 
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1) ПОИБ с определенной периодичностью автоматически получает 

обновления из СвР и Реестра ИП/КФХ, которые содержат информацию о 

руководителях организаций (с правом подписи). 

2) Автоматически сверяется наличие руководителя организации в СвР или 

Реестре ИП/КФХ и профиля учётной записи в ПОИБ (для той же самой 

организации) с одним и тем же ИНН. Для них сравниваются все 

имеющиеся данные (например, ФИО). 

3) При расхождении данных автоматически создаётся заявка на изменение 

данных пользователя в соответствии с данными из СвР или Реестра 

ИП/КФХ. 

4) Заявка на изменение данных пользователя автоматически выполняется. 

5) Пользователю отправляется уведомление об изменении данных. 

Е.3 Автоматическое блокирование профиля учетной записи 

Профили сотрудников неактивной организации автоматически блокируются. 

Автоматическое блокирование выполняется следующим образом: 

1) В Едином реестре организаций автоматически выполняется поиск 

организации, которая выгружена из СвР или Реестра ИП и КФХ с 

признаком неактивности. 

2) Автоматически создается и исполняется заявка на изменение данных 

найденной организации. Устанавливается признак неактивности 

организации. 

3) Автоматически создаются и исполняются заявки на блокировку 

профилей учётных записей пользователей, привязанных к неактивной 

организации. 

4) Рассылаются уведомления пользователям о блокировании их профилей 

учётных записей. 

5) После блокирования профилей учётных записей с них автоматически 

снимаются полномочия по доступу к ИС ФК. Эта автоматическая 

операция отдельно описана в Приложении Е.6.1. 

Е.4 Автоматическое блокирование учётной записи пользователя 

Е.4.1 Бессрочное автоматическое блокирование учётной записи 
пользователя 
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Бессрочное автоматическое блокирование выполняется следующим образом: 

1) Автоматически находятся все учётные записи, для которых с даты 

последней успешной аутентификации пользователя в ПОИБ прошло 

определённое количество дней. Если у пользователя не было ни одной 

успешной аутентификации в ПОИБ, то количество дней отсчитывается с 

даты регистрации учётной записи. 

Количество дней определяется параметром «Допустимый период 

неактивности пользователя», доступном Системному администратору на 

вкладке «Настройки безопасности» в разделе меню 

«Администрирование» - «Настройки» (см. Рисунок 232). 

 

Рисунок 232 - Параметр бессрочного автоматического блокирования 

2) Автоматически создаются и исполняются заявки на блокирование 

найденных учётных записей. 

Указывается следующая причина блокирования: «Пользователь не 

использовал учетную запись дольше допустимого времени». 

3) Отправляются сообщения пользователям на электронную почту о 

блокировании учетных записей. 

Активировать учётную запись, заблокированную без ограничения срока 

действия, можно только вручную от имени Системного администратора или 

Регистратора. 

Е.4.2 Временное автоматическое блокирование учётной записи 
пользователя 

Временное автоматическое блокирование выполняется следующим образом: 

1) Начиная с первой неуспешной попытки входа в ИС пользователя с 

активной учётной записью, ведётся отсчёт неудачных попыток 
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аутентификации. При успешном входе пользователя отсчёт сбрасывается 

вплоть до следующей неуспешной попытки, т.е. предыдущие неуспешные 

попытки не учитываются. 

2) После превышения определённого количества неуспешных попыток 

подряд, учётная запись блокируется. 

Количество неуспешных попыток подряд определяется параметром 

«Максимальное количество неуспешных попыток входа», доступном 

Системному администратору в настройках администрирования на вкладке 

«Настройки безопасности» (см. Рисунок 233). 

 

Рисунок 233 - Параметр временного автоматического блокирования 

3) Автоматически создаётся и исполняется заявка на блокирование учётной 

записи. 

Указывается следующая причина блокирования: «Превышено количество 

неуспешных попыток аутентификации». 

4) Отправляется сообщение пользователю на электронную почту о 

блокировании учётной записи. 

После временного автоматического блокирования предусмотрена 

обязательная автоматическая активация учётной записи (см. Приложение Е.5). 

Е.5 Автоматическая активация учётной записи пользователя 

Автоматическая активация учётной записи пользователя предусмотрена 

только после временного автоматического блокирования (см. Приложение Е.4.2). 

Автоматическая активация выполняется следующим образом: 
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1) Учётная запись активируется по истечении определённого времени после 

временного автоматического блокирования. 

Время, отсчитываемое после автоматического блокирования, 

определяется параметром «Период временной блокировки», доступном 

Системному администратору в настройках администрирования на вкладке 

«Настройки безопасности» (см. Рисунок 234). 

 

Рисунок 234 - Параметр автоматической активации 

2) Автоматически создаётся и исполняется заявка на активацию учётной 

записи. 

Указывается следующая причина активации: «Завершение временной 

блокировки». 

3) Отправляется сообщение пользователю на электронную почту об 

активации учётной записи. 

Е.6 Автоматическое изменение полномочий профиля учетной записи 

Е.6.1 Автоматическое снятие полномочий при блокировании профиля 
учетной записи 

При блокировании профиля учетной записи в ПОИБ автоматически 

снимаются полномочия данного профиля учетной записи. В частности, это 
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происходит при успешном переводе пользователя в другую организацию (см. 

раздел 5.3.5  ), по отношению к его профилю в прежней организации. 

Примечание – если блокируется учетная запись пользователя, то заявка на изменение 

полномочий не создается. 

Автоматическое снятие полномочий заблокированного профиля учетной 

записи выполняется следующим образом: 

1) После блокирования профиля учетной записи автоматически создается 

связанная технологическая заявка на изменение полномочий данного 

профиля учетной записи по доступу к каждой ИС, к которой пользователь 

имел доступ. 

2) Созданная заявка автоматически исполняется. Полномочия снимаются с 

пользователя. 

3) Пользователю отправляется уведомление с информацией о том, что заявка 

на изменение полномочий успешно выполнена. 

Е.6.2 Автоматическое снятие полномочий при истечении их срока 
действия 

Каждая роль доступа в ПОИБ может назначаться как бессрочно, так и с 

указанием даты окончания. Установленная дата окончания может затем меняться 

в рамках той же операции – изменения полномочий. 

Автоматическое снятие полномочий профиля учетной записи из-за 

окончания срока выполняется следующим образом: 

1) Заранее отправляется сообщение на электронную почту пользователя о 

том, что истекает срок действия полномочий. 

2) Ежедневно проверяются все роли доступа, назначенные любым 

пользователям ПОИБ. Для каждого профиля выбираются те роли доступа 

(во всех ИС), которые назначены с датой окончания, совпадающей с 

текущей датой. 

3) Автоматически создаётся заявка на изменение полномочий 

соответствующего профиля учетной записи по доступу к каждой ИС, к 

которой пользователь имел доступ. 

4) Созданная заявка автоматически исполняется. Найденные роли доступа 

удаляются из профиля учётной записи. 

5) Пользователю отправляется уведомление с информацией о том, что заявка 

на изменение полномочий успешно выполнена. 
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Е.6.3 Автоматическое изменение полномочий ГРО 

Полномочия ГРО автоматически присваиваются или снимаются в 

соответствии с данными из СвР. 

Автоматическое изменение полномочий ГРО выполняется следующим 

образом: 

1) С определённой периодичностью выгружаются обновления из СвР об 

организациях и их руководителях (с правом подписи). 

2) Для этих организаций автоматически сверяются данные о руководителях 

организаций в СвР и полномочия ГРО у пользователей ПОИБ с тем же 

ИНН. Если полномочия ГРО в ПОИБ соответствуют статусу 

руководителя организации по СвР, то полномочия не изменяются. 

3) При наличии расхождений с СвР: если полномочия ГРО по отношению 

к данному пользователю когда-либо ранее менялись вручную 

Оператором СОБИ или другим ГРО той же организации, то полномочия 

не изменяются. 

4) Также при наличии расхождений с СвР: дополнительно выполняется 

автоматическая проверка по ЕГРЮЛ, является ли пользователь лицом, 

способным действовать от имени организации без доверенности. 

5) Если данные из ЕГРЮЛ подтверждают данные из СвР и расходятся с 

полномочиями пользователя в ПОИБ, то полномочия ГРО назначаются 

или снимаются в соответствии с данными из ЕГРЮЛ. Для этого 

автоматически создается заявка на изменение полномочий профиля 

учётной записи. 

Примечание – при автоматическом назначении полномочий ГРО также назначаются 

полномочия Регистратора; но при снятии полномочий ГРО полномочия Регистратора 

остаются у пользователя. 

6) Заявка на изменение полномочий профиля учётной записи автоматически 

исполняется. 

7) Пользователю отправляется уведомление с информацией о том, что 

заявка на изменение полномочий успешно выполнена. 

Е.6.4 Автоматическое присвоение полномочий ГРО при регистрации 
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Полномочия ГРО (и одновременно Регистратора) автоматически 

присваиваются после регистрации пользователя на основании данных из ЕГРЮЛ. 

Автоматическое присвоение полномочий ГРО выполняется следующим 

образом: 

1) После регистрации пользователя в ПОИБ (самостоятельно или с 

помощью Регистратора) выполняется автоматическая проверка по 

ЕГРЮЛ, является ли данный пользователь лицом, способным 

действовать от имени организации без доверенности. 

2) При положительном результате проверки в ЕГРЮЛ пользователь 

получает роль ГРО (и одновременно Регистратора) в ПОИБ. Для этого 

автоматически создается заявка на изменение полномочий профиля 

учётной записи. 

3) Заявка на изменение полномочий профиля учётной записи автоматически 

исполняется. 

4) Пользователю отправляется уведомление с информацией о том, что 

заявка на изменение полномочий успешно выполнена. 

Е.7 Автоматическое создание и обновление организаций 

Е.7.1 Автоматическое создание организаций 

Организации создаются автоматически в подистеме после выгрузки данных 

из СвР и Реестра ИП/КФХ. Созданные организации хранятся в Едином реестре 

организаций. 

Автоматическое создание организаций выполняется следующим образом: 

1) Выгружаются данные об организациях из СвР и Реестра ИП/КФХ в 

автоматическом режиме. 

2) Выполняется поиск выгруженных организаций в Едином реестре 

организаций в автоматическом режиме. 

Если организация найдена, то создается заявка на изменение данных 

организации (см. Приложение Е.7.2). 

Если организация не найдена, то создается заявка на создание 

организации в соответствии с выгруженными данными из СвР или 

Реестра ИП/КФХ. 

3) Созданные заявки на создание организаций автоматически исполняются. 
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Е.7.2 Автоматическое обновление организаций 

Данные организаций автоматически обновляются в ПОИБ после выгрузки 

данных из СвР и Реестра ИП/КФХ. 

Автоматическое обновление данных организаций выполняется следующим 

образом: 

1) Данные об организациях выгружаются из СвР и Реестра ИП/КФХ в 

автоматическом режиме. 

2) Выполняется поиск выгруженных организаций в Едином реестре 

организаций в автоматическом режиме. 

Если организация найдена, то создается заявка на изменение данных 

организации в соответствии с выгруженными данными из СвР или 

Реестра ИП/КФХ. 

Если организация не найдена, то создается заявка на создание 

организации (см. Приложение Е.7.1). 

3) Заявки на изменение данных организаций автоматически исполняются. 

Е.7.3 Автоматическое создание организации при регистрации ГРО 

Организации создаются автоматически при самостоятельной регистрации 

ГРО (через ЕСИА или с помощью сертификата). Созданные организации хранятся 

в Едином реестре организаций. 

Автоматическое создание организаций выполняется следующим образом: 

1) После регистрации ГРО происходит поиск организации в ЕРО по 

идентификаторам. 

2) Если организация не найдена, то создается заявка на создание 

организации в соответствии с данными из ЕСИА (при регистрации через 

ЕСИА) или из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (при регистрации с помощью 

сертификата). 

Примечание – в данном описании не учитывается случай, когда в ЕГРЮЛ не 

подтверждается информация о том, что пользователь является лицом, способным 

действовать от имени организации без доверенности. В таком случае создание 

организации неактуально, т.к. заявка на регистрацию пользователя отклоняется. 

3) Созданная заявка на создание организации автоматически исполняется. 

Е.7.4 Автоматическое обновление организации при регистрации 
пользователя 
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Данные организации могут обновляться в ЕРО автоматически при 

самостоятельной регистрации любого пользователя (через ЕСИА или с помощью 

сертификата), не обязательно ГРО, в отличие от операции автоматипческого 

создания организации при регистрации (см. Приложение Е.7.3). 

Автоматическое обновление организаций выполняется следующим образом: 

1) После регистрации пользователя происходит поиск организации в ЕРО 

по идентификаторам. 

2) Если организация найдена, то данные в ЕРО сравниваются с данными из 

ЕСИА (при регистрации через ЕСИА) или из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (при 

регистрации с помощью сертификата). 

3) Если данные не совпадают, создаётся заявка на изменение данных 

организации в соответствии с ЕСИА (при регистрации через ЕСИА) или 

с ЕГРЮЛ/ЕГРИП (при регистрации с помощью сертификата). 

4) Созданная заявка на изменение данных организации автоматически 

исполняется. 

Е.8 Автоматический сброс пароля 

Пароль автоматически сбрасывается после истечения срока действия. Срок 

действия определяется параметром «Максимальный срок действия пароля» (см. 

Рисунок 235), значение которого задаётся Системным администратором в 
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настройках администрирования на вкладке «Настройки безопасности» (см. раздел 

5.8.6  ). 

 

Рисунок 235 – Параметры сброса пароля 

Автоматический сброс пароля выполняется следующим образом: 

1) Отправляется сообщение на электронную почту пользователя о том, что 

истекает срок действия пароля. 

Данное сообщение отправляется автоматически за определенное 

количество дней до окончания срока действия пароля. Срок отправки 

сообщения определяется соответствующим параметром (см. Рисунок 
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235), который задаётся Системным администратором в настройках 

администрирования на вкладке «Настройки безопасности» (см. раздел 

5.8.6  ). 

2) При наступлении даты окончания срока действия пароля, автоматически 

создается и исполняется заявка на сброс пароля. 

3) Пользователю на электронную почту отправляется сообщение о том, что 

пароль сброшен, со ссылкой для создания нового пароля. 

Чтобы создать новый пароль, необходимо выполнить действия, 

указанные в разделе 5.8.4  . 
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