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Аннотация 

Настоящий документ содержит руководство по использованию Подсистемы 

обеспечения информационной безопасности Системы обеспечения безопасности 

информации Федерального казначейства (ПОИБ СОБИ ФК). Описаны только те 

функции, которые доступны всем пользователям ПОИБ. 

Документ составлен в рамках исполнения государственного контракта 

№ ФКУ0178/06/2020/ЗИ на выполнение работ по развитию ПОИБ СОБИ ФК. 
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Перечень сокращений 

Сокращение Полное наименование 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

ГРО Главный регистратор организации 

ЕРО Единый реестр организаций 

ЕСИА Единая система идентификации и аутентификации 

ИНН Индивидуальный номер налогоплательщика 

ИП Индивидуальный предприниматель 

ИС Информационная система 

КПП Код причины постановки на учет 

КФХ Крестьянское (фермерское) хозяйство 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

ОГРНИП Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя 

ОС Операционная система 

ПОИБ Подсистема обеспечения информационной 

безопасности 

СКЗИ Средство криптографической защиты информации 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета 

СОБИ ФК Система обеспечения безопасности информации 

Федерального казначейства 

ФИО Фамилия, Имя, Отчество 

ЦОД Центр обработки данных 

ЭП Электронная подпись 
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Перечень терминов 

Наименование 

термина 
Определение 

Авторизация 

Предоставление субъекту доступа прав доступа, а 

также предоставление доступа в соответствии с 

установленными правилами управления доступом 

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 

Визирующий 

Роль доступа, которая назначается пользователю. 

Предоставляет доступ к проставлению визы 

ознакомления в заявках на изменение полномочий. 

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 

Регистратор Роль доступа, которая назначается пользователю. 

Предоставляет доступ к управлению профилями 

пользователей в своей организации. 

Роль доступа Предопределенная совокупность правил, 

устанавливающих допустимое взаимодействие между 

пользователем и информационной системой 

Электронная подпись Информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной 

форме (подписываемой информации) или иным 
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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 аутентификации и идентификации пользователей, авторизации и 

разграничения доступа в информационных системах Федерального казначейства 

и государственных информационных системах, оператором которых является 

Федеральное казначейство. 

1.2  Необходимый уровень подготовки пользователя 

Пользователь должен обладать следующими знаниями и навыками: 

1) Базовые навыки работы в ОС семейства Linux или Microsoft Windows. 

2) Навыки работы с одним из поддерживаемых веб-браузеров: 

Яндекс.Браузер, Internet Explorer, Chromium-GOST, Спутник. 

1.3  Перечень документации, с которой должен ознакомиться 
пользователь 

Для полноценной работы с ПОИБ пользователю следует ознакомиться со 

следующими документами: 

 данное руководство пользователя; 

 руководства, предназначенные для тех функциональных ролей, 

которые пользователь выполняет в ПОИБ: например, «Руководство 

пользователя (Регистратора)»; 

 «40308570.31.02,00.ИЗ.010-01.00 9 Система обеспечения безопасности 

информации Федерального казначейства. Том 1. Подсистема 

обеспечения информационной безопасности. Руководство 

пользователя по подготовке АРМ». 

Все остальные документы из комплекта технической документации на ПОИБ 

изучения не требуют. 
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1.4  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; 

 на АРМ пользователя должны быть установлены средства создания 

защищенного TLS-соединения; 

 на АРМ пользователя должны быть установлены средства ЭП. 

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 

Подготовка АРМ пользователя детально описана в документе 

«40308570.31.02,00.ИЗ.010-01.00 9 Система обеспечения безопасности 

информации Федерального казначейства. Том 1. Подсистема обеспечения 

информационной безопасности. Руководство пользователя по подготовке АРМ». 

4  Описание операций 

4.1  Вход и выход 

4.1.1  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. 

https://sobi.login.roskazna.ru/
https://sobi.cert.roskazna.ru/
https://sobi.esia.roskazna.ru/
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Отображается форма входа в подсистему (см. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – 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 2); 

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

ЕСИА (см. Рисунок 3). 
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Рисунок 2 – Выбор сертификата 
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Рисунок 3 – 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 аутентификацию в ЕСИА, а затем в форме входа в ПОИБ 

нажать на ФИО для подтверждения (см. Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Подтверждение входа через ЕСИА 

Если пользователь не зарегистрирован в ПОИБ, то отобразится сообщение: 

 при входе по логину/паролю - «Внимание! Введено неверное имя 

пользователя или пароль» (см. Рисунок 5); 

 при входе по сертификату или через ЕСИА - «Внимание! Учетная 

запись пользователя не найдена». 
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Необходимо сначала зарегистрироваться в ПОИБ (см. раздел 4.3.1  ). Для 

перехода к самостоятельной регистрации служит ссылка 

«Зарегистрироваться» внизу формы входа. 

 

Рисунок 5 – Ошибка при входе по логину/паролю 

Если же для зарегистрированного пользователя неправильно введён пароль, 

то дополнительно к указанной надписи, в строке «Осталось попыток», 

указывается количество попыток аутентификации, при превышении 
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которого предусмотрено временное автоматическое блокирование учётной 

записи. 

5) При входе с помощью сертификата – выполнить дополнительные действия 

при появлении соответствующих окон КриптоПро: 

 вставить ключевой носитель в АРМ пользователя; 

 ввести пароль от контейнера закрытого ключа (см. Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Запрос пароля от контейнера закрытого ключа 

Для входа подходит как сертификат физического лица, так и сертификат 

юридического лица с указанием физического лица – при условии, что в нём указан 

ИНН или СНИЛС должностного лица. 

6) Пройти дополнительную аутентификацию (см. раздел 4.1.4.1), 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 7). 

Необходимо выбрать один из активных профилей учетной записи. 
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Рисунок 7 – Выбор из профилей учетной записи 
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8) При первом входе отображается форма согласия с условиями 

использования ПОИБ (см. Рисунок 8). При повторном входе данная форма 

не отобразится. 

После ознакомления с условиями использования ПОИБ необходимо 

установить флажок, чтобы кнопка «Продолжить» стала доступной. 

  

Рисунок 8 – Согласие с условиями использования ПОИБ 

9) Нажать кнопку «Продолжить». 

Отобразится уведомление о мерах защиты информации (см. Рисунок 9), 

реализованных в подсистеме. 

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. 
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Рисунок 9 – Уведомление о мерах защиты информации 

11)Нажать кнопку «Продолжить». 

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

В интерфейсе ПОИБ в верхнем правом углу экрана отображаются фамилия 

и инициалы текущего пользователя (см. Рисунок 10). При нажатии на них 

открывается маленькое окно с краткой информацией о пользователе. 

 

Рисунок 10 – Ссылка на информацию о текущем пользователе 

В нижнем правом углу экрана отображается информация о входе в 

подсистему (см. Рисунок 11). Если за последнее время были совершены 

неудачные попытки ввода пароля, то там же указывается количество таких 

попыток (подряд). Это число влияет на временное автоматическое 

блокирование учётной записи. 



Наименование ИС: 
Система обеспечения безопасности информации Федерального 

казначейства 

Название документа: 
Том 1. Подсистема обеспечения информационной безопасности 

Руководство пользователя (Сотрудника) 

Код документа: 40308570.31.02,00.ИЗ.011-01.00 9 Стр. 22 

 

 

  

Рисунок 11 – Информация о входе в ПОИБ 

4.1.2  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 

10). 

После этого необходимо нажать кнопку «Выйти» в окне предупреждения (см. 

Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Предупреждение при выходе из ПОИБ 

В зависимости от способа выполненной аутентификации, при выходе 

пользователя отобразится следующее: 

 При аутентификации посредством ввода логина и пароля – заново 

отобразится форма входа (см. Рисунок 1). 

 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 аутентификации с помощью сертификата – 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 периода 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 о завершении сессии (см. Рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Уведомление о завершенной сессии 

 

Для возобновления работы в подсистеме пользователю необходимо нажать 

«Войти в систему», а затем повторить вход в подсистему (см. раздел 4.1.1  ), 

начиная с шага 3. После успешной аутентификации пользователь автоматически 

попадёт на последнюю страницу, с которой он работал до завершения сессии. 

4.1.3  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 

нажать на ссылку «Сменить» в верхнем правом углу экрана (см. Рисунок 10), а 

затем выбрать из списка активных профилей учетной записи (см. Рисунок 7). 

4.1.4  Двухфакторная аутентификация 

4.1.4.1 Использование двухфакторной аутентификации при входе 

Если для ИС ФК предусмотрена двухфакторная аутентификация, то 

дополнительная аутентификация осуществляется на промежуточном этапе 

операции входа (см. раздел 4.1.1  ), 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 4.1.4.2). 
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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. 

 

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, 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 

4.1.4.2). 

Следует подтвердить мобильный номер телефона по процедуре, 

описанной в разделе 4.5.3  (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, количество которых ограничено 

настройками ПОИБ. 
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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 

4.1.4.2). 

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

впоследствии пользователь может сменить выбор на SMS. 

При неактивном SMS-шлюзе код подтверждения отправляется в любом 

случае по электронной почте, независимо от выбранного способа в 

настройках пользователя. 
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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. 

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 (при учёте указанного параметра). 

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

отображается под строкой ввода (см. Рисунок 20). 

Необходимо нажать «Отправить код повторно» и повторить шаг 2. 

 

Рисунок 20 – 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 
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неуспешной попыткой входа, количество которых ограничено настройками 

ПОИБ. 

4.1.4.2 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 фамилией и инициалами в верхнем правом углу 

экрана. 

Под ней откроется маленькое окно с краткой информацией о 

пользователе. 

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

Откроется страница профиля пользователя на вкладке «Общие сведения». 

3) Перейти на вкладку «Настройки» (см. Рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Выбор двухфакторной аутентификации 
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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: 

 Заполнение мобильного номера телефона (см. Рисунок 22); 

 Подтверждение мобильного номера телефона (см. Рисунок 23); 

 Подтверждение личного адреса электронной почты (см. Рисунок 24). 

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

пользователя, если SMS-шлюз выключен. 

 

Рисунок 22 – Ошибка выбора из-за отсутствия телефона 
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Рисунок 23 – Ошибка выбора из-за неподтверждённого телефона 

 

Рисунок 24 – Ошибка выбора из-за неподтверждённого адреса 

4.2  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: 
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 «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 «ИДП» – 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»; 

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 (4 цифры соответствуют году, по 2 – месяцу 

и дню). 
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 «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. 

4.2.1  Поиск заявок 

Для просмотра доступны только такие заявки, в которых вы являетесь либо 

автором, либо объектом. В заявках, создаваемых Сотрудником, только он сам 

может являться объектом. 

Найти и просмотреть заявки можно следующим образом: 

1) Выбрать в меню пункт «Заявки». 

Отобразится список заявок, доступных для просмотра (см. Рисунок 25). 
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Рисунок 25 – 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. 

3) Чтобы оперативно найти заявки, необходимо воспользоваться строкой 

поиска по номеру заявки или фильтрами по раскрывающимся спискам 

типов и статусов. 

4) 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 (поля ввода и раскрывающиеся списки), 

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 26): даты создания и изменения, ИС, роль в этой ИС, 

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

организация. 
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Рисунок 26 – Дополнительные фильтры заявок 

В частности, чтобы отфильтровать заявки по роли в ИС, необходимо 

выполнить следующее: 

a) Выбрать ИС в раскрывающемся списке «Информационная 

система». После этого становится доступным набор ролей для 

данной ИС. Можно также запускать поиск сразу по всем ролям 

выбранной ИС. 

b) Нажать на кнопку «Выбрать» рядом с полем «Роль». 

c) В окне «Выбор роли» при необходимости пролистать список ролей 

до нужной роли с помощью стрелок или номеров страниц (см. 

Рисунок 27). 

d) Нажать на ссылку «Выбрать» рядом с нужной ролью. Она 

подставится в поле «Роль» в окне «Все фильтры». 



Наименование ИС: 
Система обеспечения безопасности информации Федерального 

казначейства 

Название документа: 
Том 1. Подсистема обеспечения информационной безопасности 

Руководство пользователя (Сотрудника) 

Код документа: 40308570.31.02,00.ИЗ.011-01.00 9 Стр. 37 

 

 

 

Рисунок 27 – Выбор роли для выбранной ИС 

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 28). 

 

Рисунок 28 – 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; 
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o Ошибка обработки. 

5) Нажать на кнопку «Найти» (в основном окне поиска) или «Применить» 

(в окне «Все фильтры»). 

Отобразятся те заявки, которые подходят под заданные фильтры. 

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. 

4.2.2  Подписание заявок 

Заявки подписываются ЭП в процессе выполнения операции. Ниже 

приведена форма для подписания заявки ЭП (см. Рисунок 29). Следующие типы 

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

хотя создаются пользователями: 

 Изменение пароля учётной записи; 

 Изменение контактных данных пользователя; 

 Создание пароля учётной записи. 

  

 
Рисунок 29 – Пример формы для подписания заявки ЭП 

 

Чтобы подписать заявку, необходимо выполнить следующее: 

1) Выбрать средство для подписи «КриптоПро» или Jinn Client; 
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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 на кнопку «Подписать». 

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

Client устанавливаются перед началом работы с подсистемой (см. документ 

«40308570.31.02,00.ИЗ.010-01.00 9 Система обеспечения безопасности 

информации Федерального казначейства. Том 1. Подсистема обеспечения 

информационной безопасности. Руководство пользователя по подготовке АРМ»). 

Для подписания заявки подходит как сертификат физического лица, так и 

сертификат юридического лица с указанием физического лица – при условии, что 

в нём указан СНИЛС должностного лица. Для данной цели не подходит ИНН 

должностного лица, указанный в сертификате юридического лица. 

4.2.3  Просмотр информации о заявке 

4.2.3.1 Просмотр истории изменений статуса заявки 

В ПОИБ предусмотрена возможность просмотра истории изменений статуса 

заявки. Для этого пользователю необходимо: 

1) Открыть карточку заявки. 

2) Перейти на вкладку «История изменения статусов». 

Отобразится информация по каждому изменению статуса заявки (см. 

Рисунок 30): 

 дата и время; 

 ФИО инициатора изменения; 

 причина изменения; 

 комментарий (при наличии); 

 результат проверки ЭП каждого пользователя, который участвовал в 

согласовании заявки. 
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Рисунок 30 – Изменения статуса заявки 

4.2.3.2 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 

(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 31): 

 дата и время; 

 ФИО визирующего пользователя; 

 комментарий к визе ознакомления (при наличии); 
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 результат проверки ЭП каждого пользователя, который участвовал в 

визировании заявки. 

 

Рисунок 31 – История визирования заявки 

4.2.4  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 4.2.3  ) или 

«История визирования» (см. раздел 4.2.3.2). 

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

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

«Подписанные данные». 

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 

4.2.5  Переход к связанным заявкам 

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 

4.2.2  ). 

Информация о том, что заявка является технологической, отображается в 

скобках рядом с заголовком заявки при просмотре карточки (см. Рисунок 34). 
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Технологическая заявка также содержит свою историю изменения статусов (см. 

раздел 4.2.3  ), даже если она создана автоматически в качестве связанной. В этом 

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

результатах поиска заявок (см. раздел 4.2.1   ) такая заявка по умолчанию 

отсутствует, до тех пор пока не будет установлен флажок «Отображать 

связанные» (см. Рисунок 32). 

 

Рисунок 32 – Флажок «Отображать связанные» 

Например, при блокировании профиля учетной записи создаётся связанная 

заявка на изменение полномочий профиля учетной записи – с пользователя 

снимаются все роли во всех ИС. Данная заявка отображается в карточке основной 

заявки на блокирование профиля учетной записи на вкладке «Связанные заявки» 

(см. Рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Связанные заявки 

Чтобы просмотреть связанную заявку, пользователю необходимо: 

1) Открыть карточку заявки. 

Если нужно просмотреть связанные заявки для технологической заявки, 

то сначала для её поиска нужно установить флажок фильтрации 

«Отображать связанные» (см. раздел 4.2.1  ). Он позволяет видеть в 

результатах поиска те связанные заявки, которые относятся к 

технологическим. 

2) Перейти на вкладку «Связанные заявки». 
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3) Нажать на номер заявки. Отобразится карточка с информацией о 

связанной заявке (см. Рисунок 34). 

 

Рисунок 34 – Информация о связанной заявке (технологической) 

4.3  Регистрация профиля учетной записи  

Самостоятельная регистрации профиля учетной записи в ПОИБ происходит 

посредством ЕСИА. 

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. 

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). 

4.3.1  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. 
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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 35). 

 
Рисунок 35 – Окно входа 

Отобразится форма для определения руководителя (см. Рисунок 36). 
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Рисунок 36 – Определение руководителя 

2) Выбрать вариант «Нет, я сотрудник». 

3) Выбрать способ регистрации «Портал Госуслуг» (для Сотрудника не 

предлагаются другие варианты). 

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 37). 
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Рисунок 37 – 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 38). 

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».  
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Рисунок 38 – Выбор организации 

7) Выбрать нужную организацию. 

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

организации, хранящимся в ЕСИА (см. Рисунок 39). 
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Рисунок 39 – Предоставление доступа к данным организации 

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

отобразится форма для выбора между ИП и КФХ (см. Рисунок 40). 

 

Рисунок 40 – Выбор типа предпринимательства 

Иначе сразу отобразится форма регистрации (см. Рисунок 41), 

соответствующая типу организации согласно данным в ЕСИА: 

«Юридическое лицо» или «Филиал юридического лица». 

Автоматически заполнятся поля, для которых найдены данные в ЕСИА, 

и отобразится сообщение «Внимание! Поля формы автоматически 

заполнены данными, полученными из Вашей учетной записи ЕСИА». 

10)Заполнить поля на форме регистрации. 
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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 4.3.2  ) 

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; 

 ИНН организации; 

 КПП. 
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Рисунок 41 – Форма регистрации через ЕСИА 
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11)Нажать кнопку «Зарегистрироваться». 

Если в ЕРО не обнаружена организация, в которую пытается 

зарегистрироваться пользователь, то пользователю выводится сообщение 

о том, что регистрация невозможна. 

12)Подписать заявку (описание процедуры приведено в разделе 4.2.2  ). 

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

Рисунок 42). 

  

Рисунок 42 – 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 4.3.2  . 

4.3.2  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: 
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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 43). 

 

Рисунок 43 – 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 44). 



Наименование ИС: 
Система обеспечения безопасности информации Федерального 

казначейства 

Название документа: 
Том 1. Подсистема обеспечения информационной безопасности 

Руководство пользователя (Сотрудника) 

Код документа: 40308570.31.02,00.ИЗ.011-01.00 9 Стр. 53 

 

 

 

Рисунок 44 – 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 4.5.2  ). 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 45). Срок действия ссылки ограничен в 

настройках ПОИБ. 

Далее необходимо выполнить те же действия, которые указаны на шаге 1. 
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Рисунок 45 – Сообщение об истёкшем сроке действия ссылки 

4.4  Просмотр профиля учётной записи 

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. 

Один пользователь может иметь несколько профилей, если он числится в 

нескольких организациях, зарегистрированных в ЕРО. Можно просмотреть 
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данные того профиля, под которым пользователь работает в ПОИБ в рамках 

текущего сеанса. 

Для просмотра своего профиля необходимо: 

1) Нажать на ссылку с фамилией и инициалами в верхнем правом углу. 

На экране отобразится маленькое окно с информацией о пользователе 

(см. Рисунок 46).  

  

Рисунок 46 – Краткая информация о пользователе 

2) Нажать на кнопку «Профиль пользователя». 

Отобразится карточка профиля пользователя. По умолчанию открыта 

вкладка «Общие сведения». Данные на ней распределены по следующим 

блокам: 

 Основные данные – являются общими для всех профилей 

пользователя (если их несколько в ПОИБ). 

 Контактные данные – используются для двухфакторной 

аутентификации, но только после подтверждения. 



Наименование ИС: 
Система обеспечения безопасности информации Федерального 

казначейства 

Название документа: 
Том 1. Подсистема обеспечения информационной безопасности 

Руководство пользователя (Сотрудника) 

Код документа: 40308570.31.02,00.ИЗ.011-01.00 9 Стр. 56 

 

 

 Данные в организации – могут не включать в себя факультативные 

поля «Должность» и «Подразделение». 

3) При необходимости перейти на другие вкладки для просмотра нужных 

данных: 

 Глобальные полномочия (см. Рисунок 47). 

Глобальными полномочиями называются атрибуты, 

присваиваемые пользователям в контексте организаций, т.е. 

профилям учётных записей. Глобальные полномочия доступны для 

использования во всех ИС ФК. Присвоение и снятие глобальных 

полномочий не зависит от пользователя. 

 Полномочия 

Здесь отображаются роли, присвоенные пользователю в любой ИС, 

с указанием сроков действия. Все роли распределены по ИС, а 

внутри каждой ИС – по группам. Роли отображаются независимо 

от того, как они были присвоены – по инициативе Регистратора или 

по заявке Сотрудника (см. раздел 4.6  ). 

 Настройки 

Здесь отображаются все типы почтовых уведомлений, которые 

отправляются пользователю (см. раздел 4.8  ), а также ещё один 

параметр - используемый способ двухфакторной аутентификации 

(см. раздел 4.1.4.2). 

 

 
Рисунок 47 – Глобальные полномочия пользователя 
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4.5  Изменение данных пользователя 

Предусмотрены следующие операции самостоятельного изменения данных 

пользователя в подсистеме: 

 изменение контактных данных; 

 изменение прочих данных. 

Для мобильного номера телефона, относящегося к контактным данным 

(наряду с личным адресом электронной почты), предусмотрена отдельная 

операция подтверждения. 

4.5.1  Самостоятельное изменение данных пользователем 

Пользователь может изменить данные своей учетной записи и профиля 

пользователя. Для этого необходимо: 

1) Нажать на ссылку с фамилией и инициалами в верхнем правом углу 

экрана. 

Под ней откроется маленькое окно с краткой информацией о 

пользователе. 

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

Откроется страница профиля пользователя на вкладке «Общие сведения» 

(см. Рисунок 48). 
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Рисунок 48 – Профиль пользователя 

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 49). 
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Рисунок 49 – 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. 

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 4.2.2  ). 

mailto:mm@qq.nn
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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 4.3.2  ). 

4.5.2  Изменение контактных данных пользователем 

Пользователь может изменить свои контактные данные без подписания 

заявки и без утверждения Регистратором. Для этого необходимо: 

1) Нажать на ссылку с фамилией и инициалами в верхнем правом углу 

экрана. 

Под ней откроется маленькое окно с краткой информацией о 

пользователе. 

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

Откроется страница профиля пользователя на вкладке «Общие сведения» 

(см. Рисунок 50). 
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Рисунок 50 – 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 51). 
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Рисунок 51 – Контактные данные пользователя 

4) Внести изменения. 

При заполнении полей в некорректном формате отобразится 

соответствующая подсказка (см. Рисунок 52). 

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 4.1.4.2). 

 

 

Рисунок 52 – 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 53). 

Также после успешного изменения личного адреса электронной почты 

отправляется почтовое уведомление со ссылкой для подтверждения. 
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Рисунок 53 – Статусы контактных данных 

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

мобильного номера телефона операция подтверждения описана отдельно 

(см. раздел 4.5.3  ). 

Для подтверждения личного адреса электронной почты достаточно 

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

подтверждения служебного адреса электронной почты, см. раздел 4.3.2  ). 

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. 

4.5.3  Подтверждение мобильного номера телефона 

Пользователь может указать свой мобильный номер телефона либо при 

самостоятельной регистрации (см. раздел 4.3.1  ), либо в рамках операции 

изменения контактных данных (см. раздел 4.5.2  ). В обоих случаях его 

использование для двухфакторной аутентификации возможно только после 

операции подтверждения. 

Обязательным условием для подтверждения мобильного номера телефона 

является включённый SMS-шлюз. 

Для подтверждения мобильного номера телефона необходимо: 

1) Нажать на ссылку с фамилией и инициалами в верхнем правом углу 

экрана. 

Под ней откроется маленькое окно с краткой информацией о 

пользователе. 

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

Откроется 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 53). 

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 54). 
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Рисунок 54 – 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. 

5) Нажать кнопку «Подтвердить» в окне «Подтверждение номера телефона». 

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 55) 

или истёк срок действия кода подтверждения (см. Рисунок 56), нажать на 

ссылку «Отправить код повторно» и повторить шаги 3 - 5. 
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Рисунок 55 – Исчерпанный лимит попыток ввода 

 

 

Рисунок 56 – Истёкший срок действия кода 

4.6  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 ссылку с фамилией и инициалами 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 страница профиля пользователя на вкладке «Общие сведения». 

3) Перейти на вкладку «Полномочия» (см. Рисунок 57). 

Все полномочия пользователя распределены по ИС, а внутри каждой ИС 

– по группам. При отсутствии полномочий в какой-либо ИС отображается 

надпись: «Нет назначенных полномочий.» 

 

Рисунок 57 - 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 58). 
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Рисунок 58 – Выбор ИС 

6) При необходимости воспользоваться фильтрацией по группам или ролям. 

Отобразятся полномочия, которые могут быть назначены (см. Рисунок 

59). 

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 59 – Доступные для назначения роли 

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 60), а при необходимости изменить сроки действия для уже 

имеющихся ролей. 

Указание 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. 



Наименование ИС: 
Система обеспечения безопасности информации Федерального 

казначейства 

Название документа: 
Том 1. Подсистема обеспечения информационной безопасности 

Руководство пользователя (Сотрудника) 

Код документа: 40308570.31.02,00.ИЗ.011-01.00 9 Стр. 69 

 

 

 
Рисунок 60 – Установка срока действия 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». 

В последнем случае имеется в виду изменение даты начала или окончания 

срока действия. 

10)При наличии непредусмотренных изменений удалить их из списка путём 

нажатия символа корзины справа от них (см. Рисунок 61). 
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Рисунок 61 – Просмотр изменений полномочий 

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 62). 

Если заявка не требует визирования, список визирующих лиц следует 

оставить пустым. 
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Рисунок 62 – 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. 

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. 
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16) Нажать кнопку «Продолжить». 

Откроется окно для подписи заявки на изменение полномочий. 

17) Подписать заявку (описание процедуры приведено в разделе 4.2.2  ). 

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. 

При необходимости изменения полномочий пользователя в других ИС, 

следует повторно выполнить шаги 4–17 для каждой ИС. 

4.7  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 4.7.1  ); 

 восстановление пароля без входа в ПОИБ (см. раздел 4.7.4  ); 

 обращение к Регистратору по другим каналам коммуникации (вне рамок 

ПОИБ), со сбросом пароля Регистратором и последующим 

самостоятельным созданием нового пароля (см. раздел 4.7.3  ). 

Сброс пароля учетной записи пользователя может быть выполнен одним из 

следующих способов: 

 сброс пароля самостоятельно пользователем; 

 сброс пароля Регистратором; 

 автоматический сброс пароля. 

4.7.1  Первичное создание пароля 

Для создания пароля без его сброса пользователю необходимо: 

1) Войти в ПОИБ с помощью сертификата или через ЕСИА (см. раздел 4.1  ). 

2) Нажать на ссылку с фамилией и инициалами в верхнем правом углу 

экрана. 
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Под ней откроется маленькое окно с краткой информацией о 

пользователе. 

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

Откроется 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 63). 

 

Рисунок 63 – Создание пароля пользователя 

5) Ввести новый пароль. 

Пароль должен соответствовать правилам безопасности, установленным 

в ПОИБ. 

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. 
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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 (см. раздел 4.1  ). 

Теперь в карточке профиля пользователя (на вкладке «Общие сведения», 

в блоке «Основные данные») будет отображаться информация о том, что 

пароль установлен (см. Рисунок 64). Кроме того, в следующей строке 

будет указан срок действия пароля, если он установлен в ПОИБ. 

 

Рисунок 64 – Информация о сроке действия пароля 

4.7.2  Самостоятельное изменение пароля пользователем 

Изменение пароля доступно, если истёк минимальный срок после его 

создания, установленный в ПОИБ. 

Для изменения пароля пользователю необходимо: 

1) Нажать на ссылку с фамилией и инициалами 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) В правой части экрана в выпадающем списке «Действия» выбрать 

«Изменить пароль». 

Отобразится окно «Изменение пароля» (см. Рисунок 65). 

  

Рисунок 65 – Изменение пароля пользователя 

4) Ввести новый пароль. 

Пароль должен соответствовать правилам безопасности, установленным 

в ПОИБ. 

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. 
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6) Нажать кнопку «Сохранить». 

Пользователю на электронную почту отправляется сообщение о том, что 

пароль изменён. 

Доступ к ПОИБ по старому паролю блокируется. 

4.7.3  Создание нового пароля после сброса старого 

Сброс пароля происходит либо автоматически из-за истечения срока 

действия, либо по инициативе Регистратора. Чтобы создать новый пароль, 

необходимо: 

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

сброс пароля. 

Отобразится форма для создания нового пароля (см. Рисунок 66) или, если 

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

67). В последнем случае по ссылке «Создать заявку» можно перейти к 

процедуре восстановления пароля (см. раздел 4.7.4  ). Срок действия 

ссылки ограничен в настройках ПОИБ. 
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Рисунок 66 – Создание нового пароля 
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Рисунок 67 – Сообщение об истёкшем сроке действия ссылки 

2) Ввести новый пароль. 

Пароль должен соответствовать правилам безопасности, установленным 

в ПОИБ. 

Чтобы отобразить введенные символы пароля, необходимо нажать на 

значок . 

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 принятия соответствующего решения 

Регистратором или из-за истечения срока действия пароля). 

Пользователю автоматически отправляется уведомление по электронной 

почте о создании пароля. 

4.7.4  Восстановление утерянного 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 68). 
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Рисунок 68 – Вход с помощью логина/пароля 

Отобразится форма для восстановления пароля (см. Рисунок 69). 
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Рисунок 69 – 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 70). 
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Рисунок 70 – Сообщение о восстановлении пароля 

4) Перейти по ссылке из письма. 

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

Рисунок 66). 

5) Ввести новый пароль. 

Пароль должен соответствовать правилам безопасности, установленным 

в ПОИБ. 

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. 

4.8  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 4.2  ): 

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. 

Пользователь может самостоятельно отключить уведомления для некоторых 

типов событий. Для других (важных) типов событий уведомления отключить 

невоможно. К таким относятся, в частности, уведомления, не связанные с 

заявками (например, уведомление об истечении срока действия пароля). 

Для включения или выключения разных типов почтовых уведомлений 

необходимо: 

1) Нажать на ссылку с фамилией и инициалами в верхнем правом углу 

экрана. 

Под ней откроется маленькое окно с краткой информацией о 

пользователе. 

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

Откроется страница профиля пользователя на вкладке «Общие сведения». 

3) Перейти на вкладку «Настройки». 

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

Рисунок 71). 
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Рисунок 71 – 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). 

5) Нажать кнопку «Сохранить». 

5  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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