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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 функции 

пользователей с системной ролью «Главный регистратор организации» в 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 

ЕГРИП Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей 

ЕГРЮЛ Единый государственный реестр юридических лиц 

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 

ПО Программное обеспечение 

ПОИБ Подсистема обеспечения информационной 

безопасности 

СвР Сводный реестр 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета 

СОБИ ФК Система обеспечения безопасности информации 

Федерального казначейства 

ФИО Фамилия, Имя, Отчество 

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 

Аудитор 

Роль доступа, которая назначается пользователю. 

Предоставляет доступ к просмотру заявок, 

полномочий и данных профилей пользователей 

организации. 

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 

Главный регистратор 

организации 

Роль доступа, которая назначается участнику 

автоматически, на основании сведений из Реестров ФК 

и других источников, или вручную назначается 

пользователю Оператором СОБИ или другим Главным 

регистратором организации. Предоставляет доступ к 

возможности назначать некоторые функциональные 

роли в ПОИБ пользователям в своей организации, 

утверждать заявки на изменение полномочий от имени 

руководителя. 

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 

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 

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 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; 

«40308570.31.02,00.ИЗ.011-01.00 9 Система обеспечения безопасности 

информации Федерального казначейства. Том 1. Подсистема обеспечения 

информационной безопасности. Руководство пользователя (Сотрудника)»; 

«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 технический документаци на ПОИБ 

изучения не требуют, если пользователю дополнительно не назначены другие 

функциональные роли, кроме ГРО. 
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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 

ГРО доступны все операции, описанные в документе 

«40308570.31.02,00.ИЗ.011-01.00 9 Система обеспечения безопасности 

информации Федерального казначейства. Том 1. Подсистема обеспечения 

информационной безопасности. Руководство пользователя (Сотрудника)». В 

данном документе описаны только некоторые особенности этих операций для 

ГРО, а также операции, специфические для ГРО. 

4.1  Работа с заявками 

Правила именования и статусы заявок описаны в аналогичном разделе 

документа «40308570.31.02,00.ИЗ.011-01.00 9 Система обеспечения безопасности 

информации Федерального казначейства. Том 1. Подсистема обеспечения 

информационной безопасности. Руководство пользователя (Сотрудника)». 
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4.1.1  Поиск заявок 

ГРО доступны для просмотра только те заявки, автором и/или объектом 

которых являются сотрудники организации, в которой числится сам ГРО. 

Поиск заявок происходит точно так же, как для Сотрудника, с единственным 

отличием: ГРО может использовать флажок «Мои задачи» (см. Рисунок 1) для 

фильтрации тех заявок, которые доступны ему для обработки (см. раздел 4.1.4  ). 

 

Рисунок 1 – Фильтр «Мои задачи» 

Для ГРО полезна фильтрация по ролям «Регистратор», «Аудитор» или 

«Главный регистратор организации» в ИС под названием «Подсистема 

обеспечения информационной безопасности». Эти фильтры доступны в окне «Все 

фильтры» (см. Рисунок 2). В результатах поиска отобразятся те заявки, по 

которым происходили изменения соответствующих системных ролей. 

В том же окне можно задать поиск заявок по конкретному пользователю, 

являющемуся автором или объектом заявки, если известны данные такого 

пользователя (для автора заявки – ФИО, для объекта заявки – ФИО, ИНН или 

СНИЛС). Поле «Организация» при этом не рекомендуется использовать, т.к. для 

ГРО результаты поиска в любом случае ограничены его организацией. 

 

Рисунок 2 – Фильтрация по ИС и роли 
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Кроме того, указав самого себя в фильтре «Автор заявки» в сочетании с 

выбором типа заявки «Изменение полномочий профиля учётной записи» ГРО 

может найти те изменения системных ролей для сотрудников своей организации, 

которые он сам выполнял (см. раздел 4.4.1  ). 

4.1.2  Подписание заявок 

Подписание новых заявок ГРО производится точно так же, как Сотрудником. 

Но ГРО доступен для создания дополнительный тип заявок (по сравнению с 

Сотрудником), а именно – делегирование полномочий ГРО (см. раздел 4.4.2  ). 

Кроме того, ГРО подписывает свои операции обработки заявок других 

пользователей (см. раздел 4.1.4  ), с существенными ограничениями по сравнению 

с Регистратором. 

Требования к сертификату электронной подписи для выполнения операций в 

ПОИБ приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 – Варианты использования сертификатов 

Операция в ПОИБ Сертификат 

физического лица 

Сертификат 

юридического лица 

без указания 

физического лица 

Сертификат 

юридического лица 

с указанием 

физического лица 

Первый вход по 

сертификату и 

завершение 

регистрации ГРО 

Возможно (если 

указан ИНН 

физического лица) 

Невозможно Возможно (если 

указан ИНН 

физического лица) 

Регистрация ГРО по 

сертификату 

Возможно (если 

указан ИНН 

физического лица) 

Невозможно Возможно (если 

указаны ИНН и 

СНИЛС физического 

лица) 

Аутентификация 

пользователя 

Возможно Невозможно Возможно (если 

указан ИНН или 

СНИЛС физического 

лица) 

Подписание заявок Возможно Невозможно Возможно (если 

указан СНИЛС 

физического лица) 
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4.1.3  Просмотр информации о заявке 

Просмотр информации о заявках, включая переход к связанным заявкам и 

выгрузку файлов, происходит точно так же, как у других пользователей. 

Подробнее см. документ «40308570.31.02,00.ИЗ.011-01.00 9 Система обеспечения 

безопасности информации Федерального казначейства. Том 1. Подсистема 

обеспечения информационной безопасности. Руководство пользователя 

(Сотрудника)». 

4.1.4  Обработка заявок 

ГРО может обрабатывать заявки при одновременном выполнении 

следующих условий: 

1) Для той роли доступа, которой посвящена заявка, установлена настройка 

в ПОИБ, предусматривающая участие ГРО в обработке заявок. 

2) Заявка относится к типу изменения полномочий профиля учётной записи. 

3) Заявка создана сотрудником организации, в которой числится ГРО. Это 

может быть как заявка сотрудника на изменение своих полномочий, так и 

заявка Регистратора на изменение полномочий другого сотрудника. 

4) Заявка ранее уже согласована Регистратором организации, в которой 

числится ГРО (если не создана Регистратором). 

Ещё одна настройка в ПОИБ для роли доступа, которой посвящена заявка, 

задаёт необходимость утверждения заявки Оператором ИС. В зависимости от этой 

настройки ГРО может либо утвердить заявку окончательно (если Оператор ИС не 

участвует в обработке), либо согласовать заявку в качестве промежуточныого 

этапа обработки (если далее требуется участие Оператора ИС). 

Чтобы обработать заявку, необходимо выполнить следующие действия: 

1) Выполнить поиск заявки (см. раздел 4.1.1  ). 

Рекомендуется использовать фильтрацию с помощью флажка «Мои 

задачи». В этом случае в списке будут отображаться только такие заявки, 

в которых ГРО присутствует в списке утверждающих или согласующих 

(см. Рисунок 3). 

Также можно использовать фильтрацию по типу заявки «Изменение 

полномочий профиля учётной записи» и/или по статусам «Ожидает 

согласования» или «Ожидает утверждения».  
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Рисунок 3 – Список утверждающих в заявке 

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

3) Отобразится карточка с информацией о заявке (см. Рисунок 4). 

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. 
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Рисунок 4 – 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». 

Название кнопки «Согласовать» или «Утвердить» зависит от того, является 

ли данный этап обработки заявки промежуточным или финальным. 

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

Рисунок 5). Если этой информации недостаточно, дополнительно можно 

ввести комментарий. 

 

Рисунок 5 – Форма обоснования при обработке заявки 

6) Нажать кнопку «Далее». 

7) Подписать заявку (описание процедуры приведено в разделе 4.1.2  ). 
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В результате рядом с ФИО очередного участника процесса согласования 

отобразится причина согласования/утверждения/отклонения и (при 

наличии) комментарий (см. Рисунок 6). 

В зависимости от выбранного действия заявка перейдёт в другой статус: 

«Отклонена», «Ожидает утверждения», «Ожидает исполнения». 

Пользователю отправляется почтовое уведомление после каждого этапа 

маршрута согласования. Отдельное уведомление отправляется после 

успешного выполнения заявки. 

 

Рисунок 6 – Результаты обработки заявки 

4.2  Регистрация профиля учетной записи  

Предусмотрены следующие способы регистрации профиля учетной записи 

ГРО: 

 самостоятельная регистрация пользователем посредством ЕСИА; 

 самостоятельная регистрация пользователем с помощью сертификата; 

 регистрация нового профиля учетной записи Регистратором в рамках 

своей организации, с последующим автоматическим присвоением 

полномочий ГРО на основании данных из ЕГРЮЛ; 



Наименование ИС: 
Система обеспечения безопасности информации Федерального 

казначейства 

Название документа: 
Том 1. Подсистема обеспечения информационной безопасности 

Руководство пользователя (ГРО) 

Код документа: 40308570.31.02,00.ИЗ.013-01.00 9 Стр. 18 

 

 

 автоматическая регистрация профиля учетной записи ГРО на основании 

обновлений данных из Сводного реестра. 

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). В случае автоматической 

регистрации такое копирование происходит при заполнении недостающих 

данных пользователем (см. раздел 4.2.2.1), т.к. адрес электронной почты 

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

заполнения данных. 

4.2.1  Самостоятельная регистрация профиля учетной записи 

4.2.1.1 Самостоятельная регистрация профиля учетной записи посредством 

ЕСИА 

Самостоятельная регистрация посредством ЕСИА происходит почти так же, 

как для остальных сотрудников. Подробнее см. документ 

«40308570.31.02,00.ИЗ.011-01.00 9 Система обеспечения безопасности 

информации Федерального казначейства. Том 1. Подсистема обеспечения 

информационной безопасности. Руководство пользователя (Сотрудника)». 

Единственным отличием является начальный шаг регистрации, на котором 

нужно выбрать вариант «Да, я руководитель» (как и при регистрации с помощью 

сертификата). 

4.2.1.2 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 4.2.1  ). 

Детальные требования к данным сертификата, в частности - для регистрации 

ГРО, отражены в Таблице 1. 

Для самостоятельной регистрации в подсистеме с помощью сертификата 

необходимо выполнить следующие действия: 
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1) Нажать на ссылку «Зарегистрироваться» на форме входа в подсистему 

(см. Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Окно входа 

Отобразится форма для определения руководителя (см. Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Определение руководителя 

2) Выбрать вариант «Да, я руководитель». Это требуется для того, чтобы 

подсистема на следующем шаге отобразила доступные для него способы 

регистрации (см. Рисунок 9). В любом случае полномочия будут 

автоматически проверены по данным ЕГРЮЛ. 

 
Рисунок 9 – Выбор способа регистрации 
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3) Выбрать способ регистрации «Сертификат». 

4) Выполнить дополнительные действия при появлении соответствующих 

окон средства ЭП: 

 вставить ключевой носитель в АРМ пользователя; 

 ввести пароль от контейнера закрытого ключа (см. Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Запрос пароля от контейнера закрытого ключа 

Система проверяет наличие профиля учётной записи с данными, 

полученными из сертификата. При обнаружении такого профиля 

сценарий меняется на заполнение недостающих данных пользователя (см. 

раздел 4.2.2.2). 

Иначе отобразится форма для выбора типа организации (см. Рисунок 11). 

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 11 – Выбор типа организации 

5) Выбрать тип организации, к которой относится пользователь. 

Отобразится форма регистрации (см. Рисунок 12). Автоматически 

заполнятся поля, данные для которых были найдены в сертификате, и 

отобразится сообщение «Внимание! Поля формы автоматически 

заполнены данными, полученными из вашего сертификата ЭП. Если Вы 

хотите использовать другой сертификат, выберите сертификат, 

перезапустите браузер и повторите попытку». 

6) 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 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. 

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 12 – Форма регистрации с помощью сертификата 

7) Нажать кнопку «Зарегистрироваться». 

Если в ЕРО не обнаружена организация, в которую пытается 

зарегистрироваться пользователь, то пользователю выводится сообщение 

о том, что регистрация невозможна. 

Кроме того, Система повторно проверяет наличие профиля учётной 

записи с заполненными данными (в дополнение к данным, полученным из 

сертификата). В случае, если информация об организации отсутствует в 



Наименование ИС: 
Система обеспечения безопасности информации Федерального 

казначейства 

Название документа: 
Том 1. Подсистема обеспечения информационной безопасности 

Руководство пользователя (ГРО) 

Код документа: 40308570.31.02,00.ИЗ.013-01.00 9 Стр. 25 

 

 

сертификате, но указана пользователем в форме, то обнаружение его 

профиля происходит только на этом шаге. Сценарий меняется на 

заполнение недостающих данных пользователя (см. раздел 4.2.2.2). 

8) Подписать заявку. 

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

Рисунок 13). 

  

Рисунок 13 – 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 

документе «40308570.31.02,00.ИЗ.011-01.00 9 Система обеспечения 

безопасности информации Федерального казначейства. Том 1. 

Подсистема обеспечения информационной безопасности. Руководство 

пользователя (Сотрудника)». 

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. 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. 

4.2.2  Продолжение регистрации профиля учетной записи ГРО 

Руководители организаций могут автоматически регистрироваться в ПОИБ 

на основе обновленных данных СвР. В этом случае после входа им потребуется 
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только ввести недостающие данные. Попытка самостоятельной регистрации 

влечёт за собой те же самые операции. 

4.2.2.1 Заполнение недостающих данных при аутентификации пользователя 

1) При аутентификации пользователя 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 необходимо ввести служебный адрес электронной почты и 

нажать кнопку «Продолжить» (см. Рисунок 14), 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 14 – Форма для заполнения служебного адреса 

Если для пользователя сформирован первый профиль вместе с учётной 

записью, выдаётся форма заполнения недостающих данных (см. Рисунок 

15). 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). 

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 
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попробовать войти в ПОИБ другим способом, либо начать с 

самостоятельной регистрации (см. раздел 4.2.1  ). Детальные требования к 

данным сертификата, в частности – при продолжении регистрации, 

приведены в Таблице 1. 
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Рисунок 15 – Форма для заполнения недостающих данных 
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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. 

Автоматически создаётся заявка на изменение регистрационных данных 

пользователя. Заявка выполняется автоматически. 

На электронную почту пользователя отправится письмо с одноразовой 

ссылкой для подтверждения адреса электронной почты. Дальнейшие 

действия по подтверждению адреса электронной почты описаны в 

документе «40308570.31.02,00.ИЗ.011-01.00 9 Система обеспечения 

безопасности информации Федерального казначейства. Том 1. Подсистема 

обеспечения информационной безопасности. Руководство пользователя 

(Сотрудника)». 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. 

4.2.2.2 Заполнение недостающих данных при самостоятельной регистрации 

пользователя 

1) При самостоятельной регистрации пользователя после получения данных 

из ЕСИА, из сертификата или (при недостатке данных в сертификате) из 

формы регистрации отобразится уведомление о том, что профиль учетной 

записи уже существует (см. Рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Уведомление о существующем профиле 

2) Необходимо нажать кнопку «Продолжить». 

Отобразится форма входа в ПОИБ. 

3) Выполнить вход через ЕСИА или с помощью сертификата. Оба способа 

входа подробно описаны в документе «40308570.31.02,00.ИЗ.011-01.00 9 

Система обеспечения безопасности информации Федерального 

казначейства. Том 1. Подсистема обеспечения информационной 

безопасности. Руководство пользователя (Сотрудника)». 
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Дальнейшие шаги соответствуют действиям, описанным в разделе 4.2.2.1. 

4.3  Поиск и просмотр данных пользователей 

В ПОИБ для пользователей существуют карточки разных типов: учётная 

запись и профиль учётной записи. Однако карточки учётных записей недоступны 

ГРО для просмотра. 

Одной учётной записи могут соответствовать несколько профилей, если 

пользователь числится в нескольких организациях, зарегистрированных в ЕРО. 

Операция просмотра собственного профиля подробно описана в документе 

«40308570.31.02,00.ИЗ.011-01.00 9 Система обеспечения безопасности 

информации Федерального казначейства. Том 1. Подсистема обеспечения 

информационной безопасности. Руководство пользователя (Сотрудника)». В окне 

с краткой информацией о самом себе будет отображаться роль ГРО (возможно, 

вместе с другими системными ролями ПОИБ, если они назначены тому же 

пользователю). 

4.3.1  Поиск и просмотр профилей учётных записей 

ГРО доступны для просмотра профили сотрудников организации, в которой 

числится он сам. 

Для поиска и просмотра профилей учетных записей необходимо: 

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

Рисунок 17). 

  
Рисунок 17 – Переход в раздел Профили пользователей 

На экране отобразится список профилей пользователей (см. Рисунок 18). 

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

нужных профилей, то необходимо детализировать запрос в поиске. 
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Рисунок 18 – Список профилей пользователей 

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) Найти нужный профиль учётной записи. 

Для поиска профиля пользователя можно использовать поиск по 

атрибутам: ФИО, ИНН, СНИЛС, Организация и Состояние 

(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 19). 

Примечание – Для ГРО полезна фильтрация по ролям «Регистратор», «Аудитор» или 

«Главный регистратор организации» в ИС под названием «Подсистема обеспечения 

информационной безопасности». В результате отобразится список профилей 

пользователей, выполняющих соответствующую системную роль в той же 

организации. Поле «Организация» при этом не рекомендуется использовать, т.к. для 

ГРО результаты поиска в любом случае ограничены его организацией. 
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Рисунок 19 – Дополнительные фильтры 

4) Нажать на ФИО найденного профиля 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. Контактные 

данные отображаются в виде звёздочек для всех, кроме владельца 

учётной записи, но значок статуса (подтверждены или нет) при 

этом отображается в обеих строках (см. Рисунок 20). 

 Данные в организации – могут не включать в себя факультативные 

поля «Должность» и «Подразделение». Из этого блока по ссылке с 

названием организации доступен переход в карточку организации. 

 
Рисунок 20 – Контактные данные пользователя 

5) При необходимости перейти на другие вкладки для просмотра нужных 

данных: 

 Глобальные полномочия 

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. 
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 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. 

 Настройки 

Здесь отображаются все типы почтовых уведомлений, которые 

отправляются пользователю, а также ещё один параметр - 

используемый способ двухфакторной аутентификации (см. 

Рисунок 21). Изменение этих параметров доступно только самому 

обладателю профиля. Подробнее см. документ 

«40308570.31.02,00.ИЗ.011-01.00 9 Система обеспечения 

безопасности информации Федерального казначейства. Том 1. 

Подсистема обеспечения информационной безопасности. 

Руководство пользователя (Сотрудника)». 

 

 
Рисунок 21 – Персональные настройки пользователя 

4.3.2  Выгрузка данных о профилях учётных записей 

Предусмотрена возможность выгрузки данных о профилях на локальный 

диск. 

Для выгрузки профилей учетных записей необходимо: 

1) Выполнить поиск профилей (см. раздел 4.3.1  ). 
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2) Нажать кнопку «CSV» или «PDF» в правом верхнем углу, в зависимости 

от нужного формата. 

Выгруженные файлы будут содержать данные о тех профилях, которые 

являются текущим результатом поиска (фильтрации), в том же порядке, в 

котором они отображались в интерфейсе. 

Каждому выгруженному файлу присваивается имя, начинающееся с 

«report» и содержащее дату и время выгрузки. 

Например: report_18_08_2021_16-43 

4.3.3  Изменение собственных данных ГРО 

Изменение собственных данных происходит точно так же, как у всех 

пользователей. Подробнее см. документ «40308570.31.02,00.ИЗ.011-01.00 9 

Система обеспечения безопасности информации Федерального казначейства. 

Том 1. Подсистема обеспечения информационной безопасности. Руководство 

пользователя (Сотрудника)». 

Предусмотрено также автоматическое изменение данных ГРО на основе 

данных из СвР или из Реестра ИП/КФХ. 

4.4  Управление полномочиями профиля учетной записи 

Предусмотрены следующие способы изменения полномочий ГРО, т.е. 

присвоения или снятия системной роли ГРО в ПОИБ: 

 изменение полномочий любым из других ГРО той же организации (см. 

раздел 4.4.1  ) или Оператором СОБИ; 

 делегирование полномочий ГРО другим ГРО той же организации (см. 

раздел 4.4.2  ); 

 сразу после регистрации - автоматическое присвоение системной роли 

ГРО на основании данных из ЕГРЮЛ; 

 автоматическое изменение полномочий ГРО на основании обновлений 

данных из Сводного реестра и Реестра ИП/КФХ. 

Если пользователь хоть однажды приобрёл или потерял права ГРО в 

результате ручной операции, в дальнейшем автоматическое присвоение/снятие 

роли ГРО на основе данных об организациях из СвР к нему не применяется. 

Оба автоматических способа не рассматриваются подробно в данном 

документе, т.к. не являются операциями, доступными для выполнения ГРО. 

Вообще не указано в качестве отдельных способов автоматическое снятие 

системной роли ГРО из-за истечения срока действия полномочий или из-за 
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блокирования профиля учётной записи, т.к. эти механизмы являются общими 

для любых ролей в любых ИС, управляемых через ПОИБ. 

4.4.1  Изменение системных ролей ПОИБ 

ГРО имеет специальные права по управлению несколькими системными 

ролями ПОИБ: «ГРО», «Регистратор», «Аудитор». 

Пользователь не может самостоятельно запросить системные роли ПОИБ, в 

отличие от других функциональных ролей. Однако ГРО может управлять своими 

собственными ролями Аудитора и Регистратора. В частности, в некоторых 

ситуациях необходимо назначить себе роль Регистратора для продолжения 

управления организацией в рамках ПОИБ. Кроме того, роль Регистратора 

автоматически присваивается вместе с ролью ГРО как при автоматической 

регистрации профиля, так и при обновлении данных из СвР. 

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

Оператору СОБИ отправится уведомление об этом на электронную почту. 

Для изменения полномочий пользователя в части указанных системных 

ролей ПОИБ необходимо: 

1) Найти нужный профиль пользователя (см. раздел 4.3.1  ), 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 22). 

 

Рисунок 22 – Вкладка Полномочия 

3) Нажать кнопку «Изменить». 
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Откроется окно «Изменение полномочий профиля учётной записи 

пользователя». 

4) Выбрать из выпадающего списка «Информационная система» 

единственное доступное значение - «Подсистема обеспечения 

информационной безопасности» (см. Рисунок 23). 

Отобразятся системные роли ПОИБ, управление которыми доступно для 

ГРО. 

 

 
Рисунок 23 – Выбор ИС 

5) Установить/снять флажки напротив тех ролей, которые необходимо 

добавить/удалить. 

6) Для каждой отмеченной роли установить срок действия (см. Рисунок 24), 

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 24 – Установка срока действия ролей 

7) 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». 

8) При наличии непредусмотренных изменений удалить их из списка путём 

нажатия символа корзины справа от них (см. Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Просмотр изменений полномочий 

9) Нажать кнопку «Продолжить». 



Наименование ИС: 
Система обеспечения безопасности информации Федерального 

казначейства 

Название документа: 
Том 1. Подсистема обеспечения информационной безопасности 

Руководство пользователя (ГРО) 

Код документа: 40308570.31.02,00.ИЗ.013-01.00 9 Стр. 39 

 

 

Откроется окно для подписи заявки на изменение полномочий. 

10) Подписать заявку. 

Создаётся заявка на изменение полномочий профиля учетной записи 

пользователя. 

Маршрут согласования системных ролей ПОИБ не предусмотрен, 

поэтому созданная заявка на изменение полномочий выполняется 

автоматически. Пользователю отправляется уведомление об успешном 

изменении его полномочий. 

4.4.2  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. 

Для делегирования полномочий ГРО необходимо: 

1) Найти нужный профиль пользователя (см. раздел 4.3.1  ), 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 26). 

 

Рисунок 26 – Делегирование полномочий ГРО 

4) Нажать кнопку «Далее». 
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Откроется окно для подписания заявки на делегирование полномочий 

ГРО. 

5) Подписать заявку. 

Создаётся заявка на делегирование полномочий ГРО. Заявка 

автоматически выполняется. 

Пользователю, с которого снята роль ГРО, отправляется специальное 

почтовое уведомление об исполнении заявки. 

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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