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О документе 

В данном документе описывается назначение, установка и работа программы ViPNet ЭДО АРМ 

Госуслуг. 
 

Для кого предназначен документ 

Данное руководство предназначено для сотрудников организаций, которые собираются 

автоматизировать с помощью программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг процесс предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде по каналам Системы 

межведомственного электронного взаимодействия (см. глоссарий, стр. 100). 
 

Соглашения документа 

Ниже перечислены соглашения, принятые в этом документе для выделения информации. 

Таблица 1. Обозначения, используемые в примечаниях 

Обозначение Описание 

 

Внимание! Указывает на обязательное для исполнения или следования действие 

или информацию. 

 

Примечание. Указывает на необязательное, но желательное для исполнения или 

следования действие или информацию. 

 

Совет. Содержит дополнительную информацию общего характера. 

 

Таблица 2. Обозначения, используемые для выделения информации в тексте 

Обозначение Описание 

Название Название элемента интерфейса. Например, заголовок окна, название 

поля, кнопки или клавиши. 

Клавиша+Клавиша Сочетание клавиш. Чтобы использовать сочетание клавиш, следует 

нажать первую клавишу и, не отпуская ее, нажать вторую клавишу. 

Меню > Подменю > 

Команда 

Иерархическая последовательность элементов. Например, пункты меню 

или разделы на панели навигации. 

Код Имя файла, путь, фрагмент текстового файла (кода) или команда, 

выполняемая из командной строки. 
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О программе 

Работа любой организации невозможна без большого количества документов, которые являются 

универсальным инструментом управления и обеспечивают взаимодействие между отдельными 

сотрудниками, отделами, а также целыми организациями. Но при этом большой объем бумажного 

документооборота вызывает временные, финансовые и организационные издержки. 

Представим, что вы являетесь сотрудником Федеральной Налоговой Службы (ФНС) и вам нужно 

получить сведения о правах на недвижимость какой-либо организации. Для этого вам пришлось 

бы вручную оформить официальный запрос и отправить этот запрос по почте в Росреестр, а затем 

в течение долгого времени ожидать ответа. При этом запрос или ответ на запрос может быть 

задержан, утерян или даже содержать заведомо неверные данные, так как большую роль при 

неавтоматизированном документообороте играет человеческий фактор.  

Решить эту проблему поможет внедрение программного обеспечения ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг, 

которое входит в состав системы ViPNet Электронный документооборот (далее по тексту — ViPNet 

ЭДО (см. глоссарий, стр. 99)), разработанной компанией ОАО «ИнфоТеКС». Программа позволяет 

автоматизировать описанный выше процесс за счет использования согласованных между 

различными организациями форм запросов на предоставление информации и ответов на эти 

запросы.  

Переход к электронному документообороту значительно ускоряет процесс передачи, а также 

обеспечивает удобство и оптимизацию обработки запросов и формирования ответов на них. Все 

запросы и ответы на запросы, передаваемые с помощью программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг, 

являются юридически значимыми. Юридическая значимость обеспечивается за счет применения 

электронной подписи (см. глоссарий, стр. 100), которая позволяет проверить личность отправителя 

и целостность полученных данных. 

В итоге применение программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг положительно сказывается на скорости 

и качестве работы всей организации в целом. 
 

Системные требования 

Требования к компьютеру для установки программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг: 

 Процессор — Intel Core 2 Duo или другой схожий по производительности x86-совместимый 

процессор с количеством ядер 2 и более. 

 Объем оперативной памяти — не менее 512 Мбайт (рекомендуется 1 Гбайт). 

 Свободное место на жестком диске — не менее 150 Мбайт (рекомендуется 250 Мбайт). 

 Сетевой адаптер или модем. 

 Операционная система — Windows XP SP3 (32-разрядная), Server 2003 (32-разрядная), Vista SP2 

(32/64-разрядная), Server 2008 (32/64-разрядная), Windows 7 (32/64-разрядная), Server 2008 R2 
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(64-разрядная), Windows 8 (32/64-разрядная), Windows 8.1 (32/64-разрядная), Server 2012 (64-

разрядная), Windows 10 (32/64-разрядная). 

 Установленное программное обеспечение ViPNet Client. 
 

Использование внешних устройств хранения 

данных 

Для заверения запросов и ответов на запросы электронной подписью программа ViPNet ЭДО АРМ 

Госуслуг использует криптопровайдер ViPNet CSP, входящий в состав ПО ViPNet Client. 

Криптопровайдер осуществляет работу с ключами электронной подписи. Согласно регламенту 

некоторых организаций, ключи электронной подписи из соображений безопасности хранятся на 

внешних носителях. Если ваши ключи электронной подписи хранятся на внешнем носителе, то для 

заверения запросов или ответов вам понадобится подключить данное устройство к вашему 

компьютеру.  

Полный список внешних устройств хранения данных, с которыми может работать программное 

обеспечение ViPNet, смотрите в приложении Внешние устройства (на стр. 95). 
 

Комплект поставки 

Комплект поставки ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг включает: 

 Установочный файл ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг. 

 Документ «ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг. Руководство пользователя» в формате PDF. 
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Новые возможности версии 2.0.7 

В этом разделе представлен краткий обзор изменений и новых возможностей программы ViPNet 

ЭДО АРМ Госуслуг версии 2.0.7 по сравнению с версией 2.0.2. 

 Взаимодействие с ФОМС 

В новой версии программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг появилась возможность отправлять 

запросы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) (см. «Взаимодействие с 

Фондом обязательного медицинского страхования» на стр. 82). 

 Обновление сервисов Минкомсвязи 

В связи с обновлением сервисов Минкомсвязи (см. «Взаимодействие с Министерством связи 

и массовых коммуникаций» на стр. 72) изменилась процедура работы с запросами для 

данных сервисов: 

o Проверка данных гражданина по паспорту РФ, СНИЛС или ИНН теперь доступна в рамках 

одного запроса. 

o Исключена процедура подтверждения запроса на проверку данных гражданина по SMS. 

 Обновление сервиса ФНС 

В новой версии программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг был обновлен сервис ФНС и добавлен 

новый тип запроса «Проверка ФИО по ИНН» для негосударственных пенсионных фондов 

(НПФ). 
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Обратная связь 

Дополнительная информация 

Сведения о продуктах и решениях ViPNet, распространенные вопросы и другая полезная 

информация собраны на сайте ОАО «ИнфоТеКС»: 

 Веб-портал документации ViPNet http://docs.infotecs.ru. 

 Описание продуктов ViPNet http://www.infotecs.ru/products/line/. 

 Информация о решениях ViPNet http://www.infotecs.ru/solutions/. 

 Сборник часто задаваемых вопросов (FAQ) http://www.infotecs.ru/support/faq/. 

 Форум пользователей продуктов ViPNet http://www.infotecs.ru/forum. 

 Законодательная база в сфере защиты информации http://www.infotecs.ru/laws/. 

Контактная информация 

С вопросами по использованию продуктов ViPNet, пожеланиями или предложениями свяжитесь со 

специалистами ОАО «ИнфоТеКС». Для решения возникающих проблем обратитесь в службу 

технической поддержки. 

 Техническая поддержка для пользователей продуктов ViPNet: hotline@infotecs.ru. 

 Форма запроса в службу технической поддержки http://www.infotecs.ru/support/request/. 

 Консультации по телефону для клиентов, имеющих расширенный уровень технического 

сопровождения: 

8 (495) 737-6196, 

8 (800) 250-0260 — бесплатный звонок из любого региона России (кроме Москвы). 

Распространение информации об уязвимостях продуктов ОАО «ИнфоТеКС» регулируется 

политикой ответственного разглашения http://infotecs.ru/products/disclosure.php. Если вы 

обнаружили уязвимости в продуктах компании, сообщите о них по адресу security-

notifications@infotecs.ru. 

http://docs.infotecs.ru/
http://www.infotecs.ru/products/line/
http://www.infotecs.ru/solutions/
http://www.infotecs.ru/support/faq/
http://www.infotecs.ru/forum
http://www.infotecs.ru/laws/
http://www.infotecs.ru/support/request/
http://infotecs.ru/products/disclosure.php
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Назначение ViPNet ЭДО АРМ 

Госуслуг 

ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг — это программное обеспечение, которое предназначено для 

реализации защищенного электронного документооборота по каналам Системы 

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) (см. глоссарий, стр. 100) между 

различными организациями, в том числе — государственными.  

Схема взаимодействия в целях оказания государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде, реализованного с помощью ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг, представлена на рисунке ниже. 

 

Рисунок 1. Межведомственное электронное взаимодействие, реализованное с помощью ViPNet 

ЭДО АРМ Госуслуг 

Программа ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг устанавливается на рабочее место пользователя и 

предназначена для защищенного обмена запросами на предоставление информации (далее — 

запросы) и ответами на эти запросы между: 

 различными организациями; 

 организациями и Единым порталом государственных и муниципальных услуг. 

Обмен запросами и ответами на запросы происходит по защищенным каналам связи СМЭВ (см. 

глоссарий, стр. 100) с применением электронной подписи. 

Программа ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг может использоваться в следующих видах организаций: 

 Федеральные и муниципальные органы исполнительной власти. 



ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг 2.0. Руководство пользователя  |  14 

 

 Государственные и муниципальные учреждения. 

 Органы местного самоуправления. 

 Государственные внебюджетные фонды. 

 Организации с государственной поддержкой. 

 Другие организации, которым необходимо обмениваться информацией по каналам СМЭВ. 

С помощью программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг вы можете: 

 Создавать, редактировать и отправлять запросы различным организациям, а также при 

необходимости заверять отправляемые запросы электронной подписью. 

 Подготавливать и отправлять ответы на полученные запросы. 

Дополнительно с помощью программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг вы можете: 

 Проверять электронные подписи на отправленных запросах и полученных ответах, а также 

просматривать сертификаты (см. глоссарий, стр. 99) различных организаций или сотрудников 

этих организаций, которые отправили запросы (см. «Проверка электронной подписи и 

просмотр сертификата» на стр. 91). 

С помощью программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг вы можете проверить личность отправителя 

запроса и ответа на запрос или целостность данных, которые содержатся в этом запросе и 

ответе. Это дает возможность работать только с проверенными и корректными данными. 

 Экспортировать созданные запросы или ответы на запросы в форматы PDF, HTML, XML (см. 

«Сохранение запросов и ответов на запросы в файл PDF» на стр. 90). 

Если вам нужно передать запрос в подразделение, не работающее с программой ViPNet ЭДО 

АРМ Госуслуг, то вы можете экспортировать этот запрос в один из поддерживаемых форматов 

представления данных и, например, переслать по электронной почте. Это позволяет 

взаимодействовать со всеми необходимыми сотрудниками и организациями при 

формировании ответа на запрос. 

 Распечатывать созданные запросы или ответы на запросы (см. «Печать запроса» на стр. 93). 

Если вам необходимо передать другому сотруднику созданный запрос или ответ на запрос в 

бумажном виде, то с помощью программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг вы можете распечатать 

данный запрос или ответ на принтере. 

 Просматривать историю документооборота (см. «Просмотр истории работы с запросом» на 

стр. 86). 

Программа ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг позволяет вам просматривать данные о запросах, 

отправленных с момента установки программы, и ответах на них: время создания и отправки 

запросов и получения ответов, а также URL-адреса соответствующих сервисов. 
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Принцип работы ViPNet ЭДО АРМ 

Госуслуг 

Рассмотрим принцип работы программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг на примере отправки запроса 

от одной организации в другую и получения ответа на отправленный запрос: 

 Пользователь (сотрудник организации (1)) запускает программу ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг.  

 С помощью программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг пользователь создает запрос, заверяет этот 

запрос электронной подписью (если есть необходимость) и сохраняет его в локальной базе 

данных.  

 С помощью программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг пользователь отправляет созданный запрос 

по каналам СМЭВ в организацию (2) (см. «Отправка запроса» на стр. 47). 

 При получении запроса сотрудник организации (2) формирует ответ на запрос и отправляет 

этот ответ по каналам СМЭВ в организацию (1). Для подготовки ответа на запрос может 

использоваться стороннее клиентское программное обеспечение, которое поддерживает 

утвержденный формат файлов обмена. 

 Пришедший из организации (2) ответ на запрос сохраняется в локальной базе данных ViPNet 

ЭДО АРМ Госуслуг, используемой на рабочем месте сотрудника организации (1). 

 С помощью программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг пользователь просматривает ответ на 

запрос. 
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Рисунок 2. Схема функционирования ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг 
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Нормативная база 

Функционирование ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг регламентировано следующими нормативными 

документами: 

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697 «О единой 

системе межведомственного электронного взаимодействия». 

2 Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 декабря 

2010 г. № 190 «Об утверждении технических требований к взаимодействию информационных 

систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия». 

3 Методические рекомендации по разработке электронных сервисов и применению технологии 

электронной подписи при межведомственном взаимодействии. Версии 2.4.3 и 2.4.4 (2011 г.), 

2.4.5, 2.5.5 и 2.5.6 (2012 г.). 

4 Методические рекомендации по работе с ЕСМЭВ версии 3.0.9.6 (2014 г.). 
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Последовательность установки 

ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг 

Перед установкой программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг убедитесь, что у вас есть: 

1 Установочный файл программы ViPNet Client. 

2 Дистрибутив ключей (см. глоссарий, стр. 99) (файл *.dst) для ViPNet Client. 

3 Сертификат ключа проверки электронной подписи (см. глоссарий, стр. 99) (входит в 

дистрибутив ключей). 

4 Установочный файл программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг. 

5 Файл лицензии и код регистрации программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг. 

 

 

Примечание. Вы можете получить дистрибутив ключей у администратора сети 

ViPNet (см. глоссарий, стр. 100). Подробную информацию о сети ViPNet и 

дистрибутиве ключей вы можете найти в документе «ViPNet Client Монитор. 

Руководство пользователя». 

Для установки программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг выполните в предложенном порядке все 

действия из приведенного ниже списка. 

Таблица 3. Последовательность установки программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг 

 Действие Примечание 

 Установите на компьютер программу ViPNet 

Client. 

См. документ «ViPNet Client Монитор. 

Руководство пользователя», глава «Начало 

работы с программой ViPNet Client», раздел 

«Установка и удаление программы». 

 Проведите первичную инициализацию в 

программе ViPNet Client. Для этого вам 

понадобится дистрибутив ключей и пароль к 

нему. 

См. документ «ViPNet Client Монитор. 

Руководство пользователя», глава «Начало 

работы с программой ViPNet Client», раздел 

«Установка и удаление программы». 

 Установите на компьютер программу ViPNet 

ЭДО АРМ Госуслуг. 

Установка ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг (на стр. 

21). 

 Зарегистрируйте программу ViPNet ЭДО АРМ 

Госуслуг. 

Регистрация программы ViPNet ЭДО АРМ 

Госуслуг (на стр. 22). 

 Если доступ в Интернет в вашей организации 

осуществляется через прокси-сервер, укажите 

параметры подключения к прокси-серверу. 

Настройка подключения к сети через прокси-

сервер (на стр. 31). 
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 Действие Примечание 

 Проверьте доступность сервисов тех 

ведомств, которым вы планируете передавать 

запросы. 

Проверка подключения к сервисам 

различных ведомств (на стр. 32). 

 Укажите сертификаты ключа проверки 

электронной подписи ведомства и 

исполнителя. 

Заверение запросов электронной подписью 

ведомства и исполнителя (на стр. 33). 

 

 

Совет. Мы рекомендуем распечатать список и отмечать в нем шаги по мере их 

выполнения. 
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Установка ViPNet ЭДО АРМ 

Госуслуг 

Для установки программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг выполните следующие действия: 

1 Запустите файл vipnet_g2g_workflow_config_installer.exe и следуйте указаниям мастера 

установки. 

2 По завершении установки запустите файл vipnet_g2g_client_installer_lite.exe и 

следуйте указаниям мастера установки. 

3 По завершении установки перезагрузите компьютер. 

В результате программа ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг будет установлена на компьютер. 
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Лицензирование программы 

ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг 

Регистрация программы ViPNet ЭДО АРМ 

Госуслуг 

После установки программа ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг работает как незарегистрированная версия, 

в которой недоступна отправка любых типов запросов в другие организации. Для регистрации 

программы вам понадобится файл лицензии *.itcslic и код регистрации, которые вы можете 

получить в ОАО «ИнфоТеКС» или ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст». Файл лицензии содержит в 

себе список доступных пользователю типов запросов (см. «Перед созданием нового запроса...» на 

стр. 43) и срок действия лицензии для каждого из них.  

Для регистрации программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг выполните следующие действия: 

1 Запустите программу ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг (см. «Запуск и завершение работы с 

программой ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг» на стр. 27). 

2 В меню Справка выберите пункт Регистрация продукта. Откроется мастер регистрации 

программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг. 

3 На первой странице мастера нажмите кнопку Выбрать файл и укажите файл лицензии 

*.itcslic, полученный в ОАО «ИнфоТеКС» или ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст». 

4 В окне мастера регистрации отобразится информация о составе лицензии. Нажмите кнопку 

Далее. 
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Рисунок 3. Просмотр информации о выбранном файле лицензии 

5 На второй странице мастера выполните одно из действий: 

o Если у вас нет кода регистрации для выбранного файла лицензии, с помощью кнопки 

Сохранить файл запроса сохраните запрос на регистрацию, а затем передайте его в ОАО 

«ИнфоТеКС» или ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст» удобным вам способом. 

o Если у вас есть код регистрации для выбранного файла лицензии, введите его в 

соответствующем поле и нажмите кнопку Далее. 
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Рисунок 4. Ввод кода регистрации 

В результате программа ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг будет зарегистрирована, и вы сможете 

отправлять запросы в другие организации. 
 

Обновление лицензии 

В случае добавления в лицензию новых типов запросов или продления срока действия для уже 

имеющихся типов запросов вы можете обновить лицензию следующим образом: 

1 В меню Справка выберите пункт Регистрация продукта.  

2 В открывшемся окне нажмите кнопку Обновить лицензию.  
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Рисунок 5. Обновление лицензии ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг 

3 Откроется мастер регистрации программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг. Выполните действия 

аналогично первой регистрации программы (см. «Регистрация программы ViPNet ЭДО АРМ 

Госуслуг» на стр. 22). 
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Установка сертификата ключа 

проверки электронной подписи 

пользователя 

Чтобы установить сертификат ключа проверки электронной подписи, выполните следующие 

действия: 

1 С помощью программы ViPNet Client установите ваш сертификат в системное хранилище. См. 

документ «ViPNet Client Монитор. Руководство пользователя», глава «Работа с 

сертификатами», раздел «Установка сертификатов в хранилище». 

2 Добавьте соответствующий сертификату контейнер ключей подписи в список контейнеров, 

которые используются криптопровайдером. См. документ «ViPNet Client Монитор. 

Руководство пользователя», глава «Работа с сертификатами» раздел «Установка нового 

контейнера ключей и смена контейнера ключей с текущим сертификатом». 

В результате сертификат ключа проверки электронной подписи будет установлен, и отправленные 

вами запросы и ответы на запросы будут подписываться этим сертификатом. 
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Запуск и завершение работы с 

программой ViPNet ЭДО АРМ 

Госуслуг 

Для запуска программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг выполните одно из следующих действий: 

 В меню Пуск выберите Все программы > ViPNet > ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг > ViPNet ЭДО 

АРМ Госуслуг (во время установки положение программы в меню Пуск могло быть 

изменено). 

 Дважды щелкните ярлык  на рабочем столе. 

Чтобы завершить работу с программой ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг, используйте стандартные для 

операционной системы Windows способы. 
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Интерфейс программы ViPNet 

ЭДО АРМ Госуслуг 

Окно программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг представлено на следующем рисунке: 

 

Рисунок 6. Интерфейс программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг 

Цифрами на рисунке обозначены: 

1 Панель навигации. Содержит следующие разделы: 

o Все запросы. В этом разделе содержатся исходящие запросы и архив запросов. 

o Личный кабинет. В этом разделе содержатся те запросы, на которые получены ответы. Эти 

запросы сгруппированы в подразделе Получены ответы.  
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В подразделе Закладки содержатся сохраненные вами варианты поиска запросов по 

определенным параметрам фильтрации. Закладки обеспечивают быстрый доступ к поиску 

по наиболее часто используемым вами параметрам фильтрации без необходимости 

задавать их каждый раз заново. 

o Мониторинг. В этом разделе содержатся запросы с ошибками данных.  

В верхней части панели навигации находятся кнопки Новый запрос и Свернуть/Развернуть 

меню. С помощью кнопки Свернуть/Развернуть меню вы можете сворачивать и 

разворачивать панель навигации соответственно.  

2 Панель поиска. На данной панели вы можете настроить параметры фильтрации для поиска 

запросов в базе данных по названию, дате создания или изменения, статусу или типу запроса. 

Вы можете сохранить заданные вами параметры фильтрации и добавить их в закладки, 

щелкнув значок  на панели поиска. Это позволит вам сохранить параметры фильтрации, 

которые вы используете чаще всего, и не задавать их каждый раз заново. 

3 Меню Настройка. Позволяет менять настройки программы и заполнять профиль организации. 

4 Меню Справка. С помощью этого меню вы можете обратиться к справке программы. 

5 Значок  Уведомления. Щелкнув этот значок, вы можете просмотреть уведомления, 

касающиеся работы программы. При наличии уведомлений их количество отображается 

справа от значка. 

6 Список запросов. В зависимости от раздела, выбранного на панели навигации, содержит 

разные виды запросов.  

В списке запросов отображается краткая информация о запросах (номер, исполнитель, дата 

создания, дата изменения, сколько дней осталось на обработку, статус запроса). Вы можете 

отсортировать содержимое списка запросов по столбцу Дата создания или Дата изменения. 

Для этого щелкните нужный заголовок. Можно также изменить порядок столбцов, перетащив 

заголовок столбца вправо или влево. 

7 Панель просмотра запроса. Предназначена для просмотра подробной информации о 

выбранном запросе и ответе на данный запрос. Содержит три вкладки: 

o Запрос. На этой вкладке отображается информация, которая содержится в запросе.  

o Ответ. На этой вкладке отображается информация, которая содержится в ответе, и 

информация об ошибке, если запрос не был доставлен по назначению.  

o История. На этой вкладке отображается информация об этапах работы с запросом: даты 

создания и отправки запроса, получения ответа на запрос, а также URL-адрес сервиса, 

которому отправлен запрос и от которого получен ответ. Кроме того, здесь содержатся 

кнопки проверки электронной подписи запроса и ответа на запрос , с помощью 

которых вы можете узнать подробную информацию об электронной подписи. Также вы 

можете загрузить файлы, прикрепленные к запросу и ответу, с помощью соответствующей 

кнопки .  

Каждый запрос имеет один из статусов, описанных в таблице ниже. 
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Таблица 4. Статусы запросов 

Статус Значок Описание 

Новый 
 

Запрос создан и готов к отправке 

Отправляется 

 

Запрос в процессе отправки 

Ожидание 

ответа  

Запрос отправлен. 

Ответ получен 

 

Ответ на отправленный запрос получен и сохранен в базе данных 

вашей организации. 

Отказ получен 

 

На отправленный запрос получен отказ. 

Ошибка 

 

Ошибка при отправке запроса. Информация об ошибке содержится на 

вкладке Ответ на панели просмотра запроса. Проверьте подключение 

к сети и параметры подключения к сервису ведомства (см. «Проверка 

подключения к сервисам различных ведомств» на стр. 32). 

Сформируйте и отправьте запрос заново. 
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Настройка программы 

Настройка подключения к сети через прокси-

сервер 

Если в вашей организации доступ в Интернет осуществляется через прокси-сервер, в программе 

ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг необходимо указать параметры доступа к этому прокси-серверу. 

Для этого выполните следующие действия: 

1 В главном окне программы нажмите кнопку  и выберите пункт Настройки. 

2 В окне Настройка откройте вкладку Сервисы. 

3 Установите флажок Перенаправлять через прокси-сервер и в соответствующих полях 

введите адрес и номер порта прокси-сервера. При необходимости укажите параметры 

аутентификации пользователя на прокси-сервере. 

 

Рисунок 7. Настройка подключения к прокси-серверу 

4 Нажмите кнопку Сохранить. 
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Проверка подключения к сервисам различных 

ведомств 

Параметры подключения к сервисам тех ведомств, которым вам необходимо передавать запросы, 

заданы в программе ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг по умолчанию. Прежде чем отправлять запросы, 

убедитесь в том, что сервисы доступны по заданным IP-адресам. 

Для этого выполните следующие действия: 

1 В главном окне программы нажмите кнопку  и выберите пункт Настройки. 

2 В окне Настройка откройте вкладку Сервисы. 

3 Перейдите к тому сервису, параметры подключения к которому необходимо проверить, и 

нажмите кнопку Проверить рядом с названием сервиса. 

Если сервис доступен по указанному адресу, слева от кнопки Проверить появится значок . 

Если сервис недоступен, появится значок . 

 

Рисунок 8. Параметры доступа к сервисам различных ведомств 

 

 

Внимание! Параметры подключения к сервисам, заданные по умолчанию, изменять не 

рекомендуется. Однако если сервисы недоступны и вы не можете отправлять запросы (в 

силу особенностей сети вашей организации, например отсутствия DNS-сервера), адрес 

сервиса необходимо изменить. Обратитесь к администратору сети ViPNet вашей 

организации или в службу технической поддержки ОАО «ИнфоТеКС» (см. «Обратная 

связь» на стр. 11). 
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Заверение запросов электронной подписью 

ведомства и исполнителя 

Для некоторых видов запросов необходимо их заверение электронной подписью ведомства или 

исполнителя. Сертификат ключа проверки электронной подписи ведомства или исполнителя 

достаточно однократно указать в настройках программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг. 

Для этого выполните следующие действия: 

1 В главном окне программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг на панели инструментов нажмите 

кнопку  и выберите пункт Настройки. 

2 В окне Настройка на вкладке Подпись установите флажок Подписывать запросы 

сертификатом ведомства и Подпись исполнителя. 

 

Рисунок 9. Настройка заверения запросов электронной подписью исполнителя 

3 Для каждого вида подписи с помощью кнопки  выберите нужный сертификат и нажмите 

кнопку OK. 
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Рисунок 10. Выбор сертификата 

4 В поле Пароль к контейнеру укажите пароль доступа к контейнеру ключей подписи 

ведомства или исполнителя. 
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Ввод данных вашей организации 

Перед началом работы необходимо указать регистрационные данные вашей организации, так как 

обмен информацией с другими организациями возможен только для государственных и 

юридических лиц, предоставивших свои данные.  

В результате данные о вашей организации будут сохранены в программе ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг, 

и вам не потребуется вводить их повторно при отправке запросов в другие организации. 
 

Ввод данных для взаимодействия с 

Федеральным Казначейством 

Чтобы указать данные вашей организации для взаимодействия с Федеральным Казначейством, 

выполните следующие действия: 

1 В главном окне программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг на панели инструментов нажмите 

кнопку  и выберите пункт Профиль организации. 

2 В окне Профиль организации откройте вкладку Казначейство. 

3 В списке в верхнем левом углу в зависимости от типа вашей организации выберите пункт 

Поставщик услуг (для государственной организации) или Платежный агент (для 

негосударственной организации). Затем выполните следующие действия: 

 

 

Примечание. Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения. 

o Для указания данных поставщика услуг: 

 В соответствующих полях укажите идентификатор вашей организации в ГИС ГМП и 

мнемонику точки подключения к СМЭВ. 

 В поле Наименование поставщика укажите наименование вашей организации.  

 Если ваша организация является территориальным органом, в поле Идентификатор 

участника косвенного взаимодействия укажите выданный ГИС ГМП уникальный 

регистрационный номер администратора начислений. 

  В соответствующем списке выберите код бюджетной классификации главного 

администратора доходов. 

  В соответствующих полях укажите ИНН, КПП и ОГРН вашей организации. 

 Щелкните ссылку Добавить данные о банковских счетах поставщика услуг, чтобы 

добавить данные о банковских счетах вашей организации. 
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В окне Данные о банковском счете укажите номер счета вашей организации, 

наименование и данные банка, в котором открыт счет. Нажмите кнопку Сохранить. 

 

 

Примечание. Реквизиты банка определяются по его БИК на основе справочников, 

загружаемых с сервера Центрального банка РФ (ЦБ РФ). 

 

Рисунок 11. Внесение данных о банковском счете государственной организации для 

взаимодействия с Федеральным Казначейством 

 В списке Полномочия участника-отправителя выберите полномочия, которыми 

обладает ваша организация. 



ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг 2.0. Руководство пользователя  |  37 

 

 

Рисунок 12. Внесение данных государственной организации для взаимодействия с 

Федеральным Казначейством 

o Для указания данных платежного агента: 

 В соответствующих полях укажите идентификатор вашей организации в ГИС ГМП и 

мнемонику точки подключения к СМЭВ. Также укажите реквизиты банка, в котором 

открыт счет вашей организации. 

 С помощью переключателя укажите тип участника ГИС ГМП, к которому относится 

ваша организация.   

 В списке Полномочия участника-отправителя выберите полномочия, которыми 

обладает ваша организация. 



ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг 2.0. Руководство пользователя  |  38 

 

 

Рисунок 13. Внесение данных негосударственной организации для взаимодействия с 

Федеральным Казначейством 

4 Нажмите кнопку Сохранить. 

В результате данные вашей организации будут сохранены в программе ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг, и 

вы сможете осуществлять взаимодействие с Федеральным Казначейством (на стр. 50). 
 

Ввод данных для взаимодействия с ФМС 

Чтобы указать данные вашей организации для взаимодействия с ФМС, выполните следующие 

действия:  

1 В главном окне программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг на панели инструментов нажмите 

кнопку  и выберите пункт Профиль организации. 

2 В окне Профиль организации откройте вкладку ФМС России. 

3 В соответствующих полях укажите свои фамилию, имя и отчество. 

 

 

Примечание. Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения. 
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4 В поле Идентификатор заявителя укажите ваш идентификатор, если он был выдан вам 

организацией.  

 

 

Примечание. Если идентификатор выдан не был, оставьте поле Идентификатор 

заявителя пустым. 

5 В поле Код организации укажите идентификатор, полученный вами при регистрации в ФМС. 

 

Рисунок 14. Указание данных заявителя 

6 Нажмите кнопку Сохранить. 

В результате данные вашей организации будут сохранены в программе ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг, и 

вы сможете осуществлять взаимодействие с ФМС (см. «Взаимодействие с Федеральной 

миграционной службой» на стр. 63). 
 

Ввод данных для взаимодействия с ФНС 

Чтобы указать данные вашей организации для взаимодействия с ФНС, выполните следующие 

действия: 

1 В главном окне программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг на панели инструментов нажмите 

кнопку  и выберите пункт Профиль организации. 

2 В окне Профиль организации откройте вкладку ФНС России. 

3 В разделе Данные организации укажите следующие данные: 

3.1 В поле Наименование укажите название вашей организации. 
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3.2 В поле Код ОКОГУ введите код организации по Общероссийскому классификатору 

органов государственной власти и управления (ОКОГУ). Данное поле отображается только 

для государственных организаций. 

3.3 В полях ИНН и ОГРН укажите ИНН и ОГРН вашей организации. 

4 В разделе Данные территориального органа укажите следующие данные: 

4.1 В списке Регион выберите регион, в котором находится территориальный орган, 

выдавший лицензию вашей организации. 

4.2 В полях Полное наименование и Сокращенное наименование укажите соответствующие 

названия территориального органа. 

4.3 В полях ИНН и ОГРН укажите ИНН и ОГРН территориального органа. 

 

 

Примечание. Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения. 

 

Рисунок 15. Указание данных заявителя 

5 Нажмите кнопку Сохранить. 

В результате данные вашей организации будут сохранены в программе ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг, и 

вы сможете осуществлять взаимодействие с ФНС (см. «Взаимодействие с Федеральной налоговой 

службой» на стр. 58). 
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Ввод данных для взаимодействия с ГИС ЖКХ 

Чтобы указать ваши данные для взаимодействия с ГИС ЖКХ, выполните следующие действия: 

1 В главном окне программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг на панели инструментов нажмите 

кнопку  и выберите пункт Профиль организации. 

2 В окне Профиль организации откройте вкладку ГИС ЖКХ. 

3 В группе ГИС ЖКХ в соответствующем поле укажите идентификатор вашей организации в 

системе ГИС ЖКХ. 

 

 

Примечание. Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения. 

 

Рисунок 16. Указание данных заявителя 

4 Нажмите кнопку Сохранить. 

В результате данные вашей организации будут сохранены в программе ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг, и 

вы сможете осуществлять взаимодействие с ГИС ЖКХ (см. «Взаимодействие с ГИС ЖКХ» на стр. 76). 
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3 
Работа с запросами 
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Перед созданием нового 

запроса... 

С помощью программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг вы можете создавать и отправлять запросы на 

предоставление информации в различные организации (то есть создавать исходящие запросы).  

Если вам необходимо отправить запрос в другую организацию, выполните следующие действия: 

1 Сформируйте запрос (см. «Создание запроса» на стр. 45). 

2 Отправьте созданный запрос в нужную организацию (см. «Отправка запроса» на стр. 47). 

3 Просмотрите полученный ответ на запрос (см. «Просмотр ответа на отправленный запрос» 

на стр. 48). 

Организации, в которые вы отправили запрос, могут отвечать на этот запрос в двух режимах: 

 Синхронный режим. При таком режиме ответ на запрос формируется автоматически. 

 Асинхронный режим. При таком режиме ответ на запрос формируется вручную сотрудником 

организации, в которую был отправлен этот запрос. В связи с этим время ожидания ответа на 

запрос может достигать нескольких суток. Во время ожидания ответа на запрос вы можете 

формировать другие запросы или ответы на запросы. 

Режим формирования ответа на запрос зависит от организации, в которую был отправлен запрос, 

и типа этого запроса (см. таблицу ниже). 

Таблица 5. Типы запросов, отправляемых с помощью программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг 

Организация Тип запроса Режим формирования 

ответа 

Федеральное 

казначейство 

(Казначейство) 

Отправка начислений Асинхронный 

 Запрос начислений со статусами их 

квитирования 

Синхронный 

 Запрос платежей Синхронный 

 Запрос квитанций Синхронный 

 Квитирование начисления с платежами Синхронный 

 Запрос начислений Синхронный 

 Отправка платежей Асинхронный 

Федеральная налоговая 

служба (ФНС) 

Запрос выписки по индивидуальному 

предпринимателю (ИП) 

Асинхронный 

 Запрос выписки по юридическому лицу (ЮЛ) Асинхронный 
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Организация Тип запроса Режим формирования 

ответа 

 Запрос кратких сведений из ФНС по 

юридическому лицу (ЮЛ) 

Асинхронный 

 Запрос кратких сведений из ФНС по 

индивидуальному предпринимателю (ИП) 

Асинхронный 

 Получение ИНН физического лица (ФЛ) по 

единичному запросу 

Синхронный 

 Проверка ФИО по ИНН физического лица Синхронный 

Федеральная 

миграционная служба 

(ФМС) 

Проверка действительности паспорта 

обычная 

Синхронный 

 Проверка действительности паспорта 

расширенная 

Асинхронный 

 Проверка действительности паспорта для 

банков 

Асинхронный 

 Проверка действительности регистрации по 

месту жительства или по месту пребывания 

Асинхронный 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации 

(ПФР) 

Запрос валидации СНИЛС по данным 

застрахованного лица 

Синхронный 

Министерство связи и 

массовых 

коммуникаций 

(Минкомсвязи) 

Запрос на проверку данных пользователя Синхронный 

Государственная 

информационная 

система жилищно-

коммунального 

хозяйства (ГИС ЖКХ) 

Запрос платежных документов за жилищно-

коммунальные услуги (ЖКУ) 

Синхронный 

 Отправка в ГИС ЖКХ сведений об оплате ЖКУ Асинхронный 

 Аннулирование извещений об оплате ЖКУ Асинхронный 

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования (ФОМС) 

Подтверждение ФИО по номеру полиса ОМС Синхронный 

При работе с программой ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг вы сможете отправлять запросы только в 

доступные вам организации, которые отображаются при нажатии кнопки Новый запрос  и в 

разделе Исходящие на панели навигации. Перечень доступных организаций определяется связями 

вашей организации с другими организациями и вашими правами доступа. 
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Создание запроса 

С помощью программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг вы можете создать запрос на предоставление 

информации в другую организацию. Для этого: 

1 В главном окне программы нажмите кнопку Новый запрос . 

2 В окне Создание нового запроса выберите организацию, в которую требуется отправить 

запрос. 

3 Выберите нужный тип запроса. 

4 Заполните появившиеся поля запроса. В зависимости от выбранного типа запроса поля могут 

различаться. 

 

 

Совет. Рекомендуется заполнить как можно больше полей запроса, указав всю 

имеющуюся у вас информацию. От количества заполненных полей запроса может 

зависеть скорость формирования ответа. 
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Рисунок 17. Создание нового запроса 

5 Нажмите кнопку Сохранить. При этом запрос приобретет статус Новый. 

В результате созданный вами запрос будет сохранен в локальной базе данных программы ViPNet 

ЭДО АРМ Госуслуг.  

Также при необходимости вы можете отредактировать запрос до его отправки в другую 

организацию (см. «Редактирование запроса» на стр. 88). 
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Отправка запроса 

Чтобы созданный вами запрос был передан в нужную организацию, вам необходимо его 

отправить. Для этого выполните следующие действия: 

1 В главном окне программы на панели навигации в разделе Исходящие выберите 

организацию, которой адресован созданный запрос. 

2 В списке запросов выберите созданный запрос. 

3 Нажмите кнопку Отправить. 

 

Рисунок 18. Отправка запроса 

После отправки запрос приобретет статус Ожидается ответ. 

Если вы отправляете запросы, для которых необходимо заверение электронной подписью, но 

при этом в настройках программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг не указан сертификат ключа 

проверки электронной подписи ведомства и исполнителя, запрос не будет отправлен. Укажите 

сертификат (см. «Заверение запросов электронной подписью ведомства и исполнителя» на 

стр. 33) и повторите действия 1-3. 

В результате созданный вами запрос на предоставление информации будет отправлен в 

выбранную организацию. В зависимости от режима формирования ответа на запрос, получение 

ответа может занять от нескольких секунд до нескольких дней (см. «Перед созданием нового 

запроса...» на стр. 43). После этого вы можете просмотреть ответ на отправленный запрос (см. 

«Просмотр ответа на отправленный запрос» на стр. 48). 
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Просмотр ответа на отправленный 

запрос 

Если вы правильно заполнили поля отправленного запроса, ответ будет содержать необходимую 

вам информацию. Если же поля запроса были заполнены неверно, то в ответе на запрос будет 

содержаться отказ либо информация об ошибке. 

Когда ответ на запрос будет получен, то запросу будет присвоен статус Ответ получен или Отказ 

получен. 

После получения ответа на запрос вы можете: 

 Просмотреть информацию, которая содержится в ответе. 

 Просмотреть подробную информацию об электронной подписи отправителя данного ответа 

на запрос (см. «Проверка электронной подписи и просмотр сертификата» на стр. 91). 

 Сохранить запрос и ответ на запрос в файл PDF (см. «Сохранение запросов и ответов на 

запросы в файл PDF» на стр. 90). 

 Распечатать ответ на запрос (см. «Печать запроса» на стр. 93). 

Чтобы просмотреть ответ на запрос: 

1 В главном окне программы на панели навигации выберите организацию, в которую был 

отправлен запрос. 

2 В списке запросов выполните одно из следующих действий: 

o Выберите нужный запрос и на панели просмотра запроса на вкладке Ответ просмотрите 

ответ на запрос.  

o Дважды щелкните нужный запрос. Появится окно Просмотр документооборота, в 

котором вы сможете просмотреть ответ на запрос. 
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Рисунок 19. Просмотр ответа на запрос 
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Общая информация 

С помощью программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг может осуществляться взаимодействие 

различных государственных и кредитных организаций (например, банков) с Государственной 

информационной системой о государственных и муниципальных платежах (далее — ГИС ГМП), 

создание и поддержку которой осуществляет Федеральное Казначейство. Через ГИС ГМП 

государственные и кредитные организации обмениваются информацией о начислениях и оплате 

различных государственных пошлин (далее — госпошлин). ГИС ГМП является единым источником 

информации о платежах, совершаемых в пользу государственных организаций, и позволяет 

подтверждать факт оплаты в электронном виде без требования от физических и юридических лиц 

квитанций или других документов.  

Обмен информацией о начислениях и платежах между государственными учреждениями и 

банками через ГИС ГМП осуществляется следующим образом: 

1 Физическое или юридическое лицо обращается в государственную организацию для 

получения услуги, которая облагается госпошлиной. При этом в государственную 

организацию можно обратиться лично или через запрос на Едином портале государственных 

услуг.  

2 Сотрудник государственной организации формирует и отправляет в систему ГИС ГМП 

начисление для оплаты госпошлины. 

3 ГИС ГМП передает начисления для оплаты госпошлины сотруднику банка (или иной 

кредитной организации). 

4 Физическое или юридическое лицо обращается в банк (или иную кредитную организацию) и 

оплачивает госпошлину. 

5 Сотрудник банка (или иной кредитной организации) принимает платеж и отправляет в ГИС 

ГМП информацию о нем. 

6 Сотрудник государственной организации запрашивает информацию о платеже. Если платеж 

осуществлен, то государственная организация предоставляет физическому или юридическому 

лицу нужную услугу. 
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Рисунок 20. Взаимодействие государственной организации и банка через ГИС ГМП 

Программа ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг обеспечивает взаимодействие с ГИС ГМП как со стороны 

государственных, так и со стороны кредитных организаций. 
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Создание и отправка нового 

запроса 

При взаимодействии с ГИС ГМП с помощью программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг могут быть 

созданы следующие типы запросов: 

 Запросы со стороны государственных организаций: 

o Отправка начислений. 

o Запрос начислений со статусами их квитирования. 

o Запрос платежей. 

o Запрос квитанций. 

o Квитирование начисления с платежами. 

 Запросы со стороны кредитных организаций: 

o Запрос начислений. 

o Отправка платежей. 

Прежде чем приступить к созданию и отправке запросов в Федеральное Казначейство, 

необходимо внести данные вашей организации в систему ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг. При 

взаимодействии с Казначейством вы можете сделать это при создании нового запроса, если вы не 

сделали этого ранее (см. «Ввод данных для взаимодействия с Федеральным Казначейством» на 

стр. 35).  

Чтобы создать и отправить в ГИС ГМП запрос, выполните следующие действия: 

1 В главном окне программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг на панели инструментов нажмите 

кнопку Новый запрос . 

2 В окне Создание нового запроса выберите Казначейство. 

3 Выберите тип запроса. 

 

 

Примечание. Если вы еще не внесли данные вашей организации в систему ViPNet 

ЭДО АРМ Госуслуг, в верхнем правом углу щелкните ссылку Данные агента, 

Данные поставщика или Данные кредитной организации (она называется по-

разному в зависимости от типа запроса) и укажите данные вашей организации (см. 

«Ввод данных для взаимодействия с Федеральным Казначейством» на стр. 35). 

4 В зависимости от выбранного типа запроса укажите требующуюся информацию: 

o Для запросов начислений (в том числе начислений со статусами их квитирования), 

платежей и квитанций выберите параметр, по которому будут отобраны и предоставлены 

запрашиваемые документы: 
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 временной период; 

 информация о плательщике; 

 идентификатор начисления. 

После этого введите всю необходимую информацию, щелкнув соответствующую ссылку. 

o Для отправки начислений: 

 Выберите тип начисления (Новый, Уточнение, Аннулирование или Отмена 

аннулирования). 

 Укажите порядковый номер начисления (если порядковый номер не будет указан, то 

он будет присвоен автоматически). 

 Установите переключатель Начисления выставляются в положение ГАДБ или АДБ в 

зависимости от типа вашей государственной организации. 

 

 

Примечание. Информация о том, является ваша организация главным 

администратором доходов бюджета (ГАДБ) или администратором доходов 

бюджета (АДБ), была сообщена вам при регистрации в ГИС ГМП (см. «Ввод 

данных для взаимодействия с Федеральным Казначейством» на стр. 35) 

представителем ГИС ГМП. 

 При необходимости установите флажок Предварительное начисление.  

 Заполните все поля, отмеченные звездочкой.  

 При необходимости добавьте в запрос дополнительную информацию о начислении в 

соответствующем разделе. 
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Рисунок 21. Отправка начислений 

o Для отправки платежей: 

 Выберите статус платежа (Новый, Уточнение или Аннулирование). 

 Заполните все поля, отмеченные звездочкой. 

 Укажите информацию о счете получателя платежа (государственной организации) в 

соответствующем разделе. 

 При необходимости установите очередность платежа и выберите вид операции. 

 При необходимости добавьте в запрос дополнительную информацию о платеже в 

соответствующем разделе. 
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Рисунок 22. Отправка платежей 

o Для квитирования начисления с платежами введите идентификатор начисления и с 

помощью ссылки Добавить платеж укажите идентификаторы соответствующих платежей. 

5 Нажмите кнопку Сохранить. 

6 Для отправки запроса в ГИС ГМП выберите его в списке запросов и нажмите кнопку 

Отправить. 

7 Если в настройках программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг не указан сертификат ключа проверки 

электронной подписи ведомства и исполнителя, запрос не будет отправлен. Укажите 

сертификат (см. «Заверение запросов электронной подписью ведомства и исполнителя» на 

стр. 33), а затем повторно отправьте запрос. 

В результате ваш запрос будет отправлен. 

После отправки запрос приобретет статус Ожидается ответ. Когда вы получите ответ на запрос, 

ему будет присвоен статус Ответ получен, и вы сможете посмотреть ответ на вкладке Ответ на 

панели просмотра запроса. В зависимости от типа запроса в ответе может содержаться следующая 

информация: 

 Начисления в формате XML и статусы их квитирования (если статусы были запрошены). 
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 Платежи в формате XML. 

 Подтверждение квитирования начисления с платежами. 

 Информация о квитировании. 

 Подтверждение импорта начислений в ГИС ГМП. 

 Подтверждение импорта платежей в ГИС ГМП. 
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Общая информация 

С помощью программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг вы можете осуществлять взаимодействие с 

Федеральной налоговой службой (ФНС).  

Вы можете отправлять в ФНС следующие типы запросов: 

 Запрос кратких сведений по индивидуальному предпринимателю (ИП) или юридическому 

лицу (ЮЛ). 

 Запрос выписки по ИП или ЮЛ. 

 Получение ИНН физического лица (ФЛ) по единичному запросу. 

 Подтверждение ФИО по ИНН. 
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Создание и отправка нового 

запроса 

Прежде чем приступить к созданию и отправке запросов в ФНС, убедитесь, что вы внесли данные 

вашей организации в систему ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг. 

Чтобы создать и отправить запрос в ФНС, выполните следующие действия: 

1 В главном окне программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг нажмите кнопку Новый запрос . 

2 В списке организаций выберите ФНС России. 

3 В окне Создание нового запроса выберите нужный тип запроса. 

4 В зависимости от выбранного типа запроса укажите требующуюся информацию: 

 

 

Примечание. Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения. 

o Для запроса выписки по ИП или ЮЛ укажите ОГРН и ИНН индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в соответствующих полях.  

o Для запроса кратких сведений из ФНС по ИП или ЮЛ заполните поля ОГРНИП и ИНН. 

Если вы хотите получить сведения о нескольких ИП или ЮЛ, щелкните ссылку Добавить и 

введите ОГРНИП и ИНН каждого ИП. 

o Для получения ИНН ФЛ по единичному запросу укажите полные паспортные данные 

физического лица в соответствующих полях. 
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Рисунок 23. Получение ИНН ФЛ по единичному запросу 

o Для подтверждения ФИО по ИНН физического лица в соответствующих полях укажите 

фамилию, имя, отчество и ИНН гражданина. Затем в списке Удостоверение личности 

выберите тип документа, удостоверяющего личность физического лица, и укажите данные 

этого документа в соответствующих полях. 

 

Рисунок 24. Проверка ФИО по ИНН физического лица 
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5 Нажмите кнопку Сохранить.  

6 Для отправки запроса в ФНС выберите его в списке запросов и на панели инструментов 

нажмите кнопку Отправить. 

После отправки запрос приобретет статус Ожидается ответ. Когда ответ на запрос будет получен, 

то запросу будет присвоен статус Ответ получен. Ответы на запросы отображаются на вкладке 

Ответ на панели просмотра запроса. 
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Общая информация 

С помощью программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг вы можете осуществлять взаимодействие с 

Федеральной миграционной службой (ФМС). При данном взаимодействии юридические лица 

могут отправлять в ФМС следующие типы запросов: 

 Проверка действительности паспорта обычная. 

 Проверка действительности паспорта расширенная. 

 Проверка действительности регистрации. 

 Проверка действительности паспорта для банков. 

Данные запросы позволяют юридическим лицам проверять действительность паспортов граждан 

России, а также регистрации по месту жительства или месту пребывания. На стороне ФМС 

происходит проверка соответствия сведений, полученных из запросов, информации, 

содержащейся в базе данных ФМС. В ответ на запрос юридическое лицо получает результат 

проверки. Если паспорт недействителен, то указывается причина недействительности и дата, 

начиная с которой паспорт недействителен. 
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Создание и отправка нового 

запроса 

Прежде чем приступить к созданию и отправке запросов в ФМС, убедитесь, что вы внесли данные 

вашей организации (см. «Ввод данных для взаимодействия с ФМС» на стр. 38) в систему ViPNet 

ЭДО АРМ Госуслуг. 

Чтобы создать и отправить в ФМС один из поддерживаемых типов запросов, выполните 

следующие действия: 

1 В главном окне программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг нажмите кнопку Новый запрос . 

2 В списке организаций выберите ФМС России. 

3 В окне Создание нового запроса выберите необходимый тип запроса. 

4 В зависимости от выбранного типа запроса укажите требующуюся информацию: 

 

 

Примечание. Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения. 

o Для запроса проверки действительности паспорта (обычной) в соответствующих полях 

укажите серию, номер и дату выдачи паспорта. 

o Для запроса проверки действительности паспорта для банков в соответствующих полях 

укажите серию и номер паспорта, а также регион, в котором будет осуществляться 

проверка, и данные владельца паспорта. 

o Для запроса проверки действительности паспорта (расширенной) в соответствующих 

полях укажите полную информацию о паспорте: серию, номер, дату выдачи, код 

подразделения и регион подразделения ФМС, выдавшего паспорт, а также фамилию, имя, 

отчество и дату рождения гражданина, паспорт которого проходит проверку. 



ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг 2.0. Руководство пользователя  |  66 

 

 

Рисунок 25. Запрос проверки паспорта 

o Для запроса проверки паспорта для банков в соответствующих полях укажите серию, 

номер и дату выдачи паспорта, а также регион проживания, фамилию, имя, отчество и 

дату рождения гражданина, паспорт которого проходит проверку. 

o Для запроса проверки действительности регистрации: 

 Установите переключатель в положение По месту жительства или По месту 

пребывания. 

 В соответствующих полях укажите фамилию, имя, отчество, дату рождения и СНИЛС 

гражданина, проходящего проверку регистрации. Также укажите серию, номер и дату 

выдачи паспорта. 

 В списке Регион запроса выберите регион, для которого происходит проверка 

регистрации. 

 В разделе Адрес места жительства или Адрес места пребывания укажите адрес, по 

которому зарегистрирован гражданин. 
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Рисунок 26. Запрос проверки регистрации 

5 Нажмите кнопку Сохранить. При этом запрос приобретет статус Новый. 

6 Для отправки запроса в ФМС выберите его в списке запросов и на панели инструментов 

нажмите кнопку Отправить. 

После отправки запрос приобретет статус Ожидается ответ. 

Когда ответ на запрос будет получен, то запросу будет присвоен статус Ответ получен. Ответы на 

запросы отображаются на вкладке Ответ на панели просмотра запроса. 
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Общая информация 

Программа ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг поддерживает взаимодействие с Пенсионным фондом 

Российской Федерации (ПФР). При данном взаимодействии вы можете отправлять в ПФР запросы 

валидации СНИЛС по данным застрахованного лица. 

Данный запрос позволяет юридическим лицам проверить корректность страхового номера 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС), предоставленного гражданином России. Обмен 

запросами и ответами с ПФР происходит в синхронном режиме, поэтому проверка не займет 

много времени. 
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Создание и отправка нового 

запроса 

Чтобы создать и отправить в ПФР запрос валидации СНИЛС по данным застрахованного лица, 

выполните следующие действия: 

1 В главном окне программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг нажмите кнопку Новый запрос . 

2 В списке организаций выберите ПФ России. 

3 В окне Создание нового запроса выберите необходимый тип запроса. 

4 Укажите предоставленный вам СНИЛС, фамилию, имя, отчество, дату рождения и пол 

гражданина. 

 

 

Примечание. Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения. 

 

Рисунок 27. Создание запроса валидации СНИЛС 

5 Нажмите кнопку Сохранить. При этом запрос приобретет статус Новый. 

6 Для отправки запроса в ПФР выберите его в списке запросов и на панели инструментов 

нажмите кнопку Отправить. 
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Поскольку ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг взаимодействует с ПФР в синхронном режиме, после 

отправки запроса ответ на него приходит в течение нескольких секунд, и запрос приобретает 

статус Ответ получен. Ответ на него вы можете посмотреть на вкладке Ответ на панели просмотра 

запроса. 
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Общая информация 

С помощью программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг может осуществляться взаимодействие с 

сервисами Министерства связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи). При данном 

взаимодействии через запросы от представителей юридических лиц в Минкомсвязи производится 

проверка данных гражданина России по его паспорту, СНИЛС или ИНН. 
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Создание и отправка нового 

запроса 

Чтобы создать запрос и отправить его в Минкомсвязи, выполните следующие действия: 

1 В главном окне программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг нажмите кнопку Создать новый запрос 

. 

2 В списке организаций выберите Минкомсвязь. 

3 В окне Создание нового запроса для запроса на проверку данных пользователя укажите 

требуемую информацию: 

 

 

Примечание. Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения. 

o В соответствующих полях укажите фамилию, имя и отчество гражданина, серию и номер 

его паспорта. 

o Если необходимо проверить данные пользователя в ФНС, укажите ИНН пользователя. 

o Если необходимо проверить данные пользователя в ПФР, укажите СНИЛС пользователя. 

 

 

Примечание. Если поля ИНН и СНИЛС не будут заполнены, данные пользователя будут 

проверены только в Минкомсвязи. 
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Рисунок 28. Создание запроса на идентификацию пользователя с проверкой его данных 

4 Нажмите кнопку Сохранить. При этом запрос приобретет статус Новый. 

5 Для отправки запроса в Минкомсвязи выберите его в списке запросов и на панели 

инструментов нажмите кнопку Отправить. 

6 Если в настройках программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг не указан сертификат ключа проверки 

электронной подписи ведомства и исполнителя, запрос не будет отправлен. Укажите 

сертификат (см. «Заверение запросов электронной подписью ведомства и исполнителя» на 

стр. 33), а затем повторно отправьте запрос. 

В результате ваш запрос будет отправлен. 

После отправки запрос приобретет статус Ожидает подтверждения. Статус запроса обновляется 

автоматически. Когда ответ на запрос будет получен, то запросу будет присвоен статус Ответ 

получен. 
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Общая информация 

С помощью программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг может осуществляться взаимодействие с 

Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), 

реализованного Министерством связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи). При данном 

взаимодействии сотрудники кредитных организаций могут обмениваться информацией, 

необходимой для оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), с управляющими компаниями и их 

представителями. При этом пользователи программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг могут выполнять 

следующие действия: 

 Запрос платежных документов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) из ГИС ЖКХ. При этом 

сотрудники кредитных организаций могут получать платежные документы по их 

идентификаторам или платежные документы за определенный период времени. 

 Передача в ГИС ЖКХ извещений об оплате ЖКУ. Сотрудники кредитных организаций могут 

передавать в ГИС ЖКХ информацию об оплате ЖКУ различными организациями и 

физическими лицами. 

 Аннулирование извещений об оплате ЖКУ. Если в извещениях об оплате ЖКУ были допущены 

ошибки или оплата ЖКУ была отменена, то соответствующие извещения можно аннулировать. 

С помощью программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг можно отправлять в ГИС ЖКХ следующие типы 

запросов: 

 Запрос платежных документов за ЖКУ. 

 Отправка в ГИС ЖКХ извещений об оплате ЖКУ. 

 Аннулирование извещений об оплате ЖКУ. 
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Создание и отправка нового 

запроса 

Прежде чем приступить к созданию и отправке запросов в ГИС ЖКХ, убедитесь, что вы внесли 

данные вашей организации (см. «Ввод данных для взаимодействия с ГИС ЖКХ» на стр. 41) в 

систему ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг. 

Чтобы создать запрос и отправить его в ГИС ЖКХ, выполните следующие действия: 

1 В главном окне программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг нажмите кнопку Создать новый запрос 

. 

2 В списке организаций выберите ГИС ЖКХ. 

3 В окне Создание нового запроса выберите необходимый тип запроса. 

4 В зависимости от выбранного типа запроса укажите требуемую информацию: 

 

 

Примечание. Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения. 

o Для запроса платежных документов за ЖКУ из ГИС ЖКХ укажите следующую информацию: 

 В списке Реквизиты для поиска платежных документов выберите критерий поиска 

нужных платежных документов (идентификатор платежного документа, единый 

лицевой счет или другой). 

 В зависимости от выбранного критерия укажите требующуюся информацию 

(необходимый номер или идентификатор, а также дату формирования платежного 

документа). 

 В группе Потребитель услуги (плательщик) установите переключатель в нужное 

положение и укажите фамилию, имя и отчество гражданина либо реквизиты 

организации. 
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Рисунок 29. Запрос платежных документов из ГИС ЖКХ 

o Для передачи в ГИС ЖКХ извещений об оплате ЖКУ с помощью ссылки Добавить 

извещение добавьте необходимое количество извещений. Для каждого извещения в 

открывшемся окне укажите следующую информацию: 

 В группе Потребитель услуги (плательщик) установите флажок Указать и в поле 

Плательщик укажите имя физического лица или индивидуального предпринимателя 

либо название юридического лица, в поле Уникальный идентификатор плательщика 

укажите соответствующий идентификатор. 

 В группе Исполнитель установите флажок Указать и укажите информацию об 

управляющей компании, предоставляющей ЖКУ. 

 В группе Реквизиты получателя платежа установите флажок Указать и укажите 

информацию о банке управляющей компании, а также реквизиты самой управляющей 

компании (ее ИНН, КПП, номер расчетного счета в банке). При этом в поле Банк 

получателя указывается название и адрес банка управляющей компании, а в поле 

Получатель указывается название и адрес управляющей компании. 

 

 

Примечание. Реквизиты банка определяются по его БИК на основе справочников, 

загружаемых с сервера Центрального банка РФ (ЦБ РФ). 
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 В группе Извещение укажите информацию о платежном поручении плательщика 

своему банку на перевод определенной суммы указанной выше управляющей 

компании. 

 Затем нажмите кнопку OK. 

 

Рисунок 30. Заполнение извещения об оплате ЖКУ 

o Для аннулирования извещений об оплате ЖКУ с помощью ссылки Добавить 

распоряжение добавьте необходимое количество распоряжений (платежных поручений 

плательщика своему банку на оплату ЖКУ). Для каждого распоряжения в открывшемся 

окне укажите уникальный идентификатор распоряжения и дату его аннулирования, при 

необходимости добавьте комментарий (например, опишите причину аннулирования 

распоряжения). Затем нажмите кнопку OK. 
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Рисунок 31. Указание информации об аннулируемом распоряжении 

5 Нажмите кнопку OK. При этом запрос приобретет статус Готов к отправке. 

6 Для отправки запроса в ГИС ЖКХ выберите его в списке запросов и на панели инструментов 

нажмите кнопку Отправить. 

В результате ваш запрос будет отправлен. 

После отправки запрос приобретет статус Ожидается ответ. Получение платежных документов из 

ГИС ЖКХ осуществляется в синхронном режиме. Остальные запросы в ГИС ЖКХ асинхронные, и их 

статус не обновляется автоматически. Чтобы обновить статус запроса, на панели инструментов над 

списком запросов нажмите кнопку Получить статус. Когда ответ на запрос будет получен, то 

запросу будет присвоен статус Ответ получен. Ответы на запросы отображаются на вкладке Ответ 

на панели просмотра запроса. 
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Общая информация 

С помощью программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг может осуществляться взаимодействие с Фондом 

обязательного медицинского страхования (ФОМС). При данном взаимодействии представители 

негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и других организаций могут проверять фамилию, 

имя и отчество граждан России по номеру их полиса ОМС (или временного свидетельства). 
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Создание и отправка нового 

запроса 
Чтобы создать и отправить в ФОМС запрос проверки , выполните следующие действия: 

1 В главном окне программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг нажмите кнопку Новый запрос . 

2 В списке организаций выберите ФОМС. 

3 В окне Создание нового запроса в соответствующих полях укажите фамилию, имя и отчество 

гражданина. 

4 В списке Тип полиса выберите тип полиса ОМС и в соответствующем поле укажите его номер. 

 

Примечание. Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения. 

 

Рисунок 32. Проверка ФИО по полису ОМС 

5 Нажмите кнопку Сохранить. При этом запрос приобретет статус Новый. 

6 Для отправки запроса в ФОМС выберите его в списке запросов и на панели инструментов 

нажмите кнопку Отправить. 

Поскольку ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг взаимодействует с ФОМС в синхронном режиме, после 

отправки запроса ответ на него приходит в течение нескольких секунд, и запрос приобретает 

статус Ответ получен. Ответ на него вы можете посмотреть на вкладке Ответ на панели просмотра 

запроса. 
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Просмотр истории работы с 

запросом 

Программа ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг позволяет вам быть в курсе всех стадий документооборота — 

с даты создания запроса до даты получения ответа на запрос. Эта информация отображается на 

панели просмотра запроса на вкладке История (см. «Интерфейс программы ViPNet ЭДО АРМ 

Госуслуг» на стр. 28). 

 

Рисунок 33. Просмотр истории работы с запросом 

На этой вкладке вы можете: 

 Узнать дату и время создания запроса. 

 Если запрос был отправлен, узнать дату, время и URL-адрес отправки. 

 Просмотреть данные, переданные сервису ведомства, в формате xml, щелкнув ссылку Запрос. 

Этот же файл можно загрузить с помощью кнопки , расположенной справа от ссылки 

Запрос. 

 Просмотреть данные, полученные от сервиса ведомства, в формате xml, щелкнув ссылку 

Ответ. Этот же файл можно загрузить с помощью кнопки , расположенной справа от 

ссылки Ответ. В случае возникновения ошибок в процессе передачи в этом файле содержится 

описание ошибки. 

 

 

Примечание. Состав групп, содержащих ссылки Запрос и Ответ может быть различным в 

зависимости от этапов документооборота, предусмотренных для запросов разного типа. 
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 Если из ведомства получен ответ на запрос, узнать дату и время получения ответа, а также 

URL-адрес сервиса, от которого получен ответ. 

 Удостовериться в целостности данных, переданных и полученных на каждом из этапов, с 

помощью соответствующих кнопок проверки электронной подписи  (см. «Проверка 

электронной подписи и просмотр сертификата» на стр. 91). 
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Редактирование запроса 

С помощью программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг вы можете отредактировать созданный запрос, 

если он еще не был отправлен в другую организацию (например, если в запрос были записаны 

ошибочные сведения). Для этого выполните следующие действия: 

1 В списке запросов выберите запрос для редактирования и над списком запросов на панели 

инструментов нажмите кнопку Редактировать. 

2 В окне Редактирование запроса отредактируйте содержимое полей запроса. 

 

Рисунок 34. Редактирование запроса 

3 Нажмите кнопку Сохранить. 

В результате запрос будет отредактирован и сохранен в базе данных. Теперь вы можете отправить 

этот запрос в другую организацию. 
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Копирование запросов 

В программе ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг вы можете скопировать любой созданный запрос, чтобы 

использовать введенные ранее данные для создания нового запроса. Например, вы отправили 

какой-либо запрос в ФНС, а по прошествии некоторого времени хотите создать и отправить 

аналогичный или похожий запрос. Чтобы не вводить заново все данные, вы можете скопировать 

прежний запрос, при необходимости отредактировать его данные и отправить в нужную 

организацию. 

Чтобы скопировать запрос, выполните следующие действия: 

1 В главном окне программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг на панели навигации выберите раздел 

Исходящие > <Название организации>. 

2 В списке запросов выберите нужный запрос и в нижней части панели просмотра запроса 

нажмите кнопку Создать новый запрос на основе текущего .  

3 Откроется окно Создание нового запроса. Отредактируйте новый запрос и отправьте его в 

нужную организацию (см. «Создание запроса» на стр. 45). 
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Сохранение запросов и ответов на 

запросы в файл PDF 

С помощью программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг вы можете сохранить на компьютере запросы в 

формате PDF (например, если вы хотите передать запрос другому сотруднику в электронном виде). 

Для этого выполните следующие действия: 

1 В списке запросов выберите нужный запрос. 

2 В списке запросов дважды щелкните запрос, который хотите экспортировать и в окне 

Просмотр документооборота нажмите кнопку Сохранить PDF . 

3 В появившемся окне: 

3.1 Укажите папку, в которую будет сохранен запрос. 

3.2 В поле Имя файла введите имя файла, в который будет сохранен запрос. 

3.3 Нажмите кнопку Сохранить. 

 

Рисунок 35. Сохранение запроса 

В результате файл будет сохранен.  
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Проверка электронной подписи и 

просмотр сертификата 

При необходимости вы можете просмотреть свойства сертификата ключа проверки электронной 

подписи отправителя, которой был заверен любой полученный запрос или ответ на запрос. Для 

этого выполните следующие действия: 

1 Выберите запрос или ответ, для которого вы хотите узнать результат проверки электронной 

подписи. 

2 На панели просмотра запроса откройте вкладку История и в зависимости от интересующей 

вас информации нажмите нужную кнопку . 

В появившемся окне Проверка подписи будет представлена информация о результате 

проверки электронной подписи.  

 

Рисунок 36. Проверка электронной подписи 

Чтобы просмотреть сведения о сертификате, в верхнем поле окна Проверка подписи 

выделите имя владельца сертификата и нажмите кнопку Просмотр сертификата. 
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Рисунок 37. Сведения о сертификате 

В открывшемся окне Сертификат будут отображены сведения о сертификате пользователя. 
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Печать запроса 

С помощью программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг вы можете распечатать запрос на принтере, 

например если вам необходимо передать другому сотруднику или организации этот запрос в 

бумажном виде. 

Для этого выполните одно из следующих действий: 

 В списке запросов дважды щелкните запрос, который хотите распечатать, и в окне Просмотр 

документооборота нажмите кнопку Печать . 

 В списке запросов выберите запрос, который хотите распечатать, и в нижней части панели 

просмотра запроса нажмите кнопку . 

В окне Печать выберите принтер, задайте диапазон страниц и число копий, а затем нажмите 

кнопку Печать. 

В результате будет распечатана полная информация о запросе. 
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Перенос запросов и ответов в 

архив 

При работе в программе ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг вы можете поместить любые запросы в архив, 

например если запросов накопилось очень много. Перенесенные в архив запросы не 

отображаются в списке запросов, но при необходимости их можно вернуть обратно в список 

запросов. 

Для переноса запросов в архив выполните следующие действия: 

1 На панели навигации выберите раздел, в котором находится нужный запрос. 

2 В списке запросов с помощью флажков выберите нужный запрос или несколько запросов. 

3 На панели инструментов над списком запросов нажмите кнопку Перенести в архив. 

В результате выбранный запрос будет помещен в архив.  

При необходимости помещенные в архив запросы можно вернуть в исходный список запросов. 

Для этого выполните следующие действия: 

1 На панели навигации выберите раздел Архив. 

2 В списке запросов с помощью флажков выберите запрос или несколько запросов, которые 

хотите извлечь из архива.  

3 На панели инструментов над списком запросов нажмите кнопку Извлечь из архива. 
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A 
 

Внешние устройства 

Общие сведения 

Внешние устройства предназначены для хранения контейнеров ключей, которые вы можете 

использовать для аутентификации, формирования электронной подписи (см. глоссарий, стр. 100) 

или для других целей. 

На внешнем устройстве могут храниться ключи, созданные по различным алгоритмам в 

программном обеспечении ViPNet или в сторонних программах. Максимальное количество 

контейнеров ключей, которое может храниться на одном внешнем устройстве, зависит от объема 

памяти устройства. 

Все операции с контейнерами ключей и внешними устройствами вы можете выполнить в 

программе ViPNet CSP. Чтобы использовать какое-либо внешнее устройство, на компьютер 

необходимо установить драйверы этого устройства. Перед записью ключей на устройство 

убедитесь, что оно отформатировано. 
 

Список поддерживаемых внешних устройств 

В следующей таблице перечислены внешние устройства, которые могут быть использованы в 

программном обеспечении ViPNet. Для каждого семейства устройств в таблице приведено 

описание, указаны условия и особенности работы с устройствами. 
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Таблица 6. Поддерживаемые внешние устройства 

Название 

устройства 

в программе 

ViPNet CSP 

Полное название и 

тип устройства 

Необходимые условия работы 

с устройством 

Поддержка 

стандарта 

PKCS#11 

UEC Универсальная 

электронная карта 

На компьютере необходимо указать 

расположение сертификатов и 

контейнера ключей, полученных в пункте 

выдачи карт. 

Да 

ESMART 

CryptoToken 

64K 

Смарт-карты ESMART 

CryptoToken 64K 

На компьютере должно быть установлено 

программное обеспечение ESMART PKI 

Client. 

Да 

Infotecs 

Software Token 

Infotecs Software 

Token — программная 

реализация стандарта 

PKCS#11 

Входит в поставку программы ViPNet CSP. Да 

A-Key S1000 Смарт-карта AkToken 

производства 

компании Ak Kamal 

Security 

На компьютере должны быть 

установлены драйверы, предоставленные 

компанией Ak Kamal Security. 

Устройство имеет два ПИН-кода: 

администратора и пользователя. 

Значение этих ПИН-кодов по умолчанию 

— 12345678. 

Перенос ключей подписи на данный тип 

устройств невозможен. 

Да 

Magistra Смарт-карты 

Магистра 

производства 

компании 

«СмартПарк» 

Устройство не поддерживает ГОСТ 34.10-

2012; создание ключей по этому 

алгоритму невозможно, перенос ключей, 

созданных по этому алгоритму, на данный 

тип устройств невозможен. 

Да 

ViPNet HSM Виртуальный токен 

ViPNet HSM 

производства 

компании 

«ИнфоТеКС» 

Необходимо установить клиентское 

приложение ViPNet HSM 

и проинициализировать виртуальный 

токен. 

Да 

KAZTOKEN KAZTOKEN, 

электронный 

идентификатор 

производства 

компании «Цифровой 

поток» 

На компьютере должны быть 

установлены драйверы 

ktDrivers.x64.v.2.73.00.04.08 

(для 64-разрядной ОС) 

или ktDrivers.x86.v.2.73.00.04.08. 

Перенос ключей подписи на данный тип 

устройств невозможен. 

Да 
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Название 

устройства 

в программе 

ViPNet CSP 

Полное название и 

тип устройства 

Необходимые условия работы 

с устройством 

Поддержка 

стандарта 

PKCS#11 

JaCarta Персональные 

электронные ключи 

JaCarta Laser 

производства 

компании «Аладдин 

Р.Д.» 

На компьютере должно быть установлено 

программное обеспечение JC-Client 

компании «Аладдин Р.Д.». 

Да 

JCDS Смарт-карты Gemalto 

Optelio Contactless 

D72, KONA 131 72K с 

апплетом от компании 

«Аладдин Р.Д.» 

На карту должен быть загружен апплет, 

позволяющий модулю jcpkcs11ds.dll 

компании «Аладдин Р.Д.» работать с 

картой. 

Да 

Siemens 

CardOS 

Смарт-карты 

CardOS/M4.01a, 

CardOS V4.3B, CardOS 

V4.2B, CardOS V4.2B 

DI, CardOS V4.2C, 

CardOS V4.4 

производства 

компании Atos 

(Siemens) 

На компьютере должно быть установлено 

ПО Siemens CardOS API V5.0 или более 

поздних версий. 

Да 

eToken GOST Персональные 

электронные ключи 

eToken ГОСТ и JaCarta 

ГОСТ производства 

компании «Аладдин 

Р.Д.» 

Создание ключей подписи возможно 

только по ГОСТ 34.10-2001, ГОСТ 34.10-

2012 не поддерживается; перенос ключей 

подписи на данный тип устройств 

невозможен. 

Да 

Rutoken 

ECP/Rutoken 

Lite 

Рутокен ЭЦП, 

Рутокен Lite — 

электронные 

идентификаторы 

производства 

компании «Актив» 

На компьютере должны быть 

установлены драйверы Rutoken версии 

2.89.00.0491. В программе ViPNet CSP 

настоятельно рекомендуется отключить 

поддержку устройств Рутокен. 

Создание ключей подписи возможно 

только по ГОСТ 34.10-2001, ГОСТ 34.10-

2012 не поддерживается; перенос ключей 

подписи на данный тип устройств 

невозможен. 

Да 



ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг 2.0. Руководство пользователя  |  98 

 

Название 

устройства 

в программе 

ViPNet CSP 

Полное название и 

тип устройства 

Необходимые условия работы 

с устройством 

Поддержка 

стандарта 

PKCS#11 

Rutoken/ 

Rutoken S 

Рутокен, Рутокен S — 

электронные 

идентификаторы 

производства 

компании «Актив» 

На компьютере должны быть 

установлены драйверы Rutoken версии 

2.89.00.0491. 

Постоянная корректная работа ПО ViPNet 

при использовании устройств Рутокен с 

драйверами указанной версии не 

гарантирована. Для гарантированной 

корректной работы ПО ViPNet 

рекомендуется использовать устройства 

другого типа. 

Да 

Shipka ПСКЗИ ШИПКА 

(любой версии) 

производства 

компании «ОКБ САПР» 

На компьютере должно быть установлено 

программное обеспечение ACShipka 

Environment версии не ниже 3.3.2.7. 

Проведите инициализацию устройства с 

помощью утилиты производителя 

«Параметры авторизации». 

Да 

eToken Aladdin Персональные 

электронные ключи 

eToken PRO (Java), 

eToken PRO, смарт-

карты eToken PRO 

(Java), eToken PRO 

производства 

компании «Аладдин 

Р.Д.» 

На компьютере должно быть установлено 

программное обеспечение PKI Client 

версии 5.1 и выше. 

Смарт-карта eToken PRO может 

использоваться с любым стандартным 

PC/SC совместимым USB-устройством 

считывания с карт. 

Да 

 

 

Примечание. Список поддерживаемых операционных систем для каждого из 

приведенных устройств вы найдете на официальном веб-сайте производителя 

этого устройства. 
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B 
Глоссарий 
ViPNet ЭДО 

ViPNet ЭДО — это линейка программных продуктов, предназначенных для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде по каналам Системы 

Межведомственного Электронного Взаимодействия. 

ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг 

Программа, входящая в состав линейки программных продуктов ViPNet ЭДО. Предназначена для 

обмена запросами на предоставление информации и ответами на запросы между различными 

организациями в рамках оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

Дистрибутив ключей 

Файл с расширением .dst, создаваемый в программе ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр 

для каждого пользователя сетевого узла ViPNet. Содержит справочники, ключи и файл лицензии, 

необходимые для обеспечения первичного запуска и последующей работы программы ViPNet на 

сетевом узле. Для обеспечения работы программы ViPNet дистрибутив ключей необходимо 

установить на сетевой узел. 

Сертификат ключа проверки электронной подписи 

В соответствии с федеральным законом N 63-ФЗ «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 г. 

сертификатом ключа проверки электронной подписи называется сертификат открытого ключа. 

Это электронный документ или документ на бумажном носителе, выданный удостоверяющим 

центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающий принадлежность 

ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной 

подписи. 
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Сеть ViPNet 

Логическая сеть, организованная с помощью программного обеспечения ViPNet и 

представляющая собой совокупность сетевых узлов ViPNet. 

Сеть ViPNet имеет свою адресацию, позволяющую наладить обмен информацией между ее узлами. 

Каждая сеть ViPNet имеет свой уникальный номер (идентификатор). 

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) 

Федеральная государственная информационная система, включающая:  

 Информационные базы данных.  

 Сведения об истории движения в СМЭВ запросов и ответов на запросы при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

 Программные и технические средства, обеспечивающие взаимодействие организаций через 

СМЭВ. 

СМЭВ отвечает за технологическую сторону информационного взаимодействия между 

организациями, предоставляющими государственные и муниципальные услуги в электронном 

виде. 

Подробную информацию см. на сайте СМЭВ: http://smev.gosuslugi.ru/portal/index.jsp. 

Удостоверяющий центр 

Организация, осуществляющая выпуск сертификатов ключей проверки электронной подписи, а 

также сертификатов другого назначения.  

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. 

Электронный документ 

Документ, в котором информация представлена в электронной форме. 

 

http://smev.gosuslugi.ru/portal/index.jsp
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