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О документе 

В данном документе содержится информация о назначении, применении и принципе работы ПО 

ViPNet ЭДО Шлюз безопасности, а также описание конкретных действий администратора по его 

настройке. 
 

Для кого предназначен документ 

Данный документ предназначен для администраторов, отвечающих за настройку и эксплуатацию 

ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности. 
 

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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При описании команд в данном документе используются следующие условные обозначения: 

 Команды, которые могут быть выполнены только в режиме администратора, выделены 

красным цветом. Например: 

команда 

 Параметры, которые должны быть заданы пользователем, заключены в угловые скобки. 

Например:  

команда <параметр> 

 Необязательные параметры или ключевые слова заключены в квадратные скобки. Например:  

команда <обязательный параметр> [необязательный параметр] 

 Если при вводе команды можно указать один из нескольких параметров, допустимые 

варианты заключены в фигурные скобки и разделены вертикальной чертой. Например: 

команда {вариант-1 | вариант-2} 
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Системные требования 

Требования к компьютеру для установки ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности: 

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

процессор с количеством ядер 2 и более. 

 Объем оперативной памяти — не менее 2 Гбайт. 

 Свободное место на жестком диске — не менее 250 Гбайт. 

 Операционная система — Linux Debian 7, Ubuntu 14.04. 

 

 

Примечание. Указан минимальный объем дискового пространства, необходимый 

для установки ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности, включая развертывание базы 

данных. Следует учесть, что при увеличении базы данных свободное место на 

жестком диске будет уменьшаться. Размер базы данных зависит от количества 

пользователей и объема документооборота между ними. 
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Комплект поставки 

В комплект поставки ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности входит: 

1 В случае первичной установки — образ ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности g2g-

<версия>.iso. 

2 В случае обновления — установочные пакеты ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности: 

o edi-g2g_<версия>_<платформа>.deb; 

o edi-contrib2_<версия>_<платформа>.deb; 

o edi-g2g-db_<версия>_all.deb; 

o edi-fileserver_<версия>_<платформа>.deb; 

o liquibase_1.0.0_all.deb. 

3 Документ «ViPNet ЭДО Шлюз безопасности. Руководство администратора» в формате PDF. 

4 Документ «ViPNet CSP Linux. Руководство пользователя» в формате PDF. 
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Новые возможности версии 2.0 

В этом разделе представлен краткий обзор изменений и новых возможностей ПО ViPNet ЭДО 

Шлюз безопасности версии 2.0 по сравнению с версией 1.0. 

 Поддержка СМЭВ 3.x 

Теперь ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности поддерживает взаимодействие как со СМЭВ 

версии 2.х, так и версии 3.х. В СМЭВ версии 3.х реализован единый сервис для всех видов 

запросов, который автоматически определяет формат данных и поставщика информации по 

типу сведений, содержащихся в запросах.  

 Упрощены установка и настройка ПО 

Теперь установка всех компонентов ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности выполняется 

автоматически с загрузочного диска. Также теперь требуется выполнять меньше настроек, 

большинство параметров конфигурационных файлов заполняются автоматически при 

установке ПО. 

 Добавление новых услуг без изменения программного кода 

Раньше логика обработки запросов была встроена в программный код ПО ViPNet ЭДО Шлюз 

безопасности, и для добавления новых услуг необходимо было обновлять ПО. Теперь логика 

обработки запросов содержится в специальных скриптах, файлы которых можно добавлять на 

сервер, и обновление ПО при этом не потребуется. 

 Поддержка аутентификации пользователей по имени учетной записи и паролю 

Теперь ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности поддерживает аутентификацию пользователя не 

только по сертификату, но и по имени учетной записи и паролю. За счет этого возможна 

работа пользователей на компьютерах без установленного сертификата пользователя. 
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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/. 

 Регистрация продуктов и 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 линейки программных 

продуктов ViPNet ЭДО 

ViPNet Электронный документооборот (далее по тексту — ViPNet ЭДО) — это линейка 

программных продуктов, которые предназначены для реализации защищенного электронного 

документооборота по каналам Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) 

(см. глоссарий, стр. 38) между различными организациями, в том числе — государственными.  

Обмен информацией между организациями, которые оказывают государственные и 

муниципальные услуги в электронном виде, осуществляется с помощью следующих программных 

продуктов ViPNet ЭДО: 

 ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг — клиентское программное обеспечение, которое предназначено 

для формирования и обработки запросов на предоставление информации (далее по тексту — 

запросы) и ответов на эти запросы.  

 ViPNet ЭДО Шлюз безопасности — программное обеспечение, предназначенное для 

осуществления обмена информацией между организациями в рамках оказания 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде по каналам СМЭВ (см. глоссарий, 

стр. 38) с применением электронной подписи. 

 ViPNet ЭДО АРМ Контроль — программное обеспечение, которое предназначено для 

администрирования ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности в части управления учетными 

записями пользователей клиентского программного обеспечения, а также для мониторинга и 

сбора статистики по запросам и ответам на запросы, которые проходят через ПО ViPNet ЭДО 

Шлюз безопасности. 

Схема взаимодействия в целях оказания государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде, реализованного в рамках данного сценария, представлена на рисунке ниже. 
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Рисунок 1. Межведомственное электронное взаимодействие, реализованное с помощью ViPNet 

ЭДО 
 



ViPNet ЭДО Шлюз безопасности 2.0. Руководство администратора  |  14 

 

Нормативная база 

Функционирование ViPNet ЭДО Шлюз безопасности 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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Назначение и область применения 

ПО ViPNet ЭДО Шлюз 

безопасности 

Программное обеспечение ViPNet ЭДО Шлюз безопасности входит в состав линейки программных 

продуктов ViPNet ЭДО и предназначено для реализации защищенного обмена запросами и 

ответами на запросы между организациями — участниками межведомственного взаимодействия 

(далее по тексту — организации). 

ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности является связующим звеном между пользователями 

клиентской системы и Системой межведомственного электронного взаимодействия (см. глоссарий, 

стр. 38) и устанавливается на стороне организации, оказывающей государственные и 

муниципальные услуги в электронном виде. 

Участниками межведомственного электронного взаимодействия могут быть следующие виды 

организаций: 

 Федеральные и муниципальные органы исполнительной власти. 

 Государственные и муниципальные учреждения. 

 Органы местного самоуправления. 

 Государственные внебюджетные фонды. 

 Организации с государственной поддержкой. 

 Другие организации, которым необходимо обмениваться электронными сообщениями по 

каналам Системы межведомственного электронного взаимодействия (далее по тексту — 

СМЭВ).  

Программное обеспечение ViPNet ЭДО Шлюз безопасности выполняет следующие функции: 

 Прием и отправка запросов и ответов на них в другие организации. 

ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности принимает и передает запросы и ответы в другие 

организации по каналам Системы межведомственного электронного документооборота 

(СМЭВ). 

 Подпись запросов и ответов.  

ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности заверяет электронной подписью организации запросы и 

ответы, отправляемые по каналам СМЭВ в другие организации. 

 Регистрация пользователей клиентской системы. 

При поступлении информации о пользователе из программы ViPNet ЭДО АРМ Контроль ПО 

ViPNet ЭДО Шлюз безопасности создает учетную запись пользователя клиентской системы и 

добавляет эту информацию в базу данных. 
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 Аутентификация пользователей клиентской системы. 

При обращении клиентской системы к ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности проводится 

аутентификация пользователя клиентской системы по сертификату (см. глоссарий, стр. 38) или 

по учетной записи и паролю пользователя. 

 Хранение информации в базе данных и файловой системе. 

ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности сохраняет в базе данных информацию о проходящих 

через него запросах и ответах, сами файлы запросов и ответов хранятся в файловой системе 

ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности (на жестком диске). Также ПО ViPNet ЭДО Шлюз 

безопасности сохраняет в базе данных информацию о пользователях клиентской системы, их 

учетных записях, сертификатах и правах доступа. 
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Компоненты ПО ViPNet ЭДО Шлюз 

безопасности 

Структура программного обеспечения ViPNet ЭДО Шлюз безопасности представлена на схеме 

ниже. 

 

Рисунок 2. Структура ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности 

ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности состоит из следующих компонентов: 

 Веб-сервер Nginx. 

Включает в себя следующие сервисы: 

o Сервис admin — данный сервис предназначен для администрирования учетных записей на 

сервере ViPNet ЭДО Шлюз безопасности. 

o Сервис auth-jwt — данный сервис предназначен для аутентификации пользователей по их 

имени учетной записи, паролю и сертификату ключа проверки электронной подписи. В 

случае успешной аутентификации сервис формирует для пользователя временный токен 

(см. глоссарий, стр. 37), с использованием которого выполняется дальнейшее 

взаимодействие клиентской системы с компонентами ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности. 

o Сервис sync — данный сервис выполняет синхронизацию центральной базы данных на 

сервере ViPNet ЭДО Шлюз безопасности и локальных баз данных на рабочих местах 

пользователей. 

o Сервис workflow — данный сервис предназначен для обработки запросов специальными 

скриптами, а также для отправки и получения запросов и ответов из СМЭВ. 

 Криптопровайдер ViPNet CSP Linux. 
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Криптопровайдер ViPNet CSP Linux (см. глоссарий, стр. 37) является средством 

криптографической защиты информации (СКЗИ) и используется для формирования и 

проверки электронных подписей, а также для установки контейнеров ключей, сертификатов 

пользователей, сертификатов издателей (см. глоссарий, стр. 38) и списков аннулированных 

сертификатов (CRL) (см. глоссарий, стр. 38) в системное хранилище. 

 Демоны. 

В состав ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности входят следующие демоны: 

o Демон crld — данный демон предназначен для загрузки актуальных сертификатов 

издателей и списков CRL с FTP-сервера. 

o Демон fileuploaderd — данный демон передает файлы файловому серверу. 

 База данных PostgreSQL. 

В базе данных хранится следующая информация: 

o информация о пользователях (учетная запись, пароль, права доступа);  

o реквизиты организаций, от лица которых пользователи участвуют в документообороте;  

o сертификаты ключа проверки электронной подписи пользователей (далее — 

сертификаты);  

o информация о полученных и отправленных запросах и ответах (сами файлы хранятся в 

файловом хранилище ViPNet ЭДО Шлюз безопасности (то есть на жестком диске сервера)). 

 База данных Redis.  

База данных Redis осуществляет хранение временных файлов, обеспечивает обмен 

сообщениями, информирование клиентского ПО и выполнение отложенных операций. 

 Файловый сервер. 

Файловый сервер обеспечивает хранение файлов, а также доступ к ним пользователей, 

успешно прошедших аутентификацию. Вы можете развернуть файловый сервер 

непосредственно на сервере ViPNet ЭДО Шлюз безопасности или же на отдельном 

компьютере.  

 Системные службы. 

В состав ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности входят следующие системные службы: 

o monit — мониторинг работоспособности сервера ViPNet ЭДО ШЛюз безопасности. 

o rsyslog — сбор и запись информации в системный журнал. 

o logrotate — ротация данных в системном журнале. 
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Принцип работы программного 

обеспечения ViPNet ЭДО Шлюз 

безопасности 

Отправка запросов и ответов из одной организации в другую при помощи ПО ViPNet ЭДО Шлюз 

безопасности происходит следующим образом: 

1 Пользователь клиентской системы создает запрос в другую организацию с помощью 

программы ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг. При этом файл запроса сохраняется в локальную базу 

данных на рабочем месте пользователя. 

2 Программа ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг обращается к сервису sync ПО ViPNet ЭДО Шлюз 

безопасности. Взаимодействие между клиентской системой и сервером ViPNet ЭДО Шлюз 

безопасности выполняется по протоколу HTTPS. 

3 Сервис sync обращается к сервису auth-jwt для аутентификации пользователя. В случае 

успешной аутентификации сервис sync сохраняет информацию о запросе в базу данных ПО 

ViPNet ЭДО Шлюз безопасности. 

4 Программа ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг обращается к файловому серверу ПО ViPNet ЭДО Шлюз 

безопасности для сохранения файла запроса в файловое хранилище. 

5 После этого сервис workflow заверяет запрос электронной подписью организации и передает 

его в СМЭВ. Взаимодействие со СМЭВ выполняется по протоколу HTTPS. 

6 После получения запроса в другой организации формируется ответ на запрос (автоматически 

или сотрудником вручную) и передается в СМЭВ. 

7 Сервис workflow получает ответы на запросы и входящие запросы из СМЭВ и сохраняет 

информацию о них в базу данных ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности. При этом демон 

fileuploaderd передает файлы ответов на запросы и входящих запросов файловому серверу 

для их сохранения в файловом хранилище. 

8 Программа ViPNet ЭДО АРМ Госуслуг автоматически либо по инициативе пользователя 

проверяет наличие на сервере ViPNet ЭДО Шлюз безопасности ответа на запрос. При 

обнаружении ответа он передается на рабочее место пользователя с помощью сервиса sync. 

Графически взаимодействие между организациями с помощью ПО ViPNet ЭДО Шлюз 

безопасности изображено на схеме ниже. 
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Рисунок 3. Передача запроса из одной организации в другую с помощью ПО ViPNet ЭДО Шлюз 

безопасности 
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Последовательность установки ПО 

ViPNet ЭДО Шлюз безопасности 

Перед установкой ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности убедитесь, что у вас есть: 

1 Свободный USB-носитель (CD-диск) и компьютер для создания загрузочного диска. 

2 ISO-образ ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности. 

3 Контейнер ключей и сертификат вашей организации. 

4 Сервер (см. «Системные требования» на стр. 7), на котором будет развернуто ПО ViPNet ЭДО 

Шлюз безопасности. 

Для установки ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности выполните действия, приведенные в таблице 

ниже. 

Таблица 3. Последовательность установки ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности. 

 Действие Примечание 

 Создайте загрузочный USB-носитель (CD-диск) с ISO-

образом ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности. 

Запись образа ПО на USB-носитель 

(на стр. 23). 

 Выполните загрузку сервера с загрузочного USB-носителя 

(CD-диска). При этом будет автоматически установлена 

операционная система (Linux Debian 7 или Ubuntu 14.04) и 

все компоненты ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности. 

 

 Проверьте правильность установки ПО ViPNet ЭДО Шлюз 

безопасности. 

Проверка правильности установки 

ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности 

(на стр. 27). 

 Зарегистрируйте ViPNet CSP Linux. См. «ViPNet CSP Linux. Руководство 

пользователя», раздел «Регистрация 

ViPNet CSP Linux». 

 Установите контейнер ключей и сертификат вашей с 

помощью криптопровайдера ViPNet CSP Linux. 

См. «ViPNet CSP Linux. Руководство 

пользователя», глава «Получение и 

установка сертификата и закрытого 

ключа». 

 Настройте ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности. Настройка программного 

обеспечения ViPNet ЭДО Шлюз 

безопасности (на стр. 29). 

 

 

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

выполнения. 
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Запись образа ПО на USB-

носитель 

Для записи и установки образа ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности вам необходимо подготовить 

USB-носитель, удовлетворяющий следующим требованиям: 

 Объем свободного места на USB-носителе должен быть не менее 2 ГБ. 

 USB-носитель должен быть отформатирован штатными средствами операционной системы в 

файловую систему FAT32. При форматировании создайте единственный чистый раздел и 

задайте метку раздела (имя загрузочного диска) BOOT. 

 

 

Внимание! Убедитесь также, что для созданного раздела установлен флаг boot (bootable). 

При создании единственного раздела этот флаг должен был установиться автоматически. 

 Перед записью образа ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности на USB-носителе не должно 

содержаться никаких файлов. 
 

Запись образа ПО в ОС Windows 

Чтобы записать образ ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности, на компьютере с ОС Windows 

выполните следующие действия: 

1 Подключите предварительно подготовленный USB-носитель к компьютеру, на котором вы 

хотите выполнить создание загрузочного носителя с ISO-образом ViPNet ЭДО Шлюз 

безопасности. 

2 Скопируйте образ с ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности g2g-2.0.1.<номер_сборки>.iso на 

USB-носитель в корневую папку.  

3 Загрузите исполняемый файл программы UNetbootin http://unetbootin.sourceforge.net. 

4 Запустите программу Unetbootin от имени администратора. 

5 В окне программы Unetbootin напротив списка Стандарт ISO выберите образ ПО ViPNet ЭДО 

Шлюз безопасности. 

6 В списке Тип выберите Устройство USB. Если к компьютеру подключено несколько USB-

носителей, в списке Носитель выберите USB-носитель, на который необходимо записать 

образ. 

http://unetbootin.sourceforge.net/
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Рисунок 4. Запись образа ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности в ОС Windows 

7 Нажмите кнопку ОК. 

8 В окне подтверждения нажмите кнопку Yes to All, начнется запись образа на носитель. 

После успешного завершения записи откажитесь от перезагрузки компьютера и выполните 

безопасное извлечение устройства. USB-носитель можно использовать для установки ПО ViPNet 

ЭДО Шлюз безопасности.  
 

Запись образа ПО в ОС Linux 

Чтобы записать файлы установки ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности, на компьютере с ОС Linux 

выполните следующие действия: 

1 Подключите предварительно подготовленный USB-носитель к компьютеру, на котором вы 

хотите выполнить создание загрузочного носителя с ISO-образом ПО ViPNet ЭДО Шлюз 

безопасности. 

2 Проверьте, что USB-носитель автоматически смонтировался. Для этого в консоли Linux в 

командной строке выполните команду: mount 

Среди информации обо всех дисках в последней строке вы увидите, что ваш USB-носитель 

смонтирован в каталог /mediа/usb0. 

3 Скопируйте образ с ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности g2g-2.0.1.<номер_сборки>.iso на 

USB-носитель в корневую папку.  

4 Загрузите исполняемый файл программы UNetbootin http://unetbootin.sourceforge.net и 

установите программу средствами вашей операционной системы. 

5 Запустите программу Unetbootin от имени администратора. 

6 В окне программы Unetbootin напротив списка ISO образ выберите образ ПО ViPNet ЭДО 

Шлюз безопасности. 

http://unetbootin.sourceforge.net/
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7 В списке Тип выберите USB-накопитель. В списке Носитель выберите USB-носитель, на 

который необходимо записать образ. 

 

Рисунок 5. Запись образа ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности в ОС Linux 

8 Нажмите кнопку ОК. 

9 В окне подтверждения нажмите кнопку Yes to All, начнется запись образа на носитель. 

После успешного завершения записи откажитесь от перезагрузки компьютера и выполните 

безопасное извлечение устройства. USB-носитель можно использовать для установки ПО ViPNet 

ЭДО Шлюз безопасности.  
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Обновление ПО ViPNet ЭДО 

Шлюз безопасности 

Обновление ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности выполняется с помощью установочных пакетов 

*.deb. 

 

 

Примечание. Информацию об обновлении криптопровайдера ViPNet CSP Linux см. в 

документе «ViPNet CSP Linux. Руководство пользователя», глава «Установка, обновление и 

удаление ViPNet CSP Linux». 

Для обновления ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности выполните следующие команды: 

dpkg -i edi-g2g_<версия>_amd64.deb 

dpkg -i edi-contrib2_<версия>_amd64.deb 

dpkg -i edi-g2g-db_<версия>_all.deb 

dpkg -i edi-fileserver_<версия>_amd64.deb 

dpkg -i liquibase_1.0.0_all.deb 

 

 

Примечание. Для 32-разрядных операционных систем в названиях пакетов вместо amd64 

указывается платформа i386. 
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Проверка правильности установки 

ПО ViPNet ЭДО Шлюз 

безопасности 

Чтобы проверить правильность установки ПО ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности, просмотрите 

файл системного журнала /var/log/syslog. В файле не должно быть информации об ошибках. В 

случае обнаружения ошибок переустановите ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности. 

Если в результате проверки ошибки не обнаружены, то установка ПО ViPNet ЭДО Шлюз 

безопасности выполнена успешно. 

 

 

Примечание. О проверке правильности установки ViPNet CSP Linux см. в документе 

«ViPNet CSP Linux. Руководство пользователя», разделы «Проверка целостности файлов 

ViPNet CSP Linux» и «Проверка функциональности ViPNet CSP Linux».  
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Просмотр файлов журнала 

компонентов ПО ViPNet ЭДО 

Шлюз безопасности 

В файлах журнала содержится информация о работе компонентов программного обеспечения 

ViPNet ЭДО Шлюз безопасности, а также информация о возникших ошибках. Вы можете 

просмотреть следующие файлы журналов: 

 /var/log/nginx/access.log; 

 файлы из каталога /var/opt/itcs/log/. 

Информация об ошибках в файлах журнала отмечается атрибутом [error]. 

 

 

Примечание. Информацию о просмотре журналов ViPNet CSP Linux см. в документе 

«ViPNet CSP Linux. Руководство пользователя», глава «Регистрация событий 

криптопровайдера».  
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Настройка сервиса admin 

Для настройки сервиса admin выполните следующие действия: 

1 В каталоге /etc/opt/itcs/ откройте файл admin.conf. 

2 В секции [admin] при необходимости измените значения следующих параметров: 

o postgresql-uri — URI-идентификатор для подключения к базе данных PostgreSQL. 

Значение по умолчанию — postgresql://dbuser@127.0.0.1:6432/g2g. 

o port — прослушиваемый сервисом порт. Значение по умолчанию — 9090. 

o workers — количество процессов-обработчиков. Значение по умолчанию — 10. 

o token-password — пароль для локальной проверки временного токена (см. глоссарий, стр. 

37), выдаваемого пользователю для взаимодействия с ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности. 

o log-to-stdout — куда направлять информацию о работе сервиса. Возможные значения: 

yes — в стандартный поток вывода (stdout), no — в системный журнал (syslog). Значение 

по умолчанию — no. 

3 Сохраните внесенные в файл admin.conf изменения. 

4 Перезапустите сервис admin с помощью команды: 

/etc/init.d/admin restart 
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Настройка сервиса auth-jwt 

Для настройки сервиса auth-jwt выполните следующие действия: 

1 В каталоге /etc/opt/itcs/ откройте файл auth-jwt.conf. 

2 В секции [auth-jwt] при необходимости измените значения следующих параметров: 

o port — прослушиваемый сервисом порт. Значение по умолчанию — 9090. 

o workers — количество процессов-обработчиков. Значение по умолчанию — 10. 

o log-to-stdout — куда направлять информацию о работе сервиса. Возможные значения: 

yes — в стандартный поток вывода (stdout), no — в системный журнал (syslog). Значение 

по умолчанию — no. 

o postgresql-uri — URI-идентификатор для подключения к базе данных PostgreSQL. 

Значение по умолчанию — postgresql://dbuser@127.0.0.1:6432/g2g. 

o challenge-expiration — период ожидания отклика сервера в секундах. Значение по 

умолчанию — 300. 

o token-expiration — период ожидания выдачи временного токена в секундах. Значение 

по умолчанию — 1800. 

o token-password — пароль для локальной проверки временного токена, выдаваемого 

пользователю для взаимодействия с ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности. 

o response — расположение временного токена в HTTP-ответе. Возможные значения: body, 

header, cookie. Значение по умолчанию — body. 

o response-name — имя заголовка HTTP-ответа (если значение параметра response=header) 

или имя cookie HTTP-ответа (если значение параметра response=cookie). 

3 Сохраните внесенные в файл auth-jwt.conf изменения. 

4 Перезапустите сервис auth-jwt с помощью команды: 

/etc/init.d/auth-jwt restart 
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Настройка сервиса workflow 

Для настройки сервиса workflow выполните следующие действия: 

1 В каталоге /etc/opt/itcs/ откройте файл workflow.conf. 

2 В секции [general] при необходимости измените значения следующих параметров: 

o postgresql-uri — URI-идентификатор для подключения к базе данных PostgreSQL. 

Значение по умолчанию — postgresql://dbuser@127.0.0.1:6432/g2g. 

o token-password — пароль для локальной проверки временного токена, выдаваемого 

пользователю для взаимодействия с ПО ViPNet ЭДО Шлюз безопасности. 

o log-to-stdout — куда направлять информацию о работе сервиса. Возможные значения: 

yes — в стандартный поток вывода (stdout), no — в системный журнал (syslog). Значение 

по умолчанию — no. 

3 В секции [daemon] при необходимости измените значения следующих параметров: 

o workflow-config-directory — каталог, в котором содержатся скрипты обработки 

запросов. Значение по умолчанию — /opt/itcs/share/g2g/workflows_config. 

o smev-container-path — путь к контейнеру ключей организации. Значение по умолчанию 

— /var/opt/itcs/lib/g2g/sgn_cont. 

o smev-container-password — пароль к контейнеру ключей организации. Значение по 

умолчанию — secret. 

o capi-provider-type — тип используемого криптопровайдера. Значение по умолчанию — 

2. 

o capi-provider-name — название используемого криптопровайдера. Значение по 

умолчанию — Infotecs Cryptographic Service Provider. 

o file-storage-type — тип файлового хранилища. Возможные значения: local — 

хранение файлов на локальном компьютере, remote — хранение файлов на удаленном 

компьютере. Значение по умолчанию — remote. 

o local-file-storage-directiry — путь к каталогу, в который сохраняются и в котором 

ищутся файлы сервисом workflow. Данный параметр указывается, если выбран тип 

файлового хранилища remote. 

o fileserver-url — URL-адрес файлового сервера. Значение по умолчанию — 

http://localhost. 

o auth-url — URL-адрес сервиса auth-jwt. Значение по умолчанию — http://localhost. 

o auth-login — имя учетной записи для сервиса auth-jwt. Значение по умолчанию — 

filecontentstorage. 

o auth-password — пароль для сервиса auth-jwt. Значение по умолчанию — secret. 

o temporary-file-storage-directory — путь к каталогу для временного хранения файлов 

перед их передачей файловому серверу. Значение по умолчанию — /tmp/files. 
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o destination-file-storage-directory — путь к каталогу, из которого файлы 

автоматически передаются файловому серверу. Значение по умолчанию — 

/var/opt/itcs/lib/g2g/files. 

o main-workers-pool-size — количество потоков для основной работы. Значение по 

умолчанию — 5.  

o io-thread-pool-size — количество потоков для ввода и вывода. Значение по умолчанию 

— 5. 

4 В секции [workflow-service] при необходимости измените значения следующих 

параметров: 

o port — прослушиваемый сервисом порт. Значение по умолчанию — 9099. 

o workers — количество процессов-обработчиков. Значение по умолчанию — 5. 

5 В секции [data-service] при необходимости измените значения следующих параметров: 

o port — прослушиваемый сервисом порт. Значение по умолчанию — 9098. 

o workers — количество процессов-обработчиков. Значение по умолчанию — 5. 

6 Сохраните внесенные в файл workflow.conf изменения. 

7 Перезапустите сервис workflow с помощью команды: 

/etc/init.d/workflow restart 
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Настройка демона fileuploaderd 

Для настройки демона fileuploaderd выполните следующие действия: 

1 В каталоге /etc/opt/itcs/ откройте файл fileuploaderd.conf. 

2 В секции [fileuploaderd] при необходимости измените значения следующих параметров: 

o local-file-storage-directiry — путь к каталогу с файлами для передачи файловому 

серверу. Значение по умолчанию — /tmp/files. 

o broken-file-storage-directory — путь к каталогу хранения файлов, при загрузке 

которых произошла ошибка файлового сервера. Значение по умолчанию — /tmp/broken. 

o fileserver-url — URL-адрес файлового сервера. Значение по умолчанию — 

http://fileserver.url. 

o auth-url — URL-адрес сервиса аутентификации. Значение по умолчанию — 

http://auth.url. 

o auth-login — имя учетной записи для аутентификации на файловом сервере. Значение по 

умолчанию — fileuploaderd. 

o auth-password — пароль для аутентификации на файловом сервере. Значение по 

умолчанию — secret. 

o user-agent — значение HTTP-заголовка User-Agent. Данный заголовок содержит 

информацию о браузере и операционной системе. Параметр user-agent заполняется при 

необходимости. 

o max-directories-depth — максимальный уровень вложенности каталогов, которые 

прослушиваются демоном fileuploaderd (отсчет начинается с нуля, 0 — первый уровень 

каталогов внутри каталога из параметра local-file-storage-directory). Значение по 

умолчанию — 1. 

o max-paralells-uploads — максимальное количество потоков загрузки файлов. Значение 

по умолчанию — 10.  

o curl-connection-timeout-sec — таймаут соединения в секундах. Значение по 

умолчанию — 30. 

o curl-socket-timeout-sec — таймаут сокета в секундах. Значение по умолчанию — 30. 

o curl-verbose — включение дополнительного протоколирования. Значение по 

умолчанию — no. 

o log-to-stdout — куда направлять информацию о работе сервиса. Возможные значения: 

yes — в стандартный поток вывода (stdout), no — в системный журнал (syslog). Значение 

по умолчанию — no. 

3 Сохраните внесенные в файл fileuploaderd.conf изменения. 

4 Перезапустите демон fileuploaderd с помощью команды: 

/etc/init.d/fileuploaderd restart 
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Настройка получения 

сертификатов издателей и списков 

CRL с FTP- или HTTP-сервера 

Для проверки актуальности сертификатов пользователей на сервере ViPNet ЭДО Шлюз 

безопасности должны быть установлены актуальные сертификаты издателей и списки CRL. Вы 

можете настроить автоматическое получение сертификатов издателей и списков CRL с FTP- или 

HTTP-сервера и их автоматическую установку в системное хранилище сертификатов. Для этого 

выполните следующие действия: 

1 В каталоге /etc/opt/itcs/ откройте файл crl.ini. 

2 В секции [crl] выполните следующие действия: 

o Если вы хотите получать сертификаты издателей и списки CRL с FTP-сервера, в параметре 

enable_ftp укажите значение true, а в параметре enable_http — значение false. Затем 

укажите значения следующих параметров: 

 ftp_host — IP-адрес или DNS-имя FTP-сервера. 

 ftp_port — порт для подключения к FTP-серверу. 

 ftp_user — имя учетной записи, которая будет использоваться для подключения к 

FTP-серверу. 

 ftp_password — пароль к учетной записи, который будет использоваться для 

подключения к FTP-серверу. 

 ftp_directory — путь к каталогу на FTP-сервере, в котором хранятся сертификаты 

издателей и списки CRL. Если сертификаты издателей и списки CRL находятся в 

корневом каталоге, оставьте этот параметр пустым. 

o Если вы хотите получать сертификаты издателей и списки CRL с HTTP-сервера, в параметре 

enable_http укажите значение true, а в параметре enable_ftp — значение false. Затем 

укажите значения следующих параметров: 

 http_host — IP-адрес или DNS-имя HTTP-сервера. 

 http_port — порт для подключения к HTTP-серверу. 

 http_directory — путь к каталогу на HTTP-сервере, в котором хранятся сертификаты 

издателей и списки CRL. Данный параметр не может быть пустым. 

3 Сохраните внесенные в файл crl.ini изменения. 

4 Перезапустите демон crld с помощью команды: 

/etc/init.d/crld restart 

Пример настроек в файле /etc/opt/itcs/crl.ini (выбрано использование HTTP-сервера): 
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[crl] 

ftp_host=110.0.2.15 

ftp_port=21 

ftp_user=user 

ftp_password=111111 

ftp_directory=crl 

enable_ftp=false 

 

http_host=110.0.2.24 

http_port=80 

http_directory=crl 

enable_http=true 
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A 
Глоссарий 
ViPNet CSP Linux 

Программа ViPNet CSP Linux представляет собой криптопровайдер и позволяет организовать 

выполнение криптографических операций на компьютерах, работающих под управлением 

операционных систем семейства Linux. Поддерживает алгоритмы электронной подписи и 

шифрования ГОСТ. 

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. 

ViPNet ЭДО АРМ Контроль 

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

администрирования ViPNet ЭДО Шлюз безопасности. 

Временный токен 

Токен JWT (JSON Web Tokens), используемый для защиты соединений между клиентской системой 

и сервером ViPNet ЭДО Шлюз безопасности. Данный токен формируется по алгоритму HS256 с 

использованием пароля, заданного на сервере, и содержит уникальный идентификатор 
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пользователя и информацию о его уровне доступа. Временный токен имеет ограниченный срок 

действия, по истечении которого может быть продлен. 

Контейнер ключей 

Файл или устройство, в котором хранятся ключ электронной подписи и соответствующий ему 

сертификат ключа проверки электронной подписи. 

Сертификат издателя 

Сертификат удостоверяющего центра, которым заверяются издаваемые сертификаты. 

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. 

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. 

Список аннулированных сертификатов (CRL) 

Список сертификатов, которые до истечения срока их действия были аннулированы или 

приостановлены администратором удостоверяющего центра и потому недействительны на 

момент, указанный в данном списке аннулированных сертификатов. 

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. 

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

Документ, в котором информация представлена в электронной форме. 
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