
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: 
1. Отсутствует интеграция с ЕСИА. 

Интеграция с ЕСИА в системе ИВП/АРМП реализована. 
На текущий момент функция выключена для проведения отладки системы с новым алгоритмом 
авторизации ЕСИА – дата включения 12.10.17.   
  
В системе также реализован стандартный механизм идентификации/авторизации пользователей 
при использовании логин/пароль. 
 

2. Как формируется логин/пароль, если в изначальном логине был символ «_». 
Все знаки пробелов и тире в логинах из выгрузок были стёрты. 
Пример:  
логин 321-321-321 32, станет таким 32132132132, и пароль будет равен 32132132132 
 
Есть некоторые пользователи, у которых учетные записи не цифровые, а буквенные. 
Те, у кого буквенные, надо вводить нижним регистром. 
Пример:  
Если логин раньше писался как - MartynovAV 
То теперь необходимо писать как - martynovav , и соответственно такой же пароль. 
 
Справочники пользователей были мигрированы из старого АРМП, в выгрузках старого АРМ не 
было email, а поле email является обязательным в учетных записях ИВП, то адрес эл. почты у всех 
такой: <логин>@mail.ru.  
Соответственно при первом входе в систему надо сменить пароль и указать актуальный email. 
 

3. ВАЖНЫЙ момент. 
Если у них при создании начисления в выпадающем списке с ролями пусто, но при этом в 
справочнике ролей присутствует роль для нужного ведомства, то нужно просто зайти в раздел 
«Роли ГИС ГМП», открыть нужную роль и нажать кнопку «Сохранить». После этих действий роль 
будет отображаться в выпадающем списке при создании начисления или платежа. 
 

4. Роли администраторов АРМП: 

Новая система Старый АРМП Доступ к загрузке ЭП ОВ 

A5_admin_application - администратор 
приложения 

ARM_ADMIN имеет 

A5_admin_organization – Администратор 
ведомства (главный над сотрудниками) 

ADMIN и 
G_ADMIN 

нет 

A5_employee_organization – сотрудник ведомства A_USER нет 

A5_emploee_local_administration – сотрудник 
местной администрации 

Прочие роли нет 

 
5. Как понимаю, для того, чтобы начать работать в новой версии АРМ Начисления и Платежи, 

пользователи должны будут загрузить в АРМ свои ЭЦП.  Сделать это может только пользователь с 
определенной ролью? Как эти роли будут распределяться/назначаться по УЗ, которые 
импортируются с текущего АРМ Платежи? 
 
Для каждого ведомства (Организационной единицы) должна быть загружены подписи ЭП ОВ для 
взаимодействия с ГИС ГМП и со СМЭВ2. 
Сделать это можно сотрудниками с ролями: 
A5_admin_application – администратор приложения 
 
Пользователям для получения доступа к роли A5_admin_application нужно будет по аналогии с 
СИР\АРМП направить заявку от Регионального Администратора (заявки должны подаваться с 



общего адреса региона, например smev@primorsky.ru- для Приморья, smev@egov66.ru –
Свердловская обл.))  с просьбой предоставить данную роль, для загрузки ЭП или добавления в 
справочник ведомств и т.д. и приложить данный шаблон заявки во вложении.  
 
ЗАМЕЧАНИЯ/ВОПРОСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Замечание Ответ/комментарий 
Статус 

устранения 

Любые изменения в личном 
кабинете (сохранение 
измененных данных) вызывает 
зависание системы более чем на 
минуту 

Данная ситуация возникла в связи с 
отображением в выпадающем списке 
справочников ведомств без установки 
ограничений на вывод макс. количества значений. 
Проблема решена, внутрисистемной настройкой.   
Настроена фильтрация справочников по субъектам. 
Администратору приложения доступны записи только 
своего региона, а администратору ведомства только 
записи своего ведомства и подведомств. Во всех 
выпадающих списках, ссылающихся на справочник ОЕ 
(ведомств) поставлено ограничение на вывод макс. 30 
значений. 

Исправлено 

Зачем при выборе 
организационной единицы 
вываливается полный справочник 
ведомств по всем регионам? 

Исправлено 

Зачем в справочнике ведомств 
видны ведомства по всем 
регионам? 

Исправлено 

Почему при запросе сущностей 
нужно выбирать из всех 
организаций, если пользователь 
относится к конкретной 
организации? 

Зависит от роли пользователя. Если 
администратор ведомства, то должна быть 
фильтрация.  

– 

Отсутствует возможность поиска в 
справочнике Ведомства. 

Справочники системные, но поиск возможен 
только на уровне платформы: 
Возможно так (см. скриншот 1): 
1. Например, ищу территориальная комиссия 

города Камышлова….  
2. Набираю вверху ключевое слово, например, 

«Камышлов».  
3. Справа в поиске ищу реестр Атрибуты орг. 

единиц с нужным мне найденным полным 
наименованием. 

4. Нажимаю на «Посмотреть». 
Попадаю сразу в данное ведомство и его карточку 
(см. скриншот 2). 

– 

Раздел «Сертификат ЭП». Сюда 
какую часть ЭП надо подгружать? 
Открытую часть? 

Для работы с «АРМ Платежами» сюда ничего 
подгружать не надо. Подпись подгружается в ОЕ 
для всего ведомства. 

– 

Подписание будет только на 
сервере? 

Да. – 

Предыдущие начисления и 
платежи будут отображаться в 
данной версии АРМП?  

Миграция данных о старых начислениях и 
платежах не была предусмотрена в текущей 
версии приложения.  
Выявлено что 95% данных относятся к 
конкретным, ранее сформированным 
начислениям и вероятнее всего не будут 
использоваться в будущем. 
(например, в 61 регионе 207000 записей). 
При этом, возможность экспорта платежей из ГИС 
ГМП, присутствует. 
Если в регионе уверены, что у них справочник 
будет использоваться в полной мере мы сможем 
догрузить это позднее. 

– 
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Почему запрос сущностей 
называется запросом сущностей? 
(запрос платежей из ГИС ГМП, 
можно было и так) 

Т.к. помимо экспорта платежей сервис ГИС ГМП 
поддерживает экспорт других видов сущностей, 
то возможно в будущем эти возможности будут 
реализованы в приложении (названо только с 
этой целью).  
Если это принципиально, но название можно 
поменять. 

– 

Почему пользователь может 
сменить себе организацию?  

Такая возможность предоставлена, но временно, 
до момента по согласования с регионом перечня 
редактируемых полей, в последствии для 
пользователя можно настроить запрет на 
редактирование (в последствии эту возможность 
дать только администратору ведомства).   

– 

Если функционал смены 
организации предусмотрен, то 
почему нет адекватного поиска? 
(например, кнопка «изменить» и 
поле для поиска, вместо 
выпадающего списка) 

Проблема понятна. В рамках гарантийной 
поддержки функциональность будет доработана. 

– 

Если пользователь имеет роль 
«Администратор ведомства», то 
он может осуществлять любые 
действия? (создание 
начисления/платежа, 
квитирование, запрос платежей) 

Всё зависит от того с какими ролями данное 
ведомство зарегистрировано в ГИС ГМП. См. 
форматы взаимодействия с сервисом ГИС ГМП 
версии 1.16.4 

– 

В справочнике пользователей я 
вообще никого и ничего не вижу 
кроме себя…. Что опять же не 
хорошо (или предполагается что я 
вижу только тех, кто к моему 
ведомству подключен?) 

Скорее всего речь идет об Администраторе 
приложений.  
Если пользователь "Администратор приложения",  
то, необходимо в карточке пользователя в поле 
"Орг. единица" указать регион к которому 
относится данный администратор. 
После этого перелогинится. 
И тогда в справочнике пользователей станут 
доступны все пользователи региона (см. 
скриншот 3). 

– 

При создании начисления нельзя 
выбрать УФК по умолчанию? То 
же самое к остальным полям. 

В текущей версии приложения нет. 
Зафиксировано замечание на дальнейшую 
доработку (в рамках развития). 

– 

При создании начисления, выбрав 
организацию, не появляется 
«Роль ГИС ГМП».  

Необходимо: 
1. Проверить что в справочнике "Роли ГИС ГМП" 

для вашего ведомства присутствует запись. 
2. Если присутствует, но в выпадающем списке всё 

равно её не видно, то зайти в справочнике 
ролей, открыть нужную и нажать кнопку 
"Сохранить".  
После этого роль станет отображаться в 
выпадающем списке при создании начисления. 

– 
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