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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Обозначение и наименование программного обеспечения 

Полное наименование ПО: Система управления микросервисными 

приложениями. 

Условное обозначение – СУМП 

1.2 Правообладатель 

Общество с ограниченной ответственностью «Систематика 

Консалтинг». 

1.3 Перечень сокращений 

Сокращение Определение 

БД База данных 

ПО Программное обеспечение 

DNS (англ. Domain Name System) - Система доменных имён 

HTTP (англ. HyperText Transfer Protocol) - «Протокол передачи 

гипертекста» 

IP (англ. Internet Protocol) - Межсетевой протокол 

 

1.4 Термины и определения 
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Термин Определение 

«целевой ns» Пространство имен (namespace) Kubernetes, в котором планируется 

разворачивать приложения 

Apache Kafka Распределённый программный брокер сообщений 

Kubernetes Открытое программное обеспечение для оркестрации 

контейнеризированных приложений 

Storage class Концепция  Kubernetes, которая хранит параметры подключения к 

системе хранения данных 

1.5 Описание переменных  

№ п/п 
Наименование 

переменной 

Назначение 

переменной 
Пример значения 

1.  
MONGO_HOST1  имя или адрес сервера 

MongoDB 

mongo-mongodb. 

mongo.svc.cluster.local 

2.  MONGO_PORT порт сервиса монго 27017 

3.  MONGO_PASS2 пароль к MongoDB 123456 

4.  MONGO_USER3 пользователь MongoDB address 

5.  

MONGO_CONNEC

TION_STRING 

Агрегированный URL 

для монго 

mongodb://mongo-

mongodb.mongo.svc:27017/platfo

rm-address - если авторизиция 

выключена 

mongodb://user:password@mongo

-

mongodb.mongo.svc:27017/platfo

rm-address - если авторизация 

включена 

6.  
INGRESS_BASE_H

OST 

внешнее DNS имя 

сервиса ingress 

 

7.  
POOL_SECRET_NA

ME 

имя секрета, в котором 

лежат учетные данные 

 

 
1 Для всех переменных с постфиксом «*_host» нужно вставить имя /адрес соответствующего хоста 

2 Для всех переменных с постфиксом «*_pass» нужно вставить пароль к соответствующей БД и тп 

3 Для всех переменных с постфиксом «*_user» нужно вставить имя пользователя соответствующей 

БД/брокера сообщений и тп 

mongodb://mongo-mongodb.mongo.svc:27017/platform-address
mongodb://mongo-mongodb.mongo.svc:27017/platform-address
mongodb://mongo-mongodb.mongo.svc:27017/platform-address
mongodb://mongo-mongodb.mongo.svc:27017/platform-address
mongodb://mongo-mongodb.mongo.svc:27017/platform-address
mongodb://mongo-mongodb.mongo.svc:27017/platform-address
mongodb://mongo-mongodb.mongo.svc:27017/platform-address
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№ п/п 
Наименование 

переменной 

Назначение 

переменной 
Пример значения 

от репозитория докер 

образов4 

8.     

9.  PGHOST адрес сервиса postgres app-postgresql 

10.  PGPORT порт сервиса postgres 5432 

11.  
PGUSER имя пользователя для 

подключения к postgres 

postgres 

12.  
PGPASSWORD пароль пользователя для 

подключения к postgres 

postgrespassword 

13.  
PGDATABASE имя базы данных в 

postgresql 

application 

14.  KAFKA_HOST адрес сервиса kafka kafka.kafka- op.svc.cluster.local 

15.  KAFKA_PORT порт сервиса kafka 9092 

16.  
KAFKA_AUTH_EN

ABLED 

включить авторизацию 

в кафке 

true 

17.  
KAFKA_USER пользователь сервиса 

kafka 

addressuser 

18.  
KAFKA_PASS пароль пользователя 

kafka 

123456 

19.  
KAFKA_CERT путь к сертификату 

пользователя 

/secrets/user.crt 

20.  

KAFKA_AUTH_SA

SL_MODULE 

Модуль авторизации org.apache.kafka. 

common. 

security.scram. 

ScramLoginModule 

21.  
KAFKA_AUTH_SA

SL_MECH 

Механизм авторизации SCRAM-SHA-512 

22.  
KAFKA_AUTH_SE

C_PROTO 

Протокол для 

авторизации 

SASL_PLAINTEXT 

23.  
KAFKA_TENANT тенант для кафки. 

Подставляется как 

platform 

 
4 https://kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/pull-image-private-registry/ (kubectl create secret docker-

registry regcred --docker-server=<your-registry-server> --docker-username=<your-name> --docker-

password=<your-pword> --docker-email=<your-email>) 

https://kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/pull-image-private-registry/


7 
 

 

 

№ п/п 
Наименование 

переменной 

Назначение 

переменной 
Пример значения 

префикс к именам 

топиков, указанных в 

ACL. 

Например: 

 в acl указан топик 

name: topic1 

проставлен acl будет 

для топика 

platform_topic1 (где 

platform - значение 

переменной 

KAFKA_TENANT 

24.  

KAFKA_TENANT_

NS 

тенант для кафки 

внутри ns (проекта). 

Подставляется как 

префикс к именам 

consumer/producer 

groups, указанных в 

ACL. 

Например: 

 в acl указана group: 

group1 

проставлен acl будет 

для группы 

feature-11_group1 

(где feature-11 - 

значение переменной 

KAFKA_TENANT_NS 

 feature-11, по умолчанию: "", 

при этом ACL не 

модифицируется 

25.  

KAFKA_TENANT_

WITH_SUFFIX 

аналогично 

KAFKA_TENANT, но с 

добавлением суффикса 

"-" 

 

если тенант не 

используется, значение 

переменной равно "" 

platform- 

26.  

KAFKA_TENANT_

NS_WITH_SUFFIX 

аналогично 

KAFKA_TENANT_NS, 

но с добавлением 

суффикса "-" 

если тенант не 

используется, значение 

переменной равно "" 

org- 

27.  
KAFKA_HOSTS  Агрегированная строка 

подключения для Kafka. 

{{ KAFKA_HOST1 }}:{{ 

KAFKA_PORT1 }},{{ 
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№ п/п 
Наименование 

переменной 

Назначение 

переменной 
Пример значения 

Перечень брокеров и 

портов кафки 

KAFKA_HOST2 }}:{{ 

KAFKA_PORT2 }},{{ 

KAFKA_HOST3 }}:{{ 

KAFKA_PORT3 }} 

28.  

REDIS_CONNECTI

ON_STRING = 

"redis://{{ SECRET1 

}}@{{ HOST1 }}:{{ 

PORT1 }},{{ 

SECRET2 }}@{{ 

HOST2 }}:{{ 

PORT2 }}" 

Агрегированная строка 

подключения для Redis 

REDIS_CONNECTION_STRING

: 

redis://eGp94g2@redis-

mr.redis.svc.cluster.local:6379, 

eGp94g2@redis-

mr.redis.svc.cluster.local:6378 

29.  
REDIS_HOST адрес сервиса redis redis-master.redis.svc. 

cluster.local 

30.  REDIS_PORT порт сервиса кredis 6379 

31.  
REDIS_SECRET пароль для доступа к 

redis 

123456 

32.  
ELASTICSEARCH_

HOST 

имя хоста elasticsearch elastic-es-http.elastic-system.svc 

33.  
ELASTICSEARCH_

PORT 

номер порта 

elasticsearch 

9092 

34.  

ELASTICSEARCH_

TLS 

Используется или нет 

шифрование (https) для 

доступа к elasticsearch 

False 

35.  

ELASTICSEARCH_

AUTH 

Включена или нет 

авторизация для 

доступа к elasticsearch 

True 

36.  
ELASTICSEARCH_

USER 

имя пользователя для 

доступа к elasticsearch 

elastic 

37.  
ELASTICSEARCH_

PASS 

пароль пользователя для 

доступа к elasticsearch 

fsdhf7dfsAdqw34rw 

38.  TZ таймзона Europe/Moscow 

39.  

ARANGO_PROTO протокол доступа к 

аранго. 

Варианты: https, http, tcp 

http 

40.  
ARANGO_HOST адрес сервиса arango arangodb-cluster-int. 

arangodb.svc.cluster.local 
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№ п/п 
Наименование 

переменной 

Назначение 

переменной 
Пример значения 

41.  ARANGO_PORT порт сервиса arango 8529 

42.  ARANGO_DB имя базы сервиса arango fias 

43.  
ARANGO_USER пользователя для 

доступа к arango 

root 

44.  
ARANGO_PASS пароль для доступа к 

arango 

123456 

45.  

PROMETHEUS_HO

ST 

адрес сервиса 

prometheus 

monitoring-prometheus-oper-

prometheus.monitoring. 

svc.cluster.local 

46.  
PROMETHEUS_PO

RT 

порт сервиса prometheus 9092 

47.  
PROMETHEUS_US

ER 

имя пользователя для 

доступа к prometheus 

user 

48.  
PROMETHEUS_PA

SS 

пароль для доступа к 

prometheus 

123456 

49.  

GRAYLOG_URL url для доступ к сервису http://logging-graylog-

web.logging.svc. 

cluster.local:9000 

50.  GRAYLOG_USER пользователь user 

51.  GRAYLOG_PASS пароль 123456 

52.  SSO_URL url для доступа к sso  https://sso.test.rtlabs.ru/auth 

53.  SSO_REALM sso realm arm 

54.  SSO_CLIENT sso клиент arm 

55.  SSO_USER sso пользователь user 

56.  SSO_PASS sso пароль 123456 

57.  
SSO_AUTH Внешний адрес сервиса 

sso (sso-service) 

 

58.  
SSO_UI Внешний адрес клиента 

sso (front-idm-micro) 

 

59.  
KEYCLOAK_ADMI

N_REALM 

 
master 

60.  
KEYCLOAK_ADMI

N_CLIENT 

 
admin-cli 
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№ п/п 
Наименование 

переменной 

Назначение 

переменной 
Пример значения 

61.  
KEYCLOAK_ADMI

N_USER 

 
keycloak 

62.  
BASE_URL Исходный url для 

доступа к приложению 

https://uat.rtlabs.ru 

63.  

ELASTIC_HOST адрес сервиса 

elasticsearch 

elasticsearch-

client.elasticsearch.svc.cluster.loca

l 

64.  
ELASTIC_PORT порт cервиса 

elasticsearch 

9200 

65.  

TRUSTED_ISSUER

S5 

Настройка доверенных 

OpenID Provider'ов 

[[name = sso, url = 

 https://sso.rtlabs.ru, jwk 

= https://sso.rtlabs.ru, jwksuffix = 

/protocol/openid-connect/certs]] 

66.  
NOTIFIER_REGIST

RY_URL 

Адрес сервиса notifier-

registry 

http://notifier-registry.rtlabs.svc. 

cluster.local:8085 

67.  
AWS_ACCESS_KE

Y_ID 

Access key для доступа 

к S3 

 

68.  
AWS_ENDPOINT url для доступ к S3 по 

умолчанию 

http://rook-ceph-rgw-

rtlabs.ceph.svc 

69.  
AWS_ENDPOINT_

EXTERNAL 

внешний доступ к S3 https://fs.rtlabs.ru 

70.  
AWS_SECRET_AC

CESS_KEY 

Secret key для доступа к 

S3 

 

71.  
CASSANDRA_HOS

T 

адрес сервиса cassandra cassandra.cassandra.svc 

72.  
CASSANDRA_POR

T 

порт сервиса cassandra 9042 

73.  
CASSANDRA_AUT

H 

Включена ли 

авторизация в cassandra 

false 

74.  
CASSANDRA_USE

R 

Пользователь cassandra 

75.  
CASSANDRA_PAS

SWORD 

пароль qwerty 

 
5 Подробное описание переменной приведено в отдельном разделе 
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№ п/п 
Наименование 

переменной 

Назначение 

переменной 
Пример значения 

76.  
CASSANDRA_CLU

STER_NAME 

имя кластера Cassandra1 

77.  
CASSANDRA_HOS

TS 

Агрегированная строка 

подключения к  

строка вида 

host1:port,host2:port2 

78.  
CASSANDRA_DAT

ACENTER 

имя datacenter dc1 

79.  SMTP_HOST адрес smtp сервера smtp.yandex.ru 

80.  SMTP_PORT порт smtp сервера 465 

81.  SMTP_SSL Включить шифрование true 

82.  

SMTP_USER пользователь для 

авторизации на smtp 

сервере 

uesr@yandex.ru 

83.  SMTP_PASSWORD пароль qwerty 

84.  SMTP_FROM e-mail отправителя uesr@yandex.ru  

85.  

TRUSTED_ISSUES 

(одинаковое 

значение для всех 

сервисов контура) 

Адреса сервисов, 

выпускающих токены 

 

url - адрес sso 

провайдера , который 

прописан в токене (ид 

записи в ишуерах) 

 jwk - адрес, где взять 

JSON Web Key (JWK)  

jwksuffix - путь, по 

которому можно 

проверить сертификат  

[name = sso_dev2, url = 

https://sso.rtlabs.ru, jwk = 

http://sso-service.svc.cluster.local, 

jwksuffix = /certs], [name = 

sso_rtlabs_internal, url = 

http://sso-

service.platform.svc.cluster.local, 

jwksuffix = /certs], [name = sso_ 

rtlabs _internal_variant_1, url = 

http://sso-service.svc, jwksuffix = 

/certs], [name = sso_ rtlabs 

_internal_variant_2, url = 

http://sso-service, jwksuffix = 

/certs] 

86.  
NOTIFIER_REGIST

RY_URL:  

внутренний адрес 

сервиса notifier-registry 

"http://notifier-

registry.rtlabs.svc.cluster.local" 

87.  SSO_AUTH Внешний адрес сервиса "https://sso.___.ru" 

88.  
SSO_UI UI сервиса "https://_______.ru/front-idm-

micro" 

89.  
HISTORY_SERVIC

E 

Адрес сервиса истории  

mailto:uesr@yandex.ru
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2 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Для развертывания системы управления микросервисными 

приложениями необходимо выполнить подготовительные действия, 

описанные в пунктах ниже.  

При необходимости оказания консультаций можно обратиться по 

следующим адресам: 

Свиридова Оксана Александровна: тел. +7 916 800 7456, e-mail: 

osviridova@systematica-consulting.ru. 

Карпова Галина Вячеславовна: тел. +7 916 078 8236, e-mail: 

gkarpova@systematica-consulting.ru.  

2.1 Установка Kubernetes 

Необходимо установить Kubernetes любым способом, например, 

описанным по данной ссылке: https://kubernetes.io/ru/docs/setup/. 

2.2 Создание Namespace 

Необходимо создать Namespace для развертывания приложений 

(kubectl create ns <имя ns>). 

2.3 Создание Storage Class 

Необходимо создать Storage Class для предоставления локального 

хранилища приложениям. Инструкция по storage class представлена по данной 

ссылке: https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/storage-classes/. 

В целевом namespace необходимо создать secret, содержащий учетную 

запись для доступа к репозиторию образов docker, содержащему образы 

приложений. Процесс описан по данной ссылке: 

https://kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/pull-image-private-

registry/. 

mailto:osviridova@systematica-consulting.ru
mailto:gkarpova@systematica-consulting.ru
https://kubernetes.io/ru/docs/setup/
https://kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/pull-image-private-registry/
https://kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/pull-image-private-registry/
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2.4 Установка Helm 

Необходимо установить средство упаковки «helm» для инсталляции 

операторов управления приложениями. Порядок установки описан по данной 

ссылке: https://helm.sh/ru/docs/intro/install/. 

2.5 Развертывание ingress контроллера nginx 

Необходимо развернуть ingress контроллер nginx. Описание приведено 

по данной ссылке: https://docs.nginx.com/nginx-ingress-

controller/installation/installation-with-manifests/.  

Или с использованием helm: https://docs-1-12--nginx-kubernetes-

ingress.netlify.app/nginx-ingress-controller/installation/installation-with-helm/. 

Пример файла с кастомизацией (helm_values.yaml): 

examples/helm_values/ingress_nginx.yaml. 

2.6 Определение внешнего адреса сервиса контроллера ingress 

Необходимо определить внешний адрес сервиса контроллера ingress, 

например, командой: 

kubectl -n kube-system get service ingress-nginx-ingress-controller | awk 

'{print $4}' 

вывод: 

EXTERNAL-IP 

10.8.0.128 

2.7 Выбор внешнего имени DNS 

Необходимо выбрать внешнее имя DNS, по которому будут доступны 

сервисе извне, например, apps.example.local, в дальнейшем этот параметр 

будем называть "BASE_HOST".  

Также необходимо осуществить привязку этого имени, а также всех 

поддоменов этого имени к внешнему IP сервиса контроллера ingress.  

Например: 

apps.example.local A 10.8.0.128 

https://helm.sh/ru/docs/intro/install/
https://docs.nginx.com/nginx-ingress-controller/installation/installation-with-manifests/
https://docs.nginx.com/nginx-ingress-controller/installation/installation-with-manifests/
https://docs-1-12--nginx-kubernetes-ingress.netlify.app/nginx-ingress-controller/installation/installation-with-helm/
https://docs-1-12--nginx-kubernetes-ingress.netlify.app/nginx-ingress-controller/installation/installation-with-helm/
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*.apps.example.local A 10.8.0.128 

2.8 Подготовка конфигурации операторов управления 

приложениями 

Необходимо подготовить конфигурацию операторов управления 

приложениями, для развертывания в целевом окружении. Для этого в файлах 

operators/helm_values/infra-operator.yaml и 

operators/helm_values/deploy.operator.yaml необходимо заполнить переменные, 

значения которых указаны в фигурных скобках. 

Назначение переменных соответствует тому, что указано в фигурных 

скобках. 

Также необходимо: 

1. применить манифесты из папки operators/crds;  

2. установить операторы командами: 

helm repo add devsun https://helm.devsun.ru 

helm repo update 

helm upgrade --install  infra-operator  --namespace <целевой ns> -f  

operators/helm_values/infra-operator.yaml devsun/infra-operator 

helm upgrade --install  deploy-operator --namespace <целевой ns> -f  

operators/helm_values/deploy.operator.yaml devsun/deploy-operator 

2.9 Развертывание приложений 

Из папки «apps» необходимо выбрать конфигурации приложений, 

необходимые для установки. В разделе «features» для каждого из приложений 

представлены зависимости данного приложения от инфраструктурных 

сервисов и БД. Необходимо развернуть все ПО, указанное в разделе features, а 

именно: Kafka, ArangoDB, postgresQL, zeebe, ElasticSearch и тп. 

   Например: наличие параметра features.arangodb.enabled = true, 

сигнализирует, что данному приложению необходима БД arangodb. 
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Для развертывания необходимых зависимостей можно использовать 

чарты helm. Для развертывания ПО в Kubernetes можно использовать docker-

composer или использовать виртуальные машины для развертывания вручную. 

В случае, если приложению необходим доступ к Apache Kafka, то в его 

описании присутствует блок: features.kafka.acl, описывающий права доступа к 

ресурсам Kafka.  В этом случае должна быть создана учетная запись 

пользователя, предназначенного для использования приложением, с 

соответствующими правами. 

Необходимо заполнить переменные в манифестах приложений 

(каталог apps), значения которых заключено в двойные фигурные скобки, 

актуальными данными (в промышленном окружении эти переменные 

заполняются автоматически, но для поддержки данного функционала нужны 

специфические настройки управляемых сервисов, поэтому для 

демонстрационных целей предлагается заполнить переменные вручную). 

Необходимо перенести образы докера из папки «images» в локальный 

репозиторий образов докер: 

docker load -i images/deploy-operator 

docker tag docker.devsun.ru/releases/deploy-operator:0.6.0 <Имя 

локального репозитория образов докер>/releases/deploy-operator:0.6.0 

docker push <Имя локального репозитория образов 

докер>/releases/deploy-operator:0.6.0 

docker load -i images/infra-operator 

docker tag docker.devsun.ru/releases/infra-operator:0.6.0 <Имя 

локального репозитория образов докер>/releases/infra-operator:0.6.0 

docker push <Имя локального репозитория образов 

докер>/releases/infra-operator:0.6.0 

Для каждого приложения из папки apps, предназначенного для 

развертывания: 

docker load -i images/<имя приложения> 



16 
 

 

 

docker tag docker.devsun.ru/releases/<имя приложения>:<версия 

приложения> <Имя локального репозитория образов докер>/releases/<имя 

приложения>:<версия приложения> 

docker push <Имя локального репозитория образов 

докер>/releases/<имя приложения>:<версия приложения> 

Применить манифесты приложений из каталога apps. 

Например: kubectl -n <целевой ns> apply -f apps/idm.ru 

Для определения текущего статуса приложения необходимо 

отслеживать состояние (поле «status» ) манифестов App.  

Состояние успешно развернутого приложения: 

status: 

  conditions: 

  - lastTransitionTime: "2021-07-26T11:42:35Z"           

    message: App Ready 

    reason: Everything is OK 

    status: "True" 

    type: Ready 

где: 

    lastTransitionTime: время перехода в данное состояние; 

    message: сообщение, связанное с переходом в состояние (в случае 

невозможности развернуть приложение, в данное поле будет выведена 

ошибка); 

    reason: причина перехода в данное состояние; 

    status: состояние готовности приложения к использованию (True - 

готово, Unknown - в процессе развертывания, Failed - во время развертывания 

возникла ошибка ); 

    type: метка о том, что запрос был обработан оператором. 
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2.9.1 Особенности приложений. 

В данном разделе будут приведены описания настройки некоторых 

приложений, расширяющие приведенные в *.yaml приложений комментарии. 

2.9.1.1 Сервис mz-adapter 

Необходимо указать актуальные значения переменных: 

SMEV_TRANSPORT_URL: «http://smev3-

n0.test.gosuslugi.ru:7500/smev/v1.1/ws» - эндпоинт сервиса ФСМЭВ версии 1.1 

SMEV_TRANSACTION_SERVICE_URL: «http://smev3-

n0.test.gosuslugi.ru:8580/tm/Marker?wsdl» - адрес wsdl сервиса транзакций 

ФСМЭВ 

GET_RESPONSE_TIMEOUT: '30s' - таймаут, можно оставить текущее 

значение 

GET_REQUEST_TIMEOUT: '30s' - таймаут, можно оставить текущее 

значение 

LARGE_ATTACHMENTS_SERVICE_URL: «smev3-n0.test.gosuslugi.ru» - 

адрес FTP сервиса вложений ФСМЭВ 

LARGE_ATTACHMENTS_SERVICE_LOGIN: microservices - 

логин к сервису вложений 

LARGE_ATTACHMENTS_SERVICE_PASSWORD: '...' - пароль к 

сервису влжений 

HISTORY_SERVICE: «http://mz-history-2» - Адрес сервиса истории 2 

DEFAULT_SEND_TEST_MSG: "false" - false значение по-умолчанию 

для продуктивного контура. Выставить "true" для ЮАТ-контура 

MICRONAUT_ENVIRONMENTS: "" - передать строку "cluster" если 

редис кластерный (можно сейчас не задавать)  

SMEV_ENDPOINT: "" - эндпоинт СМЭВ 2 сервиса 

Росреестра http://oraas.rt.ru:7777/gateway/services/SID0003564   

ADAPTER_ENDPOINT: "http://mz-adapter/smev2/sendRequest" - эндпоинт МЗ 

http://smev3-n0.test.gosuslugi.ru:7500/smev/v1.1/ws
http://smev3-n0.test.gosuslugi.ru:7500/smev/v1.1/ws
http://smev3-n0.test.gosuslugi.ru:8580/tm/Marker?wsdl
http://smev3-n0.test.gosuslugi.ru:8580/tm/Marker?wsdl
http://smev3-n0.test.gosuslugi.ru/
http://mz-history-2/
http://oraas.rt.ru:7777/gateway/services/SID0003564
http://mz-adapter/smev2/sendRequest
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адаптера. Обычно значение не меняется. K8s обеспечивает связность 

сервисов по их именам 

JCP_KEY: ... - Лицензионный ключ JCP. Серверная лицензия 

В контейнер необходимо примонтировать volume по пути /keys с 

контейнером для ЭП-ОВ JCP. Пример пути до ключа: /keys/alias.00/<шесть 

файлов ключа> 

 

language json 
 

[ 

  { 

    "code": "default", 

    "alias": "d0a3e546-6423-4f15-b3ca-fa8a0f0ffde9", 

    "password": "1234567890" 

  }, 

  { 

    "code": "some_key_for_test", 

    "alias": "d0a3e546-6423-4f15-b3ca-fa8a0f0ffde9", 

    "password": "1234567890" 

  } 

] 

, где: 

code - ОГРН ведомства владельца ЭП-ОВ или другой идентификатор; 

alias - логин для доступа к контейнеру JCP с ключем; 

password - пароль для доступа к контейнеру JCP с ключем; 

С помощью этой настройки можно указать набор ЭП-ОВ, которыми 

может оперировать адаптер МЗ. 

2.9.1.2 SSO-service 

2.9.1.2.1 Основные настройки 

Минимальная конфигурация сервиса должна содержать следующие 

параметры: 

Основные настройки: 

Минимальная конфигурация сервиса должна содержать следующие 

параметры: 

Основные настройки: 

MICRONAUT_SERVER_PORT: "80". 
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MICRONAUT_SSL_ENABLED: "false" (true - обычно 

используется для локальных тестов). 

SSO_CONFIG_ISS_TEMPLATE: Маска для генерации клайма iss. 

Например, если сервис доступен по адресу https://sso.rtlabs.ru, то значение 

данного параметра будет. 

Адрес фронтэнда: 

: Базовый URL фронтенда SSO. В данном случае, в качестве фронтэнда 

SSO выступает сервис front-idm-micro. Например, если front-idm-

micro доступен по адресу https://sso.rtlabs.ru/front, то значение данного 

параметра будет, соответственно, "https://sso.rtlabs.ru/front". 

Хранилища: 

SSO_STORAGES: Конфигурация хранилищ. 

Например, "AuthCodeManagerRedisStorage: type=RedisStorageRW;". Тут 

заявлено одно локальное хранилище, которое будет использоваться для 

хранения одноразовых кодов авторизации. В некоторых случаях, при 

необходимости, тут можно будет настроить, например, Redis. 

SSO_AUTH_CODE_STORAGE_ID: Название хранилища для хранения 

кодов авторизации. Например, настроенное 

выше "AuthCodeManagerRedisStorage". 

Сессии: 

SSO_SESSIONS_ID: Id модуля работы с сессиями. 

Обычно "localSessions" или "redisSessions". В случае использования 

redisSessions необходимо также задать 

параметры REDIS_HOST, REDIS_SECRET и, при необходимости, REDIS_ 

USER и REDIS_PORT. 

Начиная с версии 1.1.6 для работы с сессиями по умолчанию 

используется модуль redisSessions (хранение данных сессий в Redis). В связи 

с этим нужно обратить внимание на следующие настройки: 

REDIS_SESSIONS_ENCRYPTION_KEY: Ключ для шифрования 

данных в сессии. Длина ключа должна быть 256 бит (32 символа латиницей). 
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Если переменная не задана, шифрование не используется. По умолчанию 

переменная не задана. 

REDIS_SESSIONS_TRANSFORM_KEY_BY_SHA256: По умолчанию 

false. Если длина ключа по каким-то причинам не может быть 256 бит, 

например, ключ заранее не известен, то можно установить эту переменную в 

true, чтобы для шифрования использовалась sha256 от ключа. 

Модуль управления учётными данными: 

IDM_ID: Id модуля управления учётными данными. В данном случае 

нужно использовать "IDMS" (модуль работает с сервисом idm). 

Настройка модуля управления учётными данными в случае 

использования IDMS: 

IDMS_URL: URL (обычно внутри контура), по которому сервис idm 

ответит на /health. Например, "http://idm". 

IDMS_GRPC_ADDRESS: Адрес (обычно внутренний ip или адрес 

сервиса idm) для подключения по GRPC. Например, "idm". 

IDMS_GRPC_PORT: Порт для подключения по GRPC. 

IDMS_GRPC_TIMEOUT: Максимальное время ожидания ответа от 

сервиса idm в секундах. Например, "30". 

Подпись токенов: 

JWK_LOCAL_KEYS: Ключи для генерации подписи токенов. Это 

строка base64 от JSON с ключами JWK. Создать эту строку можно локально, 

используя соответствующие утилиты. Если такой возможности нет, то можно 

воспользоваться online-сервисами: 

1. Переход по ссылке: https://mkjwk.org, там выставляем: 

Key Size: 2048 

Key Use: Signature 

Algorithm: RS512 

Key ID ssokey1 

Нажимаем generate. 
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2. Из "Public and Private Keypair Set" копируем json и делаем из него 

base64, например, тут - https://www.base64encode.org 

3. Полученную строку base64 вставляем в переменную. 

OIDC_AUTH_TOKEN_JWS_ALGORITHM: Алгоритм, 

использующийся для подписания токенов. Обычно "RS512". 

OIDC_AUTH_TOKEN_KID: Id ключа, который будет использован для 

подписания токенов. Например, Key ID из примера выше: "ssokey1". 

2.9.1.2.2 Настройка взаимодействия с ЕСИА 

Настройки модуля: 

ESIA_IDP_ENABLED: "false" - выключение модуля IdP ЕСИА (для 

тестирования образца нет необходимости использовать авторизацию в ЕСИА, 

поэтому после отключения модуля можно не заполнять нижеследующие 

переменные). 

ESIA_LINK_USER_BY_FIELD: Настройка определяет поле в данных, 

получаемых из ЕСИА, по которому будет проверяться локальный 

пользователь. По умолчанию «esiaId». Можно задать, например, «snils». 

ESIA_LOGOUT_ENABLED: «true». Закрывать ли сессию ЕСИА при 

выходе. 

ESIA_IDP_ESIA_BASE_URI: URI ЕСИА. Например, «https://esia-

portal1.test.gosuslugi.ru» для тестовой ЕСИА. 

ESIA_IDP_SYSTEM_MNEMONICS: Мнемоника ИС. 

ESIA_IDP_SIGNER_ID: «JCP_SIGNER» Id модуля для подписи 

запросов в ЕСИА. Почти всегда – «JCP_SIGNER», что означает модуль 

подписи, работающий с JCP. 

ESIA_IDP_SYSTEM_PRIVATE_KEYSTORE_ALIAS: Alias 

приватного ключа ИС в хранилище ключей. 

ESIA_IDP_SYSTEM_PRIVATE_KEYSTORE_PASS: Пароль для 

доступа к приватному ключу ИС. 
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ESIA_IDP_SYSTEM_CERTIFICATE_PEM: Сертификат ИС в 

формате PEM. Должна быть в виде “-----BEGIN CERTIFICATE-----

\nMIIEDTC…\n-----END CERTIFICATE-----". Переносы строки “\n” важны. 

ESIA_IDP_REGISTERED_ESIA_USER_SCOPES: Имена скоупов 

через запятую. Зарегистрированные в ЕСИА скоупы для получения данных 

пользователя. 

ESIA_IDP_REGISTERED_ESIA_ORGANIZATION_SCOPES: Имен

а скоупов через запятую. Зарегистрированные в ЕСИА скоупы для 

получения данных организации. 

2.9.1.2.3 Настройка модуля подписи JCP_SIGNER 

Для работы модуля ЕСИА необходимо настроить модуль подписи, но 

поскольку тестовый пример работает без авторизации в ЕСИА, можно не 

заполнять значения следующих переменных:  

CRYPTO_JCP_SIGNER_ENABLED: "true". Включение модуля. 

JCP_LICENSE_KEY: При необходимости можно указать лицензионный 

номер продукта JCP. Если этого не сделать, через какое-то время JCP 

перестанет работать. 

JCP_LICENSE_COMPANY: Имя компании. Не обязательно. 

JCP_LICENSE_USER: Имя пользователя, на которого зарегистрирована 

лицензия. Не обязательно. 

Настройка ключей. 

Для работы КриптоПро необходимо примонтировать в контейнер 

каталог с ключами и, при необходимости, настроить путь к ключам. 

CRYPTO_JCP_KEYSTORE_PATH: "/opt/esiakeys". Путь к HDImageStore. 

Необходимо учесть, что библиотеки КриптоПро требуют право на 

запись в директорию ключей. Если примонтировать каталог с ключами 

соответствующим образом возможности нет, то можно примонтировать 

ключи, например, как read only secret и настроить копирование этих файлов в 

каталог HDImageStore: 
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CRYPTO_JCP_COPY_KEYS_FROM_PATH: "/opt/secretesiakeys". Путь, 

к примонтированному read only каталогу, где лежат файлы ключей (обычно 

это header.key, masks.key, masks2.key, name.key, primary.key и primary2.key), 

из которых нужно собрать правильный каталог с ключами для HDImageStore 

в случае невозможности примонтировать ключи в правильный каталог. 

2.9.1.3 Фронтэнд сервиса SSO - front-idm-micro 

Сервис front-idm-micro выступает в качестве UI для сервиса SSO. На 

него происходят редиректы с sso-service для выбора пользователем методов 

идентификации и аутентификации, выбора аккаунта и вывода информации об 

ошибках сервиса SSO. 

Для взаимодействия сервисов sso-service и front-idm-micro на них 

должны быть настроены адреса: 

− на sso-service - URL, по которому доступен фронтэнд - настройка 

SSO_UI в сервисе sso-service; 

− на front-idm-micro - URL, по которому доступен sso-service - 

настройка SSO_AUTH. 

− SSO_AUTH: URL, по которому доступен sso-service 

− SHOW_LOGIN: "true" - показывать логин и пароль для входа, если 

false, то будет отображаться только кнопка входа через ЕСИА. 

2.10 Развертывание дампа БД для авторизации  

В БД ArangoDB для сервиса idm развернуть приложенный к 

дистрибутиву дамп БД idm_test.zip. 

2.11 Монтирование ключей 

Ключи: 2u0u2.000.zip (расположены в папке apps дистрибутива): 

  header.key 

  masks2.key 

  masks.key 
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  name.key 

  primary2.key 

  primary.key 
 

1. Положить содержимое архива в папку в системе хранения версий, 

например в config/infra/mz-adapter-keys/resources/src 

2. создать secret в контуре k8s командой:  kubectl -n segment-main 

create secret generic mz-adapter-keys-4defc6a0 --from-file=configs/infra/mz-

adapter-keys/resources/src/ 2u0u2.000 где 

    mz-adapter-keys- 2u0u2.000 - имя секрета в k8s (указать в соответствующей 

переменной в yaml ) 

    configs/infra/mz-adapter-keys/resources/src/ 2u0u2.000 - путь к папке с 

файлами keys) 

3. удостовериться, что сервис работает с созданным набором ключей 

(под в состоянии running) 

4. сохранить манифест с секретом в конфиге, чтобы можно было 

воспроизвеcти настройку, командой:  kubectl -n segment-main get secret mz-

adapter-keys- 2u0u2.000  -o yaml > 

configs/infra/mz-adapter-keys/resources/post-manifests/mz-adapter-keys- 

2u0u2.000.yaml 

2.12 Доступ к развернутым приложениям 

Приложение будет доступно по HTTP по адресу: http://<значение 

параметра app.external.host из манифеста конфигурации 

приложения>.<BASE_HOST>/<значение параметра app.external.path из 

манифеста конфигурации приложения>. 

Если параметры app.external.host или/и app.external.path отсутствуют, 

то в имени приложения они так же будут отсутствовать. Например: 

если в конфигурации приложения: 

app: 



25 
 

 

 

  external: 

    host: lk 

    path: /service/app 

внешнее DNS имя из п.7: apps.example.local, 

то приложение будет доступно по имени: 

http://lk.apps.example.local/service/app 

если в конфигурации приложения: 

app: 

  external: 

    path: /service/app 

внешнее DNS имя из п.7: apps.example.local, 

то приложение будет доступно по имени: 

http://apps.example.local/service/app 

если в конфигурации приложения: 

app: 

  external: 

    host: lk 

внешнее DNS имя из п.7: apps.example.local, 

то приложение будет доступно по имени: http://lk.apps.example.local. 

3 ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СУМП 

3.1 Проверка сервиса построения пользовательских интерфейсов 

Для проверки работоспособности сервиса построения 

пользовательских интерфейсов необходимо 

− открыть браузер на основе Chromium; 

− в адресную строку ввести адрес, на котором развернут сервис; 

− при первом открытии происходит перенаправление на страницу 

авторизации SSO; 

− авторизоваться с учетной записью: nsi_admin / 

5m3vWUMPh9sKfj96 (авторизация происходит за счет SSO-service). 

http://lk.apps.example.local/
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− произойдет переход в сервис; 

− в боковом меню слева в самом низу нажать на иконку 

пользователя; 

− откроется окно с данными пользователя. 

Для проверки совместной работы с сервисом реестра объектов:  

− открыть пункт «Справочники»; 

− откроется таблица со справочниками. 

Для проверки возможности создания справочника: 

− на экране доступна кнопка «Добавить»; 

− при нажатии на кнопку «Добавить» открывается форма паспорта 

справочника; 

− форму справочника необходимо заполнить и сохранить;  

− далее перейти на вкладку «Структура справочника»; 

− во вкладке «Структура справочника» добавить атрибуты / группы 

по усмотрению 

− после сохранения вернуться на главную страницу и убедиться, что 

в списке появится новый справочник. 

Далее создания записей справочника необходимо: 

− открыть справочник, на первой вкладке будут статьи справочника 

и кнопка «Добавить»; 

− нажать кнопку «Добавить»; 

− заполнить открывшуюся форму и сохранить; 

− после сохранения вернуться на главную страницу и убедиться, что 

в справочнике появилась новая статья. 

3.2 Проверка сервиса цифровой подписи и межведомственных 

запросов 

После установки группы сервисов цифровой подписи и 

межведомственных запросов необходимо осуществить проверки и выполнить 

запросы, указанные в соответствующих пунктах. 
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3.2.1. Применение манифестов приложений 

Необходимо применить манифесты приложений из каталога apps. 

Например:  

kubectl -n <целевой ns> apply -f apps/idm.ru 

 

Для определения текущего статуса приложения необходимо 

отслеживать состояние (поле "status") манифестов App. Состояние успешно 

развернутого приложения: 

status: 

  conditions: 

  - lastTransitionTime: "2021-07-26T11:42:35Z"           

    message: App Ready 

    reason: Everything is OK 

    status: "True" 

    type: Ready 

где: 

− lastTransitionTime: время перехода в данное состояние; 

− message: сообщение, связанное с переходом в состояние (в случае 

невозможности развернуть приложение, в данное поле будет выведена 

ошибка); 

− reason: причина перехода в данное состояние; 

− status: состояние готовности приложения к использованию (True - 

готово, Unknown - в процессе развертывания, Failed - во время развертывания 

возникла ошибка); 

− type: метка о том, что запрос был обработан оператором. 

3.2.2. Отправка МЗ и Р-сведений и получение ответов 

Необходимо выполнить запрос к сервису mz-gateway по 

сконфигурированному адресу сервиса в среде, используя тело запроса(object) 

из КП по карточке ВС СМЭВ3: 
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https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=41180&zone=fed&page

=118&dTest=false   

curl --location --request POST 'https://[адрес mz-gateway]/mz/gateway/request' \ 

--header 'Content-Type: application/json' \ 

--data-raw '{ 

    "className": "NDFL2Request@urn://x-artefacts-fns-ndfl2/root/260-10/4.1.1", 

    "testMsg": "true", 

    "object":  { 

        "reqDataRozhd": "1986-01-01", 

        "reqNomZayavFL": "1", 

        "reqOtchetGod": "2020", 

        "reqFizFirstName": "ИВАН", 

        "TipZaprosP": "2", 

        "guid": "2", 

        "reqFizFamilyName": "ИВАНОВ", 

        "reqFizPatronymic": "ИВАНОВИЧ", 

        "reqFizSNILS": "00000000000", 

        "reqDataZayavFL": "2012-01-01", 

        "reqKodUslugi": "00000000000", 

        "reqDocumentCode": { 

            "code": "21" 

        }, 

        "reqSeriesNumber": "00 00 000000" 

        } 

}' 

В ответ будет выдан идентификатор сформированного запроса, по 

которому можно будет просмотреть ответ от эмулятора среды СМЭВ3 в 

топиках kafka: 

− mz.in.request  - запрос, результат отправки, через mz-gateway 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=41180&zone=fed&page=118&dTest=false
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=41180&zone=fed&page=118&dTest=false
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− mz.in.json.response - ответ, который можно найти по полю 

originalMessageId = id запроса полученным от mz-gateway на первом шаге 

3.2.3. Опрос очередей ФСМЭВ 

Опрос очередей СМЭВ3 для МВ запросов, происходит автоматически, 

согласно адресу среды ТСМЭВ и периодам, настроенным в конфигурации при 

инсталяции сервиса mz-adapter. 

3.2.4. Получение заявлений и отправка ответов по ним 

Опрос очередей заявления СМЭВ3, происходит автоматически, 

согласно адресу среды ТСМЭВ, контейнера подписи ЭП-ОВ и периодам 

настроенным в конфигурации при инсталяции сервиса mz-adapter.  

Результатам работы будет являться сообщения из очередей ТСМЭВ в 

топике: 

− mz.petition.fsmev.request  для входящих запросов заявлений 

Для осуществления отправки ответов по поступившим заявлениям, 

необходимо выполнить запрос к сервису mz-gateway по сконфигурированному 

адресу сервиса в среде, используя header: messageId (originalMessageId) и 

ReplyTo(to) из исходящего заявления, топик mz.petition.fsmev.request 

Пример запроса статусного ответа: 

curl --location --request POST 'https:// [адрес mz-gateway]/mz/gateway/response' \ 

--header 'Content-Type: application/json' \ 

--data-raw '{ 

  "id": "ec79cf54-7076-4788-9476-df4a855f9720", 

  "className": 

"FormResponse@urn://rostelekom.ru/PermissionObjectOperation/1.0.1", 

  "originalMessageId": "33974932-024a-11eb-ae61-10e7c6e703cb", 

  "to": 

"eyJydGkiOmZhbHNlLCJuaWQiOiIiLCJlb2wiOjAsImNpZCI6IjMzOTc0OTMyL

TAyNGEtMTFlYi1hZTYxLTEwZTdjNmU3MDNjYiIsInNpZCI6MzI3ODIsIm1p

ZCI6IjMzOTc0OTMyLTAyNGEtMTFlYi1hZTYxLTEwZTdjNmU3MDNjYiIsIn
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RjZCI6IjMzYTdlYTFjLTAyNGEtMTFlYi05MTM1LWZhMTYzZTEwMDdiOX

wxMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMHxUb05NVFZoMFI5Rzl1dGR

UL3l3MkJ5cENzc3kzYk1Dc2Y4d1crMEJaVyt1V1NpMVN5K2dxSE01TUo0NlB

iRWVQTGtnRHhkOUFGWjlLbEQ2RGUycTA5UktrNXF4KzIyQ01IMGo2dGc3

dGJkNDZ6ODJ2TUNac0ZSS2k1UkFQMXdTS0hoVkZTUldWQmFaekdyU1NLd

jVPZklqQlltQXlnZFhIaFpzN0lsWU9zeGNOWnBYbVNobWhRTUt0bVJZQVZI

NGFlQU9pRUZoc09hYlM5MHZVUVVXTjhXMUxaem5QUCt0eW5jc1dlMEpk

VGJJeERuVkxxSVF6YVc4eDlVMkVCMlR3MEZ0Q3ZLR1JkL0FKbDdSYnJiO

FFIcXMxMmJrVWEwZTdFeXM5bXpkUWthL0FKcEhGQnVQcFJsUHVpVlF4Z

XpvUGc1R2FXVGR0eTc4N2UxUHpuWkZkY1E9PSIsInJpZCI6IjMzOTc0OTM

yLTAyNGEtMTFlYi1hZTYxLTEwZTdjNmU3MDNjYiIsInJ0dGwiOjAsInJlb2wi

OjAsInNsYyI6InJvc3RlbGVrb20ucnVfUGVybWlzc2lvbk9iamVjdE9wZXJhdGlv

bl8xLjAuMF9yZXF1ZXN0IiwibW5tIjoidGVzdHJvaXYwOCIsImNydCI6IjIwMj

AtMDktMjlUMTQ6NTI6MDguNTUzKzAzOjAwIn0=", 

  "object": { 

    "namespaceURI": "urn://rostelekom.ru/PermissionObjectOperation/1.0.1",   

    "orderId": { 

      "pguId": 73387445 

    }, 

    "comment": "Услуга не оказана", 

    "statusCode": { 

      "techCode": 4 

    } 

  }, 

  "files": [ 

        { 

            "name": "file_document-template-8712dd2f-5100-4cf7-a702-

3ed7753d68c1-37260c7f-f7b2-4933-841d-af887e0f1d47.docx", 
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            "uri": "s3://s3.06bfdb59-d8ab-461b-a48d-c8968612cc20/be110499-e2d1-

487a-8034-e76df7e8e743/template/document-template-8712dd2f-5100-4cf7-a702-

3ed7753d68c1-37260c7f-f7b2-4933-841d-af887e0f1d47.docx", 

            "sig": 

"MIIF4QYJKoZIhvcNAQcCoIIF0jCCBc4CAQExDjAMBggqhQMHAQECAgU

AMAsGCSqGSIb3DQEHAaCCAz8wggM7MIIC6qADAgECAhMSAEibXRx6B

Ex/+vSjAAEASJtdMAgGBiqFAwICAzB/MSMwIQYJKoZIhvcNAQkBFhRzdXB

wb3J0QGNyeXB0b3Byby5ydTELMAkGA1UEBhMCUlUxDzANBgNVBAcTBk

1vc2NvdzEXMBUGA1UEChMOQ1JZUFRPLVBSTyBMTEMxITAfBgNVBAM

TGENSWVBUTy1QUk8gVGVzdCBDZW50ZXIgMjAeFw0yMDA4MjExMzQz

MDhaFw0yMDExMjExMzUzMDhaMEExFjAUBgNVBAMMDdCT0J7QodCiLT

IwMTIxDDAKBgNVBAoMA1NZUzEMMAoGA1UEBwwDU1BiMQswCQYD

VQQGEwJSVTBmMB8GCCqFAwcBAQEBMBMGByqFAwICJAAGCCqFAwc

BAQICA0MABEA7jkepyXBMhzibNwmEcBzxXR1bygVhGOLSyPBtLXnLsWe

PL0UUyfe5faKIAWQeZWpoyfVVuxMyjfwJ/+BKqViGo4IBdjCCAXIwDgYDV

R0PAQH/BAQDAgTwMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMCMB0GA1

UdDgQWBBSC++5FF2eSfuDy5V3w1cacMKrbQDAfBgNVHSMEGDAWgBRO

gz4Uae/sXXqVK18R/jcyFklVKzBcBgNVHR8EVTBTMFGgT6BNhktodHRwOi8

vdGVzdGNhLmNyeXB0b3Byby5ydS9DZXJ0RW5yb2xsL0NSWVBUTy1QUk8l

MjBUZXN0JTIwQ2VudGVyJTIwMigxKS5jcmwwgawGCCsGAQUFBwEBBIGf

MIGcMGQGCCsGAQUFBzAChlhodHRwOi8vdGVzdGNhLmNyeXB0b3Byby5

ydS9DZXJ0RW5yb2xsL3Rlc3QtY2EtMjAxNF9DUllQVE8tUFJPJTIwVGVzdCU

yMENlbnRlciUyMDIoMSkuY3J0MDQGCCsGAQUFBzABhihodHRwOi8vdGVz

dGNhLmNyeXB0b3Byby5ydS9vY3NwL29jc3Auc3JmMAgGBiqFAwICAwNBA

NwLgAEHgAqVPqtR4jSCEbuD9wrws+ppYs0hJy45PdBoTSeny3NmrAucRPC3h

h2pS1uNL/y/lAHtXKvbi1kgygAxggJnMIICYwIBATCBljB/MSMwIQYJKoZIhv

cNAQkBFhRzdXBwb3J0QGNyeXB0b3Byby5ydTELMAkGA1UEBhMCUlUxD

zANBgNVBAcTBk1vc2NvdzEXMBUGA1UEChMOQ1JZUFRPLVBSTyBMTE

MxITAfBgNVBAMTGENSWVBUTy1QUk8gVGVzdCBDZW50ZXIgMgITEgB

Im10cegRMf/r0owABAEibXTAMBggqhQMHAQECAgUAoIIBUjAYBgkqhkiG
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9w0BCQMxCwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMDA5Mj

kyMDM5NTRaMC8GCSqGSIb3DQEJBDEiBCAcx/PR9vpVJxYrkGxiBno0MLn

HjbfpIBURehONVDRHITCB5gYLKoZIhvcNAQkQAi8xgdYwgdMwgdAwgc0w

CgYIKoUDBwEBAgIEIJY7INP3v3zR9rv5JR8InjNPAvHUX5YhRrQ8HqWVo7o

cMIGcMIGEpIGBMH8xIzAhBgkqhkiG9w0BCQEWFHN1cHBvcnRAY3J5cHRv

cHJvLnJ1MQswCQYDVQQGEwJSVTEPMA0GA1UEBxMGTW9zY293MRcw

FQYDVQQKEw5DUllQVE8tUFJPIExMQzEhMB8GA1UEAxMYQ1JZUFRPLV

BSTyBUZXN0IENlbnRlciAyAhMSAEibXRx6BEx/+vSjAAEASJtdMB8GCCqF

AwcBAQEBMBMGByqFAwICJAAGCCqFAwcBAQICBEBCt0icjdIMcqeq9rod

O+dnl2M59nINihXl1DjkDpubTRRjaVIbsnnC6x76e6Kd0WBe0s4avRYWbMJH

mbo0i5rM" 

        } 

    ] 

}' 

Результатом работы будет являться сообщение отправленное в очередь 

ТСМЭВ, продублированное в топик: 

− mz.petition.fsmev.response - для исходящих запросов статусных 

сообщений по заявлениям. 

3.2.5. Наложение ЭП-ОВ и ЭП-СП (при соответствующей настройке) 

Наложение подписей в конверте СМЭВ3, происходит автоматически, 

из контейнера подписи ЭП-ОВ, настроенного в конфигурации при 

инсталляции сервиса mz-adapter и указании политики подписи в header при 

отправке запроса. 

Результатом работы будут являться сообщения обернутые в полный 

контейнер СМЭВ3, отправленные в очередь ТСМЭВ и продублированные в 

топиках: 

− mz.petition.fsmev.response - для исходящих запросов статусных 

сообщений по заявлениям; 

− mz.fsmev.request - для исходящих запросов МВ.  
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3.2.6. Обработка вложений запросов и заявлений 

Обработка вложений из входящих ответов на запросы и заявлений в 

контейнере СМЭВ3, происходит автоматически в сервисе mz-adapter и 

передается по средствам брокера сообщений kafka в имплементации МЗ для 

последующей обработки. 

Результатом работы будут являться сообщения, сформированные в 

топиках для имплементаций, содержащие в header ссылки s3 на файлы 

вложений: 

− mz.petition.in.request - для входящих запросов по заявлениям; 

− mz.out.response – для ответов на исходящие запросы МВ.  

3.3 Проверка сервиса реестра объектов 

Создание справочника в реестре объектов возможно двумя способами: 

− Создание вручную 

− Импорт из файла 

Для создания справочника необходимо нажать на кнопку «Добавить» – 

«Создать вручную».  Происходит перенаправление на экран с паспортом 

справочника, где необходимо заполнить обязательные для создания атрибуты  

Обязательными для заполнения являются следующие атрибуты: 

− наименование справочника; 

− код; 

− тип; 

− ответственный. 

После заполнения необходимых полей необходимо подтвердить 

сохранение справочника нажатием на кнопку «Сохранить». 

После этого доступными станут все вкладки карточки справочника 

(«Записи справочника», «Структура справочника», «Журнал изменений»). 

Для создания структуры справочника необходимо перейти на вкладку 

«Структура справочника» и нажать на кнопку «Редактировать».  
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Для добавления группы необходимо нажать на кнопку «Добавить» и 

выбрать значение «Группа».  

В левой части экрана появится новая группа, для ее настройки 

необходимо нажать на нее и указать в правой части «Наименование» для 

группы. Также для настроек групп допустимо указание родительской группы, 

что позволит иерархически выводить группы в карточках статей. 

Для добавления атрибута необходимо нажать на кнопку «Добавить» и 

выбрать значение «Атрибут». 

Новый атрибут добавится в левой части экрана. После нажатия на 

новый атрибут в правой части отобразятся параметры атрибута. 

Обязательными для заполнения являются: 

− наименование;  

− код атрибута; 

− тип.  

Для атрибута возможны следующие настройки: 

− определение группы; 

− добавление описания;  

− указание обязательности заполнения; 

− указание необходимости вывода атрибута колонкой в таблице 

значений; 

− указание необходимости вывода атрибута в поисковой форме; 

− указание возможности полнотекстового поиска по данному 

атрибуту; 

− указание возможности сортировки по данному атрибуту; 

− указание необходимости скрыть данное поле от пользователя. 

После завершения настроек структуры справочника необходимо 

сохранить все внесенные изменения нажатием на кнопку «Сохранить». 

Для импорта из файла необходимо перейти в список всех 

справочников, нажать на кнопку «Добавить» и выбрать «Импорт из файла». В 
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открывшемся окне необходимо указать путь к месту на локальной машине, где 

расположен файл справочника и нажать на кнопку «Загрузить». 

Загружаемый файл должен соответствовать следующим требованиям: 

− Файл должен соответствовать одному из следующих форматов: 

.dir, .csv, .xls. 

− Файл должен соответствовать следующей структуре: 

• 1 строка – названия атрибутов; 

• 2 строка – русскоязычное отображение атрибутов; 

• 3 строка – тип атрибутов; 

• 4 строка – количество символов; 

• 5 строка – код справочника; название справочника; 

• 6 строка – разделитель; 

• 7 строка и т.д. – значения каждого из атрибутов. 

После загрузки и считывания файла будет выведена основная 

информация по справочнику для ознакомления: код справочника, количество 

статей, тип справочника, признак общероссийского классификатора.  

В итоге загрузки справочник может быть: 

− полностью загружен; 

− не загружен, обнаружены конфликты, которые требуется 

разрешить; 

− не загружен ввиду ошибки. 

В случае успешной загрузки будет выведено соответствующее 

уведомление. В случае наличия конфликтов также будет выведено 

уведомление, которое не будет скрыто автоматически. По итогам нажатия на 

уведомление будет произведено перенаправление на страницу для разрешения 

конфликтов. Под конфликтом подразумевается, что запись при попытке 

создания была найдена по коду, но значения в создаваемой записи отличаются 

от значений существующей записи. После внесения необходимых значений 
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необходимо сохранить информацию нажатием на кнопку «Сохранить» или 

отменить загрузку файла. 


