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Введение 

 

Настоящее Руководство призвано помочь пользователям при работе в личном кабинете на 

Портале заявителей. В этой главе подробно рассмотрены основные принципы работы в личном 

кабинете Портала (личный кабинет), его функции и методы работы. 

Портал заявителей (Портал) позволяет обеспечить доступ к получению услуг по разреши-

тельной и регистрационной деятельности в сфере связи в электронном виде. Главная страница 

Портала представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Главная страница Портала заявителей 
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1. Начало работы 

Перед тем как приступить к работе на Портале необходимо пройти процедуру авториза-

ции.  

После этого можно приступать к работе в личном кабинете. 

 

1.1 Шаг первый 

Для начала работы в личном кабинете на Портале следует открыть Интернет-браузер на 

персональном компьютере (ПК) пользователя. Это можно сделать, выбрав соответствующую 

пиктограмму (Рисунок 2): 

 
Рисунок 2. Пиктограмма запуска программы Google Chrome 

 

Либо зайти в «Панель управления» Windows (кнопка «Пуск») и выбрать Интернет-брау-

зер (Рисунок 3): 

 

Рисунок 3. Вызов программы Google Chrome через меню Пуск 
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1.2 Шаг второй     

В адресной строке Интернет-браузера указать следующий путь: https://ser-

vice.rkn.gov.ru (Рисунок 4). 

 

  

Рисунок 4. Адресная строка Google Chrome  

 

1.3 Шаг третий 

Для начала работы необходимо пройти процедуру аутентификации. Для этого необходимо 

нажать кнопку Личный кабинет на главной странице. Откроется окно с предложением выбрать 

способ аутентификации (рис. 5). 

https://service.rkn.gov.ru/
https://service.rkn.gov.ru/
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Рисунок 5. Окно выбора способа аутентификации на Портале. 

 

Аутентификация на Портале возможна двумя способами: с использованием единого сер-

виса идентификации и аутентификации (ЕСИА) и с помощью электронной подписи (ЭП). 

При выполнении действия «Войти через ЕСИА» происходит автоматический переход на 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (рис. 6) для прохождения процедуры 

аутентификации через сервис ЕСИА.  

Следует отметить, что для работы с сервисом учетная запись пользователя должна быть 

подтверждённой. 
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Рисунок 6. Окно регистрации на портале госуслуг. 

 

При выполнении действия «Войти через ЭП» осуществляется доступ к Порталу с исполь-

зованием усиленной квалифицированной ЭП. При использовании данного способа пользователь 

должен обладать усиленной квалифицированной ЭП. 

Порядок входа на Портал: 

Для входа в личный кабинет на ПК пользователя должен быть установлен плагин ЭП 

КриптоПро ЭЦП Browser plug-in (подробно его установка описана в разделе 4 настоящего руко-

водства), ПК должен быть настроен на работу с ключевым носителем ЭП.  

Пользователь выбирает действие «Войти через ЭП», и происходит открытие окна входа с 

использованием ЭП. 
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После инициализации процесса входа через ЭП, может быть выдан запрос браузера на 

подтверждение доступа к ключам и сертификатам. Для продолжения работы необходимо дать 

подтверждение. 

По окончании процедуры обработки данных в открывшемся окне (рис. 7) нужно выбрать 

сертификат и выполнить действие «Войти» . Далее ввести ПИН-код сертификата, после 

чего осуществляется проверка ЭП и сертификата. Время проверки составляет от пяти секунд до 

нескольких минут. По результатам проверки пользователю предоставляется доступ в личный ка-

бинет. 

 

 

Рисунок 7. Выбор сертификата электронной подписи при авторизации на Портале. 

 

Для корректной работы Портала на ПК должен быть установлен плагин ЭП КриптоПро 

ЭЦП Browser plug-in. Подробно его установка описана в разделе 4 настоящего руководства. В 

случае корректной установки плагина в окне входа отображается сообщение «Плагин загружен», 

в противном случае – «Плагин не загружен». После выбора сертификата и выполнения действия 

«Войти»  пользователь переходит к странице личного кабинета. Для отмены действия 

нужно воспользоваться символом «x» в правом верхнем углу окна. 

После окончания прохождения процедуры аутентификации, при первом входе в личный 

кабинет, осуществляется запрос дополнительных реквизитов пользователя (рис. 8). 
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Рисунок 8. Запрос дополнительных реквизитов пользователя. 

Для завершения регистрации необходимо указать дополнительные параметры и завер-

шить регистрацию выбрав действие «Зарегистрироваться». 

 

1.4 Шаг четвертый  

После окончания прохождения процедуры авторизации пользователь автоматически по-

падает на главную страницу портала (рис. 9). Статус авторизованного пользователя отображается 

бирюзовой полосой под шапкой страницы, именем пользователя в шапке страницы. В интерфейс 

добавляются кнопки перехода к разделам личного кабинета. 
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Рисунок 9. Стартовая страница Портала после прохождения авторизации. 

 

2. Каталог услуг. 

2.1 Представление «По направлениям деятельности». 

По умолчанию, на главной странице услуги отображаются с группировкой по направле-

ниям деятельности: 

 Мониторинг и управление; 

 Разрешительная деятельность; 

 Контроль и надзор; 

 Прочие платные услуги. 

При выборе конкретной подгруппы услуг осуществляется переход к описанию услуг, вхо-

дящих в выбранную группу с возможностью дальнейшего перехода к конкретной услуге. 
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2.2 Представление «По ключевым словам». 

При выборе представления «По ключевым словам» открывается страница со списком 

ключевых слов (рис. 10). 

 

Рисунок 10. Каталог услуг по ключевым словам. 

При клике на ключевое слово отобразится перечень услуг, ассоциированных с выбранным 

словом. При клике на услугу осуществляется переход к странице с ее описанием. 

2.3 Представление «По алфавитному перечню». 

При выборе представления «По алфавитному перечню» открывается страница со списком 

услуг в алфавитном порядке (рис. 11). 
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Рисунок 11. Каталог услуг в алфавитном порядке. 

В верхней части страницы расположена строка поиска для поиска услуг по подстроке ее 

названия. Фильтрация осуществляется по мере набора текста в поле. Под полем поиска отобра-

жаются буквы алфавита для быстрого перехода к услугам, начинающимся с соответствующей 

буквы. При клике на услугу осуществляется переход к странице с ее описанием. 

 

3. Разделы личного кабинета 

Функционал личного кабинета (служебные разделы и услуги) зависят от роли пользова-

теля и его типа. 

Наименование раздела Назначение 

Документы к заявлениям Загрузка сопроводительных документов к заявлениям для 

дальнейшего использования при формировании заявлений 

на услуги. 

Пользователи Перечень пользователей личного кабинета, представителей 

организации. 
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Заявления и черновики Просмотр списка заявлений и черновиков. 

Входящие уведомления Просмотр списка поступивших уведомлений из информа-

ционных систем Роскомнадзора и ФГУП ГРЧЦ. 

Личный профиль Личный профиль пользователя. 

Кабинет Заявителя ГРЧЦ Переход в кабинет заявителя ГРЧЦ 

 

3.1 Документы к заявлениям 

Представление «Документы к заявлениям» (рис. 12) обеспечивает возможность внесения 

документов, необходимых для дальнейшего использования при подаче заявлений. 

 

Рисунок 12. Представление «Документы к заявлениям». 

Для добавления нового документа нужно выполнить действие «Добавить» в правом углу 

шапки таблицы. После выполнения действия откроется окно добавления документа (рис. 13). 
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Рисунок 13. Добавление нового документа. 

 

После внесения необходимых параметров и выбора загружаемого файла нужно выполнить 

действие «Сохранить» и добавленный документ отобразится в списке загруженных документов. 

Для загруженного документа доступны следующие действия, вызываемые нажатием иконок:  

 Изменить.  

При выполнении этого действия для внесения изменений в параметры документа 

открывается форма редактирования загруженного документа (рис. 14). 

 



Личный кабинет Портала заявителей.                                                                                     Руководство пользователя. v 02.01.01 
Общие принципы работы. 

 

 -15- 

 

Рисунок 14. Редактирование загруженного документа. 

Следует отметить, что редактирование документа возможно до момента его под-

писания. 

 Удалить. 

После подтверждения удаления в диалоговом окне документ удаляется из списка.  

 Подписать. 

Данное действие доступно только пользователям с ролью «Руководитель». При вы-

полнении действия открывается окно выбора ЭП (рис. 15). После выбора нужной 

ЭП следует выполнить действие «Поставить подпись» . 
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Рисунок 15. Подписание документа. 

Внимание! Для корректной работы сервиса на ПК должен быть установлен плагин ЭП 

КриптоПро ЭЦП Browser plug-in. Подробно его установка описана в разделе 4 настоящего 

руководства.  

При присвоении документу статуса «Добавлен» он становится доступным для выбора при 

формировании заявления. 

3.2 Пользователи  

После прохождения процедуры авторизации пользователь может перейти в раздел «Поль-

зователи» (рис. 16).  

Доступ к данному интерфейсу доступен для пользователей с ролями «Администратор» и 

«Руководитель» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Рассмотрим работу с ним более подробно.   

 

Рисунок 16. Представление «Пользователи». 
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Первый пользователь, прошедший процедуру авторизации, автоматически приобретает 

учетную запись с ролью администратора. В представлении «Пользователи» ему доступен пере-

чень учетных записей пользователей данной организации, имеющих доступ к Порталу.  

Следует заметить, что при попытке входа на Портал последующие пользователи, не до-

бавленные в данный список, будут получать сообщение об отсутствии доступа.  

Для обеспечения доступа к Порталу пользователь с ролью администратора или руководи-

теля должен добавить их в список пользователей. Для добавления пользователей необходимо 

выполнить действие «Добавить» (рис. 17). 

 

Рисунок 17. Добавление нового пользователя. 

 

В открывшемся окне необходимо ввести данные о СНИЛС нового пользователя, приме-

чание к учетной записи, и выбрать роли учетной записи из выпадающего списка согласно роли, 

которую пользователь будет выполнять на Портале. 

 

Роль учетной записи Доступные операции 

Оператор 
Просмотр, добавление и редактирование запросов, заявлений 

и документов 

Администратор 
Просмотр, добавление и редактирование запросов, заявлений 

и документов. 

Добавление и редактирование пользователей.  

Руководитель 

Просмотр, добавление, редактирование запросов, заявлений и 

документов. 

Добавление и редактирование пользователей. 

Использование ЭП и отправка документов и заявлений в 

Роскомнадзор / ФГУП ГРЧЦ. 
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Оператор выгрузки 

Управление параметрами доступа к сервису получения вы-

грузки операторами связи. Услуга «Выгрузка блокировок» в 

разделе «Мониторинг и управление» 

 

У одного пользователя может быть несколько ролей. В этом случае права пользователя 

определяются сложением доступных операций по назначенным ему ролям. 

Для добавления пользователя нужно выполнить действие «Сохранить». 

В случае необходимости внесения правок в данные пользователя нужно выполнить дей-

ствие «Править». Кнопка расположена в правой части каждой строки списка пользователей. При 

выполнении этого действия открывается форма редактирования параметров пользователя (рис. 

18). 

 

 

Рисунок 18. Редактирования параметров учетной записи пользователя. 

 

В данной форме кроме СНИЛС, примечания и типа учетной записи возможно изменение 

статуса пользователя (одно из значений Активен/Не активен). 

Важно отметить, что роль «Администратор» и «Руководитель» могут быть присвоены 

нескольким пользователям, но хотя бы одна учетная запись типа «Администратор» или «Руково-

дитель» всегда должна присутствовать в списке пользователей для обеспечения доступа к работе 

с перечнем учетных записей. 
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3.3 Представление «Заявления и черновики» 

На следующем этапе работы пользователь переходит в представление «Заявления и чер-

новики» (рис. 19). 

 

 

Рисунок 19. Представление «Заявления и черновики». 

 

Данное представление реализовано для работы с заявлениями по услугам, предоставляе-

мым Порталом заявителей. Для удобства работы в представлении реализована панель фильтра с 

возможностью фильтрации по полям «Номер» (номер заявления), «Статус», «Тип», «Но-

мер/Дата» (фильтрация по значению поля «Номер/Дата»), субъекту РФ, ФИО исполнителя, за-

ключению\разрешению. Для осуществления фильтрации необходимо выполнить действие 

«Найти» (иконка  в строке с полями фильтров). Заявления со статусом «Черновик» 

можно удалить, отметив с помощью чек-боксов в общем списке и выполнив действие «Удалить». 

Также можно сохранить список заявлений на ПК, выполнив действие «Сохранить список». 

Кнопка расположена в нижней части представления. При этом будет выполнено сохранение 

списка заявлений в документ формата CSV. 

 

Рисунок 20. Список заявлений, сохраненных в документ формата CSV (просмотр в MS Excel). 
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Для каждого заявления из списка при нажатии на пиктограмму  в строке заявления 

можно просмотреть историю заявления (рис. 21). 

 

 

Рисунок 21. Просмотр истории заявления. 

 

Для формирования нового заявления нужно выполнить действие «Добавить» в правом 

верхнем углу шапки таблицы. При этом открывается страница выбора типа подаваемого заявле-

ния (рис. 22). 

 

Рисунок 22. Выбор типа подаваемого заявления. 
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Набор доступных услуг зависит от типа пользователя (юридическое лицо / ИП / физиче-

ское лицо). Рассмотрим дальнейшую работу с заявлением на примере заявления «Измерение тех-

нических параметров радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств». Для остальных 

типов заявлений следующие этапы работы аналогичны рассматриваемому. 

После выбора типа заявления «Измерение технических параметров радиоэлектронных 

средств и высокочастотных устройств» пользователь переходит к форме заявления (рис. 23). 

 

 

Рисунок 23. Форма заявления. 
 

В нижней части формы пользователю доступны действия «Сохранить черновик», «На под-

пись», «Предварительный просмотр» (рис. 23). Доступность кнопки «Отправить заявление» 

определяются наличием у пользователя роли «Руководитель».  

Форма заявления может состоять из нескольких вкладок. Для данного заявления имеется 

вкладка «Расчет стоимости услуги» (рис. 24). На данной вкладке можно произвести предвари-

тельный расчет стоимости услуги. Данный расчет носит ознакомительный характер. 

К заявлению могут прикладываться документы. Необходимо предварительно загрузить 

документ в разделе «Документы к заявлениям» и выбрать его в разделе «Документы» заявления 

с помощью действия «Добавить». 
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Рисунок 24. Вкладка «Расчет стоимости услуги». 

 

После внесения всех необходимых параметров и сохранения нового заявления оно может 

быть направлено в ведомство, оказывающее данную услугу. Действие «Отправить заявление» 

(рис. 23) доступно только пользователям с типом учетной записи «Руководитель». 

В ответ на действия «Отправить заявление» или «Направить на подпись» осуществляется 

проверка корректности заявления и в случае наличия ошибок выдается окно с сообщением об 

ошибках (рис. 25). 
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Рисунок 25. Окно с сообщением об ошибках в форме заявления. 

 

В случае отсутствия ошибок, в ответ на выбор действия «Отправить заявление», откроется 

окно с предложением выбрать сертификат ЭП и подписать заявление (рис. 26).  

 

Рисунок 26. Подпись заявления. 
 

В случае, если все данные внесены корректно, при выполнении действия «Поставить под-

пись» заявление изменяет статус на «Запрос отправлен в Роскомнадзор» / «Запрос отправлен в 

ФГУП «ГРЧЦ» (в зависимости от подведомственности выбранной услуги). Во время обработки 

заявления информационной системой его статус изменяется в соответствии с этапами рассмот-

рения заявления. После завершения обработки заявления его статус принимает одно из значений:  

 Заявление возвращено (рис. 27). 

 

Рисунок 27. Заявление со статусом «Заявление возвращено». 



Личный кабинет Портала заявителей.                                                                                     Руководство пользователя. v 02.01.01 
Общие принципы работы. 

 

 -24- 

 

В таком случае в истории по заявлению пользователю становится доступным коммента-

рий к статусу, где указана причина возврата. 

 Заявление обработано (рис. 28). 

 

Рисунок 28. Заявление со статусом «Заявление обработано». 

 

При этом пользователь может перейти к просмотру результатов заявления (номер и дата 

разрешения) и печатным формам разрешения выполнив действие «Результат»  (рис. 

29). 

  

Рисунок 29. Просмотр результата обработки заявления со статусом «Заявление обработано». 

 

В зависимости от статуса заявления будут изменяться доступные для него действия. Для 

заявления со статусом «Черновик» доступны действия «Перейти» (открывает окно с возможно-

стью редактирования параметров заявления) и «Дублировать». Действие «Дублировать» позво-

ляет создать копию заявления с уже заполненными параметрами и также доступно в заявлениях 

со всеми остальными статусами. Для заявления со статусом «На подписи» доступны действия 

«Просмотреть» (на форме просмотра заявления со статусом «На подписи» (рис. 30) можно вер-

нуть заявление на доработку (в статус «Черновик») или подписать с помощью соответствующих 

действий).  
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Рисунок 30. Просмотр заявления в статусе «На подписи». 

 

После выполнения действия «Подписать» становится доступным действие «Снять с рас-

смотрения» (для услуг допускающих данную процедуру). В результате его выполнения направ-

ляется запрос на снятие заявления с рассмотрения (рис. 31). В случае положительного ответа 

заявление снимается с рассмотрения. 
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Рисунок 31. Снятие заявления с рассмотрения. 

После отправки заявления можно посмотреть его параметры выполнив действия «Просмот-

реть». Форма просмотра заявления в таком случае будет меняться в зависимости от типа заявле-

ния и его статуса.  

Пример формы просмотра заявления приведён на рисунке 32.  

 

 

Рисунок 32. Просмотр заявления. 
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3.4 Представление «Входящие уведомления» 

В представлении «Входящие уведомления» реализована возможность отображать в лич-

ном кабинете заявителя уведомления, которые поступают в личный кабинет из Роскомнадзора. 

Например, о наступлении сроков подачи заявлений (рис. 33). 

 

Рисунок 33. Представление «Уведомления». 

 

В представлении пользователь может просмотреть уведомление с помощью действия 

«Просмотр». 

Также пользователь может скорректировать список электронных адресов, на которые до-

полнительно рассылаются уведомления. При наведении на существующий адрес в поле появля-

ется действие «Удалить» , позволяющее удалить адрес. С помощью действия «До-

бавить» можно добавить в список адресов новый адрес. В открывшемся окне (рис. 34) пользова-

тель может добавить адрес в список рассылки, а также сохранить внесенные изменения с помо-

щью действия «Добавить» или отменить внесение изменений, выполнив выход с помощью кре-

стика в правом верхнем углу. 



Личный кабинет Портала заявителей.                                                                                     Руководство пользователя. v 02.01.01 
Общие принципы работы. 

 

 -28- 

 

Рисунок 34. Добавление нового почтового ящика в список получателей уведомлений. 

 

3.5 Представление «Личный профиль» 

Представление «Личный профиль» предназначено для управления учетными записями 

пользователей для перехода в Кабинет Заявителя ГРЧЦ (КЗ ГРЧЦ) (рис. 35). 

Стоит отметить, что зарегистрированные в данном представлении e-mail адреса доступны 

только для пользователя, осуществившего данную привязку. 

 

Рисунок 35. Представление «Личный профиль». 

 

Для добавления адреса электронной почты (для которой у пользователя есть учетная за-

пись в КЗ ГРЧЦ, либо с помощью которой пользователь будет переходить в КЗ ГРЧЦ) необхо-

димо выбрать действие «Добавить» в правом верхнем углу таблицы со списком адресов (рис. 36). 
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Рисунок 36. Добавление адреса в «Личный профиль». 

 

После добавления адреса, на указанный адрес отправляется письмо с кодом подтвержде-

ния, который необходимо указать в строке с добавленным адресом (рис. 37). 

 

 

Рисунок 37. Подтверждение адреса. 

 

После успешного подтверждения адрес электронной почты меняет статус на «Подтвер-

жден» и становится доступным для использования в разделе «Кабинет заявителя ГРЧЦ». 

3.6 Представление «Кабинет заявителя ГРЧЦ» 

Переход к разделу «Кабинет заявителя ГРЧЦ» осуществляется через главное меню (рис. 

38). 
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Рисунок 38. Меню портала заявителей. 

 

При переходе к представлению открывается страница (рис. 39). 

 

Рисунок 39. Представление «Кабинет заявителя ГРЧЦ». 
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На странице доступны кнопки перехода по числу подтвержденных email адресов в личном 

профиле. Для перехода в Кабинет заявителя ГРЧЦ необходимо кликнуть на кнопку. После про-

верки учетной записи пользователя будет осуществлен переход в Кабинет заявителя ГРЧЦ.  
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4. Мониторинг и управление 

В рамках данного раздела осуществляется доступ к следующим представлениям: 

 ЦМУ ССОП (см. п. 4.1); 

 Сбор сведений (см. п. 4.2); 

 Выгрузки блокировок (см. п. 4.3). 

 

4.1 Раздел «ЦМУ ССОП» 

В представлении «ЦМУ ССОП» (рис. 40) для авторизованного пользователя любого типа 

(юр. лицо, ИП, физ.лицо) предоставляется доступ к Информационной системе Центра монито-

ринга и управления сетью связи общего доступа, созданного в соответствии с Постановлением 

Правительства от 13 февраля 2019 года №136. Основная цель создания Центра мониторинга и 

управления сетью связи общего пользования – обеспечение целостности, устойчивости функци-

онирования и безопасности сети связи общего пользования в связи с наличием потенциальных 

угроз информационной безопасности, которые могут оказать влияние на работу сетей связи 

операторов связи, сети связи общего пользования в целом, а также российского сегмента интер-

нета.  

 

Рисунок 40. Представление «ЦМУ ССОП» на портале заявителей. 
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Для перехода к ЦМУ ССОП следует выполнить действие «Перейти в ЦМУ ССОП», в ре-

зультате чего осуществляется переход к единому порталу пользователей ЦМУ ССОП (рис. 41).  

 

Рисунок 41. Единый портал пользователей ЦМУ ССОП 

 

4.2 Раздел «Сбор сведений» 

В разделе «Сбор сведений» (рис. 42) пользователю предоставляется доступ к следующим 

представлениям: 

 «Предоставление сведений об объёмах пропуска трафика в фиксированной сети 

связи»; 

 «Предоставление сведений об IP адресах социально значимых ресурсов» 

 

  

Рисунок 42. «Сбор сведений» 

В представлении «Предоставление сведений об объёмах пропуска трафика в фиксиро-

ванной сети связи» (рис. 43) Операторам связи предоставляется возможность заполнения заяв-

ления для передачи в Роскомнадзор. 
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Рисунок 43. «Предоставление сведений об объёмах пропуска трафика в фиксированной сети связи» 

Для перехода к заполнению формы заявления (рис. 44) следует выполнить действие «Пе-

рейти к форме». 

   

Рисунок 44. Заявление о предоставлении сведений об объёмах пропуска трафика в фиксированной сети 

связи 

Для добавления данных по субъектам нужно выполнить действие «Добавить» и заполнить 

поля в открывшейся форме (рис. 45). 
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Рисунок 45. Внесение сведений по субъекту 

Для сохранения внесённых данных нужно использовать действие «Сохранить». Для того, 

чтобы закрыть форму без сохранения внесённых данных, нужно использовать действие «От-

мена». 

В нижней части формы пользователю доступны действия «Сохранить черновик», «На под-

пись», «Предварительный просмотр» (рис. 44). Доступность кнопки «Подписать заявление» 

определяются наличием у пользователя роли «Руководитель». Дальнейшая обработка заявления 

производится по алгоритму, описанному в п. 3.3. 

 

В представлении «Предоставление сведений об IP адресах социально значимых ре-

сурсов» (рис. 46) владельцам социально-значимых ресурсов предоставляется возможность ре-

дактирования перечня IP адресов, на которых в соответствии с приказом от 31.03.2020 № 148 

Минкомсвязи размещаются социально-значимые Интернет-ресурсы в сети Интернет. Перечень 

социально значимых Интернет-ресурсов в сети Интернет утверждает Минкомсвязь России. Воз-

можность доступа к данному представлению определяется по ИНН авторизованного пользова-

теля. 

 



Личный кабинет Портала заявителей.                                                                                     Руководство пользователя. v 02.01.01 
Общие принципы работы. 

 

 -36- 

   

Рисунок 46. «Предоставление сведений об IP адресах социально значимых ресурсов» 

Для перехода к редактированию сведений об IP-адресах (рис. 47) следует выполнить дей-

ствие «Перейти к форме». 

   

Рисунок 47. Заявление о предоставлении сведений об объёмах пропуска трафика в фиксированной сети 

связи 

Для добавления данных в список социально значимых ресурсов и IP-адресов размещения 

ресурса нужно выполнить действие «Добавить» и заполнить поля в открывшейся форме (рис. 

48). 
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Рисунок 48. Добавление ресурса 

Для сохранения внесённых данных нужно использовать действие «Сохранить». Для того, 

чтобы закрыть форму без сохранения внесённых данных, нужно использовать действие «От-

мена». 

В нижней части формы пользователю доступны действия «Сохранить черновик», «На под-

пись», «Предварительный просмотр» (рис. 47). Доступность кнопки «Подписать заявление» 

определяются наличием у пользователя роли «Руководитель». Дальнейшая обработка заявления 

производится по алгоритму, описанному в п. 3.3. 

4.3 Выгрузки блокировок 

В силу Федерального закона от 02.07.2013 № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в ин-

формационно-телекоммуникационных сетях», а также Федерального закона от 28.07.2012 № 139-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», опе-

ратор связи обязан ограничить доступ к информационному ресурсу в случае непринятия провай-

дером хостинга или владельцем информационного ресурса мер по удалению нелегального кон-

тента. 

Данный раздел предназначен для настройки параметров доступа к сервису получения вы-

грузки https://vigruzki.rkn.gov.ru/ операторами связи. 

Для получения доступа к учётным данным сервиса обработки выгрузок запрещённых сайтов, 

операторам связи предоставляется доступ к представлению «Выгрузки блокировок» (рис. 49) 

на портале заявителей. 
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Рисунок 49. Раздел Выгрузки блокировок 

Для получения доступа к данным раздела существуют следующие способы: 

 Стандартные способы авторизации на портале: «Войти через ЕСИА»/»Войти 

через ЭП». 

При использовании данных способов авторизации, для корректного доступа к 

представлению авторизованный пользователь должен являться владельцем лицензии на 

связь, а в списке ролей (рис. 50) для него должна быть отмечена роль «Оператор выгрузки» 

(п. 3.2).  

    

Рисунок 50. Добавление роли 
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При выполнении всех условий представление «Выгрузки блокировок» отображается для 

пользователя следующим образом (рис. 51): 

    

Рисунок 51. Выгрузки блокировки 

В списке IP адресов, с которых доступно получение выгрузки,  для каждой позиции списка 

доступно действие для удаления IP-адреса – крестик  в конце каждой строки. Для 

добавления нового IP-адреса следует выполнить действие «Добавить»  в конце строки 

заголовка списка. В открывшейся форме (рис. 52) следует внести необходимое значение 

IP-адреса, сохранив изменения с помощью действия «Добавить». 
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Рисунок 52. Добавление IP-адреса 

Добавленный IP-адрес отобразится в списке. 

При необходимости смены пароля для доступа к сервису выгрузок блокировок, следует 

выполнить действие «Сменить пароль». В открывшейся форме (рис. 53) следует изменить 

учётные данные и сохранить внесённые изменения с помощью действия «Сохранить». 

    

Рисунок 53. Смена пароля 

 

 В случае, если у пользователя есть логин и пароль для обращения к сервису 

получения выгрузок блокировок https://vigruzki.rkn.gov.ru/, но пользователь не 

проходил процедуру авторизации на Портале заявителей, используется действие 
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«Войти с логином и паролем»  (рис. 49). В открыв-

шейся в результате форме (рис. 54) следует ввести логин и пароль сервиса получе-

ния выгрузок блокировок.  

    

Рисунок 54. Смена пароля 

На Портале заявителей пользователь с логином и паролем сервиса получения вы-

грузок блокировок https://vigruzki.rkn.gov.ru/ получает доступ только к представле-

нию «Выгрузки блокировок». 

 Действие «Получить логин/пароль»  используется для 

генерации логина/пароля для доступа к разделу «Выгрузки блокировок» на 

Портале завителей. Для генерации логина/пароля может быть использован ХЭШ-

код, полученный: 

o При обращении в Роскомнадзор; 

o Код успешного запроса на получение выгрузки с использованием электрон-

ной подписи на https://vigruzki.rkn.gov.ru/. 

 

В открывшейся форме (рис. 55) нужно указать полученный код, после чего 

выполнить действие «Получить». 

https://vigruzki.rkn.gov.ru/
https://vigruzki.rkn.gov.ru/
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Рисунок 55. Получение логина/пароля 

В случае внесения корректного кода генерируется логин/пароль для получения доступа к 

интерфейсу по управлению параметрами доступа к сервису получения выгрузок на сайте 

https://vigruzki.rkn.gov.ru.в представлении «Выгрузки блокировок» Портала заявителей 

(рис. 56). 

 

Рисунок 56. Результат генерации логина/пароля  
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5. Инструкция по установке плагина Крипто-Про 

Для обеспечения подписания документов, запросов и заявлений на портале электронной 

цифровой подписью на ПК пользователя должен быть установлен плагин Крипто-Про. 

Обратите внимание! Для работы с плагином вам необходимо иметь:  

 Компьютер под управлением Windows, Linux, MacOS или FreeBSD  

 Один из современных браузеров (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Ян-

декс.Браузер, Safari) с поддержкой сценариев JavaScript  

 Установленный плагин для браузера «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in» 

Для установки плагина можно воспользоваться следующей ссылкой: 

http://cryptopro.ru/products/cades/plugin/get_2_0. 

Для начала установки нужно перейти по ссылке, нажав клавишу CTRL на клавиатуре, 

либо ввести указанную ссылку в адресной строке браузера. Ниже приведена инструкция по уста-

новке плагина, выложенная на сайте разработчика.  

 

Установка плагина на Windows-платформы 

1. Скачайте программу установки и запустите исполняемый файл CadesPlugIn.exe. (Рису-

нок 57) 

 

Рисунок 57. Сохранение исполняемого файла. 

 

http://cryptopro.ru/products/cades/plugin/get_2_0
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Рисунок 58. Подтверждение внесения изменений. 

После подтверждения внесения изменений на компьютере (Рисунок 58) необходимо дать со-

гласие на установку плагина Крипто-Про (Рисунок 59). В результате успешного выполнения 

установки появится соответствующее сообщение (Рисунок 60). 

 

Рисунок 59. Установка Крипто-Про. 
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Рисунок 60. Сообщение об успешной установке. 

2. Перезапустите браузер. Во время загрузки страницы в разных браузерах могут выда-

ваться запросы на подтверждение использования плагина на странице. Необходимо дать согла-

сие. При необходимости обновите страницу. В результате успешной установки должна отобра-

жаться страница с информацией о загруженном плагине (рис. 61). 

 

Рисунок 61. Информация о загруженном плагине. 

 

Примечание для Яндекс.Браузер  

Дополнительно необходимо установить вручную расширение CryptoPro Extension for CAdES 

Browser Plug-in по ссылке https://chrome.google.com/webstore/search/CryptoPro   

 

 

Примечание для Opera  

Дополнительно необходимо:  
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1. Установить расширение, которое позволит ставить расширения напрямую из Chrome Store 

https://addons.opera.com/ru/extensions/details/download-chrome-extension-9/?display=en  

2. Установить расширение CryptoPro Extension for CAdES Browser Plug-in 

https://chrome.google.com/webstore/search/CryptoPro  

3. Разрешить использование установленного расширения 

 

Установка корневого сертификата Удостоверяющего центра 

Для корректной работы КриптоПро Browser plug-in необходимо наличие установленного 

на ПК корневого сертификата Удостоверяющего центра.  

В случае если при работе с плагином недоступны сертификаты или выдается сообщение 

«Ошибка при подписании данных. Произошла внутренняя ошибка в цепочке сертификатов», 

необходимо произвести установку корневого сертификата Удостоверяющего центра (далее дано 

описание на примере операционной системы MS Windows):  

1. В браузере Internet Explorer выберите раздел «Сервис – Свойства обозревателя – Содер-

жание – Сертификаты».  

2. Найдите в списке сертификат пользователя, который используется для работы с сайтом. 

Дважды нажмите на него для открытия.  

3. В открывшемся сертификате выберите вкладку «Путь сертификации».  

4. В открывшемся окне «Путь сертификации» дважды нажмите на сертификат, который в 

наименовании содержит название вашего УЦ. Откроется корневой сертификат вашего 

УЦ.  

5. На вкладке «Общие» корневого сертификата, в нижней части нажмите кнопку «Устано-

вить сертификат». Откроется окно «Мастер импорта сертификатов».  

6. Нажмите «Далее».  

7. В окне выбора хранилища сертификатов поставьте галочку напротив раздела «Поместить 

все сертификаты в следующее хранилище», нажмите кнопку «Обзор», выберите в списке 

вторую строку «Доверенные корневые центры сертификации», кнопка «Ок» и «Далее».  

8. В следующем окне нажмите «Готово», дождитесь появления окна «Предупреждение без-

опасности», информирующего Вас о готовящейся установке корневого сертификата на 

ПК, нажмите «Да». На экране появится сообщение «Импорт успешно выполнен».  

Более подробная информация по установке представлена на странице разработчика пла-

гина - https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin. 
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Заключение 

 В данном руководстве пользователя были рассмотрены принципы работы на Портале за-

явителей. Приведено описание основных этапов, необходимых для осуществления работы на 

портале, а также рассмотрено различие в правах пользователей в зависимости от присвоенной им 

роли. 


