
№
Наименование документа и пункт, в 
соответствии с которым проводится 

процедура
Где скачать документ Куда направлять заявку Что требуется
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Приложение 3 Правила и процедуры работы в 
СМЭВ по Методическим рекомендациям версии 
3.х п. 10.6.2 «Регистрация Участника и/или 
информационной системы в тестовой среде 
СМЭВ»

https://smev3.gosuslugi.ru/ sd@sc.minsvyaz.ru 

1. Заполненная форма заявки на регистрацию Участника и/или информационной 
системы в СМЭВ 3.0; 
2. Сертификат ключа электронной подписи информационной системы в формате 
BASE64;
3. Подписанная Заявка на присоединение к Регламенту обеспечения 
предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в 
электронном виде.

Регистрация организации в промышленной ЕСИА Руководство пользователя ЕСИА, пункт 3.2 http://minsvyaz.ru/ru/documents/4240/
Выполняется самостоятельно через 
веб-интерфейс ЕСИА 
https://esia.gosuslugi.ru

КЭП руководителя организации

Регистрация информационной системы в 
промышленной ЕСИА

Руководство пользователя технологического 
портала ЕСИА, п. 3.1

http://minsvyaz.ru/ru/documents/4545/
Выполняется самостоятельно через 
веб-интерфейс ЕСИА 
https://esia.gosuslugi.ru/console/tech

-

Получение доступа к сервисам аутентификации 
ТЕСИА

Регламент информационного взаимодействия 
Участников с Оператором ЕСИА, пункт 9

http://minsvyaz.ru/ru/documents/4244/ sd@sc.minsvyaz.ru 

1. Заполненная форма заявки на подключение в соответствии с Приложением М 
Регламента. Включая перечень скоупов, на которые запрашивается доступ: bio, 
ext_auth_result. 
Дополнительно требуется указать скоупы для получения необходимых 
персональных данных.

2. Сертификат ИС (http://minsvyaz.ru/ru/documents/4243/ п 3.1.2)

Получение доступа к ВС ТЕСИА на стороне 
ТСМЭВ

Получение доступа к ВС ТЕСИА (ЕСИА) на 
стороне ЕСИА

Регламент информационного взаимодействия 
Участников с Оператором ЕСИА, пункт 12

http://minsvyaz.ru/ru/documents/4244/ sd@sc.minsvyaz.ru 
1. Заполненная форма заявки на подключение в соответствии с Приложением З 
Регламента (Регламента "Правила и процедуры взаимодействия участников Единой 
Биометрической системы_вер_003").
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Правила и процедуры работы в Единой 
биометрической системе, п.8.1

https://confluence.rtlabs.ru/spaces/viewspace.action?key=NBP support@bio.rt.ru

1.Заполненная форма заявки на подключение в соответствии с Приложением А 
(Регламента "Правила и процедуры взаимодействия участников Единой 
Биометрической системы_вер_003").
2. Сертификат ИС.
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5

Выполняется банком через ВС ТЕСИА в ТСМЭВ  
(код маршрутизации TESIA)

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=87
015&zone=fed&page=1

-
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Приложение 3 Правила и процедуры работы в 
СМЭВ по Методическим рекомендациям версии 
3.х п. 10.9.1 «Тестирование ВС в роли 
Потребителя в тестовой среде СМЭВ»

Регистрация подтвержденной учетной записи в ЕСИА с 
отправкой пароля для первого входа в систему на 
контактные данные
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=87015
&zone=fed&page=1

Подтверждение личности гражданина РФ или 
иностранного гражданина в ЕСИА
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=87011
&zone=fed&page=1

Подтверждение учётной записи в ЕСИА, созданной на 
основе существующей упрощённой
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=87033
&zone=fed&page=1

Поиск учетной записи в ЕСИА
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=87013
&zone=fed&page=1

Для каждого вида сведений необходимо отправить эталонный запрос методом 
SendRequest в тестовой среде СМЭВ 3, добавив в него элемент //TestMessage в блок 
данных запроса (в элемент //SenderProvidedRequestData).
Получить ответ методом GetResponse и подтвердить получение ответа методом Ack.
Если у ВС зарегистрировано несколько тестовых сценариев, то необходимо 
провести тестирование всех тестовых сценариев данного ВС.
Бизнес-данные должны соответствовать формату, заданному в РП.
Необходимо сформировать сообщение на основании эталонных сообщений (ничего 
в них не менять и не вносить иных данных) и провести тестирование.

Получение доступа к ВС ТЕБС в ТСМЭВ 3

Промышленный контур

Тестирование ВС ЕБС и ЕСИА в ТСМЭВ 3 с эмулятором

В ТСМЭВ отсутствует разграничение прав доступа для Потребителей. Направлять отдельную заявку на получение доступа к ВС ТЕСИА не требуется. Доступ предоставляется по умолчанию, после регистрации Участника и  ИС в 
ТСМЭВ.

Производится самостоятельно

Наименование процедуры

Регистрация тестовой УЗ в ТЕСИА
Обязательна для дальнейшего тестирования банком интеграции с ТЕБС

Регистрация Участника и/или ИС в ТСМЭВ 3

Подключение к ТЕСИА

2

Тестовый контур

Регистрация ИС в ТЕБС

В ТСМЭВ отсутствует разграничение прав доступа для Потребителей. Направлять отдельную заявку на получение доступа к ВС ТЕСИА не требуется. Доступ предоставляется по умолчанию, после регистрации Участника и  ИС в 
ТСМЭВ.
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Приложение 3 Правила и процедуры работы в 
СМЭВ по Методическим рекомендациям версии 
3.х п.10.6.3 «Регистрация Участника и/или 
информационной системы в продуктивной среде 
СМЭВ»
(Регламента "Правила и процедуры 
взаимодействия участников Единой 
Биометрической системы_вер_003")

https://smev3.gosuslugi.ru/ sd@sc.minsvyaz.ru 

1. Заполненная форма заявки на регистрацию Участника и/или информационной 
системы в СМЭВ 3.0; 
2. Сертификат ключа электронной подписи информационной системы в формате 
BASE 64.

Получение доступа к сервисам аутентификации 
ЕСИА

Регламент информационного взаимодействия 
Участников с Оператором ЕСИА, пункт 9 
(Регламента "Правила и процедуры 
взаимодействия участников Единой 
Биометрической системы_вер_003")

http://minsvyaz.ru/ru/documents/4244/ sd@sc.minsvyaz.ru 

1. Заполненная форма заявки на подключение в соответствии с Приложением Е 
Регламента. Включая перечень скоупов, на которые запрашивается доступ: bio, 
ext_auth_result. 
Дополнительно требуется указать скоупы для получения необходимых 
персональных данных.

2. Сертификат ИС (http://minsvyaz.ru/ru/documents/4243/ п 3.1.2)

Получение доступа к ВС ЕСИА на стороне СМЭВ

Приложение 3 Правила и процедуры работы в 
СМЭВ по Методическим рекомендациям версии 
3.х п. 10.8.3 «Получение доступа к Виду 
сведений в продуктивной среде СМЭВ в 
качестве Потребителя или к Виду сведений с 
типом «Рассылка»»
(Регламента "Правила и процедуры 
взаимодействия участников Единой 
Биометрической системы_вер_003")

https://smev3.gosuslugi.ru sd@sc.minsvyaz.ru 

1. Заполненная форма заявки "Форма заявки на предоставление доступа к ВС в 
СМЭВ 3 (в качестве потребителя ВС)" для следующего списка ВС:

Регистрация подтвержденной учетной записи в ЕСИА с отправкой пароля для 
первого входа в систему на контактные данные
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=87015&zone=fed&page=1

Подтверждение личности гражданина РФ или иностранного гражданина в ЕСИА
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=87011&zone=fed&page=1

Подтверждение учётной записи в ЕСИА, созданной на основе существующей 
упрощённой
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=87033&zone=fed&page=1

Восстановление доступа к подтвержденной учетной записи в ЕСИА с выдачей 
пароля для входа
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=87030&zone=fed&page=1

Поиск учетной записи в ЕСИА
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=87013&zone=fed&page=1

Регистрация Центров обслуживания в ЕСИА

Регламент информационного взаимодействия 
Участников с Оператором ЕСИА, пункт 14 
(Регламента "Правила и процедуры 
взаимодействия участников Единой 
Биометрической системы_вер_003")

http://minsvyaz.ru/ru/documents/4244/
Выполняется самостоятельно через 
веб-интерфейс ЕСИА 
https://esia.gosuslugi.ru/console/tech

В ВС ЕСИА введен обязательный контроль соответствия идентификатора ЦО и 
СНИЛС Оператора ЦО. 
1. В соответствии с МР и Регламетом СМЭВ 3 запросы ВС подписываются только 
КЭП Организации - владельца ЦО, а не КЭП должностного лица. И для 
идентификации оператора в состав запросов ВС введён обязательный параметр - 
СНИЛС Оператора, по которому ЕСИА оперделяет принадлежность Оператора к 
ЦО;
2. Указанный контроль осуществляется на основании  Постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 «Об 
использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг» и Постановления Правительства Российской Федерации от 
9 февраля 2012 г. № 111.
И проверка принадлежности Оператора ЦО к конкретному ЦО делается в 
соответствии с указанными НПА и не противоречит им.
Таким образом оператор ЦО должен осуществить привязку к ЦО, от имени 
которого будет выполняться отправка запросов к ВС ЕСИА, в технологическом 
портале ЕСИА в соответствии с РП http://minsvyaz.ru/ru/documents/4545/

Регистрация Участника и/или ИС в продуктивной среде СМЭВ 3

Подключение к ЕСИА

8
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Правила и процедуры работы в Единой 
биометрической системе п.8.1 «Регистрация 
Участника биометрического взаимодействия и 
его ИС в роли Поставщика БДн/Потребителя 
БДн в тестовом контуре ЕБС» п. 6.1 «Общие 
положения» (Регламента "Правила и процедуры 
взаимодействия участников Единой 
Биометрической системы_вер_003")

https://confluence.rtlabs.ru/spaces/viewspace.action?key=NBP sale@bio.rt.ru

1. Заключение публичной оферты "о заключении соглашения об оказании услуги по 
предоставлению информации о степени соответствия предоставленных клиентом - 
физическим лицом биометрических персональных данных биометрическим 
персональным данным клиента - физического лица, содержащимся в Единой 
биометрической системе"

2. Заключение публичной оферты "о заключении соглашения об оказании услуги по 
сбору биометрических данных и их передачу в Единую биометрическую систему" 

https://www.rostelecom.ru/projects/biometry/Типовое_соглашение_с_РТК_регистраци
я_финал.pdf

https://www.rostelecom.ru/projects/biometry/Типовое_соглашение_с_банком_Удаленн
ая_идентификация_финал.pdf
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Правила и процедуры работы в Единой 
биометрической системе п.8.1 «Регистрация 
Участника биометрического взаимодействия и 
его ИС в роли Поставщика БДн/Потребителя 
БДн в тестовом контуре ЕБС» п. 8.2 
«Регистрация Участника биометрического 
взаимодействия и его ИС в роли Поставщика 
БДн/Потребителя БДн в продуктивном контуре 
ЕБС»

(Регламента "Правила и процедуры 
взаимодействия участников Единой 
Биометрической системы_вер_003")

https://confluence.rtlabs.ru/spaces/viewspace.action?key=NBP support@bio.rt.ru

1. Подписанное соглашение с Оператором ЕБС;
2. Заполненная форма заявки Б (Регламента "Правила и процедуры взаимодействия 
участников Единой Биометрической системы_вер_003");
3. Сертификат ИС.
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Приложение 3 Правила и процедуры работы в 
СМЭВ по Методическим рекомендациям версии 
3.х п. 10.8.3 «Получение доступа к Виду 
сведений в продуктивной среде СМЭВ в 
качестве Потребителя или к Виду сведений с 
типом «Рассылка»»
(Регламента "Правила и процедуры 
взаимодействия участников Единой 
Биометрической системы_вер_003")

https://smev3.gosuslugi.ru sd@sc.minsvyaz.ru 
1. Заполненная форма заявки "Форма заявки на предоставление доступа к ВС в 
СМЭВ 3 (в качестве потребителя ВС)"

Заключение соглашений на удалённую идентификацию и на регистрацию в 
продуктивном контуре ЕБС

Получение доступа к ВС ЕБС  в продуктивной среде СМЭВ 3

Регистрация в продуктивной среде ЕБС


