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О документе 

Документ содержит описание работы оператора продукта Platform V Addresses в 
компоненте ФИАС АРМ (или addresses-manager), который позволяет оператору 
управлять загрузкой файла данных с сайта Федеральной информационной адресной 
системы. 

Основные понятия 

В таблице приведены основные аббревиатуры и сокращения: 

Аббревиатура, сокращение Определение 

БД База данных 

ГАР Государственный адресный реестр 

ФИАС Федеральная информационная адресная система 

ФИР Федеральный информационный ресурс 

В таблице приведены основные термины и определения: 

Термин Определение 

Оператор Оператор продукта Platform V Addresses 

Продукт Platform V Addresses 

ФИАС АРМ (addresses-
manager) 

Компонент продукта Platform V Addresses, обеспечивающий 
работу оператора 

Хранилище S3 Облачное объектное хранилище, совместимое с протоколом 
S3 

S3 Тип файлового ресурса 

Доступ к приложению 

Работа оператора осуществляется из консоли ФИАС АРМ: http:///addresses-
manager/arm. 

Сценарий работы оператора − это загрузка файла данных ФИАС из локального ФИР во 
внутреннее хранилище S3. Сценарий состоит из трех пунктов: 1. Вход в приложение 
ФИАС АРМ. 2. Выбор файла для загрузки. 3. Загрузка файла. 

В рамках данного сценария используется один механизм безопасности − 
аутентификация оператора при входе в ФИАС АРМ. 

Для аутентификации при входе в консоль ФИАС АРМ используется компонент 
Аутентификация продукта Platform V IAM (ATHE) в режиме «Интеграция с Сервисом 
аутентификации с использованием проксирования». 

При входе в систему возникает окно для ввода учетных данных: 
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При интеграции с использованием компонента IAM Proxy проукта Platform V IAM 
(AUTH) клиентская часть аутентификации по Open ID Connect (Relay Party − RP) 
выполняется на прокси (IAM Proxy). Схема подключения: 

 

Первое обращение из браузера производится к IAM Proxy, на нем запрашивается 
аутентификация у пользователя (редирект на IAM.PlatformID, Open ID Connect Provider − 
OP). Только после успешной аутентификации осуществляется проксирование на сервер 
UI приложения (ФИАС АРМ). С последовательностью вызовов при аутентификации 
можно ознакомиться в документе «Описание процесса аутентификации (OIDC Code-
Flow)» компонента Аутентификация Platform V IAM. 

При работе оператора никакие файлы пользователя не создаются, никакой 
специфичной пользовательской информации не сохраняется. 

Настроек безопасности АРМ оператора не имеется. 

Использование приложения оператором 

Описание рекомендаций по парольной политике см. в разделе «Аутентификация» 
документа «Руководство по безопасности». 

Описанные в текущем разделе действия выполняются ролью «Оператор сервиса». 



 

5 
 

Оператор может закачать файлы из выбранной папки в локальной директории. Формат 
файлов должен соответствовать файлам на сайте ГАР БД ФИАС (fias.nalog.ru). Возможна 
загрузка только файлов формата zip. 

 

Интерфейс оператора позволяет выбрать только те файлы, которые являются 
архивами. 

Интерфейс оператора позволяет выбрать один или несколько архивов для загрузки. 
Для загрузки необходимо: 

1. Нажать кнопку Выбрать файлы . 
Будет предоставлено окно выбора файлов в системе. 

2. Выбрать один или несколько файлов. Выбранные файлы выделяются цветом. 
 

3. Нажать кнопку Открыть. При этом: 

– Выбранные файлы, которые не представлены в хранилище, отобразятся в 
таблице «Файлы которые будут загружены». 

 
Кнопка Начать загрузку запускает процесс загрузки, файлы 
последовательно будут загружены в систему. В блоке с информацией о 
загрузке отображается загрузка текущего файла. 



 

6 
 

 
По окончании загрузки будет выведено сообщение с перечислением списка 
загруженных файлов «Файлы были загружены и распакованы». 

– Выбранные файлы, которые уже ранее были загружены в хранилище, если 
флаг Перезаписать принудительно не установлен, отобразятся в таблице 
«Файлы которые загружены». Для таких файлов загрузка осуществлена не 
будет. 

– Выбранные файлы, которые уже ранее были загружены в хранилище, если 
флаг Перезаписать принудительно установлен, отобразятся в таблице 
«Для загрузки». Данные файлы загружаются в систему, в блоке с 
информацией о загрузке отображается загрузка текущего файла. 
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При необходимости отмены загрузки файлов необходимо нажать кнопку Отмена 
загрузки. При этом: * Загрузка файлов будет остановлена и в информационном блоке 
появится запись «Загрузка отменена пользователем!».  

 * Ранее 
Загруженные файлы будут удалены из хранилища S3, в БД им будут установлены 
статусы FAILED. 

Имеется возможность мониторинга процесса загрузки/распаковки/отправки в 
хранилище файлов через таблицу истории, которая хранит текущее состояние каждого 
файла. Открыть таблицу истории можно по следующей ссылке: 
http://localhost:8080/addresses-manager/service/history/. 

На данном рисунке отражено состояние успешно завершенной загрузки: 

 

В процессе загрузки файлы имеют статус «IN_PROCESS»: 
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В случае каких-либо ошибок, не позволяющих завершить начатую загрузку, на главной 
странице АРМ в информационном блоке появится сообщение об ошибке с классом-
источником ошибки. 

 

После возникновения ошибки процесс загрузки будет остановлен, и файлы, которые не 
успели загрузиться в хранилище, получат статус «FAILED»: 

 

При наличии файлов в статусе FAILED (которые не смогли быть загружены) можно 
попытаться осуществить повторную их загрузку, установив флаг Перезаписать 
принудительно для таких файлов. 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

На текущий момент не имеется информации о возможных проблемах. 

Параметры настройки 

Отсутствуют параметры настройки, доступные оператору при работе в компоненте 
ФИАС АРМ (address-manager). 

Параметры подключения к IAM Proxi и компоненту Аудит продукта Platform V Audit 
недоступны для редактирования оператором и описаны в документе «Руководство по 
безопасности» (см. разделы «Аутентификация» и «Аудит» соответственно). 

Список всех настраиваемых параметров продукта приведен в документе «Руководство 
по системному администрированию» в разделе «Настраиваемые параметры». 
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Правила эксплуатации 

Функционирование продукта предусмотрено в одном режиме − штатном. В штатном 
режиме работы обеспечение безопасности продукта осуществляется согласно 
следующим механизмам: аутентификация; авторизация; аудит. 

Подробное описание механизмов безопасности см. в документе «Руководство по 
безопасности». 

Для обеспечения безопасности данных при загрузке файла предусмотрены следующие 
методы защиты: 

• Загрузка возможна только файлов формата zip. 

• Валидация структуры загруженных xml-файлов. 

В процессе загрузки файла архива он распаковывается «на лету» и распакованные 
данные попадают в хранилище S3. У оператора нет прав на доступ к данному 
хранилищу. На следующем этапе компонент ФИАС.Разборщик (addresses-parser) 
вычитывает только xml-файлы и проводит валидацию структуры загруженных xml-
файлов, что предотвращает возможность запуска небезопасных приложений или 
скриптов. Далее приложение ФИАС.Разборщик (addresses-parser) разбирает их на 
данные необходимой структуры. Единственный риск − возможность компрометации 
загружаемых маленьких фрагментов текстового контента, что не может нанести 
существенного ущерба. Для предотвращения такого риска необходимо использовать 
автоматическую загрузку с сайта fias.nalog.ru. 

Не имеется каких-либо особенностей использования продукта, а также среды его 
функционирования. Продукт не включает в себя специальные программные или 
программно-аппаратные средства защиты информации. 

Продукт не предъявляет специфических требований к внешним 
механизмам/средствам защиты информации. Они должны устанавливаться, 
настраиваться и эксплуатироваться согласно своей эксплуатационной документации. 

Не имеется каких-либо правил эксплуатации среды функционирования продукта. 

  


