
Дорожная карта подключения к АС ЕКК  
(Типовой план-график информационно-технологических работ) 

Перечень действий Комментарии 
Ответстве

нные 
Информация для cвязи Срок 

ШАГ 1. Направить в организации 
инициирующий пакет документов. 
 
Предприятиям после получения 
инициирующего пакета документов 
необходимо параллельно приступить 
к шагам 2,5,6 и 7. 

Состав инициирующего пакета документов: 
1. Дорожная карта подключения к АС ЕКК.  
2. Шаблон заявки в РТ-ДЕСК на поставку и настройку 

оборудования и системного программного обеспечения для 
подключения к АС ЕКК.  

3. Шаблон типового договора на услугу АС ЕКК с АКБ 
"Новикомбанк" (отв. АО АКБ «Новикомбанк»). 

4. Инструкция по подключению к услуге ЕКК АКБ «Новикомбанк» 
(отв. АО АКБ «Новикомбанк»). 

Корпорация 
(Казначейство 

совместно с 
Новикомбанком, 

РТ-ИНФОРМ и 
Департаментом 
безопасности) 

 

20.01.2015 

ШАГ 2. Зарегистрировать заявку в РТ-
ДЕСК на поставку и настройку 
оборудования и системного 
программного обеспечения для 
подключения к АС ЕКК. Спустя сутки 
после регистрации заявки убедиться, 
что правильность заполнения заявки 
проверена и заявка принята. 

1.  Для инициации подключения к системе АС ЕКК нужно оформить 
заявку в системе сопровождения РТ-Деск. 
2. Для подключения к системе РТ-Деск нужно зайти на сайт 
http://www.rtinform.ru/, в разделе «Документы» скачать и заполнить 
Анкету для подключения к системе РТ-Деск.  
3.   Отправить анкету по адресу helpdesk@rtinform.ru.  
4.   Получить логин и пароль для входа в систему РТ-Деск. 
5. Зайти в систему РТ-Деск и зарегистрировать Заявку на 
подключение к АС ЕКК. Обязательно к заявке необходимо приложить 
заполненный документ «Шаблон заявки в РТ-Деск», см. Инструкцию, 
стр.9. Инструкция по подключению и использованию системы «РТ-
Деск» для предприятий ГК РТ(https://rtinform.ru/dokuments/ (Раздел 
«Подключение к РТ-Деск»). 
Прямой адрес входа в РТ-ДЕСК https://rt-desk.rtinform.ru/doc/ru_RU/. 
Убедиться, что получен доступ в РТ-ДЕСК к следующей проектной 
документации: 
1._Шаблон заявки в РТ-ДЕСК, ВТОРОЙ ДОКУМЕНТ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
(ШАГ 2)   2. Шаблон типового договора на поставку и настройку 
оборудования и системного программного обеспечения для 
подключения к АС ЕКК с РТ-ИНФОРМ 
3.Соглашение о конфиденциальности с Корпорацией. 
4.Соглашение о конфиденциальности с АКБ "Новикомбанк". 
5.Заявление на изготовление сертификата ключа пользователя 
Абонентского Пункта. 
6.Заявление на подключение криптографического шлюза.  
7.Инструкция по подключению к услуге ЕКК для организаций 
(раздел Инструкции по подключению к АС ЕКК). 
8.Типовой регламент осуществления расчетов. 

Предприятия 

Поддержка РТ-Деск 
тел+7(499)557-06-52 доб. 302 
e-mail: helpdesk@rtinform.ru 
 
 
 

До 5 
рабочих 

дней 

http://www.rtinform.ru/
mailto:helpdesk@rtinform.ru
https://www.rtinform.ru/documents/files/instr_polz_v05.pdf
https://www.rtinform.ru/documents/files/instr_polz_v05.pdf
https://rtinform.ru/dokuments/
https://rt-desk.rtinform.ru/doc/ru_RU/


9.Инструкции пользователей АС ЕКК (раздел Инструкции для 
пользователей АС ЕКК) 

ШАГ 3. Подготовить договор на 
поставку и настройку оборудования и 
системного программного обеспечения 
для рабочих мест  

Договор формирует ответственный менеджер РТ-ИНФОРМ в 
соответствии с заявкой в РТ-ДЕСК, составленной по типовому 
шаблону, и направляет на электронную почту Заказчика, указанную 
в заявке. 

РТ-ИНФОРМ, 
Предприятия 

Ответственный менеджер – 
Михалькевич Анелия Эдуардовна т. 
+7(499)557-06-52 доб.160 
 

До 5 
рабочих 

дней 

ШАГ 4. Подписать договор на поставку 
и настройку оборудования и 
системного программного обеспечения 
с РТ-Информ  

1. Скан-копию выслать по e-mail ответственному менеджеру в РТ-
ДЕСК и на EKK@rtinform.ru  
2. Бумажный экземпляр по почте на адрес:   
119435, г.Москва, г. Москва, Саввинская набережная, 
д. 23, стр. 2 Михалькевич А.Э. тел: +7(499)557-06-52 д. 160 

Предприятия 

 
До 5 

рабочих 
дней 

ШАГ 5. Подписать Соглашение о 
конфиденциальности с 
Государственной Корпорацией "Ростех"  
 
 

Подписание Соглашения о конфиденциальности в случае его 
отсутствия.  
Форма типового соглашения высылается представителем ДБ по 
запросу на адрес: V.V.Pavlov@rostec.ru 
Подписанное соглашение направить по электронной почте 
EKK@rtinform.ru. 
Оригиналы соглашения направить   Директору по безопасности 
Государственной корпорации «Ростех»  
Казбеку Владимировичу Ходову по адресу: 119048 Москва, ул. 
Усачева д.24. 

Предприятия 

Ответственный сотрудник 
Департамента Безопасности 
 
Павлов Василий Викторович  
V.V.Pavlolv@rostec.ru  
+7 (495) 287-25-00 доб. 2474 
 
 

До 20 
рабочих 

дней 

ШАГ 6.1.   Подписать Соглашение о 
конфиденциальности с АКБ 
«Новикомбанк». 
ШАГ 6.2. Подписать договор на услугу 
АС ЕКК с АКБ "Новикомбанк". 
Оформить и подписать приложения к 
Договору на услугу ЕКК с АКБ 
«Новикомбанк» по формам 3, 5, 6.  

1. Соглашение о конфиденциальности и шаблон типового 
договора на услугу АС ЕКК с АКБ "Новикомбанк" находятся в РТ-
ДЕСК. 

2. Приложения заполняются в соответствие с Инструкцией по 
подключению к услуге ЕКК АКБ «Новикомбанк».  

Весь пакет документов Шага 6 направляется в офис АО АКБ 
«НОВИКОМБАНК» по адресу: 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 
50/1, стр.1, для передачи в отдел организации услуги ЕКК, т. +7 (495) 
974 71 87, доб. 301. 

Новикомбанк, 
Предприятия 

Служба поддержки АКБ 
"Новикомбанк" тел.: +7(495) 974-
71-87, доб. 301, 
ekk_support@novikom.ru 
 

До 20 
рабочих 

дней 

Шаг 7. Подписание пакета документов 
с опорными (шлюзовыми) банками для 
интеграции с системами «Клиент-Банк» 
АС ЕКК.  

При наличии открытых счетов в опорных (шлюзовых) банках 
необходимо оформить и подписать следующие документы (формы 
приведены в Инструкции по подключению к АС ЕКК в 
соответствующем пункте Инструкции): 

1. Заключение доп. соглашения к договору ДБО «Клиент-Банк» с 
АО АКБ «Новикомбанк» (форма в п. 3.1) 

2. Для «ВТБ» необходимо подписать Приложение № 5 к 
условиям предоставления «ВТБ» услуги ДБО (форма в п.3.2)  

3. Заключение с «Газпромбанком» Соглашения об 
использовании системы обмена электронными документами 
(форма в п. 3.3) 

4. Заключение со «Сбербанком РФ» Договора о 
предоставлении услуги электронного документооборота с 
использованием системы «Клиент-Банк» (форма в п. 3.4). 

Предприятия, 
обслуживающ
ие их офисы 
шлюзовых 

банков 
(«Сбербанк 

РФ», 
«Газпромбанк

», «ВТБ», 
«Новикомбанк

») 

Служба поддержки АКБ 
"Новикомбанк" тел.: +7(495) 974-
71-87, доб. 301, 
ekk_support@novikom.ru 
Сопровождающие сотрудники 
опорных банков. 

До 20 
рабочих 

дней 

mailto:V.V.Pavlov@rostec.ru
mailto:EKK@rtinform.ru
mailto:V.V.Pavlolv@rostec.ru
mailto:ekk_support@novikom.ru
mailto:ekk_support@novikom.ru


ШАГ 8. Организация централизованной 
закупки оборудования и системного 
программного обеспечения.  

 
РТ-ИНФОРМ 

Ответственный менеджер  
Михалькевич Анелия Эдуардовна т. 
+7(499)557-06-52 доб.160 т.  

До 35 
рабочих 

дней 

ШАГ 9. Сформировать пароль для 
первого входа в АС ЕКК. 
 

1. Для холдинговых компаний и организаций прямого 
управления пароль для первого входа в АС ЕКК формирует 
Новикомбанк на основании запроса Пароли передаются по 
телефону или по электронной почте.  
*Для организаций, входящих в холдинговые компании, 
инфраструктурных дочерних организаций пароль для первого 
входа в АС ЕКК передает головная организация, после получения 
его в Новикомбанке. 

 

Ростех, 
Новикомбанк, 
Предприятия 

Служба поддержки АКБ 
"Новикомбанк" тел.: +7(495) 974-
71-87, доб. 301, 
ekk_support@novikom.ru    
Ответственный сотрудник Единого 
корпоративного казначейства  
 Приймак Алексей 
Т. +7 (495) 287-25-00 доб.2772 
A.S.Priymak@rostec.ru 
 

До 10 
рабочих 

дней 

ШАГ 10. Принять по указанному в 
договоре адресу оборудование, 
лицензии, ключи. 

Информация о сроках и деталях поставки оборудования находится в 
договоре на поставку и настройку программно-аппаратного 
комплекса для подключения к АС ЕКК с РТ-ИНФОРМ 
 

Предприятия 

Ответственный менеджер 
Михалькевич Анелия Эдуардовна т. 
+7(499)557-06-52 доб.160 т.  
 

До 10 
рабочих 

дней 

ШАГ 11. Подписать заявление на 
изготовление сертификата открытого 
ключа Континент-АП 
ИЛИ  
заявление на подключение 
криптографического шлюза АПКШ. 
 

1. Для получения сертификата безопасности открытого ключа 
Континент-АП необходимо отправить на helpdesk@rtinform.ru 
следующий пакет документов: 
- Скан-копию лицензии Континент-АП; 
- Скан-копию Заявления на изготовление сертификата ключа, 
подписанное со стороны предприятия; 
2. Для подключения криптографического шлюза АПКШ необходимо 
отправить на helpdesk@rtinform.ru следующий пакет документов: 
 - Скан-копию Заявления на изготовление сертификата ключа, 
подписанное со стороны предприятия; 
 
Необходимо дождаться подтверждения проверки правильности 
заполнения заявки, после чего отправить оригинал заявления, а 
также копию лицензии Континент-АП письмом в ГК Ростех.  

 Адрес получателя: г. Москва, ул. Усачева, д. 24 

 Получатель: Департамент Безопасности ГК РОСТЕХ 

Предприятия 

Центр сопровождения ООО «РТ-
ИНФОРМ» 
+7 (495) 287-25-00 доб. 55-55 

helpdesk@rtinform.ru 
 

До 10 
рабочих 

дней 

ШАГ 12.  Получить сертификат 
безопасности (для континента АП) 
ИЛИ 
Получить конфигурацию криптошлюза 
(для АПКШ) 
 

1.Получить из ГК «Ростех» сертификат безопасности для 
подключения к КИС. Сертификаты придут на электронную почту. 
 
2.Получить конфигурацию криптошлюза от РТ-ИНФОРМ. 
Конфигурация придет на электронную почту. 

Ростех/ 
РТ-ИНФОРМ 

Центр сопровождения ООО «РТ-
ИНФОРМ» 
+7 (495) 287-25-00 доб. 55-55 

helpdesk@rtinform.ru 

До 20 
рабочих 

дней 

ШАГ 13. Настройка рабочих станций и 
средств защиты информации.  

Информация о закупке, поставке и настройке оборудования и 
программного обеспечения указана в договоре на поставку и 
настройку оборудования и системного программного обеспечения 
для подключения к АС ЕКК с РТ-ИНФОРМ.  Шаблон типового 
договора находится в РТ-ДЕСК. 

РТ-ИНФОРМ 

Ответственный менеджер в РТ- 
Михалькевич Анелия Эдуардовна т. 
+7(499)557-06-52 доб.160 т. 

До 10 
рабочих 

дней 

mailto:ekk_support@novikom.ru
mailto:helpdesk@rtinform.ru
mailto:helpdesk@rtinform.ru
mailto:helpdesk@rtinform.ru
mailto:helpdesk@rtinform.ru


 

ШАГ 14. Установка программного 
обеспечения Автоматизированного 
Рабочего Места Единого 
Корпоративного Казначейства 

Инструкция по подключению к услуге ЕКК АКБ «Новикомбанк» и 
установке рабочего места АС ЕКК находится в РТ-ДЕСК «Рабочее 
место ЕКК (ПО, инструкция по установке).rar» 

Новикомбанк, 
Предприятия 

Служба поддержки АКБ 
"Новикомбанк" тел.: +7(495) 974-
71-87, доб. 301, 
ekk_support@novikom.ru 

5 рабочих 
дней 

ШАГ 15. Вход в АС ЕКК Пользователей 
Организации и начало работы в АС ЕКК. 

1. Первый вход Пользователей в АС ЕКК и смена пароля. 
2. Загрузка данных в соответствии с п. 5.2 Инструкции по 

подключению к АС ЕКК. 
3. Подписание Акта о подключении к услуге ЕКК (Приложение № 6 

к Договору оказания Услуги «Единое корпоративное 
казначейство») 

Предприятия 

Служба поддержки АКБ 
"Новикомбанк" тел.: +7(495) 974-
71-87, доб. 301, 
ekk_support@novikom.ru 

mailto:ekk_support@novikom.ru
mailto:ekk_support@novikom.ru

