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Группа проверок : Синий портал

Проверка IPSH189: ЛК ИПШ
#:

Шаг:

Ожидаемый результат:

1

Проверить, что ссылка Платежи из ЛК ведет на
/paygate/view/bills

При нажатии кнопки "Платежи"
осуществлен переход на
требуемую страницу

2

Проверить работу сортировки и фильтров на
странице Мои Счета и История платежей

Фильтрация работает корректно

3

Проверка отображения подраздела Лицевые
счета http://pguuat
fed.test.gosuslugi.ru/paygate/view/accounts

Раздел отображается корректно

4

Добавить тестового ПУ  выбрать регион:Москва,
ПУ:Поставщик услуг  коммунальные услуги
Поставщик успешно добавлен
123123.

5

Обновить начисления на странице Мои счета.
Должны появиться начисления. (для тестового ЛС
Отображаются начисления
необходимо расширить фильтр до 11ого года,
чтобы увидеть начисления)

6

Перейти по ссылке конкретного начисления

переход осуществлен,
отображены основные реквизиты
и атрибуты начисления.

7

Перейти по ссылке конкретного начисления и
нажать на кнопку Распечатать.

Открывается PDF документ

8

Во вкладке Поиск счетов найти начисление по
постановлению 78010177140917004795, нажать
на кнопку «Квитанция»

в отдельном окне открывается
файл с квитанцией по данному
начислению, содержащий
полные платежные реквизиты по
форме ПД4налог

9

Перейти по ссылке конкретного платежа (раздел
История платежей)

переход осуществлен,
отображается подробная
информация о выбранном
платеже.

10

в отдельном окне открывается
Перейти по ссылке конкретного платежа, перейти
файл с чекомподтверждением
по кнопке «Чек»
проведенной оплаты

11

Проверить формирование отчетов по
платежам (раздел История платежей) и
начислениям (Мои счета) с помощью
кнопки Напечатать на соответствующей
странице

Способ прогона:

Вручную

Фактический
результат:

Открывается соответствующий
pdf документ

Ожидаемая
продолжительность
проверки (мин):
Приоритет:

Средний

Детали проверки
http://testlink.rtlabs.ru/index.php
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Релиз

1.7.108.38

Тестировщик

snyper2003

Результат:

Положительно

Выполнено:

Вручную

Продолжительность
проверки (мин):

Проверка IPSH190: Оплата услуг ИПШ
#:

Шаг:

Ожидаемый
результат:

1

Подраздел Оплата услуг тестовый ПУ  выбрать
регион:Москва,ПУ:Поставщик услугкоммунальные
услуги  123123.

Отображается
список начислений

2

выбрать регион: Москва, ПУ:ЕИРЦ г.Москвы 
Коммунальные услуги  1000108446.

Отображаются
начисления для
данного ПУ.

3

На странице оплаты убедиться, что есть хотя бы 1
способ оплаты.

4

Убедиться, что поля итоговой суммы и комиссии
заполнены (для всех способов оплаты кроме
"оплата другой банковской картой").

5

Для оплаты с баланса мобильного телефона
необходимо перейти на дополнительную страницу и Поля заполнены
верно, комиссия
убедиться в корректности отображения полей
рассчитана
выпадающего списка операторов и корректности
корректно
расчета комиссии.

Поля заполнены
корректно

Открыто
всплывающее
окно с
подтверждением
перехода на
страницу
оплаты.

6

Перейти по ссылке "Оплатить".

7

Нажать оплатить с помощью карты и после
подтверждения, перейти на вкладку с формой ввода
реквизитов (форма должна походить на дизайн
Отображается
собщение об
сайта), ввести любую информацию (для примера
ошибке
карта 5417150970409149) и перейти на следующий
шаг Нажать далее, убедиться что платеж не прошел
изза неверных реквизитов"

8

Перейти на страницу Поиск счетов и ввести данные
постановления 32233013120020109009.

Откроется окно
с новым или
оплаченным
начислением.

9

Проверить корректность ссылок и
работоспособность компонентов ЛК ЕПГУ (Поиск,
ссылки, breadcrumbs хлебные крошки)

Ссылки корректны

10

Проверить доступность АРМ Администратора ИПШ
ipshuatarmweb.test.gosuslugi.ru/ipsharm/

АРМ ИПШ доступен

http://testlink.rtlabs.ru/index.php

Фактический
результат:
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Вручную

Ожидаемая
продолжительность
проверки (мин):
Приоритет:

Средний

Детали проверки
Релиз

1.7.108.38

Тестировщик

snyper2003

Результат:

Положительно

Выполнено:

Вручную

Продолжительность
проверки (мин):

http://testlink.rtlabs.ru/index.php
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Группа проверок : Белый портал

Проверка IPSH191: Штрафы ГИБДД
Описание проверки:
http://pguuatbeta.test.gosuslugi.ru/10001/form
#:

Шаг:

Ожидаемый результат:

1

Перейти к услуге Штрафы
ГИБДД, проверить, что
необходимые данные
подтянулись из ЛК

ФИО, ВУ, ТС, СТС подтянулись из ЛК для
пользователей АЛ20 и АЛ15. Для пользователя
АЛ10 только ТС, СТС.

2

Нажать кнопку удалить
автомобиль, добавить авто
заново

Форма удаления\добавления работает корректно

3

Подать заявление, проверить,
что отображается 2 блока
штрафов: блок для ВУ, блок для
ТС.

Отображается 2 блока. Итоговая сумма равна
общей сумме штрафов по ВУ + общей сумме по
ТС.

4

Нажать кнопку "На карте" для
любого найденного штрафа

Открывается карта с маркером для адреса,
указанного в информации по штрафу, функции
масштабирования карты работают корректно

5

Нажать кнопку "Показать
подробности"

Открыта дополнительная информация по
штрафу.

6

"Перейти к оплате" любого
штрафа

Указана сумма платежа. Доступен один или
несколько способов оплаты, для каждого способа
оплаты указаны комиссии.

7

Нажать кнопку "Распечатать
квитанцию"

Выполнен переход на страницу отправки и печати
квитанции, отображается номер и дата платежа, а
также сумма.

8

"Скачать квитанцию"

Выполнена загрузка PDF документа,
содержащего квитанцию для оплаты

9

Заполнить адрес эл.почты,
отправить квитанцию на email

На указанный адрес пришло письмо с pdf
документом, идентичным скачанному ранее.

10

Нажать кнопку "Вернуться
назад"

Выполнен возврат на страницу выбора способа
оплаты

11

Если имеется, выбрать для
оплаты мобильный телефон

Открыта страница оплаты с мобильного
телефона, номер телефона подтянулся из ЛК,
указана информация об оплачиваемом штрафе.

12

Нажать кнопку "Оплатить"

Отображается сообщение, что на указанный
номер отправлено смс, указаны дальнейшие
шаги для завершения оплаты.

13

Проверить работу кнопки
"Вернуться к услуге"

При нажатии происходит редирект на страницу
услуги срезультатами поиска штрафов

Способ прогона:

Вручную

Фактический
результат:

Ожидаемая
http://testlink.rtlabs.ru/index.php
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продолжительность
проверки (мин):
Приоритет:

Средний

Детали проверки
Релиз

1.7.108.38

Тестировщик

snyper2003

Результат:

Положительно

Выполнено:

Вручную

Продолжительность
проверки (мин):

Проверка IPSH192: Налоговая задолженность.
Описание проверки:
http://pguuatbeta.test.gosuslugi.ru/10002/form
#:

Шаг:

Ожидаемый результат:

1

Открыть страницу получения
услуги "Налоговая
задолженность", проверить, что
ИНН подтянулся из ЛК

ИНН совпадает с указанным в ЛК

2

Найти задолженности

Итоговая сумма всех начислений верна

3

Выбрать любую неоплаченную
задолженность, перейти к
оплате

Указано наименование оплачиваемой услуги и
сумма платежа. Доступен один или несколько
способов оплаты, для каждого способа оплаты
указаны комиссии.

4

Нажать кнопку "Распечатать
квитанцию"

Выполнен переход на страницу отправки и печати
квитанции, отображается номер и дата платежа, а
также сумма. Адрес эл. почты подтянулся из ЛК.

5

"Скачать квитанцию"

Выполнена загрузка PDF документа, содержащего
квитанцию для оплаты

6

Заполнить адрес эл.почты,
отправить квитанцию на email

На указанный адрес пришло письмо с pdf
документом, идентичным скачанному ранее.

7

Нажать кнопку "Вернуться
назад"

Выполнен возврат на страницу выбора способа
оплаты

8

Если имеется, выбрать для
Открыта страница оплаты с банковской картой.
оплаты новую банковскую карту

9

Заполнить данные карты,
поставить галочку "сохранить
данные карты", нажать кнопку
"Оплатить"

Выполнен переход на страницу подтверждения
оплаты, указаны данные платежа.

10

Нажать кнопку "Оплатить"

Выполнен переход на страницу деталей платежа в
ЛК.

11

Перейти к оплате любого
платежа, убедиться, что
сохранённая карта
отображается на странице
оплаты

Способ прогона:

Вручную

Фактический
результат:

Ожидаемая
продолжительность
проверки (мин):
Приоритет:
http://testlink.rtlabs.ru/index.php

Средний
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Детали проверки
Релиз

1.7.108.38

Тестировщик

snyper2003

Результат:

Положительно

Выполнено:

Вручную

Продолжительность
проверки (мин):

Проверка IPSH193: Судебная задолженность
Описание проверки:
pguuatbeta.test.gosuslugi.ru/10003/form
#:

Шаг:

Ожидаемый результат:

1

Открыть страницу получения
услуги "Судебная задолженность",
проверить, что данные
пользователя подтянулись из ЛК

Данные о пользователе совпадают с
указанными в ЛК

2

Найти задолженности

Итоговая сумма всех начислений верна

3

Проверить работу кнопки "Показать Открывается подробная информация по
подробности"
платежу

4

Выбрать любую неоплаченную
задолженность, перейти к оплате

Указано наименование оплачиваемой услуги и
сумма платежа. Доступен один или несколько
способов оплаты, для каждого способа оплаты
указаны комиссии.

5

Нажать кнопку "Распечатать
квитанцию"

Выполнен переход на страницу отправки и
печати квитанции, отображается номер и дата
платежа, а также сумма. Адрес эл. почты
подтянулся из ЛК.

6

"Скачать квитанцию"

Выполнена загрузка PDF документа,
содержащего квитанцию для оплаты

7

Заполнить адрес эл.почты,
отправить квитанцию на email

На указанный адрес пришло письмо с pdf
документом, идентичным скачанному ранее.

8

Нажать кнопку "Вернуться назад"

Выполнен возврат на страницу выбора
способа оплаты

9

Открыта страница оплаты с мобильного
Если имеется, выбрать для оплаты телефона, номер телефона подтянулся из ЛК,
мобильный телефон
указана информация об оплачиваемой
задолженности.

10

Нажать кнопку "Оплатить"

Отображается сообщение, что на указанный
номер отправлено смс, указаны дальнейшие
шаги для завершения оплаты.

11

Проверить работу кнопки
"Вернуться к услуге"

При нажатии происходит редирект на страницу
услуги срезультатами поиска задолженностей.

Способ прогона:

Вручную

Фактический
результат:

Ожидаемая
продолжительность
проверки (мин):
Приоритет:

Средний

Детали проверки
Релиз

1.7.108.38

Тестировщик

snyper2003

http://testlink.rtlabs.ru/index.php
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Результат:

Положительно

Выполнено:

Вручную

Продолжительность
проверки (мин):

Проверка IPSH194: Оплата ЖКХ
Описание проверки:
http://pguuatbeta.test.gosuslugi.ru/10373/form
#:

Шаг:

Ожидаемый результат:

1

В АРМ СИСП переключить
расчётный банк на ПСБ

Банк переключен.

2

Проверить работу модуля
Местоположение определяется корректно
определения местоположения.

3

Выбрать другой регион,
проверить что изменился
список поставщиков

Отображается список поставщиков для
выбранного региона

4

Выбрать одного из поставщиков

При загрузке полей отображается троббер,
отображаются поля для заполнения данных в
соответствии с выбранным поставщиком

5

Для проверки тестовых начислений
выбрать регион Москва, тестовая
служба, номер счёта 123123, нажать
кнопку "Далее"

При загрузке полей отображается троббер,
отображаются поля для заполнения данных в
соответствии с выбранным поставщиком

6

Указан поставщик, лицевой счёт и сумма
Перейти к оплате любого начисления, платежа. Доступен один или несколько
нажав кнопку "Детали счёта и оплата" способов оплаты, для каждого способа
оплаты указаны комиссии.

7

Нажать кнопку "Распечатать
квитанцию"

Выполнен переход на страницу отправки и
печати квитанции, отображается номер и
дата платежа, а также сумма. Адрес эл.
почты подтянулся из ЛК.

8

"Скачать квитанцию"

Выполнена загрузка PDF документа,
содержащего квитанцию для оплаты

9

Заполнить адрес эл.почты, отправить На указанный адрес пришло письмо с pdf
квитанцию на email
документом, идентичным скачанному ранее.

10

Нажать кнопку "Вернуться назад"

Выполнен возврат на страницу выбора
способа оплаты

11

Если имеется, выбрать для оплаты
новую банковскую карту

Открыта страница оплаты с банковской
карты.

12

Заполнить данные карты, поставить
галочку "Сохранить данные карты",
нажать кнопку оплатить

Выполнен переход на страницу
подтверждения платежа, отображаются
данные начисления

13

Нажать кнопку оплатить

Оплата произведена, выполнен переход на
страницу деталей платежа в ЛК

14

http://testlink.rtlabs.ru/index.php

Перейти в АРМ СИСП, выбрать из
списка платёж, проверить, что

Фактический
результат:

В журнале SOAP запросов отображается
корректное выполнение маршрутизации,
отсутствуют ошибки в ответах от сервисов.
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маршрутизация платежа работает
корректно
Способ прогона:

Вручную

Ожидаемая
продолжительность
проверки (мин):
Приоритет:

Средний

Детали проверки
Релиз

1.7.108.38

Тестировщик

snyper2003

Результат:

Положительно

Выполнено:

Вручную

Продолжительность
проверки (мин):

Проверка IPSH195: Детали платежа
#:

Шаг:

Ожидаемый результат:

1

Перейти в ЛК, Лента
уведомлений, Платеж

Отображается список платежей для данного пользователя

2

Выбрать платеж в
обработке, нажать
кнопку "Детали
платежа"

Фактический
результат:

В деталях платежа отображается подробная инфорация:
Дата, УИН, номер транзакции. Имеется кнопка "Обновить"
статус в ГИС ГМП.
Для платежей ФНС кнопка обновления статуса отсутствует.

3

Проверить работу
кнопки "Обновить" для
статуса в ГИС ГМП

Кнопка выполняет обновление статуса.

4

Нажать кнопку
"Вернуться к списку"

Выполнен переход в ленту уведомлений  платеж

5

Выбрать из списка
оплаченный платеж,
нажать кнопку "Детали
платежа"

Отображается подробная информация по платежу, кнопка
обновить статус в ГИС ГМП отсутствует, имеется
возможность распечатать квитанцию и отправить её на
адрес эл. почты.

6

Нажать кнопку
"Распечатать"

Выполняется скачивание документа в формате pdf

7

Ввести адрес эл.почты, Квитанция доставлена на указанный адрес, квитанция в
нажать "Отправить"
письме соответствует скачанной.

Способ прогона:

Вручную

Ожидаемая
продолжительность
проверки (мин):
Приоритет:

Средний

Детали проверки
Релиз

1.7.108.38

Тестировщик

snyper2003

Результат:

Положительно

Выполнено:

Вручную

Продолжительность
проверки (мин):

Проверка IPSH451: Предначисления
Описание проверки:
https://pguuatbeta.test.gosuslugi.ru/10081/1/form
http://testlink.rtlabs.ru/index.php
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#:

Шаг:

Ожидаемый результат:

1

Перейти в АРМ ИПШ, проверить что для сервиса fk16
указан тестовый сервис ГИС ГМП

В АРМ ИПШ на вкладке
AppConfDict указан
необходимый тестовый
сервис

2

Авторизоваться на белом портале, выбрать регион
Белгород перейти к услуге /10081/1/form

Открыта страница
получения услуги

3

На 4 шаге выбрать место поиска ЗАГС по выбору
заявителя, указать регион Белгород

Регион Белгород указан

4

На 5 шаге выбрать любой ЗАГС из предложенных

Список ЗАГС загружен,
выбран один из
предложенных вариантов

Фактический
результат:

Выполнить в консоли браузера:
Открыта страница
оплаты услуги, указан
УИН, дата и сумма
api.find('form.FormStep10.Panel1.Payment').fetch() платежа. Доступен один
или несколько способов
На последнем шаге должен появиться виджет оплаты
оплаты.
государственной пошлины, нажать кнопку перейти к
оплате

api.find('form.FormStep10').visible(true)
5

6

Нажать кнопку "Распечатать квитанцию"

Выполнен переход на
страницу отправки и
печати квитанции,
отображается номер и
дата платежа, а также
сумма. Адрес эл. почты
подтянулся из ЛК.

7

"Скачать квитанцию"

Выполнена загрузка PDF
документа, содержащего
квитанцию для оплаты

8

Заполнить адрес эл.почты, отправить квитанцию на e
mail

На указанный адрес
пришло письмо с pdf
документом, идентичным
скачанному ранее.

9

Нажать кнопку "Вернуться назад"

Выполнен возврат на
страницу выбора
способа оплаты

Если имеется, выбрать для оплаты мобильный телефон

Открыта страница
оплаты с мобильного
телефона, номер
телефона подтянулся из
ЛК, указана информация
об оплачиваемой
задолженности.

11

Нажать кнопку "Оплатить"

Отображается
сообщение, что на
указанный номер
отправлено смс, указаны
дальнейшие шаги для
завершения оплаты.

Способ прогона:

Вручную

10

Ожидаемая
продолжительность
проверки (мин):
Приоритет:

Средний

Детали проверки
Релиз
http://testlink.rtlabs.ru/index.php

1.7.108.38
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Тестировщик

snyper2003

Результат:

Положительно

Выполнено:

Вручную

Продолжительность
проверки (мин):

http://testlink.rtlabs.ru/index.php
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