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1. ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 

ДП - Деловой (бизнес) процесс 

МТО - Материально-техническое обеспечение 

СУПУ - Соглашение об уровне предоставления услуги 

ЭЦП - Электронно-цифровая подпись 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ (ОПРЕДЕЛЕНИЯ) 
 

Администрирование 
ДП 

- Управление разработкой, внедрением, исполнением ДП и 
правами собственности, связанными с технологией исполнения 
ДП, как объектом интеллектуальной собственности 

Деловой (бизнес) 
процесс 

- Действия поставщика продукции (товаров, услуг) с 
использованием ресурсов, принадлежащих ему, и продукции 
контрагентов-поставщиков, обеспечивающие производство и 
поставку продукции контрагенту-потребителю 

Закрытый ключ 
ЭЦП 

- Уникальная последовательность символов, известная 
обладателю ЭЦП и предназначенная для создания им в 
электронных документах ЭЦП с использованием средств ЭЦП 

Исполнитель ДП - Роль, исполняемая персоналом организации. Как правило, 
описывается одной или несколькими функциями наемного 
работника (или группы работников), предусматриваемых 
должностной инструкцией, трудовым контрактом или 
договором о выполнении работ 

Контрагент - Либо поставщик продукции (товаров, услуг), необходимых 
лицу (стороне) для производствасобственной продукции 
(товаров, услуг), либо потребитель продукции (товаров, 
услуг)этого лица (стороны) 

Куратор ДП - Лицо или организация, задачей которых является 
администрирование ДП 

Модель ДП - Спецификации (формализованное описание) ДП, необходимые 
для формирования требований к информационным системам и 
ресурсам (далее – ИСиР), используемым для автоматизации 
действий поставщика или потребителя продукции (товаров, 
услуг) 

Обладатель ЭЦП - Лицо, на имя которого зарегистрирована ЭЦП и которое 
обладает соответствующим закрытым ключом ЭЦП, 
позволяющим с помощью средств ЭЦП создавать свою ЭЦП в 
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электронных документах (подписывать электронные 
документы) 

Открытый ключ 
ЭЦП 

- Уникальная последовательность символов, доступная любому 
пользователю информационной системы, предназначенная для 
подтверждения с использованием средств ЭЦП подлинности 
ЭЦП в электронном документе 

Подтверждение 
подлинности ЭЦП в 
электронном 
документе 

- Положительный результат подтверждения сертифицированным 
средством ЭЦП с использованием сертификата ключа подписи 
принадлежности ЭЦП, содержащейся в электронном 
документе, ее обладателю и отсутствия искажения и подделки 
подписанного данной ЭЦП электронного документа 

Продукция - Результат исполнения ДП в виде поставки товара или 
предоставления услуги 

Регламент - Рекомендательный документ, имеющий статус стандарта, 
содержащий описание порядка и правил исполнения одного 
или нескольких ДП. Вводится в действие (становится 
обязательным для исполнения) в порядке, установленном той 
или иной организацией 

Ресурсы ДП - Множество объектов (видов продукции), поставка которых 
является необходимым и достаточным условием начала и 
завершения исполнения ДП 

Сервис-
ориентированная 
модель 
взаимодействия 

- Представление о правилах взаимодействия поставщиков и 
потребителей продукции (товаров, услуг), основанное на  
положении о том, что для ДП, находящихся в компетенции 
одной стороны, требования к внешней среде сторона задает 
самостоятельно с учетом потребностей других сторон. При 
этом, эти требования как стандарт одной из сторон 
предполагают получение экономической выгоды этой стороной 
и носят рекомендательный характер для других сторон. После 
юридически значимого согласования сторонами регламента 
последний становится обязательным для исполнения этими 
сторонами 

Сертификат ключа 
ЭЦП 

- Документ на бумажном носителе или электронный документ с 
ЭЦП уполномоченного лица удостоверяющего центра, 
идентифицирующий обладателя ЭЦП, включающий открытый 
ключ ЭЦП и выдаваемый удостоверяющим центром 
пользователю информационной системы для обеспечения 
возможности подтверждения подлинности ЭЦП 

Сертификат 
открытого ключа 
ЭЦП 

- Выданный Центром сертификации открытых ключей ЭЦП 
документ, удостоверяющий соответствие открытого ключа 
ЭЦП владельцу закрытого ключа ЭЦП. Содержит открытый 
ключ субъекта (subject public key) и подписан ЭЦП 
удостоверяющего центра выдавшего сертификат. Сертификат 
также содержит сведения о владельце открытого ключа, 
например, информацию, которая его дополнительно 
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идентифицирует. Таким образом, выдавая сертификат, издатель 
удостоверяет подлинность связи между открытым ключом 
субъекта и информацией, его идентифицирующей. Формат 
сертификата зафиксирован в виде стандарта Международного 
союза телекоммуникаций ITU-T X.509 

Соглашение об 
уровне 
предоставления 
услуги 

- Договор, заключаемый между потребителем и поставщиком 
услуги, в котором детально описаны порядок предоставления и 
характеристики предоставляемой услуги 

Средства ЭЦП - Аппаратные и(или) программные средства, реализующие хотя 
бы одну из следующих функций: создание ЭЦП в электронном 
документе с использованием закрытого ключа ЭЦП; 
подтверждение с использованием открытого ключа 
подлинности ЭЦП, содержащейся в электронном документе; 
создание закрытых и открытых ключей ЭЦП 

Электронно-
цифровая подпись 

- Реквизит электронного документа, защищенный от подделки, 
полученный в результате криптографического преобразования 
информации с использованием закрытого ключа ЭЦП, 
позволяющий установить отсутствие утраты, искажения или 
подделки содержащейся в электронном документе 
информации, а также обладателя ЭЦП 

Электронный 
документ 

- Документ, в котором информация представлена в электронно-
цифровой форме 

Элементарный ДП - ДП, недекомпозированный на другие ДП 
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3. О ДОКУМЕНТЕ 

3.1. Назначение документа 
Настоящий документ определяет порядок и правила исполнения деловых процессов  (далее 
- ДП), составляющих объект регламентации.  

Документ является приложением к «Шаблону регламента исполнения делового процесса», 
иллюстрирует возможный способ заполнения «Шаблона …» и предназначен для 
использования в учебных целях. 

3.2. Содержание документа 
Регламент содержит описания: 

- ДП, являющихся объектами регламентации (разделы - 6, 9.*.1);  

- условий, необходимых для исполнения этих ДП (разделы - 7-8);  

- событий, в безусловном порядке, инициирующих исполнение ДП (разделы - 8, 9.*.2); 

- исполнителей ДП (раздел - 7); 

- направлений поставок ресурсов - продукции (разделы - 9.*.3); 

- алгоритма работы персонала (раздел - 9). 

3.3. Основание разработки 
Документ разработан во исполнение поручения первого заместителя Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы Росляка Ю.В. № 2-13-1182/5-2 _ 6-84-1072/5 от 14.09.05 г., данному в 
соответствии с решением (протокол № 1 от 17.08.05 г.) Межведомственной рабочей группы 
по регламентации взаимодействия сторон, реализующих выпуск, распространение и учет 
использования проездных документов в общественном транспорте Москвы (далее – МРГ). 
Документ разработан в соответствии с п. 2 «Плана-графика разработки регламентов 
взаимодействия» утвержденного руководителем МРГ. 

3.4. Юридическое поле 
Исполнение требований документа рекомендуется всем исполнительным органам городской 
власти и подведомственным им организациям. Документ является обязательным для 
исполнения в организациях, на которых действие документа введено установленным 
порядком.  

В последнем случае все действия, связанные с передачей информации от одного городского 
ведомства (предприятия) другому городскому ведомству (предприятию), должны 
осуществляться в соответствии с настоящим регламентом в случае, если эта информация 
предназначена для использования в информационных системах. 

3.5. Документы, использованные при разработке 
- Закон РФ от 24.02.95 г. №24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите 

информации»; 

- Закон РФ от 10.01.02 г. №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»; 

- Закон РФ №94-ФЗ от 21.07.05 г. «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

- Закон РФ от 27.12.02 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

- Постановление Правительства Москвы от 17.09.02 года № 754-ПП «О Регламенте 
Правительства Москвы»; 

- Закон города Москвы от 24.10.01 г. № 52 «Об информационных ресурсах и 
информатизации города Москвы»; 
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- Постановление Правительства Москвы от 21.09.04 г. N   637-ПП «О создании 
Метасистемы «Электронная Москва»»; 

- Распоряжение Правительства Москвы от 28.06.200_ г. № 1182-РП «Об организации 
взаимодействия сторон, реализующих выпуск, распространение и учет использования 
проездных документов в общественном транспорте Москвы»; 

- Рекомендации Госстандарта РФ Р50.1.028-2001 «Информационные технологии 
поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального 
моделирования». 

3.6. Методология разработки 
Регламент является продуктом анализа и рационализации взаимодействия ДП, 
осуществляемых методом функционально-структурного моделирования производственной 
(служебной) деятельности в соответствии со стандартом IDEF0 (Рекомендации 
Госстандарта РФ Р50.1.028-2001 «Информационные технологии поддержки жизненного 
цикла продукции. Методология функционального моделирования»') 

При разработке регламента были использованы рекомендации относительно формы 
представления документа, содержащиеся в распоряжении Правительства Москвы от 
28.06.200_ г. № 1182-РП «Об организации взаимодействия сторон, реализующих выпуск, 
распространение и учет использования проездных документов в общественном транспорте 
Москвы» 

3.7. История внесения изменений 

Версия Дата Кем внесены 

(наим. организации) 

Цель 

    

1.0 19.10.2005 ОАО «Электронная Москва» Разработка начальной версии 1.0 документа  

    

 

3.8. Как получить копию 
Копия регламента может быть получена по адресу:      

Почтовый индекс:  107045    

Город: Москва    

Улица: пер. Большой Головин    

Дом: 15    

Офис (кв.):  203    

Наименование организации:  ОАО «Электронная Москва»    

Справочный телефон: 095  4117337    

Обращаться к руководителю проекта «Регламентация деловых процессов» 

Цена бумажной копии регламента – 100 руб. Способ оплаты – безналичный. Реквизиты 
платежа: 

ОАО «Электронная Москва», Россия, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, 8/15, стр. 3  
БИК 044525219  
ОАО "Банк Москвы" 
Р/с 40702810300760000457  
Корр/счет 30101810500000000219 

Бесплатная электронная копия документа размещена в режиме открытого доступа в сети 
Интернет по адресу http://www.e-moscow.nm.ru/Reglament_0089.pdf . 
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3.9. Куда направлять предложения 
Предложения по улучшению регламента могут быть направлены по адресу:      

Почтовый индекс:  107045    

Город: Москва    

Улица: пер. Большой Головин    

Дом: 15    

Офис (кв.):  203    

Наименование организации:  ОАО «Электронная Москва»    

Справочный телефон: 095  4117337    

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Взаимодействие сторон 
Взаимодействие сторон (поставщика и потребителя услуг) в регламенте описывается в 
соответствии с сервис-ориентированной моделью взаимодействия.  

Настоящий регламент определяет правила действия одной стороны в предположении, что 
взаимодействие сторон учитывается в нем в форме предполагаемого согласия других 
сторон с требованиями регламента. 

Сторона, согласовавшая настоящий регламент, не имеет права нарушать условия 
регламента при предоставлении услуг или пользовании услугами. 

Сторона, согласовавшая настоящий регламент, но не участвующая в исполнении ДП, 
описываемых настоящим регламентом, имеет право руководствоваться регламентом при 
защите собственных интересов, если они нарушены другими сторонами, согласовавшими 
регламент. 

   

1.1. Обязанности сторон 
Настоящий регламент является обязательным для исполнения или руководства сторонами, 
согласовавшими регламент. 

Регламент является также обязательным для исполнения сторонами, заключающими 
договор, приложением к которому является настоящий регламент, о предоставлении услуг 
по правилам, изложенным в настоящем регламенте. 

   

1.2. Услуги сторон 
Приводится короткая характеристика услуг, оказываемых сторонами друг другу. 

5. ОБЪЕКТЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

5.1. Описание иерархии ДП 
В данном разделе приводится список ДП - объектов регламентации, являющихся предметом 
регламента «Прием данных».  

В список дополнительно включены комментарии о том, в каком порядке ДП структурно 
включаются друг в друга. Такое описание отношения принадлежности ДП позволяет понять 
местоположение каждого из ДП  в иерархической структуре ДП регламента. ДП верхнего 
уровня изображены на Рис. 1. 
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Идентификация события о  
поступлении данных

A01

Легитимизация  
поступления данных

Подтверждение  
поступления данных

Потребитель  
данных

Нормативно-правовые документы и другие ограничения

Входящая информация

Подтверждение получения данных

Подтверждение корректности  
данных

Претензии  
поставщик

у

Подтверждение  
получения данных

Данные

МТО
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2 (из 5)Стр. :A0 Обмен ресурсами с внешней средой

 
Рис. 1. IDEF0-диаграмма. Деловые процессы верхнего уровня 

 

Объектами регламентации являются следующие ДП: 

A0)   < Обмен ресурсами с внешней средой > 

Включает следующие ДП: 

< Идентификация события о поступлении данных > 

< Легитимизация поступления данных > 

< Подтверждение поступления данных > 

Общая информация о перечисленных ДП: 

A1)   < Идентификация события о поступлении данных > 

ДП < Идентификация события о поступлении данных > является составным 
элементом ДП < Обмен ресурсами с внешней средой > 

Включает следующие ДП: 

< Идентификация признаков поступления данных > 

< Подтверждение ЭЦП поставщика с помощью открытого ключа 
поставщика > 

< Уведомления поставщика о получении от него данных > 

Общая информация о перечисленных ДП: 

A1.1)   < Идентификация признаков поступления данных > 

Операция < Идентификация признаков поступления данных > является 
составным элементом ДП < Идентификация события о поступлении 
данных > 
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A1.2)   < Подтверждение ЭЦП поставщика с помощью открытого ключа 
поставщика > 

Операция < Подтверждение ЭЦП поставщика с помощью открытого ключа 
поставщика > является составным элементом ДП < Идентификация 
события о поступлении данных > 

A1.3)   < Уведомления поставщика о получении от него данных > 

Операция < Уведомления поставщика о получении от него данных > 
является составным элементом ДП < Идентификация события о 
поступлении данных > 

A2)   < Легитимизация поступления данных > 

ДП < Легитимизация поступления данных > является составным элементом ДП 
< Обмен ресурсами с внешней средой > 

Включает следующие ДП: 

< Проверка полученных данных на соответствие спецификации > 

< Определение статуса заказа на поставку данных > 

< Отправка в архив результатов приема и проверки данных > 

Общая информация о перечисленных ДП: 

A2.1)   < Проверка полученных данных на соответствие спецификации > 

Операция < Проверка полученных данных на соответствие 
спецификации > является составным элементом ДП < Легитимизация 
поступления данных > 

A2.2)   < Определение статуса заказа на поставку данных > 

ДП < Определение статуса заказа на поставку данных > является 
составным элементом ДП < Легитимизация поступления данных > 

Включает следующие ДП: 

< Составление Акта проверки данных > 

< Формулировка претензий к поставщику данных > 

< Составление сообщения поставщику о случае отсутствия 
подтверждения ЭЦП > 

< Формирование ЭЦП потребителя данных > 

< "Визирование" документов и данных с помощью ЭЦП потребителя 
данных > 

Общая информация о перечисленных ДП: 

A2.2.1)   < Составление Акта проверки данных > 

Операция < Составление Акта проверки данных > является 
составным элементом ДП < Определение статуса заказа на поставку 
данных > 

A2.2.2)   < Формулировка претензий к поставщику данных > 

Операция < Формулировка претензий к поставщику данных > 
является составным элементом ДП < Определение статуса заказа 
на поставку данных > 

A2.2.3)   < Составление сообщения поставщику о случае отсутствия 
подтверждения ЭЦП > 

Операция < Составление сообщения поставщику о случае 
отсутствия подтверждения ЭЦП > является составным элементом 
ДП < Определение статуса заказа на поставку данных > 

A2.2.4)   < Формирование ЭЦП потребителя данных > 
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Операция < Формирование ЭЦП потребителя данных > является 
составным элементом ДП < Определение статуса заказа на поставку 
данных > 

A2.2.5)   < "Визирование" документов и данных с помощью ЭЦП 
потребителя данных > 

Операция < "Визирование" документов и данных с помощью ЭЦП 
потребителя данных > является составным элементом ДП 
< Определение статуса заказа на поставку данных > 

A2.3)   < Отправка в архив результатов приема и проверки данных > 

Операция < Отправка в архив результатов приема и проверки данных > 
является составным элементом ДП < Легитимизация поступления 
данных > 

A3)   < Подтверждение поступления данных > 

Операция < Подтверждение поступления данных > является составным 
элементом ДП < Обмен ресурсами с внешней средой > 

 

Приведенное представление объектов регламентации в виде декомпозиции ДП используется 
для задания классификации ДП и выделения элементарных (недекомпозированных ДП) - 
операций, порядок исполнения которых составляет содержательную часть регламента.. 

5.2. Операции 
Настоящий регламент определяет порядок исполнения следующих операций: 

< Идентификация признаков поступления данных > 

< Подтверждение ЭЦП поставщика с помощью открытого ключа поставщика > 

< Уведомления поставщика о получении от него данных > 

< Проверка полученных данных на соответствие спецификации > 

< Составление Акта проверки данных > 

< Формулировка претензий к поставщику данных > 

< Составление сообщения поставщику о случае отсутствия подтверждения ЭЦП > 

< Формирование ЭЦП потребителя данных > 

< "Визирование" документов и данных с помощью ЭЦП потребителя данных > 

< Отправка в архив результатов приема и проверки данных > 

< Подтверждение поступления данных > 

 

Всего  - 11 операций. Смысловое содержание и порядок исполнения операций описаны 
ниже. 

 

 

6. ИСПОЛНИТЕЛИ РЕГЛАМЕНТА 

№ 

п/п 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ - ОБЪЕКТЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛИ (РОЛИ) 

1 < Идентификация признаков поступления данных > < Потребитель данных > 
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№ 

п/п 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ - ОБЪЕКТЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛИ (РОЛИ) 

2 < Подтверждение ЭЦП поставщика с помощью открытого ключа поставщика > < Потребитель данных > 

3 < Уведомления поставщика о получении от него данных > < Потребитель данных > 

4 < Проверка полученных данных на соответствие спецификации > < Потребитель данных > 

5 < Составление Акта проверки данных > < Потребитель данных > 

6 < Формулировка претензий к поставщику данных > < Потребитель данных > 

7 < Составление сообщения поставщику о случае отсутствия подтверждения 
ЭЦП > 

< Потребитель данных > 

8 < Формирование ЭЦП потребителя данных > < Потребитель данных > 

9 < "Визирование" документов и данных с помощью ЭЦП потребителя данных > < Потребитель данных > 

10 < Отправка в архив результатов приема и проверки данных > < Потребитель данных > 

11 < Подтверждение поступления данных > < Потребитель данных > 

 

7. ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА 

Внешними событиями для ДП - объектов регламентации являются поставка им тех или иных 
ресурcов ДП, которые не определены в настоящем документе в качестве объектов регламентации 
(например, ДП среды, внешней по отношению к ДП регламента ). 

Необходимым условием исполнения всей группы ДП, составляющих предмет настоящего 
регламента, является наличие следующего перечня ресурсов, поставляемых внешними ДП: 

№ 

п/п 

Имя ресурса ДП - потребитель ресурса (объект регламентации) 

ИСПОЛНИТЕЛИ ДП 

1 Потребитель данных Подтверждение поступления данных 

Проверка полученных данных на соответствие спецификации 

Отправка в архив результатов приема и проверки данных 

Идентификация признаков поступления данных 

Подтверждение ЭЦП поставщика с помощью открытого ключа поставщика 

Уведомления поставщика о получении от него данных 

Составление Акта проверки данных 

Формулировка претензий к поставщику данных 

Составление сообщения поставщику о случае отсутствия подтверждения ЭЦП 

Формирование ЭЦП потребителя данных 

"Визирование" документов и данных с помощью ЭЦП потребителя данных 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2 АРМ потребителя информации Подтверждение поступления данных 

Проверка полученных данных на соответствие спецификации 
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№ 

п/п 

Имя ресурса ДП - потребитель ресурса (объект регламентации) 

Отправка в архив результатов приема и проверки данных 

Идентификация признаков поступления данных 

Подтверждение ЭЦП поставщика с помощью открытого ключа поставщика 

Уведомления поставщика о получении от него данных 

Составление Акта проверки данных 

Формулировка претензий к поставщику данных 

Составление сообщения поставщику о случае отсутствия подтверждения ЭЦП 

Формирование ЭЦП потребителя данных 

"Визирование" документов и данных с помощью ЭЦП потребителя данных 

ПРЕОБРАЗУЕМЫЕ РЕСУРСЫ 

3 Входящие документы Идентификация признаков поступления данных 

"Визирование" документов и данных с помощью ЭЦП потребителя данных 

4  Идентификация признаков поступления данных 

"Визирование" документов и данных с помощью ЭЦП потребителя данных 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ, КОРПОРАТИВНЫЕ И ДРУГИЕ ВИДЫ ОГРАНИЧЕНИЙ 

5 Договор на поставку данных Подтверждение поступления данных 

Проверка полученных данных на соответствие спецификации 

Отправка в архив результатов приема и проверки данных 

Идентификация признаков поступления данных 

Подтверждение ЭЦП поставщика с помощью открытого ключа поставщика 

Уведомления поставщика о получении от него данных 

Составление Акта проверки данных 

Формулировка претензий к поставщику данных 

Составление сообщения поставщику о случае отсутствия подтверждения ЭЦП 

Формирование ЭЦП потребителя данных 

"Визирование" документов и данных с помощью ЭЦП потребителя данных 

6 Закон РФ №1-ФЗ от 10.01.02 г. "Об 
электронной цифровой подписи" 

Подтверждение поступления данных 

Проверка полученных данных на соответствие спецификации 

Отправка в архив результатов приема и проверки данных 

Идентификация признаков поступления данных 

Подтверждение ЭЦП поставщика с помощью открытого ключа поставщика 

Уведомления поставщика о получении от него данных 

Составление Акта проверки данных 

Формулировка претензий к поставщику данных 

Составление сообщения поставщику о случае отсутствия подтверждения ЭЦП 

Формирование ЭЦП потребителя данных 

"Визирование" документов и данных с помощью ЭЦП потребителя данных 

7 Положение о документообороте Подтверждение поступления данных 

Проверка полученных данных на соответствие спецификации 

Отправка в архив результатов приема и проверки данных 

Идентификация признаков поступления данных 
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№ 

п/п 

Имя ресурса ДП - потребитель ресурса (объект регламентации) 

Подтверждение ЭЦП поставщика с помощью открытого ключа поставщика 

Уведомления поставщика о получении от него данных 

Составление Акта проверки данных 

Формулировка претензий к поставщику данных 

Составление сообщения поставщику о случае отсутствия подтверждения ЭЦП 

Формирование ЭЦП потребителя данных 

"Визирование" документов и данных с помощью ЭЦП потребителя данных 
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8. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

В настоящем разделе последовательно описывается порядок исполнения операций, 
перечисленных в разделе 5.3. Описание иллюстрируется IDEF0-диаграммми, которые качественно 
показывают отношения рассматриваемого ДП с другими ДП в виде связей, отображающих 
взаимные поставки тех или иных ресурсов - продукции. 

8.1. ДП < Идентификация признаков поступления данных > 
8.1.1. Бизнес-окружение ДП 

На Рис. 1.  показана IDEF0-диаграмма, включающая модель ДП < Идентификация признаков 
поступления данных > (блок на диаграмме с утолщенной рамкой). 

 

Идентификация  
признаков 

поступления данных

A011

Подтверждение ЭЦП  
поставщика с  

помощью открытого  
ключа поставщика

Уведомления  
поставщика о  

получении от него  
данных

Потребитель информации

Нормативно-правовые  
документы и другие  

ограничения

Подтверждение  
получения данных

Входящая 
информация

ЭЦП поставщика  
подтвеждена

Данные 
предполагаемого  

поставщика

Данные

Сведения о  
нарушении сроков  

поступления  
данных

ЭЦП поставщика  
не подтверждена

МТО
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Рис. 1. IDEF0-диаграмма 'Бизнес-окружение ДП < Идентификация признаков поступления 

данных >' 

 

КОММЕНТАРИЙ. Исполнители ДП (< Потребитель данных >) руководствуются 
следующими правилами и положениями. 

Операция инициирует либо приемку потребителем данных, предположительно 
поступивших от поставщика данных, либо инициирует операцию предъявления 
претензий поставщику данных в случае отсутствия факта поступления данных. 

Порядок проведения операции определяется внутренним правилами 
документооборота потребителя данных, условиями договора, заключенного с 
поставщиком данных, и условиями настоящего регламента. 
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8.1.2. Необходимые и достаточные условия исполнения ДП < Идентификация признаков 
поступления данных > 

Исполнителем ДП является: < Потребитель данных > 

ДП безусловно выполняется исполнителями ДП при наличии на его входах следующей 
полной группы ресурсов: 

Материально-техническое обеспечение производства: 

- < АРМ потребителя информации > 

Преобразуемые при исполнении ДП ресурсы: 

- < Входящие документы > 

Институциональные, корпоративные и другие виды ограничений : 

- < Договор на поставку данных > 

8.1.3. Цель ДП < Идентификация признаков поступления данных > 

Целью ДП является производство и поставка следующих ресурсов: 

< Данные предполагаемого поставщика > 
Ресурс поставляется на вход следующих ДП: 

< Подтверждение ЭЦП поставщика с помощью открытого ключа поставщика >, 
исполнителями которого являются :< Потребитель данных > 

< Сведения о нарушении сроков поставки данных > 
Ресурс поставляется на вход следующих ДП: 

< Формулировка претензий к поставщику данных >, исполнителями которого являются 
:< Потребитель данных > 
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8.2. ДП < Подтверждение ЭЦП поставщика с помощью 
открытого ключа поставщика > 

8.2.1. Бизнес-окружение ДП 

На Рис. 2.  показана IDEF0-диаграмма, включающая модель ДП < Подтверждение ЭЦП 
поставщика с помощью открытого ключа поставщика > (блок на диаграмме с утолщенной 
рамкой). 
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Рис. 2. IDEF0-диаграмма 'Бизнес-окружение ДП < Подтверждение ЭЦП поставщика с 

помощью открытого ключа поставщика >' 

 

КОММЕНТАРИЙ. Исполнители ДП (< Потребитель данных >) руководствуются 
следующими правилами и положениями. 

Операция предназначена для фильтрации сообщений, не заверенных официально 
назначенным сотрудником на стороне поставщика 

8.2.2. Необходимые и достаточные условия исполнения ДП < Подтверждение ЭЦП поставщика с 
помощью открытого ключа поставщика > 

Исполнителем ДП является: < Потребитель данных > 

ДП безусловно выполняется исполнителями ДП при наличии на его входах следующей 
полной группы ресурсов: 

Материально-техническое обеспечение производства: 

- < АРМ потребителя информации > 

Преобразуемые при исполнении ДП ресурсы: 
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- < Данные предполагаемого поставщика > 

Институциональные, корпоративные и другие виды ограничений : 

- < Закон РФ №1-ФЗ от 10.01.02 г. "Об электронной цифровой подписи" > 

8.2.3. Цель ДП < Подтверждение ЭЦП поставщика с помощью открытого ключа поставщика > 

Целью ДП является производство и поставка следующих ресурсов: 

< ЭЦП поставщика подтверждена > 
Ресурс поставляется на вход следующих ДП: 

< Уведомления поставщика о получении от него данных >, исполнителями которого являются 
:< Потребитель данных > 

< Данные поставщика до визирования > 
Ресурс поставляется на вход следующих ДП: 

Сетевой узел для ДП № 9 не обнаружен 

< ЭЦП поставщика не подтверждена > 
Ресурс поставляется на вход следующих ДП: 

< Составление сообщения поставщику о случае отсутствия подтверждения ЭЦП >, 
исполнителями которого являются :< Потребитель данных > 
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8.3. ДП < Уведомления поставщика о получении от него 
данных > 

8.3.1. Бизнес-окружение ДП 

На Рис. 3.  показана IDEF0-диаграмма, включающая модель ДП < Уведомления поставщика 
о получении от него данных > (блок на диаграмме с утолщенной рамкой). 
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Рис. 3. IDEF0-диаграмма 'Бизнес-окружение ДП < Уведомления поставщика о получении от 

него данных >' 

 

КОММЕНТАРИЙ. Исполнители ДП (< Потребитель данных >) руководствуются 
следующими правилами и положениями. 

Порядок выполнения операции определяется в Договоре, заключенном поставщиком и 
потребителем информации. 

Операция предназначена для повышения оперативности и надежности передачи 
данных. Выполняется без использования ЭЦП, например, по телефону или по 
электронной почте. 

Операция не является юридически значимым действием. 

8.3.2. Необходимые и достаточные условия исполнения ДП < Уведомления поставщика о 
получении от него данных > 

Исполнителем ДП является: < Потребитель данных > 

ДП безусловно выполняется исполнителями ДП при наличии на его входах следующей 
полной группы ресурсов: 
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Материально-техническое обеспечение производства: 

- < АРМ потребителя информации > 

Преобразуемые при исполнении ДП ресурсы: 

Данные в модели отсутствуют ... 

Институциональные, корпоративные и другие виды ограничений : 

- < Договор на поставку данных > 

- < ЭЦП поставщика подтверждена > 

8.3.3. Цель ДП < Уведомления поставщика о получении от него данных > 

Целью ДП является производство и поставка следующих ресурсов: 

< Подтверждение получения данных > 
Ресурс поставляется на вход следующих ДП: 

< ДП внешней среды. Настоящим документом не регламентируются. > 

IDEF0 \ Doctor - отчет. Репринт (копия) от 12.01.2006 22



РЕГЛАМЕНТ 

 

8.4. ДП < Проверка полученных данных на соответствие 
спецификации > 

8.4.1. Бизнес-окружение ДП 

На Рис. 4.  показана IDEF0-диаграмма, включающая модель ДП < Проверка полученных 
данных на соответствие спецификации > (блок на диаграмме с утолщенной рамкой). 
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Рис. 4. IDEF0-диаграмма 'Бизнес-окружение ДП < Проверка полученных данных на 

соответствие спецификации >' 

 

КОММЕНТАРИЙ. Исполнители ДП (< Потребитель данных >) руководствуются 
следующими правилами и положениями. 

Операция проводится с целью проверки соответствия схемы данных поставщика 
схеме данных, описанной в условиях договора, заключенного поставщиком и 
потребителем информации. 

Проводится в соответствии с внутренним регламентом потребителя информации, если 
иное не предусмотрено договором. 

8.4.2. Необходимые и достаточные условия исполнения ДП < Проверка полученных данных на 
соответствие спецификации > 

Исполнителем ДП является: < Потребитель данных > 

ДП безусловно выполняется исполнителями ДП при наличии на его входах следующей 
полной группы ресурсов: 

Материально-техническое обеспечение производства: 
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- < АРМ потребителя информации > 

Преобразуемые при исполнении ДП ресурсы: 

- < Данные предполагаемого поставщика > 

Институциональные, корпоративные и другие виды ограничений : 

- < Договор на поставку данных > 

- < ЭЦП поставщика подтверждена > 

8.4.3. Цель ДП < Проверка полученных данных на соответствие спецификации > 

Целью ДП является производство и поставка следующих ресурсов: 

< Данные не соответствуют спецификации > 
Ресурс поставляется на вход следующих ДП: 

< Составление Акта проверки данных >, исполнителями которого являются :< Потребитель 
данных > 

< Данные соответствуют спецификации > 
Ресурс поставляется на вход следующих ДП: 

< Составление Акта проверки данных >, исполнителями которого являются :< Потребитель 
данных > 

< Протокол проверки данных > 
Ресурс поставляется на вход следующих ДП: 

< Составление Акта проверки данных >, исполнителями которого являются :< Потребитель 
данных > 
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8.5. ДП < Составление Акта проверки данных > 
8.5.1. Бизнес-окружение ДП 

На Рис. 5.  показана IDEF0-диаграмма, включающая модель ДП < Составление Акта 
проверки данных > (блок на диаграмме с утолщенной рамкой). 
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Рис. 5. IDEF0-диаграмма 'Бизнес-окружение ДП < Составление Акта проверки данных >' 

 

КОММЕНТАРИЙ. Исполнители ДП (< Потребитель данных >) руководствуются 
следующими правилами и положениями. 

Документ "Акт проверки данных"  содержит: 

- Результат операции по подтверждению источника поступления данных 

- Результат выполнения, определенной в договоре, операции проверяющей 
соответствие данных указанной в договоре спецификации. 

8.5.2. Необходимые и достаточные условия исполнения ДП < Составление Акта проверки 
данных > 

Исполнителем ДП является: < Потребитель данных > 

ДП безусловно выполняется исполнителями ДП при наличии на его входах следующей 
полной группы ресурсов: 

Материально-техническое обеспечение производства: 

- < АРМ потребителя информации > 

Преобразуемые при исполнении ДП ресурсы: 
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- < Протокол проверки данных > 

Институциональные, корпоративные и другие виды ограничений : 

- < Данные не соответствуют спецификации > 

- < Данные соответствуют спецификации > 

- < Закон РФ №1-ФЗ от 10.01.02 г. "Об электронной цифровой подписи" > 

8.5.3. Цель ДП < Составление Акта проверки данных > 

Целью ДП является производство и поставка следующих ресурсов: 

< Акт проверки данных на соответствие требованиям (спецификации) до 
визирования > 

Ресурс поставляется на вход следующих ДП: 

< "Визирование" документов и данных с помощью ЭЦП потребителя данных >, 
исполнителями которого являются :< Потребитель данных > 
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8.6. ДП < Формулировка претензий к поставщику данных > 
8.6.1. Бизнес-окружение ДП 

На Рис. 6.  показана IDEF0-диаграмма, включающая модель ДП < Формулировка претензий к 
поставщику данных > (блок на диаграмме с утолщенной рамкой). 
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Рис. 6. IDEF0-диаграмма 'Бизнес-окружение ДП < Формулировка претензий к поставщику 

данных >' 

 

КОММЕНТАРИЙ. Исполнители ДП (< Потребитель данных >) руководствуются 
следующими правилами и положениями. 

Порядок исполнения операции описывается в договоре о поставке данных. 

Целью операции является придание юридического статуса факту выявления 
нарушения условий поставки данных. 

8.6.2. Необходимые и достаточные условия исполнения ДП < Формулировка претензий к 
поставщику данных > 

Исполнителем ДП является: < Потребитель данных > 

ДП безусловно выполняется исполнителями ДП при наличии на его входах следующей 
полной группы ресурсов: 

Материально-техническое обеспечение производства: 

- < АРМ потребителя информации > 

Преобразуемые при исполнении ДП ресурсы: 
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- < Сведения о нарушении сроков поставки данных > 

Институциональные, корпоративные и другие виды ограничений : 

- < Закон РФ №1-ФЗ от 10.01.02 г. "Об электронной цифровой подписи" > 

8.6.3. Цель ДП < Формулировка претензий к поставщику данных > 

Целью ДП является производство и поставка следующих ресурсов: 

< Претензии поставщику до визирования > 
Ресурс поставляется на вход следующих ДП: 

< "Визирование" документов и данных с помощью ЭЦП потребителя данных >, 
исполнителями которого являются :< Потребитель данных > 
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8.7. ДП < Составление сообщения поставщику о случае 
отсутствия подтверждения ЭЦП > 

8.7.1. Бизнес-окружение ДП 

На Рис. 7.  показана IDEF0-диаграмма, включающая модель ДП < Составление сообщения 
поставщику о случае отсутствия подтверждения ЭЦП > (блок на диаграмме с утолщенной 
рамкой). 
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Рис. 7. IDEF0-диаграмма 'Бизнес-окружение ДП < Составление сообщения поставщику о 

случае отсутствия подтверждения ЭЦП >' 

 

КОММЕНТАРИЙ. Исполнители ДП (< Потребитель данных >) руководствуются 
следующими правилами и положениями. 

Операция осуществляется с целью оказания поставщику данных услуги по поставке 
данных, по которым можно судить о надежности услуги поставки данных поставщиком. 

Порядок ее исполнения определяется договором о поставке данных. 

8.7.2. Необходимые и достаточные условия исполнения ДП < Составление сообщения поставщику 
о случае отсутствия подтверждения ЭЦП > 

Исполнителем ДП является: < Потребитель данных > 

ДП безусловно выполняется исполнителями ДП при наличии на его входах следующей 
полной группы ресурсов: 

Материально-техническое обеспечение производства: 

- < АРМ потребителя информации > 
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Преобразуемые при исполнении ДП ресурсы: 

Данные в модели отсутствуют ... 

Институциональные, корпоративные и другие виды ограничений : 

- < Договор на поставку данных > 

- < Закон РФ №1-ФЗ от 10.01.02 г. "Об электронной цифровой подписи" > 

- < ЭЦП поставщика не подтверждена > 

8.7.3. Цель ДП < Составление сообщения поставщику о случае отсутствия подтверждения ЭЦП > 

Целью ДП является производство и поставка следующих ресурсов: 

< Сообщение о неподтверждении ЭЦП поставщика данных > 
Ресурс поставляется на вход следующих ДП: 

< "Визирование" документов и данных с помощью ЭЦП потребителя данных >, 
исполнителями которого являются :< Потребитель данных > 
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8.8. ДП < Формирование ЭЦП потребителя данных > 
8.8.1. Бизнес-окружение ДП 

На Рис. 8.  показана IDEF0-диаграмма, включающая модель ДП < Формирование ЭЦП 
потребителя данных > (блок на диаграмме с утолщенной рамкой). 
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Рис. 8. IDEF0-диаграмма 'Бизнес-окружение ДП < Формирование ЭЦП потребителя данных >' 

 

КОММЕНТАРИЙ. Исполнители ДП (< Потребитель данных >) руководствуются 
следующими правилами и положениями. 

Операция необходима для придания юридической значимости действиям потребителя 
данных, осуществленных с результатами оценки соответствия полученных данных 
условиям договора о поставке данных 

8.8.2. Необходимые и достаточные условия исполнения ДП < Формирование ЭЦП потребителя 
данных > 

Исполнителем ДП является: < Потребитель данных > 

ДП безусловно выполняется исполнителями ДП при наличии на его входах следующей 
полной группы ресурсов: 

Материально-техническое обеспечение производства: 

- < АРМ потребителя информации > 

Преобразуемые при исполнении ДП ресурсы: 

- < Данные предполагаемого поставщика > 
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Институциональные, корпоративные и другие виды ограничений : 

- < Закон РФ №1-ФЗ от 10.01.02 г. "Об электронной цифровой подписи" > 

8.8.3. Цель ДП < Формирование ЭЦП потребителя данных > 

Целью ДП является производство и поставка следующих ресурсов: 

< ЭЦП потребителя данных > 
Ресурс поставляется на вход следующих ДП: 

< "Визирование" документов и данных с помощью ЭЦП потребителя данных >, 
исполнителями которого являются :< Потребитель данных > 
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8.9. ДП < "Визирование" документов и данных с помощью ЭЦП 
потребителя данных > 

8.9.1. Бизнес-окружение ДП 

На Рис. 9.  показана IDEF0-диаграмма, включающая модель ДП < "Визирование" документов 
и данных с помощью ЭЦП потребителя данных > (блок на диаграмме с утолщенной рамкой). 
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Рис. 9. IDEF0-диаграмма 'Бизнес-окружение ДП < "Визирование" документов и данных с 

помощью ЭЦП потребителя данных >' 

 

КОММЕНТАРИЙ. Исполнители ДП (< Потребитель данных >) руководствуются 
следующими правилами и положениями. 

Целью операции является реализация способа связывания документа и ЭЦП, 
сформированной для этих данных (используется, например, при хранении ЭЦП и 
документа в отдельных файлах). Способ визирования определяется условиями 
договора и спецификой способа передачи сообщения от получателя к поставщику 

8.9.2. Необходимые и достаточные условия исполнения ДП < "Визирование" документов и данных 
с помощью ЭЦП потребителя данных > 

Исполнителем ДП является: < Потребитель данных > 

ДП безусловно выполняется исполнителями ДП при наличии на его входах следующей 
полной группы ресурсов: 

Материально-техническое обеспечение производства: 

- < АРМ потребителя информации > 
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Преобразуемые при исполнении ДП ресурсы: 

- < Данные поставщика до визирования > 

- < Акт проверки данных на соответствие требованиям (спецификации) до 
визирования > 

- < Претензии поставщику до визирования > 

- < Сообщение о неподтверждении ЭЦП поставщика данных > 

- < ЭЦП потребителя данных > 

Институциональные, корпоративные и другие виды ограничений : 

- < Закон РФ №1-ФЗ от 10.01.02 г. "Об электронной цифровой подписи" > 

8.9.3. Цель ДП < "Визирование" документов и данных с помощью ЭЦП потребителя данных > 

Целью ДП является производство и поставка следующих ресурсов: 

< Акт проверки данных на соответствие требованиям (спецификации) после 
визирования > 

Ресурс поставляется на вход следующих ДП: 

< Отправка в архив результатов приема и проверки данных >, исполнителями которого 
являются :< Потребитель данных > 

< Претензии поставщику после визирования > 
Ресурс поставляется на вход следующих ДП: 

< ДП внешней среды. Настоящим документом не регламентируются. > 

< Источником данных является поставщик > 
Ресурс поставляется на вход следующих ДП: 

< Подтверждение поступления данных >, исполнителями которого являются :< Потребитель 
данных > 
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8.10. ДП < Отправка в архив результатов приема и проверки 
данных > 

8.10.1. Бизнес-окружение ДП 

На Рис. 10.  показана IDEF0-диаграмма, включающая модель ДП < Отправка в архив 
результатов приема и проверки данных > (блок на диаграмме с утолщенной рамкой). 
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ЧИТАТЕЛЬ ДАТА КОНТЕКСТ:
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4 (из 5)Стр. :A2 Легитимизация поступления данных

 
Рис. 10. IDEF0-диаграмма 'Бизнес-окружение ДП < Отправка в архив результатов приема и 

проверки данных >' 

 

КОММЕНТАРИЙ. Исполнители ДП (< Потребитель данных >) руководствуются 
следующими правилами и положениями. 

Операция предназначена для обеспечения сохранности полученных данных и 
сформированных документов в течение срока хранения, заданного условиями 
договора между поставщиком и потребителем данных. 

8.10.2. Необходимые и достаточные условия исполнения ДП < Отправка в архив результатов 
приема и проверки данных > 

Исполнителем ДП является: < Потребитель данных > 

ДП безусловно выполняется исполнителями ДП при наличии на его входах следующей 
полной группы ресурсов: 

Материально-техническое обеспечение производства: 

- < АРМ потребителя информации > 

Преобразуемые при исполнении ДП ресурсы: 
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- < Данные поставщика после визирования > 

- < Акт проверки данных на соответствие требованиям (спецификации) после 
визирования > 

Институциональные, корпоративные и другие виды ограничений : 

- < Положение о документообороте > 

8.10.3. Цель ДП < Отправка в архив результатов приема и проверки данных > 

Целью ДП является производство и поставка следующих ресурсов: 

< Акт проверки данных на соответствие требованиям (спецификации) после 
визирования > 

Ресурс поставляется на вход следующих ДП: 

< Отправка в архив результатов приема и проверки данных >, исполнителями которого 
являются :< Потребитель данных > 

< Данные поставщика после визирования > 
Ресурс поставляется на вход следующих ДП: 

< Отправка в архив результатов приема и проверки данных >, исполнителями которого 
являются :< Потребитель данных > 
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8.11. ДП < Подтверждение поступления данных > 
8.11.1. Бизнес-окружение ДП 

На Рис. 11.  показана IDEF0-диаграмма, включающая модель ДП < Подтверждение 
поступления данных > (блок на диаграмме с утолщенной рамкой). 

 

Идентификация события о  
поступлении данных

A01

Легитимизация  
поступления данных

Подтверждение  
поступления данных

Потребитель  
данных

Нормативно-правовые документы и другие ограничения

Входящая информация

Подтверждение получения данных

Подтверждение корректности  
данных

Претензии  
поставщик

у

Подтверждение  
получения данных

Данные

МТО

IDEF0 \ Doctor ( Версия 1.0.2201.24740 )  

ИСПОЛЬЗОВАНО В: АВТОР:    Рубцов С. В.

ПРОЕКТ:

ЗАМЕЧАНИЯ:    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ДАТА:

ИЗМЕНЕНИЕ:

12.01.2006

12.01.2006

РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ

ЭСКИЗ

РЕКОМЕНДОВАНО

ПУБЛИКАЦИЯ

ЧИТАТЕЛЬ ДАТА КОНТЕКСТ:

A0

УЗЕЛ: НАЗВАНИЕ ПРОЦЕССА: НОМЕР: BP.00005

2 (из 5)Стр. :A0 Обмен ресурсами с внешней средой

 
Рис. 11. IDEF0-диаграмма 'Бизнес-окружение ДП < Подтверждение поступления данных >' 

 

КОММЕНТАРИЙ. Исполнители ДП (< Потребитель данных >) руководствуются 
следующими правилами и положениями. 

Операция предназначена для обеспечения, поставщику данных  возможности 
контролировать качественные параметры процесса передачи-получения данных. 

8.11.2. Необходимые и достаточные условия исполнения ДП < Подтверждение поступления 
данных > 

Исполнителем ДП является: < Потребитель данных > 

ДП безусловно выполняется исполнителями ДП при наличии на его входах следующей 
полной группы ресурсов: 

Материально-техническое обеспечение производства: 

- < АРМ потребителя информации > 

Преобразуемые при исполнении ДП ресурсы: 

Данные в модели отсутствуют ... 

Институциональные, корпоративные и другие виды ограничений : 
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- < Договор на поставку данных > 

- < Закон РФ №1-ФЗ от 10.01.02 г. "Об электронной цифровой подписи" > 

- < Источником данных является поставщик > 

8.11.3. Цель ДП < Подтверждение поступления данных > 

Целью ДП является производство и поставка следующих ресурсов: 

< Данные соответствуют спецификации > 
Ресурс поставляется на вход следующих ДП: 

< ДП внешней среды. Настоящим документом не регламентируются. > 

< Составление Акта проверки данных >, исполнителями которого являются :< Потребитель 
данных > 
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9. ОБЩИЙ АЛГОРИТМ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
РЕГЛАМЕНТА 

Исполнитель ДП обязан: 

9.1. При наличии ресурсов для производства продукции своими действиями обеспечить 
исполнение ДП, результатом которых является выпуск этой продукции. 

9.2. При наличии продукции - результата исполнения ДП, незамедлительно произвести поставку 
этой продукции контрагентам - ДП, потребителям продукции. 

9.3. Производить проверку на рабочем месте наличия ресурсов, необходимых для исполнения 
ДП, с периодичностью, определенной в настоящем регламенте. 

9.4. В случае отсутствия ресурсов, необходимых для исполнения ДП, производить запросы на 
поставку контрагентам - ДП поставщикам ресурсов с периодичностью, определенной в 
настоящем регламенте. 
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10. СПЕЦИФИКАЦИИ РЕГЛАМЕНТИРУЕМЫХ ДЕЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ 
Название 
бизнес-
процесса 

Номер ДП Комментарий ДП - 
"родитель" 

Продукция ДП Преобразуемые 
ресурсы 

Ограничения 
ДП 

МТО ДП Исполнители 
ДП 

Идентификация 
признаков 
поступления 
данных 

BP.00013 Операция инициирует либо приемку потребителем 
данных, предположительно поступивших от 
поставщика данных, либо инициирует операцию 
предъявления претензий поставщику данных в случае 
отсутствия факта поступления данных. 

Порядок проведения операции определяется 
внутренним правилами документооборота потребителя 
данных, условиями договора, заключенного с 
поставщиком данных, и условиями настоящего 
регламента. 

Идентификация 
события о 
поступлении 
данных (
BP.00006 ) 

 

Данные 
предполагаемого 
поставщика 

Сведения о 
нарушении сроков 
поставки данных 

Входящие 
документы 

Договор на поставку 
данных 

АРМ потребителя 
информации 

Потребитель 
данных 

Подтверждение 
ЭЦП 
поставщика с 
помощью 
открытого 
ключа 
поставщика 

BP.00014 Операция предназначена для фильтрации сообщений, 
не заверенных официально назначенным сотрудником 
на стороне поставщика 

Идентификация 
события о 
поступлении 
данных (
BP.00006 ) 

 Данные поставщика 
до визирования 

ЭЦП поставщика 
подтверждена 

ЭЦП поставщика не 
подтверждена 

Данные 
предполагаемого 
поставщика 

Закон РФ №1-ФЗ от 
10.01.02 г. "Об 
электронной 
цифровой подписи" 

АРМ потребителя 
информации 

Потребитель 
данных 

Уведомления 
поставщика о 
получении от 
него данных 

BP.00015 Порядок выполнения операции определяется в 
Договоре, заключенном поставщиком и потребителем 
информации.  

Операция предназначена для повышения 
оперативности и надежности передачи данных. 
Выполняется без использования ЭЦП, например, по 
телефону или по электронной почте.  

Операция не является юридически значимым 
действием. 

Идентификация 
события о 
поступлении 
данных ( 
BP.00006 ) 

Подтверждение 
получения данных 

 Договор на поставку 
данных 

ЭЦП поставщика 
подтверждена 

АРМ потребителя 
информации 

Потребитель 
данных 

Проверка 
полученных 
данных на 
соответствие 
спецификации 

BP.00010 Операция проводится с целью проверки соответствия 
схемы данных поставщика схеме данных, описанной в 
условиях договора, заключенного поставщиком и 
потребителем информации. 

Проводится в соответствии с внутренним регламентом 
потребителя информации, если иное не 
предусмотрено договором. 

Легитимизация 
поступления 
данных (
BP.00007 ) 

 

Данные не 
соответствуют 
спецификации 

Данные 
соответствуют 
спецификации 

Протокол проверки 
данных 

Данные 
предполагаемого 
поставщика 

Договор на поставку 
данных 

ЭЦП поставщика 
подтверждена 

АРМ потребителя 
информации 

Потребитель 
данных 
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Название 
бизнес-
процесса 

Номер ДП Комментарий ДП - 
"родитель" 

Продукция ДП Преобразуемые 
ресурсы 

Ограничения 
ДП 

МТО ДП Исполнители 
ДП 

Составление 
Акта проверки 
данных 

BP.00016 Документ "Акт проверки данных"  содержит: 

- Результат операции по подтверждению источника 
поступления данных 

- Результат выполнения, определенной в договоре, 
операции проверяющей соответствие данных 
указанной в договоре спецификации. 

Определение 
статуса заказа 
на поставку 
данных (
BP.00011 ) 

 

Акт проверки 
данных на 
соответствие 
требованиям 
(спецификации) до 
визирования 

Протокол проверки 
данных 

Данные не 
соответствуют 
спецификации 

Данные 
соответствуют 
спецификации 

Закон РФ №1-ФЗ от 
10.01.02 г. "Об 
электронной 
цифровой подписи" 

АРМ потребителя 
информации 

Потребитель 
данных 

Формулировка 
претензий к 
поставщику 
данных 

BP.00017 Порядок исполнения операции описывается в договоре 
о поставке данных. 

Целью операции является придание юридического 
статуса факту выявления нарушения условий поставки 
данных. 

Определение 
статуса заказа 
на поставку 
данных ( 
BP.00011 ) 

Претензии 
поставщику до 
визирования 

Сведения о 
нарушении сроков 
поставки данных 

Закон РФ №1-ФЗ от 
10.01.02 г. "Об 
электронной 
цифровой подписи" 

АРМ потребителя 
информации 

Потребитель 
данных 

Составление 
сообщения 
поставщику о 
случае 
отсутствия 
подтверждения 
ЭЦП 

BP.00018 Операция осуществляется с целью оказания 
поставщику данных услуги по поставке данных, по 
которым можно судить о надежности услуги поставки 
данных поставщиком. 

Порядок ее исполнения определяется договором о 
поставке данных. 

Определение 
статуса заказа 
на поставку 
данных (
BP.00011 ) 

 

Сообщение о 
неподтверждении 
ЭЦП поставщика 
данных 

 Договор на поставку 
данных 

Закон РФ №1-ФЗ от 
10.01.02 г. "Об 
электронной 
цифровой подписи" 

ЭЦП поставщика не 
подтверждена 

АРМ потребителя 
информации 

Потребитель 
данных 

Формирование 
ЭЦП 
потребителя 
данных 

BP.00019 Операция необходима для придания юридической 
значимости действиям потребителя данных, 
осуществленных с результатами оценки соответствия 
полученных данных условиям договора о поставке 
данных 

Определение 
статуса заказа 
на поставку 
данных ( 
BP.00011 ) 

ЭЦП потребителя 
данных 

Данные 
предполагаемого 
поставщика 

Закон РФ №1-ФЗ от 
10.01.02 г. "Об 
электронной 
цифровой подписи" 

АРМ потребителя 
информации 

Потребитель 
данных 

"Визирование" 
документов и 
данных с 
помощью ЭЦП 
потребителя 
данных 

BP.00020 Целью операции является реализация способа 
связывания документа и ЭЦП, сформированной для 
этих данных (используется, например, при хранении 
ЭЦП и документа в отдельных файлах). Способ 
визирования определяется условиями договора и 
спецификой способа передачи сообщения от 
получателя к поставщику 

Определение 
статуса заказа 
на поставку 
данных (
BP.00011 ) 

 

Акт проверки 
данных на 
соответствие 
требованиям 
(спецификации) 
после визирования 

Претензии 
поставщику после 
визирования 

Источником данных 

Данные поставщика 
до визирования 

Акт проверки 
данных на 
соответствие 
требованиям 
(спецификации) до 
визирования 

Претензии 
поставщику до 

Закон РФ №1-ФЗ от 
10.01.02 г. "Об 
электронной 
цифровой подписи" 

АРМ потребителя 
информации 

Потребитель 
данных 
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Назва
би
процесса

МЕНТ 
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ние 
знес-

 

Номер ДП Комментарий ДП - 
"родитель" 

Продукция ДП Преобразуемые 
ресурсы 

Ограничения 
ДП 

МТО ДП Исполнители 
ДП 

является поставщик визирования 

Сообщение о 
неподтверждении 
ЭЦП поставщика 
данных 

ЭЦП потребителя 
данных 

Отправка в 
архив 
результатов 
приема и 
проверки 
данных 

BP.00012 Операция предназначена для обеспечения 
сохранности полученных данных и сформированных 
документов в течение срока хранения, заданного 
условиями договора между поставщиком и 
потребителем данных. 

Легитимизация 
поступления 
данных (
BP.00007 ) 

 

Акт проверки 
данных на 
соответствие 
требованиям 
(спецификации) 
после визирования 

Данные поставщика 
после визирования 

Данные поставщика 
после визирования 

Акт проверки 
данных на 
соответствие 
требованиям 
(спецификации) 
после визирования 

Положение о 
документообороте 

АРМ потребителя 
информации 

Потребитель 
данных 

Подтверждение 
поступления 
данных 

BP.00008 Операция предназначена для обеспечения, 
поставщику данных  возможности контролировать 
качественные параметры процесса передачи-
получения данных. 

Обмен 
ресурсами с 
внешней 
средой ( 
BP.00005 ) 

Данные 
соответствуют 
спецификации 

 Договор на поставку 
данных 

Закон РФ №1-ФЗ от 
10.01.02 г. "Об 
электронной 
цифровой подписи" 

Источником данных 
является поставщик 

АРМ потребителя 
информации 

Потребитель 
данных 

 

 



РЕГЛАМЕНТ 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЯ В ОЗНАКОМЛЕНИИ 
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Подписи сотрудников (работников), 
подтверждающие ознакомление c регламентом исполнения ДП 

 < Прием данных > 

Фамилия, имя, отчество Роспись Дата (дд.мм.гггг) 
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Подписи сотрудников (работников), 
подтверждающие ознакомление c регламентом исполнения ДП 

 < Прием данных > 

Фамилия, имя, отчество Роспись Дата (дд.мм.гггг) 
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Подписи сотрудников (работников), 
подтверждающие ознакомление c регламентом исполнения ДП 

 < Прием данных > 

Фамилия, имя, отчество Роспись Дата (дд.мм.гггг) 
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РЕГЛАМЕНТ 

Подписи сотрудников (работников), 
подтверждающие ознакомление c регламентом исполнения ДП 

 < Прием данных > 

Фамилия, имя, отчество Роспись Дата (дд.мм.гггг) 
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РЕГЛАМЕНТ 

Подписи сотрудников (работников), 
подтверждающие ознакомление c регламентом исполнения ДП 

 < Прием данных > 

Фамилия, имя, отчество Роспись Дата (дд.мм.гггг) 
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