Приложение № 1
к Методическим рекомендациям
(обязательное)
Оформление документации, разрабатываемой на стадиях эскизного,
технического и рабочего (техно-рабочего) проекта
1. Образцы оформления листов документации, разрабатываемой на стадиях
эскизного, технического и рабочего (техно-рабочего) проекта представлены
в приведенной ниже последовательности.
1.1.1. Образцы оформления листов утверждения ТЗ, ЭПр, ТП (ТРП) на
автоматизированные системы.
1.2. Образец оформления листа согласования
модернизацию и сопровождение АС (КПС).

ТЗ

на

разработку,

1.3. Образец оформления листа согласования ЭПр, ТП (ТРП).
1.4. Образец оформления листа участников разработки ЭПр, ТП (ТРП).
1.5. Образец оформления последнего листа ТЗ (ОПЗ, ПМИ).
1.6. Образец оформления листа утверждения документации РП на
разрабатываемые, модернизируемые и сопровождаемые программные средства.
1.7. Образец оформления второго листа РП на разрабатываемые,
модернизируемые и сопровождаемые программные средства.
1.8. Образец оформления титульного листа документов ТП.
1.9. Образец оформления титульного листа документов РП.
1.10. Образец оформления внутренних листов технического задания и
документации техно-рабочего проекта.
1.11. Образец оформления листа подписей членов комиссии ЭПр, ТЗ, ТП
(ТРП).
2. Пояснения к отдельным реквизитам документа, отраженным в образцах,
приведены в сносках.
ВНИМАНИЕ!

Место для штампа
ФАП ФТС России

МЕСТО ШТАМПА

(не печатается и определяет его дальнейшее местоположение на листе)
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1.1. Образец оформления листов утверждения ТЗ, ЭПр, ТП (ТРП) на
автоматизированные системы
Экз. N __

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Центрального информационнотехнического таможенного управления

_______________________________
(должность, подпись, инициалы,
фамилия
_______________________________
руководителя Исполнителя)

______________

Терещенко Д.В.

«___» _____________ 20__ г.
м.п.

«___» _____________ 20__ г.
м.п.

СОГЛАСОВАНО1
Начальник Главного управления
информационных технологий
______________

Песчанских Г.В.

«___» _____________ 20__ г.
Полное наименование АС
Шифр, версия

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ДОПОЛНЕНИЕ)
НЮГК.ХХХХХ-УУ ЛУ
Всего листов ___
(том №__)2
Номер государственного контракта3, дата, стороны
Пункты плана ОКР по разработке и эксплуатации ЕАИС, дата

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Главного
управления информационных технологий

Заместитель начальника
ЦИТТУ

____________________________

___________________________

_______________________________
(должность, подпись,
_______________________________
инициалы, фамилия - Исполнителя) 4
«___» _____________ 20 __ г.

«___» _____________ 20 __ г.

«___» _____________ 20 __ г.

В случае, когда программное средство разрабатывается и эксплуатируется в интересах более, чем одного
заказывающего структурного подразделения ФТС России, допускается наличие двух и более согласующих
подписей.
2
Указывается только в случае, когда экземпляр превышает 450 листов и формируется следующий том.
3
В случае наличия Дополнительного соглашения (-ий) к контракту указываются его (их) реквизиты.
Место для штампа
4
Здесь и далее курсивы носят пояснительный характер, при написании – подавляются.
1
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ФАП ФТС России

Экз. N __

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Центрального информационнотехнического таможенного управления

_______________________________
(должность, подпись, инициалы,
фамилия
_______________________________
руководителя Исполнителя)

______________

Терещенко Д.В.

«___» _____________ 20__ г.
м.п.

«___» _____________ 20__ г.
м.п.

СОГЛАСОВАНО5
Начальник Главного управления
информационных технологий
______________

Песчанских Г.В.

«___» _____________ 20__ г.
Полное наименование АС
Шифр, версия

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ (ДОПОЛНЕНИЕ)
НЮГК.ХХХХХ-УУ ЛУ
Всего листов ___
(том №__)6
Номер государственного контракта7, дата, стороны
Пункты плана ОКР по разработке и эксплуатации ЕАИС, дата
Перечень документов, входящих в ТП(ДТП)
НЮГК.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Главного
управления информационных технологий

Первый заместитель
начальника ЦИТТУ

_______________________________

____________________________

_______________________________
(должность, подпись,
_______________________________
инициалы, фамилия - Исполнителя) 8
«___» _____________ 20 __ г.

«___» _____________ 20 __ г.

«___» _____________ 20 __ г.

В случае, когда программное средство разрабатывается и эксплуатируется в интересах более, чем одного
заказывающего структурного подразделения ФТС России, допускается наличие двух и более согласующих
подписей.
6
Указывается только в случае, когда экземпляр превышает 450 листов и формируется следующий том.
7
Место для штампа
В случае наличия Дополнительного соглашения (-ий) к контракту указываются его (их) реквизиты.
8
Здесь и далее курсивы носят пояснительный характер, при написании – подавляются.
ФАП ФТС России
5
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Экз. N __

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Центрального информационнотехнического таможенного управления

_______________________________
(должность, подпись, инициалы,
фамилия
_______________________________
руководителя Исполнителя)

______________

Терещенко Д.В.

«___» _____________ 20__ г.
м.п.

«___» _____________ 20__ г.
м.п.

СОГЛАСОВАНО9
Начальник Главного управления
информационных технологий
______________

Песчанских Г.В.

«___» _____________ 20__ г.
Полное наименование АС
Шифр, версия

ТЕХНО-РАБОЧИЙ ПРОЕКТ (ДОПОЛНЕНИЕ)
НЮГК.ХХХХХ-УУ ЛУ
Всего листов ___
(том №__)10
Номер государственного контракта11, дата, стороны
Пункты плана ОКР по разработке и эксплуатации ЕАИС, дата
Перечень документов, входящих в (ТП(ДТП), РП(ДРП))
НЮГК.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Главного
управления информационных технологий

Заместитель начальника
ЦИТТУ

______________________________

____________________________

_______________________________
(должность, подпись,
_______________________________
инициалы, фамилия - Исполнителя) 12
«___» _____________ 20 __ г.

«___» _____________ 20 __ г.

«___» _____________ 20 __ г.

В случае, когда программное средство разрабатывается и эксплуатируется в интересах более, чем одного
заказывающего структурного подразделения ФТС России, допускается наличие двух и более согласующих
подписей.
10
Указывается только в случае, когда экземпляр превышает 450 листов и формируется следующий
Местотом.
для штампа
11
В случае наличия Дополнительного соглашения (-ий) к контракту указываются его (их) реквизиты.
12
ФАП ФТС России
Здесь и далее курсивы носят пояснительный характер, при написании – подавляются.
9
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Экз. N __

наименование организации-исполнителя
УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного управления
информационных технологий

_______________________________
(должность, подпись, инициалы,
фамилия
_______________________________
руководителя Исполнителя)

______________

Песчанских Г.В.

«___» _____________ 20__ г.
м.п.

«___» _____________ 20__ г.
м.п.

Полное наименование (прототипа) АС
Шифр, версия

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ
НЮГК.ХХХХХ-УУ ЛУ
Всего листов ___
(том №__)13
Номер государственного контракта14, дата, стороны
Пункты плана ОКР по разработке и эксплуатации ЕАИС, дата

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Главного
управления информационных технологий

_______________________________
(должность, подпись,
_______________________________
инициалы, фамилия - Исполнителя) 15
«___» _____________ 20 __ г.

____________________________
«___» _____________ 20 __ г.

Указывается только в случае, когда экземпляр превышает 450 листов и формируется следующий том.
В случае наличия Дополнительного соглашения (-ий) к контракту указываются его (их) реквизиты.
15
Место для
Здесь и далее курсивы носят пояснительный характер, при написании – подавляются.
13
14

23

штампа
ФАП ФТС России

1.2. Образец оформления листа согласования ТЗ на разработку, развитие или
сопровождение АС (КПС)

СОГЛАСОВАНО
-

в части требований к техническим средствам, эксплуатации программных средств,
защите информации, телекоммуникационным средствам и т.д.16
_______________________________________________
(таможенный орган, подразделение,
_______________________________________________
должность, подпись, инициалы, фамилия)

«___» _____________ 20__ г.

16

Согласовывается с заинтересованными структурными подразделениями по компетенции.
24

1.3. Образец оформления листа согласования ЭПр, ТП (ТРП)

СОГЛАСОВАНО
-

в части решений проекта по техническому, информационному, программному,
математическому обеспечению и защите информации17
-

_______________________________________________
(таможенный орган, подразделение,
_______________________________________________
должность, подпись, инициалы, фамилия)

«___» _____________ 20__ г.
-

17

Согласовывается с заинтересованными структурными подразделениями по компетенции.
25

1.4. Образец оформления листа участников разработки ЭПр, ТП (ТРП)

Разработчики: ___________________________________
(должность, организация-исполнитель)

______________________________
(подпись, фамилия)

«__» __________ 20 __ г.
___________________________________
(должность, организация-исполнитель)

___________________________________
(подпись, фамилия)

«__» __________ 20 __ г.
___________________________________
(должность, организация-исполнитель)

___________________________________
(подпись, фамилия)

«__» __________ 20 __ г.
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1.5. Образец оформления последнего листа ТЗ (ОПЗ, ПМИ)
НЮГК.ХХХХX-УУ Z

текст Технического задания
(Описания постановки задачи)
(Программы и методики испытаний)

Разработчики: ___________________________________
(должность, организация-исполнитель)

___________________________________
(подпись, фамилия)

«__» __________ 20 __ г.
___________________________________
(должность, организация-исполнитель)

___________________________________
(подпись, фамилия)

«__» __________ 20 __ г.
___________________________________
(должность, организация-исполнитель)

___________________________________
(подпись, фамилия)

«__» __________ 20 __ г.

__________________________________________
Шифр, номер версии АС (КПС). Наименование документа
№ стр.
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1.6. Образец оформления листа утверждения документации РП на
разрабатываемые, модернизируемые и сопровождаемые программные
средства

Экз. N __
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Центрального информационнотехнического таможенного управления

_______________________________
(должность, подпись, инициалы,
фамилия
_______________________________
руководителя Исполнителя)

______________

Терещенко Д.В.

«___» _____________ 20__ г.
м.п.

«___» _____________ 20__ г.
м.п.

СОГЛАСОВАНО18

СОГЛАСОВАНО19

_______________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия
_______________________________
начальника структурного подразделения
ФТС России)

_______________________________
(подпись, инициалы, фамилия
_______________________________
должность)

«___» _____________ 20__ г.

«___» _____________ 20__ г.
Полное наименование АС (КПС)
Шифр, версия

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
(дополнение)
НЮГК.ХХХХХ-УУ ЛУ
Всего листов ____
(том №__)20
Номер государственного контракта21, дата, стороны
Пункты плана ОКР по разработке и эксплуатации ЕАИС, дата
Перечень документов, входящих в РП(ДРП)
НЮГК.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника ЦИТТУ

_______________________________
(должность, подпись,
_______________________________
инициалы, фамилия - Исполнителя) 22
«___» _____________ 20 __ г.

_____________________________
«___» _____________ 20 __ г.

В случае, когда программное средство разрабатывается и эксплуатируется в интересах более, чем одного
заказывающего структурного подразделения ФТС России, допускается наличие двух и более согласующих
подписей.
19
Указывается только в случае, когда ЦИТТУ не является непосредственным Заказчиком работ.
20
Указывается только в случае, когда экземпляр превышает 450 листов и формируется следующий том.
21
В случае наличия Дополнительного соглашения (-ий) к контракту указываются его
(их) реквизиты.
Место для штампа
22
Здесь и далее курсивы носят пояснительный характер, при написании – подавляются.
18

ФАП ФТС России
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1.7. Образец оформления второго листа РП на разрабатываемые,
модернизируемые и сопровождаемые программные средства

Разработчики: ___________________________________
(должность, организация-исполнитель)

____________________________________
(подпись, фамилия)

«__» __________ 20 __ г.
____________________________________
(должность, организация-исполнитель)

____________________________________
(подпись, фамилия)

«__» __________ 20 __ г.
____________________________________
(должность, организация-исполнитель)

____________________________________
(подпись, фамилия)

«__» __________ 20 __ г.

Cогласовано:
_______________________________________________________
(должность, подпись, фамилия специалиста организации-исполнителя

_______________________________________________________
ответственного за нормоконтроль)

«__» __________ 20 __ г.

№ стр.
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1.8. Образец оформления титульного листа документов ТП
Экз. N __
УТВЕРЖДЕН
НЮГК.ХХХХХ-УУ-ЛУ

Полное наименование АС (КПС)
шифр, версия

ВЕДОМОСТЬ ДОКУМЕНТОВ ТП
(ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)
(СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ)
(ОПИСАНИЕ АВТОМАТИЗИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ)
(ОПИСАНИЕ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧИ)
(ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ)
(ВЕДОМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ)
(ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ)
(ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ)
(ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ)
(ОПИСАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ)
НЮГК.ХХХХХ-УУ-ZZ
всего листов ___
(том №__)23
Номер государственного контракта24, дата, стороны
Пункты плана ОКР по разработке и эксплуатации ЕАИС, дата

23
24

Указывается только в случае, когда экземпляр превышает 450 листов и формируется следующий том.
В случае наличия Дополнительного соглашения (-ий) к контракту указываются его (их) реквизиты.
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1.9. Образец оформления титульного листа документов РП
Экз. N __
УТВЕРЖДЕН
НЮГК.ХХХХХ-УУ-ЛУ

Полное наименование АС (КПС)
шифр, версия

ОПИСАНИЕ БАЗ ДАНННЫХ
(РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА)
(РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)
(ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ)
(ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИПС)
(ОПИСАНИЕ КОНТРОЛЬНОГО ПРИМЕРА)
(ВЕДОМОСТЬ МНЗ)
НЮГК.ХХХХХ-УУ-ZZ
всего листов ___
(том №__)25
Номер государственного контракта26, дата, стороны
Пункты плана ОКР по разработке и эксплуатации ЕАИС, дата

25
26

Указывается только в случае, когда экземпляр превышает 450 листов и формируется следующий том.
В случае наличия Дополнительного соглашения (-ий) к контракту указываются его (их) реквизиты.
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1.10. Образец оформления внутренних листов технического задания и
документации техно-рабочего проекта
НЮГК.ХХХХХ-УУ ZZ

текст документа

__________________________________________
Шифр, номер версии АС (КПС). Наименование документа
№ стр.
32

1.11. Образец оформления листа подписей членов комиссии ЭПр, ТЗ, ТП (ТРП).

Члены комиссии: ___________________________________
(должность, подразделение)

____________________________________
(подпись, фамилия)

«__» __________ 20 __ г.
____________________________________
(должность, подразделение)

____________________________________
(подпись, фамилия)

«__» __________ 20 __ г.
____________________________________
(должность, подразделение)

____________________________________
(подпись, фамилия)

«__» __________ 20 __ г.
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