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1. Описание 

Данный документ содержит информацию, необходимую для эксплуатации 

экземпляра программного обеспечения, предоставленного для проведения 

экспертной проверки. 
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2. Последовательность действий для запуска  

Для развертывания и запуска экземпляра программного обеспечения (далее 

- ПО), предоставленного для проведения экспертной проверки.  

Скачайте дистрибутив ПО c официального сайта (далее - Дистрибутив) 

Для установки ПО необходимо: 

1) Установить веб-сервер воспользовавшись инструкцией "Установка веб 

сервера Astra Linux" (содержится в Дистрибутиве). 

1.1) Для установки программного обеспечения во время установки веб-

сервиса используйте архив " ASP_KCR_12.09.120._3" (содержится в 

Дистрибутиве). 

2) Установите PostgreSQL воспользовавшись инструкцией "Установка 

PostgreSQL Astra Linux" (содержится в Дистрибутиве). 

2.1) В качестве копии для развертывания базы данных используйте 

ASP_KCR.bak   

3) Доступ в ПО осуществляется из браузера по ссылке http:\\localhost\KCR 

или по тому пути что задан при установке. 

3.1) Логин для доступа в тестовую базу данных sa без пароля. 
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3. Инструкция по работе 

3.1 Заведение регламента 

Рассмотрим ведение цифрового регламента на портале kcr.gosuslugi.ru. Для 

этого при входе в kcr.gosuslugi.ru надо авторизоваться и перейти к списку 

регламентов: 

 

Здесь представлены все регламенты ведомства. Для дальнейшей работы 

рекомендуем использовать регламенты в статусе «Согласовано» (Утверждено), 

но в тестовых целях и целях проверки функционала можно использовать 

регламент в ЛЮБОМ СТАТУСЕ. Наполнение регламента может быть 

произвольным, для выполнения работ по интеграции с ПО нет никаких 

требований касательно наполнения регламента. Подходят как полностью 

сформированные регламенты, в которых заполнены все разделы, так и 

регламенты с заполненной заголовочной частью.  

После заведения регламента в конструкторе цифровых регламентов 

необходимо его загрузить ПО.  Необходимо учитывать, что мы предлагаем 

загрузку в виде двух вариантов:  

1. Основной вариант: загрузка регламента через СМЭВ 

2. Запасной вариант: загрузка из файла. Загрузку из файла следует 

использовать только при неработоспособности первого, основного 

варианта. К сожалению, в 2022 году отмечается частая 

неработоспособность ВС СМЭВ, поэтому будьте готовы 

использовать загрузку из файла. 
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Внимание! Конструктор цифровых регламентов – разработан федеральным 

ведомством и его разработчиками, по всем ошибкам непосредственно в КЦР 

следует писать в их службу поддержки. 

3.2 Выгрузка регламента в виде файла 

Для загрузки регламента через файл необходимо перейти в список 

регламентов, и нажать «Скачать регламент XML»: 

 

Полученный регламент в виде файла необходимо загрузить в ПО, в задаче 

«Интеграция с КЦР»: 

 

 

После загрузки регламент отобразится в общем списке. 

Задача позволяет повторно загружать регламент, обновляя его при загрузке. 

Таким образом, вы можете повторно загружать один и тот же регламент (от этого 

ничего не повредится). Если в загружаемом регламенте есть изменения 

относительно уже имеющегося регламента в БД, эти изменения будут 

применены (записаны). 
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3.3 Получение регламента через СМЭВ 

Для получения цифрового регламента из КЦР мы используем два вида 

сведений: 

Предоставление контейнера цифрового регламента из КЦР 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=232446&zone=fed&page=

1 

Предоставление сведений о цифровых регламентах из КЦР 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=232220&zone=fed&page=

1 

Необходимо заранее получить доступ к этим видам сведений, в 

соответствии с обычным порядком оформления доступа к ВС. 

Для загрузки цифрового регламента через СМЭВ необходимо заранее 

знать его идентификатор. Идентификатор можно посмотреть в КЦР: 

 

Далее, в ПО необходимо указать вышеуказанный идентификатор для 

загрузки: 

 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=232446&zone=fed&page=1&dTest=true
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=232446&zone=fed&page=1&dTest=true
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=232220&zone=fed&page=1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=232220&zone=fed&page=1
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Обратите внимание, что для варианта получения регламента «через 

СМЭВ» можно указать сразу несколько регламентов и загружать их 

одновременно.  

Мы рекомендуем именно так и делать: ввести через точку с запятой все 

заведенные регламенты. Программа запоминает перечень регламентов, при 

последующих загрузках будет использоваться весь список регламентов. 

Одновременно обращаем внимание, что в будущем будет добавлена 

возможность загружать перечисленные регламенты автоматически, по 

расписанию. 

Загрузка регламентов может идти продолжительное время, до 1 минуты. 

Успешная загрузка не выдает никаких ошибок и дополнительных сообщений, вы 

увидите следующее окно:  
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и после закрытия этого окна – загруженные регламент(ы) в списке. Актуальные 

(загруженные) регламенты можно отслеживать по информации в столбце 

«загружено»: 

 

3.4 Просмотр справочников 

Загруженный регламент внутри содержит ссылки на справочники. 

Рассмотрим детально фрагмент в формате XML: 

 

Этот фрагмент говорит, что данный параметр (он показывает Доступность 

оказания услуги) расшифровывается через справочник 

«indicatorAvailabilityQuality», идентификатор записи «0ae9471b-7c9d-14b1-817c-

9dc3d333000d». 

В ПО уже заранее заложены базовые версии справочников, и мы 

дополнительно их обновляем в процессе получения регламентов через СМЭВ. 

Таким образом, при загрузке через XML могут быть не найдены в справочниках 

КЦР отдельные записи. Это допустимо и не считается за ошибку.  
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При загрузке цифровых регламентов через СМЭВ автоматически 

обновляются и регламенты, и связанные с ним справочники. Однако при 

неработоспособности СМЭВ-сервиса, отдающего справочники КЦР будут 

использоваться имеющиеся («зашитые») справочники.  

В задаче «Интеграция с КЦР» можно ознакомиться со списком справочников: 

 

и получить для ознакомления справочник в формате CSV (можно открыть в Excel 

или Notepad): 
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Для вышеприведенного справочника «indicatorAvailabilityQuality», 

идентификатор записи «0ae9471b-7c9d-14b1-817c-9dc3d333000d» указывает на 

запись «обеспечение доступа за предоставлением услуги, в том числе лицам с 

ограниченными физическими возможностями». 

3.5 Просмотр полученного регламента 

После получения (загрузки) регламента с его содержимым можно 

ознакомиться: 

 

Информация представлена на нескольких вкладках: 

 

Мы постарались вывести практически всю информацию из регламента, но 

если каких-то блоков не хватает – обращайтесь к нам, мы их добавим. 

Обратите внимание, что записи, расшифрованные при помощи 

справочника, выделяются цветом: 
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Таким образом, мы проверили функционал получения информации из КЦР и 

работу со справочниками КЦР. 

3.6 Сравнение регламента с настройками БД 

Следующий логический этап – это сверка полученного цифрового 

регламента и имеющейся в БД ПО информации: законодательства, 

справочников, настроек, адаптеров СМЭВ. 

Для начала необходимо указать, какой из законов в регламенте является 

основным (т.е. какой закон есть в ПО в социальном законодательстве). Для этого 

откроем справочник с перечнем законов (НПА) и выберем соответствующий и 

проведем сравнение (сверку) полученного цифрового регламента и выбранной 

меры социальной поддержки: 

 

Сверка в настоящее время выполняется в режиме «только для чтения», и в 

результате проверки выдается перечень различий по разделам:  

 Социальное законодательство 

 Справочники 

 Настройки  

 СМЭВ 
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Сверка выглядит примерно следующим образом (будет различаться на 

реальных ЦР): 

 

 

3.7 Профилирование 

Один из необходимых разделов цифрового регламента – профилирование. 

На его основании выбирается один из вариантов предоставления услуги. В 

настоящее время раздел отображается в виде вопросов-ответов. Это наиболее 

естественное представление, которое дает возможность понять, какие вопросы 

будут задаваться гражданину и какие варианты подуслуг для него будут 

доступны. 

Для просмотра профилирования необходимо перейти в раздел с подуслугой 

и нажать кнопку «профилирование»: 

 

Программа откроет профилирование в следующем виде: 
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Пользователь должен выбрать соответствующие профилю услуги ответы, 

после проведения анкетирования будет отображен список документов и 

сведений c возможностью распечатки информации: 

 

3.8 Шаблон предоставления услуги 

В соответствии с ЕФТТ программа должна уметь строить шаблон процесса 

предоставления услуги. Для ознакомления с шаблоном надо перейти на вкладку 

«Подуслуга», и там нажать на кнопку «Шаблон процесса».  
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В настоящее время отображаются следующие параметры: 

 перечень административных действий 

 последовательность административных действий 

 сроки выполнения действий 

 

в следующем виде: 
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3.9 Работа с заявлением 

После подачи заявления на ЕПГУ заявление попадает в АСП как правило, 

автоматически через задачу синхронизации с ТИ. 

 

Для проверки необходимо обратиться к загруженному в ходе синхронизации 

заявлению: 
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Убедимся, что в заявлении автоматически сформирован список 

регламентов в соответствии с указаниями КЦР: 

 

Дадим отказ по заявлению, используя формулировки КЦР: 
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Выберем следующую причину: 

 

Выйдем из заявления с сохранением: 

 

 

 


