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Настоящая инструкция устанавливает состав сопроводитель
ной документации, представляемой в Государственный фонд ал
горитмов и программ (ГосФАП) совместно с программными сред
ствами, разрабатываемыми для применения в различных обла
стях использования вычислительной техники.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Программные средства, подлежащие включению в ГосФАП, 
представляют в организацию, ведущую фонд алгоритмов и про
грамм, в комплекте с программой и сопроводительной докумен
тацией.

1.2. Программное средство есть программа и (или) программ
ное изделие.

1.3. Термины «программа» и «программное изделие» и поясне
ния— по ГОСТ 19.004—80.

2. СОСТАВ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1. Сопроводительная документация включает в себя следую
щие документы:

копию акта межведомственных (ведомственных) приемочных 
испытаний программного средства;

акт о проведении опытной эксплуатации программного сред
ства;

акт экспертизы материала, подготовленного к публикации;
информационную карту ГосФАП;
справку о фактических затратах на разработку программного 

средства;
справку о выполнении плана мероприятий по устранению не

достатков, отмеченных в акте межведомственных (ведомственных) 
приемочных испытаний программного средства;

акт о внедрении программного средства.
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2.2. Акт межведомственных (ведомственных) приемочных ис
пытаний программного средства подтверждает работоспособность 
программного средства и его соответствие техническому заданию, 
содержит сведения о характеристиках программного средства и 
рекомендации по устранению выявленных недостатков и включе
нию его в ГосФАП.

2.3. Акт о проведении опытной эксплуатации программного 
средства содержит сведения о выполненных работах на этапе 
опытной эксплуатации и обнаруженных в программном средстве 
ошибках и недостатках.

2.4. Акт экспертизы материала, подготовленного к публика
ции, содержит заключение о возможности публикации сведений 
о программном средстве.

2.5. Информационная карта ГосФАП содержит необходимую 
информацию о программном средстве и организации-разработ
чике.

2.6. Справка о фактических затратах на разработку программ
ного средства содержит сведения о фактической стоимости и 
трудоемкости разработки программного средства.

2.7. Справка о выполнении плана мероприятий по устранению 
недостатков, отмеченных в акте межведомственных (ведомствен
ных) приемочных испытаний программного средства подтверж
дает устранение недостатков в программном средстве по замеча
ниям межведомственной (ведомственной) приемочной комиссии.

2.8. Акт о внедрении программного средства — документ, под
тверждающий практическое использование программного средства 
в одной или нескольких организациях и содержащий сведения об 
объеме выполненных работ на этапе внедрения и фактическом 
или предполагаемом годовом экономическом эффекте, полученном 
при внедрении программного средства.

2.9. Состав сопроводительной документации определяют по 
таблице в зависимости от уровня планирования разработки про
граммного средства.

Программное средство разработано

Вид сопроводительного документа
По плану министер

ства (ведомства) 
или вышестоящей 

организации

По плану 
предприятия 
(организации)

Вне плана

Копия акта межведомственных (ве
домственных) приемочных испытаний 
программного средства

+ — —

Акт о проведении опытной эксплу
атации программного средства

— + +
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Продолжение
Программное средство разработано

Вид сопроводительного документа По плану министер
ства (ведомства) 

или вышестоящей 
организации

По плану 
предприятия 
(организации)

Внеплана

Акт экспертизы материала, подго
товленного к публикации

+ + +

Информационная карта ГосФАП + + +

Справка о фактических затратах 
на разработку программного средства

+ + —

Справка о выполнении плана меро
приятий по устранению недостатков

Представляют 
при наличии не
достатков, отме
ченных в акте 
межведомствен
ных (ведомст
венных) приемоч
ных испытаний

П р и м е ч а н и я :
1. Знак «+» означает, что документ представляют, знак «—» — не пред

ставляют.
2. Допускается вместо акта о проведении опытной эксплуатации представ

лять акт о внедрении программного средства.
3. Документы, указанные в пп. 2.4 и 2.5, представляют в двух экземп

лярах.
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