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Что такое машиночитаемые документы 

Машиночитаемые 

данные 

Данные в формате, 

который может быть 

обработан компьютером 

Машиночитаемые 

документы 

Документ, содержание которого 

может быть обработано 

компьютером. 

Имеют достаточную структуру 

для обеспечения необходимого 

контекста для поддержки бизнес-

процессов, для которых они 

создаются 

XML 

Машиночитаемый 

электронный вид, 

который позволяет 

производить обработку 

сведений в документах 

в автоматическом 

режиме 
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Зачем использовать машиночитаемые документы 

Обработка содержимого документа компьютером 

автоматизация принятия решения на основе данных 

Форматно-логический контроль данных 

отсутствие «человеческого фактора» при обработке 

данных 

Отсутствие необходимости использования единого ПО 

обработка только «необходимых данных» 

Увеличение скорости 

Повышение качества 

Интероперабельность 
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Как перевести документ в машиночитаемый формат 

Определить обязательные и дополнительные 

элементы документа, форму, содержание 

Сформировать требования к составу, содержанию и формату элементов в документе. 

Сформировать логический контроль 

При необходимости работы с документом в человекочитаемом виде 

определить правила визуализации данных 

1 
Определить сущности (элементы) 

2 
Разработать схему документа 

3 
Разработать схему визуализации 



XML-схема документа (XSD) 
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Структура документа 

Форматы данных 

Справочники 

Логический контроль данных 
(XML спецификации 1.1) 



XSL 

XSL представление (визуализация) 
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Переход от текстовых редакторов к информационным системам 
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Текстовые редакторы Информационные системы 

PDF 
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Информационные системы 

Других организаций 



Формирование документов XML 
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Локальные сметные расчеты Заключение экспертизы 

ДОКУМЕНТЫ 

Смета.ру 

РИК 

Гранд 

Смета 
Багира 

1С: 

Смета 

ЦП: 

Смета 

Доработка ПО Создание ПО 



Сервис формирования XML заключений 

Сервис Единой цифровой платформы 

экспертизы 

 

Формирование заключения экспертизы путем 

заполнения экранных форм 

 

Просмотр заключения экспертизы 

в человекочитаемом виде 

 

Выгрузка сформированного заключения 

в формате XML 



Просмотр документов XML 
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Локальные сметные расчеты Заключение экспертизы 

Внешние 

сервисы 

Самодостаточный 

контейнер 

XSL 
XSL 

XML Контейнер 



Сервис просмотра XML ЛСР 
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Реализован автоматизированный механизм 

визуализации и проверки XML-документов: 

  

 форматно-логическая проверка, 

проверка соответствия эталонной базе 

ФСНБ-2020 (для локально-сметных 

расчетов) 

 

 форматно-логическая проверка 

заключений экспертизы 



Просмотр XML заключения экспертизы 
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Вход в личный кабинет 
через ЕСИА 

Загрузка заключения в формате 
XML–документа и проектной 

документации в проект раздела 

Форматно-логический 
контроль 

Регистрация проекта 
раздела, 

создание раздела, 
присвоение номера 

заключения 

В автоматическом режиме 

Вход в личный кабинет 
через ЕСИА 

Создание 
проекта 
раздела 

Загрузка 
документов 

Регистрация 
проекта 
раздела 

Проверка 
проекта 
раздела 

Оператором 

Уведомление 
экспертной 

организации 

Создание 
раздела, 

присвоение 
номера 

заключения 

с момента начала экспертизы 
1 день со дня регистрации проекта раздела 1 день со дня  

утверждения  

заключения 

Сокращение времени включения сведений в ЕГРЗ 

38ч 37мин* 
Среднее время 

1ч 7м* 
Среднее время 

* По заключениям экспертизы, зарегистрированным в ЕГРЗ в период 26.08.2021 – 26.09.2021 
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ГИС ЕГРЗ. Заключение в формате XML 

Сокращение времени на присвоение 

номера заключению экспертизы 

Контроль заключений на соответствие 

требованиям (более 35 параметров) 

Контроль загружаемой документации 

Унификация формы  

заключений экспертизы 

Машиночитаемый и человекочитаемый вид 
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Разрешительная деятельность 

Органы 

разрешительной 

деятельности 

Предпроверка сведений  

(СМЭВ) 

Контроль изменения 

документации 

Проактивное начало оказание 

услуги 

Вывод только  

«нужных» сведений  

(сокращение времени обработки) 
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37 440 

Документов в формате XML 

Заключений экспертизы 

5 137 

8 824 

Файлов локальных сметных расчетов 
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ОБЪЕКТИВНОСТЬ,  

НАДЁЖНОСТЬ,  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ — 

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО  

БУДУЩЕГО 


