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Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан
дартизации установлены ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные 
положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар
ственные. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, при
нятия. обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский на
учно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ). 
Автономной некоммерческой организацией Научно-исследовательский центр CALS-технологий «При
кладная логистика» (АНО НИЦ CALS-технологий «Прикладная логистика»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 051 (МТК 051) «Система конструктор
ской документации»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про
токол от 28 июня 2016 г. No 49)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны 
по М К (И С О  3 1 6 6 )0 0 4 -9 7

Код страны по 
М К (ИСО 3166 ) 004 - 9 7

С окращ енное наименование национального 
органа по стандартизации

Армения AM Минэкономики Республики Армения
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия KG Кыргызстандарт
Молдова MD Молдова-Стандарт
Россия RU Росстандарт
Таджикистан TJ Таджикстандарт
Узбекистан u z Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 августа 
2016 г. No 976-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 2.058—2016 введен в действие в качестве 
национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2017 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об из/кенениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном 
информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — 
в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра 
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано 
в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая 
информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего 
пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии в сети Инторнет (www.gost.ru)

©  Стандартинформ. 2016

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроиз
веден. тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Единая система конструкторской документации

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТНОЙ ЧАСТИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Unified system for design documentation. Rules for making requisite part of electronic document

Дата введения — 2017—03—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения в электронной форме реквизитной 

части электронных конструкторских документов на изделия машиностроения и приборостроения, 
предусмотренных стандартами Единой системы конструкторской документации.

На основе настоящего стандарта допускается, при необходимости, разрабатывать стандарты, 
учитывающие особенности выполнения реквизитной части электронных конструкторских документов 
на изделия конкретных видов техники в зависимости от их специфики.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 

стандарты:
ГОСТ 2.053— 2013 Единая система конструкторской документации. Электронная структура изде

лия. Общие положения
ГОСТ 2.102—2013 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность кон

структорских документов
ГОСТ 2.103— 2013 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки
ГОСТ 2.104—2006 Единая система конструкторской документации. Основные надписи
ГОСТ 2.503— 2013 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений
ГОСТ 7.75—97 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Коды 

наименований языков

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт 
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (изменен
ным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по [1]. а также следующие термины с соответствую

щими определениями:
3.1 реквизит электронного документа (реквизит). Идентифицированный элемент данных, со

держащий сведения о документе.
3.2 составной реквизит: Реквизит, включающий в себя другие реквизиты.

Издание официальное 

★
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4 Основные положения
4.1 Реквизитная часть (РЧ) электронного конструкторского документа (ДЭ) состоит из структури

рованной совокупности реквизитов.
4.2 РЧ ДЭ следует выполнять одним из следующих способов:
- в файле документа одновременно с содержательной частью;
- в виде отдельного файла.
4.3 Способ выполнения РЧ ДЭ, если не указан в техническом задании, следует устанавливать 

стандартом организации-разработчика (как правило, головного исполнителя опытно-конструкторской 
работы (ОКР)).

4.4 Реквизиты ДЭ подразделяются на основные и дополнительные. К основным относятся рекви
зиты, общие для всех видов ДЭ и необходимые для идентификации ДЭ и обмена ДЭ между организа
циями.

К дополнительным относятся реквизиты, зависящие от вида документа (см. ГОСТ 2.102), способа 
выполнения РЧ (см. 4.2). особенностей системы электронного документооборота организации и требо
ваний заказчика.

Применение и номенклатура дополнительных реквизитов устанавливаются стандартом организа
ции. Для ДЭ на изделия, разрабатываемых по заказу Министерства обороны, номенклатуру дополни
тельных реквизитов следует согласовывать с заказчиком (представительством заказчика).

4.5 Номенклатура основных реквизитов и их обязательность вхождения в РЧ приведены в при
ложении А, дополнительных реквизитов — в приложении Б. примеры составных реквизитов — в при
ложении В.

Для обозначения обязательности применены следующие условные обозначения:
(0...п)— реквизит может отсутствовать или повторяться произвольное число раз;
(0...1) — реквизит может отсутствовать или присутствовать только в единственном числе;
(1) — реквизит должен присутствовать обязательно в единственном числе;
(1...п) — реквизит обязательно должен присутствовать хотя бы в единственном числе или повто

ряться произвольное число раз;
(2...п) — реквизит обязательно должен присутствовать дважды или повторяться произвольное 

число раз.
4.6 Номенклатура и правила выполнения составных реквизитов (основных и дополнительных) 

приведены в приложении В.
4.7 Требования к содержанию основных и дополнительных реквизитов — согласно настоящему 

стандарту и ГОСТ 2.104.
4.8 Допускается кроме указанных в настоящем стандарте вводить в РЧ ДЭ реквизиты, установ

ленные нормативными документами организации.
Для ДЭ на изделия, разрабатываемых по заказу Министерства обороны, номенклатуру таких рек

визитов ДЭ следует согласовывать с заказчиком (представительством заказчика) либо не включать в 
РЧ ДЭ, передаваемый внешним организациям.

4.9 Все стороны, участвующие в разработке и обращении ДЭ (как правило, в рамках программы 
(проекта), ОКР и т. п.). должны быть обеспечены средствами для работы с ДЭ.

Примеры выполнения РЧ ДЭ в виде отдельного файла приведены в приложении Г.
4.10 Порядок и правила формирования, визуализации и обработки РЧ ДЭ устанавливают стан

дартом организации в соответствии с принятым способом выполнения и используемыми программны
ми средствами.
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Приложение А 
(обязательное)

Номенклатура основных реквизитов

Номенклатура основных реквизитов, идентификаторов реквизитов и их обязательность (кратность) вхожде
ния в РЧ приведены в таблице А.1.

Т а б л и ц а  А.1 — Основные реквизитыДЭ

Наим енование реквизита
Кратность 
вхождения 

в РЧ

Идентиф икатор
реквизита

О писание реквизита

1 Обозначение 1 designator Обозначение документа

2 Наименование 1 title Наименование документа

3 Версия 1 version Обозначение версии документа

4 Организация 0...1 company Наименование или код организации, разрабо
тавшей (выпустившей) документ

5 Уровень конфиденци
альности

1 restriction Уровень конфиденциальности информации в 
ДЭ (версии ДЭ)

6 Литера 0...1 lite ra l Обозначение литеры

7 Статус 1 status Определяет возможность применения ДЭ (вер
сии) по назначению

8 Применяемость 0 .. .П effectivity Указание о применяемости версии ДЭ

9 Сведения о подписа
нии документа

2 ...П d s j/ise 2* Данные о лицах, подписавших ДЭ.
Реализуются составным реквизитом «Электрон

ная виза» (см. таблицу В.2. приложение В)

10 Сведения об утверж
дении

0 ...П dd_approva! Данные об утверждении документации (безли- 
терной или соответствующей литеры).

Реализуется составным реквизитом «Сведения 
об утверждении документации» (см. таблицу В.1. 
приложение В)

1) Литера присваивается выпускаемому ДЭ разработчиком в соответствии с ГОСТ 2.103.
2) Сведения о подписании документа должны содержать информацию о разработчике ДЭ. проверяющих, 

согласующих и утверждающих ДЭ лицах. Каждое вхождение реквизита определяет данные одного лица (в т. ч. 
электронную подпись). В утвержденном документе минимально должны присутствовать две подписи — разра
ботчика и лица, ответственного за нормоконтроль.

3
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Приложение Б 
(обязательное)

Номенклатура дополнительных реквизитов

Б.1 Номенклатура дополнительных реквизитов, идентификаторов реквизитов и их обязательность (крат
ность) вхождения в РЧ приведены в таблице Б.1.

Т а б л и ц а  Б.1 — Дополнительные реквизиты ДЭ

Н аименование реквизита
Кратность 
вхождения 

о РЧ

Идентиф икатор
реквизита

О писание реквизита

Реквизиты, зависящие от вида 
конструкторского документа

1 Дополнительный код вида до
кумента

0...1 code_add По ГОСТ 2.102

2 Дополнительный код разновид
ности электронной структуры изде
лия

0...1 ps_code_add По ГОСТ 2.053

3 Масса изделия 0...1 prod_weight По ГОСТ 2.104

4 Обозначение материала 0...1 prod_material По ГОСТ 2.104

5 Масштаб 0...1 scale По ГОСТ 2.104

6 Единица измерения 0...1 unit_of_measure По ГОСТ 2.104

7 Метод проецирования 0...1 proj_method По ГОСТ 2.104

8 Общее количество листов до
кумента

0...1 total_pages ПоГОСТ 2.104

9 Обозначение формата листа 0...1 format По ГОСТ 2.104

Реквизиты для РЧ. выполненной 
в виде отдельного файла

10 Файл содержательной части 0...П content_file Данные файла содержательной части. 
Реализуется составным реквизитом 

«Файл содержательной части» (см. при
ложение В)

Реквизиты, зависящие от органи
зации процесса обращения версии 
ДЭ

11 Основание 0...1 directive_ref11 Обозначение (регистрационный но
мер) документа, на основании которого 
выпущен данный документ

12 Взамен 0...П ins tead je f Обозначение документа, взамен кото
рого выпущен данный документ

4
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Окончание таблицы Б. 1

Н аименование реквизита
Кратность 
вхождения 

в РЧ

И дентиф икатор
реквизита

О писание реквизита

13 Инвентарный номер 0...1 inv_number Инвентарный номер, присвоенный 
версии ДЭ в службе технической доку
ментации (в т. ч. в процессе обращения)

14 Признак аутентичного доку
мента

0...1 authenticjnark Признак, определяющий, что данный 
документ аутентичен исходному

15 Первичная применяемость 0...1 first_used Обозначение соответствующего доку
мента. в котором впервые записан дан
ный документ. — по ГОСТ 2.104

16 Аналог 0...П similar_product Обозначение документа аналогичного 
изделия, для которого ранее изготовле
ны средства технологического оснаще
ния. — по ГОСТ 2.104

Дополнительные сведения о ДЭ

17 Индекс заказчика 0...1 customer ПоГОСТ 2.104

18 Договор 0...1 contract Номер и дата договора, в соответ
ствии с которым разработан ДЭ

19 Программа 0...1 program Обозначение программы (проекта, 
ОКР). в рамках которой разработан ДЭ. 
согласно техническому заданию

20 Язык 0...1 language Код наименования языка, на котором 
выполнена содержательная часть ДЭ. — 
по ГОСТ 7.75

21 Описание 0...1 description Описание содержания ДЭ

22 Подразделение 0...1 department Наименование или код подразделе
ния-разработчика

23 Источник 0...1 source Обозначение документа, на основа
нии содержания которого создан ДЭ

1' Например, обозначение (регистрационный номер) документа, на основании которого произведено из
менение. Виды документов на изменение (ИИ. ДИ. ПИ. ДПИ и ПР) — по ГОСТ 2.503.

Б.2 При установлении номенклатуры применяемых дополнительных реквизитов следует учитывать, что 
большая часть вспомогательных сведений о ДЭ (описывающих его жизненный цикл, состояние, взаимосвязи с 
другими ДЭ и т. п.) должна храниться в системе электронного документооборота организации и включаться в РЧ 
ДЭ только при необходимости.
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Приложение В 
(обязательное)

Номенклатура и правила выполнения составных реквизитов

В.1 В настоящем приложении приведены номенклатура составных реквизитов (основных и дополнительных, 
см. приложения А, Б), идентификаторы реквизитов и их обязательность (кратность) вхождения в РЧ.

В.2 Реквизиты, входящие в составной реквизит «Сведения об утверждении документации» («dd_approval»), 
и их идентификаторы приведены в таблице В.1.

Т а б л и ц а  В.1 — Составной реквизит «Сведения об утверждении документации» («dd_approval»)

Наименование реквизита Кратность
вхождения

Идентификатор
реквизита Описание реквизита

1 Номер (обозначение) решения 1 dd_vote Обозначение документа об утверждении ДЭ

2 Дата утверждения документации 1 dd_vote_date Дата утверждения ДЭ

В.З Состав реквизита «Электронная виза» («ds_vise») приведен в таблице В.2.

Т а б л и ц а  В.2 — Составной реквизит «Электронная виза» («ds_vise»)

Наименование реквизита Кратность
вхождения

Идентификатор
реквизита Описание реквизита

1 Рубрика 1 ds_heading Рубрика (графа), под которой выполняется подпи
сание (визирование) ДЭ

2 Фамилия и инициалы 1 ds_person Фамилия и инициалы лица, выполняющего подпи
сание (визирование) ДЭ

3 Роль 1 ds_role1) Роль (характер выполняемой работы, выполняемые 
должностные обязанности) подписывающего лица

4 Дата и время 1 ds_date Дата и время визирования

5 Сертификат 0...1 ds_cert2> Идентификатор сертификата ключа электронной 
подписи

6 Контрольная функция 
(сумма)

1 ds jrash Значение контрольной функции (суммы) подписы
ваемого (визируемого) элемента ДЭ

7 Алгоритм расчета 1 ds_hash_alg Обозначение алгоритма, использованного для рас
чета контрольной функции

8 Электронная подпись 1 ds_sign_value Значение электронной подписи

11 Если уполномоченное лицо может выполнять несколько видов работы, то значение атрибута уточняет
ся в момент электронного визирования.

2> Реквизит может не заполняться в случаях, предусмотренных [5].

В.4 Типовой состав реквизита «Файл содержательной части» («content_file») приведен в таблице В.З.

Т а б л и ц а  В.З — Составной реквизит «Файл содержательной части» («content_file»)

Наименование реквизита Кратность
вхождения

Идентифика
тор реквизита Описание реквизита

1 Наименование 1 (ileName Наименование файла в файловой системе

2 Тип 0...1 fileType Тип (формат) файла

3 Размер 1 (ileSize Размер файла в байтах

4 Контрольная функция 1 fileHash Контрольная функция (сумма) файла

5 Алгоритм расчета 1 fileHash_alg Обозначение алгоритма, использованного для расчета 
контрольной функции

6



ГОСТ 2.058—2016

Приложение Г 
(справочное)

Примеры выполнения реквизитной части ДЭ в виде отдельного файла 

Г.1 Выполнение реквизитной части с использованием языка разметки текста
Пример выполнен на условном языке разметки текста, предполагающем описание реквизитов в формате 

««метка ключевого слова> значение». В качестве метки ключевого слова (дескриптора) используется идентифика
тор реквизита (см. приложения А. Б. В).

Схема РЧ ДЭ в данном примере не приводится, но при использовании языка разметки она должна быть 
разработана с учетом требований и синтаксиса конкретного языка. Для обеспечения информационного взаимодей
ствия используемую схему РЧ ДЭ следует размещать на информационном ресурсе разработчика ДЭ.

Для выполнения РЧ ДЭ рекомендуется применять подмножество языков разметки текста — SGML согласно 
(2). XML согласно [3]. HTML согласно (4).

Пример
<? Document requisites version="1.0 "  encoding "win-1251 ” ?>
<Requisites>

<restriction> нет </restriction>
<title> Стойка <Stitle>
<designator> product_number="ABBr.301712.001" code="" <Jdesignator>
<version> 2 <Jversion>
<directive_ref> АБВГ.001-2014 <7directive_ref>
<unit_of_measure> m etric <Junit_of_measure>
<prod_weight > 15,8 </prod_weight>
<prod_material> Сталь 65 Г <Jprod_materiai>
<company> НПО ЗАО Ритм </company>
<litera> О </litera>
<status> Утверждено </status>
<ds_vise>1)

<ds_date> 12.06.2013 </ds_date>
<ds_heading> разработал </ds_heading>
<ds_person> Иванов Сергей Иванович </ds_person>
<ds_role> инженер-конструктор </ds_role>
<ds_hash_alg> MD5 <7ds_hash_alg>
<ds_hash> CDAFC4127B31A553B3194176B6086A30 </ds_hash>
<ds_sign_value> 56B35CDB3A A513F53AC951868F1A127B3FAC5 
3B35CDAF1A127B95186A127B85653B35CDAF1 </ds_sign_value>

</ds_vise>
<ds_vise>

<ds_date> 15.06.2013 </ds_date>
<ds_heading> нормоконтроль </ds_heading>
<ds_person> Сергеев Иван Васильевич </ds_person>
<ds_role> нормоконтролер </ds_role>
<ds_hash_alg> MD5 </ds_hash_alg>
<ds_hash >CDAFC4127B31A553B3194176B6086A30</ds_hash>
<ds_sign_value> 56B35CDB3A A513F53AC951868F1A127B3FAC5 
3B35CDAF1A127B95186A127B85653B35CDAF1 </ds_sign_value>

</ds_vise>
<ds_vise>

<ds_date> 17.06.2013 </ds_date>
<ds_heading> ут вердил </ds_heading>
<ds_person> Полыхаев Виктор Валерьевич </ds_person>

1* В примере предполагается, что визирование и подписание документа (кроме подписи главного 
конструктора) выполняются с помощью неквалифицированной электронной подписи [5] без выпуска сертификата.
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<ds_role> начальник отдела </ds_role>
<ds_hash_alg> MD5 </ds_hash_alg>
<ds_hash >CDAFC4127B31A553B3194176B6086A30<;ds_hash>
<ds_sign_value> 13F53AC95156B35CDB3A A5868F1A127B3FAC5 
3B35COAF1A1653B35CDAF127B95186A127B85 </ds_sign_value>

</ds_vise>
<ds_vise>>1>

<ds_date> 27.06.2013 </ds_date>
<ds_heading>Ymeep)KdaK><j'ds_heading>
<ds_person> Симачев Петр Петрович </ds_person>
<ds_role> главный конст руктор </ds_role>
<ds_cert> 5428DF48000200006D7A </ds_cert>
<ds_hash_alg> ГОСТ P 34.10 </ds_hash_alg>
<ds_hash >86A30CDAFC4127B31A553B3194176B60<Jds_hash>
<ds_sign_value> A513FAC9518685653B35CDB3AF1A127B3FAC5 
3B35CDAF1A127B9518653B35CDAF1A127B856 <Jds_sign_va!ue>

</ds_vise>
</Requisites>

Г.2 Выполнение реквизитной части в виде текстового файла с разделителями
Текстовый файл с разделителями выполняют, например, с использованием формата согласно [6J (CSV).
В примере применяется прямое использование наименований реквизита (см. приложения А. Б. В). Допуска

ется использование идентификаторов реквизита. Запись реквизитов производится построчно, каждый реквизит 
записывают на отдельной строке.

Пример
"Уровень конф иденциальност и", "нет "
"Наименование документ а”, ” Стойка”
"Обозначение документа". ".АБВГ.301712.001”
"Версия документ а”, ”2 "
"Масса изделия”, "15,8 кг "
"Обозначение материала ", ’’Сталь 65 Г ”
"Организация”, "НПО ЗАО Рит м"
"Литера", "О ”
"Статус", ”Утверждено”
"Разработал". "Иванов Сергей Иванович", ” инженер-конструктор”, ’’12.06.2013", "MD5”,"CDAFC 

4127B31A553B3194176B6086A30"."56B35CDB3AA513F53AC951868F1A127B3FAC53B35CDAF1A127B95186A12 
7B85653B35CDAF1”

"Нормоконт роль”, "Сергеев Иван Васильевич". "нормоконтролер". ” 15.06.2013", "MD5", ”CDAFC412 
7В31А553В3194176В6086А30", "56B35CDB3AA 513F53AC951868F1A127B3FAC53B35"

"Утвердил". "Полыхаев Виктор Валерьевич", "начальник отдела”, ” 17.06.2013", "MD5”, ”CDAFC412 
7B31A553B3194176B6086A30” "13F53AC95156B35CDB3AA5868F1A127B3FAC53B35CDAF1A1653B35CDAF127 
В95186А127В85”

"Утверждаю", "Симачев Петр Петрович", "Главный конст рукт ор”. ” 27.06.2013”,
"5428DF48000200006D7А", "ГОСТ Р 34.10”, "86A30CDAFC4127B31A553B3194176B60”.
"A513FAC9518685653B35CDB3AF1A127B3FAC53B35CDAF1A127B9518653B35CDAF1A127B856 "

1) В примере предполагается, что Главный конструктор подписывает документ квалифицированной 
электронной подписью (5).
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