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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И  

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Общие положения 

Unified system for design documentation. General principles 

 
Дата введения ― ХХХХ—ХХ—ХХ 

1 Область применения 

2 Нормативные ссылки 

                                                        
1) Для удобства пользования настоящим стандартом далее для именования различных видов 

электронной конструкторской документации и электронной технологической документации, вне 

зависимости от формы представления, использован термин «электронный документ». В пунктах, 

требующих упоминания формы электронного документа, применены полные формулировки. 

 
Проект, первая редакция 
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3 Термины, определения и сокращения 

3.1 Термины и определения 
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 
3.1.1 реквизит: Элемент данных, содержащий сведения о документе. 

3.1.2 составной реквизит: Реквизит, включающий в себя другие реквизиты. 

3.1.3 простая электронная подпись: Электронная подпись, которая 

посредством использования кодов, паролей или иных средств автоматизированной 

системы управления данными об изделии (или другой системы) подтверждает факт 

формирования электронной подписи определенным лицом. 

3.1.4 усиленная электронная подпись: Электронная подпись, которая 

посредством криптографических преобразований обеспечивает контроль изменения 

подписанных данных и идентификацию лица, подписавшего документ. 
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3.1.5 массив подписываемых данных: Строка бит конечной длины, 

сформированная из подписываемых данных по установленным в документах по 

стандартизации организации правилам, по которой вычисляется хэш-код при 

формировании и проверке электронной подписи. 

3.1.6 усиленная неквалифицированная электронная подпись: электронная 

подпись, которая получена в результате криптографического преобразования 

информации с использованием ключа электронной подписи, позволяет определить 

лицо, подписавшее электронный документ, позволяет обнаружить факт внесения 

изменений в электронный документ после момента его подписания, создается с 

использованием средств электронной подписи. 

3.1.7 усиленная квалифицированная электронная подпись: электронная 

подпись, которая получена в результате криптографического преобразования 

информации с использованием ключа электронной подписи, позволяет определить 

лицо, подписавшее электронный документ, позволяет обнаружить факт внесения 

изменений в электронный документ после момента его подписания, ключ проверки 

электронной подписи указан в квалифицированном сертификате, для создания и 

проверки которой используются средства электронной подписи, имеющие 

подтверждение соответствия требованиям, установленным законом [1]. 

3.2 Сокращения 
В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

АС УДИ  автоматизированная система управления данными об изделии; 

ИН  информационный набор (в автоматизированной системе управления 
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данными об изделии); 

4 Общие положения 

4.1 Реквизитная часть электронного документа, выполненного по ГОСТ 2.051 в 

форме ИН в АС УДИ или в виде файла, состоит из структурированной совокупности 

реквизитов. 

4.2 Реквизитная часть электронного документа может быть организована 

одним из следующих способов: 

 для электронных документов под управлением АС УДИ: в виде атрибутов; 

 для электронных документов в виде файлов: 

− реквизитная часть выполнена отдельным файлом; 

− реквизитная часть совмещена с электронным документом. 

4.3 Реквизитная часть электронного документа в АС УДИ представляет собой 

совокупность выделенных атрибутов, являющихся частью ИН и/или версии ИН, в 

том числе атрибутов в виде ссылок. 

4.4 Реквизитная часть, совмещенная с электронным документом, 

представляет собой набор атрибутов (например, свойства файла) и/или сведения, 

технически включенные в содержательную часть электронного документа, но 

организационно выделенные на определенном участке поля или страницы 

(например, в виде отдельной таблицы). 

4.5 Реквизитная часть, выполненная отдельным файлом, представляет собой 

файл установленного формата (как правило, текстового, если не установлено иное), 

содержащий все необходимые реквизиты и организационно связанный с 

электронным документом. 
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4.6 Сведения о подписании электронного документа, в том числе при 

использовании электронной подписи, являются частью реквизитной части 

электронного документа. 

4.7 Каждому реквизиту должен быть присвоен идентификатор, 

предназначенный для однозначного определения его назначения и содержания при 

организации хранения и управления электронными документами.  

4.8 При передаче электронных документов между организациями, в том числе 

при передаче пакета данных по ГОСТ 2.512, состав реквизитной части должен быть 

согласован сторонами. 

5 Номенклатура реквизитов 

5.1 Реквизиты электронного документа подразделяют на: 

− основные реквизиты (приведены в таблице 1); 

− дополнительные реквизиты (приведены в таблице 2). 

− «Строка»: значение реквизита представляет собой строку символов; 

− «Дата»: значение реквизита представляет собой дату; 

− «Логический»: реквизит может принимать одно из двух возможных значений; 

− «Ссылка»: реквизит содержит ссылку на другой информационный объект (по 4.3); 
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− «Список значений»: реквизит может принимать одно и/или несколько значений из 

списка. 

5.2 Основные реквизиты заполняют при создании электронного документа и 

включают в массив подписываемых данных (по 6.4) при согласовании и 

утверждении. 

5.3 Дополнительные реквизиты заполняют в электронном документе по мере 

необходимости (при подписании, присвоении статуса, регистрации и т. п.). 

5.4 Внесение изменений в реквизиты утвержденного электронного документа 

(если это допустимо для данного реквизита) производится по ГОСТ Р 2.504 (в 

случае АС УДИ) или ГОСТ Р 2.503 (в случае файла). 
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6 Основные требования к применению электронной подписи  

6.1 В общем случае для подписания электронных документов применяют 

следующие виды электронной подписи в соответствии с законом [1]: 

− усиленная квалифицированная электронная подпись; 

− усиленная неквалифицированная электронная подпись; 

− простая электронная подпись. 

6.2 Усиленную (квалифицированную или неквалифицированную) электронную 

подпись применяют при подписании электронных документов, подлежащих 

передаче между организациями (в том числе заказчику), а также при их хранении и 

использовании вне АС УДИ. При этом: 

 для утверждающей подписи, а также подписи нормоконтролера и подписи 

уполномоченного лица представительства заказчика (если они предусмотрены) 

следует применять усиленную квалифицированную электронную подпись; 

 для остальных подписей допускается применять усиленную 

неквалифицированную электронную подпись. 

6.3 Простую электронную подпись применяют, как правило, в рамках одной 

организации (с учетом условий и ограничений, предусмотренных законом [1]), если 

применение усиленной электронной подписи для случаев по 6.2 недоступно. 
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6.4 Массив подписываемых данных формируется путем объединения 

информационных объектов и атрибутов, подлежащих подписанию, по 

установленным правилам: 

 для электронных документов под управлением АС УДИ: встроенными 

средствами АС УДИ (получаемую при этом строку бит, допускается не хранить, а 

формировать по необходимости – при подписании или проверке электронной 

подписи);  

 для электронных документов в виде файлов: 

− если реквизитная часть выполнена отдельным файлом: путем 

объединения файлов в электронный архив или иным аналогичным 

способом, обеспечивающим единственность результата при 

повторении действия объединения (получаемая строка бит при этом, 

как правило, хранится вместе с подписанным электронным 

документом – для возможности проверки электронной подписи); 

− если реквизитная часть совмещена с электронным документом, 

дополнительные действия не требуются, поскольку вся информация 
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электронного документа (содержательная часть и реквизитная  часть) 

заключена в одном файле. 

6.5 Подписание электронного документа несколькими лицами может 

выполняться параллельным и/или последовательным способом: 

 при параллельном подписании все участники подписывают один и тот же 

массив подписываемых данных; 

 при последовательном подписании массив подписываемых данных 

дополняется значением электронной подписи предыдущего подписывающего лица, 

при этом в массиве подписываемых данных полученные электронные подписи 

располагаются в последовательности подписания. 
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Приложение А 
(справочное) 

Дополнительные сведения о применении электронной подписи  

 обращается к средствам электронной подписи (встроенным в АС УДИ или 

представляющим собой самостоятельный программный продукт); 

 указывает подготовленные к подписанию электронные документы; 

 выполняет подписание с использованием принадлежащего ему ключа 

электронной подписи; 

 прикладывает к подписанному электронному документу сертификат ключа 

проверки электронной подписи (при необходимости). 

 обращается к средствам электронной подписи (встроенным в АС УДИ или 

представляющим собой самостоятельный программный продукт); 

 указывает электронный документ, электронную подпись которого необходимо 

проверить; 

 выполняет проверку с использованием ключа проверки электронной подписи, 

сертификата ключа проверки электронной подписи (при наличии) и списка аннулированных 

сертификатов, полученных из удостоверяющего центра (при необходимости). 
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