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Предисловие 
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулиро-

вании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации 

– ГОСТ Р 1.0–2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные поло-

жения» 

Сведения о стандарте 
1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом до-

кументоведения и архивного дела (ВНИИДАД) 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 191 «Научно-

техническая информация, библиотечное и издательское дело» 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от № -ст 

4 В настоящем стандарте реализованы нормы 

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

  

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегод-
но издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст 
изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях 
«Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоя-
щего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесяч-
но издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соот-
ветствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в инфор-
мационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет 

 
© Стандартинформ, Год выпуска 

 
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии 



ГОСТ Р (проект, первая редакция) 

iii 

Содержание 
1 Область применения 

2 Нормативные ссылки 

3 Термины и определения 

4 Логическая структура метаданных документов 

5 Применение схемы метаданных 

6 Словарь метаданных (требования к содержанию метаданных)  

7 Обеспечение сохранности метаданных документов 

Приложение А (Справочное) Схемы классов метаданных 

Приложение Б (Обязательное) Словарь метаданных 

Приложение В (Справочное) Рекомендуемый состав метаданных документов в 

зависимости от носителя 

Приложение Г (Справочное) Перечень выходных форм информационных систем 

управления документами 

 

  



ГОСТ Р (проект,первая редакция) 

iv 

Введение 
Метаданными документов является структурированная или полуструктуриро-

ванная информация о документах, их агрегациях и документальных и архивных 

фондах документов, а также о процессах управления документами, которая под-

держивает процессы управления документами во времени и в контексте различ-

ной деловой деятельности и помогает обеспечить аутентичность, достоверность, 

целостность документов, их пригодность к использованию. 

Метаданные документов как информация об управлении ими является 

неотъемлемой частью как электронных документов, так и документов на традици-

онных носителях. Информация о том является документ электронным или создан 

на бумажном носителе сама по себе является метаданными. 

Метаданные документов обеспечивают исполнение существующих законода-

тельно-нормативных и иных установленных требований в сфере архивного дела и 

делопроизводства, области управления документами, а также обеспечивают эф-

фективность деловых процессов, юридическую значимость и доказательную силу 

документов. 

Метаданные образуются в момент включения документа в информационную 

систему по ГОСТ Р ИСО 23081-1. При этом происходит привязка документа к 

определенному процессу, объекту или субъекту деятельности организации. Мета-

данные накапливаются в ходе жизненного цикла документа, следуя за содержа-

тельными и структурными изменениями. Метаданные также могут быть использо-

ваны для различных целей, даже тогда, когда основное содержание документа 

утеряло первоначальную актуальность, например, в аналитических целях, для 

получения необходимых показателей о процессах, происходивших или происхо-

дящих в организации. 

Целью настоящего стандарта является унификация состава и содержания 

метаданных документов в информационных системах, обеспечивающих процессы 

работы с управленческой, в т.ч. с кадровой, научно-технической и иной докумен-

тацией (документных системах) в организациях. 

Требования стандарта направлены на поддержку разработки систем элек-

тронного документооборота, иных информационных систем управления докумен-

тами, систем хранения электронных документов (в архивах организаций), инфор-

мационных систем, обеспечивающих учет документов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и хранение электронных архивных документов, любых других 

систем, в которых реализуются процессы жизненного цикла документов (напри-
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мер, корпоративные, специальные) на основании единого подхода [3]. 

Настоящий стандарт также представляет собой методологическую основу 

для формирования:  

– системного подхода к метаданным, описывающим документы, в том числе и 

электронные, на всем протяжении их жизненного цикла – в рамках процессов со-

здания, включения в систему, использования, оперативного хранения документов 

и (или) передачи их на архивное хранение или уничтожение; 

– единых требований к метаданным при разработке государственных инфор-

мационных систем [ст. 14, 2], в которых обеспечивается регистрация, учет и об-

ращение электронных документов;  

– единых требований к метаданным при разработке систем электронного до-

кументооборота и систем хранения электронных документов в архивах государ-

ственных органов, местного самоуправления и организаций; 

– требований к обеспечению сохранности метаданных электронных докумен-

тов вне зависимости от изменяющихся условий технической среды. 

Положения, изложенные в стандарте, могут использоваться для оценки су-

ществующего информационного обеспечения информационных систем. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательско-

му делу 

Информация и документация 

УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ 

Логическая структура, состав метаданных документов и требования к 

их содержанию 

System of standards on information, librarianship and publishing. Infor-

mation and documentation. Records management. The logical structure, 

the composition of metadata for records and the requirements for their 

content 

1 Область применения 

Настоящий стандарт на основании логической структуры метаданных доку-

ментов описывает основную расширяемую схему и состав метаданных докумен-

тов вне зависимости от вида их носителя в информационных системах, обеспечи-

вающих процессы работы с управленческой и иной документацией (документных 

системах), и содержит требования к их описанию и содержанию. 

Настоящий стандарт применяется для описания наборов данных в процессе 

создания, эксплуатации и развития документных систем органов публичной вла-

сти и организаций вне зависимости от их подчиненности и форм собственности. 

Настоящий стандарт применяется при проектировании и модернизации ин-

формационных систем в целях установления единообразия описания и состава 

одних и тех же сущностей в различных базах данных, для обеспечения функцио-

нальной совместимости различных информационных систем, в которых образу-

ются и обращаются документы. 

Настоящий стандарт определяет:  

- логическую структуру метаданных документов вне зависимости от их носи-

теля (бумажные, электронные); 

- схему метаданных документов в зависимости от их назначения; 
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- принцип классификации метаданных на различных уровнях; 

- требования к содержанию метаданных; 

- порядок применения и использования схемы метаданных в документных си-

стемах. 

Стандарт предназначен для специалистов по управлению документацией ор-

ганизации, специалистов архивов и специалистов в области информационных 

технологий, обеспечивающих разработку и модернизацию документных систем. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ Р 7.0.10 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Набор элементов метаданных «Дублинское ядро». Основные 

(ядерные) элементы. 

ГОСТ Р 7.0.97 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов 

ГОСТ 34.321 Информационные технологии (ИТ). Система стандартов по 

базам данных. Эталонная модель управления данными 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 11179-1 Информационная технология. Регистры мета-

данных (РМД). Часть 1. Основные положения 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 11179-3 Информационная технология (ИТ). Регистры ме-

таданных (РМД). Часть 3. Метамодель регистра и основные атрибуты 

ГОСТ Р ИСО 15489-1 Национальный стандарт Российской Федерации. Си-

стема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Ин-

формация и документация. Управление документами. Часть 1. Понятия и 

принципы 

ГОСТ Р ИСО 23081-1 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Процессы управления документами. Метаданные для 

документов. Часть 1. Принципы 
П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов (сводов правил и/или классификаторов) в информационной 
системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской 

Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информацион-

ному указателю «Национальные стандарты»  Если заменен ссылочный стандарт (документ), 

на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую вер-
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сию этого стандарта (документа) с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если 

заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, то рекомен-

дуется использовать версию этого стандарта (документа) с указанным выше годом утвержде-

ния (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт (доку-

мент), на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, 

на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изме-
нения. Если ссылочный стандарт (документ) отменен без замены, то положение, в котором 

дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины и определения 

Агрегация документов: группа документов, объединенных по определенным 

признакам. 

Класс (class): Описание множества объектов, для которых имеются одни и те 

же атрибуты, операции, методы, взаимосвязи и семантика. 

[ГОСТ Р ИСО/МЭК 11179-3-2012, пункт 3.1.4] 

 
Схема классификации деловых операций (схема классификации рабочих 

процессов) (business classification scheme): Инструмент для связи документов с 

контекстом их создания. 

[ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019, пункт 3.4] 

 
Метаданные документов (metadata for records): Структурированная или по-

луструктурированная информация, которая позволяет создавать, управлять и ис-

пользовать документы в разное время и в различных областях деятельности. 

[ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019, пункт 3.12] 
П р и м е ч а н и е — Не следует смешивать метаданные с реквизитами, представляющими 

собой элементы оформления документов. У некоторых реквизитов нет аналогов в виде метадан-

ных. 

сущность: Любой конкретный или абстрактный объект, включая связи между 

объектами. 

[ГОСТ 34.320-96, раздел 3] 
П р и м е ч а н и е — По ГОСТ Р ИСО 15489-1 (подраздел 8.2) «сущности» называются «объ-

ектами». 

Понятие элемента данных: Понятие, которое может быть представлено в 

виде Элемента данных, описанное независимо от какого-либо конкретного пред-

ставления. 
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[ГОСТ Р ИСО/МЭК 11179-3-2012, пункт 3.3.38] 

 

Схема метаданных (schema): Логический план, показывающий отношения 

между элементами метаданных, обычно посредством установления правил ис-

пользования и управления метаданными, особенно касающихся семантики, син-

таксиса и опций (степени обязательности) данных. 

[ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019, пункт 3.3] 

 
Элемент данных: Единица данных, для которой с помощью набора атрибу-

тов заданы определение, идентификация, представление и допустимые значения. 

[ГОСТ Р ИСО/МЭК 11179-3-2012, пункт 3.3.36] 

4 Логическая структура метаданных документов 

4.1 Логическая структура метаданных лежит в основе формирования схемы 

метаданных. 

Логическая структура метаданных документов - совокупность структуриро-

ванных (упорядоченных) информационных связей между метаданными документа 

и метаданными о других объектах (сущностях) (см. п. 4.2), обеспечивающих 

аутентичность, целостность, достоверность и пригодность документа для исполь-

зования в течение срока его жизненного цикла. 

Логическая структура в стандарте представлена в виде иерархической моде-

ли данных, при реализации положений стандарта следует соблюдать определен-

ные стандартом полноту и связи между метаданными. 

4.2 Объектами (сущностями) метаданных, выделенными для формирования 

логической структуры метаданных документов, являются: 

- процессы - документы проходят через этапы жизненного цикла, зависящие 

от вида документа, нормативно установленных порядка документирования и тре-

бований к хранению, в том числе к архивному хранению; 

- документ - документы создаются в рамках выполнения организацией ее де-

ятельности и функций; 

- агенты - каждое действие с документом в информационной системе должно 

выполняться авторизованным в данной системе участником, которым может быть 

отдельное лицо, ответственная группа лиц (структурное подразделение, коллеги-

альный орган) или организация в целом. Участники (агенты) различаются ролями, 

определенными в информационной системе. Агентами также могут являться сами 
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информационные системы, в которых осуществляются процессы управления до-

кументами; 

- организационные документы - при организации документального и архивно-

го фондов организации, основу которых составляют документы, формируются (со-

здаются) учетные и иные документы, формы которых определены в нормативных 

правовых актах в сфере архивного дела и делопроизводства, стандартах и мето-

дических документах по управлению документами. 

Для описания основных объектов (сущностей) и связей между ними исполь-

зуются метаданные. 

Схема взаимосвязей между основными объектами (сущностями) метаданных 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Схема взаимосвязей между объектами (сущностями) метаданных 

 

4.3 В настоящем стандарте объекты (сущности) служат основой классифика-

ции метаданных документов. На верхнем уровне классификации метаданные 

объектов (сущностей) - процессов, документов, агентов, организационных доку-

ментов - являются основными классами, которые разделяются на классы мета-

данных, предназначенных для их описания. Каждый из этих классов метаданных 

может разделяться на классы до необходимого уровня. 

4.4 Основной класс метаданных «Процессы» в контексте настоящего стан-

дарта рассматривается на основании делопроизводственной и архивной деятель-

ности организаций. Каждая организация самостоятельно определяет классифика-

цию, группировку и описание организационных процессов, в рамках которых со-
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здаются и обращаются документы. 

В части выполнения процессов архивного хранения, происходящих в государ-

ственных и муниципальных архивах метаданные о процессах, не нашедших отра-

жения в стандарте, разрабатываются архивом самостоятельно с учетом общей 

логики взаимосвязей процессов, документов, к которым они относятся и организа-

ционным документам, которые это учитывают. 

Метаданные основного класса «Процессы» подразделяются на классы: 

- метаданные об организационных процессах; 

- метаданные о процессах документооборота; 

- метаданные об архивных процессах. 

Схема классов метаданных, относящихся к основному классу метаданных 

«Процессы», представлена в таблице А.1 приложения А. 

4.5 Основной класс метаданных «Документ» включает в себя метаданные о 

самом документе и метаданные о приложениях к основному документу (при нали-

чии), о носителе и\или файлах. 

Метаданные основного класса «Документ» подразделяются на классы: 

- идентифицирующие метаданные, характеризующие любой документ, вклю-

ченный в информационную систему; 

- совокупность классов, содержащих реквизитные метаданные, не являющие-

ся идентифицирующими, которые содержат информацию о реквизитной части до-

кумента (состав информации в реквизитах - по ГОСТ 7.0.97) и функциональных 

метаданных, которые связаны с процессами существования документов на про-

тяжении всего их жизненного цикла [4, 5, 6]; 

- информационно-технические метаданные, которые относятся к техническим 

свойствам документа. 

Схема классов метаданных, относящихся к основному классу метаданных 

«Документы», представлена в таблице А2 приложения А. 

4.6 Основной класс метаданных «Участники (агенты)» предназначен для 

идентификации лиц или информационных систем, действия которых привели к 

созданию или изменению документов. 

Метаданные основного класса «Участники (агенты)» подразделяются на 

классы: 

- метаданные об организации; 

- метаданные о структурном подразделении (филиале), коллегиальном ор-

гане; 
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- метаданные о работниках организации, членах коллегиального органа; 

- метаданные об информационных системах (подсистемах); 

- метаданные о внешних контрагентах. 

Схема классов метаданных, относящихся к основному классу метаданных 

«Участники (агенты)», представлена в таблице А3 приложения А. 

4.7 Основной класс метаданных «Организационные документы» представля-

ют совокупность данных об учетных и иных документах, обеспечивающих органи-

зацию и работу со структурой и с документальным фондом организации. 

Метаданные основного класс метаданных «Организационные документы» 

подразделяются на классы: 

- метаданные о схеме классификации рабочих процессов; 
П р и м е ч а н и е — схема классификации рабочих процессов применяется при управлении 

документами в соответствии по ГОСТ Р ИСО 15489-1 (подраздел 8.3). 

- метаданные о классификаторе видов документов; 

- метаданные о номенклатуре дел; 

- метаданные о реестре описей дел; 

- метаданные об актах. 

Схема классов метаданных, относящихся к основному классу метаданных 

«Организационные документы», представлена в таблице А4 приложения А. 

4.8 Метаданные основных классов «Процессы», «Участники (агенты)» и «Ор-

ганизационные документы» представляются совокупностью идентифицирующих 

данных и данных, описывающих содержание конкретного основного класса. 

4.9 В рамках взаимосвязей между отдельными классами основных классов 

метаданных образуются агрегации. 

Возможные агрегации документов представлены в таблице 1. 

Агрегация документов представляет собой группу документов, объединенных 

по определенным признакам. Агрегация документов может быть описана агрега-

цией метаданных. Агрегация метаданных объединяет метаданные каждого из до-

кументов группы, а также включает метаданные агрегации документов как от-

дельного объекта (сущности). 
Пример — Дело является агрегацией документов, т.е. группой документов, объ-

единенных по определенным признакам. Метаданные дела включают метаданные каждо-
го из документов, а также метаданные номенклатуры дел, характеризующие дело как 
отдельный объект (сущность). 

Т а б л и ц а 1 - возможные агрегации документов 
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Наименование 
агрегации 

Классы, связь 
между которыми 
образует агрега-

цию 

Условия, при которых создается агре-
гация 

Дело Документ 
Номенклатура 
дел 
(рисунок 2) 

Документы объединяются в дела, заго-
ловки которых предусмотрены номен-
клатурой дел с целью их систематиза-
ции и определения срока хранения до-
кументов 

Дело (единица 
хранения) 

Документ 
Опись дел 
(рисунок 3) 

В случае, если документ имеет времен-
ный (свыше 10 лет) или постоянный срок 
хранения, то он включается в архивный 
фонд организации и описывается как 
единица хранения. Данные о единицах 
хранения могут наследоваться от дан-
ных о делах (частях, томах дел), из но-
менклатуры дел. 

Агрегация доку-
ментов 

Документ 
Процесс 
(рисунок 4) 

В рамках различных организационных 
процессов, в т.ч. процессов архивного 
хранения могут образовываться агрега-
ции документов, которые характеризу-
ются как единое целое и работа с кото-
рыми осуществляется единообразно. 
Комплекты научно-технической докумен-
тации могут рассматриваться как «агре-
гации документов». 

 

Рисунок 2 - Схема отношений для агрегации «Дело» 

 
 

Рисунок 3 - Схема отношений для агрегации «Дело (единица хранения)» 
 
 

Рисунок 4 - Схема отношений для агрегации «Агрегация документов» 
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5 Применение схемы метаданных 

5.1 Схема метаданных из настоящего стандарта должна дополняться в слу-

чае, если нормативно установлен больший состав элементов данных для описа-

ния конкретно типа документации или вида документов. 

Схема может быть дополнена любым количеством метаданных или иными 

классами метаданных, но не должна быть сокращена в части касающейся обяза-

тельных или обязательных при выполнении определенных условий элементов 

данных. 

Представленная в приложении А схема классификации метаданных является 

подробным вариантом разделения метаданных для использования их для доку-

ментов. Словарь метаданных, отраженный в приложении Б, следует этой схеме с 

целью представления наиболее детального описания элементов метаданных. При 

этом уровни классификации являются рекомендуемыми и их количество может 

быть сокращено. 
Пример — В случае, если документ конкретного вида подлежит визированию одним 

лицом, то уровни данных о согласовании могут быть сокращены следующим образом: 
Полный вариант из схемы 

Данные о 
согласованиях 
документа 

   

 Данные о согласовании 
документа 

  

  Данные о согла-
совании доку-
мента долж-
ностными лица-
ми 

 

   Данные о согла-
совании докумен-
та должностным 
лицом 

  Данные о согла-
совании доку-
мента другим 
документом 

 

Вариант частного случая визирования конкретного вида документа: 
Данные о 
согласованиях 
документа 

   

 Данные о согласовании 
документа должност-
ным лицом 

  

 

5.2 Включенные в словарь метаданных (Приложение Б) элементы данных до-

полняются и уточняться организациями в рамках их иерархии и взаимосвязей. Это 

может происходить в процессе анализа организационной среды при внедрении 
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или модернизации существующих информационных систем управления докумен-

тами. 
При реализации частных решений должна соблюдаться группировка элемен-

тов метаданных по классам нормативно необходимая для каждого уровня описа-

ния. 
Пример — Метаданные о приложении документа при наличии у документа приложе-

ний не должны включать меньшее количество данных, чем это предусмотрено для 
оформления реквизита «Отметка о приложении» по ГОСТ 7.0.97 (пункт 5.19). 

5.3 При формировании схем метаданных, определении элементов данных 

необходимых для работы с документами следует иметь в виду, что состав эле-

ментов данных будет различаться в зависимости от вида документа, его носителя 

и (или) принадлежности к документопотоку. Рекомендуемый состав метаданных, 

не привязанный к конкретному виду документа или документопотоку, но связан-

ный с носителем документа представлен в приложении В. 
Пример — Информация о резолюциях и о контроле исполнения может присутство-

вать на входящих и внутренних документах, однако для исходящих документов такой 
информации не образуется. 

5.4 Схема метаданных, основанная на логической структуре и элементах 

данных, определенных в разделе 4 настоящего стандарта может применяться 

для: 

- установления единых требований к метаданным документов на уровне ор-

ганизаций или на межорганизационном уровне. 

- проектирования информационных систем, обеспечивающих управление до-

кументами, и их баз данных: систем электронного документооборота, систем хра-

нения электронных документов, информационных архивных систем; 

- проектирования информационных систем, обеспечивающих функциониро-

вание различных объектов (процессов), в ходе управления которыми создаются 

документы; 

- формирования выходных форм информационных систем управления доку-

ментами, обеспечивающих работу с ними; 

- обеспечения обмена информацией о документах между информационными 

системами; 

- создания XSD-схем для электронных шаблонов документов; 

- для анализа уровня полноты и доступности метаданных документов в рам-

ках любой документной системы. При этом схема метаданных выступает как шаб-

лон для сравнения с уже разработанными схемами метаданных организаций; 
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- повышения качества метаданных для алгоритмов автоматического анализа 

данных. 

5.5 Схема метаданных применяется для обеспечения создания и поддержки 

схем рабочих процессов, реализуемых в организации, что позволяет обеспечить 

создание контекстной связи между событиями реально происходящими в органи-

зации и информацией об этих событиях, задокументированной или сохраненной в 

информационной системе. 

5.6 Схемы метаданных документов могут включаться в политику управления 

документами, иные локальные нормативные акты организации, соглашения об 

информационно-техническом взаимодействии между организациями для установ-

ления единого подхода к обмену документами в электронном виде. В дальнейшем 

они могут использоваться в порядке, предусмотренном пп. 5.7 - 5.14 настоящего 

стандарта. 

5.7 При проектировании и модернизации информационных систем и их баз 

данных описание схемы метаданных документов включается в техническую доку-

ментацию на информационные системы. 

5.8 При создании и моделировании баз данных должны создаваться основ-

ные объекты (сущности), предусмотренные п. 4.2 настоящего стандарта. При мо-

делировании конкретных классов и элементов используются правила, отражен-

ные в словаре для каждого элемента, в части уровня классификации, обязатель-

ности данных, их кратности и связей с другими классами. 

5.9 При проектировании и создании экранных форм в информационных си-

стемах (примеры приведены в приложении Г), схема метаданных используется 

для: 

- проектирования и создания электронных регистрационно-учетных форм до-

кументов.  
Пример — Проектирование электронных регистрационных карточек для электрон-

ных документов в системе электронного документооборота подразумевает определе-
ние состава полей, позволяющих наиболее полно отобразить и автоматизировать 
процесс работы над конкретным видом документа. 

- проектирования и создания архивных учетных форм в электронном виде. 
Примеры 
1 В соответствии с нормативными правовыми актами в сфере архивного дела и 

делопроизводства устанавливается состав взаимосвязанных обязательных к примене-
нию документов, описывающих архивный фонд организаций - учетных форм. 

2 Определение взаимосвязи между данными, необходимыми для учета процессов по-
ступления и выбытия документов в архив организации позволяет обеспечить автома-
тизированное ведение книги учета поступления и выбытия документов на основании 
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данных описей дел, документов структурных подразделений и актов приема-передачи 
архивных документов на хранение. 

- проектирования и создания иных экранных форм, позволяющих представить 

и обеспечить пользовательское управление основными классами объектов;  
Пример — В соответствии с правилами делопроизводства в государственных ор-

ганах, органах местного самоуправления предусмотрено ведение номенклатуры дел в 
качестве классификатора системы электронного документооборота, однако способ 
формирования и управления таким классификатором в нормативных правовых и мето-
дических документах не раскрывается. 

- формирования выходных (печатных) форм учетных и иных документов в со-

ответствии с установленными требованиями к документированию делопроизвод-

ственных и архивных процессов. 
Пример — Формирование описей дел, документов, актов приема-передачи архивных 

документов и пр. 

- проектировании маршрутов движения документов в интерфейсах модели-

рования процессов в информационных системах. 
Пример — При формировании точек маршрута прохождения приказа по основной 

деятельности с использованием средств моделирования системы электронного доку-
ментооборота требуется определение входных и выходных данных для каждой из них. 

5.10 При обеспечении обмена метаданными документов между информаци-

онными системами схема может использоваться для создания протоколов пере-

дачи данных и спецификаций электронных сообщений. 
Пример — При передаче данных о договоре в процессе его согласования и подписа-

ния из системы одного участника информационного взаимодействий в другую требу-
ется унификация описания данных для их корректной интерпретации в обоих системах. 

Схема метаданных может быть заложена в основу программных интерфей-

сов приложений (API), регистров метаданных, разрабатываемых и используемых 

в рамках одной организации, при межведомственном и межорганизационном об-

мене документами на всех стадиях их жизненного цикла. 

5.11 Схема метаданных основного класса метаданных «Документ» может ис-

пользоваться для создания XSD-схем электронных шаблонов документов, позво-

ляющих обеспечивать информационный обмен между информационными систе-

мами и офисным программным обеспечением в процессе создания документов. 
Пример — При наличии в электронной регистрационной карточке документа в си-

стеме электронного документооборота полей, заполняемых на этапе подготовке пись-
ма, об адресате, подписанте и исполнителе документа, сформированный на основании 
электронного шаблона выходной текстовый файл уже будет содержать указанную ин-
формацию. 

5.12 Предложенные в словаре метаданных (раздел VI) имена для каждого 

понятия элемента данных для основного класса «Документ» могут быть изменены 

в соответствии с потребностями информационного обеспечения документных 
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процессов. Однако при передаче электронных документов в информационные ар-

хивные системы государственных (муниципальных) архивов их следует привести к 

единообразию в соответствии со стандартом. 

5.13 Метаданные существующих информационных систем, в которых обеспе-

чивается управление документами должны оцениваться с точки зрения смыслово-

го содержания элемента и его информационного наполнения, при необходимости 

обеспечения взаимодействия информационных систем необходимо соблюдать 

единые форматы обмена данными. Чем раньше будет найдена синонимия и уста-

новлено единообразие в описании элементов данных, тем меньше затрат для ор-

ганизаций будет осуществлено в дальнейшем. 

5.14 Оценка состава и содержания метаданных документов на уровне основ-

ного класса «Документ» и агрегаций «Дело», «Дело (единица хранения)» должна 

производиться для любых информационных систем, в которых создаются и обра-

щаются документы, ведется учет документального и архивного фондов организа-

ций. 

Оценка состава и содержания метаданных для классов «Процессы», «Орга-

низационные документы» и «Агенты (контрагенты)» производится при наличии та-

ких сущностей (объектов) в информационных системах. В случае, если информа-

ция о них находит отражение исключительно в рамках системных справочников и 

классификаторов, то рекомендуется учесть все предлагаемые элементы на их 

уровне. 

6 Словарь метаданных (требования к содержанию 
метаданных) 

6.1 Словарь метаданных - систематизированный перечень метаданных, 

сгруппированных по принадлежности к основным классам метаданных. 

6.2 Словарь представлен в виде статей, каждая из которых содержит описа-

ние одного элемента данных посредством определения его: 

- кода: кодированное обозначение в рамках словаря, состоящего из сокра-

щенного наименования класса метаданных и порядкового номера; 

- уровня: наименование классификационного признака с указанием иерархи-

ческого уровня описания метаданных. Уровень характеризует наиболее полное 

описание отношений классов между ними, при проектировании и внедрении мета-

данных иерархия уровней может использоваться без изменений или уточняться с 

сохранением общей логики связи; 
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- имени (для основного класса метаданных «Документ»): дается наименова-

ние понятия элемента данных в интерпретации по ГОСТ Р 7.0.10 (пункт 3.2.1) (при 

наличии). Также, в ряде случаев, приводятся варианты интерпретации одного и 

тоже имени для элемента данных, которые встречаются в нормативных правовых 

актах и стандартах Российской Федерации;  

- наименования: представляет краткую характеристику элемента данных; 

- обязательности (для основных классов метаданных «Документ» и «Органи-

зационные документы»): характеризует применение конкретного элемента данных 

для заполнения при управлении документами. Обязательность применения кон-

кретного элемента данных необходима для фиксации уровня обязательности его 

наличия для класса. «О» – наличие элемента обязательно; «Н» – наличие эле-

мента необязательно; «ОУ» – наличие элемента обязательно при соблюдении 

определенных условий. 

Условия определяются на основании наименования или описания элемента 

данных; 

- описания: содержит разъяснение о предназначении элемента данных, со-

держания метаданных, которые он описывает, и общие правила их заполнения. 

В ряде случаев описание включает в себя пример области допустимых зна-

чений, которые может принимать элемент данных; 

- количества элементов данных на уровень классификации (для основных 

классов метаданных «Документ» и «Организационные документы»): используется 

для определения количества одинаковых элементов данных, которые могут со-

держаться в рамках одного класса. Кратность элемента определяет его мини-

мальное и максимальное допустимое число повторений в рамках классификаци-

онной группы более высокого уровня, а также обязательность его заполнения:  

1 – элемент указывается один раз и заполняется обязательно,  

1..n – элемент повторяется необходимое число раз и заполняется обязатель-

но, 

0..1 – элемент либо не указывается, либо указывается один раз и заполняет-

ся обязательно, если выполняются условия его обязательного заполнения, ука-

занные в описании элемента,  

0..n – элемент либо не указывается, либо повторяется необходимое число 

раз и заполняется обязательно, если выполняются условия его обязательного за-

полнения, указанные в описании элемента. 
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Пример — Каждый документ должен иметь только одну «дату документа», но при 
этом количество «регистрационных номеров» может варьироваться от нуля до коли-
чества участников издания документа. 

- типа данных: используется для определения возможных типов данных, при-

меняемых для фиксации каждого элемента данных. В рамках словаря предусмот-

рены типы данных, отраженные в таблице 2. 

Т а б л и ц а 2 - типы данных 

Тип данных Значение 
Строка Строка символов 

Идентификатор Идентификатор класса 

Дата Значение даты 

Контакт Ссылка на элемент данных одного из классов 

основного класса метаданных «Участники 

(агенты)» 

Число Числовое выражение единицы измерения 

Заданное значение Элемент данных, предполагающих выбор од-

ного из варианта данных 

Ссылка В случае, если несколько элементов данных из 

другого класса относятся к описываемому 

классу. 

- метода/способа ввода: определяет возможный способ заполнения для каж-

дого из элементов метаданных. В качестве методов/способов ввода предусмотре-

ны ручной, автоматический (автомат.) и смешанный (смешан.) варианты. При ре-

ализации требований к метаданным в каждой конкретной системе он может быть 

уточнен для каждого элемента метаданных. 

- связей: указывают на возможную связь с другими классами метаданных (при 

наличии). 

6.3 Строки для элементов данных могут быть заполнены не полностью в слу-

чае, если в графе «Описание» содержится информация о том, что конкретный 

элемент служит для разделения остальных элементов данных на более низком 

уровне. 

6.4 Метаданные основных классов «Процессы» представлены в таблице Б.1 

приложения Б. 

Метаданные основного класса «Документ» представлены в таблице Б.2 при-

ложения Б. 
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Метаданные основного класса «Участники (агенты)» представлены в таблице 

Б.3 приложения Б. 

Метаданные основного класса «Организационные документы» представлены 

в таблице Б.4 приложения Б. 

7 Обеспечение сохранности метаданных документов 

7.1 Как неотъемлемая логическая часть документа, метаданные о документах 

(относящиеся к основному классу «Документ») и о делах (относящиеся к классам 

«Данные о деле» и «Данные о деле (единице хранения)» основного класса «Орга-

низационные документы») подлежат хранению в течение нормативно установлен-

ных сроков хранения [1]. 

После утверждения акта о выделении к уничтожению документов, не подле-

жащих хранению, или акта приема-передачи архивных документов на хранение в 

государственный, муниципальный архив, и выполнения соответствующих дей-

ствий, метаданные, относящиеся к уничтоженным или переданным на хранение 

документам уничтожаются/удаляются вместе с самими документами [3], за исклю-

чением тех данных, которые сохраняются в классах «опись» и «номенклатура» 

дел со ссылкой на соответствующий акт. 

7.2 Метаданные документов не подлежат изменению после регистрации до-

кументов, они могут только дополняться информацией об их движении или клас-

сификации. 

Вся информация о движении документа и изменениях, произошедших с доку-

ментами должна быть сохранена на уровне их метаданных, для этого в словаре 

предусматриваются соответствующие элементы метаданных. 

7.3 Порядок обмена метаданными документов и документами осуществляет-

ся в соответствии с нормативными-правовыми актами и национальными стандар-

тами Российской Федерации. 

7.4 Для заполнения отдельных полей электронных регистрационно-учетных 

форм, содержащих метаданные документов в информационных системах исполь-

зуются системные справочники и классификаторы, которые могут быть интегриро-

ваны с государственными информационными системами, информационными си-

стемами других организаций, а также быть унифицированы в рамках различных 

информационных систем организации, в которых осуществляется работа с доку-

ментами. 

При заполнении отдельных полей электронных регистрационно-учетных 
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форм, содержащих метаданные документов, должна быть обеспечена неизмен-

ность информации, заимствованной из системных справочников или классифика-

торов. 
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Приложение А 

(Справочное) 

Схемы классов метаданных 

Т а б л и ц а А.1 - классы метаданных основного класса метаданных «Процессы» 
Классы Ссыл

ка на 
ста-
тьи 
сло-
варя 

Уровни 
1 2 3 4 5 

Организацион-
ные процессы 

    П1 

 Данные о функ-
ции 

   П2-П4 

  Данные о про-
цессе 

  П5-П7 

  Данные о свя-
занных докумен-
тах по процессу 
(данные об агре-
гации) 

  П8, П9 

Процессы доку-
ментооборота 

    П10 

 Создание доку-
мента 

   П11 

  Данные о доку-
менте 

  П12 

  Данные о созда-
нии документа 

  П13 

  Данные об ис-
полнителе доку-
мента 

  П14 

 Согласование 
документа 

   П15 

  Данные о доку-
менте 

  П16 

  Данные о про-
цессе согласо-
вания документа 

  П17 – 
П19, 
П23 

   Данные об 
этапе согласо-
вания доку-
мента 

 П20 – 
П22 

 Подписание до-
кумента 

   П24 

  Данные о доку-
менте 

  П25 

  Данные о процессе 
подписания доку-
мент 

  П26-П28 

 Утверждение до-
кумента 

   П29 
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Продолжение таблицы А.1 

Классы Ссыл
ка на 
ста-
тьи 
сло-
варя 

Уровни 
1 2 3 4 5 

  Данные о доку-
менте 

  П30 

  Данные о про-
цессе утвержде-
ния 

  П31, 
П32 

 Прием, первич-
ная обработка и 
отправка 

   П33 

  Данные о 
документе 

  П35 

  Данные об 
агрегации 
документов 

  П36 

  Данные о про-
цессе приема, 
первичной обра-
ботки и отправке 
документа 

  П34, 
37-
П41 

  Данные о взаи-
модействии 

  П42 

 Регистрация    П43 
  Данные о доку-

менте 
  П44 

  Данные о про-
цессе регистра-
ции 

  П45-
П47 

 Предваритель-
ное рассмотре-
ние, выдача по-
ручений, испол-
нение, контроль 

   П48 

  Данные о доку-
менте 

  П49 

  Данные о про-
цессах предва-
рительного рас-
смотрения, вы-
дачи поручений, 
исполнения и 
контроля 

  П50 

   Данные об 
этапах предва-
рительного 
рассмотрения, 
выдачи пору-
чений, испол-
нения и кон-
троля 

 П51-
П56, 
П59 

    Данные о 
поручении 
(резолюции) 
и контроле 

П57-
П58 
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Продолжение таблицы А.1 
Классы Ссыл

ка на 
ста-
тьи 
сло-
варя 

Уровни 
1 2 3 4 5 

 Использование    П60 
  Данные о про-

цессе использо-
вания 

  П61 

   Данные о за-
просе 

 П62-
П68 

 Отбор докумен-
тов для переда-
чи на хранение 

   П69 

  Данные о про-
цессе передачи 
документов на 
хранение 

  П70, 
П75-
П78 

   Данные об 
этапе переда-
чи документов 

 П71-
П74 

 Отбор докумен-
тов для переда-
чи на уничтоже-
ние 

   П79 

  Данные о про-
цессе передачи 
документов на 
уничтожение 

  П80-
П83 

Архивные 
процессы 

    П84 

 Проверка нали-
чия и состояния 

   П85 

  Данные о про-
цессе проверки 
наличия и состо-
яния 

  П86-
П89, 
П93-
П95 

  Данные об опи-
сях 

  П90 

   Данные о делах 
(единицах хране-
ния), подлежа-
щих проверке 

 П91 

    Данные о до-
кументах, от-
несенных к 
делам (едини-
ца хранения) 
подлежащим 
проверке 

П92 

 Внесение измене-
ний в учетные до-
кументы 

   П96 

  Данные об описи   П97 
   Данные о деле 

(единице хране-
ния) 

 П98 
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Окончание таблицы А.1 

Классы Ссыл
ка на 
ста-
тьи 
сло-
варя 

Уровни 
1 2 3 4 5 

  Данные об акте   П99 
  Данные о про-

цессе внесения 
изменений 

  П100-
П102 

 Использование 
архивных доку-
ментов 

   П103 

 Данные о про-
цессе использо-
вания 

   П104, 
П109-
П118 

  Данные об осно-
вании запроса 

  П105-
П108 

 Передача ар-
хивных доку-
ментов на по-
стоянное хране-
ние 

   П119 

  Данные об описи   П120 
  Данные об акте   П121 
  Данные о про-

цессе передачи 
  П122, 

П123 
 

Т а б л и ц а А.2 - классы метаданных основного класса метаданных «Документ» 
Классы Ссылка на 

статьи 
словаря 

Уровни 
1 2 3 4 

Идентифицирую-
щие метаданные 
документа 
 

   Д1-Д5, Д16, 
Д19, Д20 

 Данные об авторстве 
документа 

  Д6-Д15 

 Данные о виде доку-
мента 

  Д17, Д18 

Содержание 
документа 

   Д21 

Данные об 
исполнителе 
документа 

   Д22, Д23 

Данные о доступе к 
документу 

   Д24 

Данные об ограни-
чении доступа к до-
кументу 

   Д25 

Данные о 
приложениях 

   Д26, Д27 

 Данные о приложе-
нии 

  Д28-Д31 

Данные о 
согласованиях 
документа 

   Д32 
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Окончание таблицы А.2 
Классы Ссылка на 

статьи 
словаря 

Уровни 
1 2 3 4 

 Данные о 
согласовании 
документа 

  Д33, Д34 

  Данные о согласо-
вании документа 
должностными ли-
цами 

 Д35 

   Данные о 
согласова-
нии докумен-
та должност-
ным лицом 

Д36-Д40 

  Данные о согласо-
вании документа 
другим документом 

 Д41-Д45 

Данные о подписа-
нии документа 

   Д46 

 Данные о подписа-
нии документа от-
дельным лицом 

  Д47-Д49 

Данные об утвер-
ждении документа 

   Д50 

 Данные об утвер-
ждении документа 
должностным лицом 

  Д51-Д53 

 Данные об утвержде-
нии документа другим 
документом 

  Д54-Д56 

Данные об 
электронных подписях 

   Д57 

 Данные об 
электронных 
подписях 

   Д57 

 Данные об 
электронной подписи 

  Д58-Д64 

Данные об адреса-
тах 

   Д65 

 Данные об адресате   Д66-Д71 
Данные о связан-
ном поступившем 
документе 

   Д72, Д73 

Данные о 
взаимодействии 

   Д74 

Данные о 
классификации 

   Д75-Д77 

Данные о резолю-
циях (поручениях) 

   Д78 

 Данные о поручении 
(резолюции) 

  Д79-Д83 

  Данные об исполни-
телях поручения 
(резолюции) 

 Д84-Д86 

Данные о контроле    Д87 
 Данные о 

контрольном 
мероприятии 

  Д88-Д91 
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Окончание таблицы А.2 
Классы Ссылка на 

статьи 
словаря 

Уровни 
1 2 3 4 

Данные о связях 
документа с други-
ми документами 

   Д92 

 Данные о связи до-
кумента с другим до-
кументом 

  Д93 

  Данные о связанном 
документе 

 Д94 

Технические 
данные о документе 

   Д95, Д106, 
Д107 

 Технические данные 
об электронном но-
сителе документа 

  Д96-Д97 

 Файлы электронного 
документа 

  Д98 

  Данные о файле 
электронного доку-
мента 

 Д99-Д105 

Данные о сроке 
хранения документа 

   Д108 

 Данные о направлении 
документа в дело 

  Д109-Д114 

Архивные 
метаданные 

   Д115-Д127 

 Данные о 
санкционированных 
изменениях 

  Д128-Д131 

  Данные о файлах, в 
отношении которых 
произошло изменение 

 Д132-Д137 

 
Т а б л и ц а А.3 - классы метаданных основного класса метаданных «Участники (агенты)» 

Классы Ссылка 
на ста-

тьи сло-
варя 

Уровни 
1 2 3 4 5 

Организация     А1 
 Данные об орга-

низации 
   А2-А4 

  Справочные 
данные об ор-
ганизации 

  А5-А11 

Структурные 
подразделения, 
коллегиальные 
органы, рабочие 
группы 

    А12 

 Данные о струк-
турном подраз-
делении, колле-
гиальном органе, 
рабочей группе 

   А13, А14 

  Справочные 
данные  о 
структурном 
подразделении 

  А15-А18 
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Окончание таблицы А.3 
Классы Ссылка 

на ста-
тьи сло-

варя 

Уровни 
1 2 3 4 5 

  Данные о 
должностном 
составе струк-
турного под-
разделения, 
ролях в дея-
тельности кол-
легиального 
органа, рабо-
чей группы 

  А19 

Работники орга-
низации 

    А20 

 Данные о работ-
нике организа-
ции 

   А21-А23 

  Справочные 
данные о ра-
ботнике орга-
низации 

  А24-А25 

 Права работника 
организации 

   А26 

Информацион-
ные системы 

    А27 

 Данные об ин-
формационной 
системе 

   А28, А29 

Внешние контр-
агенты 

    А30 

 
Данные об орга-
низациях адре-

сатах 

   А31 

  
Данные об ор-
ганизации ад-

ресате 

  А32-А38 

 
Данные о физи-
ческих лицах - 

адресатах 
 

  А39 

  
Данные о фи-
зическом лице 

- адресате 

  А40-А42 

 
Т а б л и ц а А.4 - классы метаданных основного класса метаданных «Организационные 
документы» 

Классы Ссылка 
на статьи 
словаря 

Уровни 
1 2 3 4 5 

Схема 
классификаци
и рабочих 
процессов 

    ОД1 

 Данные о схеме 
классификации 
рабочих процес-
сов 

   ОД2, ОД3 

  Данные о 
функции 

  ОД4, ОД5 
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Продолжение таблицы А.4 
Классы Ссылка 

на статьи 
словаря 

Уровни 
1 2 3 4 5 

   Данные о 
процессе 

 ОД6, ОД7 

    Данные о 
действии, 
этапе 

ОД8 

Номенклатура 
дел 

    ОД9 

 Данные о номен-
клатуре дел 

   ОД10-
ОД13 

  Данные о 
разделе но-
менклатуры 
дел 

  ОД14, 
ОД15 

   Данные о 
подразделе 
номенклату-
ры дел 

 ОД16, 
ОД17 

   Данные о де-
ле 

 ОД18-
ОД35 

    Данные о 
документах в 
деле 

ОД36, 
ОД37 

Реестр описей     ОД38 
 Данные об описи    ОД39-

ОД54 
 Данные о процес-

се проверки нали-
чия и состояния 

   ОД55 

  Данные о 
разделе опи-
си 

  ОД56 

   Данные о де-
ле (единице 
хранения) 

 ОД57-
ОД68, 
ОД72-
ОД77 

    Данные о 
носителе 
дела (едини-
цы хранения) 

ОД69-
ОД71 

    Данные о 
документе, 
отнесенному 
к делу (еди-
нице хране-
ния) 

ОД78-
ОД84 

Акты     ОД85 
 Данные об акте    ОД86-

ОД90 
  Данные об 

описи 
  ОД91-

ОД95 
  Данные о 

деле (едини-
це хранения) 

  ОД96-
ОД98, 
ОД101-
ОД103 

  Данные о 
деле 

  ОД99-
ОД100 
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Окончание таблицы А.4 
Классы Ссылка 

на статьи 
словаря 

Уровни 
1 2 3 4 5 

  Данные об 
агрегациях 
документов 

  ОД104 

   Данные о до-
кументе 

 ОД105 

    Данные о 
файлах до-
кумента 

ОД106-
ОД114 

Классифика-
тор видов до-
кументов 

    ОД115 

 Данные о виде 
документа 

   ОД116, 
ОД117, 
ОД126 

  Данные о 
классифика-
ции 

  ОД118-
ОД123 

  Данные о 
форме доку-
мента 

  ОД124-
ОД126 

  Данные о 
сроке хране-
ния вида до-
кумента 

  ОД127-
ОД130 
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Приложение Б 

(Обязательное) 

Словарь метаданных 
Т а б л и ц а Б.1 - метаданные основного класса метаданных «Процессы» 
№п/п Уровень Наименование Описание Тип данных Ме-

тод/спос
об ввода 

Связи 

П1 
1 Организаци-
онные процес-

сы 
 

Содержит сведения о функциях, вы-
полняемых в рамках деловой деятель-
ности организации. 
 

  

Информация, предназначенная 
для систематизации и установ-
ления требований к выполнению 
процессов содержится в Табли-
це Б4 «Организационные доку-
менты» (ОД1 - ОД8) 

П2 2 Данные о 
функции 

Идентификатор 
функции 

Является самостоятельным номером 
идентификации выполнения каждой 
функции в системе. 

Идентифи-
катор Смешан.  

П3 2 Данные о 
функции 

Учетное значение 
функции 

Позволяет связать выполняемую 
функцию с принятой в организации 
схемой классификации рабочих про-
цессов. 

Строка Смешан. 

Может быть связан с основным 
классом метаданных "Организа-
ционные документы" - "Схема 
классификации рабочих процес-
сов" - "Данные о функции" - 
"Учетное значение функции" 
ОД5 

П4 2 Данные о 
функции 

Наименование 
функции 

Является общим наименованием 
функции, которое может быть установ-
лено в схеме классификации деловых 
процессов организации. 

Строка Смешан. 

Может быть связан с основным 
классом метаданных "Организа-
ционные документы" - "Схема 
классификации рабочих процес-
сов" - "Данные о функции" - 
"Наименование функции ОД4" 
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Продолжение таблицы Б.1 
№п/п Уровень Наименование Описание Тип данных Ме-

тод/спос
об ввода 

Связи 

П5 3 Данные о 
процессе 

Идентификатор 
процесса 

Является самостоятельным номером 
идентификации выполнения каждого 
процесса в рамках каждой функции в 
системе. 

Идентифи-
катор Смешан.  

П6 3 Данные о 
процессе 

Учетное значение 
процесса 

Позволяет связать выполняемый про-
цесс с принятой в организации схемой 
классификации рабочих процессов. 

Строка Смешан. 

Может быть связан с основным 
классом метаданных "Организа-
ционные документы" - "Схема 
классификации рабочих процес-
сов" - "Данные о функции" "Дан-
ные о процессе" - "Учетное зна-
чение процесса" ОД7 

П7 3 Данные о 
процессе 

Наименование про-
цесса 

Является общим наименованием про-
цесса, которое может быть установле-
но в схеме классификации деловых 
процессов организации. 

Строка Смешан. 

Может быть связан с основным 
классом метаданных "Организа-
ционные документы" - "Схема 
классификации рабочих процес-
сов" - "Данные о функции" "Дан-
ные о процессе" - "Наименова-
ние процесса " ОД6 
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Продолжение таблицы Б.1 
№п/п Уровень Наименование Описание Тип данных Ме-

тод/спос
об ввода 

Связи 

П8 

3 Данные о 
связанных до-
кументах по 

процессу (агре-
гации) 

Идентификатор аг-
регации документов 

по процессу 

Является уникальным идентификато-
ром агрегации документов, образо-
вавшихся в ходе выполнения процес-
са. Может объединять ссылки на не-
сколько идентификаторов документов 
в системе, описывать агрегации доку-
ментов с точки зрения процесса. 
Например, в системе управления кли-
ентами каждый отправляемый или по-
ступающий от клиента документ 
наравне с делопроизводственными 
данными, приобретенными в процессе 
документооборота, может иметь от-
дельный набор данных, упрощающего 
работу специалистов отдельных обла-
стей деятельности. Научно-
техническая документация передается 
по комплектам, которые также могут 
расцениваться как «агрегация доку-
ментов» 

Идентифи-
катор Смешан.  

П9 
3 Данные о 

связанных до-
кументах по 

процессу 

Идентификатор 
документа 

Идентификатор связанного документа 
по процессу 

Идентифи-
катор Смешан.  

П10 
1 Процессы 

документообо-
рота 

 Содержит сведения об описании типо-
вых процессов работы с документами.    

П11 2 Создание 
документа  

Началом процесса создания документа 
является создание регистрационной 
карточки документа инициативным ли-
цом. 
Завершением процесса создания до-
кумента является регистрация доку-
мента. 
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Продолжение таблицы Б.1 
№п/п Уровень Наименование Описание Тип данных Ме-

тод/спос
об ввода 

Связи 

П12 3 Данные о до-
кументе 

Учетный внутриси-
стемный номер до-

кумента 

Учетный внутрисистемный номер до-
кумента присваивается в момент со-
здания регистрационной карточки эк-
земпляра основного класса "Доку-
мент". 

Идентифи-
катор Автомат. 

Учетный внутрисистемный но-
мер документа является иден-
тифицирующими метаданными 
основного класса метаданных 
"Документ" Д1 

П13 
3 Данные о со-
здании доку-

мента 

Дата создания до-
кумента 

Датой создания документа является 
фактическая дата создания экземпля-
ра основного класса "Документ". 

Дата Автомат.  

П14 
3 Данные об 
исполнителе 
документа 

Данные об 
исполнителе 
документа 

Документы создаются исполнителями, 
что должно быть идентифицировано 
как на уровне метаданных документа, 
если вид документа подразумевает 
проставление реквизита "отметка об 
исполнителе", так и на уровне описа-
ния процесса в системе. 

Строка Автомат. 

Может быть связан с классом 
"Документ" - "Данные об испол-
нителе документа" - «ФИО ис-
полнителя» Д22 

П15 2 Согласова-
ние документа  

Согласование - это процедура оценки 
проекта документа заинтересованными 
организациями, должностными лица-
ми, специалистами. Данные о согласо-
вании являются неотъемлемой частью 
документа. 
Согласование может инициироваться 
работником, подготовившим проект 
документа или иным уполномоченным 
лицом. 
Согласование считается завершенным 
после того как все участники согласо-
вания выразили позицию по проекту 
документа или после издания доку-
мента, которым согласование было 
оформлено (письмо, решение, прото-
кол) 
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Продолжение таблицы Б.1 
№п/п Уровень Наименование Описание Тип данных Ме-

тод/спос
об ввода 

Связи 

П16 3 Данные о до-
кументе 

Учетный внутриси-
стемный номер до-

кумента 

Учетный внутрисистемный номер до-
кумента определяет конкретный доку-
мент, который направляется на согла-
сование. 

Идентифи-
катор Автомат. 

Учетный внутрисистемный но-
мер документа является иден-
тифицирующими метаданными 
основного класса метаданных 
"Документ" Д1 

П17 
3 Данные о 

процессе со-
гласования до-

кумента 

Данные об инициа-
торе согласования 

Лицо или система, направившее доку-
мент на согласование или определив-
шее маршрут согласования документа. 

Контакт Автомат. 

Может быть связано с основным 
классом метаданных "Участники 
(агенты)" - "Работники организа-
ции" - "Данные о работнике ор-
ганизации» А21-А23 

П18 
3 Данные о 

процессе со-
гласования до-

кумента 

Плановая дата со-
гласования 

Предназначена для  контроля согласо-
вания документа. Дата Автомат.  

П19 
3 Данные о 

процессе со-
гласования до-

кумента 
Вид согласования 

Согласование может быть: 
последовательное 
параллельное 

Строка Ручной  

П20 
4 Данные об 

этапе согласо-
вания докумен-

та 

Идентификатор 
этапа согласования 

Каждый этап согласования может быть 
идентифицирован в рамках выполне-
ния процесса. 

Дата Автомат.  

П21 
4 Данные об 

этапе согласо-
вания докумен-

та 

Дата этапа согла-
сования 

Каждый этап согласования сопровож-
дается фактической датой его прове-
дения. 

Дата Автомат.  

П22 
4 Данные об 

этапе согласо-
вания докумен-

та 

Наименование эта-
па согласования 

Технически этапами согласования мо-
гут быть: 
отправка на согласование 
переадресация согласования 
завершение согласования 

Строка Ручной  

П23 
3 Данные о 

процессе со-
гласования до-

кумента 

Данные о согласо-
вании 

Сведения о согласовании, которые 
включаются в метаданные документа Ссылка Смешан. 

В процессе согласования доку-
мента формируются данные ос-
новного класса "Документ" - 
"Данные о согласованиях" Д32-
Д45 
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Продолжение таблицы Б.1 
№п/п Уровень Наименование Описание Тип данных Ме-

тод/спос
об ввода 

Связи 

П24 2 Подписание 
документа  

Подписанием является заверение до-
кумента собственноручной или элек-
тронной подписью должностного лица. 
Документ передается на подписание 
по результатам согласования лицом, 
ответственным за создание документа. 
Процесс подписания считается завер-
шенным после подписания документа 
уполномоченными лицами. 

   

П25 3 Данные о до-
кументе 

Учетный внутриси-
стемный номер до-

кумента 

Идентифицирует документ, который 
направляется на подписание. 

Идентифи-
катор Автомат. 

Учетный внутрисистемный но-
мер документа является иден-
тифицирующими метаданными 
основного класса метаданных 
"Документ" Д1 

П26 
3 Данные о 

процессе под-
писания доку-

мента 

Инициатор подпи-
сания 

Лицо или система, ответственные за 
создание документа Контакт Автомат. 

Может быть связано с основным 
классом метаданных "Участники 
(агенты)" - "Работники организа-
ции" - "Данные о работнике ор-
ганизации» А21-А23 или "Участ-
ники (агенты)" - "Информацион-
ные системы" - "Данные об ин-
формационной системе" А27-
А29 

П27 
3 Данные о 

процессе под-
писания доку-

мента 

Дата направления 
документа на под-

писание 

Является контрольной датой, свиде-
тельствующей об окончании работы 
исполнителя над проектом документа 

Дата Автомат.  

П28 
3 Данные о 

процессе под-
писания доку-

мента 

Данные о подписа-
нии документа 

Сведения о подписании документа, 
которые включаются в метаданные 
документа 

Ссылка Смешан. 

В процессе подписания доку-
мента формируются данные ос-
новного класса метаданных "До-
кумент" - "Данные о подписании 
документа" Д46-Д49 
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Продолжение таблицы Б.1 
№п/п Уровень Наименование Описание Тип данных Ме-

тод/спос
об ввода 

Связи 

П29 2 Утверждение 
документа  

Утверждение является способом при-
дания документу правового статуса. 
Утверждению подлежат такие доку-
менты как 
Акты (в случае, если это предусмотре-
но унифицированной формой акта или 
нормативными правовыми актами); 
Графики работ, отпусков, сменности. 
Должностные инструкции, должност-
ные регламенты; 
Инструкции (технологические, по тех-
нике безопасности и др.); 
Методические рекомендации, методи-
ческие указания, методики. 
Номенклатура дел организации. и пр. 
[6, 7]. 
Процесс утверждения начинается по-
сле подписания документа уполномо-
ченными лицами (в случае личного 
утверждения документа). 
Процесс завершается после утвержде-
ния документа уполномоченным лицом 
или издания документа об утвержде-
нии. 

   

П30 3 Данные о до-
кументе 

Учетный внутриси-
стемный номер до-

кумента 

Идентифицирует документ, который 
направляется на подписание. 

Идентифи-
катор Автомат. 

Учетный внутрисистемный но-
мер документа является иден-
тифицирующими метаданными 
основного класса метаданных 
"Документ" 
Д1 

П31 
3 Данные о 
процессе 

утверждения 

Дата направления 
документа на 
утверждение 

Является контрольной датой, свиде-
тельствующей о том, что все заинте-
ресованные лица осуществили подпи-
сание документа или была закончена 
работа над проектом утверждающего 
документа. 

Дата Автомат.  
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П32 
3 Данные о 
процессе 

утверждения 

Данные об утвер-
ждении документа 

Сведения об утверждении, которые 
включаются в метаданные документа. Ссылка Смешан. 

В процессе подписания доку-
мента формируются метадан-
ные основного класса метадан-
ных "Документ" - "Данные об 
утверждении документа" Д50-
Д56 

П33 
2 Прием, пер-
вичная обра-

ботка и отправ-
ка 

 

Прием и первичная обработка доку-
ментов включается в себя проверку 
целостности, комплектности, проверку 
электронной подписи, сортировку и др. 
документов при их поступлении в орга-
низацию. 

   

П34 

3 Данные о 
процессе при-

ема, первичной 
обработки и 

отправке доку-
мента 

Идентификатор 
процесса 

Позволяет идентифицировать каждый 
факт действий. 

Идентифи-
катор Автомат.  

П35 3 Данные о 
документе 

Идентификатор 
документа 

Предназначен для создания ссылки на 
принимаемый или отправляемый до-
кумент. 

Идентифи-
катор Автомат. 

Учетный внутрисистемный но-
мер документа является иден-
тифицирующими метаданными 
основного класса метаданных 
"Документ" Д1 

ПП36 
3 Данные об 

агрегации 
документов 

Идентификатор 
агрегации 

документов 

Данные об агрегации могут быть до-
полнены также необходимой инфор-
мацией, для получения или отправки 
документов. 

Идентифи-
катор Ручной  

П37 

3 Данные о 
процессе при-

ема, первичной 
обработки и 

отправке доку-
мента 

Регистратор 

Лицо или система, выполнившие при-
ем или отправку документов и внесе-
ние регистрационно-учетных сведений 
об этих процессах в систему. 

Контакт Автомат. 

Может быть связано с основным 
классом метаданных "Участники 
(агенты)" - "Работники организа-
ции" - "Данные о работнике ор-
ганизации» А21-А23 или "Участ-
ники (агенты)" - "Информацион-
ные системы" - "Данные об ин-
формационной системе" А27-
А29 
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П38 

3 Данные о 
процессе при-

ема, первичной 
обработки и 

отправке доку-
мента 

Дата приема, пер-
вичной обработки 

или отправки 
Является датой фактических действий Дата Автомат.  

П39 

3 Данные о 
процессе при-

ема, первичной 
обработки и 

отправке доку-
мента 

Порядковый номер 
поступления 

Порядковый номер поступления при-
сваивается каждому поступившему 
документу или агрегации документов. 

Идентифи-
катор Автомат.  

П40 

3 Данные о 
процессе при-

ема, первичной 
обработки и 

отправке доку-
мента 

Порядковый номер 
отправки 

Порядковый номер поступления при-
сваивается каждому отправленному 
документу или агрегации документов. 

Идентифи-
катор Автомат.  

П41 

3 Данные о 
процессе при-

ема, первичной 
обработки и 

отправке доку-
мента 

Данные об элек-
тронной подписи 

В процессе приема электронных доку-
ментов фиксируются данные об их 
электронных подписях. 

Ссылка Смешан. 

Могут быть связаны с основным 
классом метаданных «Доку-
мент» - «Данные об электрон-
ных подписях» Д57-Д64 

П42 
3 Данные о 
взаимодей-

ствии 

Данные о взаимо-
действии 

В процессе приема и отправки доку-
ментов формируются метаданные до-
кументов об этих действиях. 

Ссылка Смешан. 

В процессе отправки или полу-
чения документа формируются 
данные основного класса мета-
данных "Документ" - "Данные о 
взаимодействии" Д74 
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П43 2 Регистрация  

Регистрацией является присвоение 
документу регистрационного номера и 
внесение данных о нем в регистраци-
онно-учетную форму. 
Регистрация внутренних и исходящих 
документов, документов коллегиаль-
ных органов выполняется после их 
подписания или утверждения. Реги-
страция входящих документов выпол-
няется после приема и первичной об-
работки документов или по результа-
там предварительного рассмотрения 
документов. 
Регистрация считается завершенной 
после присвоения даты и регистраци-
онного номера документу, а также 
включения всех обязательных реги-
страционно-учетных сведений, преду-
смотренных порядком работы с доку-
ментами. 

   

П44 3 Данные о до-
кументе 

Учетный внутриси-
стемный номер до-

кумента 

Учетный внутрисистемный номер до-
кумента присваивается в момент со-
здания регистрационной карточки эк-
земпляра основного класса метадан-
ных "Документ". Процессы регистрации 
также идентифицируются в связи с 
конкретными документами. 

Идентифи-
катор Автомат. 

Учетный внутрисистемный но-
мер документа является иден-
тифицирующими метаданными 
основного класса метаданных 
"Документ" Д1 

П45 
3 Данные о 

процессе реги-
страции 

Регистратор 
Лицо, выполнившее внесение реги-
страционно-учетных сведений и вклю-
чение документа в систему 

Контакт Автомат. 

Может быть связано с основным 
классом метаданных "Участники 
(агенты)" - "Работники организа-
ции" - "Данные о работнике ор-
ганизации» А21-А23 или "Участ-
ники (агенты)" - "Информацион-
ные системы" - "Данные об ин-
формационной системе" А27-
А29 
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П46 
3 Данные о 

процессе реги-
страции 

Данные о дате и 
регистрационном 
номере документа 

В процессе регистрации документу 
присваиваются дата и регистрацион-
ный номер 

Ссылка Смешан. 

В процессе регистрации доку-
мента формируются идентифи-
цирующие метаданные основно-
го класса метаданных «Доку-
мент» - "Дата документа" и "Ре-
гистрационный номер докумен-
та" 
Д3, Д4 

П47 
3 Данные о 

процессе реги-
страции 

Данные о класси-
фикации 

В ходе регистрации документа ему 
присваиваются классификационные 
данные, которые позволяют опреде-
лить его принадлежность к документо-
потоку, организационному процессу, 
тематической группе и т.д. 

Ссылка Смешан. 

В процессе регистрации доку-
мента могут формироваться 
данные "Документ" - "Данные о 
классификации" 
Д75-Д77 

П48 

2 Предвари-
тельное рас-

смотрение, вы-
дача поруче-
ний, исполне-
ние, контроль 

 

Изучение документа, поступившего в 
организацию, для определения долж-
ностного лица, в компетенцию которого 
входит его рассмотрение. 
Совокупность действий, обеспечива-
ющих своевременное исполнение до-
кументов. 
Процедура предварительного рас-
смотрения (для входящих документов) 
и дальнейшее движение документов в 
организации начинается после реги-
страции документа. 
Движение документа  в организации 
завершается после исполнения всех 
поручений по документу. 

   

П49 3 Данные о до-
кументе 

Учетный внутриси-
стемный номер до-

кумента 

Присваивается в момент создания ре-
гистрационной карточки экземпляра 
основного класса "Документ". 

Идентифи-
катор Автомат. 

Учетный внутрисистемный но-
мер документа является иден-
тифицирующими метаданными 
основного класса метаданных 
"Документ" Д1 
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П50 

3 Данные о 
процессах 

предваритель-
ного рассмот-
рения, выдачи 
поручений, ис-

полнения и 
контроля 

Перечень этапов 
прохождения 

Перечень этапов прохождения доку-
мента содержит данные о каждом эта-
пе прохождения документа. 

   

П51 

4 Данные об 
этапах предва-

рительного 
рассмотрения, 
выдачи пору-
чений, испол-
нения и кон-

троля 

Идентификатор 
этапа 

Может являться внутрисистемным но-
мером, присвоенным каждому из эта-
пов. 

Идентифи-
катор Автомат.  

П52 

4 Данные об 
этапах предва-

рительного 
рассмотрения, 
выдачи пору-
чений, испол-
нения и кон-

троля 

Наименование эта-
па 

Этапами могут быть: 
предварительное рассмотрение 
выдача поручений 
исполнение 
контроль 
помещение документа в дело 

Строка Ручной  

П53 

4 Данные об 
этапах предва-

рительного 
рассмотрения, 
выдачи пору-
чений, испол-
нения и кон-

троля 

Инициатор переда-
чи документа внут-

ри организации 
Лицо или система, ответственные за 
передачу документа в рамках этапа. Контакт Смешан. 

Может быть связано с основным 
классом метаданных "Участники 
(агенты)" - "Работники организа-
ции" - "Данные о работнике ор-
ганизации» А21- А23 или 
"Участники (агенты)" - "Инфор-
мационные системы" - "Данные 
об информационной системе" 
А27-А29 
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П54 

4 Данные об 
этапах предва-

рительного 
рассмотрения, 
выдачи пору-
чений, испол-
нения и кон-

троля 

Дата передачи 

Контрольная дата, свидетельствующая 
о начале выполнения следующего тех-
нологического этапа работы с доку-
ментом 

Дата Ручной  

П55 

4 Данные об 
этапах предва-

рительного 
рассмотрения, 
выдачи пору-
чений, испол-
нения и кон-

троля 

Срок выполнения 
этапа 

Является типовым сроком выполнения 
этапа работы с документом. Может 
быть установлен на в локальных нор-
мативных актах организации. 

Строка Ручной  

П56 

4 Данные об 
этапах предва-

рительного 
рассмотрения, 
выдачи пору-
чений, испол-
нения и кон-

троля 

 

В данные о результатах выполнения 
этапов включаются сведения, в ре-
зультате которых были дополнены ме-
таданные документа. 

   

П57 
5 Данные о по-
ручении (резо-
люции) и кон-

троле 

Данные о разолю-
циях (поручениях) 

В процессе выполнения этапов пору-
чения (резолюции) формируются ме-
таданные документа о результатах 
этих процессов. 

Ссылка Смешан. 

В процессе выдачи поручений, 
исполнения и контроля доку-
мента формируются метадан-
ные основного класса метадан-
ных "Документ" - "Данные резо-
люциях (поручениях)"Д78-Д86 

П58 

5 Данные о по-
ручении (резо-
люции) и кон-

троле 

Данные о контроле 

В процессе контроля этапов выполне-
ния поручения формируются метадан-
ные документа о результатах этих 
процессов. 

Ссылка Смешан. 

В процессе выдачи поручений, 
исполнения и контроля доку-
мента формируются метадан-
ные основного класса метадан-
ных "Документ" - "Данные о кон-
троле» Д86-Д91 
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П59 

4 Данные об 
этапах предва-

рительного 
рассмотрения, 
выдачи пору-
чений, испол-
нения и кон-

троля 

Данные о направ-
лении документа в 

дело 

Установление связи документа с ин-
дексом дела и сроком хранения по но-
менклатуре дел возможно на любом 
этапе прохождения документа в орга-
низации после его регистрации. Ука-
занные данные включаются в мета-
данные документа. 

Ссылка Смешан. 

В процессе установления связи 
документа с делом формируют-
ся метаданные основного клас-
са метаданных "Документ" - 
"Данные о сроке хранения доку-
мента" 
Д108-Д114 

П60 2 Использова-
ние  

Началом использования документа или 
дела является подача запроса на до-
ступ к нему или его регистрационно-
учетным сведениям. 
Использование документа завершает-
ся после возвращения документа или 
дела (для подлинников документов на 
бумажном носителе), после предо-
ставления копии документа или по ис-
течении установленного на локальном 
нормативном уровне периода доступа 
к ЭРК документа, документу или элек-
тронному делу (для электронных доку-
ментов и электронный копий докумен-
тов). 

   

П61 
3 Данные о 

процессе ис-
пользования 

Идентификацион-
ный номер запроса 

Является системным номером запро-
са. 

Идентифи-
катор Автомат.  

П62 4 Данные о за-
просе 

Лицо, подавшее 
запрос 

Работник организации или внешний 
пользователь, подавший запрос на ис-
пользование документа или дела, 
находящихся на оперативном хране-
нии. 

Контакт Смешан. 

Может быть связано с основным 
классом метаданных "Участники 
(агенты)" - "Работники организа-
ции" - "Данные о работнике ор-
ганизации» А21-А23 Или "Участ-
ники (агенты)" - "Внешние 
контрагенты" А32, А37, А38, А40 

П63 4 Данные о за-
просе 

Дата подачи запро-
са 

Является датой регистрации запроса 
на выдачу документов или дел Дата Ручной  
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П64 4 Данные о за-
просе 

Наименование ви-
дов и этапов ис-

пользования 

Видами и этапами использования мо-
гут быть: 
предоставление доступа к ЭРК 
предоставление доступа к ЭРК и доку-
менту 
предоставление подлинника документа 
предоставление копии документа 
ограничение доступа к ЭРК и докумен-
ту 
возврат подлинника документа 

Строка Ручной  

П65 4 Данные о за-
просе 

Лицо, выполнившее 
запрос 

Лицо, предоставившее запрашивае-
мые сведения лицу, подавшему за-
прос. 

Контакт Смешан. 

Может быть связано с основным 
классом метаданных "Участники 
(агенты)" - "Работники организа-
ции" - "Данные о работнике ор-
ганизации» А21-А23 

П66 4 Данные о за-
просе 

Дата выполнения 
запроса 

Фактическая дата завершения работы 
по запросу. Может являться датой воз-
врата документа или дела или ограни-
чением доступа к ЭРК документа или 
документу в системе. 

Дата Ручной  

П67 4 Данные о за-
просе 

Идентифицирую-
щие метаданные 

документа 

Запрос на использование может отно-
сится к одному документу или несколь-
ким документам. 

Ссылка Смешан. 

Данные, на основании которых 
документ может быть иденти-
фицирован относятся к основ-
ному классу метаданных "Доку-
мент" - "Идентифицирующие 
метаданные" Д1-Д5 

П68 4 Данные о за-
просе 

Индентифицирую-
щие метаданные 

дела 

Запрос на использование может отно-
сится к делу. Ссылка Смешан. 

Данные, на основании которых 
дело может быть идентифици-
ровано относятся к основному 
классу метаданных "Организа-
ционные документы" - "Номен-
клатура дел" - «Данные о раз-
деле номенклатуры дел» - 
«Данные о деле» 
ОД18, ОД19 
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Продолжение таблицы Б.1 
№п/п Уровень Наименование Описание Тип данных Ме-

тод/спос
об ввода 

Связи 

П69 
2 Отбор доку-

ментов для пе-
редачи на хра-

нение 

 

Документы хранятся в течение уста-
новленных сроков хранения. Докумен-
ты временных (свыше 10 лет) и посто-
янного срока хранения передаются на 
хранение в архив организации. 
Процедуры отбора таких документов 
для их передачи на хранение начина-
ются по истечении не менее одного и 
не позднее 3 лет с момента заверше-
ния дел, к которым они относятся, в 
делопроизводстве. В пределах указан-
ного периода организации вправе са-
мостоятельно принимать решение о 
сроках подготовки дел к передаче на 
хранение. Процедура передачи доку-
ментов на хранение завершается по-
сле утверждения годового раздела 
описи дел и после фактической пере-
дачи дел на хранение. 

   

П70 

3 Данные о 
процессе пере-
дачи докумен-
тов на хране-

ние 

Идентификатор пе-
редачи документов 

на хранение 

Является системным номером переда-
чи документов. Дата Ручной  

П71 
4 Данные об 

этапе передачи 
документов 

Идентификатор 
этапа передачи 

Является системным номером этапа 
передачи документов 

Идентифи-
катор Автомат.  

П72 
4 Данные об 

этапе передачи 
документов 

Этап передачи 

Этапами передачи могут быть: 
подготовка дел к передаче на хранение 
согласование описей дел экспертной 
комиссией 
прием дел на хранение 
завершение приема дел на хранение 

Строка Ручной  

П73 
4 Данные об 

этапе передачи 
документов 

Дата начала этапа 
передачи 

Дата начала этапа передачи свиде-
тельствует о начале работы по этапу. Дата Ручной  
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Продолжение таблицы Б.1 
№п/п Уровень Наименование Описание Тип данных Ме-

тод/спос
об ввода 

Связи 

П74 
4 Данные об 

этапе передачи 
документов 

Дата окончания 
этапа передачи 

Дата окончания передачи свидетель-
ствует об окончании работы по этапу. Дата Ручной  

П75 

3 Данные о 
процессе пере-
дачи докумен-
тов на хране-

ние 

Данные о делах, 
подлежащих пере-

даче 

Данные о делах, подлежащих переда-
че в соответствии с номенклатурой 
дел. 

Ссылка Смешан. 

К таким данным могут относится 
метаданные основного класса 
метаданных "Организационные 
документы" - "Номенклатура 
дел" - «Данные о разделе но-
менклатуры дел» - «Данные о 
деле» ОД18, ОД19, ОД22, ОД32, 
ОД34 

П76 

3 Данные о 
процессе пере-
дачи докумен-
тов на хране-

ние 

Данные о сформи-
рованных единицах 

хранения 

Данные о делах (единицах хранения), 
которые были включены в опись дел. Ссылка Смешан. 

Связаны с основным классом 
метаданных «Организационные 
документы» - «Реестр описей» - 
«Данные об описи» - «Данные о 
разделе описи» - «Данные о де-
ле (единице хранения)» ОД57, 
ОД59, ОД60 

П77 

3 Данные о 
процессе пере-
дачи докумен-
тов на хране-

ние 

Данные об описи 
Данные об описи(ях) дел, сформиро-
ванных для передачи дел (единиц хра-
нения). 

Ссылка Смешан. 

Связаны с основным классом 
метаданных «Организационные 
документы» - «Реестр описей» - 
«Данные об описи» ОД45-ОД47 

П78 

3 Данные о 
процессе пере-
дачи докумен-
тов на хране-

ние 

Данные о лице, 
принявшем доку-

менты на хранение 

Лицо, ответственное за хранение ар-
хивных документов организации. Контакт Автомат. 

Могут быть связаны с основным 
классом метаданных "Участники 
(агенты)" - "Работники организа-
ции" - "Данные о работнике ор-
ганизации» А21-А23 
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ГОСТ Р (проект, первая редакция) 

 

Продолжение таблицы Б.1 
№п/п Уровень Наименование Описание Тип данных Ме-

тод/спос
об ввода 

Связи 

П79 
2 Отбор доку-

ментов для пе-
редачи на уни-

чтожение 

 

Документы по истечении сроков их 
хранения передаются на уничтожение. 
Началом для процесса уничтожения 
документов является дата истечения 
срока хранения. 
Завершением процесса уничтожения 
является утверждение акта о выделе-
нии к уничтожению документов не под-
лежащих хранению и фактическое 
уничтожение дел. 

   

П80 

3 Данные о 
процессе пере-
дачи докумен-
тов на уничто-

жение 

Дата истечения 
срока хранения 

Является контрольной датой, предна-
значенной для начала отбора дел на 
уничтожение. 

Дата Автомат. 

Могут быть связаны с основным 
классом метаданных "Организа-
ционные документы" - "Номен-
клатура дел" - «Данные о разде-
ле номенклатуры дел» - «Дан-
ные о деле» - «Дата истечения 
срока хранения» ОД34 

П81 

3 Данные о 
процессе пере-
дачи докумен-
тов на уничто-

жение 

Данные о делах, 
подлежащих уни-

чтожению 

Представляют совокупность данных о 
делах, срок хранения которых истек. Ссылка Смешан. 

Могут быть связаны с основным 
классом метаданных "Организа-
ционные документы" - "Номен-
клатура дел" - «Данные о разде-
ле номенклатуры дел» - «Дан-
ные о деле» - «Индекс дела», 
«Срок хранения документов де-
ла», «Статья или пункт норма-
тивного правового акта», «Дан-
ные о нормативном правовом 
акте» ОД18, ОД19, ОД22, ОД23, 
ОД24 
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Продолжение таблицы Б.1 
№п/п Уровень Наименование Описание Тип данных Ме-

тод/спос
об ввода 

Связи 

П82 

3 Данные о 
процессе пере-
дачи докумен-
тов на уничто-

жение 

Данные единицах 
хранения, подле-
жащих уничтоже-

нию 

Представляют совокупность данных о 
делах (единицах хранения), включен-
ных в описи, срок хранения которых 
истек. 

  

Могут быть связаны с основным 
классом метаданных "Организа-
ционные документы" - "Номен-
клатура дел" - «Данные об опи-
си» - «Данные о разделе описи» 
- «Данные о деле (единице хра-
нения)» - «Архивный шифр дела 
(единицы хранения)», «Срок 
хранения документов дела», 
«Статья или пункт нормативного 
правового акта», «Данные о 
нормативном правовом акте» 
ОД58, ОД72, ОД73, ОД74 

П83 

3 Данные о 
процессе пере-
дачи докумен-
тов на уничто-

жение 

Данные об акте 
Данные об акте о выделении к уничто-
жению документов не подлежащих 
хранению. 

Ссылка Смешан. 
Могут быть связаны с основным 
классом метаданных  "Органи-
зационные документы" - "Акты» - 
«Данные об акте» ОД82 

П84 1 Архивные 
процессы  

Хранение документов, включенных в 
архивный фонд организации, сопро-
вождается нормативно установленны-
ми действиями и процедурами. 
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Продолжение таблицы Б.1 
№п/п Уровень Наименование Описание Тип данных Ме-

тод/спос
об ввода 

Связи 

П85 
2 Проверка 

наличия и со-
стояния 

 

Проверка наличия и состояния являет-
ся нормативно установленной проце-
дурой обеспечения сохранности ар-
хивных документов организации. 
Началом процесса проведения про-
верки наличия и состояния служит ис-
течение нормативно установленного 
срока проведения проверки - не менее 
одного раза за 10 лет для документов 
на бумажном носителе и не менее од-
ного раза за год для электронных до-
кументов. Проверка наличия и состоя-
ния также может проводится перед 
передачей архивных документов на 
хранение в государственный (муници-
пальный) архив, после перемещения 
архивных документов, после чрезвы-
чайных ситуаций или проникновения в 
хранилище посторонних лиц, при 
смене руководителя организации или 
лица, ответственного за архив и пр. 
Проверка наличия и состояния счита-
ется завершенной после утверждения 
акта о проверке наличия и состояния 
архивных документов. 

   

П86 
3 Данные о 

процессе про-
верки наличия 

и состояния 

Идентификатор 
проверки наличия и 

состояния 

Присваивается каждому факту провер-
ки наличия и состояния. 

Идентифи-
катор Автомат.  

П87 
3 Данные о 

процессе про-
верки наличия 

и состояния 

Плановая дата 
проверки 

Устанавливается автоматически на 
основании исчисления времени после 
приема документов на хранение или 
после истечения контрольного срока 
после даты завершения последней 
проверки. При наличии в организации 
плана проверок - дата начала провер-
ки устанавливается на его основании. 

Дата Автомат.  
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Продолжение таблицы Б.1 
№п/п Уровень Наименование Описание Тип данных Ме-

тод/спос
об ввода 

Связи 

П88 
3 Данные о 

процессе про-
верки наличия 

и состояния 

Дата начала про-
верки 

Является фактической датой начала 
процесса. Дата Ручной  

П89 
3 Данные о 

процессе про-
верки наличия 

и состояния 

Проверяющие лица 

Процесс проверки наличия и состояния 
подразумевает наличие нескольких 
участников, выполняющих эту работу. 
Каждый участник должен быть иден-
тифицирован. 

Контакт Смешан. 

Могут быть связаны с основным 
классом метаданных "Участники 
(агенты)" - "Работники организа-
ции" - "Данные о работнике ор-
ганизации» А21-А23 

П90 3 Данные об 
описях Данные об описи 

В ходе проверки наличия и состояния 
документы проверяются в связи с опи-
сями дел. 

Ссылка Смешан. 

Могут быть связаны с основным 
классом метаданных «Органи-
зационные документы» - «Ре-
естр описей» - «Данные об опи-
си» - «Номер фонда» и «Номер 
описи» ОД91, ОД94 

П91 

4 Данные о де-
лах (единицах 

хранения), 
подлежащих 

проверке 

Данные о делах 
(единицах хране-

ния) 

В ходе проверки наличия и состояния 
могут быть выявлены недостатки тех-
нического состояния или описании дел 
(единиц хранения), в таком случае ин-
формация о них должна быть зафик-
сирована в связи с выявленными не-
достатками. 

Ссылка Смешан. 

Могут быть связаны с основным 
классом метаданных «Органи-
зационные документы» - «Ре-
естр описей» -«Данные об опи-
си» - «Номер единицы хране-
ния» ОД96 

П92 

5 Данные о до-
кументах, от-

несенных к де-
лам (единица 

хранения) под-
лежащим про-

верке 

Сведения о доку-
менте 

В ходе проверки наличия и состояния 
могут быть выявлены недостатки тех-
нического состояния документов, в та-
ком случае информация о них должна 
быть зафиксирована в связи с выяв-
ленными недостатками. 

Ссылка Смешан. 

Могут быть связаны с основным 
классом метаданных «Доку-
мент» - «Идентифицирующие 
метаданные документа» -
«Учетный внутрисистемный но-
мер документа», «Заголовок к 
тексту (аннотация) документа» 
«Дата документа», «Регистра-
ционный номер документа» 
Д1-Д4 
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Продолжение таблицы Б.1 
№п/п Уровень Наименование Описание Тип данных Ме-

тод/спос
об ввода 

Связи 

П93 
3 Данные о 

процессе про-
верки наличия 

и состояния 

Выявленные недо-
статки 

Недостатками, выявленные в рамках 
проверки наличия и состояния могут 
быть: 
технические ошибки 
отсутствие документов 
наличие вредителей 
неудовлетворительное физическое 
состояние носителей 
наличие неисправимых повреждений 
невозможность воспроизведения элек-
тронных документов 

Заданное 
значение Ручной  

П94 
3 Данные о 

процессе про-
верки наличия 

и состояния 

Данные об акте - 
основании для 

устранения недо-
статков 

Представляют идентифицирующие 
данные об акте, послужившем основа-
нием для внесения изменений в учет-
ные показатели документов и дел 
(единиц хранения). 

Ссылка Смешан. 

Могут быть связаны с основным 
классом метаданных "Организа-
ционные документы" - "Акты» - 
«Данные об акте» ОД82 

П95 
3 Данные о 

процессе про-
верки наличия 

и состояния 

Дата завершения 
проверки 

Является датой регистрации акта про-
верки наличия и состояния докумен-
тов. 

Дата Ручной  

П96 
2 Внесение из-

менений в 
учетные доку-

менты 

 

При обеспечении архивного хранения 
могут быть выявлены ошибки или про-
изведены процедуры, которые повлек-
ли внесение изменений в учетные до-
кументы. 
Началом процесса является обнару-
жение задокументированных недостат-
ков, выявленных в процессе проверки 
наличия и состояния. 
Завершением процесса является за-
вершение всех процедур, предусмот-
ренных для устранения недостатков 
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Продолжение таблицы Б.1 
№п/п Уровень Наименование Описание Тип данных Ме-

тод/спос
об ввода 

Связи 

П97 3 Данные об 
описи Данные об описи 

Изменения касаются описей дел, доку-
ментов, каждая опись должна быть 
идентифицирована. 

Ссылка Смешан. 

Могут быть связаны с основным 
классом метаданных «Органи-
зационные документы» - «Ре-
естр описей» - «Данные об опи-
си» - «Номер фонда», «Номер 
описи» и «Название описи дел, 
документов» ОД91, ОД94, ОД95 

П98 
4 Данные о де-

ле (единице 
хранения) 

Данные о деле 
(единице хранения) 

Изменения могут касаться дел (единиц 
хранения), включенных в описи дел, 
документов, каждое дело (единица 
хранения) должно быть идентифици-
рована. 

Ссылка Смешан. 

Могут быть связаны с основным 
классом метаданных «Органи-
зационные документы» - «Ре-
естр описей» - «Данные об опи-
си» - «Данные о деле (единице 
хранения)» - «Номер единицы 
хранения», «Заголовок единицы 
хранения», «Архивный шифр 
дела (единицы хранения)» 
ОД96-ОД98 

П99 3 Данные об 
акте Данные об акте Все изменения в учетные документы 

вносятся на основании актов. Ссылка Автомат. 

Могут быть связаны с основным 
классом метаданных "Организа-
ционные документы" - "Акты» - 
«Данные об акте» ОД82 

П100 
3 Данные о 

процессе вне-
сения измене-

ний 

Идентификатор 
факта внесения 

изменений 

Предназначен для идентификации 
конкретного факта внесения измене-
ний. 

Идентифи-
катор Автомат.  

П101 
3 Данные о 

процессе вне-
сения измене-

ний 

Дата внесения из-
менений 

Фактическая дата внесения изменений 
в учетные документы Дата Ручной  

П102 
3 Данные о 

процессе вне-
сения измене-

ний 

Лицо, ответствен-
ное за внесение 

изменений 

Представляет сведения о работнике, 
выполнившем устранение недостатков Контакт Смешан. 

Могут быть связаны с основным 
классом метаданных "Участники 
(агенты)" - "Работники организа-
ции" - "Данные о работнике ор-
ганизации» А21-А23 
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№п/п Уровень Наименование Описание Тип данных Ме-

тод/спос
об ввода 

Связи 

П103 
2 Использова-
ние архивных 
документов 

 

Документы, находящиеся в архиве ор-
ганизации могут использоваться как 
работниками организации, так и внеш-
ними пользователями, если иное не 
предусмотрено на законодательном 
уровне. 
Началом процесса использования яв-
ляется подача заявки работником или 
пользователем на выдачу архивных 
документов или предоставление ин-
формации. 
Завершением процесса использования 
является исполнение запроса 

   

П104 
3 Данные о 

процессе ис-
пользования 

Идентификатор за-
проса 

Каждый запрос должен быть иденти-
фицирован. 

Идентифи-
катор Автомат.  

П105 
4 Данные об 

основании за-
проса 

Лицо, подавшее 
запрос 

Работник организации или внешний 
пользователь, подавший запрос на ис-
пользование документа или дела (еди-
ницы хранения), находящихся на хра-
нении в архиве организации. 

Контакт Ручной 

Может быть связано с основным 
классом метаданных "Участники 
(агенты)" - "Работники организа-
ции" - "Данные о работнике ор-
ганизации» А21-А23 или "Участ-
ники (агенты)" - "Внешние 
контрагенты" А32, А37, А38, А40 

П106 
4 Данные об 

основании за-
проса 

Дата подачи запро-
са 

Является датой регистрации докумен-
та-запроса на выдачу документов или 
дел (единиц хранения), архивных 
справок, архивных выписок или архив-
ных копий 

Дата Смешан.  

П107 
4 Данные об 

основании за-
проса 

Регистрационный 
номер запроса 

Является регистрационным номером 
документа-запроса на выдачу докумен-
тов или дел (единиц хранения), архив-
ных справок, архивных выписок или 
архивных копий 

Строка Смешан.  
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Продолжение таблицы Б.1 
№п/п Уровень Наименование Описание Тип данных Ме-

тод/спос
об ввода 

Связи 

П108 
4 Данные об 

основании за-
проса 

Документ - основа-
ние запроса 

Видами документов могут быть: 
служебные записки (внутри организа-
ции) 
акты о выдаче дел во временное поль-
зование 
письма (обращения граждан) 

Строка Смешан.  

П109 
3 Данные о 

процессе ис-
пользования 

Наименование ви-
дов и этапов ис-

пользования 

Видами использования архивных до-
кументов могут являться: 
выдача дел (единиц хранения) 
выдача копий для внутреннего пользо-
вания документов 
выдача архивных копий 
выдача архивных справок 
выдача архивных выписок 

Строка Ручной  

П110 
3 Данные о 

процессе ис-
пользования 

Лицо, выполнившее 
запрос 

Лицо, предоставившее запрашивае-
мые сведения лицу, подавшему запрос Контакт Ручной 

Могут быть связаны с основным 
классом метаданных "Участники 
(агенты)" - "Работники организа-
ции" - "Данные о работнике ор-
ганизации» А21-А23 

П111 
3 Данные о 

процессе ис-
пользования 

Дата выполнения 
запроса 

Фактическая дата завершения работы 
по запросу. Может являться датой воз-
врата документа или дела (единицы 
хранения), датой архивной справки, 
архивной выписки или архивной копии. 

Дата Ручной  

П112 
3 Данные о 

процессе ис-
пользования 

Идентифицирую-
щие метаданные 

документа 

В случае, если запрос касался одного 
или нескольких  документов, каждый из 
них должен быть идентифицирован в 
рамках выполнения запроса. 

Ссылка Смешан. 

Могут быть связаны с основным 
классом метаданных «Доку-
мент» - «Идентифицирующие 
метаданные документа» -
«Учетный внутрисистемный но-
мер документа», «Заголовок к 
тексту (аннотация) документа», 
«Дата документа» и «Регистра-
ционный номер документа» Д1-
Д4 
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Продолжение таблицы Б.1 
№п/п Уровень Наименование Описание Тип данных Ме-

тод/спос
об ввода 

Связи 

П113 
3 Данные о 

процессе ис-
пользования 

Индентифицирую-
щие метаданные 

дела 

В случае, если запрос касался одного 
или нескольких  дел (единиц хране-
ния), каждое из них должно быть иден-
тифицировано в рамках запроса. 

Ссылка Смешан. 

Могут быть связаны с основным 
классом метаданных «Органи-
зационные документы» - «Ре-
естр описей» - «Данные об опи-
си» - «Данные о деле (единице 
хранения)» - «Номер единицы 
хранения», «Заголовок единицы 
хранения», «Архивный шифр 
дела (единицы хранения)» 
ОД96-ОД98 

П114 
3 Данные о 

процессе ис-
пользования 

Лицо, получившее 
дело 

Лицом, получившим дело может яв-
ляться представитель юридического 
юридического лица, запросившего вы-
дачу дела во временное пользование. 

Контакт Ручной 

Может быть связано с основным 
классом метаданных "Участники 
(агенты)" - "Работники организа-
ции" - "Данные о работнике ор-
ганизации» А21-А23 или "Участ-
ники (агенты)" - "Внешние 
контрагенты" А32, А37, А38, А40 

П115 
3 Данные о 

процессе ис-
пользования 

Дата получения 
дела 

Является фактической датой выдачи 
дела (единицы хранения) во времен-
ное пользование 

Дата Ручной  

П116 
3 Данные о 

процессе ис-
пользования 

Дата возврата 
Является фактической датой возврата 
дела (единицы хранения) в архив ор-
ганизации 

Дата Ручной  

П117 
3 Данные о 

процессе ис-
пользования 

Состояние выдава-
емого дела 

Определяется по результатам полист-
ной проверки наличия и состояния до-
кументов перед выдачей. 

Строка Ручной  

П118 
3 Данные о 

процессе ис-
пользования 

Состояние возвра-
щенного дела 

Определяется по результатам полист-
ной проверки наличия и состояния до-
кументов после возврата. 

Строка Ручной  
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№п/п Уровень Наименование Описание Тип данных Ме-

тод/спос
об ввода 

Связи 

П119 

2 Передача 
архивных до-
кументов на 
постоянное 
хранение 

 

По истечении законодательно уста-
новленных сроков временного хране-
ния документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации в организациях - 
источниках комплектования документы 
передаются в государственный или 
муниципальный архив. 
Началом процесса является плановая 
дата передачи, установленная на ос-
новании плана приема-передачи, 
утвержденного руководителем госу-
дарственного (муниципального) архи-
ва, или на основании договора с ар-
хивным учреждением. 
Процесс считается завершенным по-
сле передачи всех документов на хра-
нение в государственный (муници-
пальный) архив. 

   

П120 3 Данные об 
описи Данные об описи 

Формой акта приема-передачи архив-
ных документов на хранение преду-
сматривается указание описей, учиты-
вающих все передаваемые дела (еди-
ницы хранения). 

Ссылка Смешан. 

Могут быть связаны с основным 
классом метаданных «Органи-
зационные документы» - «Ре-
естр описей» - «Данные об опи-
си» - «Номер фонда», «Номер 
описи» и «Название описи дел, 
документов» ОД91, ОД94, ОД95 

П121 3 Данные об 
акте Данные об акте 

Каждый акт, на основании которого 
производится передача, должен быть 
идентифицирован. 

Ссылка Смешан. 
Могут быть связаны с основным 
классом метаданных "Организа-
ционные документы" - "Акты» - 
«Данные об акте» ОД82 
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Окончание таблицы Б.1 
№п/п Уровень Наименование Описание Тип данных Ме-

тод/спос
об ввода 

Связи 

П122 
3 Данные о 

процессе пере-
дачи 

Плановая дата пе-
редачи 

Может использоваться для уведомле-
ния работника организации о начале 
подготовки дел (единиц хранения) для 
передачи в государственный (муници-
пальный) архив 

Дата Автомат.  

П123 
3 Данные о 

процессе пере-
дачи 

Дата передачи 
Является фактической датой передачи 
дел (единиц хранения) в государствен-
ный (муниципальный) архив. 

Дата Ручной  
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Т а б л и ц а Б.2 - метаданные основного класса метаданных «Документ» 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д1 1 
Идентифи
цирующие 
метаданн
ые 
документа 

DocumentIdenti-
ficator 

Учетный 
внутрисист
емный 
номер 
документа 

О Является техническим идентифика-
тором, присвоенным системой 
включенному в нее документу. 
Учетный внутрисистемный номер не 
является регистрационным номе-
ром. Учетный внутрисистемный но-
мер служит для создания связей 
между различными системными 
объектами. 

1 Идент
ифика

тор 

Автомат.  

Д2 1 
Идентифи
цирующие 
метаданн
ые 
документа 

DocumentTitle, 
другими 
вариантами 
являются Doc-
umentName, 
DocumentAnno-
tation, Docu-
mentHeader 

Заголовок 
к тексту 
(аннота-
ция) доку-
мента 

О Заголовок отражает краткое содер-
жание документа, формулируется с 
предлогом "О" ("Об") и отвечает на 
вопрос "о чем?". При отсутствии у 
документа заголовка документу при 
регистрации дается краткое описа-
ние (аннотация). 

0..1 Строк
а 

Ручной  

Д3 1 
Идентифи
цирующие 
метаданн
ые 
документа 

DocumentDate Дата 
документа 

О Является фактической датой при-
своения документу регистрационно-
го номера. 

1 Дата Автомат.  
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Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д4 1 
Идентифи
цирующие 
метаданн
ые 
документа 

DocumentNum-
ber 

Регистрац
ионный 
номер 
документа 

ОУ Представляет собой цифровой или 
буквенно-цифровой идентификатор 
документа, состоящий из порядко-
вого номера документа, который, по 
усмотрению организации, может 
дополняться цифровыми или бук-
венными кодами (индексами) в со-
ответствии с используемыми клас-
сификаторами (индексом дела по 
номенклатуре дел, кодом корре-
спондента, кодом должностного ли-
ца и др.) 

0..n Строк
а 

Автомат.  
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Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д5 1 
Идентифи
цирующие 
метаданн
ые 
документа 

CreatorOrgani-
zation, вариант 
AuthorOrganiza-
tion, Author-
Name 

Автор до-
кумента 

О Для документов, создаваемых в 
организациях, является наименова-
нием организации, которая создала 
документ, закрепленным в учреди-
тельных документах организации 
(уставе или положении). Для доку-
ментов, поступающих от граждан, 
является фамилией, именем, отче-
ством гражданина. 

1..n Строк
а 

Смешан. Может быть связан с 
основным классом 
метаданных  "Участ-
ники (агенты)"- "Ор-
ганизация" -  "Дан-
ные об организации" 
- "Наименование ор-
ганизации" – «Пол-
ное наименование 
организации» или 
«Сокращенное 
наименование орга-
низации» или и то, и 
другое А3, А4 
и «Участники (аген-
ты)» - «Внешние 
контрагенты» - «Дан-
ные об организациях 
адресатах» - «Дан-
ные об организации 
адресате» - «Полное 
наименование орга-
низации» и «Сокра-
щенное наименова-
ние организации» 
А32, А33 
и «Участники (аген-
ты)» - «Внешние 
контрагенты» - «Дан-
ные о физических 
лицах – адресатах» - 
Данные о физиче-
ском лице – адреса-
те» - Фамилия, имя, 
отчество, граждани-
на» А40 



58 

ГОСТ Р (проект, первая редакция) 

 

Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д6 2 Данные 
об 
авторстве 
документа 

Creator, 
вариант Author 

  Сведения, необходимые для иден-
тификации структурного подразде-
ления, должностного лица, а также 
справочных данных об организации, 
которые включаются в реквизиты 
электронного шаблона документа. 

    

Д7 2 Данные 
об 
авторстве 
документа 

CreatorDepart-
ment вариант 
AuthorDepart-
ment 

Наимено-
вание 
структур-
ного под-
разделе-
ния, кол-
легиаль-
ного орга-
на - авто-
ра доку-
мента 

ОУ Может являться как наименованием 
структурного подразделения орга-
низации, так и наименованием фи-
лиала, отделения, представитель-
ства, коллегиального, совещатель-
ного или иного органа, создавшего 
документ. 

1..n Строк
а 

Смешан. Может быть связано 
с основным классом 
метаданных «Участ-
ники (агенты)» - 
"Структурные под-
разделения, колле-
гиальные органы, 
рабочие группы" - 
"Данные о структур-
ном подразделении, 
коллегиальном ор-
гане, рабочей груп-
пе" – «Наименование 
структурного подраз-
деления, коллеги-
ального органа, ра-
бочей группы" А13 



59 

ГОСТ Р (проект, первая редакция) 

 

Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д8 2 Данные 
об 
авторстве 
документа 

CreatorPost Наимено-
вание 
должности 
лица - ав-
тора доку-
мента 

ОУ Приводится в соответствии с 
наименованием, установленным 
распорядительным документом о 
назначении на должность. Наиме-
нование должности лица - автора 
документа указывается в электрон-
ных шаблонах конкретных долж-
ностных лиц. В случае, если авто-
ром документа является должност-
ное лицо, то его должность совпа-
дает с должностью подписанта. 

1..n Строк
а 

Смешан. Может быть связано 
с основным классом 
метаданных «Участ-
ники (агенты)» - "Ра-
ботники организа-
ции" - "Данные о ра-
ботнике организа-
ции" - "Наименова-
ние должности ра-
ботника организации, 
роли в коллегиаль-
ном органе, рабочей 
группе" А22 
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Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д9 2 Данные 
об 
авторстве 
документа 

DocumentLoca-
tion 

Место 
составлен
ия 
(издания) 
документа 

ОУ Определяется в соответствии с 
принятым административно-
территориальным делением Рос-
сийской Федерации. 

0..1 Строк
а 

Ручной Может являться зна-
чением основного 
класса метаданных  
«Участники (агенты)" 
- "Организация"  -  
"Данные об органи-
зации" – «Справоч-
ные данные об орга-
низации» -
"Наименование 
населенного пункта» 
А5 
«Участники (агенты)" 
- "Структурные под-
раздение, коллеги-
альные органы, ра-
бочие группы" - 
"Данные о структур-
ном подразделении, 
коллегиальном ор-
гане, рабочей груп-
пе" – «Справочные 
данные о структур-
ном подразделении» 
- "Наименование 
населенного пункта" 
А16 
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Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д10 2 Данные 
об автор-
стве до-
кумента 

Address Почтовый 
адрес 

ОУ Включает описание места нахожде-
ния организации или гражданина 
(название улицы, номер дома, 
название населенного пункта; 
название субъекта Российской Фе-
дерации и др.) с обязательным ука-
занием почтового индекса. 

1 Строк
а 

Смешан. Может быть связан с 
основным классом 
метаданных «Участ-
ники (агенты)»- "Ор-
ганизация" – «Дан-
ные об организации» 
- "Справочные дан-
ные об организации" 
– «Почтовый адрес 
организации» А6 
Для документов, по-
ступивших от внеш-
них контрагентов 
«Участники (агенты)» 
- «Внешние контр-
агенты» - «Данные 
об организациях ад-
ресатах» - «Данные 
об организации ад-
ресате» - «Почтовый 
адрес организации» 
А35 
Для документов, по-
ступивших от граж-
дан – ««Участники 
(агенты)» - «Внеш-
ние контрагенты» -
«Данные о физиче-
ских лицах – адреса-
тах» - «Данные о фи-
зическом лице – ад-
ресате» - «Почтовый 
адрес гражданина» 
А41 
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ГОСТ Р (проект, первая редакция) 

 

Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д11 2 Данные 
об 
авторстве 
документа 

Mail Адрес 
электронн
ой почты 

ОУ Адрес электронной почты состоит 
из уникального имени пользователя 
почты, знака «@», обозначающего, 
что это email-адрес, и доменного 
имени. 

0..n Конта
кт 

Автомат. Может быть связан с 
основным классом 
метаданных «Участ-
ники (агенты)»- "Ор-
ганизация" – «Дан-
ные об организации» 
- "Справочные дан-
ные об организации" 
– «Адрес электрон-
ной почты» А7 
Для документов, по-
ступивших от внеш-
них контрагентов 
«Участники (агенты)» 
- «Внешние контр-
агенты» - «Данные 
об организациях ад-
ресатах» - «Данные 
об организации ад-
ресате» - «Адрес 
электронной почты» 
А36 
Для документов, по-
ступивших от граж-
дан – ««Участники 
(агенты)» - «Внеш-
ние контрагенты» -
«Данные о физиче-
ских лицах – адреса-
тах» - «Данные о фи-
зическом лице – ад-
ресате» - «Адрес 
электронной почты 
гражданина» 
А42 
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ГОСТ Р (проект, первая редакция) 

 

Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д12 2 Данные 
об 
авторстве 
документа 

Phone Номер 
телефона 

ОУ Номер телефона (факса) организа-
ции указывается группами цифр 
через тире  Код города заключается 
в скобки: (495) 421-11-65. Гражда-
нин 

1..n Конта
кт 

Автомат. Может быть связан с 
основным классом 
метаданных «Участ-
ники (агенты)»- "Ор-
ганизация" – «Дан-
ные об организации» 
- "Справочные дан-
ные об организации" 
– «Номер телефона 
организации» А8 

Д13 2 Данные 
об 
авторстве 
документа 

Organiza-
tionOKPO 

ОКПО ОУ Код организации по Общероссий-
скому классификатору предприятий 
и организаций (ОКПО). 

1 Число Автомат. Может быть связан с 
основным классом 
метаданных «Участ-
ники (агенты)»- "Ор-
ганизация" – «Дан-
ные об организации» 
- "Справочные дан-
ные об организации" 
– «ОКПО» А9 

Д14 2 Данные 
об 
авторстве 
документа 

Organiza-
tionOGRN 

ОГРН ОУ Основной государственный реги-
страционный номер организации 
(ОГРН). 

1 Число Автомат. Может быть связан с 
основным классом 
метаданных «Участ-
ники (агенты)»- "Ор-
ганизация" – «Дан-
ные об организации» 
- "Справочные дан-
ные об организации" 
– «ОГРН» А10 
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Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д15 2 Данные 
об 
авторстве 
документа 

Organization-
INNKPP 

ИНН/КПП ОУ Идентификационный номер налого-
плательщика/код причины поста-
новки на налоговый учет 
(ИНН/КПП). 

1 Число Автомат. Могут быть связаны 
с основным классом 
метаданных  «Участ-
ники (агенты)»- "Ор-
ганизация" – «Дан-
ные об организации» 
-  "Справочные дан-
ные об организации" 
– «ИНН/КПП» А11 

Д16 1 
Идентифи
цирующие 
метаданн
ые 
документа 

DocumentKind Наименов
ание вида 
документа 

О Определяет принадлежность кон-
кретного документа к группе доку-
ментов по признаку общности 
функционального назначения. 

0..1 Строк
а 

Смешан. Может быть связан с 
основным классом 
метаданных "Орга-
низационные доку-
менты"- "Классифи-
катор видов доку-
ментов" - «Данные о 
виде документа» -
"Наименование вида 
документа" ОД116 

Д17 2 Данные 
о виде 
документа 

Docu-
mentKindClassi-
fication 

Наименов
ание 
классифик
атора 

ОУ Может являться наименованием 
общероссийского классификатора, 
нормативного правового акта или 
локального классификатора органи-
зации, в котором определена уни-
фицированная форма документа. 

0..1 Строк
а 

Ручной Может быть связано 
с основным классом 
метаданных "Орга-
низационные доку-
менты"- "Классифи-
катор видов доку-
ментов" - "Данные о 
классификации" – 
«Наименование 
классификатора» 
ОД123 
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Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д18 2 Данные 
о виде 
документа 

Docu-
mentKindClassi-
ficationNumber 

Код фор-
мы/код 
вида до-
кумента 

ОУ Указывается для унифицированных 
форм документов в соответствии с 
общероссийским классификатором, 
нормативным правовым актом или 
локальным классификатором орга-
низации. 

0..1 Число Смешан. Может быть связан с 
основным классом 
метаданных "Орга-
низационные доку-
менты"- "Классифи-
катор видов доку-
ментов" – «Данные о 
классификации" Код 
формы/код вида до-
кумента" ОД124 

Д19 1 
Идентифи
цирующие 
метаданн
ые 
документа 

Document-
StageStatus 

Статус 
документа 
(проект, 
документ) 

Н Статус документа связан с прохож-
дением этапов его жизненного цик-
ла и определяет набор сведений, 
свидетельствующих об этом этапе. 
Так, документ, не прошедший про-
цедур подписания и регистрации в 
делопроизводстве, имеет собствен-
ный регистрационный номер. 

1 Строк
а 

Смешан.  

Д20 1 
Идентифи
цирующие 
метаданн
ые 
документа 

DocumentVer-
sion 

Версия 
(редакция) 
документа 

Н Устанавливается в случае, если это 
предусмотрено на нормативно-
правовом или локальном норматив-
ном уровне. Документы сопровож-
даются такой информацией после 
внесений изменений в них. Хране-
нию в течение установленных сро-
ков подлежат все версии докумен-
та. 

0..n Строк
а 

Смешан.  
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Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д21 1 
Содержан
ие 
документа 

DocumentCon-
tent 

Текст 
(содержан
ие) 
документа 

Н Отражает основное смысловое со-
держание документа и может быть 
представлен в форме связного тек-
ста, анкетной формы, таблицы или 
сочетания этих форм. Указанный 
элемент может быть структуриро-
ван, иметь связи с показателями 
информационной системы, которые 
используются для создания доку-
мента. 

0..1 Строк
а 

Ручной  

Д22 1 Данные 
об 
исполните
ле 
документа 

Contributor-
Name, вариант 
- ExecutorName 

ФИО 
исполните
ля 

ОУ Фамилия и инициалы исполнителя 
документа. 

0..1 Строк
а 

Ручной Может быть связано 
с основным классом 
метаданных «Участ-
ники (агенты)» - "Ра-
ботники организа-
ции" - "Данные о ра-
ботнике организа-
ции" - "Фамилия, 
имя, отчество работ-
ника организации" 
А23 

Д23 1 Данные 
об 
исполните
ле 
документа 

ContributorCon-
tact, вариант - 
ExecutorContact 

Контакты 
исполните
ля 

ОУ Включает наименование должности 
исполнителя, номер телефона и 
адрес электронной почты исполни-
теля. 

0..1 Конта
кт 

Смешан. Может быть связано 
с основным классом 
метаданных «Участ-
ники (агенты)» - "Ра-
ботники организа-
ции" - "Данные о ра-
ботнике организа-
ции" - "Справочные 
данные о работнике 
организации" - "Но-
мер телефона ра-
ботника" и "Адрес 
электронной почты 
работника" А24, А25 
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ГОСТ Р (проект, первая редакция) 

 

Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д24 1 Данные 
о доступе 
к доку-
менту 

acesslimittype Вид 
распростр
анения 

Н Вид распространения доступа мо-
жет иметь следующие значения: 
выполнение 
только просмотр; 
базовый доступ (просмотр, измене-
ние и добавление информации); 
полный доступ (просмотр, измене-
ние и добавление информации, 
утверждение, удаление) 

0..1 Задан
ное 

значе
ние 

Смешан. Может быть связано 
с основным классом 
метаданных «Участ-
ники (агенты)» - "Ра-
ботники организа-
ции" - "Данные о ра-
ботнике организа-
ции" - "Права работ-
ника организации» 
А26 

Д25 1 Данные 
об огра-
ничении 
доступа к 
документу 

accesslimitcase Причина 
ограничен
ия доступа 

О Предназначена для идентификации 
причины ограничения доступа к до-
кументу. Возможные значения: 
обычная информация (без ограни-
чений) 
ДСП 
коммерческая тайна 
персональные данные 
профессиональная тайна 

1 Задан
ное 

значе
ние 

Смешан.  

Д26 1 Данные 
о 
приложен
иях 

Annexes   Сведения обо всех приложениях к 
документу. 

    

Д27 1 Данные 
о 
приложен
иях 

AnnexesAmount Количеств
о 
приложени
й к 
документу 

Н Идентифицирует суммарное 
количество приложений. 

1 Число Автомат.  

Д28 2 Данные 
о 
приложен
ии 

AnnexNumber Порядков
ый номер 
приложени
я 

Н Порядковый номер приложения ука-
зывается в тех случаях, если доку-
мент имеет несколько приложений. 

1 Число Смешан.  
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Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д29 2 Данные 
о 
приложен
ии 

AnnexName Наименов
ание 
приложени
я 

ОУ Может являться составными иден-
тифицирующими данными, харак-
теризующими конкретное приложе-
ние, например оно может состоять 
из наименования вида документа и 
заголовка к тексту документа. 

1 Строк
а 

Смешан.  

Д30 2 Данные 
о 
приложен
ии 

AnnexSize Показател
ь объема 
приложени
я 

О Показателем может являться коли-
чество листов или объем в Мбайт в 
зависимости от формы представле-
ния документа и приложения. 

1 Число Смешан.  

Д31 2 Данные 
о 
приложен
ии 

AnnexCopy Количеств
о 
экземпляр
ов 
приложени
я 

О Определяет количество копий или 
экземпляров приложения к основ-
ному документу 

1 Число Смешан.  

Д32 1 Данные 
о 
согласова
ниях 
документа 

Approvals   Сведения о согласовании докумен-
та. Для одного документа сохраня-
ются все сведения о его согласова-
нии, в том числе те, которые были 
получены в результате промежу-
точных согласований проекта. 

    

Д33 2 Данные 
о 
согласова
нии 
документа 

ApprovalFact-
Date 

Дата за-
вершения 
согласо-
вания 

ОУ Является датой окончания согласо-
вания всеми должностными лицами 
или документом по этапу. 

0..1 Дата Смешан.  

Д34 2 Данные 
о согласо-
вании до-
кумента 

ApprovalFac-
tResult 

Общий 
результат 
согласо-
вания 

Н Является общим итогом согласова-
ния документа по этапу 

0..1 Стро-
ка 

Смешан.  
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Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д35 3 Данные 
о согласо-
вании до-
кумента 
должност-
ными ли-
цами 

ApprovalsPer-
sonlList 

Перечень 
согласующ
их лиц 

ОУ В перечень согласующих лиц вклю-
чаются все участники процесса со-
гласования 

    

Д36 4 Данные 
о согласо-
вании до-
кумента 
должност-
ным ли-
цом 

Approv-
alPersonPost 

Должность 
согласующ
его лица 

ОУ Указывается при согласовании (ви-
зировании) документа работником 
организации. 

1 Конта
кт 

Смешан. Может быть связано 
с основным классом 
метаданных «Участ-
ники (агенты)» - "Ра-
ботники организа-
ции" - "Данные о ра-
ботнике организа-
ции" - "Наименова-
ние должности ра-
ботника организации, 
роли в коллегиаль-
ном органе, рабочей 
группе" 
А22 

Д37 4 Данные 
о согласо-
вании до-
кумента 
должност-
ным ли-
цом 

ApprovaPer-
sonlName 

ФИО 
согласующ
его лица 

ОУ Указывается при согласовании (ви-
зировании) документа работником 
организации. 

1 Конта
кт 

Смешан. Может быть связано 
с основным классом 
метаданных «Участ-
ники (агенты)» - "Ра-
ботники организа-
ции" - "Данные о ра-
ботнике организа-
ции" - "Фамилия, 
имя, отчество работ-
ника организации" 
А23 
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Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д38 4 Данные 
о согласо-
вании до-
кумента 
должност-
ным ли-
цом 

Approv-
alPersonCom-
ment 

Коммен-
тарий по 
согласо-
ванию 
(для внут-
реннего 
согласо-
вания) 

ОУ Комментарий, который дает согла-
сующее лицо, при наличии предло-
жений по доработке документа или 
при его несогласии с ним. 

1 Строк
а 

Ручной  

Д39 4 Данные 
о согласо-
вании до-
кумента 
должност-
ным ли-
цом 

Approv-
alPersonDate 

Дата 
согласова
ния 
(визирова
ния) 
документа 

ОУ Дата согласования (визирования) 
документа должностным лицом. 

1 Дата Автомат.  

Д40 4 Данные 
о согласо-
вании до-
кумента 
должност-
ным ли-
цом 

Approv-
alPersonResult 

Результат 
согласова
ния 

Н Результатами согласования могут 
быть следующие: 
согласован 
не согласован 
согласован с замечаниями. 

0..n Задан
ное 

значе
ние 

Смешан.  

Д41 3 Данные 
о согласо-
вании до-
кумента 
другим 
докумен-
том 

ApprovalDocu-
mentType 

Вид доку-
мента, ко-
торым со-
гласован 
другой до-
кумент 

ОУ Документы могут согласовываться 
письмами организаций, решениями 
коллегиальных органов, выражаю-
щихся в издании таких документов 
как решения и протоколы. 

0..1 Строк
а 

Смешан.  
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Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д42 3 Данные 
о согласо-
вании до-
кумента 
другим 
докумен-
том 

ApprovalDocu-
mentOrganiza-
tionAuthor 

Наименов
ание 
организац
ии – 
автора 
документа 

ОУ Указывается в случае согласования 
документа письмом. 

0..1 Строк
а 

Смешан.  

Д43 3 Данные 
о согласо-
вании до-
кумента 
другим 
докумен-
том 

ApprovalDocu-
mentDepartmen-
tAuthor 

Наимено-
вание 
структур-
ного под-
разделе-
ния – ав-
тора доку-
мента 

ОУ Указывается в случае согласования 
документа решением или протоко-
лом коллегиального органа. 

0..1 Строк
а 

Смешан.  

Д44 3 Данные 
о согласо-
вании до-
кумента 
другим 
докумен-
том 

ApprovalDocu-
mentDate 

Дата до-
кумента, 
которым 
согласо-
ван другой 
документ 

ОУ Дата протокола или письма, кото-
рыми было осуществлено согласо-
вание документа. 

0..n Дата Автомат.  

Д45 3 Данные 
о согласо-
вании до-
кумента 
другим 
докумен-
том 

ApprovalDocu-
mentNumber 

Регистра-
ционный 
номер до-
кумента, 
которым 
согласо-
ван другой 
документ 

ОУ Регистрационный номер протокола 
или письма, которыми было осу-
ществлено согласование докумен-
та. 

0..n Строк
а 

Смешан.  

Д46 1 Данные 
о 
подписани
и 
документа 

Signers   Сведения о подписании документа.     
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Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д47 2 Данные 
о подпи-
сании до-
кумента 
отдель-
ным ли-
цом 

SignerPost Должность 
подписант
а 

О Является наименованием должно-
сти лица, подписавшего документ. 

1..n Строк
а 

Ручной Может быть связана 
с основным классом 
метаданных «Участ-
ники (агенты)» - "Ра-
ботники организа-
ции" - "Данные о ра-
ботнике организа-
ции" - "Наименова-
ние должности ра-
ботника организации, 
роли в коллегиаль-
ном органе, рабочей 
группе" А22 

Д48 2 Данные 
о подпи-
сании до-
кумента 
отдель-
ным ли-
цом 

SignerName ФИО 
подписант
а 

О Является инициалами и фамилией 
лица, подписавшего документ. 

1..n Строк
а 

Ручной Могут быть связаны 
с основным классом 
метаданных «Участ-
ники (агенты)» - "Ра-
ботники организа-
ции" - "Данные о ра-
ботнике организа-
ции" - "Фамилия, 
имя, отчество работ-
ника организации" 
А23 

Д49 2 Данные 
о подпи-
сании до-
кумента 
отдель-
ным ли-
цом 

SignerDate Дата 
подписани
я 

Н Датой подписания документа явля-
ется дата проставления подписан-
том собственноручной подписи или 
подписания электронного докумен-
та электронной подписью. 

0..n Дата Ручной  
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Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д50 1 Данные 
об 
утвержден
ии 
документа 

Statements   Сведения об утверждении 
документа. 

    

Д51 2 Данные 
об утвер-
ждении 
документа 
должност-
ным ли-
цом 

StatementPer-
sonPost 

Должность 
утверждаю
щего лица 

ОУ Документы могут утверждаться 
должностными лицами, в таком 
случае в данные об утверждении 
входит информация об их должно-
сти. 

0..1 Конта
кт 

Смешан. Может быть связана 
с основным классом 
метаданных «Участ-
ники (агенты)» - "Ра-
ботники организа-
ции" - "Данные о ра-
ботнике организа-
ции" - "Наименова-
ние должности ра-
ботника организации, 
роли в коллегиаль-
ном органе, рабочей 
группе" А22 

Д52 2 Данные 
об утвер-
ждении 
документа 
должност-
ным ли-
цом 

StatementPer-
sonName 

ФИО 
утверждаю
щего лица 

ОУ Документы могут утверждаться 
должностными лицами, в таком 
случае в данные об утверждении 
входит информация об их инициа-
лах и фамилии. 

0..1 Конта
кт 

Смешанн
ый 

Могут быть связаны 
с основным классом 
метаданных «Участ-
ники (агенты)» - "Ра-
ботники организа-
ции" - "Данные о ра-
ботнике организа-
ции" - "Фамилия, 
имя, отчество работ-
ника организации" 
А23 
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Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д53 2 Данные 
об утвер-
ждении 
документа 
должност-
ным ли-
цом 

StatementPer-
sonDate 

Дата 
утвержден
ия 

ОУ Датой утверждения является дата 
утверждения документа должност-
ным лицом. 

0..1 Дата Автомати
ческий 

 

Д54 2 Данные 
об утвер-
ждении 
документа 
другим 
докумен-
том 

StatementDoc-
umentKind 

Вид доку-
мента, ко-
торым 
утвержден 
другой до-
кумент 

ОУ Документы могут утверждаться дру-
гими документами (приказами, по-
становлениями, распоряжениями, 
решениями). 

0..1 Строк
а 

Смешанн
ый 

 

Д55 2 Данные 
об утвер-
ждении 
документа 
другим 
докумен-
том 

StatementDoc-
umentNumber 

Номер до-
кумента, 
которым 
был 
утвержден 
другой до-
кумент 

ОУ Номером документа, которым был 
утвержден другой документ, явля-
ется его регистрационный номер. 

0..1 Идент
ифика

тор 

Автомат.  

Д56 2 Данные 
об утвер-
ждении 
документа 
другим 
докумен-
том 

StatementDoc-
umentDate 

Дата 
утвержден
ия 

ОУ Датой утверждения является дата 
документа, которым был утвержден 
другой документ. 

0..1 Дата Автомат.  

Д57 1 Данные 
об 
электронн
ых 
подписях 

Dsigs  ОУ Сведения обо всех электронных 
подписях, связанных с электронным 
документом. Для документов на бу-
мажном носителе не предусматри-
вается. 
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Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д58 2 Данные 
об 
электронн
ой 
подписи 

DsigCertifica-
teNumber 

Номер 
сертифика
та 

О Уникальный номер сертификата 
ключа проверки электронной под-
писи. 

1 Иден-
тифи-
катор 

Автомат.  

Д59 2 Данные 
об 
электронн
ой 
подписи 

DsigCertifi-
cateOwner 

ФИО лица, 
которому 
выдан 
сертифи-
кат ЭП 

О Фамилия, имя, отчество владельца 
сертификата ключа проверки элек-
тронной подписи. 

1 Строк
а 

Автомат.  

Д60 2 Данные 
об 
электронн
ой 
подписи 

DsigCertificat-
eValidity 

Срок 
действия 
сертифика
та ЭП 

О Даты начала и окончания срока 
действия сертификата ключа про-
верки электронной подписи на мо-
мент подписания документа. 

1 Дата Автомат.  

Д61 2 Данные 
об 
электронн
ой 
подписи 

DsigKindIdentifi-
cator 

Тип 
подписи 

ОУ Тип подписи идентифицирует вид 
электронной подписи по отношению 
к документу. Допустимые значения:  
не определенная 
согласующая 
утверждающая 
удостоверяющая 

0..n Задан
ное 

значе
ние 

Смешан.  

Д62 2 Данные 
об 
электронн
ой 
подписи 

DsigTimeStamp Метка 
доверенно
го 
времени 

ОУ Является информацией о дате и 
времени подписания электронного 
документа электронной подписью, 
получаемой в момент подписания 
электронного документа электрон-
ной подписью. 

0..n Дата Автомат.  
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Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д63 2 Данные 
об 
электронн
ой 
подписи 

dsigdate Дата 
проверки 
электронн
ой 
подписи 

ОУ Фиксирует дату проверки электрон-
ной подписи документа, если тако-
вая имела место. При автоматиче-
ской проверке в т.ч. средствами 
удостоверяющего центра заполня-
ется автоматически. 

0..n Дата Автомат. Может быть связана 
с основным классом 
метаданных «Про-
цессы» - «Процессы 
документооборота» - 
«Прием, первичная 
обработка и отправ-
ка» - «Данные о про-
цессе приема, пер-
вичной обработки и 
отправке документа» 
- «Дата приема, пер-
вичной обработки 
или отправки» 
П38 

Д64 2 Данные 
об 
электронн
ой 
подписи 

dsigstatus Результат 
проверки 
электронн
ой 
подписи 

ОУ Результат проверки электронной 
подписи идентифицирует статус 
проверки электронной подписи до-
кумента.  Возможные значения: 
действительна, недействительна 

0..n Задан
ное 

значе
ние 

Автомат.  

Д65 1 Данные 
об 
адресатах 

Addresses   Сведения обо всех адресатах доку-
мента. 

    

Д66 2 Данные 
об 
адресате 

AddresseeOr-
ganization 

Наименов
аниие 
организац
ии - 
адресата 

ОУ Является наименованием органи-
зации, которой адресован документ. 

0..n Строк
а 

Смешан. «Участники (агенты)» 
- «Внешние контр-
агенты» - «Данные 
об организациях ад-
ресатах» - «Данные 
об организации ад-
ресате» - «Полное 
наименование орга-
низации» и «Сокра-
щенное наименова-
ние организации» 
А32, А33 



77 

ГОСТ Р (проект, первая редакция) 

 

Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д67 2 Данные 
об 
адресате 

AddresseeDe-
partment 

Наименов
аниие 
структурно
го 
подраздел
ения - 
адресата 

ОУ Является наименованием структур-
ного подразделения организации, в 
том числе филиала, отделения, 
представительства, коллегиально-
го, совещательного или иного орга-
на, которой адресован документ. 

0..n Строк
а 

Смешан.  

Д68 2 Данные 
об 
адресате 

AddresseePer-
sonPost 

Должность 
адресата 

ОУ Является наименованием должно-
сти лица, которому адресован до-
кумент. 

0..n Строк
а 

Смешан. Может быть связана 
с основным классом 
метаданных «Участ-
ники (агенты)» - 
"Внешние контраген-
ты" – «Данные об 
организациях адре-
сатах» - «Данные об 
организации – адре-
сате» - «Должность 
представителя» А38 
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Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д69 2 Данные 
об 
адресате 

AddresseePer-
sonName 

ФИО 
адресата 

ОУ Фамилия, имя, отчество лица, кото-
рому адресован документ. 

1 Строк
а 

Ручной Могут быть связаны 
с основным классом 
метаданных «Участ-
ники (агенты)» - 
"Внешние контраген-
ты" – «Данные об 
организациях адре-
сатах» - «Данные об 
организации – адре-
сате» - «Фамилия, 
имя, отчество пред-
ставителя» А37 
Также могут быть 
связаны с основным 
классом метаданных 
«Участники (агенты)» 
- "Внешние контр-
агенты" – «Данные о 
физических лицах – 
адресатах» - «Дан-
ные о физическом 
лице – адресате» - 
«Фамилия, имя, от-
чество гражданина» 
А40 
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Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д70 2 Данные 
об 
адресате 

AddresseeAd-
dress 

Почтовый 
адрес 
адресата 

ОУ Включает описание места нахожде-
ния организации (название улицы, 
номер дома, название населенного 
пункта; название субъекта РФ и др.) 
или адрес физического лица с обя-
зательным указанием почтового 
индекса 

0..1 Адрес Смешан. Может быть связан с 
основным классом 
метаданных «Участ-
ники (агенты)» - 
"Внешние контраген-
ты" – «Данные об 
организациях адре-
сатах» - «Данные об 
организации – адре-
сате» - «Почтовый 
адрес организации» 
А35 
Также может быть 
связан с основным 
классом метаданных 
«Участники (агенты)» 
- "Внешние контр-
агенты" – «Данные о 
физических лицах – 
адресатах» - «Дан-
ные о физическом 
лице – адресате» - 
«Почтовый адрес 
гражданина» А41 
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Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д71 2 Данные 
об 
адресате 

AddresseeMail Электронн
ая почта 
адресата 

ОУ Электронная почта адресата указы-
вается в случае, если документ 
направляется по информационно-
телекоммуникационной сети. 

0..1 Конта
кт 

Смешан.  Может быть связан с 
основным классом 
метаданных  «Участ-
ники (агенты)»- "Ор-
ганизация" – «Дан-
ные об организации» 
- "Справочные дан-
ные об организации" 
– «Адрес электрон-
ной почты» 
А7 
Для документов, по-
ступивших от внеш-
них контрагентов 
«Участники (агенты)» 
- «Внешние контр-
агенты» - «Данные 
об организациях ад-
ресатах» - «Данные 
об организации ад-
ресате» - «Адрес 
электронной почты» 
А36 
Для документов, по-
ступивших от граж-
дан – ««Участники 
(агенты)» - «Внеш-
ние контрагенты» -
«Данные о физиче-
ских лицах – адреса-
тах» - «Данные о фи-
зическом лице – ад-
ресате» - «Адрес 
электронной почты 
гражданина» 
А42 
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Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д72 1 Данные 
о связан-
ном по-
ступив-
шем до-
кументе 

IncomingDocu-
mentNumber 

Исходя-
щий реги-
страцион-
ный номер 
поступив-
шего до-
кумента 

ОУ Является номером документа, при-
своенным организацией отправите-
лем документа. 

1 Строк
а 

Ручной  

Д73 1 Данные 
о связан-
ном по-
ступив-
шем до-
кументе 

IncomingDate Дата 
приема 
документа 

ОУ Свидетельствует о факте поступле-
ния документа в организацию. 

1 Дата Автомат. Может быть связана 
с основным классом 
метаданных «Про-
цессы» - «Процессы 
документооборота» - 
«Прием, первичная 
обработка и отправ-
ка» - «Данные о про-
цессе приема, пер-
вичной обработки и 
отправке документа» 
- «Дата приема, пер-
вичной обработки 
или отправки» 
П38 
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Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д74 1 Данные 
о 
взаимоде
йствии 

SentDate Дата 
отправки 
документа 

ОУ Свидетельствует о факте отправки 
документа адресатам 

0..1 Дата Смешан. Может быть связана 
с основным классом 
метаданных «Про-
цессы» - «Процессы 
документооборота» - 
«Прием, первичная 
обработка и отправ-
ка» - «Данные о про-
цессе приема, пер-
вичной обработки и 
отправке документа» 
- «Дата приема, пер-
вичной обработки 
или отправки» 
П38 

Д75 1 Данные 
о 
классифик
ации 

DocumentRoute Принадле
жность к 
документо
потоку 

ОУ Позволяет установить связь с типо-
вым маршрутом прохождения доку-
мента. 

0..1 Строк
а 

Смешан.  

Д76 1 Данные 
о 
классифик
ации 

DocumentSub-
ject 

Принадле
жность к 
тематичес
кому 
рубрикато
ру 

Н Позволяет установить поисковый 
признак, указывающий на связь со-
держания документа с конкретным 
вопросом или темой. 

0..n Строк
а 

Ручной  

Д77 1 Данные 
о 
классифик
ации 

DocumentWork-
flow 

Принадле
жность к 
организац
ионной 
функции 

Н Позволяет установить поисковый 
признак, позволяющий представить 
всю совокупность документов, об-
разовавшихся при выполнении ор-
ганизацией ее функций или видов 
деятельности. 

0..n Строк
а 

Ручной Может быть связана 
с основным классом 
метаданных "Про-
цессы» - «Организа-
ционные процессы» - 
«Данные о функции» 
- «Идентификатор 
функции» 
П2 
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№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д78 1 Данные 
о 
резолю-
циях 
(поруче-
ниях) 

Resolutions   Сведения о резолюциях (поручени-
ях) по документу 

    

Д79 2 Данные 
о 
поручении 
(резолюци
и) 

ResolutionAu-
thorPost 

Должность 
автора 
резолюции 

ОУ Автором резолюции (поручения) 
может быть руководитель органи-
зации, руководитель вышестоящей 
организации. 

0..1 Конта
кт 

Ручной Может быть связана 
с основным классом 
метаданных «Участ-
ники (агенты)» - "Ра-
ботники организа-
ции" - "Данные о ра-
ботнике организа-
ции" - "Наименова-
ние должности ра-
ботника организации, 
роли в коллегиаль-
ном органе, рабочей 
группе" 
А22 

Д80 2 Данные 
о 
поручении 
(резолюци
и) 

ResolutionAu-
thorName 

ФИО 
автора 
резолюции 

ОУ Инициалы и фамилия автора резо-
люции 

0..1 Конта
кт 

Ручной Могут быть связаны 
с основным классом 
метаданных «Участ-
ники (агенты)» - "Ра-
ботники организа-
ции" - "Данные о ра-
ботнике организа-
ции" - "Фамилия, 
имя, отчество работ-
ника организации" 
А23 



84 

ГОСТ Р (проект, первая редакция) 

 

Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д81 2 Данные 
о 
поручении 
(резолюци
и) 

ResolutionDate Дата 
резолюции 

ОУ Является обязательной частью ин-
формации о поручении (резолю-
ции), которое дается должностным 
лицом по исполнению документа. 
Дата резолюции обычно является 
датой постановки документа на 
контроль. 

0..1 Дата Автомат.  

Д82 2 Данные 
о 
поручении 
(резолюци
и) 

RecolutionText Содержан
ие 
резолюции 

Н Содержание резолюции может но-
сить как типовой ("рассмотреть", 
"подготовить проект", "подготовить 
ответ" и пр.), так и частный харак-
тер. В случае, если поручение 
напрямую содержится в документе, 
содержание резолюции может от-
сутствовать. 

0..n Строк
а 

Ручной  

Д83 
 

2 Данные 
о 
поручении 
(резолюци
и) 

ResolutionExe-
cution 

Исполните
ли 
резолюции 

 Сведения об исполнителях резолю-
ции (поручения) 

    

Д84 3 Данные 
об испол-
нителях 
поручения 
(резолю-
ции) 

ResolutionExec-
utorPost 

Должность 
исполните
ля 
поручения 
(резолюци
и) 

ОУ Является должностью лица, кото-
рому поручено выполнение резо-
люции (поручения). 

1..n Дата Автомат. Может быть связана 
с основным классом 
метаданных «Участ-
ники (агенты)» - "Ра-
ботники организа-
ции" - "Данные о ра-
ботнике организа-
ции" - "Наименова-
ние должности ра-
ботника организации, 
роли в коллегиаль-
ном органе, рабочей 
группе" 
А22 



85 

ГОСТ Р (проект, первая редакция) 

 

Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д85 3 Данные 
об испол-
нителях 
поручения 
(резолю-
ции) 

ResolutionExec-
utorName 

ФИО 
исполните
ля 
поручения 
(резолюци
и) 

Н Фамилия и инициалы лица испол-
нителя резолюции (поручения) 

1..n Дата Ручной Могут быть связаны 
с основным классом 
метаданных «Участ-
ники (агенты)» - "Ра-
ботники организа-
ции" - "Данные о ра-
ботнике организа-
ции" - "Фамилия, 
имя, отчество работ-
ника организации" 
А23 

Д86 3 Данные 
об испол-
нителях 
поручения 
(резолю-
ции) 

ResolutionExec-
utorStatus 

Роль в 
выполнени
и 
поручения 

Н Может являться заданным значени-
ем: 
Исполнитель 
Ответственный исполнитель 
Контролирующее лицо 

0..1 Задан
ное 

значе
ние 

Смешан.  

Д87 1 Данные 
о 
контроле 

Execution   Сведения о контрольных мероприя-
тиях по документу. 

    

Д88 2 Данные 
о 
контрольн
ом 
мероприят
ии 

ExecutionPlan Плановая 
дата 
исполнени
я 
документа 

Н Может устанавливаться на основа-
нии требований законодательства, 
локальных нормативных актов, со-
держаться в тексте документа или 
определяться по решению долж-
ностного лица, выдавшего резолю-
цию. 
 

0..1 Дата Смешан.  

Д89 2 Данные 
о 
контрольн
ом 
мероприят
ии 

Execution-
PlanCheck 

Промежут
очная дата 
исполнени
я 
документа 

Н Предназначена для напоминания 
исполнителю резолюции (поруче-
ния) об истечении срока его выпол-
нения. 

0..n Дата Автомат.  
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№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д90 2 Данные 
о 
контрольн
ом 
мероприят
ии 

ExecutionResult Результат 
исполнени
я 
документа 

ОУ Результатом исполнения может яв-
ляться подготовка документа или 
выполнение конкретных действий. В 
случае, если результатом является 
подготовка документа, то в элек-
тронной регистрационной карточке 
может быть предусмотрена ссылка 
на его проект. 

0..n Строк
а 

Ручной  

Д91 2 Данные 
о 
контрольн
ом 
мероприят
ии 

ExecutionDate Дата 
исполнени
я 
документа 

ОУ Является фактической датой пред-
ставления результата исполнения 
документа. Она может быть раньше 
или позже плановой даты. 

0..n Дата Автомат.  

Д92 1 Данные 
о связях 
документа 
с другими 
докумен-
тами 

Relation   Сведения обо всех связанных до-
кументах 

    

Д93 2 Данные 
о связи 
документа 
с другим 
докумен-
том 

RelationDocu-
mentType, 
вариант - Link-
DocumentType 

Связь 
документа 

ОУ Связь документа (при наличии) поз-
воляет установить информацион-
ные отношения между другими до-
кументами системы. Рекомендуется 
использовать заданный набор ти-
пов связей, например: 
Согласован 
Утвержден 
В ответ на, 
Приложен, 
Во исполнение, 
На основании 
Связан с 

0..n Строк
а 

Ручной  
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№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д94 3 Данные 
о 
связанном 
документе 

DocumentIdenti-
ficator 

Учетный 
внутрисист
емный 
номер 
документа 

О Идентификатор связанного доку-
мента в информационной системе. 

1 Идент
ифика

тор 

Автомат.  

Д95 1 
Техническ
ие данные 
о 
документе 

mediumtype Вид 
носителя 
документа 

ОУ Предназначен для идентификации 
вида носителя документа. 
Возможные значения: бумажный 
электронный 

1 Задан
ное 

значе
ние 

Смешан.  

Д96 2 Техни-
ческие 
данные об 
электрон-
ном носи-
теле до-
кумента 

MediumElec-
tronicType 

Тип 
электронн
ого 
носителя 

ОУ Типами электронных носителей мо-
гут являться CD-, DVD-диски, флэш-
накопители. 

0..1 Задан
ное 

значе
ние 

Ручной  

Д97 2 Техни-
ческие 
данные об 
электрон-
ном носи-
теле до-
кумента 

MediumElec-
tronicNumber 

Инвентарн
ый номер 
электронн
ого 
носителя 

ОУ Каждый физически обособленный 
носитель электронных документов 
даже при условии включения элек-
тронных документов, которые на 
нем записаны, в информационные 
системы, учитывается и хранится в 
течение нормативно установленно-
го времени. 

0..1 Строк
а 

Смешан.  

Д98 2 Файлы 
электронн
ого 
документа 

Files   Документ может состоять из одного 
или нескольких файлов, которые 
должны описываться единообразно. 
Если все файлы документа разме-
щены в контейнере, то контейнер 
описывается в качестве отдельного 
файла наравне со всеми остальны-
ми файлами электронного докумен-
та. 

    



88 

ГОСТ Р (проект, первая редакция) 

 

Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д99 3 Данные 
о файле 
электрон-
ного до-
кумента 

filename Наименов
ание 
файла 
электронн
ого 
документа 

ОУ Идентифицирует каждый отдель-
ный файл электронного документа, 
которым может являться  любой 
функциональный элемент элек-
тронного документа. Наименование 
файла электронного документа мо-
жет совпадать с наименованием 
электронного документа только ко-
гда электронный документ реализо-
ван в виде одного файла. 

1..n Строк
а 

Автомат.  

Д100 3 Данные 
о файле 
электрон-
ного до-
кумента 

filetype Тип файла 
электрон-
ного доку-
мента по 
назначе-
нию 

ОУ Предназначается для идентифика-
ции назначения файла электронно-
го документа в отношении докумен-
та. Возможные значения: 
Контейнер 
Файл документа 
Спецификация (файл описания) 
документа 
Визуализация документа 
Приложение 
Электронная подпись 

1..n Задан
ное 

значе
ние 

Автомат.  

Д101 3 Данные 
о файле 
электрон-
ного до-
кумента 

fileformat Формат 
файла 
электронн
ого 
документа 

ОУ Указание на спецификацию струк-
туры данных файла электронного 
документа, которая отображается в 
«расширении файла». 

1..n Строк
а 

Автомат.  

Д102 3 Данные 
о файле 
электрон-
ного до-
кумента 

filesize Объем 
файла 
электронн
ого 
документа 

ОУ Объем (размер) данных файла 
электронного документа,. 

1..n Число Автомат.  
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№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д103 3 Данные 
о файле 
электрон-
ного до-
кумента 

hashsum Хеш-
сумма 
файла 
электрон-
ного доку-
мента 

ОУ 

Значение контрольной суммы фай-
ла для проверки целостности дан-

ных файла электронного документа. 

1..n Число Автомат.  

Д104 3 Данные 
о файле 
электрон-
ного до-
кумента 

filechangedate Дата по-
следнего 
изменения 
файла 
электрон-
ного доку-
мента 

ОУ 

Фиксирует дату внесения последне-
го изменения в файл. 

1..n Дата Автомат.  

Д105 3 Данные 
о файле 
электрон-
ного до-
кумента 

filechangepoint Время по-
следнего 
изменения 
файла 
электрон-
ного доку-
мента 

ОУ 

Фиксирует время внесения послед-
него изменения в файл. 

1..n Дата Автомат.  

Д106 1 
Техническ
ие данные 
о 
документе 

listcount Количеств
о листов 
документа 

ОУ Является отображением количества 
листов в документе. Атрибут актуа-
лен для документов на бумажном 
носителе. 

1 Число Смешан.  
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№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д107 1 
Техническ
ие данные 
о 
документе 

storageplace Место 
хранения 
документа 

Н Определяет расположение доку-
мента. Для документов на бумаж-
ном носителе это место их факти-
ческого нахождения, для электрон-
ных документов - это указание на 
информационную систему, в кото-
рой они хранятся. 
К данным о месте хранения также 
может относится информация об 
организациях, которые выполняют 
услуги по хранению документов. 

0..1 Строк
а 

Смешан.  

Д108 1 Данные 
о сроке 
хранения 
документа 

Keeping   Сведения о размещении документа 
в деле и о сроке его хранения 

    

Д109 2 Данные 
о направ-
лении до-
кумента в 
дело 

KeepingPer-
sonPost 

Должность 
лица, 
напра-
вившего 
документ в 
дело 

Н Является наименованием должно-
сти лица, ответственного за форми-
рование дела в делопроизводстве. 

0..1 Конта
кт 

Автомат. Может быть связана 
с основным классом 
метаданных «Участ-
ники (агенты)» - "Ра-
ботники организа-
ции" - "Данные о ра-
ботнике организа-
ции" - "Наименова-
ние должности ра-
ботника организации, 
роли в коллегиаль-
ном органе, рабочей 
группе" 
А22 
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№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д110 2 Данные 
о направ-
лении до-
кумента в 
дело 

KeepingPer-
sonName 

ФИО лица, 
напра-
вившего 
документ в 
дело 

Н Инициалы и фамилия лица, ответ-
ственного за формирование дела. 

0..1 Конта
кт 

Автомат. Могут быть связаны 
с основным классом 
метаданных «Участ-
ники (агенты)» - "Ра-
ботники организа-
ции" - "Данные о ра-
ботнике организа-
ции" - "Фамилия, 
имя, отчество работ-
ника организации" 
А23 

Д111 2 Данные 
о направ-
лении до-
кумента в 
дело 

KeepingDate Дата 
направле-
ния доку-
мента в 
дело 

Н Является датой, когда исполнитель 
документа или иное уполномочен-
ное лицо установило информаци-
онную связь документа с индексом 
дела по номенклатуре дел (для 
электронных документов) и\или 
обеспечило размещение документа 
в деле (для документов на бумаж-
ном носителе). 

0..1 Дата Автомат.  

Д112 2 Данные 
о направ-
лении до-
кумента в 
дело 

DealIndex Индекс 
дела по 
номенкла-
туре дел 

О Связь с конкретным делом по но-
менклатуре дел позволяет устано-
вить поисковый признак, способ-
ствующий отбору дел на хранение 
или уничтожение. 

1 Строк
а 

Ручной Может быть связан с 
основным классом 
метаданных "Орга-
низационные доку-
менты" - "Номенкла-
тура дел" - "Данные 
о номенклатуре дел" 
- "Данные о разделе 
номенклатуры дел» 
или «Данные о под-
разделе номенкла-
туры дел" - "Данные 
о деле" – «Индекс 
дела» 
ОД18 
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Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д113 2 Данные 
о направ-
лении до-
кумента в 
дело 

DealHeader Заголовок 
дела по 
номенкла-
туре дел 

Н Связь с конкретным делом по но-
менклатуре дел позволяет устано-
вить поисковый признак, способ-
ствующий отбору дел на хранение 
или уничтожение. 

1 Строк
а 

Автомат. Может быть связан с 
основным классом 
метаданных "Орга-
низационные доку-
менты" - "Номенкла-
тура дел" - "Данные 
о номенклатуре дел" 
- "Данные о разделе 
номенклатуры дел» 
или «Данные о под-
разделе номенкла-
туры дел" - "Данные 
о деле" – «Заголовок 
дела» 
ОД19 

Д114 2 Данные 
о направ-
лении до-
кумента в 
дело 

DealStorageTim
e 

Срок 
хранения 

О Срок хранения документа в рамках 
информационной системы наследу-
ется из данных о деле, в рамках 
номенклатуры дел. 

1 Строк
а 

Автомат. Может быть связан с 
основным классом 
метаданных "Орга-
низационные доку-
менты" - "Номенкла-
тура дел" - "Данные 
о номенклатуре дел" 
- "Данные о разделе 
номенклатуры дел» 
или «Данные о под-
разделе номенкла-
туры дел" - "Данные 
о деле" – «Срок хра-
нения документов 
дела» 
ОД22 
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№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д115 1 
Архивные 
метаданн
ые 

DocumentAr-
chive 

Отметка о 
том, что 
документ 
является 
архивным 

ОУ Включает в себя указание на то, что 
документ относится к делу, вклю-
ченному в опись дел. Значениями 
могут являться: 
архивный 
не включен в опись 

0..1 Задан
ное 

значе
ние 

Автомат.  

Д116 1 
Архивные 
метаданн
ые 

FondNumber № фонда ОУ Определяется только после утвер-
ждения описи дел, документов (го-
дового раздела описи дел, доку-
ментов). 

0..1 Строк
а 

Автомат. Могут быть связаны 
с основным классом 
метаданных «Орга-
низационные доку-
менты» - «Реестр 

описей» - «Данные 
об описи» - «Номер 

фонда» ОД91 
Д117 1 

Архивные 
метаданн
ые 

Invento-
ryNumber 

Номер 
описи дел 

ОУ Номер описи дел указывается в том 
случае, если документ имеет вре-
менный (свыше 10 лет) или посто-
янный срок хранения. 

0..1 Строк
а 

Ручной Могут быть связаны 
с основным классом 
метаданных «Орга-
низационные доку-
менты» - «Реестр 

описей» - «Данные 
об описи» - «Номер 

описи» ОД94 
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Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д118 1 
Архивные 
метаданн
ые 

InventoryType Вид описи ОУ Видами описи, к которым может от-
носится дело (единица хранения), с 
которой связан документ, могут яв-
ляться: 
опись дел структурного подразде-
ления 
опись дел, документов 
годовой раздел описи дел, доку-
ментов 
После утверждения описи дел, до-
кументов (годового раздела описи 
дел, документов) вид описи и иная 
учетная информация о ней актуали-
зируются для каждого документа, 
связанного с делом (единицей хра-
нения), включенного в нее. 

0..1 Задан
ное 

значе
ние 

Автомат. Может быть связан с 
основным классом 
метаданных "Орга-
низационные доку-
менты" - "Реестр 
описей" - "Данные об 
описи" - «Вид описи» 
ОД39 

Д119 1 
Архивные 
метаданн
ые 

DealNumber Номер де-
ла (едини-
цы хране-
ния) по 
описи дел 

ОУ В случае, если документ имеет 
временный (свыше 10 лет) или по-
стоянный срок хранения, то для не-
го устанавливается связь с делом 
(единицей хранения) по описи, к 
которой он относится. 

0..1 Строк
а 

Ручной Могут быть связаны 
с основным классом 
метаданных «Орга-
низационные доку-
менты» - «Реестр 

описей» - «Данные 
об описи» - «Данные 
о деле (единице хра-

нения)» - «Номер 
единицы хранения» 

ОД96 
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Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д120 1 
Архивные 
метаданн
ые 

DealArchival-
Number 

Архивный 
шифр де-
ла (едини-
цы хране-
ния) 

ОУ Определяется только после утвер-
ждения описи дел, документов (го-
дового раздела описи дел, доку-
ментов), состоит из номера фонда, 
номера описи дел, номера дела 
(единицы хранения). 

0..1 Строк
а 

Автомат. Могут быть связаны 
с основным классом 
метаданных «Орга-
низационные доку-
менты» - «Реестр 

описей» - «Данные 
об описи» - «Данные 
о деле (единице хра-
нения)» - «Архивный 
шифр дела (единицы 

хранения)» 
ОД98 

Д121 1 
Архивные 
метаданн
ые 

Inven-
toryDocNumber 

№ п/п по 
внутрен-
ней описи 
докумен-
тов или 
внутрен-
ней описи 
(реестру) 
электрон-
ных доку-
ментов 

ОУ № п/п по внутренней описи доку-
ментов или внутренней описи (ре-
естру) электронных документов яв-
ляется одним из архивных учетных 
показателей, определяющих связь 
документа с делом (единицей хра-
нения). Составление внутренней 
описи нормативно предусмотрено 
при формировании отдельных кате-
горий документов постоянного сро-
ка хранения на бумажном носителе 
в дела (личные, судебные дела и 
пр.). Внутренняя опись (реестр) 
электронных документов формиру-
ется для каждого электронного де-
ла, подлежащего временному 
(свыше 10 лет) и постоянному хра-
нению. 

0..1 Число Автомат.  
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Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д122 1 
Архивные 
метаданн
ые 

DocumentHead-
erArchive, 
вариант - Doc-
umentDescrip-
tionArchive 

Архивный 
заголовок 
документа 

Н Полный заголовок к тексту докумен-
та. Может состоять из значений 
«наименование вида документа», 
«наименование организации автора 
документа», «наименование орга-
низации корреспондента (при нали-
чии)», «заголовок (аннотация) к тек-
сту документа», включать данные о 
периоде (для планово-отчетной до-
кументации), территории 

0..1 Строк
а 

Ручной  

Д123 1 
Архивные 
метаданн
ые 

DocumentCondi-
tion 

Особеннос
ти 
состояния 
документа 

Н Отражают информацию о физиче-
ском состоянии документа на бу-
мажном носителе или об опреде-
ленных условиях воспроизводимо-
сти электронных документов. 

0..n Строк
а 

Ручной  

Д124 1 
Архивные 
метаданн
ые 

DocumentCom-
ment 

Примечан
ие 
(коммента
рий) 

Н Примечание (комментарий) может 
представлять неструктурированную 
информацию о документе, которая 
характеризует аспекты передачи и 
хранения документа. 

0..n Строк
а 

Ручной  

Д125 1 
Архивные 
метаданн
ые 

DealDocument-
FirstPage 

№ первого 
листа до-
кумента в 
деле 

Н Номер первого листа документа в 
деле для или в соответствии с 
внутренней описью документов для 
дел временного (свыше 10 лет) или 
постоянного хранения, включающих 
документы на бумажном носителе. 

0..1 Число Смешан.  

Д126 1 
Архивные 
метаданн
ые 

DealDocument-
LastPage 

№ по-
следнего 
листа до-
кумента в 
деле 

Н № последнего листа документа в 
деле для и в соответствии с внут-
ренней описью документов для дел 
временного (свыше 10 лет) или по-
стоянного хранения, включающих 
документы на бумажном носителе. 

0..1 Число Смешан.  
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Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д127 1 
Архивные 
метаданн
ые 

Changed  ОУ Сведения об изменениях в учетных 
данных, которые произошли в ре-
зультате санкционированных ар-
хивных процессов. 

    

Д128 2 Данные 
о 
санкциони
рованных 
изменения
х 

DateChanged Дата 
внесения 
изменений 

О Является датой процесса измене-
ния, в ходе которого произошло из-
менение учетных показателей до-
кументов (файлов). 

1..n Дата Смешан. Может быть связана 
с основным классом 
метаданных  "Про-
цессы" - "Архивные 
процессы" – «Внесе-
ние изменений в 
учетные документы" 
- "Данные о процессе 
внесения изменений" 
- "Дата внесения из-
менений" 
П101 

Д129 2 Данные 
о 
санкциони
рованных 
изменения
х 

ReasonAct Идентифи
цирующие 
данные 
акта 

О Ссылка на акт, на основании кото-
рого в метаданные документа или 
документ были внесены изменения. 

1..n Иден-
тифи-
катор 

Смешан. Может быть связана 
с основным классом 
метаданных  "Про-
цессы" - "Архивные 
процессы" – «Внесе-
ние изменений в 
учетные документы" 
- "Данные об акте" 
П99 
и с «Организацион-
ные документы» - 
«Акты» - «Данные об 
акте» - «Идентифи-
цирующие данные об 
акте» 
ОД87 
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Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д130 2 Данные 
о 
санкциони
рованных 
изменения
х 

ReasonActType Вид акта О Вид акта, на основании которого 
были внесены изменения. 

1..n Стро-
ка 

Смешан. Может быть связан с 
основным классом 
метаданных  "Орга-
низационные доку-
менты" - "Акты" – 
«Данные об акте» - 
"Вид акта" 
ОД86 

Д131 2 Данные 
о 
санкциони
рованных 
изменения
х 

Old   Сведения об изменении ученых по-
казателей документа. 

    

Д132 3 Данные 
о файлах, 
в отноше-
нии кото-
рых про-
изошло 
изменение 

OldFilename Предыдущ
ее 
наименова
ние файла 

О Название файла до его переимено-
вания. 

1 Строк
а 

Автомат. Может быть связано 
с основным классом 
метаданных "Доку-
мент" - "Технические 
данные о документе" 
- "Файлы электронно-
го документа" – 
«Данные о файле 
электронного доку-
мента» -
«Наименование 
файла электронного 
документа» 
Д99 
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Продолжение таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д133 3 Данные 
о файлах, 
в отноше-
нии кото-
рых про-
изошло 
изменение 

OldFilesize Предыдущ
ий размер 
файла 

О Объем файла до внесения в него 
изменений. 

1 Строк
а 

Автомат. Может быть связан с 
основным классом 
метаданных "Доку-
мент" - "Технические 
данные о документе" 
- "Файлы электронно-
го документа" – 
«Данные о файле 
электронного доку-
мента» -«Объем 
файла электронного 
документа» 
Д102 

Д134 3 Данные 
о файлах, 
в отноше-
нии кото-
рых про-
изошло 
изменение 

OldFile-
changedate 

Предыду-
щая дата 
последне-
го измене-
ния файла 

О Дата последнего изменений файла 
до внесения в него изменений. 

0..1 Дата Автомат. Может быть связана 
с основным классом 
метаданных "Доку-
мент" - "Технические 
данные о документе" 
- "Файлы электронно-
го документа" – 
«Данные о файле 
электронного доку-
мента» -«Дата по-
следнего изменения 
файла электронного 
документа» 
Д104 
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№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д135 3 Данные 
о файлах, 
в отноше-
нии кото-
рых про-
изошло 
изменение 

OldFilechange-
point 

Предыду-
щее время 
последне-
го измене-
ния файла 

О Время последнего изменения фай-
ла до внесения в него изменений. 

0..1 Строк
а 

Автомат. Может быть связано 
с основным классом 
метаданных "Доку-
мент" - "Технические 
данные о документе" 
- "Файлы электронно-
го документа" – 
«Данные о файле 
электронного доку-
мента» -«Время по-
следнего изменения 
файла электронного 
документа» 
Д105 

Д136 3 Данные 
о файлах, 
в отноше-
нии кото-
рых про-
изошло 
изменение 

OldFileformat Предыдущ
ий формат 
файла 

О Формат файла до его конвертации в 
другой формат. 

1 Строк
а 

Автомат. Может быть связан с 
основным классом 
метаданных "Доку-
мент" - "Технические 
данные о документе" 
- "Файлы электронно-
го документа" – 
«Данные о файле 
электронного доку-
мента» -«Формат 
файла электронного 
документа» 
Д101 
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Окончание таблицы Б.2 

№п/п Уровень Имя Наименов
ание 

Обя
зате
льн
ость 

Описание 

Колич
ество 

на 
урове

нь 

Тип 
данн
ых 

Метод/ 
способ 
ввода 

Связи 

Д137 3 Данные 
о файлах, 
в отноше-
нии кото-
рых про-
изошло 
изменение 

OldHashsum Предыдущ
ая хеш-
сумма 
файла 

О Значение хеш-суммы файла до 
внесения изменений в файл. 

1 Строк
а 

Автомат. Может быть связана 
с основным классом 
метаданных "Доку-
мент" - "Технические 
данные о документе" 
- "Файлы электронно-
го документа" – 
«Данные о файле 
электронного доку-
мента» -«Хеш-сумма 
файла электронного 
документа» 
Д103 
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Т а б л и ц а Б.3 - метаданные основного класса метаданных «Участники (агенты)» 
№ 
п/п 

Уровень Наименование Описание Тип данных Ме-
тод/спос
об ввода 

Связи 

А1 1 Организация  

Сведения об организации, которые предна-
значены для оформления документов. Их 
состав может быть расширен в зависимости 
от нужд организации. Филиалы организаций, 
являющиеся самостоятельными юридиче-
скими лицами также могут описываться 
набором данных об организации. 

   

А2 2 Данные об ор-
ганизации 

Идентификатор 
организации 

Идентификатор организации является тех-
ническим учетным идентификатором, кото-
рый может применяться в информационных 
системах, обеспечивающих деятельность 
нескольких организаций, во взаимодействии 
информационных систем. 

Идентификатор Автомат.  

А3 2 Данные об ор-
ганизации 

Полное наимено-
вание организации 

Полное наименование организации исполь-
зуется в электронных шаблонах и докумен-
тах. 

Строка Ручной  

А4 2 Данные об ор-
ганизации 

Сокращенное 
наименование ор-
ганизации 

Сокращенное наименование организации 
используется в электронных шаблонах и до-
кументах. 

Строка Ручной  

А5 
3 Справочные 

данные об орга-
низации 

Наименование 
населенного пунк-
та 

Наименование населенного пункта, выде-
ленное в отдельное значение данных, поз-
воляет обеспечивать заполнение информа-
ции о месте составления (издания) докумен-
та. 

Строка Ручной  

А6 
3 Справочные 

данные об орга-
низации 

Почтовый адрес 
организации 

Используется для заполнения данных об 
авторстве исходящих документов. Строка Ручной  

А7 
3 Справочные 

данные об орга-
низации 

Адрес электронной 
почты 

Используется для заполнения данных об 
авторстве исходящих документов. Строка Ручной  
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Продолжение таблицы Б.3 

№ 
п/п 

Уровень Наименование Описание Тип данных Ме-
тод/спос
об ввода 

Связи 

А8 
3 Справочные 

данные об орга-
низации 

Номер телефона 
организации 

Используется для заполнения данных об 
авторстве исходящих документов. Строка Ручной  

А9 
3 Справочные 

данные об орга-
низации 

ОКПО Используется для заполнения данных об 
авторстве исходящих документов. Строка Ручной  

А10 
3 Справочные 

данные об орга-
низации 

ОГРН Используется для заполнения данных об 
авторстве исходящих документов. Строка Ручной  

А11 
3 Справочные 

данные об орга-
низации 

ИНН/КПП Используется для заполнения данных об 
авторстве исходящих документов. Строка Ручной  

А12 

1 Структурные 
подразделения, 
коллегиальные 

органы, рабочие 
группы 

 Сведения о каждой структурной единице ор-
ганизации или коллегиальном органе.    

А13 

2 Данные о струк-
турном подразде-
лении, коллеги-
альном органе, 
рабочей группе 

Наименование 
структурного под-
разделения, кол-
легиального орга-
на, рабочей груп-
пы 

Используется для оформления бланков до-
кументов. Наименование структурного под-
разделения может указываться на основа-
нии структуры организации, штатного распи-
сания, при их наличии. Является 
идентифицирующими данными. 

Строка Ручной  

А14 

2 Данные о струк-
турном подразде-
лении, коллеги-
альном органе, 
рабочей группе 

Идентификатор 
структурного под-
разделения, кол-
легиального орга-
на, рабочей груп-
пы 

Является учетным номером, используемым 
в рамках структуры организации, применяе-
мым в номенклатурах дел, построенных по 
структурному признаку. Также это может 
быть внутрисистемный учетный номер. Яв-
ляется идентифицирующими данными. 

Идентификатор Смешан.  

А15 
3 Справочные 

данные  о струк-
турном подразде-

лении 

Почтовый адрес 
структурного под-
разделения 

Используется для заполнения данных об 
авторстве исходящих документов Строка Ручной  
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Продолжение таблицы Б.3 

№ 
п/п 

Уровень Наименование Описание Тип данных Ме-
тод/спос
об ввода 

Связи 

А16 
3 Справочные 

данные  о струк-
турном подразде-

лении 

Наименование 
населенного пунк-
та 

Наименование населенного пункта, выде-
ленное в отдельное значение данных позво-
ляет обеспечивать заполнение информации 
о месте составления (издания) документа. 

Строка Ручной  

А17 
3 Справочные 

данные  о струк-
турном подразде-

лении 

Адрес электронной 
почты 

Используется для заполнения данных об 
авторстве исходящих документов Строка Ручной  

А18 
3 Справочные 

данные  о струк-
турном подразде-

лении 
Номер телефона Используется для заполнения данных об 

авторстве исходящих документов Строка Ручной  

А19 

3 Данные о долж-
ностном составе 
структурного под-
разделения, ро-
лях в деятельно-

сти коллегиально-
го органа, рабо-

чей группы 

Наименование 
должности, роли 

В рамках каждой структурной единицы 
должны определяться должности и (или) ро-
ли работников. 

Строка Ручной  

А20 1 Работники орга-
низации  

Сведения о каждом работнике организации, 
предназначенные для формирования мета-
данных об авторстве, согласовании, утвер-
ждении, исполнении и подписании докумен-
та, а также для определения пользователь-
ских ролей в информационной системе 

   

А21 
2 Данные о ра-
ботнике органи-

зации 

Идентификатор 
работника 

Идентификатором работника является внут-
рисистемный учетный номер работника. Яв-
ляется идентифицирующими данными. 

Идентификатор Ручной  

А22 
2 Данные о ра-
ботнике органи-

зации 

Наименование 
должности работ-
ника организации, 
роли в коллеги-
альном органе, 
рабочей группе 

Наименование должности работника органи-
зации связано с его должностью и (или) ро-
лью в рамках структурного подразделения 
или коллегиального органа. Является иден-
тифицирующими данными. 

Строка Ручной  
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Продолжение таблицы Б.3 

№ 
п/п 

Уровень Наименование Описание Тип данных Ме-
тод/спос
об ввода 

Связи 

А23 
2 Данные о ра-
ботнике органи-

зации 

Фамилия, имя, от-
чество работника 
организации 

Фамилия, имя и отчество работника исполь-
зуются для заполнения реквизитов докумен-
тов, идентификации действий конкретных 
работников в рамках информационной си-
стемы. Может быть предусмотрено несколь-
ко отдельных значений, позволяющих иден-
тифицировать работника организации как 
пользователя, адресата, как подписанта (ви-
зирующее лицо). Является идентифицирую-
щими данными. 

Строка Ручной  

А24 
3 Справочные 

данные о работ-
нике организации 

Номер телефона 
работника 

Может использоваться для формирования 
реквизита «отметка об исполните докумен-
та» в электронных шаблонах. 

Строка Ручной  

А25 
3 Справочные 

данные о работ-
нике организации 

Адрес электронной 
почты работника 

Может использоваться для формирования 
реквизита «отметка об исполните докумен-
та» в электронных шаблонах. 

Строка Ручной  

А26 2 Права работни-
ка организации 

Права работника 
организации 

Могут быть связаны с системными объекта-
ми, действиями в информационной системе, 
позволяющими охарактеризовать ролевую 
модель работника организации в рамках ин-
формационной системы. 

Строка Ручной  

А27 1 Информацион-
ные системы  

В ходе выполнения ряда автоматизирован-
ных процессов может потребоваться иден-
тификация информационной системы в ка-
честве "Участника (агента)" в таком случае 
она должна быть идентифицирована. 

   

А28 
2 Данные об ин-
формационной 

системе 

Идентификатор 
информационной 
системы 

Идентификатором информационной систе-
мы может служить внутрисистемный техни-
ческий учетный номер. 

Идентификатор Автома-
тический  

А29 
2 Данные об ин-
формационной 

системе 

Наименование 
информационной 
системы 

Наименование информационной системы 
служит идентификационными данными об 
информационной системе. 

Строка Ручной  

А30 1 Внешние контр-
агенты  

Внешними контрагентами могут выступать 
юридические лица (организации) и физиче-
ские лица (граждане). 

Строка Ручной  
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Продолжение таблицы Б.3 

№ 
п/п 

Уровень Наименование Описание Тип данных Ме-
тод/спос
об ввода 

Связи 

А31 
2 Данные об ор-
ганизациях адре-

сатах 
 

Сведения, позволяющие обеспечить работ-
ников организации достаточной информаци-
ей об иных организациях, а также предна-
значенные для автоматизированного запол-
нения реквизитов «адресат» и «наименова-
ние организации - автора документа» (в слу-
чае, если документ издается совместно не-
сколькими организациями) 

   

А32 
3 Данные об ор-
ганизации адре-

сате 
Полное наимено-
вание организации 

Полное наименование организации исполь-
зуется в электронных шаблонах и докумен-
тах. 

Строка Ручной  

А33 
3 Данные об 
организации 

адресате 

Сокращенное 
наименование ор-
ганизации 

Сокращенное наименование организации 
используется в электронных шаблонах и до-
кументах. 

Строка Ручной  

А34 
3 Данные об 
организации 

адресате 

Наименование 
населенного пунк-
та 

Наименование населенного пункта, выде-
ленное в отдельное значение данных позво-
ляет обеспечивать заполнение информации 
о месте составления (издания) документа. 

Строка Ручной  

А35 
3 Данные об 
организации 

адресате 

Почтовый адрес 
организации 

Адрес, по которому можно осуществить от-
правку корреспонденции. Строка Ручной  

А36 
3 Данные об 
организации 

адресате 

Адрес электронной 
почты 

Запись, идентифицирующая почтовый ящик 
организации, для отправки сообщений элек-
тронной почты. 

Строка Ручной  

А37 
3 Данные об 
организации 

адресате 

Фамилия, имя, от-
чество представи-
теля 

Фамилия, имя, отчество должностного лица 
организации – представителя организации. Контакт Ручной  

А38 
3 Данные об 
организации 

адресате 

Должность пред-
ставителя 

Наименование должности представителя 
организации. Контакт Ручной  

А39 
2 Данные о физи-

ческих лицах - 
адресатах 

 
Сведения позволяющие обеспечить работ-
ников организации достаточной информаци-
ей гражданах. 

   

  



107 

ГОСТ Р (проект, первая редакция) 

 

Окончание таблицы Б.3 

№ 
п/п 

Уровень Наименование Описание Тип данных Ме-
тод/спос
об ввода 

Связи 

А40 
3 Данные о физи-
ческом лице - ад-

ресате 

Фамилия, имя, от-
чество гражданина 

Фамилия, имя, отчество физического лица - 
адресата Контакт Ручной  

А41 
3 Данные о физи-
ческом лице - ад-

ресате 

Почтовый адрес 
гражданина 

Адрес, по которому можно осуществить от-
правку корреспонденции физическому лицу. Строка Ручной  

А42 
3 Данные о физи-
ческом лице - ад-

ресате 

Адрес электронной 
почты гражданина 

Запись, идентифицирующая почтовый ящик 
физического лица, для отправки сообщений 
электронной почты. 

Строка Ручной  
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Т а б л и ц а Б.4 - метаданные основного класса метаданных «Организационные документы» 

№ п/п Уровень Наименование 

О
бя

за
те

ль
но

ст
ь 

Описание 

Ко
ли

че
ст

во
 н

а 
ур

ов
ен

ь 
кл

ас
си

-
ф

ик
ац

ии
 

Тип дан-
ных 

Ме-
тод/спос
об ввода 

Связи 

ОД1 1 Схема 
классификации 
рабочих 
процессов 

  Содержит описание для каждой 
схемы классификации рабочих 
процессов. 

    

ОД2 2 Данные о схе-
ме классифика-
ции рабочих про-
цессов 

Идентификацион-
ный номер клас-
сификационной 
схемы 

Н Представляет значение, кото-
рое идентифицирует одну клас-
сификационную схему из их 
множества. 

0..1 Идентифи-
катор 

Смешан.  

ОД3 2 Данные о схе-
ме классифика-
ции рабочих про-
цессов 

Дата Н Является дата одной схемы 
классификации рабочих про-
цессов с одним идентификаци-
онным номером. 

0..1 Дата Смешан.  

ОД4 3 Данные о 
функции 

Наименование 
функции 

Н Является наименованием орга-
низационной функции, в рамках 
которой определяется процесс. 

0..n Строка Смешан.  

ОД5 3 Данные о 
функции 

Учетное значение 
функции 

Н Является номером или кодиро-
ванным обозначением функции 
в соответствии с принятой в 
организации схемой классифи-
кации рабочих процессов. 

0..n Идентифи-
катор 

Смешан.  

ОД6 4 Данные о про-
цессе 

Наименование 
процесса 

Н Является наименованием кон-
кретного процесса в пределах 
функции, в рамках которой об-
разуются метаданные докумен-
та и данные процесса. 

0..n Строка Смешан.  

ОД7 4 Данные о про-
цессе 

Учетное значение 
процесса 

Н Является номером или кодиро-
ванным обозначением процесса 
в соответствии с принятой в 
организации схемой классифи-
кации рабочих процессов. 

0..n Идентифи-
катор 

Смешан.  
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Продолжение таблицы Б.4 

№ п/п Уровень Наименование 

О
бя

за
те

ль
-

но
ст

ь 

Описание 

Ко
ли

че
ст

во
 н

а 
ур

ов
ен

ь 
кл

ас
-

си
ф

ик
ац

ии
 

Тип дан-
ных 

Ме-
тод/спос
об ввода 

Связи 

ОД7 4 Данные о про-
цессе 

Учетное значение 
процесса 

Н Является номером или кодиро-
ванным обозначением процесса 
в соответствии с принятой в 
организации схемой классифи-
кации рабочих процессов. 

0..n Идентифи-
катор 

Смешан.  

ОД8 5 Данные о дей-
ствии, этапе 

Наименование 
действия, этапа 

Н Является наименованием 
наименьшей единицы процесса, 
в рамках которой появляются 
метаданные документа или 
данные процесса. 

0..n Строка Смешан.  

ОД9 1 Номенклатура 
дел 

  Номенклатура дел является 
нормативно установленным ин-
струментом организации доку-
ментального фонда организа-
ции. В информационных систе-
мах она (или ее разделы) может 
использоваться в качестве 
классификатора, позволяющего 
обеспечить логическую связь 
документов с их сроками хране-
ния в составе комплексов доку-
ментации. 

    

ОД10 2 Данные о но-
менклатуре дел 

Год О Год, в течение которого дей-
ствует номенклатура дел. 

1 Дата Смешан.  

ОД11 2 Данные о но-
менклатуре дел 

Версия Н Версия номенклатуры дел 
определяется в случае, если в 
пределах одного года потребо-
валось ее пересоставление и 
переутверждение. 

0..n Строка Автомат.  
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ОД12 2 Данные о но-
менклатуре дел 

Данные о согла-
совании номен-
клатуры дел 

Н Сведения о номенклатуре дел 
как о документе. 

0..1 Ссылка Смешан. В случае, если работа с 
номенклатурой дел про-
исходила в системе элек-
тронного документообо-
рота, то она может 
наследовать метаданные 
из электронной регистра-
ционной карточки, также 
на этом уровне сведения 
о номенклатуре дел могут 
быть представлены как и 
для основного класса ме-
таданных «Документы» - 
«Данные о согласованиях 
документа» Д32-Д45 

ОД13 2 Данные о но-
менклатуре дел 

Данные об утвер-
ждении номенкла-
туры дел 

Н Сведения о номенклатуре дел 
как о документе 

0..1 Ссылка Смешан. В случае, если работа с 
номенклатурой дел про-
исходила в системе элек-
тронного документообо-
рота, то она может 
наследовать метаданные 
из электронной регистра-
ционной карточки, также 
на этом уровне сведения 
о номенклатуре дел могут 
быть представлены как и 
для основного класса ме-
таданных «Документы» - 
«Данные об утверждении 
документа» 
Д50-Д56 
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ОД14 3 Данные о раз-
деле номенкла-
туры дел 

Номер раздела 
номенклатуры 

О Является идентификатором 
раздела наравне с наименова-
нием раздела. Входит в иден-
тифицирующие данные о раз-
деле. 

1..n Строка Смешан.  

ОД15 3 Данные о раз-
деле номенкла-
туры дел 

Наименование 
раздела номен-
клатуры 

О Наименованиями разделов но-
менклатуры дел могут быть 
наименования структурных 
подразделений организации 
или наименования организаци-
онных функций. Наименование 
раздела номенклатуры дел 
входит в идентифицирующие 
данные о разделе. 

1..n Строка Смешан. Если классификационная 
схема номенклатуры дел 
строится по функцио-
нальному признаку, то 
может быть связано с 
основным классом мета-
данных «Организацион-
ные документы" - "Схема 
классификации рабочих 
процессов" - "Данные о 
схеме классификации 
рабочих процессов" - " 
Данные о функции" - 
"Наименование функции" 
ОД4 

ОД16 4 Данные о под-
разделе номен-
клатуры дел 

Номер подразде-
ла номенклатуры 

Н Номера подразделов номенкла-
туры дел являются вторым и 
последующими уровнями нуме-
рации. Если номер подраздела 
номенклатуры находится на 
третьем или более низком 
уровне иерархии, то каждый 
уровень иерархии рассматри-
вается как самостоятельный 
класс. 

0..n Строка Смешан.  
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ОД17 4 Данные о под-
разделе номен-
клатуры дел 

Наименование 
подраздела но-
менклатуры 

Н Наименование подразделов 
номенклатуры дел могут быть 
наименования подразделений в 
составе структурных подразде-
лений, наименования организа-
ционных процессов. 

0..n Строка Смешан.  

ОД18 4 Данные о деле Индекс дела О Индекс дела по номенклатуре 
дел входит в идентифицирую-
щие данные о деле. Индекс де-
ла по номенклатуре дел состоит 
из номера раздела (подразде-
ла) номенклатуры дел и поряд-
кового обозначения дела в его 
пределах. 

1..n Строка Смешан.  

ОД19 4 Данные о деле Заголовок дела О Заголовок дела по номенклату-
ре дел входит в идентифици-
рующие данные о деле. Заголо-
вок дела, наравне с одним или 
несколькими признаками его 
формирования (авторский, кор-
респондентский, тематический, 
хронологический, географиче-
ский) должен содержать наиме-
нования видов документов, 
включенных или предполагае-
мых к включению в дело. Все 
документы, отнесенные к одно-
му заголовку и индексу дела 
должны иметь общий срок хра-
нения. 

1..n Строка Смешан.  
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ОД20 4 Данные о деле Количество томов 
(частей) дела 

О Документы, составляющие дела 
на бумажном носителе при их 
большом объеме могут разде-
ляться на тома (части). 

1..n Строка Смешан.  

ОД21 4 Данные о деле Номер тома дела ОУ Каждый том (часть) дела имеют 
общий заголовок, индекс и срок 
хранения по номенклатуре дел. 
Отличие состоит только в но-
мере тома (части) и связях с 
конкретными документами в 
деле. 

0..n Строка Смешан.  

ОД22 4 Данные о деле Срок хранения 
документов дела 

О Срок хранения документов дела 
устанавливается на основании 
перечней документов со срока-
ми хранения и иных норматив-
ных правовых актов Российской 
Федерации, решений ЦЭПК Ро-
сархива. 

1 Строка Смешан.  

ОД23 4 Данные о деле Статья или пункт 
нормативного 
правового акта 

О Статья или пункт перечня доку-
ментов со сроками хранения 
или иного нормативного право-
вого акта, на основании которо-
го установлен срок хранения 
документов дела. 

1 Строка Смешан.  

ОД24 4 Данные о деле Данные о норма-
тивном правовом 
акте 

О Сведения о перечне со сроками 
хранения или ином норматив-
ном правовом акте складывает-
ся из идентифицирующих мета-
данных этого нормативного до-
кумента. 

1 Строка Смешан.  



114 

ГОСТ Р (проект, первая редакция) 

 

Продолжение таблицы Б.4 

№ п/п Уровень Наименование 

О
бя

за
те

ль
-

но
ст

ь 

Описание 

Ко
ли

че
ст

во
 н

а 
ур

ов
ен

ь 
кл

ас
-

си
ф

ик
ац

ии
 

Тип дан-
ных 

Ме-
тод/спос
об ввода 

Связи 

ОД25 4 Данные о деле Группа сроков 
хранения доку-
ментов дела 

Н Группами сроков хранения до-
кументов дела могут являться: 
постоянный 
временный (свыше 10 лет) 
временный (менее 10 лет) 

0..1 Строка Смешан.  

ОД26 4 Данные о деле Отметка о копий-
ности документов 
дела 

ОУ Устанавливается в случае, если 
в заголовке документов дела 
отмечено, что в нем содержатся 
копии документов. При наличии 
такой отметки заполнение дан-
ных о месте хранения докумен-
тов дела обязательно. 

0..1 Строка Ручной  

ОД27 4 Данные о деле Носитель доку-
ментов дела 

О Носители документов дела раз-
деляются на: 
электронные 
бумажные 
гибридные 

1 Строка Ручной  
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ОД28 4 Данные о деле Место хранения 
документов дела 

ОУ Устанавливается в зависимости 
от носителя документов дела, 
связано со структурным под-
разделением (его наименова-
нием), с ответственным за 
формирование дела (наимено-
вание структурного подразде-
ления и должность) или с ин-
формационной системой (ее 
наименованием), в которой об-
разуются электронные докумен-
ты. 

0..1 Строка Ручной В случае, если дело хра-
нится в структурном 
подразлделении, то мо-
жет быть связано с ос-
новным классом мета-
данных «Участники (аген-
ты») – «Структурные под-
разделения, коллегиаль-
ные органы, рабочие 
группы» - «Данные о 
структурных подразделе-
ниях, коллегиальных ор-
ганах, рабочих группах» - 
«Наименование струк-
турного подразделения, 
коллегиального органа, 
рабочей группы» 
А13, а также «Справоч-
ные данные о структур-
ном подразделении» - 
«Почтовый адрес струк-
турного подразделения» 
А15 
В случае, если определе-
но конкретное лицо, от-
ветственное за формиро-
вание дела Может быть 
связана с основным клас-
сом метаданных «Участ-
ники (агенты)» - "Работ-
ники организации" - "Дан-
ные о работнике органи-
зации" - "Наименование 
должности работника ор-
ганизации, роли в колле-
гиальном органе, рабочей 
группе" 
А22 
В случае, если работа с 
документами ведется на 
аутсорсинге или дела пе-
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ОД29 4 Данные о деле Отметка о при-
надлежности до-
кументов дела к 
документам по 
личному составу 

Н Указанные данные позволяют 
выделить документы времен-
ных (свыше 10 лет) сроков хра-
нения, подлежащих включению 
в описи дел, документов по 
личному составу. 

0..1 Строка Ручной  

ОД30 4 Данные о деле Отметка о том яв-
ляется ли дело 
переходящим 

Н Указанные данные позволяют 
определить дела (например, 
регистрационные (учетные) кни-
ги, журналы, базы данных), ко-
торые не подлежат завершению 
в течение одного года. 

0..1 Строка Ручной  

ОД31 4 Данные о деле Год заведения 
дела 

О Годом заведения дела является 
год, в который дело было заве-
дено. Для дел образовавшихся 
в течение одного года дата за-
ведения будет совпадать с го-
дом номенклатуры дел. 

0..1 Дата Ручной  

ОД32 4 Данные о деле Год закрытия дела О Годом закрытия дела является 
год последнего документа в де-
ле, то есть год в который дело 
было завершено. 

0..1 Дата Ручной  

ОД33 4 Данные о деле Отметка об огра-
ничении доступа 

Н Свидетельствует о возможно-
сти доступа к документам, элек-
тронным копиям документов и 
(или) их электронным регистра-
ционным карточкам, отнесен-
ным к конкретному индексу и 
заголовку дела по номенклату-
ре. 

0..1 Строка Ручной  
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ОД34 4 Данные о деле Дата истечения 
срока хранения 

Н Дата истечения срока хранения 
дела является контрольной да-
той, предназначенной для 
начала отбора дел на уничто-
жение. 

0..1 Дата Автомат.  

ОД35 4 Данные о деле Статус дела Н Статусами дела могут являться: 
не заведено 
открыто 
закрыто 
передано на хранение 
уничтожено 

1..n Строка Ручной  

ОД36 5 Данные о до-
кументах в деле 

Идентифицирую-
щие метаданные 
документов в деле 

О Предназначены для формиро-
вания кратких описаний доку-
ментов дела при обращении к 
регистрационно-учетной форме 
дела в системе. 

0..n Ссылка Смешан. Связаны с основным 
классом метаданных 
«Документы» - «Иденти-
фицирующие метадан-
ные документа» 
Д1-Д5 

ОД37 5 Данные о до-
кументах в деле 

Ссылки на элек-
тронные реги-
страционные кар-
точки документов 
в деле 

О Каждое описание документа, 
отнесенного к делу, должно 
снабжаться ссылкой на его ре-
гистрационно-учетную форму. 

0..n Ссылка Смешан.  

ОД38 1 Реестр описей   Реестр описей является основ-
ной (обязательной) учетной 
формой архива, предназначен-
ной для учета состава и коли-
чества описей дел, документов. 
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ОД39 2 Данные об опи-
си 

Вид описи Н Видами описи могут являться: 
опись дел структурного подраз-
деления 
опись дел, документов 
годовой раздел описи дел, до-
кументов 
Наличие указанной информа-
ции влияет на выходную форму 
описи. После утверждения опи-
си дел, документов (годового 
раздела описи дел, документов) 
вид описи и иная учетная ин-
формация по ней актуализиру-
ются. 

0..1 Строка Ручной  

ОД40 2 Данные об опи-
си 

Наименование 
структурного под-
разделения 

Н В случае, если опись дел явля-
ется описью дел структурного 
подразделения, то указывается 
наименование структурного 
подразделения. 

0..1 Строка Ручной Может быть связано с 
основным классом мета-
данных «Участники (аген-
ты» – «Структурные под-
разделения, коллегиаль-
ные органы, рабочие 
группы» - «Данные о 
структурных подразделе-
ниях, коллегиальных ор-
ганах, рабочих группах» - 
«Наименование струк-
турного подразделения, 
коллегиального органа, 
рабочей группы» 
А13 

ОД41 2 Данные об опи-
си 

Статус описи О Статусами описи могут быть: 
подготовлен проект 
согласована 
утверждена 

0..1 Строка Ручной  



119 

ГОСТ Р (проект, первая редакция) 

 

Продолжение таблицы Б.4 

№ п/п Уровень Наименование 

О
бя

за
те

ль
-

но
ст

ь 

Описание 

Ко
ли

че
ст

во
 н

а 
ур

ов
ен

ь 
кл

ас
-

си
ф

ик
ац

ии
 

Тип дан-
ных 

Ме-
тод/спос
об ввода 

Связи 

ОД42 2 Данные об опи-
си 

Номер фонда ОУ Является номером фонда, при-
своенным организации государ-
ственным (муниципальным) ар-
хивом, если организация явля-
ется источником комплектова-
ния. Для описей дел структур-
ных подразделений - может не 
ставится. 

0..1 Строка Смешан.  

ОД43 2 Данные об опи-
си 

Год начала описи ОУ Устанавливается на основании 
самой ранней даты заведения 
дела. 

0..1 Дата Ручной Может быть связан с ме-
таданными основного 
класса метаданных «Ор-
ганизационные докумен-
ты» - «Номенклатура 
дел» - «Данные о номен-
клатуре дел» - «Данные о 
разделе номенклатуры 
дел» - «Данные о деле» - 
«Год заведения дела» 
ОД31 

ОД44 2 Данные об опи-
си 

Год завершения 
описи 

О Устанавливается на основании 
самой поздней даты закрытия 
дела. В случае, если годы сов-
падают, то в выходной форме 
описи указывается только год 
завершения описи. 

1 Дата Ручной Может быть связан с ме-
таданными основного 
класса метаданных «Ор-
ганизационные докумен-
ты» - «Номенклатура 
дел» - «Данные о номен-
клатуре дел» - «Данные о 
разделе номенклатуры 
дел» - «Данные о деле» - 
«Год закрытия дела» 
ОД32 
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ОД45 2 Данные об опи-
си 

Номер описи О Является учетным номером 
описи по реестру описей орга-
низации. Входит в идентифици-
рующие данные об описи. 

1 Идентифи-
катор 

Ручной  

ОД46 2 Данные об опи-
си 

Вид носителей 
документов в опи-
си 

О Видами носителей документов 
в описи могут быть: 
бумажный 
электронный 
гибридный 

1 Строка Ручной  

ОД47 2 Данные об опи-
си 

Название описи 
дел, документов 

О Отражает краткую характери-
стику дел, включенных в нее - 
указание категории документов 
(постоянного, временного хра-
нения, по личному составу и 
т.д.), содержащихся в делах, 
заголовки которых включены в 
опись. Является идентифици-
рующими данными об описи. 

1 Строка Ручной  

ОД48 2 Данные об опи-
си 

Тип документации 
по описи 

Н Типами документации могут 
быть: 
управленческая 
научно-техническая 
документы по личному составу 

0..1 Строка Ручной  
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ОД49 2 Данные об опи-
си 

Данные о согла-
совании описи 
дел, документов 

Н Сведения об описи дел как о 
документе 

0..n Ссылка Смешан. В случае, если работа с 
описью происходила в 
системе электронного 
документооборота, то она 
может наследовать мета-
данные из электронной 
регистрационной карточ-
ки, также на этом уровне 
сведения об описи могут 
быть представлены как и 
для основного класса ме-
таданных «Документы» - 
«Данные о согласованиях 
документа» Д32-Д45 

ОД50 2 Данные об опи-
си 

Данные об утвер-
ждении описи дел, 
документов 

Н Сведения об описи дел как о 
документе 

0..n Ссылка Смешан. В случае, если работа с 
описью происходила в 
системе электронного 
документооборота, то она 
может наследовать мета-
данные из электронной 
регистрационной карточ-
ки, также на этом уровне 
сведения об описи могут 
быть представлены как и 
для основного класса ме-
таданных «Документы» - 
«Данные об утверждении 
документа» 
Д50-Д56 

ОД51 2 Данные об опи-
си 

Кол-во дел (еди-
ниц хранения) в 
описи 

О Устанавливается на основании 
общего количества дел (единиц 
хранения) в конкретной описи. 

1 Число Автомат.  
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ОД52 2 Данные об опи-
си 

Количество эк-
земпляров описи 
дел документов 

О Свидетельствует о количестве 
утвержденных (согласованных) 
экспертно-проверочной комис-
сией архивного учреждения эк-
земпляров описи дел. 

1 Число Ручной  

ОД53 2 Данные об опи-
си 

Литерный номер 
дела в описи 

Н Указывается, в случае, если в 
процессе составления описи 
дел был пропущен порядковый 
номер при нумерации дел (ед. 
хр.), но дело было сформиро-
вано и включено в опись, то ему 
присваивается литерный номер. 

0..n Строка Ручной  

ОД54 2 Данные об опи-
си 

Пропущенный но-
мер дела в описи 

Н Указывается в случае, если в 
процессе составления описи 
дел был пропущен порядковый 
номер при нумерации дел (еди-
ниц хранения) и дела (единицы 
хранения) под таким номером в 
описи не существует. 

0..n Строка Ручной  

ОД55 2 Данные о про-
цессе проверки 
наличия и состо-
яния 

Идентификатор 
проверки наличия 
и состояния 

О Присваивается каждому факту 
проверки наличия и состояния. 

1 Идентифи-
катор 

Смешан. Может быть связан с ме-
таданными основного 
класса метаданных 
«Процессы» - «Архивные 
процессы» - «Проверка 
наличия и состояния» - 
«Данные о процессе про-
верки наличия и состоя-
ния» - «Идентификатор 
проверки наличия и со-
стояния» 
П86 
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ОД56 3 Данные о раз-
деле описи 

Название раздела 
в описи 

О Названиями разделов описи 
могут быть наименования 
структурных подразделений, 
функций организации. 

1..n Строка Ручной  

ОД57 4 Данные о деле 
(единице хране-
ния) 

Номер единицы 
хранения 

О Порядковый номер единицы 
хранения в рамках описи дел. 
Входит в идентифицирующие 
данные дела (единицы хране-
ния) в архиве. 

1 Идентифи-
катор 

Автомат.  

ОД58 4 Данные о деле 
(единице хране-
ния) 

Архивный шифр 
дела (единицы 
хранения) 

О Состоит из номера фонда, но-
мера описи дел, номера дела 
(единицы хранения). Входит в 
идентифицирующие данные 
дела (единицы хранения) в 
архиве. 

1 Строка Автомат.  

ОД59 4 Данные о деле 
(единице хране-
ния) 

Индекс дела О Индекс дела указывается в со-
ответствии с номенклатурой 
дел, к которой относится дело 
(единица хранения). 

1 Строка Смешан. Может быть связан с ос-
новным классом мета-
данных "Организацион-
ные документы" - "Номен-
клатура дел" - "Данные о 
номенклатуре дел" - 
"Данные о разделе но-
менклатуры дел» или 
«Данные о подразделе 
номенклатуры дел" - 
"Данные о деле" – «Ин-
декс дела» 
ОД18 



124 

ГОСТ Р (проект, первая редакция) 

 

Продолжение таблицы Б.4 

№ п/п Уровень Наименование 

О
бя

за
те

ль
-

но
ст

ь 

Описание 

Ко
ли

че
ст

во
 н

а 
ур

ов
ен

ь 
кл

ас
-

си
ф

ик
ац

ии
 

Тип дан-
ных 

Ме-
тод/спос
об ввода 

Связи 

ОД60 4 Данные о деле 
(единице хране-
ния) 

Заголовок едини-
цы хранения 

О Заголовок дела (единицы хра-
нения) уточняется на основании 
заголовка дела по номенклату-
ре дел и служит для уточнения 
состава и характеристики доку-
ментов в деле (единице хране-
ния). В заголовок дела (едини-
цы хранения) также включается 
информация о номере тома, 
если под одним заголовком бы-
ло сформировано несколько 
дел (ед. хр.). Входит в иденти-
фицирующие данные дела 
(единицы хранения) в архиве. 

1 Строка Смешан. Может быть связан с ос-
новным классом мета-
данных "Организацион-
ные документы" - "Номен-
клатура дел" - "Данные о 
номенклатуре дел" - 
"Данные о разделе но-
менклатуры дел» или 
«Данные о подразделе 
номенклатуры дел" - 
"Данные о деле" – «Заго-
ловок дела» 
ОД19 

ОД61 4 Данные о деле 
(единице хране-
ния) 

Дата первого до-
кумента в единице 
хранения. 

О Является датой первого зареги-
стрированного документа, отне-
сенного к делу (единице хране-
ния). Для дел, представляющих 
базы данных - дата первой за-
писи в базе данных. 

1 Дата Автомат.  

ОД62 4 Данные о деле 
(единице хране-
ния) 

Дата последнего 
документа в еди-
нице хранения. 

О Является датой последнего за-
регистрированного документа, 
отнесенного к делу. Для дел, 
представляющих базы данных, 
является датой последней за-
писи в базе данных. 

1 Дата Автомат.  

ОД63 4 Данные о деле 
(единице хране-
ния) 

Количество ли-
стов единицы 
хранения 

ОУ Указывается для дел (единиц 
хранения), содержащих доку-
менты на бумажных носителях. 

1 Число Смешан.  
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ОД64 4 Данные о деле 
(единице хране-
ния) 

Объем в Мбайт 
дела (единицы 
хранения) 

ОУ Является суммарным объемом 
всех файлов электронных до-
кументов, включенных в элек-
тронное дело (единица хране-
ния). 

1 Число Автомат.  

ОД65 4 Данные о деле 
(единице хране-
ния) 

Литерный номер 
листа 

Н В случае, если при формирова-
нии дела на бумажном носите-
ле был пропущен порядковый 
номер листа, то ему присваива-
ется литерный номер. 

0..n Строка Ручной  

ОД66 4 Данные о деле 
(единице хране-
ния) 

Количество ли-
стов внутренней 
описи 

ОУ В случае, если в соответствии с 
нормативными правовыми ак-
тами в сфере делопроизвод-
ства и архивного дела для дела 
предусмотрено формирование 
внутренней описи, то указыва-
ется количество ее листов. 

1 Число Ручной  

ОД67 4 Данные о деле 
(единице хране-
ния) 

Тип документации Н Типами документации по описи 
могут быть: 
управленческая 
научно-техническая 
документы по личному составу 

1 Строка Ручной  

ОД68 4 Данные о деле 
(единице хране-
ния) 

Вид носителя до-
кументов единицы 
хранения 

О Видами носителей документов 
в деле (единице хранения) мо-
гут быть: 
бумажный 
электронный 

1 Строка Ручной  

ОД69 5 Данные о носи-
теле дела (еди-
ницы хранения) 

Тип электронного 
носителя 

ОУ Типами электронных носителей 
могут являться CD-, DVD-диски, 
флэш-накопители. 

0..1 Заданное 
значение 

Ручной  
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ОД70 5 Данные о носи-
теле дела (еди-
ницы хранения) 

Номер 
электронного 
носителя 

ОУ Каждый физически обособлен-
ный носитель электронных до-
кументов даже при условии 
включения электронных доку-
ментов, которые на нем записа-
ны, в информационные систе-
мы, учитывается и хранится в 
течение нормативно установ-
ленного времени. 

0..1 Строка Смешан.  

ОД71 5 Данные о носи-
теле дела (еди-
ницы хранения) 

Статус носителя ОУ Физически обособленные элек-
тронные носители архивных 
электронных документов могут 
иметь статусы: 
основной 
рабочий 

0..1 Строка Ручной  

ОД72 4 Данные о деле 
(единице хране-
ния) 

Срок хранения 
единицы хранения 

О Сроками хранения единиц хра-
нения могут быть: 
постоянный 
15 лет 
15 лет ЭПК 
25 лет 
45 лет 
50 лет 
75 лет 
и иные установленные сроки 
временного (свыше 10 лет) сро-
ков хранения 

1 Заданное 
значение 

Смешан. Может быть связан с ос-
новным классом мета-
данных "Организацион-
ные документы" - "Номен-
клатура дел" - «Данные о 
разделе номенклатуры 
дел» - «Данные о деле» - 
«Срок хранения докумен-
тов дела», ОД22 
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ОД73 4 Данные о деле 
(единице хране-
ния) 

Статья или пункт 
нормативного 
правового акта 

О Статья или пункт перечня доку-
ментов со сроками хранения 
или иного нормативного право-
вого акта, на основании которо-
го установлен срок хранения 
документов дела. 

1 Строка Смешан. Могут быть связаны с ос-
новным классом мета-
данных "Организацион-
ные документы" - "Номен-
клатура дел" - «Данные о 
разделе номенклатуры 
дел» - «Данные о деле» - 
«Статья или пункт норма-
тивного правового акта», 
ОД23 

ОД74 4 Данные о деле 
(единице хране-
ния) 

Данные о норма-
тивном правовом 
акте 

О Сведения о перечне со сроками 
хранения или ином норматив-
ном правовом акте складывает-
ся из идентифицирующих мета-
данных этого нормативного до-
кумента. 

1 Строка Смешан. Могут быть связаны с ос-
новным классом мета-
данных "Организацион-
ные документы" - "Номен-
клатура дел" - «Данные о 
разделе номенклатуры 
дел» - «Данные о деле» - 
«Данные о нормативном 
правовом акте» 
ОД24 

ОД75 4 Данные о деле 
(единице хране-
ния) 

Особенности со-
стояния единицы 
хранения. 

ОУ Особенностями состояния еди-
ницы хранения могут быть: 
неисправимо повреждена 
утрачена 
и иные особенности 

0..n Строка Ручной  
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ОД76 4 Данные о деле 
(единице хране-
ния) 

Комментарий 
(примечание) 

О При наличии у лиц, ответствен-
ных за формирование дел ин-
формации о делах, которая 
должна быть зафиксирована 
для упрощения работы с ними, 
предусматривается отдельный 
блок данных для внесения не-
структурированной информа-
ции. 

0..n Строка Ручной  

ОД77 4 Данные о деле 
(единице хране-
ния) 

Реестр (внутрен-
няя опись) доку-
ментов, отнесен-
ных к делу (еди-
нице хранения) 

О Содержит сведения о каждом 
документе, отнесенном к делу 
(единице хранения) содержит 
информацию о каждом доку-
менте 

1 Строка Автомат.  

ОД78 5 Данные о до-
кументе, отне-
сенном к делу 
(единице хране-
ния) 

Порядковый но-
мер документа по 
внутренней описи 
(реестру) дела 
(единицы хране-
ния) 

ОУ Определяется на основании 
хронологического признака для 
дел, содержащих документы на 
бумажном носителе, для кото-
рых предусмотрено формиро-
вание внутренней описи дела и 
для дел (единиц хранения), со-
держащих электронные доку-
менты 

1 Число Автомат.  

ОД79 5 Данные о до-
кументе, отне-
сенном к делу 
(единице хране-
ния) 

Дата документа О Датой регистрации документа 
является фактическая дата 
присвоения ему регистрацион-
ного номера. 

1 Дата Автомат. Связан с основным клас-
сом метаданных "Доку-
мент" - "Идентифициру-
ющие метаданные доку-
мента" - "Дата документа" 
Д3 



129 

ГОСТ Р (проект, первая редакция) 

 

Продолжение таблицы Б.4 

№ п/п Уровень Наименование 

О
бя

за
те

ль
-

но
ст

ь 

Описание 

Ко
ли

че
ст

во
 н

а 
ур

ов
ен

ь 
кл

ас
-

си
ф

ик
ац

ии
 

Тип дан-
ных 

Ме-
тод/спос
об ввода 

Связи 

ОД80 5 Данные о до-
кументе, отне-
сенном к делу 
(единице хране-
ния) 

Регистрационный 
номер документа 

О Регистрационный номер доку-
мента представляет собой 
цифровой или буквенно-
цифровой идентификатор до-
кумента, состоящий из порядко-
вого номера документа, кото-
рый, по усмотрению организа-
ции, может дополняться циф-
ровыми или буквенными кодами 
(индексами) в соответствии с 
используемыми классификато-
рами (индексом дела по номен-
клатуре дел, кодом корреспон-
дента, кодом должностного ли-
ца и др.) 

1 Строка Автомат. Связан с основным клас-
сом метаданных "Доку-
мент" - "Идентифициру-
ющие метаданные доку-
мента" - "Регистрацион-
ный номер документа" 
Д4 

ОД81 5 Данные о до-
кументе, отне-
сенном к делу 
(единице хране-
ния) 

Наименование 
вида документа 

О Название вида документа, 
определяющего его принад-
лежность к группе документов 

1 Строка Автомат. Связано с основным 
классом метаданных "До-
кумент" - "Идентифици-
рующие метаданные до-
кумента" - "Наименова-
ние вида документа" 
Д16 

ОД82 5 Данные о до-
кументе, отне-
сенном к делу 
(единице хране-
ния) 

Заголовок к тексту 
(аннотация) доку-
мента 

О Сведения о кратком содержа-
нии документа, его краткое опи-
сание 

1 Строка Автомат. Связан с основным клас-
сом метаданных "Доку-
мент" - "Идентифициру-
ющие метаданные доку-
мента" - "Заголовок к тек-
сту (аннотация) докумен-
та" 
Д2 



130 

ГОСТ Р (проект, первая редакция) 

 

Продолжение таблицы Б.4 

№ п/п Уровень Наименование 

О
бя

за
те

ль
-

но
ст

ь 

Описание 

Ко
ли

че
ст

во
 н

а 
ур

ов
ен

ь 
кл

ас
-

си
ф

ик
ац

ии
 

Тип дан-
ных 

Ме-
тод/спос
об ввода 

Связи 

ОД83 5 Данные о до-
кументе, отне-
сенном к делу 
(единице хране-
ния) 

Файлы электрон-
ного документа 

ОУ Сведения о каждом файле 
электронного документа 

0..n Ссылка Автомат. Связаны с основным 
классом метаданных "До-
кумент" - "Технические 
данные о документе" - 
"Файлы электронного до-
кумента" 
Д98-Д105 

ОД84 5 Данные о до-
кументе, отне-
сенному к делу 
(единице хране-
ния) 

Примечание (ком-
ментарий) 

О Дополнительные неструктури-
рованные данные о документе, 
отнесенном к делу 

0..n Строка Ручной  

ОД85 1 Акты        
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ОД86 2 Данные об акте Вид акта О Видами актов могут быть: 
акт об утрате документов, дел; 
акт проверки наличия и состоя-
ния архивных документов; 
акт о технических ошибках в 
учетных документах; 
акт об обнаружении архивных 
документов; 
акт о необнаружении архивных 
документов, пути розыска кото-
рых исчерпаны; 
акт о неисправимых поврежде-
ниях архивных документов; 
акт о выдаче дел во временное 
пользование; 
приема-передачи архивных до-
кументов в организацию, осу-
ществляющую деятельность по 
хранению документов; 
о выделении к уничтожению 
документов, не подлежащих 
хранению; 
акт приема-передачи архивных 
документов на хранение; 
акт приема-передачи докумен-
тов организации при смене ру-
ководителя, ответственного за 
организацию хранения, ком-
плектования, учета и использо-
вания архивных документов. 

1 Строка Ручной  
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ОД87 2 Данные об акте Идентифицирую-
щие данные об 
акте 

О Сведения об акте, как о доку-
менте. 

1 Ссылка Смешан. В случае, если работа с 
актом происходила в си-
стеме электронного до-
кументооборота, то она 
может наследовать мета-
данные из электронной 
регистрационной карточ-
ки, также на этом уровне 
сведения об акте могут 
быть представлены как и 
для основного класса ме-
таданных «Документы» - 
«Идентифицирующие 
метаданные документа» 
Д1-Д5 

ОД88 2 Данные об акте Данные о согла-
совании акта 

Н Сведения о согласовании акта, 
как документа. 

0..n Ссылка Смешан. В случае, если работа с 
актом происходила в си-
стеме электронного до-
кументооборота, то она 
может наследовать мета-
данные из электронной 
регистрационной карточ-
ки, также на этом уровне 
сведения об акте могут 
быть представлены как и 
для основного класса ме-
таданных «Документы» - 
«Данные о согласованиях 
документа» 
Д32-Д45 
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ОД89 2 Данные об акте Данные об утвер-
ждении акта 

Н Сведения об утверждении акта, 
как документа. 

0..n Ссылка Смешан. В случае, если работа с 
актом происходила в си-
стеме электронного до-
кументооборота, то она 
может наследовать мета-
данные из электронной 
регистрационной карточ-
ки, также на этом уровне 
сведения о номенклатуре 
дел могут быть представ-
лены как и для основного 
класса метаданных «До-
кументы» - «Данные об 
утверждении документа» 
Д50-Д56 

ОД90 2 Данные об акте Данные о подпи-
сании акта 

Н Сведения о подписании акта, 
как документа. 

0..n Ссылка Смешан. В случае, если работа с 
актом происходила в си-
стеме электронного до-
кументооборота, то она 
может наследовать мета-
данные из электронной 
регистрационной карточ-
ки, также на этом уровне 
сведения о номенклатуре 
дел могут быть представ-
лены как и для основного 
класса метаданных «До-
кументы» - «Данные о 
подписании документа» 
Д46-Д49 
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ОД91 3 Данные об опи-
си 

Номер фонда ОУ Используется в случае, если 
действия, отраженные в акте, 
касались действий с архивными 
документами организации. 

0..1 Строка Смешан. Может быть связан с ос-
новным классом мета-
данных  «Организацион-
ные документы» - "Реестр 
описей" - "Данные об 
описи" – «Номер фонда» 
ОД42 

ОД92 3 Данные об опи-
си 

Год начала описи ОУ Используется в случае, если в 
установленной форме акта фи-
гурируют данные о годе начала 
описи. 

0..1 Дата Автомат. Может быть связан с ос-
новным классом мета-
данных «Организацион-
ные документы» - "Реестр 
описей" - "Данные об 
описи" – «Год начала 
описи» 
ОД43 

ОД93 3 Данные об опи-
си 

Год завершения 
описи 

ОУ Используется в случае, если в 
установленной форме акта фи-
гурируют данные о завершения 
описи. 

0..1 Дата Автомат. Может быть связан с ос-
новным классом мета-
данных «Организацион-
ные документы» - "Реестр 
описей" - "Данные об 
описи" – «Год заверше-
ния описи» 
ОД44 

ОД94 3 Данные об опи-
си 

Номер описи ОУ Используется в случае, если 
действия, отраженные в акте, 
касались описей и (или) дел 
(единиц хранения), включенных 
в описи. 

0..1 Идентифи-
катор 

Смешан. Может быть связан с ос-
новным классом мета-
данных  «Организацион-
ные документы» - "Реестр 
описей" - "Данные об 
описи" – «Номер описи» 
ОД45 
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ОД95 3 Данные об опи-
си 

Название описи 
дел, документов 

ОУ Используется в случае, если 
название описи дел, докумен-
тов фигурирует в установлен-
ной форме акта. 

0..1 Строка Смешан. Может быть связаныо с 
основным классом мета-
данных «Организацион-
ные документы» - "Реестр 
описей" - "Данные об 
описи" – «Название описи 
дел, документов» 
ОД47 

ОД96 3 Данные о деле 
(единице хране-
ния) 

Номер единицы 
хранения 

ОУ Используется в случае, если 
действия, отраженные в акте, 
касались дел (единиц хране-
ния), включенных в описи. 

0..n Идентифи-
катор 

Смешан. Может быть связан с ос-
новным классом мета-
данных «Организацион-
ные документы» - "Реестр 
описей" - "Данные об 
описи"- «Данные о разде-
ле описи» - "Данные о 
деле (единице хранения)" 
– «Номер единицы хра-
нения» 
ОД57 

ОД97 3 Данные о деле 
(единице хране-
ния) 

Заголовок едини-
цы хранения 

ОУ Используется в случае, если 
действия, отраженные в акте, 
касались дел (единиц хране-
ния), включенных в описи. 

0..n Строка Автомат. Может быть связан с ос-
новным классом мета-
данных «Организацион-
ные документы» - "Реестр 
описей" - "Данные об 
описи"- «Данные о разде-
ле описи» - "Данные о 
деле (единице хранения)" 
– «Заголовок единицы 
хранения» 
ОД60 
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ОД98 3 Данные о деле 
(единице хране-
ния) 

Архивный шифр 
дела (единицы 
хранения) 

ОУ Используется в случае, если 
действия, отраженные в акте, 
касались дел (единиц хране-
ния), включенных в описи. 

0..n Строка Автомат. Может быть связан с ос-
новным классом мета-
данных «Организацион-
ные документы» - "Реестр 
описей" - "Данные об 
описи"- «Данные о разде-
ле описи» - "Данные о 
деле (единице хранения)" 
– «Архивный шифр дела 
(единицы хранения)» 
ОД58 

ОД99 3 Данные о деле Индекс дела ОУ Используется в случае, если 
действия, отраженные в акте, 
касались дел, включенных в 
номенклатуру дел. 

0..n Строка Автомат. Может быть связан с ос-
новным классом мета-
данных "Организацион-
ные документы" - "Номен-
клатура дел" - "Данные о 
номенклатуре дел" - 
"Данные о разделе но-
менклатуры дел» или 
«Данные о подразделе 
номенклатуры дел" - 
"Данные о деле" – «Ин-
декс дела» 
ОД18 
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ОД100 3 Данные о деле Заголовок дела ОУ Используется в случае, если 
действия, отраженные в акте, 
касались дел, включенных в 
номенклатуру дел. 

0..n Строка Смешан. Может быть связан с ос-
новным классом мета-
данных "Организацион-
ные документы" - "Номен-
клатура дел" - "Данные о 
номенклатуре дел" - 
"Данные о разделе но-
менклатуры дел» или 
«Данные о подразделе 
номенклатуры дел" - 
"Данные о деле" – «Заго-
ловок дела» 
ОД19 

ОД101 3 Данные о деле 
(единице хране-
ния) 

Количество ли-
стов дела (едини-
цы хранения) 

ОУ Используется в случае, если 
действия, отраженные в акте, 
касались дел (единиц хране-
ния), включенных в описи 

0..n Строка Автомат. Могут быть связаны с ос-
новным классом мета-
данных «Организацион-
ные документы» - "Реестр 
описей" - "Данные об 
описи"- «Данные о разде-
ле описи» - "Данные о 
деле (единице хранения)" 
– «Количество листов 
единицы хранения» 
ОД63 
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ОД102 3 Данные о деле 
(единице хране-
ния) 

Объем в Мбайт 
дела (единицы 
хранения) 

ОУ Используется в случае, если 
действия, отраженные в акте, 
касались электронных дел 
(единиц хранения), включенных 
в описи. 

0..n Строка Автомат. Может быть связан с ос-
новным классом мета-
данных «Организацион-
ные документы» - "Реестр 
описей" - "Данные об 
описи"- «Данные о разде-
ле описи» -"Данные о де-
ле (единице хранения)" – 
«Объем в Мбайт дела 
(единицы хранения)» 
ОД64 

ОД103 3 Данные о деле 
(единице хране-
ния) 

Предыдущий сум-
марный объем 
электронных до-
кументов в деле 
(единице хране-
ния) 

ОУ Используется в случае, если 
действия, отраженные в акте, 
касались дел (единиц хране-
ния), включенных в описи, и 
действия, выполненные на ос-
новании акта повлекли измене-
ние показателя объема дела 
(единицы хранения). 

0..n Строка Автомат. Может быть связан с ос-
новным классом мета-
данных «Организацион-
ные документы» - "Реестр 
описей" - "Данные об 
описи"- «Данные о разде-
ле описи» -"Данные о де-
ле (единице хранения)" – 
«Объем в Мбайт дела 
(единицы хранения)» 
ОД64 

ОД104 3 Данные об аг-
регациях доку-
ментов 

Идентифицирую-
щие сведения аг-
регации докумен-
тов 

Н Указываются в случае, если 
некоторая совокупность доку-
ментов, формирование которой 
предусмотрено в рамках вы-
полнения организационной 
функции или процесса, фигури-
рует в акте. 

0..n Идентифи-
катор 

Автомат.  
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Ме-
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об ввода 

Связи 

ОД105 4 Данные о до-
кументе 

Идентифицирую-
щие данные доку-
мента 

ОУ Указываются в случае, если 
действия, отраженные в акте, 
касались документов. 

  Автомат. Связаны с основным 
классом метаданных 
«Документы» - «Иденти-
фицирующие метадан-
ные документа» 
Д1-Д5 

ОД106 5 Данные о фай-
лах документа 

Наименование 
файла 

ОУ Указываются в случае, если 
действия, отраженные в акте, 
касались файлов документов. 

0..1 Строка Автомат. Связано с основным 
классом метаданных "До-
кумент" - "Технические 
данные о документе" - 
"Файлы электронного до-
кумента" – «Данные о 
файле электронного до-
кумента» - «Наименова-
ние файла электронного 
документа» 
Д99 
 

ОД107 5 Данные о фай-
лах документа 

Размер файла ОУ Указываются в случае, если 
действия, отраженные в акте, 
касались файлов документов. 

0..1 Строка Автомат. Связан с основным клас-
сом метаданных "Доку-
мент" - "Технические 
данные о документе" - 
"Файлы электронного до-
кумента" – «Данные о 
файле электронного до-
кумента» - «Объем фай-
ла электронного докумен-
та» 
Д102 
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ОД108 5 Данные о фай-
лах документа 

Предыдущий раз-
мер файла 

ОУ Указываются в случае, если 
действия, отраженные в акте, 
касались файлов документов. 

0..1 Строка Автомат. Связан с метаданными 
основного класса «Доку-
мент» - «Архивные мета-
данные» - «Данные о 
санкционированных из-
менениях» - «Данные о 
файлах, в отношении ко-
торых произошло изме-
нение» - «Предыдущий 
размер файла» 
Д133 

ОД109 5 Данные о фай-
лах документа 

Дата последнего 
изменения файла 

ОУ Указываются в случае, если 
действия, отраженные в акте, 
касались файлов документов. 

0..1 Строка Автомат. Связан с основным клас-
сом метаданных "Доку-
мент" - "Технические 
данные о документе" - 
"Файлы электронного до-
кумента" – «Данные о 
файле электронного до-
кумента» - «Дата послед-
него изменения файла 
электронного документа» 
Д104 

ОД110 5 Данные о фай-
лах документа 

Предыдущая дата 
последнего изме-
нения файла 

ОУ Указываются в случае, если 
действия, отраженные в акте, 
касались файлов документов. 

0..1 Строка Автомат. Связан с метаданными 
основного класса «Доку-
мент» - «Архивные мета-
данные» - «Данные о 
санкционированных из-
менениях» - «Данные о 
файлах, в отношении ко-
торых произошло изме-
нение» - «Предыдущая 
дата последнего измене-
ния файла» Д134 
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ОД111 5 Данные о фай-
лах документа 

Время последнего 
изменения файла 

ОУ Указываются в случае, если 
действия, отраженные в акте, 
касались файлов документов. 

0..1 Строка Автомат. Связан с основным клас-
сом метаданных "Доку-
мент" - "Технические 
данные о документе" - 
"Файлы электронного до-
кумента" – «Данные о 
файле электронного до-
кумента» - «Время по-
следнего изменения 
файла электронного до-
кумента» 
Д105 

ОД112 5 Данные о фай-
лах документа 

Предыдущее вре-
мя последнего 
изменения файла 

ОУ Указываются в случае, если 
действия, отраженные в акте, 
касались файлов документов. 

0..1 Строка Автомат. Связан с метаданными 
основного класса «Доку-
мент» - «Архивные мета-
данные» - «Данные о 
санкционированных из-
менениях» - «Данные о 
файлах, в отношении ко-
торых произошло изме-
нение» - «Предыдущее 
время последнего изме-
нения файла» Д135 
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ОД113 5 Данные о фай-
лах документа 

Формат файла. ОУ Указываются в случае, если 
действия, отраженные в акте, 
касались файлов документов. 

0..1 Строка Автомат. Связан с основным клас-
сом метаданных "Доку-
мент" - "Технические 
данные о документе" - 
"Файлы электронного до-
кумента" – «Данные о 
файле электронного до-
кумента» - «Формат фай-
ла электронного докумен-
та» 
Д101 

ОД114 5 Данные о фай-
лах документа 

Предыдущий 
формат файла 

ОУ Указываются в случае, если 
действия, отраженные в акте, 
касались файлов документов. 

0..1 Строка Автомат. Связан с метаданными 
основного класса «Доку-
мент» - «Архивные мета-
данные» - «Данные о 
санкционированных из-
менениях» - «Данные о 
файлах, в отношении ко-
торых произошло изме-
нение» - «Предыдущий 
формат файла» Д136 

ОД115 1 Классификатор 
видов докумен-
тов 

  Каждая организация может раз-
работать альбомы, перечень 
(перечни) видов документов, 
которые образуются в ее дея-
тельности для обеспечения 
полностью прослеживаемых и 
подконтрольных процессов до-
кументирования в организации. 

    

ОД116 2 Данные о виде 
документа 

Наименование 
вида документа 

О Каждый вид документа, созда-
ваемый в организации учитыва-
ется отдельно. 

1 Строка Ручной  



143 

ГОСТ Р (проект, первая редакция) 

 

Продолжение таблицы Б.4 

№ п/п Уровень Наименование 

О
бя

за
те

ль
-

но
ст

ь 

Описание 

Ко
ли

че
ст

во
 н

а 
ур

ов
ен

ь 
кл

ас
-

си
ф

ик
ац

ии
 

Тип дан-
ных 

Ме-
тод/спос
об ввода 

Связи 

ОД117 2 Данные о виде 
документа 

Принадлежность к 
документопотоку 

О Виды документов связаны с до-
кументопотоками, которые в 
свою очередь могут быть свя-
заны с организационными 
функциями, порядком работы с 
конкретным видом документа. 

1 Строка Ручной  

ОД118 3 Данные о клас-
сификации 

Принадлежность к 
тематическому 
рубрикатору 

ОУ Вид документа может быть при-
вязан к рубрике тематического 
рубрикатора, в случае, если он 
используется в организации для 
специальной классификации 
документов по вопросам, темам 
и пр. 

0..1 Строка Ручной  

ОД119 3 Данные о клас-
сификации 

Учетное значение 
функции 

ОУ Определение принадлежности 
вида документа к определенной 
организационной функции поз-
воляет выделить виды доку-
ментов, сопровождающие 
определенную деятельность. 

0..1 Строка Смешан.  

ОД120 3 Данные о клас-
сификации 

Наименование 
функции 

ОУ Определение принадлежности 
вида документа к определенной 
организационной функции поз-
воляет выделить виды доку-
ментов, сопровождающие 
определенную деятельность. 

0..1 Строка Смешан.  

ОД121 3 Данные о клас-
сификации 

Наименование 
процесса 

Н Определение принадлежности 
вида документа к определенно-
му организационному процессу 
позволяет выделить виды до-
кументов, сопровождающие 
определенную деятельность. 

0..1 Строка Смешан.  
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ОД122 3 Данные о клас-
сификации 

Учетное значение 
процесса 

Н Определение принадлежности 
вида документа к определенно-
му организационному процессу 
позволяет выделить виды до-
кументов, сопровождающие 
определенную деятельность. 

0..1 Строка Смешан.  

ОД123 3 Данные о клас-
сификации 

Наименование 
классификатора 

Н Связь с отдельным общерос-
сийским или локальным клас-
сификатором. 

0..1 Строка Ручной  

ОД124 2 Данные о фор-
ме документа 

Код формы/код 
вида документа 

Н Значение в связи с отдельным 
общероссийским или локаль-
ным классификатором. 

0..1 Строка Ручной  

ОД125 2 Данные о фор-
ме документа 

Ссылка на шаблон Н Ссылка на электронный шаб-
лон, на основании которого ра-
ботники организации могут со-
здавать документы. 

0..1 Идентифи-
катор 

Ручной  

ОД126 2 Данные о виде 
документа 

Срок хранения О Указывается срок хранения, 
установленный в нормативных 
правовых акта Российской Фе-
дерации. 

1 Число Смешан.  

ОД127 2 Данные о сроке 
хранения вида 
документа 

Идентификатор 
срока хранения 

Н Идентификатор срока хранения 
устанавливается по реестру 
видов документов. 

0..1 Идентифи-
катор 

Смешан.  

ОД128 2 Данные о сроке 
хранения вида 
документа 

Наименование 
ОГУ, издавшего 
нормативный до-
кумент 

Н Указывается для представле-
ния информационно-
справочной информации о нор-
мативном правовом акте, уста-
навливающем срок хранения 
для конкретного вида докумен-
та. 

0..1 Строка Смешан.  
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ОД129 2 Данные о сроке 
хранения вида 
документа 

Дата утверждения Н Указывается для представле-
ния информационно-
справочной информации о нор-
мативном правовом акте, уста-
навливающем срок хранения 
для конкретного вида докумен-
та. 

0..1 Дата Смешан.  

ОД130 2 Данные о сроке 
хранения вида 
документа 

Номер норматив-
ного документа 

Н Указывается для определения 
нормативного правового акта, 
устанавливающего срок хране-
ния для конкретного вида доку-
мента. 

0..1 Строка Смешан.  

ОД131 2 Данные о сроке 
хранения вида 
документа 

Заголовок норма-
тивного документа 

Н Указывается для представле-
ния информационно-
справочной информации о нор-
мативном правовом акте, уста-
навливающем срок хранения 
для конкретного вида докумен-
та. 

0..1 Строка Смешан.  

ОД132 2 Данные о сроке 
хранения вида 
документа 

Пункт, часть или 
статья норматив-
ного документа, 
которым (ой) вво-
дится срок хране-
ния 

Н Указывается для представле-
ния информационно-
справочной информации о нор-
мативном правовом акте, уста-
навливающем срок хранения 
для конкретного вида докумен-
та. 

0..1 Строка Смешан.  
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Приложение В 

(Справочное) 

Рекомендуемый состав метаданных документов в зависи-
мости от носителя 

 
С точки зрения нормативно-правовой базы Российской Федерации под 

электронным документом понимается: «документированная информация, пред-

ставленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия че-

ловеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для пе-

редачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в ин-

формационных системах» [2]. 

Для определения равнозначности электронного документа документу на 

бумажном носителе используется такой инструмент как «электронная подпись». 

Таким образом, любой документ, включенный в информационную систему и 

снабженный электронной подписью вместо собственноручной подписи является 

электронным. 

С точки зрения управленческого процесса, а также норм и прав, преду-

сматривающих использование электронных копий документов для решения опе-

ративных вопросов, незаверенная электронная копия документа на бумажном 

носителе может расцениваться как электронный документ. При этом отсутствие 

электронной подписи или соответствующих метаданных будет указывать на то, 

что включенные в информационную систему файлы электронной копии не явля-

ются подлинным документом. 

С точки зрения процессов информатизации и цифровизации деятельности 

организаций документы, обращение которых производилось традиционно, без 

использования информационных систем могут быть в дальнейшем включены в 

информационные системы, например, системы электронного архива, в электрон-

ном виде. Юридического статуса такие электронные документы не имеют, тем не 

менее они позволяют улучшить информационное обеспечение деятельности ор-

ганизаций. 

В таблице ниже приведены ссылки на элементы метаданных в зависимо-

сти от статуса документа. 
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Т а б л и ц а В.1 - ссылки на элементы метаданных документа в зависимости от его стату-

са 

Статус документа Ссылка на элементы 
Документ на бумажном носителе Д1-Д56 

Д65-Д95 (Д95 -значение «бумажный») 
Д106-Д120 
Д122-Д131 

Электронная копия документа Д1-Д56 
Д65-Д95 (Д95 -значение «бумажный») 
Д98-Д100 
Д106-Д120 
Д122-Д131 

Электронный документ Д1-Д124 
(Д95 – значение «электронный») 
Д127-Д137 

Цифровая копия архивного документа Д1-Д5 
Д16 
Д24, Д25 
Д95 (при необходимости, значение – «бумажный», 
если видов носителей больше, то предлагаемые в 
Д95 значения расширяются) 
Д98-Д100 
Д106-Д120 
Д122-Д137 
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Приложение Г 

(Справочное) 

Перечень выходных форм информационных систем управ-
ления документами 

электронная регистрационная карточка документа [3, 5, 6] 

архивная учетная форма дела [3] 

архивная учетная форма описи дел, документов [3, 4] 

классификатор (справочник) номенклатура дел [5, 6] 

карточка акта [4] 

электронный реестр описей [4] 

архивная учетная форма фонда [3] 

электронная книга учета поступления и выбытия документов [4] 
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ного архивного агентства от 15 июня 2020 г. № 69 

[5]   Правила организации хранения, комплектования, учета и использо-

вания документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и организациях 

[6]   Правила делопроизводства в государственных органах, органах 

местного самоуправления (утверждены приказом Росархива от 

22.05.2019 № 71) 

[7]   Примерная инструкция по делопроизводству в государственных ор-

ганизациях (утверждена приказом Росархива от 11.04.2018 № 44) 
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