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КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

РЕШЕНИЕ
от 12 ноября 2013 г. N 254

О СТРУКТУРАХ И ФОРМАТАХ
ЭЛЕКТРОННЫХ КОПИЙ ТАМОЖЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Список изменяющих документов
(в ред. решений Коллегии Евразийской экономической комиссии

от 06.03.2014 N 34, от 18.12.2014 N 236, от 02.06.2015 N 60,
от 19.01.2016 N 2, от 02.08.2016 N 90, от 16.01.2017 N 1,

от 16.01.2018 N 2 (ред. 29.05.2018), от 16.01.2018 N 3 (ред. 29.05.2018),
от 16.01.2018 N 4 (ред. 29.05.2018))

В соответствии с пунктом 6 статьи 180 Таможенного кодекса Таможенного союза Коллегия
Евразийской экономической комиссии решила:

1. Утвердить прилагаемые:

абзац утратил силу с 1 февраля 2019 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 16.01.2018 N 2 (ред. 29.05.2018);

абзац утратил силу с 1 февраля 2019 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 16.01.2018 N 3 (ред. 29.05.2018);

структуру и формат электронной копии транзитной декларации, в качестве которой используется
книжка МДП с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами;

абзац утратил силу с 1 февраля 2019 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 16.01.2018 N 4 (ред. 29.05.2018);

абзац утратил силу с 1 июля 2014 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 06.03.2014 N 34.

2. Установить, что в Республике Беларусь в качестве структуры и формата электронной копии
транзитной декларации, в качестве которой используется книжка МДП с прилагаемыми к ней
транспортными (перевозочными) и коммерческими документами, применяются структура и формат
электронной копии декларации на товары и транзитной декларации.

3. Признать утратившими силу:

Решение Комиссии Таможенного союза от 14 октября 2010 г. N 421 "О структуре и форматах
электронных копий таможенных деклараций";

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2010 г. N 450 "О структурах и форматах
электронных копий декларации таможенной стоимости и формы корректировки таможенной стоимости и
таможенных платежей";

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2010 г. N 451 "О внесении изменений и
дополнений в Решение Комиссии Таможенного союза от 14 октября 2010 г. N 421 "Об утверждении
структур и форматов электронных копий таможенных деклараций";

Решение Комиссии Таможенного союза от 2 марта 2011 г. N 560 "О внесении изменений и
дополнений в Решение Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2010 г. N 450 "О структурах и
форматах электронных копий декларации таможенной стоимости и формы корректировки таможенной
стоимости и таможенных платежей";
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Решение Комиссии Таможенного союза от 2 марта 2011 г. N 561 "О внесении изменений и
дополнений в Решение Комиссии Таможенного союза от 14 октября 2010 г. N 421 "Об утверждении
структур и форматов электронных копий таможенных деклараций";

Решение Комиссии Таможенного союза от 19 мая 2011 г. N 640 "О внесении изменений и
дополнений в Решение Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2010 г. N 450 "О структурах и
форматах электронных копий декларации таможенной стоимости и формы корректировки таможенной
стоимости и таможенных платежей";

Решение Комиссии Таможенного союза от 19 мая 2011 г. N 641 "О внесении изменений и
дополнений в Решение Комиссии Таможенного союза от 14 октября 2010 г. N 421 "Об утверждении
структур и форматов электронных копий таможенных деклараций";

пункт 1 Решения Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 871 "О внесении изменений и
дополнений в Решения Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2010 г. N 450 "О структурах и
форматах электронных копий декларации таможенной стоимости и формы корректировки таможенной
стоимости и таможенных платежей" и от 23 сентября 2011 г. N 785 "О внесении изменений и дополнений в
Порядок декларирования таможенной стоимости товаров";

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 г. N 48 "О внесении
изменений и дополнений в структуры и форматы электронных копий таможенных документов".

4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 апреля 2014 г.

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии

В.ХРИСТЕНКО

Утверждены
Решением Коллегии

Евразийской экономической комиссии
от 12 ноября 2013 г. N 254

КонсультантПлюс: примечание.
Новые структура и форматы декларации на товары и транзитной декларации утв. Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 16.01.2018 N 2.

СТРУКТУРА И ФОРМАТ
ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИИ ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ

И ТРАНЗИТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

Утратили силу с 1 февраля 2019 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от
16.01.2018 N 2 (ред. 29.05.2018).

Утверждены
Решением Коллегии

Евразийской экономической комиссии
от 12 ноября 2013 г. N 254

КонсультантПлюс: примечание.
Новые структура и форматы декларации корректировки декларации на товары утв. Решением
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.01.2018 N 3.
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СТРУКТУРА И ФОРМАТ
ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИИ КОРРЕКТИРОВКИ ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ

Утратили силу с 1 февраля 2019 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от
16.01.2018 N 3 (ред. 29.05.2018).

Утверждены
Решением Коллегии

Евразийской экономической комиссии
от 12 ноября 2013 г. N 254

СТРУКТУРА И ФОРМАТ
ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИИ ТРАНЗИТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ, В КАЧЕСТВЕ КОТОРОЙ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КНИЖКА МДП С ПРИЛАГАЕМЫМИ К НЕЙ ТРАНСПОРТНЫМИ

(ПЕРЕВОЗОЧНЫМИ) И КОММЕРЧЕСКИМИ ДОКУМЕНТАМИ

Список изменяющих документов
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии

от 19.01.2016 N 2)

1. Перечень электронных форм документов

Код
документа

Название документа XML-докуме
нт

Пространство имен

1003106E Электронная копия транзитной
декларации, в качестве которой
используется книжка МДП с
прилагаемыми к ней транспортными
(перевозочными) и коммерческими
документами

CUTIR_Carn
et

cutirc:urn:customs.ru:Information:Tra
nsportDocuments:Car:CUTIR_Carnet
:5.10.0

2. Соглашения о стандартизации

Электронные формы документов формируются в XML-формате в соответствии со следующими
стандартами:

"Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fouth Edition)" - опубликован в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.w3.org/TR/REC-xml;

"Namespaces in XML" - опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по
адресу: http://www.w3.org/TR/REC-xml-names;

"XML Schema Part 1: Structures" и "XML Schema Part 2: Datatypes" - опубликованы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/ и
http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/.

3. Электронная копия транзитной декларации, в качестве которой используется книжка МДП с
прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Car:CUTIR_Carnet:5.10.0
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Префикс пространства имен:

cutirc

Версия:

5.10.0.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_cu:

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:CUTransportCommonAgregateTypesCust:5.10.0

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

cltTrans_cu:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:CUTransportCommonLeafTypesCust:5.10.0

3.1. Электронная копия транзитной декларации, в качестве которой используется книжка МДП
с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами
(CUTIR_Carnet)
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн.

CUTIR_Carnet Корневой элемент ЭД
"Электронная копия
транзитной
декларации, в
качестве которой
используется книжка
МДП с прилагаемыми
к ней транспортными
(перевозочными) и
коммерческими
документами"

CUTIR_CarnetType Составной тип.
Реквизиты ЭД
"Электронная копия
транзитной
декларации, в качестве
которой используется
книжка МДП с
прилагаемыми к ней
транспортными
(перевозочными) и
коммерческими
документами"

[1]

DocumentModeID Идентификатор вида
документа

clt_ru:DocumentModeID
_Type

Идентификатор.
Идентификатор вида
документа (код
документа по Альбому
форматов). До 30
символов. Текстовый

[1]

1. cat_ru:DocumentID Уникальный
идентификатор
документа

clt_ru:DocumentIDType Идентификатор.
Текстовая строка. До
36 символов

[1]

2. cat_ru:RefDocumentID Уникальный
идентификатор
исходного документа

clt_ru:DocumentIDType Идентификатор.
Текстовая строка. До
36 символов

[0..1]

3. TransitDirectionCode ИМ, ЭК, ТР, ВТ, ТС.
Гр. 1 ТД. Третий
подраздел

clt_ru:TransitDirectionCo
deType

Тип перевозки. 2
символа. Текстовый

[0..1]

4. CustomsProcedure МДП. Первый
подраздел гр. 1 ТД

clt_ru:Code3Type Код. Символьная
строка (буквы, цифры,
знаки), используемая
для краткого (и (или)
независимого от языка)
представления или

[1]
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замены определенных
значений или
текстовых свойств. 3
символа

5. GoodsQuantity Общее число товаров
по книжке МДП

clt_ru:Count3Type Число. Порядковый
номер. От 1 до 3 цифр

[1]

6. SpecificationNumber Общее количество
отгрузочных
спецификаций

clt_ru:SheetNumberType Число. Номер
листа/общее
количество листов. До
5 цифр. Числовой

[0..1]

7. ShipSpecifGoodsQuantity Количество товаров
по отгрузочным
спецификациям

clt_ru:Quantity3Type Количество. Целое
число. 0 знаков после
запятой. От 0. Всего до
3 цифр

[0..1]

8. DispatchCountryCode Страна отправления.
Буквенный код
страны в
соответствии с
классификатором
стран мира

clt_ru:CountryA2CodeTy
pe

Код страны alpha-2
(две буквы латинского
алфавита). 2 символа.
Текстовый

[0..1]

9. DestinationCountryCode Страна назначения.
Буквенный код
страны в
соответствии с
классификатором
стран мира

clt_ru:CountryA2CodeTy
pe

Код страны alpha-2
(две буквы латинского
алфавита). 2 символа.
Текстовый

[0..1]

10. TotalInvoicedCost Общая фактурная
стоимость

clt_ru:AmountType Число. Количество
денежных единиц.
Стоимость. От 0. Всего
20 цифр, из них до 2
знаков после запятой

[0..1]
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11. InvoicedCostCurrencyCode Буквенный код
валюты фактурной
стоимости в
соответствии с
классификатором
валют

clt_ru:CurrencyA3CodeT
ype

Код валюты alpha-3. 3
символа. Текстовый

[0..1]

12. TotalPageQuantity Количество листов
всех документов

clt_ru:Count3Type Число. Порядковый
номер. От 1 до 3 цифр

[0..1]

13. DestinationCountryName Страна назначения.
Краткое название
страны в
соответствии с
классификатором
стран мира

clt_ru:CountryNameType Наименование страны.
До 40 символов.
Текстовый

[1]

14. DispatchCountryName Страна отправления.
Краткое название
страны в
соответствии с
классификатором
стран мира

clt_ru:CountryNameType Наименование страны.
До 40 символов.
Текстовый

[1]

15. TotalPackageNumber Общее количество
грузовых мест

clt_ru:PakageNumberTy
pe

Количество грузовых
мест/порядковый
номер грузового места.
До 8 знаков. Числовой

[0..1]

16. Language Код языка заполнения
документа

clt_ru:LanguageCodeTy
pe

Код языка alpha-2 в
стандарте ISO 639-1. 2
символа. Текстовый

[0..1]

17. DateExpectedArrival Дата ожидаемого
прибытия товаров и
транспортных средств
в пограничный пункт
пропуска

clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате
YYYY-MM-DD. По
стандарту формат ISO
8601

[0..1]
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18. TimeExpectedArrival Время ожидаемого
прибытия товаров и
транспортных средств
в пограничный пункт
пропуска

clt_ru:TimeCustType Время. Время в
формате hh:mm:ss. По
стандарту ISO 8601

[0..1]

19. TIRIdentifier Идентификатор
книжки МДП

catTrans_cu:TIRIdentifie
rType

Составной тип.
Идентификатор книжки
МДП

[1]

19.1. catTrans_cu:TIRID Номер книжки МДП cltTrans_cu:TIRIDType Идентификатор. Номер
книжки МДП. 8
символов. Числовой

[1]

19.2. catTrans_cu:TIRSeries Серия книжки МДП cltTrans_cu:TIRSeriesC
odeType

Код. Серия книжки
МДП. 2 символа.
Текстовый

[1]

19.3. catTrans_ cu:TIRWhitePageNumber Порядковый номер
белого листа книжки
МДП

clt_ru:Count5Type Число. Порядковый
номер. От 1 до 5 цифр

[1]

20. Carrier Перевозчик/Держател
ь книжки МДП

TIRCarrierType Составной тип.
Перевозчик/Держатель
книжки МДП

[1]

20.1. cat_ru:OrganizationName Наименование
организации/ФИО
физического лица

clt_ru:NameType Наименование
субъекта. Организация,
ФИО. До 150
символов. Текстовый

[0..1]

20.2. cat_ru:ShortName Краткое
наименование
организации

clt_ru:ShortNameType Краткое наименование
организации. До 120
символов. Текстовый

[0..1]

20.3. cat_ru:OrganizationLanguage Код языка для
заполнения
наименования

clt_ru:LanguageCodeTy
pe

Код языка alpha-2 в
стандарте ISO 639-1. 2
символа. Текстовый

[0..1]
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20.4. cat_ru: cat_ru:OrganizationChoi
ceType

Составной тип. Choice
OrganizationChoice

[0..1]

20.4.1. cat_ru:RFOrganizationFeatures Сведения об
организации.
Особенности
Российской
Федерации

cat_ru:RFOrganizationF
eaturesType

Составной тип.
Сведения об
организации.
Особенности
Российской Федерации

[1]

20.4.1.1. cat_ru:OGRN ОГРН/ОГРНИП.
Основной
государственный
регистрационный
номер

clt_ru:OGRNIDType Идентификатор.
Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН)
индивидуального
предпринимателя или
организации. 15 или 13
символов. Числовой

[0..1]

20.4.1.2. cat_ru:INN ИНН -
Индивидуальный
номер
налогоплательщика

clt_ru:INNIDType Индивидуальный
номер
налогоплательщика в
соответствии с
национальной
системой кодирования
(в РФ для юр. лиц - 10
цифр, для физ. лиц -
12 цифр). От 10 до 12
символов. Числовой

[0..1]

20.4.1.3. cat_ru:KPP КПП - Код причины
постановки на учет

clt_ru:KPPCodeType Код причины
постановки на
налоговый учет. 9
символов. Числовой

[0..1]

20.4.2. cat_ru:RKOrganizationFeatures Сведения об
организации.
Особенности
Республики Казахстан

cat_ru:RKOrganizationF
eaturesType

Составной тип.
Сведения об
организации.
Особенности
Республики Казахстан

[1]
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20.4.2.1. cat_ru:BIN Бизнес-идентификаци
онный номер (БИН)

clt_ru:BINType Бизнес-идентификацио
нный номер (БИН)
Республика Казахстан.
12 символов.
Текстовый

[0..1]

20.4.2.2. cat_ru:IIN Индивидуальный
идентификационный
номер (ИИН)

clt_ru:IINType Индивидуальный
идентификационный
номер (ИИН)
Республика Казахстан.
12 символов.
Текстовый

[0..1]

20.4.2.3. cat_ru:ITN Идентификационный
таможенный номер
(ИТН)

cat_ru:ITNKZType Составной тип.
Идентификационный
таможенный номер
(ИТН) Республика
Казахстан

[0..1]

*.1. cat_ru:CategoryCod
e

Категория лица.
Двухзначный
цифровой код
категории лица
согласно
учредительным
документам или
свидетельству о
регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя

clt_ru:Code2Type Код. Символьная
строка (буквы, цифры,
знаки) используемая
для краткого (и (или)
независимого от языка)
представления или
замены определенных
значений или
текстовых свойств. 2
символа

[1]

*.2. cat_ru:KATOCode Код КАТО.
Двухзначный код
КАТО в соответствии
с классификатором
кодов
административно-тер
риториальных
объектов

clt_ru:Code2Type Код. Символьная
строка (буквы, цифры,
знаки) используемая
для краткого (и (или)
независимого от языка)
представления или
замены определенных
значений или

[1]
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текстовых свойств. 2
символа

*.3. cat_ru:RNN РНН.
Регистрационный
налоговый номер,
присваиваемый
налоговыми органами
Республики
Казахстан

clt_ru:RNNIDType Идентификатор.
Регистрационный
номер
налогоплательщика в
соответствии с
национальной
системой кодирования.
12 символов.
Текстовый

[0..1]

*.4. cat_ru:ITNReserv Резерв для ИТН clt_ru:ITNReservType Идентификатор.
Резервное поле для
ИТН. От 1 до 36
символов. Текстовый

[0..1]

20.4.3. cat_ru:RBOrganizationFeatures Сведения об
организации.
Особенности
Республики Беларусь

cat_ru:RBOrganizationF
eaturesType

Составной тип.
Сведения об
организации.
Особенности
Республики Беларусь

[1]

20.4.3.1. cat_ru:UNP Учетный номер
плательщика (УНП)

clt_ru:UNPTtype Учетный номер
плательщика (УНП)
Республика Беларусь 9
символов. Текстовый

[0..1]

20.4.3.2. cat_ru:RBIdentificationNu
mber

Идентификационный
номер физического
лица

clt_ru:CodeVariable14Ty
pe

Код. Символьная
строка (буквы, цифры,
знаки) используемая
для краткого (и (или)
независимого от языка)
представления или
замены определенных
значений или
текстовых свойств. От
1 до 14 символов

[0..1]
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20.4.4. cat_ru:RAOrganizationFeatures Сведения об
организации.
Особенности
Республики Армения

cat_ru:RAOrganizationF
eaturesType

Составной тип.
Сведения об
организации.
Особенности
Республики Армения

[1]

20.4.4.1. cat_ru:UNN Учетный номер
налогоплательщика
(УНН)

clt_ru:UNNType Учетный номер
налогоплательщика
(УНН). Республика
Армения. 8 символов.
Цифровой

[0..1]

20.4.4.2. cat_ru:SocialServiceNum
ber

Номерной знак
общественных услуг
(НЗОУ)

clt_ru:SocialServiceNum
berType

Номерной знак
общественных услуг.
Республика Армения.
10 символов.
Цифровой

[0..1]

20.4.4.3. cat_ru:SocialServiceCertifi
cate

Номер справки об
отсутствии номерного
знака общественных
услуг (НЗОУ)

clt_ru:SocialServiceCerti
ficateType

Номер справки об
отсутствии номерного
знака общественных
услуг. Республика
Армения. 10 символов.
Текстовый

[0..1]

20.4.5. cat_ru:KGOrganizationFeatures Сведения об
организации.
Особенности
Кыргызской
Республики

cat_ru:KGOrganizationF
eaturesType

Составной тип.
Сведения об
организации.
Особенности
Кыргызской
Республики

[1]

20.4.5.1. cat_ru:KGINN ИНН -
идентификационный
налоговый номер
налогоплательщика,
ПИН - персональный
идентификационный
номер

clt_ru:KGINNIDType Налоговый номер
налогоплательщика
(ИНН, ПИН).
Кыргызская
Республика. 14
символов. Цифровой

[0..1]
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20.4.5.2. cat_ru:KGOKPO Код
Общереспубликанско
го классификатора
предприятий и
организаций (ОКПО)
для юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей

clt_ru:KGOKPOIDType Код
Общереспубликанского
классификатора
предприятий и
организаций (ОКПО).
Кыргызская
Республика. 8
символов. Цифровой

[0..1]

20.5. cat_ru:Address Адрес организации cat_ru:AddressType Составной тип. Адрес
организации/физическо
го лица

[0..1]

20.5.1. cat_ru:PostalCode Почтовый индекс clt_ru:PostalCodeType Почтовый индекс,
введенный почтовой
службой для
сортировки и доставки
корреспонденции. От 1
до 9 символов.
Текстовый

[0..1]

20.5.2. cat_ru:CountryCode Буквенный код
страны в
соответствии с
классификатором
стран мира

clt_ru:CountryA2CodeTy
pe

Код страны alpha-2
(две буквы латинского
алфавита). 2 символа.
Текстовый

[0..1]

20.5.3. cat_ru:CounryName Краткое название
страны в
соответствии с
классификатором
стран мира

clt_ru:CountryNameType Наименование страны.
До 40 символов.
Текстовый

[0..1]

20.5.4. cat_ru:Region Область (регион,
штат, провинция и
т.п.)

clt_ru:RegionType Наименование региона
страны (регион,
область, штат и т.п.) от
1 до 50 символов.
Текстовый

[0..1]

20.5.5. cat_ru:City Населенный пункт clt_ru:CityNameType Название населенного [0..1]
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пункта. До 35
символов. Текстовый

20.5.6. cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома,
номер офиса

clt_ru:StreetHouseType Название улицы и
номер дома. До 50
символов. Текстовый

[0..1]

20.5.7. cat_ru:TerritoryCode Код
административно-тер
риториальной
единицы в
соответствии с ГК
СОАТЕ (для
Кыргызской
Республики)

clt_ru:TerritoryCodeType Код единицы
административно-терр
иториального деления.
От 8 до 17 символов.
Цифровой

[0..1]

20.6. cat_ru:IdentityCard Документ,
удостоверяющий
личность

cat_ru:IdentityCardType Составной тип.
Документ,
удостоверяющий
личность

[0..1]

20.6.1. cat_ru:IdentityCardCode Код вида документа,
удостоверяющего
личность. Для РФ

clt_ru:IdentityCardCode
Type

Код вида документа,
удостоверяющего
личность. 2 символа.
Текстовый

[0..1]

20.6.2. cat_ru:IdentityCardName Краткое
наименование
документа,
удостоверяющего
личность

clt_ru:IdentityCardName
Type

Код. Краткое
наименование
документа,
удостоверяющего
личность. До 15
символов. Текстовый

[0..1]

20.6.3. cat_ru:IdentityCardSeries Серия документа,
удостоверяющего
личность

clt_ru:IdentityCardSeries
Type

Серия документа,
удостоверяющего
личность. До 11
символов. Текстовый

[0..1]
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20.6.4. cat_ru:IdentityCardNumber Номер документа,
удостоверяющего
личность

clt_ru:IdentityCardNumb
erType

Номер документа,
удостоверяющего
личность. До 25
символов. Текстовый

[0..1]

20.6.5. cat_ru:IdentityCardDate Дата выдачи
документа,
удостоверяющего
личность

clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате
YYYY-MM-DD. По
стандарту формат ISO
8601

[0..1]

20.6.6. cat_ru:OrganizationName Наименование
организации,
выдавшей документ

clt_ru:NameType Наименование
субъекта. Организация,
ФИО. До 150
символов. Текстовый

[0..1]

20.7. cat_ru:Contact Контактная
информация

cat_ru:ContactType Составной тип.
Контактная
информация

[0..1]

20.7.1. cat_ru:Phone Номер телефона clt_ru:PhoneNumberTyp
e

Номер телефона
(факса, телекса). От 1
до 24 символов.
Текстовый

[0..n]

20.7.2. cat_ru:Fax Номер факса clt_ru:PhoneNumberTyp
e

Номер телефона
(факса, телекса). От 1
до 24 символов.
Текстовый

[0..1]

20.7.3. cat_ru:Telex Номер телекса clt_ru:PhoneNumberTyp
e

Номер телефона
(факса, телекса). От 1
до 24 символов.
Текстовый

[0..1]

20.7.4. cat_ru:E_mail Адрес электронной
почты

clt_ru:Text50Type Текстовое описание.
До 50 символов

[0..n]

20.8. TIRHolderID Идентификационный
номер держателя
книжки МДП

clt_ru:TIRHolderIDType Идентификатор
держателя книжки
МДП. Текстовый.

[0..1]
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Длина до 18 символов

20.9. CUDriverInformation Информация о
водителе
транспортного
средства

cat_ru:DriverInformation
Type

Составной тип.
Информация о
водителях
транспортных средств.
Заполняется при
транзите товаров
автомобильным
транспортом

[0..1]

20.9.1. cat_ru:PersonSurname Фамилия clt_ru:NameType Наименование
субъекта. Организация,
ФИО. До 150
символов. Текстовый

[1]

20.9.2. cat_ru:PersonName Имя clt_ru:NameType Наименование
субъекта. Организация,
ФИО. До 150
символов. Текстовый

[1]

20.9.3. cat_ru:PersonMiddleName Отчество clt_ru:NameType Наименование
субъекта. Организация,
ФИО. До 150
символов. Текстовый

[0..1]

20.9.4. cat_ru:PersonPost Должность clt_ru:PostType Должность. До 250
символов. Текстовый

[0..1]

20.9.5. cat_ru:RegCountryCode Код страны
регистрации водителя
транспортного
средства

clt_ru:CountryA2CodeTy
pe

Код страны alpha-2
(две буквы латинского
алфавита). 2 символа.
Текстовый

[0..1]

20.9.6. cat_ru:IdentityCard Документ,
удостоверяющий
личность

cat_ru:IdentityCardType Составной тип.
Документ,
удостоверяющий
личность

[1]
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20.9.6.1. cat_ru:IdentityCardCode Код вида документа,
удостоверяющего
личность. Для РФ

clt_ru:IdentityCardCodeT
ype

Код вида документа,
удостоверяющего
личность. 2 символа.
Текстовый

[0..1]

20.9.6.2. cat_ru:IdentityCardName Краткое
наименование
документа,
удостоверяющего
личность

clt_ru:IdentityCardName
Type

Код. Краткое
наименование
документа,
удостоверяющего
личность. До 15
символов. Текстовый

[0..1]

20.9.6.3. cat_ru:IdentityCardSeries Серия документа,
удостоверяющего
личность

clt_ru:IdentityCardSeries
Type

Серия документа,
удостоверяющего
личность. До 11
символов. Текстовый

[0..1]

20.9.6.4. cat_ru:IdentityCardNumbe
r

Номер документа,
удостоверяющего
личность

clt_ru:IdentityCardNumb
erType

Номер документа,
удостоверяющего
личность. До 25
символов. Текстовый

[0..1]

20.9.6.5. cat_ru:IdentityCardDate Дата выдачи
документа,
удостоверяющего
личность

clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате
YYYY-MM-DD. По
стандарту формат ISO
8601

[0..1]

20.9.6.6. cat_ru:OrganizationName Наименование
организации,
выдавшей документ

clt_ru:NameType Наименование
субъекта. Организация,
ФИО. До 150
символов. Текстовый

[0..1]

21. Forwarder Экспедитор catTrans_cu:TIRForward
erType

Составной тип.
Экспедитор в книжке
МДП

[0..1]

21.1. catTrans_cu:Name Наименование clt_ru:NameType Наименование
субъекта. Организация,
ФИО. До 150
символов. Текстовый

[1]
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21.2. catTrans_cu:Address Адрес cat_ru:AddressType Составной тип. Адрес
организации/физическо
го лица

[1]

21.2.1. cat_ru:PostalCode Почтовый индекс clt_ru:PostalCodeType Почтовый индекс,
введенный почтовой
службой для
сортировки и доставки
корреспонденции. От 1
до 9 символов.
Текстовый

[0..1]

21.2.2. cat_ru:CountryCode Буквенный код
страны в
соответствии с
классификатором
стран мира

clt_ru:CountryA2CodeTy
pe

Код страны alpha-2
(две буквы латинского
алфавита). 2 символа.
Текстовый

[0..1]

21.2.3. cat_ru:CounryName Краткое название
страны в
соответствии с
классификатором
стран мира

clt_ru:CountryNameType Наименование страны.
До 40 символов.
Текстовый

[0..1]

21.2.4. cat_ru:Region Область (регион,
штат, провинция и
т.п.)

clt_ru:RegionType Наименование региона
страны (регион,
область, штат и т.п.) от
1 до 50 символов.
Текстовый

[0..1]

21.2.5. cat_ru:City Населенный пункт clt_ru:CityNameType Название населенного
пункта. До 35
символов. Текстовый

[0..1]

21.2.6. cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома,
номер офиса

clt_ru:StreetHouseType Название улицы и
номер дома. До 50
символов. Текстовый

[0..1]
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21.2.7. cat_ru:TerritoryCode Код
административно-тер
риториальной
единицы в
соответствии с ГК
СОАТЕ (для
Кыргызской
Республики)

clt_ru:TerritoryCodeType Код единицы
административно-терр
иториального деления.
От 8 до 17 символов.
Цифровой

[0..1]

22. CUTransport Транспортные
средства

CUDepartureArrivalTran
sportType

Составной тип.
Транспортные
средства при
прибытии/убытии

[0..1]

22.1. cat_ru:TransportModeCode Код вида
транспортного
средства по
классификатору
видов транспорта и
транспортировки
товаров

clt_ru:TransportModeCo
deType

Код вида транспорта. 2
знака. Текстовый

[0..1]

22.2. cat_ru:TransportNationalityCode Буквенный код
страны
принадлежности
(регистрации)
транспортных средств
по классификатору
стран мира. 99 -
разные, 00 -
неизвестна

clt_ru:CountryA2CodeTy
pe

Код страны alpha-2
(две буквы латинского
алфавита). 2 символа.
Текстовый

[0..1]

22.3. TransportMeansQuantity Количество
транспортных средств

clt_ru:Count5Type Число. Порядковый
номер. От 1 до 5 цифр

[0..1]

22.4. TransportMeans Описание
транспортного
средства

cat_ru:TransportMeansB
aseType

Составной тип.
Базовый тип для
описания
транспортного
средства в таможенных

[0..n]
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документах

22.4.1. cat_ru:VIN Номер шасси (VIN) clt_ru:VINIDType Идентификатор.
Идентификационный
номер (VIN)
транспортного
средства. До 40
символов. Текстовый

[0..1]

22.4.2. cat_ru:TransportKindCode Код типа
транспортного
средства

clt_ru:Code3Type Код. Символьная
строка (буквы, цифры,
знаки) используемая
для краткого (и (или)
независимого от языка)
представления или
замены определенных
значений или
текстовых свойств. 3
символа

[0..1]

22.4.3. cat_ru:TransportMarkCode Код марки
транспортного
средства

clt_ru:Code3Type Код. Символьная
строка (буквы, цифры,
знаки) используемая
для краткого (и (или)
независимого от языка)
представления или
замены определенных
значений или
текстовых свойств. 3
символа

[0..1]

22.4.4. cat_ru:TransportIdentifier Идентификатор.
Номер транспортного
средства,
наименование судна,
номер авиарейса,
номер поезда, номер
железнодорожного
вагона (платформ,
цистерн и т.п.)

clt_ru:TransportMeansID
Type

Идентификатор.
Идентификатор
транспортного
средства. До 40
символов. Текстовый

[0..1]
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22.4.5. cat_ru:TransportMeansNationalityCode Буквенный код
страны
принадлежности
транспортного
средства по
классификатору
стран мира

clt_ruypeCountryA2Cod
eT

Код страны alpha-2
(две буквы латинского
алфавита). 2 символа.
Текстовый

[0..1]

22.4.6. cat_ru:ActiveTransportIdentifier Идентификатор
активного
транспортного
средства для
прицепов,
полуприцепов и др.

clt_ru:TransportMeansID
_Type

Идентификатор.
Идентификатор
транспортного
средства. До 40
символов. Текстовый

[0..1]

22.4.7. cat_ru:TransportRegNumber Номер свидетельства
о регистрации
транспортного
средства для РБ

clt_rupeCodeVariable20
Ty

Код. Символьная
строка (буквы, цифры,
знаки) используемая
для краткого (и (или)
независимого от языка)
представления или
замены определенных
значений или
текстовых свойств. От
1 до 20 символов

[0..1]

23. PrecedingDocument Предшествующий
документ

PrecedingDocumentTyp
e

Составной тип.
Предшествующие
документы

[0..n]

23.1. PrecedingDocumentID Дополнительный
идентификатор
предшествующего
документа

clt_ru:Numeric1Type Число (порядковый
номер, коэффициент,
процент) без единиц
измерения. 0 знаков
после запятой. От 0 до
9

[0..1]

23.2. PrecedingDocumentCustomsCode Код таможенного
органа
предшествующего

clt_ru:CustomsCodeTyp
e

Код таможенного
органа. 2, 5 или 8
символов

[0..1]
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документа

23.3. PrecedingDocumentDate Предшествующий
документ - дата

clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате
YYYY-MM-DD. По
стандарту формат ISO
8601

[0..1]

23.4. PrecedingDocumentNumber Предшествующий
документ -
регистрационный
номер
документа/номер
документа при
транзите

clt_ru:PrecedingDocume
ntNumberType

Номер
предшествующего
документа. 7 символов.
Текстовый

[1]

23.5. PrecedingDocumentGoodsNumeric Номер товара в
предшествующем
документе

clt_ru:Code3Type Код. Символьная
строка (буквы, цифры,
знаки) используемая
для краткого (и (или)
независимого от языка)
представления или
замены определенных
значений или
текстовых свойств. 3
символа

[0..1]

23.6. PrecedingDocumentName Наименование
предшествующего
документа

clt_ru:DocumentNameTy
pe

Наименование
представляемого
документа. До 250
символов. Текстовый

[0..1]

23.7. PrecedingDocumentModeCode Код вида
предшествующего
документа в
соответствии с
классификатором
видов документов

clt_ru:CustomsDocumen
tCodeType

Код вида
представляемого
документа. 5 символов.
Текстовый

[0..1]

23.8. LineNumber Порядковый номер
строки

clt_ru:SheetNumberType Число. Номер
листа/общее

[0..1]
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количество листов. До
5 цифр. Числовой

23.9. NetWeightQuantity Вес товара, нетто (кг) clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах
измерения. Всего до
24 цифр. 6 знаков
после запятой

[0..1]

23.10
.

CustomsCountryCode Код страны
таможенного органа

clt_ru:CountryA2CodeTy
pe

Код страны alpha-2
(две буквы латинского
алфавита). 2 символа.
Текстовый

[0..1]

23.11
.

SupplementaryGoodsQuantity Количество товара в
дополнительной
единице измерения

cat_ru:SupplementaryQu
antityType

Составной тип.
Количество в
дополнительной
единице измерения

[0..1]

23.11.1. cat_ru:GoodsQuantity Количество товара в
единице измерения

clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах
измерения. Всего до
24 цифр. 6 знаков
после запятой

[1]

23.11.2. cat_ru:MeasureUnitQualifierName Условное
обозначение единицы
измерения

clt_ru:MeasureUnitQualif
ierNameType

Наименование
единицы измерения.
От 1 до 13 символов.
Текстовый

[0..1]

23.11.3. cat_ru:MeasureUnitQualifierCode Код единицы
измерения в
соответствии с
единицами
измерения,
применяемыми в ТН
ВЭД ЕАЭС

clt_ru:MeasureUnitQualif
ierCodeType

Код единицы
измерения. 3 символа.
Текстовый

[0..1]

24. CUPresentedDocuments Представленные
документы

PresentedDocumentsTy
pe

Составной тип.
Представленные
документы

[0..n]
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24.1. cat_ru:PrDocumentName Наименование
документа

clt_ru:DocumentNameTy
pe

Наименование
представляемого
документа. До 250
символов. Текстовый

[0..1]

24.2. cat_ru:PrDocumentNumber Номер документа clt_ru:DocumentNumber
Type

Номер
представляемого
документа. До 50
символов. Текстовый

[0..1]

24.3. cat_ru:PrDocumentDate Дата документа clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате
YYYY-MM-DD. По
стандарту формат ISO
8601

[0..1]

24.4. CustomsCode Код таможенного
органа,
зарегистрировавшего
документ

clt_ru:CustomsCodeTyp
e

Код таможенного
органа. 2, 5 или 8
символов

[0..1]

24.5. PresentedDocumentModeCode Код вида
представляемого
документа.
Заполняется в
соответствии с
классификатором
видов документов,
используемых при
заявлении сведений в
графе 44

clt_ru:CustomsDocumen
tCodeType

Код вида
представляемого
документа. 5 символов.
Текстовый

[1]

24.6. DocumentBeginActionsDate Дата начала действия
документа

clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате
YYYY-MM-DD. По
стандарту формат ISO
8601

[0..1]

24.7. DocumentEndActionsDate Дата окончания
действия документа

clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате
YYYY-MM-DD. По
стандарту формат ISO
8601

[0..1]
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24.8. CountryCode Код страны в
соответствии с
классификатором
стран мира, в которой
выдан сертификат

clt_ru:CountryA2CodeTy
pe

Код страны alpha-2
(две буквы латинского
алфавита). 2 символа.
Текстовый

[0..1]

25. TIRDeclarant Информация о
декларанте

TIRDeclarantType Составной тип.
Информация о
декларанте

[0..1]

25.1. cat_ru:OrganizationName Наименование
организации/ФИО
физического лица

clt_ru:NameType Наименование
субъекта. Организация,
ФИО. До 150
символов. Текстовый

[0..1]

25.2. cat_ru:ShortName Краткое
наименование
организации

clt_ru:ShortNameType Краткое наименование
организации. До 120
символов. Текстовый

[0..1]

25.3. cat_ru:OrganizationLanguage Код языка для
заполнения
наименования

clt_ru:LanguageCodeTy
pe

Код языка alpha-2 в
стандарте ISO 639-1. 2
символа. Текстовый

[0..1]

25.4. cat_ru: cat_ru:OrganizationChoi
ceType

Составной тип. Choice
OrganizationChoice

[0..1]

25.4.1. cat_ru:RFOrganizationFeatures Сведения об
организации.
Особенности
Российской
Федерации

cat_ru:RFOrganizationF
eaturesType

Составной тип.
Сведения об
организации.
Особенности
Российской Федерации

[1]

25.4.1.1. cat_ru:OGRN ОГРН/ОГРНИП.
Основной
государственный
регистрационный
номер

clt_ru:OGRNIDType Идентификатор.
Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН)
индивидуального
предпринимателя или
организации. 15 или 13

[0..1]
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символов. Числовой

25.4.1.2. cat_ru:INN ИНН -
Индивидуальный
номер
налогоплательщика

clt_ru:INNIDType Индивидуальный
номер
налогоплательщика в
соответствии с
национальной
системой кодирования
(в РФ для юр. лиц - 10
цифр, для физ. лиц -
12 цифр). От 10 до 12
символов. Числовой

[0..1]

25.4.1.3. cat_ru:KPP КПП - Код причины
постановки на учет

clt_ru:KPPCodeType Код причины
постановки на
налоговый учет. 9
символов. Числовой

[0..1]

25.4.2. cat_ru:RKOrganizationFeatures Сведения об
организации.
Особенности
Республики Казахстан

cat_ru:RKOrganizationF
eaturesType

Составной тип.
Сведения об
организации.
Особенности
Республики Казахстан

[1]

25.4.2.1. cat_ru:BIN Бизнес-идентификаци
онный номер (БИН)

clt_ru:BINType Бизнес-идентификацио
нный номер (БИН)
Республика Казахстан.
12 символов.
Текстовый

[0..1]

25.4.2.2. cat_ru:IIN Индивидуальный
идентификационный
номер (ИИН)

clt_ru:IINType Индивидуальный
идентификационный
номер (ИИН)
Республика Казахстан.
12 символов.
Текстовый

[0..1]

25.4.2.3. cat_ru:ITN Идентификационный
таможенный номер
(ИТН)

cat_ru:ITNKZType Составной тип.
Идентификационный
таможенный номер

[0..1]
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(ИТН) Республика
Казахстан

*.1. cat_ru:CategoryCod
e

Категория лица.
Двухзначный
цифровой код
категории лица
согласно
учредительным
документам или
свидетельству о
регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя

clt_ru:Code2Type Код. Символьная
строка (буквы, цифры,
знаки) используемая
для краткого (и (или)
независимого от языка)
представления или
замены определенных
значений или
текстовых свойств. 2
символа

[1]

*.2. cat_ru:KATOCode Код КАТО.
Двухзначный код
КАТО в соответствии
с классификатором
кодов
административно-тер
риториальных
объектов

clt_ru:Code2Type Код. Символьная
строка (буквы, цифры,
знаки) используемая
для краткого (и (или)
независимого от языка)
представления или
замены определенных
значений или
текстовых свойств. 2
символа

[1]

*.3. cat_ru:RNN РНН.
Регистрационный
налоговый номер,
присваиваемый
налоговыми органами
Республики
Казахстан

clt_ru:RNNIDType Идентификатор.
Регистрационный
номер
налогоплательщика в
соответствии с
национальной
системой кодирования.
12 символов.
Текстовый

[0..1]

*.4. cat_ru:ITNReserv Резерв для ИТН clt_ru:ITNReservType Идентификатор.
Резервное поле для
ИТН. От 1 до 36

[0..1]
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символов. Текстовый

25.4.3. cat_ru:RBOrganizationFeatures Сведения об
организации.
Особенности
Республики Беларусь

cat_ru:RBOrganizationF
eaturesType

Составной тип.
Сведения об
организации.
Особенности
Республики Беларусь

[1]

25.4.3.1. cat_ru:UNP Учетный номер
плательщика (УНП)

clt_ru:UNPTtype Учетный номер
плательщика (УНП)
Республика Беларусь 9
символов. Текстовый

[0..1]

25.4.3.2. cat_ru:RBIdentificationNu
mber

Идентификационный
номер физического
лица

clt_ru:CodeVariable14Ty
pe

Код. Символьная
строка (буквы, цифры,
знаки) используемая
для краткого (и (или)
независимого от языка)
представления или
замены определенных
значений или
текстовых свойств. От
1 до 14 символов

[0..1]

25.4.4. cat_ru:RAOrganizationFeatures Сведения об
организации.
Особенности
Республики Армения

cat_ru:RAOrganizationF
eaturesType

Составной тип.
Сведения об
организации.
Особенности
Республики Армения

[1]

25.4.4.1. cat_ru:UNN Учетный номер
налогоплательщика
(УНН)

clt_ru:UNNType Учетный номер
налогоплательщика
(УНН). Республика
Армения. 8 символов.
Цифровой

[0..1]

25.4.4.2. cat_ru:SocialServiceNum
ber

Номерной знак
общественных услуг
(НЗОУ)

clt_ru:SocialServiceNum
berType

Номерной знак
общественных услуг.
Республика Армения.
10 символов.

[0..1]
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Цифровой

25.4.4.3. cat_ru:SocialServiceCertifi
cate

Номер справки об
отсутствии номерного
знака общественных
услуг (НЗОУ)

clt_ru:SocialServiceCerti
ficateType

Номер справки об
отсутствии номерного
знака общественных
услуг. Республика
Армения. 10 символов.
Текстовый

[0..1]

25.4.5. cat_ru:KGOrganizationFeatures Сведения об
организации.
Особенности
Кыргызской
Республики

cat_ru:KGOrganizationF
eaturesType

Составной тип.
Сведения об
организации.
Особенности
Кыргызской
Республики

[1]

25.4.5.1. cat_ru:KGINN ИНН -
идентификационный
налоговый номер
налогоплательщика,
ПИН - персональный
идентификационный
номер

clt_ru:KGINNIDType Налоговый номер
налогоплательщика
(ИНН, ПИН).
Кыргызская
Республика. 14
символов. Цифровой

[0..1]

25.4.5.2. cat_ru:KGOKPO Код
Общереспубликанско
го классификатора
предприятий и
организаций (ОКПО)
для юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей

clt_ru:KGOKPOIDType Код
Общереспубликанского
классификатора
предприятий и
организаций (ОКПО).
Кыргызская
Республика. 8
символов. Цифровой

[0..1]

25.5. cat_ru:Address Адрес организации cat_ru:AddressType Составной тип. Адрес
организации/физическо
го лица

[0..1]

25.5.1. cat_ru:PostalCode Почтовый индекс clt_ru:PostalCodeType Почтовый индекс,
введенный почтовой
службой для

[0..1]
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сортировки и доставки
корреспонденции. От 1
до 9 символов.
Текстовый

25.5.2. cat_ru:CountryCode Буквенный код
страны в
соответствии с
классификатором
стран мира

clt_ru:CountryA2CodeTy
pe

Код страны alpha-2
(две буквы латинского
алфавита). 2 символа.
Текстовый

[0..1]

25.5.3. cat_ru:CounryName Краткое название
страны в
соответствии с
классификатором
стран мира

clt_ru:CountryNameType Наименование страны.
До 40 символов.
Текстовый

[0..1]

25.5.4. cat_ru:Region Область (регион,
штат, провинция и
т.п.)

clt_ru:RegionType Наименование региона
страны (регион,
область, штат и т.п.) от
1 до 50 символов.
Текстовый

[0..1]

25.5.5. cat_ru:City Населенный пункт clt_ru:CityNameType Название населенного
пункта. До 35
символов. Текстовый

[0..1]

25.5.6. cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома,
номер офиса

clt_ru:StreetHouseType Название улицы и
номер дома. До 50
символов. Текстовый

[0..1]

25.5.7. cat_ru:TerritoryCode Код
административно-тер
риториальной
единицы в
соответствии с ГК
СОАТЕ (для
Кыргызской
Республики)

clt_ru:TerritoryCodeType Код единицы
административно-терр
иториального деления.
От 8 до 17 символов.
Цифровой

[0..1]
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25.6. cat_ru:IdentityCard Документ,
удостоверяющий
личность

cat_ru:IdentityCardType Составной тип.
Документ,
удостоверяющий
личность

[0..1]

25.6.1. cat_ru:IdentityCardCode Код вида документа,
удостоверяющего
личность. Для РФ

clt_ru:IdentityCardCode
Type

Код вида документа,
удостоверяющего
личность. 2 символа.
Текстовый

[0..1]

25.6.2. cat_ru:IdentityCardName Краткое
наименование
документа,
удостоверяющего
личность

clt_ru:IdentityCardName
Type

Код. Краткое
наименование
документа,
удостоверяющего
личность. До 15
символов. Текстовый

[0..1]

25.6.3. cat_ru:IdentityCardSeries Серия документа,
удостоверяющего
личность

clt_ru:IdentityCardSeries
Type

Серия документа,
удостоверяющего
личность. До 11
символов. Текстовый

[0..1]

25.6.4. cat_ru:dentityCardNumber Номер документа,
удостоверяющего
личность

clt_ru:IdentityCardNumb
erType

Номер документа,
удостоверяющего
личность. До 25
символов. Текстовый

[0..1]

25.6.5. cat_ru:IdentityCardDate Дата выдачи
документа,
удостоверяющего
личность

clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате
YYYY-MM-DD. По
стандарту формат ISO
8601

[0..1]

25.6.6. cat_ru:OrganizationName Наименование
организации,
выдавшей документ

clt_ru:NameType Наименование
субъекта. Организация,
ФИО. До 150
символов. Текстовый

[0..1]

25.7. cat_ru:Contact Контактная
информация

cat_ru:ContactType Составной тип.
Контактная
информация

[0..1]
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25.7.1. cat_ru:Phone Номер телефона clt_ru:PhoneNumberTyp
e

Номер телефона
(факса, телекса). От 1
до 24 символов.
Текстовый

[0..n]

25.7.2. cat_ru:Fax Номер факса clt_ru:PhoneNumberTyp
e

Номер телефона
(факса, телекса). От 1
до 24 символов.
Текстовый

[0..1]

25.7.3. cat_ru:Telex Номер телекса clt_ru:PhoneNumberTyp
e

Номер телефона
(факса, телекса). От 1
до 24 символов.
Текстовый

[0..1]

25.7.4. cat_ru:E_mail Адрес электронной
почты

clt_ru:Text50Type Текстовое описание.
До 50 символов

[0..n]

26. TIRShipment Сведения о товарной
партии

TIRShipmentType Составной тип.
Сведения о товарной
партии

[1..n]

26.1. ContainerIndicator Признак
контейнерных
перевозок

clt_ru:IndicatorType Индикатор. Список
двух взаимно
исключающих булевых
значений истина/ложь,
вкл./выкл. и т.д.

[1]

26.2. ContainerID Номер контейнера clt_ru:ContainerIdentityT
ype

Идентификатор. Номер
контейнера. От 1 до 17
символов

[0..n]

26.3. TotalPlacesQuantity Общее число
грузовых мест

clt_ru:Quantity11Type Количество. Целое
число. 0 знаков после
запятой. От 0. Всего до
11 цифр

[0..1]

26.4. TIRConsignor Сведения об
отправителе

TIRConsignorType Составной тип.
Сведения об
отправителе

[0..1]
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26.4.1. cat_ru:OrganizationName Наименование
организации/ФИО
физического лица

clt_ru:NameType Наименование
субъекта. Организация,
ФИО. До 150
символов. Текстовый

[0..1]

26.4.2. cat_ru:ShortName Краткое
наименование
организации

clt_ru:ShortNameType Краткое наименование
организации. До 120
символов. Текстовый

[0..1]

26.4.3. cat_ru:OrganizationLanguage Код языка для
заполнения
наименования

clt_ru:LanguageCodeTy
pe

Код языка alpha-2 в
стандарте ISO 639-1. 2
символа. Текстовый

[0..1]

26.4.4. cat_ru: cat_ru:OrganizationChoi
ceType

Составной тип.
ChoiceOrganizationChoi
ce

[0..1]

26.4.4.1. cat_ru:RFOrganizationFe
atures

Сведения об
организации.
Особенности
Российской
Федерации

cat_ru:RFOrganizationF
eaturesType

Составной тип.
Сведения об
организации.
Особенности
Российской Федерации

[1]

*.1. cat_ru:OGRN ОГРН/ОГРНИП.
Основной
государственный
регистрационный
номер

clt_ru:OGRNIDType Идентификатор.
Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН)
индивидуального
предпринимателя или
организации. 15 или 13
символов. Числовой

[0..1]

*.2. cat_ru:INN ИНН -
Индивидуальный
номер
налогоплательщика

clt_ru:INNIDType Индивидуальный
номер
налогоплательщика в
соответствии с
национальной
системой кодирования
(в РФ для юр. лиц - 10

[0..1]
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цифр, для физ. лиц -
12 цифр). От 10 до 12
символов. Числовой

*.3. cat_ru:KPP КПП - Код причины
постановки на учет

clt_ru:KPPCodeType Код причины
постановки на
налоговый учет. 9
символов. Числовой

[0..1]

26.4.4.2. cat_ru:RKOrganizationFe
atures

Сведения об
организации.
Особенности
Республики Казахстан

cat_ru:RKOrganizationF
eaturesType

Составной тип.
Сведения об
организации.
Особенности
Республики Казахстан

[1]

*.1. cat_ru:BIN Бизнес-идентификаци
онный номер (БИН)

clt_ru:BINType Бизнес-идентификацио
нный номер (БИН)
Республика Казахстан.
12 символов.
Текстовый

[0..1]

*.2. cat_ru:IIN Индивидуальный
идентификационный
номер (ИИН)

clt_ru:IINType Индивидуальный
идентификационный
номер (ИИН)
Республика Казахстан.
12 символов.
Текстовый

[0..1]

*.3. cat_ru:ITN Идентификационный
таможенный номер
(ИТН)

cat_ru:ITNKZType Составной тип.
Идентификационный
таможенный номер
(ИТН) Республика
Казахстан

[0..1]

*.3.1. cat_ru:Cate
goryCode

Категория лица.
Двухзначный
цифровой код
категории лица
согласно
учредительным

clt_ru:Code2Type Код. Символьная
строка (буквы, цифры,
знаки) используемая
для краткого (и (или)
независимого от языка)
представления или

[1]
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документам или
свидетельству о
регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя

замены определенных
значений или
текстовых свойств. 2
символа

*.3.2. cat_ru:KAT
OCode

Код КАТО.
Двухзначный код
КАТО в соответствии
с классификатором
кодов
административно-тер
риториальных
объектов

clt_ru:Code2Type Код. Символьная
строка (буквы, цифры,
знаки) используемая
для краткого (и (или)
независимого от языка)
представления или
замены определенных
значений или
текстовых свойств. 2
символа

[1]

*.3.3. cat_ru:RNN РНН.
Регистрационный
налоговый номер,
присваиваемый
налоговыми органами
Республики
Казахстан

clt_ru:RNNIDType Идентификатор.
Регистрационный
номер
налогоплательщика в
соответствии с
национальной
системой кодирования.
12 символов.
Текстовый

[0..1]

*.3.4. cat_ru:ITNR
eserv

Резерв для ИТН clt_ru:ITNReservType Идентификатор.
Резервное поле для
ИТН. От 1 до 36
символов. Текстовый

[0..1]

26.4.4.3. cat_ru:RBOrganizationFe
atures

Сведения об
организации.
Особенности
Республики Беларусь

cat_ru:RBOrganizationF
eaturesType

Составной тип.
Сведения об
организации.
Особенности
Республики Беларусь

[1]

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  35 из 65

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.01.2021

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.11.2013 N 254
(ред. от 29.05.2018)
"О структурах и форматах эл...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


*.1. cat_ru:UNP Учетный номер
плательщика (УНП)

clt_ru:UNPTtype Учетный номер
плательщика (УНП)
Республика Беларусь 9
символов. Текстовый

[0..1]

*.2. cat_ru:RBIdentificati
on Number

Идентификационный
номер физического
лица

clt_ru:CodeVariable14Ty
pe

Код. Символьная
строка (буквы, цифры,
знаки) используемая
для краткого (и (или)
независимого от языка)
представления или
замены определенных
значений или
текстовых свойств. От
1 до 14 символов

[0..1]

26.4.4.4. cat_ru:RAOrganizationFe
atures

Сведения об
организации.
Особенности
Республики Армения

cat_ru:RAOrganizationF
eaturesType

Составной тип.
Сведения об
организации.
Особенности
Республики Армения

[1]

*.1. cat_ru:UNN Учетный номер
налогоплательщика
(УНН)

clt_ru:UNNType Учетный номер
налогоплательщика
(УНН). Республика
Армения. 8 символов.
Цифровой

[0..1]

*.2. cat_ru:SocialService
Number

Номерной знак
общественных услуг
(НЗОУ)

clt_ru:SocialServiceNum
berType

Номерной знак
общественных услуг.
Республика Армения.
10 символов.
Цифровой

[0..1]

*.3. cat_ru:SocialService
Certificate

Номер справки об
отсутствии номерного
знака общественных
услуг (НЗОУ)

clt_ru:SocialServiceCerti
ficateType

Номер справки об
отсутствии номерного
знака общественных
услуг. Республика
Армения. 10 символов.
Текстовый

[0..1]
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26.4.4.5. cat_ru:KGOrganizationFe
atures

Сведения об
организации.
Особенности
Кыргызской
Республики

cat_ru:KGOrganizationF
eaturesType

Составной тип.
Сведения об
организации.
Особенности
Кыргызской
Республики

[1]

*.1. cat_ru:KGINN ИНН -
идентификационный
налоговый номер
налогоплательщика,
ПИН - персональный
идентификационный
номер

clt_ru:KGINNIDType Налоговый номер
налогоплательщика
(ИНН, ПИН).
Кыргызская
Республика. 14
символов. Цифровой

[0..1]

*.2. cat_ru:KGOKPO Код
Общереспубликанско
го классификатора
предприятий и
организаций (ОКПО)
для юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей

clt_ru:KGOKPOIDType Код
Общереспубликанского
классификатора
предприятий и
организаций (ОКПО).
Кыргызская
Республика. 8
символов. Цифровой

[0..1]

26.4.5. cat_ru:Address Адрес организации cat_ru:AddressType Составной тип. Адрес
организации/физическо
го лица

[0..1]

26.4.5.1. cat_ru:PostalCode Почтовый индекс clt_ru:PostalCodeType Почтовый индекс,
введенный почтовой
службой для
сортировки и доставки
корреспонденции. От 1
до 9 символов.
Текстовый

[0..1]

26.4.5.2. cat_ru:CountryCode Буквенный код
страны в
соответствии с
классификатором

clt_ru:CountryA2CodeTy
pe

Код страны alpha-2
(две буквы латинского
алфавита). 2 символа.
Текстовый

[0..1]
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стран мира

26.4.5.3. cat_ru:CounryName Краткое название
страны в
соответствии с
классификатором
стран мира

clt_ru:CountryNameType Наименование страны.
До 40 символов.
Текстовый

[0..1]

26.4.5.4. cat_ru:Region Область (регион,
штат, провинция и
т.п.)

clt_ru:RegionType Наименование региона
страны (регион,
область, штат и т.п.) от
1 до 50 символов.
Текстовый

[0..1]

26.4.5.5. cat_ru:City Населенный пункт clt_ru:CityNameType Название населенного
пункта. До 35
символов. Текстовый

[0..1]

26.4.5.6. cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома,
номер офиса

clt_ru:StreetHouseType Название улицы и
номер дома. До 50
символов. Текстовый

[0..1]

26.4.5.7. cat_ru:TerritoryCode Код
административно-тер
риториальной
единицы в
соответствии с ГК
СОАТЕ (для
Кыргызской
Республики)

clt_ru:TerritoryCodeType Код единицы
административно-терр
иториального деления.
От 8 до 17 символов.
Цифровой

[0..1]

26.4.6. cat_ru:IdentityCard Документ,
удостоверяющий
личность

cat_ru:IdentityCardType Составной тип.
Документ,
удостоверяющий
личность

[0..1]

26.4.6.1. cat_ru:IdentityCardCode Код вида документа,
удостоверяющего
личность. Для РФ

clt_ru:IdentityCardCodeT
ype

Код вида документа,
удостоверяющего
личность. 2 символа.
Текстовый

[0..1]
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26.4.6.2. cat_ru:IdentityCardName Краткое
наименование
документа,
удостоверяющего
личность

clt_ru:IdentityCardName
Type

Код. Краткое
наименование
документа,
удостоверяющего
личность. До 15
символов. Текстовый

[0..1]

26.4.6.3. cat_ru:IdentityCardSeries Серия документа,
удостоверяющего
личность

clt_ru:IdentityCardSeries
Type

Серия документа,
удостоверяющего
личность. До 11
символов. Текстовый

[0..1]

26.4.6.4. cat_ru:IdentityCardNumbe
r

Номер документа,
удостоверяющего
личность

clt_ru:IdentityCardNumb
erType

Номер документа,
удостоверяющего
личность. До 25
символов. Текстовый

[0..1]

26.4.6.5. cat_ru:IdentityCardDate Дата выдачи
документа,
удостоверяющего
личность

clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате
YYYY-MM-DD. По
стандарту формат ISO
8601

[0..1]

26.4.6.6. cat_ru:OrganizationName Наименование
организации,
выдавшей документ

clt_ru:NameType Наименование
субъекта. Организация,
ФИО. До 150
символов. Текстовый

[0..1]

26.4.7. cat_ru:Contact Контактная
информация

cat_ru:ContactType Составной тип.
Контактная
информация

[0..1]

26.4.7.1. cat_ru:Phone Номер телефона clt_ru:PhoneNumberTyp
e

Номер телефона
(факса, телекса). От 1
до 24 символов.
Текстовый

[0..n]

26.4.7.2. cat_ru:Fax Номер факса clt_ru:PhoneNumberTyp
e

Номер телефона
(факса, телекса). От 1
до 24 символов.
Текстовый

[0..1]
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26.4.7.3. cat_ru:Telex Номер телекса clt_ru:PhoneNumberTyp
e

Номер телефона
(факса, телекса). От 1
до 24 символов.
Текстовый

[0..1]

26.4.7.4. cat_ru:E_mail Адрес электронной
почты

clt_ru:Text50Type Текстовое описание.
До 50 символов

[0..n]

26.5. TIRConsignee Сведения о
получателе

TIRConsigneeType Составной тип.
Сведения о получателе

[0..1]

26.5.1. cat_ru:OrganizationName Наименование
организации/ФИО
физического лица

clt_ru:NameType Наименование
субъекта. Организация,
ФИО. До 150
символов. Текстовый

[0..1]

26.5.2. cat_ru:ShortName Краткое
наименование
организации

clt_ru:ShortNameType Краткое наименование
организации. До 120
символов. Текстовый

[0..1]

26.5.3. cat_ru:OrganizationLanguage Код языка для
заполнения
наименования

clt_ru:LanguageCodeTy
pe

Код языка alpha-2 в
стандарте ISO 639-1. 2
символа. Текстовый

[0..1]

26.5.4. cat_ru: cat_ru:OrganizationChoi
ceType

Составной тип.
ChoiceOrganizationChoi
ce

[0..1]

26.5.4.1. cat_ru:RFOrganizationFe
atures

Сведения об
организации.
Особенности
Российской
Федерации

cat_ru:RFOrganizationF
eaturesType

Составной тип.
Сведения об
организации.
Особенности
Российской Федерации

[1]

*.1. cat_ru:OGRN ОГРН/ОГРНИП.
Основной
государственный
регистрационный
номер

clt_ru:OGRNIDType Идентификатор.
Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН)
индивидуального

[0..1]

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  40 из 65

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.01.2021

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.11.2013 N 254
(ред. от 29.05.2018)
"О структурах и форматах эл...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


предпринимателя или
организации. 15 или 13
символов. Числовой

*.2. cat_ru:INN ИНН -
Индивидуальный
номер
налогоплательщика

clt_ru:INNIDType Индивидуальный
номер
налогоплательщика в
соответствии с
национальной
системой кодирования
(в РФ для юр. лиц - 10
цифр, для физ. лиц -
12 цифр). От 10 до 12
символов. Числовой

[0..1]

*.3. cat_ru:KPP КПП - Код причины
постановки на учет

clt_ru:KPPCodeType Код причины
постановки на
налоговый учет. 9
символов. Числовой

[0..1]

26.5.4.2. cat_ru:RKOrganizationFe
atures

Сведения об
организации.
Особенности
Республики Казахстан

cat_ru:RKOrganizationF
eaturesType

Составной тип.
Сведения об
организации.
Особенности
Республики Казахстан

[1]

*.1. cat_ru:BIN Бизнес-идентификаци
онный номер (БИН)

clt_ru:BINType Бизнес-идентификацио
нный номер (БИН)
Республика Казахстан.
12 символов.
Текстовый

[0..1]

*.2. cat_ru:IIN Индивидуальный
идентификационный
номер (ИИН)

clt_ru:IINType Индивидуальный
идентификационный
номер (ИИН)
Республика Казахстан.
12 символов.
Текстовый

[0..1]
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*.3. cat_ru:ITN Идентификационный
таможенный номер
(ИТН)

cat_ru:ITNKZType Составной тип.
Идентификационный
таможенный номер
(ИТН) Республика
Казахстан

[0..1]

*.3.1. cat_ru:Cate
goryCode

Категория лица.
Двухзначный
цифровой код
категории лица
согласно
учредительным
документам или
свидетельству о
регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя

clt_ru:Code2Type Код. Символьная
строка (буквы, цифры,
знаки) используемая
для краткого (и (или)
независимого от языка)
представления или
замены определенных
значений или
текстовых свойств. 2
символа

[1]

*.3.2. cat_ru:KAT
OCode

Код КАТО.
Двухзначный код
КАТО в соответствии
с классификатором
кодов
административно-тер
риториальных
объектов

clt_ru:Code2Type Код. Символьная
строка (буквы, цифры,
знаки) используемая
для краткого (и (или)
независимого от языка)
представления или
замены определенных
значений или
текстовых свойств. 2
символа

[1]

*.3.3. cat_ru:RNN РНН.
Регистрационный
налоговый номер,
присваиваемый
налоговыми органами
Республики
Казахстан

clt_ru:RNNIDType Идентификатор.
Регистрационный
номер
налогоплательщика в
соответствии с
национальной
системой кодирования.
12 символов.
Текстовый

[0..1]

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  42 из 65

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.01.2021

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.11.2013 N 254
(ред. от 29.05.2018)
"О структурах и форматах эл...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


*.3.4. cat_ru:ITNR
eserv

Резерв для ИТН clt_ru:ITNReservType Идентификатор.
Резервное поле для
ИТН. От 1 до 36
символов. Текстовый

[0..1]

26.5.4.3. cat_ru:RBOrganizationFe
atures

Сведения об
организации.
Особенности
Республики Беларусь

cat_ru:RBOrganizationF
eaturesType

Составной тип.
Сведения об
организации.
Особенности
Республики Беларусь

[1]

*.1. cat_ru:UNP Учетный номер
плательщика (УНП)

clt_ru:UNPTtype Учетный номер
плательщика (УНП)
Республика Беларусь 9
символов. Текстовый

[0..1]

*.2. cat_ru:RBIdentificati
onNumber

Идентификационный
номер физического
лица

clt_ru:CodeVariable14Ty
pe

Код. Символьная
строка (буквы, цифры,
знаки) используемая
для краткого (и (или)
независимого от языка)
представления или
замены определенных
значений или
текстовых свойств. От
1 до 14 символов

[0..1]

26.5.4.4. cat_ru:RAOrganizationFe
atures

Сведения об
организации.
Особенности
Республики Армения

cat_ru:RAOrganizationF
eaturesType

Составной тип.
Сведения об
организации.
Особенности
Республики Армения

[1]

*.1. cat_ru:UNN Учетный номер
налогоплательщика
(УНН)

clt_ru:UNNType Учетный номер
налогоплательщика
(УНН). Республика
Армения. 8 символов.
Цифровой

[0..1]
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*.2. cat_ru:SocialService
Number

Номерной знак
общественных услуг
(НЗОУ)

clt_ru:SocialServiceNum
berType

Номерной знак
общественных услуг.
Республика Армения.
10 символов.
Цифровой

[0..1]

*.3. cat_ru:SocialService
Certificate

Номер справки об
отсутствии номерного
знака общественных
услуг (НЗОУ)

clt_ru:SocialServiceCerti
ficateType

Номер справки об
отсутствии номерного
знака общественных
услуг. Республика
Армения. 10 символов.
Текстовый

[0..1]

26.5.4.5. cat_ru:KGOrganizationFe
atures

Сведения об
организации.
Особенности
Кыргызской
Республики

cat_ru:KGOrganizationF
eaturesType

Составной тип.
Сведения об
организации.
Особенности
Кыргызской
Республики

[1]

*.1. cat_ru:KGINN ИНН -
идентификационный
налоговый номер
налогоплательщика,
ПИН - персональный
идентификационный
номер

clt_ru:KGINNIDType Налоговый номер
налогоплательщика
(ИНН, ПИН).
Кыргызская
Республика. 14
символов. Цифровой

[0..1]

*.2. cat_ru:KGOKPO Код
Общереспубликанско
го классификатора
предприятий и
организаций (ОКПО)
для юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей

clt_ru:KGOKPOIDType Код
Общереспубликанского
классификатора
предприятий и
организаций (ОКПО).
Кыргызская
Республика. 8
символов. Цифровой

[0..1]

26.5.5. cat_ru:Address Адрес организации cat_ru:AddressType Составной тип. Адрес
организации/физическо
го лица

[0..1]
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26.5.5.1. cat_ru:PostalCode Почтовый индекс clt_ru:PostalCodeType Почтовый индекс,
введенный почтовой
службой для
сортировки и доставки
корреспонденции. От 1
до 9 символов.
Текстовый

[0..1]

26.5.5.2. cat_ru:CountryCode Буквенный код
страны в
соответствии с
классификатором
стран мира

clt_ru:CountryA2CodeTy
pe

Код страны alpha-2
(две буквы латинского
алфавита). 2 символа.
Текстовый

[0..1]

26.5.5.3. cat_ru:CounryName Краткое название
страны в
соответствии с
классификатором
стран мира

clt_ru:CountryNameType Наименование страны.
До 40 символов.
Текстовый

[0..1]

26.5.5.4. cat_ru:Region Область (регион,
штат, провинция и
т.п.)

clt_ru:RegionType Наименование региона
страны (регион,
область, штат и т.п.) от
1 до 50 символов.
Текстовый

[0..1]

26.5.5.5. cat_ru:City Населенный пункт clt_ru:CityNameType Название населенного
пункта. До 35
символов. Текстовый

[0..1]

26.5.5.6. cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома,
номер офиса

clt_ru:StreetHouseType Название улицы и
номер дома. До 50
символов. Текстовый

[0..1]

26.5.5.7. cat_ru:TerritoryCode Код
административно-тер
риториальной
единицы в
соответствии с ГК
СОАТЕ (для

clt_ru:TerritoryCodeType Код единицы
административно-терр
иториального деления.
От 8 до 17 символов.
Цифровой

[0..1]
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Кыргызской
Республики)

26.5.6. cat_ru:IdentityCard Документ,
удостоверяющий
личность

cat_ru:IdentityCardType Составной тип.
Документ,
удостоверяющий
личность

[0..1]

26.5.6.1. cat_ru:IdentityCardCode Код вида документа,
удостоверяющего
личность. Для РФ

clt_ru:IdentityCardCodeT
ype

Код вида документа,
удостоверяющего
личность. 2 символа.
Текстовый

[0..1]

26.5.6.2. cat_ru:IdentityCardName Краткое
наименование
документа,
удостоверяющего
личность

clt_ru:IdentityCardName
Type

Код. Краткое
наименование
документа,
удостоверяющего
личность. До 15
символов. Текстовый

[0..1]

26.5.6.3. cat_ru:IdentityCardSeries Серия документа,
удостоверяющего
личность

clt_ru:IdentityCardSeries
Type

Серия документа,
удостоверяющего
личность. До 11
символов. Текстовый

[0..1]

26.5.6.4. cat_ru:IdentityCardNumbe
r

Номер документа,
удостоверяющего
личность

clt_ru:IdentityCardNumb
erType

Номер документа,
удостоверяющего
личность. До 25
символов. Текстовый

[0..1]

26.5.6.5. cat_ru:IdentityCardDate Дата выдачи
документа,
удостоверяющего
личность

clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате
YYYY-MM-DD. По
стандарту формат ISO
8601

[0..1]

26.5.6.6. cat_ru:OrganizationName Наименование
организации,
выдавшей документ

clt_ru:NameType Наименование
субъекта. Организация,
ФИО. До 150
символов. Текстовый

[0..1]
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26.5.7. cat_ru:Contact Контактная
информация

cat_ru:ContactType Составной тип.
Контактная
информация

[0..1]

26.5.7.1. cat_ru:Phone Номер телефона clt_ru:PhoneNumberTyp
e

Номер телефона
(факса, телекса). От 1
до 24 символов.
Текстовый

[0..n]

26.5.7.2. cat_ru:Fax Номер факса clt_ru:PhoneNumberTyp
e

Номер телефона
(факса, телекса). От 1
до 24 символов.
Текстовый

[0..1]

26.5.7.3. cat_ru:Telex Номер телекса clt_ru:PhoneNumberTyp
e

Номер телефона
(факса, телекса). От 1
до 24 символов.
Текстовый

[0..1]

26.5.7.4. cat_ru:E_mail Адрес электронной
почты

clt_ru:Text50Type Текстовое описание.
До 50 символов

[0..n]

26.6. Destination Место
назначения/доставки

catTrans_cu:TIRDestinat
ionType

Составной тип. Место
назначения/доставки в
МДП

[0..1]

26.6.1. catTrans_cu:DestinationCustomsCode Код таможни
назначения

clt_ru:CustomsCodeTyp
e

Код таможенного
органа. 2, 5 или 8
символов

[0..1]

26.6.2. catTrans_cu:DeliveryCustomsPostCode Код поста места
доставки

clt_ru:CustomsCodeTyp
e

Код таможенного
органа. 2, 5 или 8
символов

[0..1]

26.6.3. catTrans_cu:Address Адрес cat_ru:AddressType Составной тип. Адрес
организации/физическо
го лица

[0..1]
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26.6.3.1. cat_ru:PostalCode Почтовый индекс clt_ru:PostalCodeType Почтовый индекс,
введенный почтовой
службой для
сортировки и доставки
корреспонденции. От 1
до 9 символов.
Текстовый

[0..1]

26.6.3.2. cat_ru:CountryCode Буквенный код
страны в
соответствии с
классификатором
стран мира

clt_ru:CountryA2CodeTy
pe

Код страны alpha-2
(две буквы латинского
алфавита). 2 символа.
Текстовый

[0..1]

26.6.3.3. cat_ru:CounryName Краткое название
страны в
соответствии с
классификатором
стран мира

clt_ru:CountryNameType Наименование страны.
До 40 символов.
Текстовый

[0..1]

26.6.3.4. cat_ru:Region Область (регион,
штат, провинция и
т.п.)

clt_ru:RegionType Наименование региона
страны (регион,
область, штат и т.п.) от
1 до 50 символов.
Текстовый

[0..1]

26.6.3.5. cat_ru:City Населенный пункт clt_ru:CityNameType Название населенного
пункта. До 35
символов. Текстовый

[0..1]

26.6.3.6. cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома,
номер офиса

clt_ru:StreetHouseType Название улицы и
номер дома. До 50
символов. Текстовый

[0..1]

26.6.3.7. cat_ru:TerritoryCode Код
административно-тер
риториальной
единицы в
соответствии с ГК
СОАТЕ (для

clt_ru:TerritoryCodeType Код единицы
административно-терр
иториального деления.
От 8 до 17 символов.
Цифровой

[0..1]
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Кыргызской
Республики)

26.6.4. catTrans_cu:DestinationPlaceName Наименование места
назначения

clt_ru:PlaceNameType Наименование места
(порта, ж/д станции и
т.п.). До 40 символов.
Текстовый

[0..1]

26.7. TIRGoods Товары в книжке МДП TIRGoodsType Составной тип. Товары
в книжке МДП

[1..n]

26.7.1. GoodsNumeric Номер товара по
списку

clt_ru:Count5Type Число. Порядковый
номер. От 1 до 5 цифр

[1]

26.7.2. GoodsDescription Наименование груза clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До
250 символов

[1..n]

26.7.3. GoodsTNVEDCode Код товара по ТН
ВЭД ЕАЭС

clt_ru:CUGoodsNomencl
atuerCodeType

Код товара по ТН ВЭД
ЕАЭС. 6, 8 и 10
символов для ТД; 4 и
10 символов для
ДТ/КДТ. Числовой

[1]

26.7.4. GrossWeightQuantity Вес товара, брутто
(кг)

clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах
измерения. Всего до
24 цифр. 6 знаков
после запятой

[1]

26.7.5. NetWeightQuantity Вес товара, нетто (кг) clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах
измерения. Всего до
24 цифр. 6 знаков
после запятой

[0..1]

26.7.6. SupplementaryGoodsQuantity Кол-во товара (в
дополнительной
единице измерения)

clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах
измерения. Всего до
24 цифр. 6 знаков
после запятой

[0..1]
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26.7.7. SupplementaryMeasureUnitCode Код дополнительной
единицы измерения

clt_ru:Code3Type Код. Символьная
строка (буквы, цифры,
знаки) используемая
для краткого (и (или)
независимого от языка)
представления или
замены определенных
значений или
текстовых свойств. 3
символа

[0..1]

26.7.8. InvoicedCost Фактурная стоимость clt_ru:AmountType Число. Количество
денежных единиц.
Стоимость. От 0. Всего
20 цифр из них до 2
знаков после запятой

[0..1]

26.7.9. InvoicedCostCurrencyCode Буквенный код
валюты фактурной
стоимости в
соответствии с
классификатором
валют

clt_ru:CurrencyA3CodeT
ype

Код валюты alpha-3. 3
символа. Текстовый

[0..1]

26.7.10. Language Код языка описания
товара

clt_ru:LanguageCodeTy
pe

Код языка alpha-2 в
стандарте ISO 639-1. 2
символа. Текстовый

[0..1]

26.7.11. PlacesInfo Сведения о грузовых
местах

catTrans_cu:TRPackingI
nfoType

Составной тип.
Сведения о грузовых
местах и упаковке
товаров

[1..n]

26.7.11.1. catTrans_cu:PackingCode Код вида
упаковки/грузового
места товаров в
соответствии с
классификатором
видов груза, упаковки
и упаковочных

clt_ru:PackageCodeTyp
e

Код вида груза, код
упаковки. 2 символа.
Текстовый

[0..1]
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материалов

26.7.11.2. catTrans_cu:PakingQuant
ity

Количество грузовых
мест/упаковок

clt_ru:PackagesQuantity
Type

Количество грузовых
мест. От 0
включительно. До 8
цифр

[1]

26.7.11.3. catTrans_cu:PackingDesc
ription

Описание грузовых
мест/упаковки

clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До
250 символов

[0..1]

26.7.11.4. catTrans_cu:PakagePart
Quantity

Количество
упаковки/грузовых
мест, частично
занятых товаром

clt_ru:PakageNumberTy
pe

Количество грузовых
мест/порядковый
номер грузового места.
До 8 знаков. Числовой

[0..1]

26.7.12. PackingInfo Сведения об упаковке
товара

catTrans_cu:TRPackingI
nfoType

Составной тип.
Сведения о грузовых
местах и упаковке
товаров

[0..n]

26.7.12.1. catTrans_cu:PackingCode Код вида
упаковки/грузового
места товаров в
соответствии с
классификатором
видов груза, упаковки
и упаковочных
материалов

clt_ru:PackageCodeTyp
e

Код вида груза, код
упаковки. 2 символа.
Текстовый

[0..1]

26.7.12.2. catTrans_cu:PakingQuant
ity

Количество грузовых
мест/упаковок

clt_ru:PackagesQuantity
Type

Количество грузовых
мест. От 0
включительно. До 8
цифр

[1]

26.7.12.3. catTrans_cu:PackingDesc
ription

Описание грузовых
мест/упаковки

clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До
250 символов

[0..1]

26.7.12.4. catTrans_cu:PakagePart
Quantity

Количество
упаковки/грузовых
мест, частично

clt_ru:PakageNumberTy
pe

Количество грузовых
мест/порядковый
номер грузового места.

[0..1]
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занятых товаром До 8 знаков. Числовой

26.7.13. PrecedingDocument Предшествующий
документ

PrecedingDocumentTyp
e

Составной тип.
Предшествующие
документы

[0..n]

26.7.13.1. PrecedingDocumentID Дополнительный
идентификатор
предшествующего
документа

clt_ru:Numeric1Type Число (порядковый
номер, коэффициент,
процент) без единиц
измерения. 0 знаков
после запятой. От 0 до
9

[0..1]

26.7.13.2. PrecedingDocumentCusto
msCode

Код таможенного
органа
предшествующего
документа

clt_ru:CustomsCodeTyp
e

Код таможенного
органа. 2, 5 или 8
символов

[0..1]

26.7.13.3. PrecedingDocumentDate Предшествующий
документ - дата

clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате
YYYY-MM-DD. По
стандарту формат ISO
8601

[0..1]

26.7.13.4. PrecedingDocumentNumb
er

Предшествующий
документ -
регистрационный
номер
документа/номер
документа при
транзите

clt_ru:PrecedingDocume
ntNumberType

Номер
предшествующего
документа. 7 символов.
Текстовый

[1]

26.7.13.5. PrecedingDocumentGood
sNumeric

Номер товара в
предшествующем
документе

clt_ru:Code3Type Код. Символьная
строка (буквы, цифры,
знаки) используемая
для краткого (и (или)
независимого от языка)
представления или
замены определенных
значений или
текстовых свойств. 3

[0..1]
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символа

26.7.13.6. PrecedingDocumentName Наименование
предшествующего
документа

clt_ru:DocumentNameTy
pe

Наименование
представляемого
документа. До 250
символов. Текстовый

[0..1]

26.7.13.7. PrecedingDocumentMode
Code

Код вида
предшествующего
документа в
соответствии с
классификатором
видов документов

clt_ru:CustomsDocumen
tCodeType

Код вида
представляемого
документа. 5 символов.
Текстовый

[0..1]

26.7.13.8. LineNumber Порядковый номер
строки

clt_ru:SheetNumberType Число. Номер
листа/общее
количество листов. До
5 цифр. Числовой

[0..1]

26.7.13.9. NetWeightQuantity Вес товара, нетто (кг) clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах
измерения. Всего до
24 цифр. 6 знаков
после запятой

[0..1]

26.7.13.10. CustomsCountryCode Код страны
таможенного органа

clt_ru:CountryA2CodeTy
pe

Код страны alpha-2
(две буквы латинского
алфавита). 2 символа.
Текстовый

[0..1]

26.7.13.11. SupplementaryGoodsQua
ntity

Количество товара в
дополнительной
единице измерения

cat_ru:SupplementaryQu
antityType

Составной тип.
Количество в
дополнительной
единице измерения

[0..1]

*.1. cat_ru:GoodsQuanti
ty

Количество товара в
единице измерения

clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах
измерения. Всего до
24 цифр. 6 знаков
после запятой

[1]
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*.2. cat_ru:MeasureUnit
QualifierName

Условное
обозначение единицы
измерения

clt_ru:MeasureUnitQualif
ierNameType

Наименование
единицы измерения.
От 1 до 13 символов.
Текстовый

[0..1]

*.3. cat_ru:MeasureUnit
QualifierCode

Код единицы
измерения в
соответствии с
единицами
измерения,
применяемыми в ТН
ВЭД ЕАЭС

clt_ru:MeasureUnitQualif
ierCodeType

Код единицы
измерения. 3 символа.
Текстовый

[0..1]

26.7.14. CUPresentedDocuments Представленные
документы

PresentedDocumentsTy
pe

Составной тип.
Представленные
документы

[0..n]

26.7.14.1. cat_ru:PrDocumentName Наименование
документа

clt_ru:DocumentNameTy
pe

Наименование
представляемого
документа. До 250
символов. Текстовый

[0..1]

26.7.14.2. cat_ru:PrDocumentNumb
er

Номер документа clt_ru:DocumentNumber
Type

Номер
представляемого
документа. До 50
символов. Текстовый

[0..1]

26.7.14.3. cat_ru:PrDocumentDate Дата документа clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате
YYYY-MM-DD. По
стандарту формат ISO
8601

[0..1]

26.7.14.4. CustomsCode Код таможенного
органа,
зарегистрировавшего
документ

clt_ru:CustomsCodeTyp
e

Код таможенного
органа. 2, 5 или 8
символов

[0..1]

26.7.14.5. PresentedDocumentMode
Code

Код вида
представляемого
документа.

clt_ru:CustomsDocumen
tCodeType

Код вида
представляемого
документа. 5 символов.

[1]
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Заполняется в
соответствии с
классификатором
видов документов,
используемых при
заявлении сведений в
графе 44

Текстовый

26.7.14.6. DocumentBeginActionsDa
te

Дата начала действия
документа

clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате
YYYY-MM-DD. По
стандарту формат ISO
8601

[0..1]

26.7.14.7. DocumentEndActionsDate Дата окончания
действия документа

clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате
YYYY-MM-DD. По
стандарту формат ISO
8601

[0..1]

26.7.14.8. CountryCode Код страны в
соответствии с
классификатором
стран мира, в которой
выдан сертификат

clt_ru:CountryA2CodeTy
pe

Код страны alpha-2
(две буквы латинского
алфавита). 2 символа.
Текстовый

[0..1]

26.8. IdentityMark Пломбы или
опознавательные
знаки (число,
идентификация)

catTrans_cu:IdentityMar
kType

Составной тип.
Пломбы или
опознавательные знаки
(число,
идентификация)

[0..n]

26.8.1. catTrans_cu:IdentityNumber Количество clt_ru:Count5Type Число. Порядковый
номер. От 1 до 5 цифр

[1]

26.8.2. catTrans_cu:MarkDescription Описание и
идентификация

clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До
250 символов

[1]

27. BorderCustoms Таможенный орган
(пограничный пункт
пропуска), в который
ожидается прибытие

cat_ru:CUCustomsType Составной тип.
Сведения о
таможенном органе

[0..1]
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товаров и
транспортных средств

27.1. cat_ru:Code Код таможенного
органа

clt_ru:CustomsCodeTyp
e

Код таможенного
органа. 2, 5 или 8
символов

[1]

27.2. cat_ru:OfficeName Наименование
таможенного органа

clt_ru:CustomsOfficeNa
meType

Краткое наименование
таможенного органа.
До 50 символов.
Текстовый

[0..1]

27.3. cat_ru:CustomsCountryCode Код государства -
члена Евразийского
экономического
союза. Трехзначный
цифровой код

clt_ru:CountryN3CodeT
ype

Код страны digital-3. 3
символа. Числовой

[0..1]
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3.2. Локальные прикладные типы

3.2.1. CUDepartureArrivalTransportType

Определение: Транспортные средства при прибытии/убытии

Наследует свойства типов: cat_ru:CUTransportMeansType

Дочерние элементы:

Имя Определение Тип Описание типа Мн.

TransportMeansQ
uantity

Количество транспортных
средств

clt_ru:Count5Type Символьные данные.
Число. Порядковый
номер. От 1 до 5 цифр

[0..1]

TransportMeans Описание транспортного
средства

cat_ru:TransportMe
ansBaseType

Составной тип.
Базовый тип для
описания
транспортного
средства в
таможенных
документах

[0..n]

Родительские элементы:

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн.

cutirc:CUTIR_Car
net

Электронная копия
транзитной декларации, в
качестве которой
используется книжка МДП с
прилагаемыми к ней
транспортными
(перевозочными) и
коммерческими документами

CUTransport Транспортные
средства

[0..1]

3.2.2. PrecedingDocumentType

Определение: Предшествующие документы

Дочерние элементы:

Имя Определение Тип Описание типа Мн.

PrecedingDocum
entID

Дополнительный
идентификатор
предшествующего документа

clt_ru:Numeric1Typ
e

Символьные данные.
Число (порядковый
номер, коэффициент,
процент) без единиц
измерения. 0 знаков
после запятой. От 0
до 9

[0..1]
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PrecedingDocum
entCustomsCode

Код таможенного органа
предшествующего документа

clt_ru:CustomsCode
Type

Символьные данные.
Код таможенного
органа. 2, 5 или 8
символов

[0..1]

PrecedingDocum
entDate

Предшествующий документ -
дата

clt_ru:DateCustType Символьные данные.
Дата. Дата в формате
YYYY-MM-DD. По
стандарту формат
ISO 8601

[0..1]

PrecedingDocum
entNumber

Предшествующий документ -
регистрационный номер
документа/номер документа
при транзите

clt_ru:PrecedingDoc
umentNumb erType

Символьные данные.
Номер
предшествующего
документа. 7
символов. Текстовый

[1]

PrecedingDocum
entGoodsNumeric

Номер товара в
предшествующем документе

clt_ru:Code3Type Символьные данные.
Код. Символьная
строка (буквы, цифры,
знаки) используемая
для краткого (и (или)
независимого от
языка) представления
или замены
определенных
значений или
текстовых свойств. 3
символа

[0..1]

PrecedingDocum
entName

Наименование
предшествующего документа

clt_ru:DocumentNa
meType

Символьные данные.
Наименование
представляемого
документа. До 250
символов. Текстовый

[0..1]

PrecedingDocum
entModeCode

Код вида предшествующего
документа в соответствии с
классификатором видов
документов

clt_ru:CustomsDocu
mentCodeType

Символьные данные.
Код вида
представляемого
документа. 5
символов. Текстовый

[0..1]

LineNumber Порядковый номер строки clt_ru:SheetNumber
Type

Символьные данные.
Число. Номер
листа/общее
количество листов. До
5 цифр. Числовой

[0..1]

NetWeightQuantit
y

Вес товара, нетто (кг) clt_ru:QuantityBasis
Type

Символьные данные.
Количество в
единицах измерения.
Всего до 24 цифр. 6
знаков после запятой

[0..1]

CustomsCountry
Code

Код страны таможенного
органа

clt_ru:CountryA2Co
deType

Символьные данные.
Код страны alpha-2
(две буквы латинского
алфавита). 2

[0..1]
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символа. Текстовый

SupplementaryGo
odsQuantity

Количество товара в
дополнительной единице
измерения

cat_ru:Supplementa
ryQuantityType

Составной тип.
Количество в
дополнительной
единице измерения

[0..1]

Родительские элементы:

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн.

cutirc:CUTIR_Car
net

Электронная копия
транзитной декларации, в
качестве которой
используется книжка МДП с
прилагаемыми к ней
транспортными
(перевозочными) и
коммерческими документами

PrecedingDocument Предшествующий
документ

[0..n]

3.2.3. PresentedDocumentsType

Определение: Представленные документы

Наследует свойства типов: cat_ru:DocumentBaseType

Дочерние элементы:

Имя Определение Тип Описание типа Мн.

CustomsCode Код таможенного органа,
зарегистрировавшего
документ

clt_ru:CustomsCode
Type

Символьные данные.
Код таможенного
органа. 2, 5 или 8
символов

[0..1]

PresentedDocum
entModeCode

Код вида представляемого
документа. Заполняется в
соответствии с
классификатором видов
документов, используемых
при заявлении сведений в
графе 44

clt_ru:CustomsDocu
mentCodeType

Символьные данные.
Код вида
представляемого
документа. 5
символов. Текстовый

[1]

DocumentBeginA
ctionsDate

Дата начала действия
документа

clt_ru:DateCustType Символьные данные.
Дата. Дата в формате
YYYY-MM-DD. По
стандарту формат
ISO 8601

[0..1]

DocumentEndActi
onsDate

Дата окончания действия
документа

clt_ru:DateCustType Символьные данные.
Дата. Дата в формате
YYYY-MM-DD. По
стандарту формат
ISO 8601

[0..1]
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CountryCode Код страны в соответствии с
классификатором стран
мира, в которой выдан
сертификат

clt_ru:CountryA2Co
deType

Символьные данные.
Код страны alpha-2
(две буквы латинского
алфавита). 2
символа. Текстовый

[0..1]

Родительские элементы:

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн.

cutirc:CUTIR_Car
net

Электронная копия
транзитной декларации, в
качестве которой
используется книжка МДП с
прилагаемыми к ней
транспортными
(перевозочными) и
коммерческими документами

CUPresentedDocum
ents

Представленные
документы

[0..n]

3.2.4. TIRCarrierType

Определение: Перевозчик/Держатель книжки МДП

Наследует свойства типов: cat_ru:CUOrganizationType

Дочерние элементы:

Имя Определение Тип Описание типа Мн.

TIRHolderID Идентификационный номер
держателя книжки МДП

clt_ru:TIRHolderIDT
ype

Символьные данные.
Идентификатор
держателя книжки
МДП. Текстовый.
Длина до 18 символов

[0..1]

CUDriverInformati
on

Информация о водителе
транспортного средства

cat_ru:DriverInforma
tionType

Составной тип.
Информация о
водителях
транспортных
средств. Заполняется
при транзите товаров
автомобильным
транспортом

[0..1]

Родительские элементы:

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн.

cutirc:CUTIR_Car
net

Электронная копия
транзитной декларации, в
качестве которой
используется книжка МДП с
прилагаемыми к ней
транспортными
(перевозочными) и

Carrier Перевозчик/Держател
ь книжки МДП

[1]
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коммерческими документами

3.2.5. TIRConsigneeType

Определение: Сведения о получателе

Наследует свойства типов: cat_ru:CUOrganizationType

Родительские элементы:

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн.

cutirc:TIRShipme
nt

Сведения о товарной партии TIRConsignee Сведения о
получателе

[0..1]

3.2.6. TIRConsignorType

Определение: Сведения об отправителе

Наследует свойства типов: cat_ru:CUOrganizationType

Родительские элементы:

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн.

cutirc:TIRShipme
nt

Сведения о товарной партии TIRConsignor Сведения об
отправителе

[0..1]

3.2.7. TIRDeclarantType

Определение: Информация о декларанте

Наследует свойства типов: cat_ru:CUOrganizationType

Родительские элементы:

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн.

cutirc:CUTIR_Car
net

Электронная копия
транзитной декларации, в
качестве которой
используется книжка МДП с
прилагаемыми к ней
транспортными
(перевозочными) и
коммерческими документами

TIRDeclarant Информация о
декларанте

[0..1]

3.2.8. TIRGoodsType

Определение: Товары в книжке МДП

Дочерние элементы:
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Имя Определение Тип Описание типа Мн.

GoodsNumeric Номер товара по списку clt_ru:Count5Type Символьные данные.
Число. Порядковый
номер. От 1 до 5 цифр

[1]

GoodsDescription Наименование груза clt_ru:FreeText250T
ype

Символьные данные.
Текстовая строка. До
250 символов

[1..n]

GoodsTNVEDCo
de

Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС clt_ru:CUGoodsNo
menclatuerCodeTyp
e

Символьные данные.
Код товара по ТН ВЭД
ЕАЭС. 6, 8 и 10
символов для ТД; 4 и
10 символов для
ДТ/КДТ. Числовой

[1]

GrossWeightQua
ntity

Вес товара, брутто (кг) clt_ru:QuantityBasis
Type

Символьные данные.
Количество в
единицах измерения.
Всего до 24 цифр. 6
знаков после запятой

[1]

NetWeightQuantit
y

Вес товара, нетто (кг) clt_ru:QuantityBasis
Type

Символьные данные.
Количество в
единицах измерения.
Всего до 24 цифр. 6
знаков после запятой

[0..1]

SupplementaryGo
odsQuantity

Кол-во товара (в
дополнительной единице
измерения)

clt_ru:QuantityBasis
Type

Символьные данные.
Количество в
единицах измерения.
Всего до 24 цифр. 6
знаков после запятой

[0..1]

SupplementaryM
easureUnitCode

Код дополнительной
единицы измерения

clt_ru:Code3Type Символьные данные.
Код. Символьная
строка (буквы, цифры,
знаки) используемая
для краткого (и (или)
независимого от
языка) представления
или замены
определенных
значений или
текстовых свойств. 3
символа

[0..1]

InvoicedCost Фактурная стоимость clt_ru:AmountType Символьные данные.
Число. Количество
денежных единиц.
Стоимость. От 0.
Всего 20 цифр из них
до 2 знаков после
запятой

[0..1]
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InvoicedCostCurr
encyCode

Буквенный код валюты
фактурной стоимости в
соответствии с
классификатором валют

clt_ru:CurrencyA3C
odeType

Символьные данные.
Код валюты alpha-3. 3
символа. Текстовый

[0..1]

Language Код языка описания товара clt_ru:LanguageCod
eType

Символьные данные.
Код языка alpha-2 в
стандарте ISO 639-1.
2 символа. Текстовый

[0..1]

PlacesInfo Сведения о грузовых местах catTrans_cu:TRPac
kingInfoType

Составной тип.
Сведения о грузовых
местах и упаковке
товаров

[1..n]

PackingInfo Сведения об упаковке товара catTrans_cu:TRPac
kingInfoType

Составной тип.
Сведения о грузовых
местах и упаковке
товаров

[0..n]

PrecedingDocum
ent

Предшествующий документ PrecedingDocument
Type

Составной тип.
Предшествующие
документы

[0..n]

CUPresentedDoc
uments

Представленные документы PresentedDocument
sType

Составной тип.
Представленные
документы

[0..n]

Родительские элементы:

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн.

cutirc:TIRShipme
nt

Сведения о товарной партии TIRGoods Товары в книжке МДП [1..n]

3.2.9. TIRShipmentType

Определение: Сведения о товарной партии

Дочерние элементы:

Имя Определение Тип Описание типа Мн.

ContainerIndicato
r

Признак контейнерных
перевозок

clt_ru:IndicatorType Символьные данные.
Индикатор. Список
двух взаимно
исключающих
булевых значений
истина/ложь,
вкл./выкл. и т.д.

[1]

ContainerID Номер контейнера clt_ru:ContainerIden
tityType

Символьные данные.
Идентификатор.
Номер контейнера. От
1 до 17 символов

[0..n]
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TotalPlacesQuant
ity

Общее число грузовых мест clt_ru:Quantity11Ty
pe

Символьные данные.
Количество. Целое
число. 0 знаков после
запятой. От 0. Всего
до 11 цифр

[0..1]

TIRConsignor Сведения об отправителе cutirc:TIRConsignor
Type

Составной тип.
Сведения об
отправителе

[0..1]

TIRConsignee Сведения о получателе cutirc:TIRConsignee
Type

Составной тип.
Сведения о
получателе

[0..1]

Destination Место назначения/доставки catTrans_cu:TIRDes
tinationType

Составной тип. Место
назначения/доставки
в МДП

[0..1]

TIRGoods Товары в книжке МДП cutirc:TIRGoodsTyp
e

Составной тип.
Товары в книжке МДП

[1..n]

IdentityMark Пломбы или
опознавательные знаки
(число, идентификация)

catTrans_cu:Identity
MarkType

Составной тип.
Пломбы или
опознавательные
знаки (число,
идентификация)

[0..n]

Родительские элементы:

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн.

cutirc:CUTIR_Car
net

Электронная копия
транзитной декларации, в
качестве которой
используется книжка МДП с
прилагаемыми к ней
транспортными
(перевозочными) и
коммерческими документами

TIRShipment Сведения о товарной
партии

[1..n]

Примечание. В настоящем документе в графе пятой головки таблицы сокращение "Мн." означает
"множественность".

Утверждены
Решением Коллегии

Евразийской экономической комиссии
от 12 ноября 2013 г. N 254

КонсультантПлюс: примечание.
Новые структура и форматы декларации декларации таможенной стоимости утв. Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 16.01.2018 N 4.

СТРУКТУРА И ФОРМАТ
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ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИИ ДЕКЛАРАЦИИ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ
(ФОРМЫ ДТС-1 И ДТС-2)

Утратили силу с 1 февраля 2019 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от
16.01.2018 N 4 (ред. 29.05.2018).

Утверждены
Решением Коллегии

Евразийской экономической комиссии
от 12 ноября 2013 г. N 254

СТРУКТУРА И ФОРМАТ
ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИИ КОРРЕКТИРОВКИ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ

И ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (ФОРМЫ КТС-1 И КТС-2)

Утратили силу с 1 июля 2014 года. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от
06.03.2014 N 34.
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