
 1

УТВЕРЖДЕНЫ 
Решением Комиссии 
Таможенного союза 

от 14 октября 2010 года № 421 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структуры и форматы электронной копии декларации на товары / транзитной декларации 
и корректировки декларации на товары 
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1 Описание электронных форм документов 

1.1 Перечень электронных форм документов 
Список разработанных электронных форм документов приведен в Табл. 1. 
 Табл. 1. Список ЭД 
№ Код документа Название документа XML- документ Пространство имен 
1 1006107E Электронная копия  декларации на 

товары / транзитной декларации 
ESADout_CU ESADout_CU: 

urn:customs.ru:Information:CustomsDocum
ents:ESADout_CU:5.0.0 

2 1006111E Корректировка декларации на товары KDTout_CU KDTout_CU: 
urn:customs.ru:Information:CustomsDocum
ents:KDTout_CU:5.0.0 

1.2 Соглашения о стандартизации 
Электронные формы документов формируются в XML-формате в соответствии со следующими стандартами:  

 "Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fouth Edition)" опубликованному в Интернет по адресу: http://www.w3.org/TR/REC-xml. 
 "Namespaces in XML", опубликованному в Интернет по адресу: http://www.w3.org/TR/REC-xml-names. 
 "XML Schema Part 1: Structures" и "XML Schema Part 2: Datatypes", опубликованным в Интернет по адресам http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/ и 

http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/.
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1.2.1 Электронная копия  декларации на товары / транзитной декларации. 
Пространство имен:  
 urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ESADout_CU:5.0.0 
Префикс пространства имен:  
 ESADout_CU 
Версия:  
 5.0.0.0 
Импортируемые пространства имен: 
 clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.0.0 
 cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.0.0 
 catESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.0.0 
 cltESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.0.0 

1.2.1.1 Электронная копия  декларации на товары / транзитной декларации. 
(ESADout_CU) 

Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
ESADout_CU Корневой элемент ЭД 

"Электронная копия  
декларации на товары / 
транзитной декларации." 

ESADout_CUType Составной тип. Реквизиты ЭД 
"Электронная копия  декларации 
на товары / транзитной 
декларации." 

[1] 

 DocumentModeID Идентификатор вида 
документа. (Код документа в 
Альбоме форматов для РФ) 

clt_ru:DocumentModeI
DType 

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

[0..1] 

1. cat_ru:DocumentID Уникальный идентификатор 
документа 

clt_ru:DocumentIDTyp
e 

Идентификатор. Текстовая 
строка. До 36 символов.  

[1] 

2. cat_ru:RefDocumentID Уникальный идентификатор 
исходного документа 

clt_ru:DocumentIDTyp
e 

Идентификатор. Текстовая 
строка. До 36 символов.  

[0..1] 

3. CustomsProcedure  ИМ, ЭК. ТТ. Первый 
подраздел гр.1 ДТ/ТД. 

clt_ru:CUCustomsProc
edureType 

Тип перемещения. 2 символа. 
Текстовый. 

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
4. CustomsModeCode Код таможенной процедуры 

в соответствии с 
Классификатором видов 
таможенных процедур.  гр. 1. 
второй подраздел ДТ. 
Первый элемент первого 
подраздела гр. 37. 

cltESAD_cu:CustomsMo
deCodeType 

Код  таможенной процедуры по 
Классификатору видов 
таможенных процедур.  2 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

5. CustomsModeCodeMPO МПО гр. 1. второй подраздел 
ТД 

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] 

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

clt_ru:TransitDirect
ionCodeType 

Тип перевозки. 2 символа.  
Текстовый. 

[0..1] 

7. ElectronicDocumentSign Признак использования ДТ в 
форме электронного 
документа. ЭД. Гр. 1 ДТ. 
Третий подраздел.  

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 

[0..1] 

8. DeclarationKind Код особенности 
декларирования товаров по 
Классификатору 
особенностей таможенного 
декларирования товаров. 
Гр.7 ДТ 

cltESAD_cu:CustomsDe
clarationKindType 

Код особенности 
декларирования товаров по 
Классификатору особенностей 
таможенного декларирования 
товаров. 3 символа. Текстовый. 

[0..1] 

9. SealNumber Номер пломбиратора в ТД clt_ru:Text10Type Текстовое описание. До 10 
символов. 

[0..1] 

10. SealQuantity Количество наложенных 
пломб в ТД 

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

[0..1] 

11. LanguageCUESAD Код языка заполнения 
документа 

clt_ru:LanguageCodeT
ype 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
12. RecipientCountryCode Код страны, в сооветствии с 

Классификатором стран 
мира, таможенного органа, 
которому представляется 
документ 

clt_ru:CountryA2Code
Type 

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

[1] 

13. MovementCode Код цели перемещения в ТД 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 

[0..1] 

14. ESADout_CUGoodsShipment Сведения о товарной партии. ESADout_CUGoodsShipm
entType 

Составной тип.  Сведения о 
товарной партии. 

[1] 

 14.1. catESAD_cu:OriginCountryName Страна происхождения 
товара. Краткое название 
страны в соответствии с 
Классификатором стран 
мира / РАЗНЫЕ/ 
НЕИЗВЕСТНА/ ЕВРОСОЮЗ 

clt_ru:CountryNameTy
pe 

Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

 14.2. catESAD_cu:SpecificationNumber Общее количество 
представленных 
спецификаций. 

clt_ru:SheetNumberTy
pe 

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

[0..1] 

 14.3. catESAD_cu:SpecificationListNumber Общее количество листов 
представленных 
спецификаций. 

clt_ru:SheetNumberTy
pe 

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

[0..1] 

 14.4. catESAD_cu:TotalGoodsNumber Всего наименований 
товаров. 

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

[1] 

 14.5. catESAD_cu:TotalPackageNumber Общее количество грузовых 
мест. 

clt_ru:PakageNumberT
ype 

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

[0..1] 

 14.6. catESAD_cu:TotalSheetNumber Количество листов ДТ/ТД.. 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] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
 14.7. catESAD_cu:TotalCustCost Сведения о стоимости/общая 

таможенная стоимость 
clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 

единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков 
после запятой.  

[0..1] 

 14.8. catESAD_cu:CustCostCurrencyCode Буквенный код валюты 
таможенной стоимости в 
соответствии с 
Классификатором валют. 

clt_ru:CurrencyA3Cod
eType 

Код валюты alpha-3. 3 символа. 
Текстовый. 

[0..1] 

 14.9. ESADout_CUConsignor Сведения об отправителе 
товаров. 

ESADout_CUConsignorT
ype 

Составной тип.  Сведения об 
отправителе товаров. 

[0..1] 

  14.9.1. cat_ru:OrganizationName Наименование организации / 
ФИО физического лица 

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

[0..1] 

  14.9.2. cat_ru:ShortName Краткое наименование 
организации.  

clt_ru:ShortNameType Краткое наименование 
организации. До 35 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

  14.9.3. cat_ru:OrganizationLanguage Код языка для заполнения 
наименования  

clt_ru:LanguageCodeT
ype 

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

[0..1] 

  14.9.4. cat_ru:  cat_ru:OrganizationC
hoiceType 

Составной тип. Choice 
OrganizationChoice 

[0..1] 

   14.9.4.1. cat_ru:RFOrganizationFea
tures 

Сведения об организации. 
Особенности Российской 
Федерации 

cat_ru:RFOrganizatio
nFeaturesType 

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 цифр, для физ. лиц 
- 12 цифр ) . От 10 до 12 
символов. Числовой.  

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.3. cat_ru:KPP КПП - Код причины 

постановки на учет. 
clt_ru:KPPCodeType Код причины постановки на 

налоговый учет. 9 символов. 
Числовой 

[0..1] 

   14.9.4.2. cat_ru:RBOrganizationFea
tures 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Беларусь 

cat_ru:RBOrganizatio
nFeaturesType 

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] 

   14.9.4.3. cat_ru:RKOrganizationFea
tures 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Казахстан 

cat_ru:RKOrganizatio
nFeaturesType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Казахстан 

[1] 

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

clt_ru:BINType Бизнес-идентификационный 
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:Categor
yCode 

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] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
     *.3.2. cat_ru:KATOCod

e 
Код КАТО. Двухзначный  код 
КАТО в соответствии с 
Классификатором кодов 
административно-
территориальных 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 

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

[1] 

     *.3.4. cat_ru:ITNRese
rv 

Резерв для ИТН clt_ru:ITNReservType Идентификатор. Резервное поле 
для ИТН. от 1 до 16 символов. 
Текстовый 

[1] 

  14.9.5. cat_ru:Address Адрес организации. cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

   14.9.5.1. cat_ru:PostalCode Почтовый индекс. clt_ru:PostalCodeTyp
e 

Почтовый индекс, введенный 
почтовой службой для 
сортировки и доставки 
корреспонденции. От 1 до 9 
символов.  Текстовый. 

[0..1] 

   14.9.5.2. cat_ru:CountryCode Буквенный код страны в 
соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryA2Code
Type 

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

[0..1] 

   14.9.5.3. cat_ru:CounryName Краткое наименование 
страны в соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryNameTy
pe 

Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

   14.9.5.4. 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] 

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

[0..1] 

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

clt_ru:StreetHouseTy
pe 

Название улицы и номер дома. 
До 50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  14.9.6. cat_ru:IdentityCard Документ, удостоверяющий 

личность. 
cat_ru:IdentityCardT
ype 

Составной тип.  Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

   14.9.6.1. cat_ru:IdentityCardCode Код вида документа, 
удостоверяющего личность.   

clt_ru:IdentityCardC
odeType 

Код вида документа, 
удостоверяющего личность. 2 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

   14.9.6.2. cat_ru:IdentityCardName Краткое наименование 
документа удостоверяющего 
личность.  

clt_ru:IdentityCardN
ameType 

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

[0..1] 

   14.9.6.3. cat_ru:IdentityCardSerie
s 

Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCardS
eriesType 

Серия документа, 
удостоверяющего личность. До 
11символов. Текстовый. 

[0..1] 

   14.9.6.4. cat_ru:IdentityCardNumbe
r 

Номер документа, 
удостоверяющего личность 

clt_ru:IdentityCardN
umberType 

Номер документа, 
удостоверяющего личность. До 
25 символов. Текстовый. 

[0..1] 

   14.9.6.5. cat_ru:RBIdentificationN
umber 

Идентификационный номер 
физического лица 

clt_ru:Code14Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или 
замены определенных значений 
или текстовых свойств. 14 
символов 

[0..1] 

   14.9.6.6. 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] 

   14.9.6.7. cat_ru:OrganizationName Наименование организации, 
выдавшей документ 

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

[0..1] 

  14.9.7. OfficesExchangeCode Код учреждения обмена 
подачи международных 
почтовых отправлений  

clt_ru:Count6Type Число. Порядковый номер. От 1. 
До 6 цифр.  

[0..1] 

  14.9.8. BranchDescription Сведения об обособленном 
подразделении 

cat_ru:CUBranchDescr
iptionType 

Составной тип.  Сведения об 
обособленном подразделении 

[0..1] 

   14.9.8.1. cat_ru:OrganizationName Краткое наименование 
обособленного 
подразделения. 

clt_ru:ShortNameType Краткое наименование 
организации. До 35 символов. 
Текстовый. 

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.9.8.2. cat_ru:UNP Учетный номер плательщика 

(УНП) 
clt_ru:UNPTtype Учетный номер плательщика 

(УНП) Республика Беларусь 9 
символов Текстовый 

[0..1] 

   14.9.8.3. cat_ru:BIN Бизнес-идентификационный 
номер (БИН) 

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

[0..1] 

   14.9.8.4. cat_ru:IIN Индивидуальный 
идентификационный номер 
(ИИН) 

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

   14.9.8.6. cat_ru:ITN Идентификационный 
таможенный номер (ИТН) 

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

[0..1] 

    *.1. cat_ru:CategoryCode 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-
территориальных 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] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.3. cat_ru:RNN РНН. Регистрационный 

налоговый номер, 
присваиваемый налоговыми 
органами Республики 

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

[1] 

    *.4. cat_ru:ITNReserv Резерв для ИТН clt_ru:ITNReservType Идентификатор. Резервное поле 
для ИТН. от 1 до 16 символов. 
Текстовый 

[1] 

   14.9.8.7. cat_ru:Address Адрес обособленного 
подразделения 

cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

    *.1. cat_ru:PostalCode Почтовый индекс. clt_ru:PostalCodeTyp
e 

Почтовый индекс, введенный 
почтовой службой для 
сортировки и доставки 
корреспонденции. От 1 до 9 
символов.  Текстовый. 

[0..1] 

    *.2. cat_ru:CountryCode Буквенный код страны в 
соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryA2Code
Type 

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

[0..1] 

    *.3. cat_ru:CounryName Краткое наименование 
страны в соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryNameTy
pe 

Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

    *.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] 

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

[0..1] 

    *.6. cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома, номер 
офиса. 

clt_ru:StreetHouseTy
pe 

Название улицы и номер дома. 
До 50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

 14.10 ESADout_CUConsignee Сведения о получателе 
товаров. 

ESADout_CUConsigneeT
ype 

Составной тип.  Сведения о 
получателе товаров. 

[0..1] 

  14.10.1 cat_ru:OrganizationName Наименование организации / 
ФИО физического лица 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  14.10.2 cat_ru:ShortName Краткое наименование 

организации.  
clt_ru:ShortNameType Краткое наименование 

организации. До 35 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

  14.10.3 cat_ru:OrganizationLanguage Код языка для заполнения 
наименования  

clt_ru:LanguageCodeT
ype 

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

[0..1] 

  14.10.4 cat_ru:  cat_ru:OrganizationC
hoiceType 

Составной тип. Choice 
OrganizationChoice 

[0..1] 

   14.10.4.1cat_ru:RFOrganizationFea
tures 

Сведения об организации. 
Особенности Российской 
Федерации 

cat_ru:RFOrganizatio
nFeaturesType 

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 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] 

   14.10.4.2cat_ru:RBOrganizationFea
tures 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Беларусь 

cat_ru:RBOrganizatio
nFeaturesType 

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] 

   14.10.4.3cat_ru:RKOrganizationFea
tures 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Казахстан 

cat_ru:RKOrganizatio
nFeaturesType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Казахстан 

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.1. cat_ru:BIN Бизнес-идентификационный 

номер (БИН) 
clt_ru:BINType Бизнес-идентификационный 

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:Categor
yCode 

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:KATOCod
e 

Код КАТО. Двухзначный  код 
КАТО в соответствии с 
Классификатором кодов 
административно-
территориальных 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 

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

[1] 

     *.3.4. cat_ru:ITNRese
rv 

Резерв для ИТН clt_ru:ITNReservType Идентификатор. Резервное поле 
для ИТН. от 1 до 16 символов. 
Текстовый 

[1] 

  14.10.5 cat_ru:Address Адрес организации. cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.10.5.1cat_ru:PostalCode Почтовый индекс. clt_ru:PostalCodeTyp

e 
Почтовый индекс, введенный 
почтовой службой для 
сортировки и доставки 
корреспонденции. От 1 до 9 
символов.  Текстовый. 

[0..1] 

   14.10.5.2cat_ru:CountryCode Буквенный код страны в 
соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryA2Code
Type 

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

[0..1] 

   14.10.5.3cat_ru:CounryName Краткое наименование 
страны в соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryNameTy
pe 

Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

   14.10.5.4cat_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] 

   14.10.5.5cat_ru:City Населенный пункт. clt_ru:CityNameType Название населенного пункта. 
До 35 символов. Текстовый. 

[0..1] 

   14.10.5.6cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома, номер 
офиса. 

clt_ru:StreetHouseTy
pe 

Название улицы и номер дома. 
До 50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

  14.10.6 cat_ru:IdentityCard Документ, удостоверяющий 
личность. 

cat_ru:IdentityCardT
ype 

Составной тип.  Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

   14.10.6.1cat_ru:IdentityCardCode Код вида документа, 
удостоверяющего личность.   

clt_ru:IdentityCardC
odeType 

Код вида документа, 
удостоверяющего личность. 2 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

   14.10.6.2cat_ru:IdentityCardName Краткое наименование 
документа удостоверяющего 
личность.  

clt_ru:IdentityCardN
ameType 

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

[0..1] 

   14.10.6.3cat_ru:IdentityCardSerie
s 

Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCardS
eriesType 

Серия документа, 
удостоверяющего личность. До 
11символов. Текстовый. 

[0..1] 

   14.10.6.4cat_ru:IdentityCardNumbe
r 

Номер документа, 
удостоверяющего личность 

clt_ru:IdentityCardN
umberType 

Номер документа, 
удостоверяющего личность. До 
25 символов. Текстовый. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.10.6.5cat_ru:RBIdentificationN

umber 
Идентификационный номер 
физического лица 

clt_ru:Code14Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или 
замены определенных значений 
или текстовых свойств. 14 
символов 

[0..1] 

   14.10.6.6cat_ru:IdentityCardDate Дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность. 

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

[0..1] 

   14.10.6.7cat_ru:OrganizationName Наименование организации, 
выдавшей документ 

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

[0..1] 

  14.10.7 OfficesExchangeCode Код учреждения обмена 
подачи международных 
почтовых отправлений  

clt_ru:Count6Type Число. Порядковый номер. От 1. 
До 6 цифр.  

[0..1] 

  14.10.8 BranchDescription Сведения об обособленном 
подразделении. 

cat_ru:CUBranchDescr
iptionType 

Составной тип.  Сведения об 
обособленном подразделении 

[0..1] 

   14.10.8.1cat_ru:OrganizationName Краткое наименование 
обособленного 
подразделения. 

clt_ru:ShortNameType Краткое наименование 
организации. До 35 символов. 
Текстовый. 

[1] 

   14.10.8.2cat_ru:UNP Учетный номер плательщика 
(УНП) 

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

[0..1] 

   14.10.8.3cat_ru:BIN Бизнес-идентификационный 
номер (БИН) 

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

[0..1] 

   14.10.8.4cat_ru:IIN Индивидуальный 
идентификационный номер 
(ИИН) 

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

[0..1] 

   14.10.8.5cat_ru:KPP КПП - Код причины 
постановки на учет. 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.10.8.6cat_ru:ITN Идентификационный 

таможенный номер (ИТН) 
cat_ru:ITNKZType Составной тип.  

Идентификационный 
таможенный номер (ИТН) 
Республика Казахстан. 

[0..1] 

    *.1. cat_ru:CategoryCode 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-
территориальных 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 

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

[1] 

    *.4. cat_ru:ITNReserv Резерв для ИТН clt_ru:ITNReservType Идентификатор. Резервное поле 
для ИТН. от 1 до 16 символов. 
Текстовый 

[1] 

   14.10.8.7cat_ru:Address Адрес обособленного 
подразделения 

cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

    *.1. cat_ru:PostalCode Почтовый индекс. clt_ru:PostalCodeTyp
e 

Почтовый индекс, введенный 
почтовой службой для 
сортировки и доставки 
корреспонденции. От 1 до 9 
символов.  Текстовый. 

[0..1] 



 17

Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.2. cat_ru:CountryCode Буквенный код страны в 

соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryA2Code
Type 

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

[0..1] 

    *.3. cat_ru:CounryName Краткое наименование 
страны в соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryNameTy
pe 

Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

    *.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] 

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

[0..1] 

    *.6. cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома, номер 
офиса. 

clt_ru:StreetHouseTy
pe 

Название улицы и номер дома. 
До 50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

 14.11 ESADout_CUFinancialAdjustingRespons
iblePerson 

Лицо ответственное за 
финансовое урегулирование. 

ESADout_CUFinancialA
djustingResponsibleP
ersonType 

Составной тип.  Лицо 
ответственное за финансовое 
урегулирование. 

[0..1] 

  14.11.1 cat_ru:OrganizationName Наименование организации / 
ФИО физического лица 

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

[0..1] 

  14.11.2 cat_ru:ShortName Краткое наименование 
организации.  

clt_ru:ShortNameType Краткое наименование 
организации. До 35 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

  14.11.3 cat_ru:OrganizationLanguage Код языка для заполнения 
наименования  

clt_ru:LanguageCodeT
ype 

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

[0..1] 

  14.11.4 cat_ru:  cat_ru:OrganizationC
hoiceType 

Составной тип. Choice 
OrganizationChoice 

[0..1] 

   14.11.4.1cat_ru:RFOrganizationFea
tures 

Сведения об организации. 
Особенности Российской 
Федерации 

cat_ru:RFOrganizatio
nFeaturesType 

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] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.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] 

   14.11.4.2cat_ru:RBOrganizationFea
tures 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Беларусь 

cat_ru:RBOrganizatio
nFeaturesType 

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] 

   14.11.4.3cat_ru:RKOrganizationFea
tures 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Казахстан 

cat_ru:RKOrganizatio
nFeaturesType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Казахстан 

[1] 

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

clt_ru:BINType Бизнес-идентификационный 
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] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
     *.3.1. cat_ru:Categor

yCode 
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:KATOCod
e 

Код КАТО. Двухзначный  код 
КАТО в соответствии с 
Классификатором кодов 
административно-
территориальных 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 

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

[1] 

     *.3.4. cat_ru:ITNRese
rv 

Резерв для ИТН clt_ru:ITNReservType Идентификатор. Резервное поле 
для ИТН. от 1 до 16 символов. 
Текстовый 

[1] 

  14.11.5 cat_ru:Address Адрес организации. cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

   14.11.5.1cat_ru:PostalCode Почтовый индекс. clt_ru:PostalCodeTyp
e 

Почтовый индекс, введенный 
почтовой службой для 
сортировки и доставки 
корреспонденции. От 1 до 9 
символов.  Текстовый. 

[0..1] 

   14.11.5.2cat_ru:CountryCode Буквенный код страны в 
соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryA2Code
Type 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.11.5.3cat_ru:CounryName Краткое наименование 

страны в соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryNameTy
pe 

Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

   14.11.5.4cat_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] 

   14.11.5.5cat_ru:City Населенный пункт. clt_ru:CityNameType Название населенного пункта. 
До 35 символов. Текстовый. 

[0..1] 

   14.11.5.6cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома, номер 
офиса. 

clt_ru:StreetHouseTy
pe 

Название улицы и номер дома. 
До 50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

  14.11.6 cat_ru:IdentityCard Документ, удостоверяющий 
личность. 

cat_ru:IdentityCardT
ype 

Составной тип.  Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

   14.11.6.1cat_ru:IdentityCardCode Код вида документа, 
удостоверяющего личность.   

clt_ru:IdentityCardC
odeType 

Код вида документа, 
удостоверяющего личность. 2 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

   14.11.6.2cat_ru:IdentityCardName Краткое наименование 
документа удостоверяющего 
личность.  

clt_ru:IdentityCardN
ameType 

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

[0..1] 

   14.11.6.3cat_ru:IdentityCardSerie
s 

Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCardS
eriesType 

Серия документа, 
удостоверяющего личность. До 
11символов. Текстовый. 

[0..1] 

   14.11.6.4cat_ru:IdentityCardNumbe
r 

Номер документа, 
удостоверяющего личность 

clt_ru:IdentityCardN
umberType 

Номер документа, 
удостоверяющего личность. До 
25 символов. Текстовый. 

[0..1] 

   14.11.6.5cat_ru:RBIdentificationN
umber 

Идентификационный номер 
физического лица 

clt_ru:Code14Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или 
замены определенных значений 
или текстовых свойств. 14 
символов 

[0..1] 

   14.11.6.6cat_ru:IdentityCardDate Дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность. 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.11.6.7cat_ru:OrganizationName Наименование организации, 

выдавшей документ 
clt_ru:NameType Наименование субъекта. 

Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

  14.11.7 BranchDescription Сведения об обособленном 
подразделении. 

cat_ru:CUBranchDescr
iptionType 

Составной тип.  Сведения об 
обособленном подразделении 

[0..1] 

   14.11.7.1cat_ru:OrganizationName Краткое наименование 
обособленного 
подразделения. 

clt_ru:ShortNameType Краткое наименование 
организации. До 35 символов. 
Текстовый. 

[1] 

   14.11.7.2cat_ru:UNP Учетный номер плательщика 
(УНП) 

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

[0..1] 

   14.11.7.3cat_ru:BIN Бизнес-идентификационный 
номер (БИН) 

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

[0..1] 

   14.11.7.4cat_ru:IIN Индивидуальный 
идентификационный номер 
(ИИН) 

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

[0..1] 

   14.11.7.5cat_ru:KPP КПП - Код причины 
постановки на учет. 

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

[0..1] 

   14.11.7.6cat_ru:ITN Идентификационный 
таможенный номер (ИТН) 

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

[0..1] 

    *.1. cat_ru:CategoryCode 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] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.2. cat_ru:KATOCode Код КАТО. Двухзначный  код 

КАТО в соответствии с 
Классификатором кодов 
административно-
территориальных 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 

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

[1] 

    *.4. cat_ru:ITNReserv Резерв для ИТН clt_ru:ITNReservType Идентификатор. Резервное поле 
для ИТН. от 1 до 16 символов. 
Текстовый 

[1] 

   14.11.7.7cat_ru:Address Адрес обособленного 
подразделения 

cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

    *.1. cat_ru:PostalCode Почтовый индекс. clt_ru:PostalCodeTyp
e 

Почтовый индекс, введенный 
почтовой службой для 
сортировки и доставки 
корреспонденции. От 1 до 9 
символов.  Текстовый. 

[0..1] 

    *.2. cat_ru:CountryCode Буквенный код страны в 
соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryA2Code
Type 

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

[0..1] 

    *.3. cat_ru:CounryName Краткое наименование 
страны в соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryNameTy
pe 

Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

    *.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] 

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

[0..1] 

    *.6. cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома, номер 
офиса. 

clt_ru:StreetHouseTy
pe 

Название улицы и номер дома. 
До 50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
 14.12 ESADout_CUDeclarant Сведения о декларанте 

товаров. 
ESADout_CUDeclarantT
ype 

Составной тип.  Сведения о 
декларанте товаров. 

[0..1] 

  14.12.1 cat_ru:OrganizationName Наименование организации / 
ФИО физического лица 

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

[0..1] 

  14.12.2 cat_ru:ShortName Краткое наименование 
организации.  

clt_ru:ShortNameType Краткое наименование 
организации. До 35 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

  14.12.3 cat_ru:OrganizationLanguage Код языка для заполнения 
наименования  

clt_ru:LanguageCodeT
ype 

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

[0..1] 

  14.12.4 cat_ru:  cat_ru:OrganizationC
hoiceType 

Составной тип. Choice 
OrganizationChoice 

[0..1] 

   14.12.4.1cat_ru:RFOrganizationFea
tures 

Сведения об организации. 
Особенности Российской 
Федерации 

cat_ru:RFOrganizatio
nFeaturesType 

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 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] 

   14.12.4.2cat_ru:RBOrganizationFea
tures 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Беларусь 

cat_ru:RBOrganizatio
nFeaturesType 

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] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.12.4.3cat_ru:RKOrganizationFea

tures 
Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Казахстан 

cat_ru:RKOrganizatio
nFeaturesType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Казахстан 

[1] 

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

clt_ru:BINType Бизнес-идентификационный 
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:Categor
yCode 

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:KATOCod
e 

Код КАТО. Двухзначный  код 
КАТО в соответствии с 
Классификатором кодов 
административно-
территориальных 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 

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

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
     *.3.4. cat_ru:ITNRese

rv 
Резерв для ИТН clt_ru:ITNReservType Идентификатор. Резервное поле 

для ИТН. от 1 до 16 символов. 
Текстовый 

[1] 

  14.12.5 cat_ru:Address Адрес организации. cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

   14.12.5.1cat_ru:PostalCode Почтовый индекс. clt_ru:PostalCodeTyp
e 

Почтовый индекс, введенный 
почтовой службой для 
сортировки и доставки 
корреспонденции. От 1 до 9 
символов.  Текстовый. 

[0..1] 

   14.12.5.2cat_ru:CountryCode Буквенный код страны в 
соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryA2Code
Type 

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

[0..1] 

   14.12.5.3cat_ru:CounryName Краткое наименование 
страны в соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryNameTy
pe 

Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

   14.12.5.4cat_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] 

   14.12.5.5cat_ru:City Населенный пункт. clt_ru:CityNameType Название населенного пункта. 
До 35 символов. Текстовый. 

[0..1] 

   14.12.5.6cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома, номер 
офиса. 

clt_ru:StreetHouseTy
pe 

Название улицы и номер дома. 
До 50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

  14.12.6 cat_ru:IdentityCard Документ, удостоверяющий 
личность. 

cat_ru:IdentityCardT
ype 

Составной тип.  Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

   14.12.6.1cat_ru:IdentityCardCode Код вида документа, 
удостоверяющего личность.   

clt_ru:IdentityCardC
odeType 

Код вида документа, 
удостоверяющего личность. 2 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

   14.12.6.2cat_ru:IdentityCardName Краткое наименование 
документа удостоверяющего 
личность.  

clt_ru:IdentityCardN
ameType 

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

[0..1] 

   14.12.6.3cat_ru:IdentityCardSerie
s 

Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCardS
eriesType 

Серия документа, 
удостоверяющего личность. До 
11символов. Текстовый. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.12.6.4cat_ru:IdentityCardNumbe

r 
Номер документа, 
удостоверяющего личность 

clt_ru:IdentityCardN
umberType 

Номер документа, 
удостоверяющего личность. До 
25 символов. Текстовый. 

[0..1] 

   14.12.6.5cat_ru:RBIdentificationN
umber 

Идентификационный номер 
физического лица 

clt_ru:Code14Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или 
замены определенных значений 
или текстовых свойств. 14 
символов 

[0..1] 

   14.12.6.6cat_ru:IdentityCardDate Дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность. 

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

[0..1] 

   14.12.6.7cat_ru:OrganizationName Наименование организации, 
выдавшей документ 

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

[0..1] 

  14.12.7 BranchDescription Сведения об обособленном 
подразделении. 

cat_ru:CUBranchDescr
iptionType 

Составной тип.  Сведения об 
обособленном подразделении 

[0..1] 

   14.12.7.1cat_ru:OrganizationName Краткое наименование 
обособленного 
подразделения. 

clt_ru:ShortNameType Краткое наименование 
организации. До 35 символов. 
Текстовый. 

[1] 

   14.12.7.2cat_ru:UNP Учетный номер плательщика 
(УНП) 

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

[0..1] 

   14.12.7.3cat_ru:BIN Бизнес-идентификационный 
номер (БИН) 

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

[0..1] 

   14.12.7.4cat_ru:IIN Индивидуальный 
идентификационный номер 
(ИИН) 

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

[0..1] 

   14.12.7.5cat_ru:KPP КПП - Код причины 
постановки на учет. 

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

[0..1] 



 27

Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.12.7.6cat_ru:ITN Идентификационный 

таможенный номер (ИТН) 
cat_ru:ITNKZType Составной тип.  

Идентификационный 
таможенный номер (ИТН) 
Республика Казахстан. 

[0..1] 

    *.1. cat_ru:CategoryCode 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-
территориальных 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 

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

[1] 

    *.4. cat_ru:ITNReserv Резерв для ИТН clt_ru:ITNReservType Идентификатор. Резервное поле 
для ИТН. от 1 до 16 символов. 
Текстовый 

[1] 

   14.12.7.7cat_ru:Address Адрес обособленного 
подразделения 

cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

    *.1. cat_ru:PostalCode Почтовый индекс. clt_ru:PostalCodeTyp
e 

Почтовый индекс, введенный 
почтовой службой для 
сортировки и доставки 
корреспонденции. От 1 до 9 
символов.  Текстовый. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.2. cat_ru:CountryCode Буквенный код страны в 

соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryA2Code
Type 

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

[0..1] 

    *.3. cat_ru:CounryName Краткое наименование 
страны в соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryNameTy
pe 

Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

    *.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] 

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

[0..1] 

    *.6. cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома, номер 
офиса. 

clt_ru:StreetHouseTy
pe 

Название улицы и номер дома. 
До 50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

 14.13 ESADout_CUFilledPerson Сведения о лице, 
заполнившем декларацию. 
Гр. 54/ гр 50 ТД  

ESADout_CUFilledPers
onType 

Составной тип.  Сведения о 
лице, заполнившем декларацию. 

[1] 

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

[1] 

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

[1] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

  14.13.5 catESAD_cu:ContactPhone Номер телефона (код, номер 
телефона). 

clt_ru:PhoneNumberTy
pe 

Номер телефона. От 1 до 24 
символов.  Текстовый. 

[0..n] 

  14.13.6 catESAD_cu:AuthoritesDocument Сведения о документе, 
удостоверяющем 
полномочия, о доверенности 
на совершение действий.   

cat_ru:AuthoritesDoc
umentType 

Составной тип.  Сведения о 
документе, удостоверяющем 
полномочия.  

[0..1] 

   14.13.6.1cat_ru:PrDocumentName Наименование документа. clt_ru:DocumentNameT
ype 

Наименование представляемого 
документа. До 250 символов. 
Текстовой. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.13.6.2cat_ru:PrDocumentNumber Номер документа. clt_ru:DocumentNumbe

rType 
Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

   14.13.6.3cat_ru:PrDocumentDate Дата документа. clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

   14.13.6.4cat_ru:ComplationAuthori
tyDate 

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

[0..1] 

  14.13.7 catESAD_cu:IdentityCard Документ, удостоверяющий 
личность. 

cat_ru:IdentityCardT
ype 

Составной тип.  Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

   14.13.7.1cat_ru:IdentityCardCode Код вида документа, 
удостоверяющего личность.   

clt_ru:IdentityCardC
odeType 

Код вида документа, 
удостоверяющего личность. 2 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

   14.13.7.2cat_ru:IdentityCardName Краткое наименование 
документа удостоверяющего 
личность.  

clt_ru:IdentityCardN
ameType 

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

[0..1] 

   14.13.7.3cat_ru:IdentityCardSerie
s 

Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCardS
eriesType 

Серия документа, 
удостоверяющего личность. До 
11символов. Текстовый. 

[0..1] 

   14.13.7.4cat_ru:IdentityCardNumbe
r 

Номер документа, 
удостоверяющего личность 

clt_ru:IdentityCardN
umberType 

Номер документа, 
удостоверяющего личность. До 
25 символов. Текстовый. 

[0..1] 

   14.13.7.5cat_ru:RBIdentificationN
umber 

Идентификационный номер 
физического лица 

clt_ru:Code14Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или 
замены определенных значений 
или текстовых свойств. 14 
символов 

[0..1] 

   14.13.7.6cat_ru:IdentityCardDate Дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность. 

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

[0..1] 

   14.13.7.7cat_ru:OrganizationName Наименование организации, 
выдавшей документ 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  14.13.8 catESAD_cu:RegNumberDoc Исходящий номер 

регистрации документов в 
соответствии с системой 
(регламентом) учета 
исходящих документов 
декларанта или таможенного 
представителя  в Республике 
Беларусь и Республике 
Казахстан. 

clt_ru:DocumentNumbe
rType 

Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

  14.13.9 catESAD_cu:ExecutionDate Дата составления ДТ/ 
представления ТД 

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

[1] 

  14.13.1 catESAD_cu:ContractRepresDecl Договор таможенного 
представителя с 
декларантом. 

cat_ru:DocumentBaseT
ype 

Составной тип.  Базовый класс 
для указания документов. 
Наименование, номер, дата. 

[0..1] 

   14.13.10 cat_ru:PrDocumentName Наименование документа. clt_ru:DocumentNameT
ype 

Наименование представляемого 
документа. До 250 символов. 
Текстовой. 

[0..1] 

   14.13.10 cat_ru:PrDocumentNumber Номер документа. clt_ru:DocumentNumbe
rType 

Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

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

[0..1] 

  14.13.1 catESAD_cu:CustomsRepresCertif
icate 

Документ, 
свидетельствующий о 
включении лица  в Реестр 
таможенных представителей.  

cat_ru:DocumentBaseT
ype 

Составной тип.  Базовый класс 
для указания документов. 
Наименование, номер, дата. 

[0..1] 

   14.13.11 cat_ru:PrDocumentName Наименование документа. clt_ru:DocumentNameT
ype 

Наименование представляемого 
документа. До 250 символов. 
Текстовой. 

[0..1] 

   14.13.11 cat_ru:PrDocumentNumber Номер документа. clt_ru:DocumentNumbe
rType 

Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  14.13.1 ExecutionPlace Место представления ТД clt_ru:CityNameType Название населенного пункта. 

До 35 символов. Текстовый. 
[0..1] 

  14.13.1 RailwayStationCode Код ж/д станции. Гр.50 ТД clt_ru:RailwayStatio
nCodeType 

Код железнодорожной станции 
согласно классификатору ж/д 
станций  от 5 до 6 символов. 
Числовой. 

[0..1] 

 14.14 ESADout_CUCarrier Сведения о перевозчике гр. 
50 ТД 

ESADout_CUCarrierTyp
e 

Составной тип.  Сведения о 
перевозчике. 

[0..1] 

  14.14.1 cat_ru:OrganizationName Наименование организации / 
ФИО физического лица 

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

[0..1] 

  14.14.2 cat_ru:ShortName Краткое наименование 
организации.  

clt_ru:ShortNameType Краткое наименование 
организации. До 35 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

  14.14.3 cat_ru:OrganizationLanguage Код языка для заполнения 
наименования  

clt_ru:LanguageCodeT
ype 

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

[0..1] 

  14.14.4 cat_ru:  cat_ru:OrganizationC
hoiceType 

Составной тип. Choice 
OrganizationChoice 

[0..1] 

   14.14.4.1cat_ru:RFOrganizationFea
tures 

Сведения об организации. 
Особенности Российской 
Федерации 

cat_ru:RFOrganizatio
nFeaturesType 

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 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] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.14.4.2cat_ru:RBOrganizationFea

tures 
Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Беларусь 

cat_ru:RBOrganizatio
nFeaturesType 

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] 

   14.14.4.3cat_ru:RKOrganizationFea
tures 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Казахстан 

cat_ru:RKOrganizatio
nFeaturesType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Казахстан 

[1] 

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

clt_ru:BINType Бизнес-идентификационный 
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:Categor
yCode 

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:KATOCod
e 

Код КАТО. Двухзначный  код 
КАТО в соответствии с 
Классификатором кодов 
административно-
территориальных 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] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
     *.3.3. cat_ru:RNN РНН. Регистрационный 

налоговый номер, 
присваиваемый налоговыми 
органами Республики 

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

[1] 

     *.3.4. cat_ru:ITNRese
rv 

Резерв для ИТН clt_ru:ITNReservType Идентификатор. Резервное поле 
для ИТН. от 1 до 16 символов. 
Текстовый 

[1] 

  14.14.5 cat_ru:Address Адрес организации. cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

   14.14.5.1cat_ru:PostalCode Почтовый индекс. clt_ru:PostalCodeTyp
e 

Почтовый индекс, введенный 
почтовой службой для 
сортировки и доставки 
корреспонденции. От 1 до 9 
символов.  Текстовый. 

[0..1] 

   14.14.5.2cat_ru:CountryCode Буквенный код страны в 
соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryA2Code
Type 

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

[0..1] 

   14.14.5.3cat_ru:CounryName Краткое наименование 
страны в соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryNameTy
pe 

Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

   14.14.5.4cat_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] 

   14.14.5.5cat_ru:City Населенный пункт. clt_ru:CityNameType Название населенного пункта. 
До 35 символов. Текстовый. 

[0..1] 

   14.14.5.6cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома, номер 
офиса. 

clt_ru:StreetHouseTy
pe 

Название улицы и номер дома. 
До 50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

  14.14.6 cat_ru:IdentityCard Документ, удостоверяющий 
личность. 

cat_ru:IdentityCardT
ype 

Составной тип.  Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

   14.14.6.1cat_ru:IdentityCardCode Код вида документа, 
удостоверяющего личность.   

clt_ru:IdentityCardC
odeType 

Код вида документа, 
удостоверяющего личность. 2 
символа. Текстовый. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.14.6.2cat_ru:IdentityCardName Краткое наименование 

документа удостоверяющего 
личность.  

clt_ru:IdentityCardN
ameType 

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

[0..1] 

   14.14.6.3cat_ru:IdentityCardSerie
s 

Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCardS
eriesType 

Серия документа, 
удостоверяющего личность. До 
11символов. Текстовый. 

[0..1] 

   14.14.6.4cat_ru:IdentityCardNumbe
r 

Номер документа, 
удостоверяющего личность 

clt_ru:IdentityCardN
umberType 

Номер документа, 
удостоверяющего личность. До 
25 символов. Текстовый. 

[0..1] 

   14.14.6.5cat_ru:RBIdentificationN
umber 

Идентификационный номер 
физического лица 

clt_ru:Code14Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или 
замены определенных значений 
или текстовых свойств. 14 
символов 

[0..1] 

   14.14.6.6cat_ru:IdentityCardDate Дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность. 

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

[0..1] 

   14.14.6.7cat_ru:OrganizationName Наименование организации, 
выдавшей документ 

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

[0..1] 

  14.14.7 ESADout_CUDriverInformation Информация о водителях 
транспортных средств. 
Заполняется при транзите 
товаров автомобильным 
транспортом. 

cat_ru:DriverInforma
tionType 

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

[0..1] 

   14.14.7.1cat_ru:PersonSurname Фамилия clt_ru:NameType Наименование субъекта. 
Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[1] 

   14.14.7.2cat_ru:PersonName Имя.  clt_ru:NameType Наименование субъекта. 
Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[1] 

   14.14.7.3cat_ru:PersonMiddleName Отчество clt_ru:NameType Наименование субъекта. 
Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.14.7.4cat_ru:PersonPost Должность. clt_ru:PostType Должность. До 250 символов. 

Текстовый. 
[0..1] 

   14.14.7.5cat_ru:RegCountryCode Код страны регистрации 
водителя транспортного 
средства 

clt_ru:CountryA2Code
Type 

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

[0..1] 

   14.14.7.6cat_ru:IdentityCard Документ, удостоверяющий 
личность. 

cat_ru:IdentityCardT
ype 

Составной тип.  Документ, 
удостоверяющий личность 

[1] 

    *.1. cat_ru:IdentityCard
Code 

Код вида документа, 
удостоверяющего личность.   

clt_ru:IdentityCardC
odeType 

Код вида документа, 
удостоверяющего личность. 2 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

    *.2. cat_ru:IdentityCard
Name 

Краткое наименование 
документа удостоверяющего 
личность.  

clt_ru:IdentityCardN
ameType 

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

[0..1] 

    *.3. cat_ru:IdentityCard
Series 

Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCardS
eriesType 

Серия документа, 
удостоверяющего личность. До 
11символов. Текстовый. 

[0..1] 

    *.4. cat_ru:IdentityCard
Number 

Номер документа, 
удостоверяющего личность 

clt_ru:IdentityCardN
umberType 

Номер документа, 
удостоверяющего личность. До 
25 символов. Текстовый. 

[0..1] 

    *.5. cat_ru:RBIdentifica
tionNumber 

Идентификационный номер 
физического лица 

clt_ru:Code14Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или 
замены определенных значений 
или текстовых свойств. 14 
символов 

[0..1] 

    *.6. cat_ru:IdentityCard
Date 

Дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность. 

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

[0..1] 

    *.7. cat_ru:Organization
Name 

Наименование организации, 
выдавшей документ 

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

[0..1] 

 14.15 ESADout_CUGoodsLocation Местонахождение товаров. 
Гр. 30 ДТ 

ESADout_CUGoodsLocat
ionType 

Составной тип.  
Местонахождение товаров. Гр. 
30  

[0..n] 

  14.15.1   catESAD_cu:CUGoodsLo
cationChoiceType 

Составной тип. Choice 
GoodsLocationChoice 

[0..n] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.15.1.1catESAD_cu:GoodsLocation

Place 
Сведения о 
местонахождении товара 

catESAD_cu:CUGoodsLo
cationPlaceType 

Составной тип.  Сведения о 
местонахождении товара. 

[1] 

    *.1. catESAD_cu:CustomsO
ffice 

Код таможенного органа  clt_ru:CustomsCodeTy
pe 

Код таможенного органа.5 или 8 
символов.   

[0..1] 

    *.2. catESAD_cu:NumberCu
stomsZone 

Номер зоны таможенного 
контроля 

clt_ru:Code15Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или 
замены определенных значений 
или текстовых свойств. 15 
символов 

[0..1] 

    *.3. catESAD_cu:CustomsC
ountryCode 

Код страны таможенного 
органа 

clt_ru:CountryA2Code
Type 

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

[0..1] 

    *.4. catESAD_cu:Address Точный адрес 
местонахождения товаров.  

cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

     *.4.1. cat_ru:PostalC
ode 

Почтовый индекс. clt_ru:PostalCodeTyp
e 

Почтовый индекс, введенный 
почтовой службой для 
сортировки и доставки 
корреспонденции. От 1 до 9 
символов.  Текстовый. 

[0..1] 

     *.4.2. cat_ru:Country
Code 

Буквенный код страны в 
соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryA2Code
Type 

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

[0..1] 

     *.4.3. cat_ru:CounryN
ame 

Краткое наименование 
страны в соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryNameTy
pe 

Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

     *.4.4. 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] 

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

[0..1] 

     *.4.6. cat_ru:StreetH
ouse 

Улица, номер дома, номер 
офиса. 

clt_ru:StreetHouseTy
pe 

Название улицы и номер дома. 
До 50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.15.1.2catESAD_cu:GoodsLocation

Warehouse 
Сведения о 
местонахождении товаров: 
таможенный склад, склад 
временного хранения, 
свободный склад, склад 
получателя, иные 

catESAD_cu:CUWarehou
sePlaceType 

Составной тип.  Сведения о 
документе свидетельствующем 
о включении в реестры 
уполномоченных экономических 
операторов либо реестры 
владельцев складов хранения 
собственных товаров, 
владельцев складов временного 
хранения, владельцев 
таможенных складов либот 
свободных складов, разрешение 
на временное хранение на 
складе получателя. 

[1] 

    *.1. cat_ru:PrDocumentNa
me 

Наименование документа. clt_ru:DocumentNameT
ype 

Наименование представляемого 
документа. До 250 символов. 
Текстовой. 

[0..1] 

    *.2. cat_ru:PrDocumentNu
mber 

Номер документа. clt_ru:DocumentNumbe
rType 

Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

    *.3. cat_ru:PrDocumentDa
te 

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

[0..1] 

   14.15.1.3catESAD_cu:Transport Сведения о 
местонахождении товаров - 
транспортное средство 

catESAD_cu:CUTranspo
rtType 

Составной тип.  Сведения о 
местонахождении товаров - 
транспортное средство 

[1] 

    *.1. catESAD_cu:Transpor
Kind 

Вид транспортного средства: 
true - Ж/Д,  false- АВТО 

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

[1] 

    *.2. catESAD_cu:Transpor
Identifier 

Номер транспортного 
средства 

clt_ru:TransportMean
sIDType 

Идентификатор.Транспортного 
средства. До 40 символов. 
Текстовый 

[1..n] 

 14.16 ESADout_CUConsigment Сведения о перевозке 
товаров. Гр. 15, 15а, 17,17а, 
18, 19, 21, 25, 26, 29  -ДТ/ Гр. 
15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 29 , 
53, 55- ТД 

ESADout_CUConsigment
Type 

Составной тип.  Сведения о 
перевозке товаров. Гр. 15, 15а, 
17,17а, 18, 19, 21, 25, 26, 29  -ДТ/ 
Гр. 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 29 , 
53, 55- ТД 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  14.16.1 catESAD_cu:ContainerIndicator Признак контейнерных 

перевозок. Гр.19  
clt_ru:IndicatorType Индикатор. Список двух взаимно 

исключающих булевых значений 
истина/ложь, вкл/выкл. и т.д. 

[1] 

  14.16.2 catESAD_cu:DispatchCountryCode Страна отправления. 
Буквенный код по  
классификатору стран мира 
.гр 15, подраздел a  

clt_ru:CountryA2Code
Type 

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

[0..1] 

  14.16.3 catESAD_cu:RBDispatchCountryCo
de 

Код административно-
территориального деления 
страны отправления в 
соответствии с 
Классификатором 
административно-
территориального деления 
стран, применяемым в 
Республике Беларусь. Гр.15,  
подраздел b 

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] 

  14.16.4 catESAD_cu:DispatchCountryName Страна отправления. 
Краткое наименование. Гр.15 

clt_ru:CountryNameTy
pe 

Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

  14.16.5 catESAD_cu:DestinationCountryC
ode 

Страна назначения. 
Буквенный код по 
классификатору стран мира / 
00 (неизвестна). Гр 17, 
подраздел a 

clt_ru:CountryA2Code
Type 

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

[0..1] 

  14.16.6 catESAD_cu:DestinationCountryN
ame 

Страна назначения. Гр.17 
Наименование / 
НЕИЗВЕСТНА 

clt_ru:CountryNameTy
pe 

Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

  14.16.7 catESAD_cu:RBDestinationCountr
yCode 

Код административно-
территориального деления 
страны назначения в 
соответствии с 
Классификатором 
административно-
территориального деления 
стран, применяемым в 
Республике Беларусь. Гр.17,  
подраздел b 

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] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  14.16.8 catESAD_cu:BorderCustomsOffice Таможенный орган 

въезда/выезда. Гр.29 
cat_ru:CUCustomsType Составной тип.  Сведения о 

таможенном органе 
[0..n] 

   14.16.8.1cat_ru:Code Код таможенного органа clt_ru:CustomsCodeTy
pe 

Код таможенного органа.5 или 8 
символов.   

[1] 

   14.16.8.2cat_ru:OfficeName Наименование таможенного 
органа 

clt_ru:CustomsOffice
NameType 

Краткое наименование 
таможенного органа.  До 50 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

   14.16.8.3cat_ru:CustomsCountryCod
e 

Код страны таможенного 
органа 

clt_ru:CountryA2Code
Type 

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

[0..1] 

  14.16.9 ESADout_CUDepartureArrivalTran
sport 

Транспортные средства при 
прибытии/убытии. Гр. 18, 26 

ESADout_CUDepartureA
rrivalTransportType 

Составной тип.  Транспортные 
средства при 
отправлении/прибытии. Гр. 18, 
26 ДТ 

[0..1] 

   14.16.9.1cat_ru:TransportModeCode Код вида транспортного 
средства по классификатору 
видов транспорта и 
транспортировки товаров. 

clt_ru:TransportMode
CodeType 

Код вида транспорта. 2 знака. 
Текстовый. 

[0..1] 

   14.16.9.2cat_ru:TransportNational
ityCode 

Буквенный код страны 
принадлежности 
транспортных средств по 
классификатору стран мира. 
99-разные, 00-неизвестна 

clt_ru:CountryA2Code
Type 

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

[0..1] 

   14.16.9.3TransportMeansQuantity Количество транспортных 
средств 

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

[0..1] 

   14.16.9.4MethodTransport Способ транспортировки 
товаров при перемещении по 
линиям электропередачи или 
трубопроводным 
транспортом : 1- газопровод, 
2 -нефтепровод, 3- 
нефтепродуктопровод, 4- 
линия электропередачи. 

clt_ru:Numeric1Type Число (порядковый номер, 
коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков 
после запятой. От 1  до 9. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.16.9.5NameObject Наименование объекта, на 

котором установлены 
приборы учета товаров, 
перемещаемых по линиям 
электропередачи или 
трубопроводным 
транспортом. 

clt_ru:FreeText250Ty
pe 

Текстовая строка. До 250 
символов. 

[0..1] 

   14.16.9.6TransportMeans Описание транспортного 
средства. 

cat_ru:TransportMean
sBaseType 

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

[0..n] 

    *.1. cat_ru:VIN Номер шасси (VIN) clt_ru:VINIDType Идентификатор. 
Идентификационный номер 
(VIN) транспортного средства. до 
40 символов. Текстовый. 

[0..1] 

    *.2. cat_ru:TransportKin
dCode 

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] 

    *.3. cat_ru:TransportMar
kCode 

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] 

    *.4. cat_ru:TransportIde
ntifier 

Идентификатор. Номер 
транспортного средства, 
название судна, номер 
авиарейса 

clt_ru:TransportMean
sIDType 

Идентификатор.Транспортного 
средства. До 40 символов. 
Текстовый 

[0..1] 

    *.5. cat_ru:TransportMea
nsNationalityCode 

Буквенный код страны 
принадлежности 
транспортного средства по 
классификатору стран мира. 

clt_ru:CountryA2Code
Type 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.6. cat_ru:TransportSig

n 
Признак транспортного 
средства (true - основное 
транспортное средство,  fasle 
- прицепное транспортное 
средство) 

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

[1] 

  14.16.1 ESADout_CUBorderTransport Транспортные средства на 
границе. Гр. 21, 25  ДТ 

ESADout_CUBorderTran
sportType 

Составной тип.  Транспортные 
средства на границе / внутри 
страны.  

[0..1] 

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

clt_ru:TransportMode
CodeType 

Код вида транспорта. 2 знака. 
Текстовый. 

[0..1] 

   14.16.10 cat_ru:TransportNational
ityCode 

Буквенный код страны 
принадлежности 
транспортных средств по 
классификатору стран мира. 
99-разные, 00-неизвестна 

clt_ru:CountryA2Code
Type 

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

[0..1] 

   14.16.10 TransportMeansQuantity Количество транспортных 
средств 

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

[0..1] 

   14.16.10 MethodTransport Способ транспортировки 
товаров при перемещении по 
линиям электропередачи или 
трубопроводным 
транспортом : 1- газопровод, 
2 -нефтепровод, 3- 
нефтепродуктопровод, 4- 
линия электропередачи. 

clt_ru:Numeric1Type Число (порядковый номер, 
коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков 
после запятой. От 1  до 9. 

[0..1] 

   14.16.10 NameObject Наименование объекта, на 
котором установлены 
приборы учета товаров, 
перемещаемых по линиям 
электропередачи или 
трубопроводным 
транспортом. 

clt_ru:FreeText250Ty
pe 

Текстовая строка. До 250 
символов. 

[0..1] 

   14.16.10 TransportMeans Описание транспортного 
средства. 

cat_ru:TransportMean
sBaseType 

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

[0..n] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.1. cat_ru:VIN Номер шасси (VIN) clt_ru:VINIDType Идентификатор. 

Идентификационный номер 
(VIN) транспортного средства. до 
40 символов. Текстовый. 

[0..1] 

    *.2. cat_ru:TransportKin
dCode 

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] 

    *.3. cat_ru:TransportMar
kCode 

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] 

    *.4. cat_ru:TransportIde
ntifier 

Идентификатор. Номер 
транспортного средства, 
название судна, номер 
авиарейса 

clt_ru:TransportMean
sIDType 

Идентификатор.Транспортного 
средства. До 40 символов. 
Текстовый 

[0..1] 

    *.5. cat_ru:TransportMea
nsNationalityCode 

Буквенный код страны 
принадлежности 
транспортного средства по 
классификатору стран мира. 

clt_ru:CountryA2Code
Type 

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

[0..1] 

    *.6. cat_ru:TransportSig
n 

Признак транспортного 
средства (true - основное 
транспортное средство,  fasle 
- прицепное транспортное 
средство) 

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

[1] 

  14.16.1 ESADout_CUReloadingInfo Информация о перегрузке 
товаров. Гр. 55 ТД 

catESAD_cu:ESADReloa
dingInfoType 

Составной тип.  Информация о 
перегрузке товаров. Гр. 55 ТД 

[0..n] 

   14.16.11 catESAD_cu:ReloadCountry
Code 

Код страны перегрузки 
товара. 

clt_ru:CountryA2Code
Type 

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

[0..1] 

   14.16.11 catESAD_cu:ReloadCountry
Name 

Наименование страны 
перегрузки товара 

clt_ru:CountryNameTy
pe 

Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.16.11 catESAD_cu:ContainerIndi

cator 
Признак контейнерных 
перевозок.  

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

[0..1] 

   14.16.11 catESAD_cu:ReloadingTran
sportMeans 

Новое транспортное 
средство 

cat_ru:TransportMean
sBaseType 

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

[0..n] 

    *.1. cat_ru:VIN Номер шасси (VIN) clt_ru:VINIDType Идентификатор. 
Идентификационный номер 
(VIN) транспортного средства. до 
40 символов. Текстовый. 

[0..1] 

    *.2. cat_ru:TransportKin
dCode 

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] 

    *.3. cat_ru:TransportMar
kCode 

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] 

    *.4. cat_ru:TransportIde
ntifier 

Идентификатор. Номер 
транспортного средства, 
название судна, номер 
авиарейса 

clt_ru:TransportMean
sIDType 

Идентификатор.Транспортного 
средства. До 40 символов. 
Текстовый 

[0..1] 

    *.5. cat_ru:TransportMea
nsNationalityCode 

Буквенный код страны 
принадлежности 
транспортного средства по 
классификатору стран мира. 

clt_ru:CountryA2Code
Type 

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

[0..1] 

    *.6. cat_ru:TransportSig
n 

Признак транспортного 
средства (true - основное 
транспортное средство,  fasle 
- прицепное транспортное 
средство) 

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

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.16.11 catESAD_cu:ReloadingCust

omsOffice 
Таможенный орган 
перегрузки товаров. 

cat_ru:CustomsType Составной тип.  Код и 
наименование таможенного 
органа 

[0..1] 

    *.1. cat_ru:Code Код таможенного органа clt_ru:CustomsCodeTy
pe 

Код таможенного органа.5 или 8 
символов.   

[1] 

    *.2. cat_ru:OfficeName Наименование таможенного 
органа 

clt_ru:CustomsOffice
NameType 

Краткое наименование 
таможенного органа.  До 50 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

   14.16.11 catESAD_cu:ReloadContain
er 

Сведения о новых 
контейнерах. 

catESAD_cu:ESADReloa
dContainerType 

Составной тип.  Сведения о 
новых контейнерах. 

[0..1] 

    *.1. catESAD_cu:Containe
rNumber 

Номер нового контейнера. clt_ru:ContainerIden
tityType 

Идентификатор. Номер 
контейнера. От 1 до 17 
символов. 

[0..n] 

  14.16.1 DeliveryCustomsOffice Таможенный орган 
назначения при 
транзите.гр.53 ТД. 

cat_ru:CUCustomsType Составной тип.  Сведения о 
таможенном органе 

[0..1] 

   14.16.12 cat_ru:Code Код таможенного органа clt_ru:CustomsCodeTy
pe 

Код таможенного органа.5 или 8 
символов.   

[1] 

   14.16.12 cat_ru:OfficeName Наименование таможенного 
органа 

clt_ru:CustomsOffice
NameType 

Краткое наименование 
таможенного органа.  До 50 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

   14.16.12 cat_ru:CustomsCountryCod
e 

Код страны таможенного 
органа 

clt_ru:CountryA2Code
Type 

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

[0..1] 

 14.17 ESADout_CUMainContractTerms Условия сделки Гр. 11, 20, 
22, 23, 24 ДТ 

ESADout_CUMainContra
ctTermsType 

Составной тип.  Условия сделки 
Гр. 11, 20, 22, 23, 24 ДТ 

[0..1] 

  14.17.1 catESAD_cu:ContractCurrencyCod
e 

Трехзначный буквенный в 
графе 22 код валюты цены 
договора/ платежа (оценки). 
По классификатору валют.  

clt_ru:CurrencyA3Cod
eType 

Код валюты alpha-3. 3 символа. 
Текстовый. 

[0..1] 

  14.17.2 catESAD_cu:CurrencyQuantity Количество единиц валюты, 
для которой указан курс  

clt_ru:Count6Type Число. Порядковый номер. От 1. 
До 6 цифр.  

[0..1] 

  14.17.3 catESAD_cu:ContractCurrencyRat
e 

Курс валюты цены договора/ 
платежа (оценки). 

clt_ru:CurrencyRateT
ype 

Курс валюты. Всего 11 цифр. До 
4 знаков после запятой. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  14.17.4 catESAD_cu:TotalInvoiceAmount Общая стоимость товаров. 

Гр 22 подраздел 2.  
clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 

единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков 
после запятой.  

[0..1] 

  14.17.5 catESAD_cu:TradeCountryCode Буквенный код торгующей 
страны по классификатору 
стран мира. Гр.11, 1-й 
подраздел ДТ 

clt_ru:CountryA2Code
Type 

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

[0..1] 

  14.17.6 catESAD_cu:RBCountryCode Код административно-
территориального деления 
страны в соответствии с 
Классификатором 
административно-
территориального деления 
стран, применяемым в 
Республике Беларусь. Гр.11, 
2-й подраздел ДТ 

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] 

  14.17.7 catESAD_cu:DealFeatureCode Код особенности сделки 
(договора). В соответствии с 
Классификатором 
особенности 
внешнеэкономической 
сделки, используемым в 
государствах-членах 
Таможенного союза. Гр. 24 
ДТ 

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 

[0..1] 

  14.17.8 catESAD_cu:DealNatureCode Код характера сделки с 
декларируемыми товарами в 
соответствии с 
Классификатором характера 
сделки, используемым в 
государствах-членах 
Таможенного союза. Гр.24 
ДТ 

cltESAD_cu:DealNatur
eCodeType 

Код характера сделки с 
товарами  по  Классификатору 
характера сделки. 3 символа.  

[0..1] 

  14.17.9 catESAD_cu:CUESADDeliveryTerms Условия поставки товаров. 
Гр. 20 ДТ 

cat_ru:DeliveryTerms
Type 

Составной тип.  Условие 
поставки товаров. 

[0..1] 

   14.17.9.1cat_ru:DeliveryPlace Описание / Название 
географического пункта 

clt_ru:Text50Type  Текстовое описание. До 50 
символов 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.17.9.2cat_ru:DeliveryTermsStri

ngCode 
Код условий поставки в 
соответствии с 
Классификатором условий 
поставки. 

clt_ru:IncotermsDeli
veryStringCodeType 

Код условий поставки по 
Инкотермс. 3 символа. 
Текстовый. 

[0..1] 

   14.17.9.3cat_ru:DeliveryTermsRBCo
de 

Код вида поставки товаров в 
соответствии с 
классификатором видов 
поставок товаров, 
подлежащих учету при 
осуществлении экспортных 
операций, применяемым в 
Республике Беларусь. 

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 

[0..1] 

   14.17.9.4cat_ru:TransferPlace Место передачи товара в 
соответствии с условиями 
договора (контракта). 

clt_ru:FreeText250Ty
pe 

Текстовая строка. До 250 
символов. 

[0..1] 

 14.18 ESADout_CUGoods Товарная часть Гр. 31-47. ESADout_CUGoodsType Составной тип.  Товарная часть. 
Гр. 31-47 

[1..n] 

  14.18.1 catESAD_cu:GoodsNumeric Порядковый номер 
декларируемого товара / 
номер товара по списку. 
Гр.32 

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

[0..1] 

  14.18.2 catESAD_cu:GoodFeatures МПО (при декларировании 
товаров, пересылаемых в 
международных почтовых 
отправлениях). ЭКГ (при 
декларировании экспресс-
грузов). Гр.32, 2-й подраздел 
ДТ. 

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] 

  14.18.3 catESAD_cu:GoodsDescription Наименование (торговое, 
коммерческое или иное 
традиционное 
наименование) товаров. 
Гр.31 первый подраздел 

clt_ru:FreeText250Ty
pe 

Текстовая строка. До 250 
символов. 

[1..4] 

  14.18.4 catESAD_cu:GrossWeightQuantity Вес товара, брутто (кг). Гр. 
35 

clt_ru:QuantityBasis
Type 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  14.18.5 catESAD_cu:NetWeightQuantity Вес товара, нетто (кг). Гр.38 clt_ru:QuantityBasis

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

[0..1] 

  14.18.6 catESAD_cu:NetWeightQuantity2 Вес товара, нетто без учета 
всех видов упаковки. Гр.38 

clt_ru:QuantityBasis
Type 

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

[0..1] 

  14.18.7 catESAD_cu:InvoicedCost Цена/ стоимость товара. Гр 
42 

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

[0..1] 

  14.18.8 catESAD_cu:CurrencyCode Код валюты стоимости 
товара (заполняется для ТД) 

clt_ru:CurrencyA3Cod
eType 

Код валюты alpha-3. 3 символа. 
Текстовый. 

[0..1] 

  14.18.9 catESAD_cu:CustomsCost Таможенная стоимость 
товара. Гр.45 ДТ 

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

[0..1] 

  14.18.1 catESAD_cu:StatisticalCost Статистическая стоимость 
товара. Гр. 46 ДТ 

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

[0..1] 

  14.18.1 catESAD_cu:GoodsTNVEDCode Код товара по ТН ВЭД ТС. 
Гр.33 первый раздел 

clt_ru:CUGoodsNomenc
latuerCodeType 

Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 
10 символов для ТД; 10 
символов для ДТ. Числовой. 

[0..1] 

  14.18.1 catESAD_cu:GoodsClassification
Code 

Особенность классификации 
кода: 1 - общий "О", 2 - товар 
списка. В остальных случаях 
не заполняется 

clt_ru:LetterIndicat
orType 

Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

  14.18.1 catESAD_cu:AdditionalSign Дополнительный признак 
нетарифного регулирования 
("С"). Гр.33 второй раздел 

clt_ru:LetterIndicat
orType 

Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

  14.18.1 catESAD_cu:IntellectPropertySi
gn 

Признак объекта 
интеллектуальной 
собственности ("И"). Гр.33 
второй раздел  в ДТ 

clt_ru:LetterIndicat
orType 

Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

  14.18.1 catESAD_cu:BeginPeriodDate Дата начала периода (ОПД) clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  14.18.1 catESAD_cu:EndPeriodDate Дата окончания периода 

(ОПД) 
clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-

DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

  14.18.1 catESAD_cu:OriginCountryCode Код страны происхождения 
по классификатору стран 
мира / "EU" / 00 (неизвестна)  
Гр.34 в ДТ 

clt_ru:CountryA2Code
Type 

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

[0..1] 

  14.18.1 catESAD_cu:OriginCountryName Краткое наименование 
страны происхождения / 
экономического союза. 

clt_ru:CountryNameTy
pe 

Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

  14.18.1 catESAD_cu:CustomsCostCorrectM
ethod 

Код метода определения 
таможенной стоимости. В 
соответствии с 
Классификатором методов 
определения таможенной 
стоимости. Гр. 43 в ДТ.  

cltESAD_cu:CustomsCo
stAppraiseMethodType 

Код метода определения 
таможенной стоимости. от 1 до 2 
символов. 

[0..1] 

  14.18.2 catESAD_cu:GoodsAddTNVEDCode Код  товара в соответствии с 
Классификатором 
дополнительной таможенной 
информации 

clt_ru:GoodsNomencla
tuerAddCodeType 

Код товара по  классификатору 
дополнительной таможенной 
информации. 4 символа. 
Числовой. 

[0..1] 

  14.18.2 catESAD_cu:DeliveryTime Поставка в течение. 
Указывается календарный 
месяц и год поставки товар, 
если период исчисляется 
календарным месяцем либо 
указывается календарный 
месяц и год начала периода 
поставки, если период  
составляет более одного 
календарного месяца. 
(элемент 7 гр. 31 ДТ). 

clt_ru:CodeVariable7
Type 

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 
7 символов 

[0..1] 

  14.18.2 catESAD_cu:DeliveryTimeEND Поставка в течение. 
Указывается календарный 
месяц и год окончания 
периода поставки, если 
период  составляет более 
одного календарного месяца 
(элемент 7 гр. 31 ДТ). 

clt_ru:CodeVariable7
Type 

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 
7 символов 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  14.18.2 catESAD_cu:AdditionalSheetCoun

t 
Порядковый номер листа 
(первый подраздел гр.3 в 
ДТ/ТД) 

clt_ru:SheetNumberTy
pe 

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

[1] 

  14.18.2 catESAD_cu:QuantityFact Количество товаров, 
фактически переданных 
покупателю в соответствии с 
условиями поставки 
(элемент 8 гр. 31 ДТ). 

clt_ru:QuantityBasis
Type 

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

[0..1] 

  14.18.2 catESAD_cu:CUESADDeliveryTerms Условия поставки товаров. 
Гр.31 пятый подраздел 

cat_ru:DeliveryTerms
Type 

Составной тип.  Условие 
поставки товаров. 

[0..1] 

   14.18.25 cat_ru:DeliveryPlace Описание / Название 
географического пункта 

clt_ru:Text50Type  Текстовое описание. До 50 
символов 

[0..1] 

   14.18.25 cat_ru:DeliveryTermsStri
ngCode 

Код условий поставки в 
соответствии с 
Классификатором условий 
поставки. 

clt_ru:IncotermsDeli
veryStringCodeType 

Код условий поставки по 
Инкотермс. 3 символа. 
Текстовый. 

[0..1] 

   14.18.25 cat_ru:DeliveryTermsRBCo
de 

Код вида поставки товаров в 
соответствии с 
классификатором видов 
поставок товаров, 
подлежащих учету при 
осуществлении экспортных 
операций, применяемым в 
Республике Беларусь. 

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 

[0..1] 

   14.18.25 cat_ru:TransferPlace Место передачи товара в 
соответствии с условиями 
договора (контракта). 

clt_ru:FreeText250Ty
pe 

Текстовая строка. До 250 
символов. 

[0..1] 

  14.18.2 catESAD_cu:GoodsGroupDescripti
on 

Описание и характеристика 
товаров / Описание группы 
товаров одного 
наименования с 
отличающимися от других 
групп характеристиками 

catESAD_cu:GoodsGrou
pDescriptionType 

Составной тип.  Описание 
группы товаров одного 
наименования с отличающимися 
от других групп 
характеристиками 

[0..n] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.18.26 catESAD_cu:GoodsDescript

ion 
Описание группы товаров с 
учетом дополнительных 
характеристик 
(качественных, технических, 
коммерческих), необходимых 
для классификации товара и 
для исчисления таможенной 
стоимости. В случае 
отсутствия описания группы 
товаров указывается символ 
':' (двоеточие). Гр. 31 первый 
подраздел  

clt_ru:FreeText250Ty
pe 

Текстовая строка. До 250 
символов. 

[1..5] 

   14.18.26 catESAD_cu:GoodsGroupInf
ormation 

Характеристика товаров в 
группе 

catESAD_cu:GoodsGrou
pInformationType 

Составной тип.  Характеристика 
товаров в группе 

[1..n] 

    *.1. catESAD_cu:Manufact
urer 

Наименование фирмы 
изготовителя 

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

[0..1] 

    *.2. catESAD_cu:TradeMar
k 

Тов. знак, место 
происхождения, объект 
авторского права, смежных 
прав, патент и т.д. 

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

[0..1] 

    *.3. catESAD_cu:GoodsMar
k 

Марка товара cltESAD_cu:GoodsArti
culType 

Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 

    *.4. catESAD_cu:GoodsMod
el 

Модель товара cltESAD_cu:GoodsArti
culType 

Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 

    *.5. catESAD_cu:GoodsMar
king 

Артикул товара cltESAD_cu:GoodsArti
culType 

Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 

    *.6. catESAD_cu:GoodsSta
ndard 

Стандарт (ГОСТ, ОСТ, СПП, 
СТО, ТУ) 

cltESAD_cu:GoodsArti
culType 

Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 

    *.7. catESAD_cu:GoodsSor
t 

Сорт / Сорт или группа 
сортов (для лесо- и 
пиломатериалов) 

cltESAD_cu:GoodsArti
culType 

Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.8. catESAD_cu:WoodSort

iment 
Наименование сортимента 
(для лесоматериалов 
товарной позиции 4403) 

cltESAD_cu:WoodAssor
timent 

Наименование сортимента для 
лесоматериалов (тов. позиция 
4403). Текстовый от 1 до 30  
символов 

[0..1] 

    *.9. catESAD_cu:WoodKind Порода древесины cltESAD_cu:WoodKindT
ype 

Порода древесины. Текстовый. 
От 1 до 20 символов. 

[0..1] 

    *.10. catESAD_cu:Dimensio
ns 

Размеры cltESAD_cu:GoodsArti
culType 

Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 

    *.11. catESAD_cu:DateIssu
e 

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

[0..1] 

    *.12. catESAD_cu:GoodsGro
upQuantity 

Количество товаров  cat_ru:Supplementary
QuantityType 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице 
измерения 

[0..1] 

     *.12.1. cat_ru:GoodsQu
antity 

Количество товара в единице 
измерения. 

clt_ru:QuantityBasis
Type 

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

[1] 

     *.12.2. cat_ru:Measure
UnitQualifierN
ame 

Краткое наименование 
единицы измерения. 

clt_ru:MeasureUnitQu
alifierNameType 

Наименование единицы 
измерения. От 1 до 13 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

     *.12.3. cat_ru:Measure
UnitQualifierC
ode 

Код единицы измерения в 
соответствии с единицами 
измерения, применяемыми в 
ТН ВЭД ТС. 

clt_ru:MeasureUnitQu
alifierCodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

  14.18.2 catESAD_cu:Preferencii Преференции в соответствии 
с Классификатором льгот по 
уплате таможенных 
платежей. Гр.36 

catESAD_cu:CUPrefere
nciiType 

Составной тип.  Преференции в 
соответствии с 
Классификатором льгот по 
уплате таможенных платежей. 
Гр.36 

[0..1] 

   14.18.27 catESAD_cu:CustomsTax Таможенные сборы 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] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.18.27 catESAD_cu:CustomsDuty Таможенная пошлина 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] 

   14.18.27 catESAD_cu:Excise Акцизы clt_ru:LetterIndicat
orType 

Код. 1 символ. Текстовый.   [1] 

   14.18.27 catESAD_cu:Rate Налог на добавленную 
стоимость 

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] 

  14.18.2 LanguageGoods Код языка  описания товара clt_ru:LanguageCodeT
ype 

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

[0..1] 

  14.18.2 MilitaryProducts Признак продукции военного 
назначения. true - да, fasle - 
нет. гр.31 ТД 

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

[0..1] 

  14.18.3 ESADout_CUPresentedDocument Представленные документы. 
Гр. 44. 

cat_ru:CUPresentedDo
cumentsType 

Составной тип.  
Представленные документы. Гр. 
44. 

[0..n] 

   14.18.30 cat_ru:PrDocumentName Наименование документа. clt_ru:DocumentNameT
ype 

Наименование представляемого 
документа. До 250 символов. 
Текстовой. 

[0..1] 

   14.18.30 cat_ru:PrDocumentNumber Номер документа. clt_ru:DocumentNumbe
rType 

Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

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

[0..1] 

   14.18.30 cat_ru:CustomsCode Код таможенного органа, 
зарегистрировавшего 
документ. 

clt_ru:CustomsCodeTy
pe 

Код таможенного органа.5 или 8 
символов.   

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.18.30 cat_ru:PresentedDocument

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

clt_ru:CustomsDocume
ntCodeType 

Код вида представляемого 
документа. 5 символа. 
Текстовый. 

[1] 

   14.18.30 cat_ru:DocumentBeginActi
onsDate 

Дата начала действия 
документа 

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

[0..1] 

   14.18.30 cat_ru:DocumentEndAction
sDate 

Дата окончания действия 
документа 

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

[0..1] 

   14.18.30 cat_ru:PresentingLacking
Date 

Дата представления 
недостающего документа 

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

[0..1] 

   14.18.30 cat_ru:TemporaryImportCo
de 

Код срока временного ввоза. 
1- если срок временного 
ввоз/вывоза менее 1 года, 2- 
если срок временного 
ввоз/вывоза более 1 года. 

clt_ru:Numeric1Type Число (порядковый номер, 
коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков 
после запятой. От 1  до 9. 

[0..1] 

   14.18.30 cat_ru:TemporaryImportDa
te 

Заявляемый срок 
временного ввоза.  

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

[0..1] 

   14.18.30 cat_ru:CustomsPaymentMod
eCodeType 

Код вида таможенного 
платежа по классификатору 
видов налогов, сборов и 
иных платежей, взимание 
которых возложено на 
таможенные органы.  

clt_ru:CUCustomsPaym
entCodeType 

Код вида таможенного платежа.  
4 символов. Текстовый. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.18.30 cat_ru:SupplyStatus 11 - ОПЕРЕЖАЮЩАЯ 

ПОСТАВКА. Заполняется 
если продукты переработки 
ввозятся раньше, чем 
осуществлен вывоз товаров 
на переработку вне 
таможенной территории. в 
остальных случаях не 
заполняется.  

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 

[0..1] 

   14.18.30 cat_ru:CountryCode Код страны в соответствии с 
Классификатором стран 
мира, в которой выдан 
сертификат. 

clt_ru:CountryA2Code
Type 

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

[0..1] 

   14.18.30 cat_ru:SpecialSimplified
Code 

Код вида специальных 
упрощений в соответствии с 
Классификатором видов 
специальных упрощений. 

clt_ru:LetterIndicat
orType 

Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

   14.18.30 cat_ru:TIRPageNumber Порядковый номер листа 
книжки МДП 

clt_ru:SheetNumberTy
pe 

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

[0..1] 

   14.18.30 cat_ru:TIRHolderID Идентификационный номер 
держателя книжки МДП 

clt_ru:TIRHolderIDTy
pe 

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

[0..1] 

  14.18.3 ESADout_CUPrecedingDocument Предшествующие 
документы. Гр. 40. 

cat_ru:CUPrecedingDo
cumentType 

Составной тип.  
Предшествующие документы. 

[0..n] 

   14.18.31 cat_ru:PrecedingDocument
ID 

Дополнительный 
идентификатор 
предшествующего 
документа. 

clt_ru:Numeric1Type Число (порядковый номер, 
коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков 
после запятой. От 1  до 9. 

[0..1] 

   14.18.31 cat_ru:PrecedingDocument
CustomsCode 

Код таможенного органа 
предшествующего документа 

clt_ru:CustomsCodeTy
pe 

Код таможенного органа.5 или 8 
символов.   

[0..1] 

   14.18.31 cat_ru:PrecedingDocument
Date 

Предшествующий документ - 
дата  

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

[0..1] 

   14.18.31 cat_ru:PrecedingDocument
Number 

Предшествующий документ - 
регистрационный номер 
документа / номер документа 
при транзите 

clt_ru:PrecedingDocu
mentNumberType 

Номер предшествующего 
документа. 7 символа.  
Текстовый. 

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.18.31 cat_ru:PrecedingDocument

GoodsNumeric 
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] 

   14.18.31 cat_ru:PrecedingDocument
Name 

Наименование 
предшествующего документа 

clt_ru:DocumentNameT
ype 

Наименование представляемого 
документа. До 250 символов. 
Текстовой. 

[0..1] 

   14.18.31 cat_ru:PrecedingDocument
ModeCode 

Код вида предшествующего 
документа в соответствии с 
Классификатором видов 
документов. 

clt_ru:CustomsDocume
ntCodeType 

Код вида представляемого 
документа. 5 символа. 
Текстовый. 

[0..1] 

   14.18.31 cat_ru:LineNumber Порядковый номер строки clt_ru:SheetNumberTy
pe 

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

[0..1] 

   14.18.31 cat_ru:NetWeightQuantity Вес товара, нетто (кг) clt_ru:QuantityBasis
Type 

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

[0..1] 

   14.18.31 cat_ru:CustomsCountryCod
e 

Код страны таможенного 
органа 

clt_ru:CountryA2Code
Type 

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

[0..1] 

   14.18.31 cat_ru:SupplementaryGood
sQuantity 

Количество товара в 
дополнительной единице 
измерения 

cat_ru:Supplementary
QuantityType 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице 
измерения 

[0..1] 

    *.1. cat_ru:GoodsQuantit
y 

Количество товара в единице 
измерения. 

clt_ru:QuantityBasis
Type 

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

[1] 

    *.2. cat_ru:MeasureUnitQ
ualifierName 

Краткое наименование 
единицы измерения. 

clt_ru:MeasureUnitQu
alifierNameType 

Наименование единицы 
измерения. От 1 до 13 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

    *.3. cat_ru:MeasureUnitQ
ualifierCode 

Код единицы измерения в 
соответствии с единицами 
измерения, применяемыми в 
ТН ВЭД ТС. 

clt_ru:MeasureUnitQu
alifierCodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  14.18.3 ESADout_CUCustomsPaymentCalcul

ation 
 Исчисление таможенных 
платежей. 

catESAD_cu:CUCustoms
PaymentCalculationTy
pe 

Составной тип.  Исчисление 
таможенных платежей. 

[0..n] 

   14.18.32 catESAD_cu:PaymentModeCo
de 

Код вида платежа  по 
классификатору видов 
налогов, сборов и иных 
платежей, взимание которых 
возложено на таможенные 
органы.  

clt_ru:CUCustomsPaym
entCodeType 

Код вида таможенного платежа.  
4 символов. Текстовый. 

[1] 

   14.18.32 catESAD_cu:PaymentAmount Сумма платежа clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 
единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков 
после запятой.  

[0..1] 

   14.18.32 catESAD_cu:PaymentCurren
cyCode 

Цифровой код валюты 
суммы платежа. 

clt_ru:CurrencyN3Cod
eType 

Код валюты. Цифровой. 3 
цифры. 

[0..1] 

   14.18.32 catESAD_cu:TaxBase Основа начисления clt_ru:QuantityBasis
Type 

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

[0..1] 

   14.18.32 catESAD_cu:TaxBaseCurren
cyCode 

Цифровой код валюты 
основы начисления 
(адвалорная ставка) 

clt_ru:CurrencyN3Cod
eType 

Код валюты. Цифровой. 3 
цифры. 

[0..1] 

   14.18.32 catESAD_cu:Rate Ставка / ставка 
рефинансирования 

cltESAD_cu:RateType Ставка таможенного платежа. 5 
знаков после запятой. всего 12 
цифр. Числовой. 

[0..1] 

   14.18.32 catESAD_cu:RateTypeCode Вид ставки (адвалорная -"%", 
специфическая - "*") 

clt_ru:LetterIndicat
orType 

Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

   14.18.32 catESAD_cu:RateCurrencyC
ode 

Цифровой код валюты 
ставки (специфическая 
ставка) 

clt_ru:CurrencyN3Cod
eType 

Код валюты. Цифровой. 3 
цифры. 

[0..1] 

   14.18.32 catESAD_cu:RateTNVEDQual
ifierCode 

Код единицы измерения 
ставки (специфическая 
ставка) 

clt_ru:MeasureUnitQu
alifierCodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

   14.18.32 catESAD_cu:WeightingFact
or 

Весовой коэффициент 
единицы измерения 
(специфическая ставка) 

cltESAD_cu:Weighting
FactorType 

Весовой коэффициент единицы 
измерения. 3 знака после 
запятой. Всего 9 цифр. 
Числовой. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.18.32 catESAD_cu:ComparisonOpe

rationsSign 
Знак операции сравнения (1 - 
меньше, 2 - больше) 

clt_ru:Numeric1Type Число (порядковый номер, 
коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков 
после запятой. От 1  до 9. 

[0..1] 

   14.18.32 catESAD_cu:Rate2 Ставка. cltESAD_cu:RateType Ставка таможенного платежа. 5 
знаков после запятой. всего 12 
цифр. Числовой. 

[0..1] 

   14.18.32 catESAD_cu:RateTypeCode2 Вид ставки (адвалорная -"%", 
специфическая - "*") 

clt_ru:LetterIndicat
orType 

Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

   14.18.32 catESAD_cu:RateCurrencyC
ode2 

Цифровой код валюты 
ставки (специфическая 
ставка) 

clt_ru:CurrencyN3Cod
eType 

Код валюты. Цифровой. 3 
цифры. 

[0..1] 

   14.18.32 catESAD_cu:RateTNVEDQual
ifierCode2 

Код единицы измерения 
ставки (специфическая 
ставка) 

clt_ru:MeasureUnitQu
alifierCodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

   14.18.32 catESAD_cu:WeightingFact
or2 

Весовой коэффициент 
единицы измерения 
(специфическая ставка) 

cltESAD_cu:Weighting
FactorType 

Весовой коэффициент единицы 
измерения. 3 знака после 
запятой. Всего 9 цифр. 
Числовой. 

[0..1] 

   14.18.32 catESAD_cu:OperationsSig
n 

Знак операции clt_ru:LetterIndicat
orType 

Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

   14.18.32 catESAD_cu:Rate3 Ставка. cltESAD_cu:RateType Ставка таможенного платежа. 5 
знаков после запятой. всего 12 
цифр. Числовой. 

[0..1] 

   14.18.32 catESAD_cu:RateTypeCode3 Вид ставки (адвалорная -"%", 
специфическая - "*") 

clt_ru:LetterIndicat
orType 

Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

   14.18.32 catESAD_cu:RateCurrencyC
ode3 

Цифровой код валюты 
ставки (специфическая 
ставка) 

clt_ru:CurrencyN3Cod
eType 

Код валюты. Цифровой. 3 
цифры. 

[0..1] 

   14.18.32 catESAD_cu:RateTNVEDQual
ifierCode3 

Код единицы измерения 
ставки (специфическая 
ставка) 

clt_ru:MeasureUnitQu
alifierCodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

   14.18.32 catESAD_cu:WeightingFact
or3 

Весовой коэффициент 
единицы измерения 
(специфическая ставка) 

cltESAD_cu:Weighting
FactorType 

Весовой коэффициент единицы 
измерения. 3 знака после 
запятой. Всего 9 цифр. 
Числовой. 

[0..1] 



 58

Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.18.32 catESAD_cu:ComparisonRes

ult 
Результат выполнения 
операции сравнения:- 1 - 
истина;- 0 - ложь. 

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

[0..1] 

   14.18.32 catESAD_cu:RateUseDate Дата применения ставки 
таможенного платежа. 

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

[0..1] 

   14.18.32 catESAD_cu:PaymentCode Код в соответствии с 
Классификатором 
особенностей уплаты 
таможенных и иных 
платежей, взимание которых 
возложено на таможенные 
органы 

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 

[0..1] 

   14.18.32 catESAD_cu:NumberDays Количество дней. clt_ru:Count3Type Число. Порядковый номер. От 1. 
До 3 цифр.  

[0..1] 

   14.18.32 catESAD_cu:NumberStages Число этапов clt_ru:Count3Type Число. Порядковый номер. От 1. 
До 3 цифр.  

[0..1] 

   14.18.32 catESAD_cu:NumberMonths Число полных и неполных 
календарных месяцев 

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

[0..1] 

   14.18.32 catESAD_cu:TariffRate Тарифный коэффициент clt_ru:Quantity4poin
t2Type 

Количество . От 0. 2 знака после 
запятой. 4 цифр 

[0..1] 

   14.18.32 catESAD_cu:LineNumber Порядковый номер строки из 
гр.40 

clt_ru:SheetNumberTy
pe 

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

[0..1] 

  14.18.3 ESADout_CUCustomsConditions Сведения, указываемые в 
случае, если ДТ 
используется в качестве 
заявления на получение 
разрешения на переработку 
товаровэлемент 6 гр 31, гр 
44 

catESAD_cu:Processin
gGoodsType 

Составной тип.  Описание 
продуктов переработки. 

[0..1] 

   14.18.33 catESAD_cu:ProcessingPer
iod 

Запрашиваемый срок 
переработки. 

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

[0..1] 

   14.18.33 catESAD_cu:RateOutputGoo
ds 

Норма выхода продуктов 
переработки 

clt_ru:FreeText250Ty
pe 

Текстовая строка. До 250 
символов. 

[0..n] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.18.33 catESAD_cu:ProcessingDoc

Number 
Номер разрешения на 
предшествующую 
переработку 

clt_ru:DocumentNumbe
rType 

Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

   14.18.33 catESAD_cu:ProcessingDoc
Date 

Дата предшествующего 
разрешения на переработку 

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

[0..1] 

   14.18.33 catESAD_cu:ProcessingOpe
rationDesc 

Описание операций по 
переработке 

clt_ru:FreeText250Ty
pe 

Текстовая строка. До 250 
символов. 

[0..n] 

   14.18.33 catESAD_cu:GoodsIdentifi
cationMethod 

Способы идентификации 
ввезенных товаров в 
продуктах переработки 

clt_ru:FreeText250Ty
pe 

Текстовая строка. До 250 
символов. 

[0..n] 

   14.18.33 catESAD_cu:ProcessingPla
ce 

Место проведения операций 
по переработке товаров. 

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

[0..1] 

   14.18.33 catESAD_cu:GoodsTNVEDCod
e 

Код товара по ТН ВЭД ТС clt_ru:GoodsNomencla
tureCodeType 

Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 
до 10 символов. Числовой" 

[0..1] 

   14.18.33 catESAD_cu:GoodsDescript
ion 

Описание и характеристика 
товара 

clt_ru:FreeText250Ty
pe 

Текстовая строка. До 250 
символов. 

[1..n] 

   14.18.33 catESAD_cu:ProcessingGoo
dsQuantity 

Количество товаров в 
единице измерения. 

cat_ru:Supplementary
QuantityType 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице 
измерения 

[0..1] 

    *.1. cat_ru:GoodsQuantit
y 

Количество товара в единице 
измерения. 

clt_ru:QuantityBasis
Type 

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

[1] 

    *.2. cat_ru:MeasureUnitQ
ualifierName 

Краткое наименование 
единицы измерения. 

clt_ru:MeasureUnitQu
alifierNameType 

Наименование единицы 
измерения. От 1 до 13 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

    *.3. cat_ru:MeasureUnitQ
ualifierCode 

Код единицы измерения в 
соответствии с единицами 
измерения, применяемыми в 
ТН ВЭД ТС. 

clt_ru:MeasureUnitQu
alifierCodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

   14.18.33 catESAD_cu:PlaceProcessi
ng 

Адрес места проведения 
операций по переработке 

cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

    *.1. cat_ru:PostalCode Почтовый индекс. clt_ru:PostalCodeTyp
e 

Почтовый индекс, введенный 
почтовой службой для 
сортировки и доставки 
корреспонденции. От 1 до 9 
символов.  Текстовый. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.2. cat_ru:CountryCode Буквенный код страны в 

соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryA2Code
Type 

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

[0..1] 

    *.3. cat_ru:CounryName Краткое наименование 
страны в соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryNameTy
pe 

Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

    *.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] 

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

[0..1] 

    *.6. cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома, номер 
офиса. 

clt_ru:StreetHouseTy
pe 

Название улицы и номер дома. 
До 50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

   14.18.33 catESAD_cu:Organization Наименование лица, 
осуществляющего операции 
по переработке товаров 

cat_ru:CUOrganizatio
nType 

Составной тип.  ESAD. Сведения 
об организации. 

[0..1] 

    *.1. cat_ru:Organization
Name 

Наименование организации / 
ФИО физического лица 

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

[0..1] 

    *.2. cat_ru:ShortName Краткое наименование 
организации.  

clt_ru:ShortNameType Краткое наименование 
организации. До 35 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

    *.3. cat_ru:Organization
Language 

Код языка для заполнения 
наименования  

clt_ru:LanguageCodeT
ype 

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

[0..1] 

    *.4. cat_ru:  cat_ru:OrganizationC
hoiceType 

Составной тип. Choice 
OrganizationChoice 

[0..1] 

     *.4.1. cat_ru:RFOrgan
izationFeature
s 

Сведения об организации. 
Особенности Российской 
Федерации 

cat_ru:RFOrganizatio
nFeaturesType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Российской Федерации 

[1] 

      *.4.1.1. cat_ru:O
GRN 

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] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
      *.4.1.2. cat_ru:I

NN 
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] 

      *.4.1.3. cat_ru:K
PP 

КПП - Код причины 
постановки на учет. 

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

[0..1] 

     *.4.2. cat_ru:RBOrgan
izationFeature
s 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Беларусь 

cat_ru:RBOrganizatio
nFeaturesType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Беларусь 

[1] 

      *.4.2.1. cat_ru:U
NP 

Учетный номер плательщика 
(УНП) 

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

[0..1] 

     *.4.3. cat_ru:RKOrgan
izationFeature
s 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Казахстан 

cat_ru:RKOrganizatio
nFeaturesType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Казахстан 

[1] 

      *.4.3.1. cat_ru:B
IN 

Бизнес-идентификационный 
номер (БИН) 

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

[0..1] 

      *.4.3.2. cat_ru:I
IN 

Индивидуальный 
идентификационный номер 
(ИИН) 

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

[0..1] 

      *.4.3.3. cat_ru:I
TN 

Идентификационный 
таможенный номер (ИТН) 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
       *.4.3.3.1. c

a
t
_
r
u
:
C
a
t
e
g
o
r
y
C
o
d
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] 

       *.4.3.3.2. c
a
t
_
r
u
:
K
A
T
O
C
o
d
e 

Код КАТО. Двухзначный  код 
КАТО в соответствии с 
Классификатором кодов 
административно-
территориальных 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] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
       *.4.3.3.3. c

a
t
_
r
u
:
R
N
N 

РНН. Регистрационный 
налоговый номер, 
присваиваемый налоговыми 
органами Республики 

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

[1] 

       *.4.3.3.4. c
a
t
_
r
u
:
I
T
N
R
e
s
e
r
v 

Резерв для ИТН clt_ru:ITNReservType Идентификатор. Резервное поле 
для ИТН. от 1 до 16 символов. 
Текстовый 

[1] 

    *.5. cat_ru:Address Адрес организации. cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

     *.5.1. cat_ru:PostalC
ode 

Почтовый индекс. clt_ru:PostalCodeTyp
e 

Почтовый индекс, введенный 
почтовой службой для 
сортировки и доставки 
корреспонденции. От 1 до 9 
символов.  Текстовый. 

[0..1] 

     *.5.2. cat_ru:Country
Code 

Буквенный код страны в 
соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryA2Code
Type 

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

[0..1] 



 64

Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
     *.5.3. cat_ru:CounryN

ame 
Краткое наименование 
страны в соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryNameTy
pe 

Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

     *.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] 

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

[0..1] 

     *.5.6. cat_ru:StreetH
ouse 

Улица, номер дома, номер 
офиса. 

clt_ru:StreetHouseTy
pe 

Название улицы и номер дома. 
До 50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

    *.6. cat_ru:IdentityCard Документ, удостоверяющий 
личность. 

cat_ru:IdentityCardT
ype 

Составной тип.  Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

     *.6.1. cat_ru:Identit
yCardCode 

Код вида документа, 
удостоверяющего личность.   

clt_ru:IdentityCardC
odeType 

Код вида документа, 
удостоверяющего личность. 2 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

     *.6.2. cat_ru:Identit
yCardName 

Краткое наименование 
документа удостоверяющего 
личность.  

clt_ru:IdentityCardN
ameType 

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

[0..1] 

     *.6.3. cat_ru:Identit
yCardSeries 

Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCardS
eriesType 

Серия документа, 
удостоверяющего личность. До 
11символов. Текстовый. 

[0..1] 

     *.6.4. cat_ru:Identit
yCardNumber 

Номер документа, 
удостоверяющего личность 

clt_ru:IdentityCardN
umberType 

Номер документа, 
удостоверяющего личность. До 
25 символов. Текстовый. 

[0..1] 

     *.6.5. cat_ru:RBIdent
ificationNumbe
r 

Идентификационный номер 
физического лица 

clt_ru:Code14Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или 
замены определенных значений 
или текстовых свойств. 14 
символов 

[0..1] 

     *.6.6. cat_ru:Identit
yCardDate 

Дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность. 

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

[0..1] 



 65

Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
     *.6.7. cat_ru:Organiz

ationName 
Наименование организации, 
выдавшей документ 

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

[0..1] 

  14.18.3 SupplementaryGoodsQuantity Количество товара в 
дополнительной единице 
измерения.  Гр.41 

cat_ru:Supplementary
QuantityType 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице 
измерения 

[0..1] 

   14.18.34 cat_ru:GoodsQuantity Количество товара в единице 
измерения. 

clt_ru:QuantityBasis
Type 

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

[1] 

   14.18.34 cat_ru:MeasureUnitQualif
ierName 

Краткое наименование 
единицы измерения. 

clt_ru:MeasureUnitQu
alifierNameType 

Наименование единицы 
измерения. От 1 до 13 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

   14.18.34 cat_ru:MeasureUnitQualif
ierCode 

Код единицы измерения в 
соответствии с единицами 
измерения, применяемыми в 
ТН ВЭД ТС. 

clt_ru:MeasureUnitQu
alifierCodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

  14.18.3 SupplementaryGoodsQuantity1 Количество товара в единице 
измерения, отличной от 
основной и дополнительной 
элемент 1 Гр.31 

cat_ru:Supplementary
QuantityType 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице 
измерения 

[0..2] 

   14.18.35 cat_ru:GoodsQuantity Количество товара в единице 
измерения. 

clt_ru:QuantityBasis
Type 

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

[1] 

   14.18.35 cat_ru:MeasureUnitQualif
ierName 

Краткое наименование 
единицы измерения. 

clt_ru:MeasureUnitQu
alifierNameType 

Наименование единицы 
измерения. От 1 до 13 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

   14.18.35 cat_ru:MeasureUnitQualif
ierCode 

Код единицы измерения в 
соответствии с единицами 
измерения, применяемыми в 
ТН ВЭД ТС. 

clt_ru:MeasureUnitQu
alifierCodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

  14.18.3 ESADGoodsPackaging Сведения о грузовых местах, 
поддонах и упаковке 
товаров. 

catESAD_cu:ESADGoods
PackagingType 

Составной тип.  Сведения о 
грузовых местах, поддонах и 
упаковке товаров. 

[0..1] 

   14.18.36 catESAD_cu:PakageQuantit
y 

Общее количество грузовых 
мест, занятых товаром. 

clt_ru:PakageNumberT
ype 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.18.36 catESAD_cu:PakageTypeCod

e 
Код наличия упаковки 
товара: 0 - Без упаковки; 1 - 
С упаковкой;  2 - Без 
упаковки в оборудованных 
емкостях транспортного 
средства 

clt_ru:LetterIndicat
orType 

Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

   14.18.36 catESAD_cu:PakagePartQua
ntity 

Количество грузовых мест, 
частично занятых товаром. 

clt_ru:PakageNumberT
ype 

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

[0..1] 

   14.18.36 catESAD_cu:RBCargoKind Вид грузовых мест (элемент 
2 гр. 31 ДТ).  

clt_ru:Code14Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или 
замены определенных значений 
или текстовых свойств. 14 
символов 

[0..1] 

   14.18.36 catESAD_cu:PackageCode Код вида груза в 
соответствии с  
Классификатором видов 
груза, упаковки и 
упаковочных материалов.  

clt_ru:PackageCodeTy
pe 

Код вида груза, код упаковки. 2 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

   14.18.36 catESAD_cu:PackingInform
ation 

Сведения об упаковке 
товаров. 

catESAD_cu:PackingIn
formationType 

Составной тип.  Сведения об 
упаковке товаров. Код, 
Количество. 

[0..n] 

    *.1. catESAD_cu:PackingC
ode 

Код вида упаковки товаров в 
соответствии с  
Классификатором видов 
груза, упаковки и 
упаковочных материалов. 

clt_ru:PackageCodeTy
pe 

Код вида груза, код упаковки. 2 
символа. Текстовый. 

[1] 

    *.2. catESAD_cu:PakingQu
antity 

Количество упаковок. clt_ru:PackagesQuant
ityType 

Количество грузовых мест. От 0 
включительно. До 8 цифр. 

[0..1] 

   14.18.36 catESAD_cu:PalleteInform
ation 

Сведения о поддонах и 
паллетах.элемент 2 гр 31. 

catESAD_cu:PalleteIn
formationType 

Составной тип.  Сведения о 
поддонах и паллетах. 

[0..n] 

    *.1. catESAD_cu:PalleteQ
uantity 

Количество поддонов clt_ru:PackagesQuant
ityType 

Количество грузовых мест. От 0 
включительно. До 8 цифр. 

[1] 

    *.2. catESAD_cu:PalleteD
escription 

Описание поддонов. cltESAD_cu:PackageDe
scriptionType 

Описание вида груза, упаковки. 
До 150 символов. Текстовый. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.3. catESAD_cu:PalleteC

ode 
Код вида поддона в 
соответствии с 
классификатором видов 
груза, упаковки и 
упаковочных материалов  

clt_ru:PackageCodeTy
pe 

Код вида груза, код упаковки. 2 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

   14.18.36 catESAD_cu:UnitPackInfo Сведения об 
индивидуальной упаковке 
товара. 

catESAD_cu:PackingIn
formationType 

Составной тип.  Сведения об 
упаковке товаров. Код, 
Количество. 

[0..n] 

    *.1. catESAD_cu:PackingC
ode 

Код вида упаковки товаров в 
соответствии с  
Классификатором видов 
груза, упаковки и 
упаковочных материалов. 

clt_ru:PackageCodeTy
pe 

Код вида груза, код упаковки. 2 
символа. Текстовый. 

[1] 

    *.2. catESAD_cu:PakingQu
antity 

Количество упаковок. clt_ru:PackagesQuant
ityType 

Количество грузовых мест. От 0 
включительно. До 8 цифр. 

[0..1] 

   14.18.36 catESAD_cu:CargoInfo  Сведения о виде груза (при 
перевозе товара без 
упаковки) 

catESAD_cu:PackingIn
formationType 

Составной тип.  Сведения об 
упаковке товаров. Код, 
Количество. 

[0..n] 

    *.1. catESAD_cu:PackingC
ode 

Код вида упаковки товаров в 
соответствии с  
Классификатором видов 
груза, упаковки и 
упаковочных материалов. 

clt_ru:PackageCodeTy
pe 

Код вида груза, код упаковки. 2 
символа. Текстовый. 

[1] 

    *.2. catESAD_cu:PakingQu
antity 

Количество упаковок. clt_ru:PackagesQuant
ityType 

Количество грузовых мест. От 0 
включительно. До 8 цифр. 

[0..1] 

  14.18.3 ESADGoodsQuota Квота.Гр 39 в ДТ catESAD_cu:ESADGoods
QuotaType 

Составной тип.  Квота. [0..1] 

   14.18.37 catESAD_cu:  catESAD_cu:QuotaChoi
ceType 

Составной тип. Choice 
QuotaChoice 

[0..1] 

    *.1. catESAD_cu:ESADCurr
encyQuota 

Сведения об остатке квоты в 
стоимостном выражении. 
Заполняется в случае, если 
квота установлена в 
стоимостном выражении 

catESAD_cu:ESADCurre
ncyQuotaType 

Составной тип.  Сведения об 
остатке квоты в денежном 
выражении. Заполняется в 
случае, если квота установлена 
в денежном выражении. 

[1] 

     *.1.1. catESAD_cu:Quo
taCurrencyCode 

Цифровой код валюты квоты 
в соответствии с 
классификатором кодов 
валют. 

clt_ru:CurrencyN3Cod
eType 

Код валюты. Цифровой. 3 
цифры. 

[1] 



 68

Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
     *.1.2. catESAD_cu:Quo

taCurrencyQuan
tity 

Остаток квоты в валюте. clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 
единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков 
после запятой.  

[1] 

     *.1.3. catESAD_cu:Quo
taCurrencyName 

Наименование валюты 
квоты. 

clt_ru:CurrencyNameT
ype 

Краткое наименование валюты. 
До 17 символов. Текстовый. 

[0..1] 

    *.2. catESAD_cu:ESADProd
uctQuantityQuota 

Сведения об остатке квоты, 
выраженные в количестве 
продукта. Заполняется в 
случае, если квота 
указывается в единицах 
измерения. 

catESAD_cu:ESADProdu
ctQuantityQuotaType 

Составной тип.  Сведения об 
остатке квоты, выраженные в 
количестве продукта. 
Заполняется в случае, если 
квота указывается в единицах 
измерения. 

[1] 

     *.2.1. catESAD_cu:Quo
taQuantity 

Остаток квоты в единице 
измерения. 

clt_ru:QuantityBasis
Type 

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

[1] 

     *.2.2. catESAD_cu:Quo
taMeasureUnitQ
ualifierCode 

Код единицы измерения 
квоты в соответствии с 
классификатором единиц 
измерения.  

clt_ru:MeasureUnitQu
alifierCodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[1] 

     *.2.3. catESAD_cu:Quo
taMeasurementN
ame 

Наименование единицы 
измерения квоты. 

clt_ru:MeasureUnitQu
alifierNameType 

Наименование единицы 
измерения. От 1 до 13 символов. 
Текстовый. 

[1] 

  14.18.3 ESADContainer Сведения о 
контейнерах.элемент 3 Гр 31 

catESAD_cu:ESADConta
inerType 

Составной тип.  Сведения о 
контейнерах. 

[0..1] 

   14.18.38 catESAD_cu:ContainerQuan
tity 

Количество контейнеров.  clt_ru:Quantity8Type Количество.  Целое число. 0 
знаков после запятой. От 0. 
Всего до 8ми цифр. 

[0..1] 

   14.18.38 catESAD_cu:ContainerKind Тип контейнера в 
соответствии с 
Классификатором видов 
груза, упаковки и 
упаковочных материалов 

clt_ru:PackageCodeTy
pe 

Код вида груза, код упаковки. 2 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

   14.18.38 catESAD_cu:ContainerNumb
er  

Номер контейнера. catESAD_cu:Container
NumberType 

Составной тип.  Номер 
контейнера 

[1..n] 

    *.1. catESAD_cu:Containe
rIdentificaror 

Номер (идентификатор) 
контейнера. 

clt_ru:ContainerIden
tityType 

Идентификатор. Номер 
контейнера. От 1 до 17 
символов. 

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.2. catESAD_cu:FullIndi

cator 
Признак заполнения 
контейнера. 1 - товар 
занимает весь контейнер  2- 
товар занимает часть 
контейнера 

clt_ru:LetterIndicat
orType 

Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

  14.18.3 ESADCustomsProcedure  Процедура.Гр 37 catESAD_cu:ESADCusto
msProcedureType 

Составной тип.  Процедура. [0..1] 

   14.18.39 catESAD_cu:MainCustomsMo
deCode 

Код заявляемой таможенной 
процедуры в соответствии с 
классификатором видов 
таможенных  процедур. 

cltESAD_cu:CustomsMo
deCodeType 

Код  таможенной процедуры по 
Классификатору видов 
таможенных процедур.  2 
символа. Текстовый. 

[1] 

   14.18.39 catESAD_cu:PrecedingCust
omsModeCode 

Код предшествующей 
таможенной процедуры в 
соответствии с 
классификатором видов 
таможенных процедур. 

cltESAD_cu:CustomsMo
deCodeType 

Код  таможенной процедуры по 
Классификатору видов 
таможенных процедур.  2 
символа. Текстовый. 

[1] 

   14.18.39 catESAD_cu:GoodsTransfer
Feature 

Особенность перемещения 
товаров в соответствии с 
классификатором 
особенностей перемещения 
товаров . 

cltESAD_cu:GoodsTran
sferFeatureType 

Код особенности перемещения 
товаров по классификатору 
особенностей перемещения. 3 
символа. Текстовый. 

[1] 

  14.18.4 ESADExcise Сведения об акцизных 
марках элемент 4 гр 31 

catESAD_cu:ESADExcis
eType 

Составной тип.  Сведения об 
акцизных марках 

[0..n] 

   14.18.40 catESAD_cu:ExciseSeriese
s 

Номер серии акцизных марок cltESAD_cu:ExciseSer
iesesType 

Код. Серия марок акцизного 
сбора. До 9 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

   14.18.40 catESAD_cu:ExciseFirstNu
mber 

Первый номер диапазона 
номеров акцизных марок 

cltESAD_cu:ExciseNum
berType 

Номер марки акцизного сбора. 
Целое положительное число.  до 
8 цифр. 

[0..1] 

   14.18.40 catESAD_cu:ExciseLastNum
ber 

Последний номер диапазона 
номеров акцизных марок 

cltESAD_cu:ExciseNum
berType 

Номер марки акцизного сбора. 
Целое положительное число.  до 
8 цифр. 

[0..1] 

   14.18.40 catESAD_cu:ExciseQuantit
y 

Количество акцизных марок clt_ru:Quantity8Type Количество.  Целое число. 0 
знаков после запятой. От 0. 
Всего до 8ми цифр. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  14.18.4 ElectricalEnergReceived Сведения о количестве 

принятой электроэнергии за 
отчетный период. элемент 9 
Гр 31 

catESAD_cu:CU_Electr
icalEnergyType 

Составной тип.  Сведения о 
количестве принятой и 
переданой электронергии за 
отчетный период. 

[0..n] 

   14.18.41 catESAD_cu:ElectricalEne
rgyQuantity 

Количество электроэнергии.  clt_ru:QuantityBasis
Type 

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

[1] 

   14.18.41 catESAD_cu:QualifierCode Код единицы измерения. clt_ru:MeasureUnitQu
alifierCodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

  14.18.4 ElectricalEnergGiven Сведения о количестве 
переданной электроэнергии 
за отчетный период. элемент 
9 Гр 31 

catESAD_cu:CU_Electr
icalEnergyType 

Составной тип.  Сведения о 
количестве принятой и 
переданой электронергии за 
отчетный период. 

[0..n] 

   14.18.42 catESAD_cu:ElectricalEne
rgyQuantity 

Количество электроэнергии.  clt_ru:QuantityBasis
Type 

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

[1] 

   14.18.42 catESAD_cu:QualifierCode Код единицы измерения. clt_ru:MeasureUnitQu
alifierCodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

  14.18.4 GoodsAutomobile Сведения об автомобилях. 
Гр. 31. 

catESAD_cu:Automobil
eType 

Составной тип.  Сведения об 
автомобилях. Гр. 31. 

[0..n] 

   14.18.43 cat_ru:Model Марка, модель clt_ru:TransportName
Type 

Наименование вида 
транспортного средства. До 100 
символов.  Текстовый. 

[1] 

   14.18.43 cat_ru:Mark Наименование марки в 
оригинале 

clt_ru:MarkCarNameTy
pe 

Наименование марки 
транспортного средства по 
Классификатору марок 
транспортных средств.  До 20 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

   14.18.43 cat_ru:MarkCode Код марки  clt_ru:MarkCarCodeTy
pe 

Код марки транспортного 
средства по Классификатору 
марок транспортных средств. От 
1 до 3 символов. Текстовый. 

[1] 

   14.18.43 cat_ru:OfftakeYear Год изготовления 
транспортного средства 

clt_ru:DateYearCustT
ype 

ДатаГод. Год. формат ISO 8601: 
CCYY 

[0..1] 

   14.18.43 cat_ru:EngineVolumeQuani
ty 

Рабочий объем двигателя, 
куб. см 

clt_ru:EngineVolumeT
ype 

Рабочий объем двигателя 
(транспортного средства). До 6 
знаков. 0 знаков после запятой. 
Числовой. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.18.43 cat_ru:VINID Идентификационный номер 

(VIN) 
clt_ru:VINIDType Идентификатор. 

Идентификационный номер 
(VIN) транспортного средства. до 
40 символов. Текстовый. 

[0..1] 

   14.18.43 cat_ru:BodyID Идентификационный номер 
кузова (прицепа), 
присвоенные и нанесенные 
на них  организацией-
изготовителем.  

clt_ru:VINIDType Идентификатор. 
Идентификационный номер 
(VIN) транспортного средства. до 
40 символов. Текстовый. 

[0..1] 

   14.18.43 cat_ru:EngineID Присвоенный организацией - 
изготовителем 
идентификационный номер 
двигателя, нанесенный на 
блоке двигателя. 
Идентификационный номер 
может состоять из групп 
раздельных цифр, из 
которых последняя группа, 
состоящая из двух цифр, 
указывает год выпуска 
двигателя 

clt_ru:EngineIDType Идентификационный номер 
двигателя. От 1 до 40 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

   14.18.43 cat_ru:ChassisID Идентификационный номер 
шасси (рамы), присвоенные 
и нанесенные на них 
организацией-изготовителем.  

clt_ru:VINIDType Идентификатор. 
Идентификационный номер 
(VIN) транспортного средства. до 
40 символов. Текстовый. 

[0..1] 

   14.18.43 cat_ru:CabID Идентификационный номер 
кабины.  

clt_ru:VINIDType Идентификатор. 
Идентификационный номер 
(VIN) транспортного средства. до 
40 символов. Текстовый. 

[0..1] 

   14.18.43 catESAD_cu:IdentityCardN
umber 

Номер удостоверения. clt_ru:DocumentNumbe
rType 

Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

   14.18.43 catESAD_cu:CarCost Стоимость транспортного 
средства 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.18.43 catESAD_cu:PowerWeightQu

anity 
Примечание: 
грузоподъемность/мощность 

clt_ru:EnginePowerQu
anityType 

Мощность двигателя в 
лошадиных силах или 
киловаттах. Всего до 9 цифр. До 
2 знаков после запятой. 
Числовой. 

[0..1] 

   14.18.43 catESAD_cu:PassedKilomet
erQuantity 

Пробег. clt_ru:Quantity8Type Количество.  Целое число. 0 
знаков после запятой. От 0. 
Всего до 8ми цифр. 

[0..1] 

 14.19 ESADout_CUPayments Сведения об уплачиваемых 
платежах, платежных 
поручениях, отсрочке 
платежей. Гр. 48, В. 

ESADout_CUPaymentsTy
pe 

Составной тип.  Сведения об 
уплачиваемых платежах, 
платежных поручениях, отсрочке 
платежей. Гр. 48, В. 

[0..1] 

  14.19.1 ESADout_CUCustomsPayment Сведения об уплате. Гр. В. catESAD_cu:ESADout_C
UCustomsPaymentType 

Составной тип.  Сведения об 
уплачиваемых платежах. Гр. B. 

[0..n] 

   14.19.1.1catESAD_cu:PaymentModeCo
de 

Код вида таможенного 
платежа по классификатору 
видов налогов, сборов и 
иных платежей, взимание 
которых возложено на 
таможенные органы.  

clt_ru:CustomsPaymen
tCodeType 

Код вида таможенного платежа.  
до 4 символов. Текстовый. 

[1] 

   14.19.1.2catESAD_cu:PaymentAmount Сумма платежа  clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 
единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков 
после запятой.  

[1] 

   14.19.1.3catESAD_cu:PaymentCurren
cyCode 

Цифровой код валюты 
суммы платежа 

clt_ru:CurrencyN3Cod
eType 

Код валюты. Цифровой. 3 
цифры. 

[0..1] 

   14.19.1.4catESAD_cu:CurrencyRate Курс валюты платежа  clt_ru:CurrencyRateT
ype 

Курс валюты. Всего 11 цифр. До 
4 знаков после запятой. 

[0..1] 

   14.19.1.5catESAD_cu:DocumentNumbe
rPayment 

Номер документа, 
подтверждающего 
(отражающего) уплату 

clt_ru:DocumentNumbe
rType 

Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

   14.19.1.6catESAD_cu:PaymentsDate Дата уплаты clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 



 73

Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.19.1.7catESAD_cu:PaymentWayCod

e 
Способ уплаты в 
соответствии с 
Классификатором способов 
уплаты таможенных и иных 
платежей, взимание которых 
возложено на таможенные 
органы. 

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 

[0..1] 

  14.19.2 CUDelayPayments Отсрочка платежей гр.48 catESAD_cu:CUDelayPa
ymentsType 

Составной тип.  Отсрочка 
платежей гр.48 

[0..n] 

   14.19.2.1catESAD_cu:PaymentModeCo
de 

Код вида таможенного 
платежа по классификатору 
видов налогов, сборов и 
иных платежей, взимание 
которых возложено на 
таможенные органы.  

clt_ru:CustomsPaymen
tCodeType 

Код вида таможенного платежа.  
до 4 символов. Текстовый. 

[1] 

   14.19.2.2catESAD_cu:DelayDocument
Number 

Номер документа, на 
основании которого 
предоставлена отсрочка  

clt_ru:DocumentNumbe
rType 

Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[1] 

   14.19.2.3catESAD_cu:DelayDocument
Date 

Дата документа, на 
основании которого 
предоставлена отсрочка  

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

[0..1] 

   14.19.2.4catESAD_cu:DelayDate Дата уплаты clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

 14.20 Guarantee Гарантия.Гр 52 в ДТ catESAD_cu:CUGuarant
eeType 

Составной тип.  Гарантия. [0..1] 

  14.20.1 catESAD_cu:PaymentWayCode Код способов обеспечения 
уплатыв соответствии с 
Классификатором способов 
обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, 
налогов 

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 

[0..1] 

  14.20.2 catESAD_cu:Amount Сумма clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 
единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков 
после запятой.  

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  14.20.3 catESAD_cu:DocumentNumber Номер документа clt_ru:DocumentNumbe

rType 
Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[1] 

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

[0..1] 

  14.20.5 catESAD_cu:UNP Учетный номер плательщика 
(УНП) 

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

[0..1] 

  14.20.6 catESAD_cu:BIC Банковский 
идентификационный код или 
небанковский 
идентификационный код 
кредитно-финансовой 
организации. 

clt_ru:BICIDType Идентификатор. BIC код банка.  
9 символов. Числовой. 

[0..1] 

 14.21 TDGuarantee Гарантия для ТД catESAD_cu:TDGuarant
eeType 

Составной тип.  Гарантия для ТД [0..n] 

  14.21.1 catESAD_cu:MeasureCode Код меры обеспечения по 
Классификатору мер 
обеспечения. 

cltESAD_cu:Guarantee
CodeType 

Код меры обеспечения по 
Классификатору мер 
обеспечения. 2 цифры. 
Числовой. 

[1] 

  14.21.2 catESAD_cu:DocNumber Номер документа clt_ru:DocumentNumbe
rType 

Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

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

[0..1] 

  14.21.4 catESAD_cu:GuaranteeName Наименование гаранта clt_ru:NameType Наименование субъекта. 
Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

  14.21.5 catESAD_cu:UNP Учетный номер плательщика 
(УНП) 

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

[0..1] 

  14.21.6 catESAD_cu:BIC Код МФО/БИК clt_ru:BICIDType Идентификатор. BIC код банка.  
9 символов. Числовой. 

[0..1] 

  14.21.7 catESAD_cu:GuaranteeTD Поручительство catESAD_cu:Guarantee
TDType 

Составной тип.  Поручительство [0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.21.7.1catESAD_cu:GeneralNumber Номер генерального 

договора 
clt_ru:DocumentNumbe
rType 

Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

   14.21.7.2catESAD_cu:GeneralDate Дата генерального договора clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

   14.21.7.3catESAD_cu:GuaranteeNumb
er 

Номер договора 
поручительства 

clt_ru:DocumentNumbe
rType 

Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

   14.21.7.4catESAD_cu:GuaranteeDate Дата договора 
поручительства 

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

[0..1] 

   14.21.7.5catESAD_cu:AddGuaranteeN
umber 

Номер дополнение к 
договору поручительства  

clt_ru:DocumentNumbe
rType 

Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

   14.21.7.6catESAD_cu:AddGuaranteeD
ate 

Дата дополнение к договору 
поручительства 

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

[0..1] 

  14.21.8 catESAD_cu:GuaranteeAddress Адрес гаранта cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

   14.21.8.1cat_ru:PostalCode Почтовый индекс. clt_ru:PostalCodeTyp
e 

Почтовый индекс, введенный 
почтовой службой для 
сортировки и доставки 
корреспонденции. От 1 до 9 
символов.  Текстовый. 

[0..1] 

   14.21.8.2cat_ru:CountryCode Буквенный код страны в 
соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryA2Code
Type 

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

[0..1] 

   14.21.8.3cat_ru:CounryName Краткое наименование 
страны в соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryNameTy
pe 

Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

   14.21.8.4cat_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] 

   14.21.8.5cat_ru:City Населенный пункт. clt_ru:CityNameType Название населенного пункта. 
До 35 символов. Текстовый. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.21.8.6cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома, номер 

офиса. 
clt_ru:StreetHouseTy
pe 

Название улицы и номер дома. 
До 50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

1.2.1.2 Локальные прикладные типы.              
           

1.2.1.2.1 ESADout_CUBorderTransportType 
Определение:  
 Транспортные средства на границе / внутри страны.  
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:CUTransportMeansType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн
. 

TransportMeansQuantity Количество транспортных средств clt_ru:Count5Type Символьные данные. Число. 
Порядковый номер. От 1. До 5 цифр.  

[0..
1] 

MethodTransport Способ транспортировки товаров 
при перемещении по линиям 
электропередачи или 
трубопроводным транспортом : 1- 
газопровод, 2 -нефтепровод, 3- 
нефтепродуктопровод, 4- линия 
электропередачи. 

clt_ru:Numeric1Type Символьные данные. Число 
(порядковый номер, коэффициент, 
процент)  без единиц измерения. 0 
знаков после запятой. От 1  до 9. 

[0..
1] 

NameObject Наименование объекта, на котором 
установлены приборы учета 
товаров, перемещаемых по линиям 
электропередачи или 
трубопроводным транспортом. 

clt_ru:FreeText250Type Символьные данные. Текстовая 
строка. До 250 символов. 

[0..
1] 

TransportMeans Описание транспортного средства. cat_ru:TransportMeansBaseT
ype 

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

[0..
n] 
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Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн
. 

ESADout_CU:ESADout_CUConsi
gment 

Сведения о перевозке товаров. Гр. 
15, 15а, 17,17а, 18, 19, 21, 25, 26, 29  
-ДТ/ Гр. 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 29 , 
53, 55- ТД 

ESADout_CUBorderTransport Транспортные средства на границе. 
Гр. 21, 25  ДТ 

[0..
1] 

1.2.1.2.2 ESADout_CUCarrierType 
Определение:  
 Сведения о перевозчике. 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:CUOrganizationType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн
. 

ESADout_CUDriverInformatio
n 

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

cat_ru:DriverInformationTy
pe 

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

[0..
1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн
. 

ESADout_CU:ESADout_CUGoods
Shipment 

Сведения о товарной партии. ESADout_CUCarrier Сведения о перевозчике гр. 50 ТД [0..
1] 

1.2.1.2.3 ESADout_CUConsigmentType 
Определение:  
 Сведения о перевозке товаров. Гр. 15, 15а, 17,17а, 18, 19, 21, 25, 26, 29  -ДТ/ Гр. 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 29 , 53, 55- ТД 
Наследует свойства типов:  
 catESAD_cu:CUConsigmentType 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн
. 

ESADout_CUDepartureArrival
Transport 

Транспортные средства при 
прибытии/убытии. Гр. 18, 26 

ESADout_CU:ESADout_CUDepar
tureArrivalTransportType 

Составной тип.  Транспортные 
средства при 
отправлении/прибытии. Гр. 18, 26 ДТ 

[0..
1] 

ESADout_CUBorderTransport Транспортные средства на границе. 
Гр. 21, 25  ДТ 

ESADout_CU:ESADout_CUBorde
rTransportType 

Составной тип.  Транспортные 
средства на границе / внутри 
страны.  

[0..
1] 

ESADout_CUReloadingInfo Информация о перегрузке товаров. 
Гр. 55 ТД 

catESAD_cu:ESADReloadingIn
foType 

Составной тип.  Информация о 
перегрузке товаров. Гр. 55 ТД 

[0..
n] 

DeliveryCustomsOffice Таможенный орган назначения при 
транзите.гр.53 ТД. 

cat_ru:CUCustomsType Составной тип.  Сведения о 
таможенном органе 

[0..
1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн
. 

ESADout_CU:ESADout_CUGoods
Shipment 

Сведения о товарной партии. ESADout_CUConsigment Сведения о перевозке товаров. Гр. 
15, 15а, 17,17а, 18, 19, 21, 25, 26, 29  
-ДТ/ Гр. 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 29 , 
53, 55- ТД 

[0..
1] 

1.2.1.2.4 ESADout_CUConsigneeType 
Определение:  
 Сведения о получателе товаров. 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:CUOrganizationType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн
. 

OfficesExchangeCode Код учреждения обмена подачи 
международных почтовых 
отправлений  

clt_ru:Count6Type Символьные данные. Число. 
Порядковый номер. От 1. До 6 цифр.  

[0..
1] 

BranchDescription Сведения об обособленном 
подразделении. 

cat_ru:CUBranchDescription
Type 

Составной тип.  Сведения об 
обособленном подразделении 

[0..
1] 
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Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн
. 

ESADout_CU:ESADout_CUGoods
Shipment 

Сведения о товарной партии. ESADout_CUConsignee Сведения о получателе товаров. [0..
1] 

1.2.1.2.5 ESADout_CUConsignorType 
Определение:  
 Сведения об отправителе товаров. 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:CUOrganizationType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн
. 

OfficesExchangeCode Код учреждения обмена подачи 
международных почтовых 
отправлений  

clt_ru:Count6Type Символьные данные. Число. 
Порядковый номер. От 1. До 6 цифр.  

[0..
1] 

BranchDescription Сведения об обособленном 
подразделении 

cat_ru:CUBranchDescription
Type 

Составной тип.  Сведения об 
обособленном подразделении 

[0..
1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн
. 

ESADout_CU:ESADout_CUGoods
Shipment 

Сведения о товарной партии. ESADout_CUConsignor Сведения об отправителе товаров. [0..
1] 

1.2.1.2.6 ESADout_CUDeclarantType 
Определение:  
 Сведения о декларанте товаров. 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:CUOrganizationType 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн
. 

BranchDescription Сведения об обособленном 
подразделении. 

cat_ru:CUBranchDescription
Type 

Составной тип.  Сведения об 
обособленном подразделении 

[0..
1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн
. 

ESADout_CU:ESADout_CUGoods
Shipment 

Сведения о товарной партии. ESADout_CUDeclarant Сведения о декларанте товаров. [0..
1] 

1.2.1.2.7 ESADout_CUDepartureArrivalTransportType 
Определение:  
 Транспортные средства при отправлении/прибытии. Гр. 18, 26 ДТ 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:CUTransportMeansType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн
. 

TransportMeansQuantity Количество транспортных средств clt_ru:Count5Type Символьные данные. Число. 
Порядковый номер. От 1. До 5 цифр.  

[0..
1] 

MethodTransport Способ транспортировки товаров 
при перемещении по линиям 
электропередачи или 
трубопроводным транспортом : 1- 
газопровод, 2 -нефтепровод, 3- 
нефтепродуктопровод, 4- линия 
электропередачи. 

clt_ru:Numeric1Type Символьные данные. Число 
(порядковый номер, коэффициент, 
процент)  без единиц измерения. 0 
знаков после запятой. От 1  до 9. 

[0..
1] 

NameObject Наименование объекта, на котором 
установлены приборы учета 
товаров, перемещаемых по линиям 
электропередачи или 
трубопроводным транспортом. 

clt_ru:FreeText250Type Символьные данные. Текстовая 
строка. До 250 символов. 

[0..
1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн
. 

TransportMeans Описание транспортного средства. cat_ru:TransportMeansBaseT
ype 

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

[0..
n] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн
. 

ESADout_CU:ESADout_CUConsi
gment 

Сведения о перевозке товаров. Гр. 
15, 15а, 17,17а, 18, 19, 21, 25, 26, 29  
-ДТ/ Гр. 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 29 , 
53, 55- ТД 

ESADout_CUDepartureArrival
Transport 

Транспортные средства при 
прибытии/убытии. Гр. 18, 26 

[0..
1] 

1.2.1.2.8 ESADout_CUFilledPersonType 
Определение:  
 Сведения о лице, заполнившем декларацию. 
Наследует свойства типов:  
 catESAD_cu:CUESADFilledPersonType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн
. 

ExecutionPlace Место представления ТД clt_ru:CityNameType Символьные данные. Название 
населенного пункта. До 35 
символов. Текстовый. 

[0..
1] 

RailwayStationCode Код ж/д станции. Гр.50 ТД clt_ru:RailwayStationCodeT
ype 

Символьные данные. Код 
железнодорожной станции согласно 
классификатору ж/д станций  от 5 до 
6 символов. Числовой. 

[0..
1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн
. 

ESADout_CU:ESADout_CUGoods
Shipment 

Сведения о товарной партии. ESADout_CUFilledPerson Сведения о лице, заполнившем 
декларацию. Гр. 54/ гр 50 ТД  

[1] 

1.2.1.2.9 ESADout_CUFinancialAdjustingResponsiblePersonType 
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Определение:  
 Лицо ответственное за финансовое урегулирование. 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:CUOrganizationType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн
. 

BranchDescription Сведения об обособленном 
подразделении. 

cat_ru:CUBranchDescription
Type 

Составной тип.  Сведения об 
обособленном подразделении 

[0..
1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн
. 

ESADout_CU:ESADout_CUGoods
Shipment 

Сведения о товарной партии. ESADout_CUFinancialAdjusti
ngResponsiblePerson 

Лицо ответственное за финансовое 
урегулирование. 

[0..
1] 

1.2.1.2.10 ESADout_CUGoodsType 
Определение:  
 Товарная часть. Гр. 31-47 
Наследует свойства типов:  
 catESAD_cu:CUESADGoodsItemType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн
. 

LanguageGoods Код языка  описания товара clt_ru:LanguageCodeType Символьные данные. Код языка 
alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 
символа. Текстовый 

[0..
1] 

MilitaryProducts Признак продукции военного 
назначения. true - да, fasle - нет. 
гр.31 ТД 

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

[0..
1] 

ESADout_CUPresentedDocumen
t 

Представленные документы. Гр. 44. cat_ru:CUPresentedDocument
sType 

Составной тип.  Представленные 
документы. Гр. 44. 

[0..
n] 

ESADout_CUPrecedingDocumen
t 

Предшествующие документы. Гр. 40. cat_ru:CUPrecedingDocument
Type 

Составной тип.  Предшествующие 
документы. 

[0..
n] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн
. 

ESADout_CUCustomsPaymentCa
lculation 

 Исчисление таможенных платежей. catESAD_cu:CUCustomsPaymen
tCalculationType 

Составной тип.  Исчисление 
таможенных платежей. 

[0..
n] 

ESADout_CUCustomsCondition
s 

Сведения, указываемые в случае, 
если ДТ используется в качестве 
заявления на получение 
разрешения на переработку 
товаровэлемент 6 гр 31, гр 44 

catESAD_cu:ProcessingGoods
Type 

Составной тип.  Описание продуктов 
переработки. 

[0..
1] 

SupplementaryGoodsQuantity Количество товара в 
дополнительной единице 
измерения.  Гр.41 

cat_ru:SupplementaryQuanti
tyType 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице измерения 

[0..
1] 

SupplementaryGoodsQuantity
1 

Количество товара в единице 
измерения, отличной от основной и 
дополнительной элемент 1 Гр.31 

cat_ru:SupplementaryQuanti
tyType 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице измерения 

[0..
2] 

ESADGoodsPackaging Сведения о грузовых местах, 
поддонах и упаковке товаров. 

catESAD_cu:ESADGoodsPackag
ingType 

Составной тип.  Сведения о 
грузовых местах, поддонах и 
упаковке товаров. 

[0..
1] 

ESADGoodsQuota Квота.Гр 39 в ДТ catESAD_cu:ESADGoodsQuotaT
ype 

Составной тип.  Квота. [0..
1] 

ESADContainer Сведения о контейнерах.элемент 3 
Гр 31 

catESAD_cu:ESADContainerTy
pe 

Составной тип.  Сведения о 
контейнерах. 

[0..
1] 

ESADCustomsProcedure  Процедура.Гр 37 catESAD_cu:ESADCustomsProc
edureType 

Составной тип.  Процедура. [0..
1] 

ESADExcise Сведения об акцизных марках 
элемент 4 гр 31 

catESAD_cu:ESADExciseType Составной тип.  Сведения об 
акцизных марках 

[0..
n] 

ElectricalEnergReceived Сведения о количестве принятой 
электроэнергии за отчетный период. 
элемент 9 Гр 31 

catESAD_cu:CU_ElectricalEn
ergyType 

Составной тип.  Сведения о 
количестве принятой и переданой 
электронергии за отчетный период. 

[0..
n] 

ElectricalEnergGiven Сведения о количестве переданной 
электроэнергии за отчетный период. 
элемент 9 Гр 31 

catESAD_cu:CU_ElectricalEn
ergyType 

Составной тип.  Сведения о 
количестве принятой и переданой 
электронергии за отчетный период. 

[0..
n] 

GoodsAutomobile Сведения об автомобилях. Гр. 31. catESAD_cu:AutomobileType Составной тип.  Сведения об 
автомобилях. Гр. 31. 

[0..
n] 
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Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн
. 

ESADout_CU:ESADout_CUGoods
Shipment 

Сведения о товарной партии. ESADout_CUGoods Товарная часть Гр. 31-47. [1..
n] 

1.2.1.2.11 ESADout_CUGoodsLocationType 
Определение:  
 Местонахождение товаров. Гр. 30  

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн
. 

  catESAD_cu:CUGoodsLocation
ChoiceType 

Составной тип. Choice 
GoodsLocationChoice 

[0..
n] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн
. 

ESADout_CU:ESADout_CUGoods
Shipment 

Сведения о товарной партии. ESADout_CUGoodsLocation Местонахождение товаров. Гр. 30 
ДТ 

[0..
n] 

1.2.1.2.12 ESADout_CUGoodsShipmentType 
Определение:  
 Сведения о товарной партии. 
Наследует свойства типов:  
 catESAD_cu:CUESADGoodsShipmentType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн
. 

ESADout_CUConsignor Сведения об отправителе товаров. ESADout_CU:ESADout_CUConsi
gnorType 

Составной тип.  Сведения об 
отправителе товаров. 

[0..
1] 

ESADout_CUConsignee Сведения о получателе товаров. ESADout_CU:ESADout_CUConsi
gneeType 

Составной тип.  Сведения о 
получателе товаров. 

[0..
1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн
. 

ESADout_CUFinancialAdjusti
ngResponsiblePerson 

Лицо ответственное за финансовое 
урегулирование. 

ESADout_CU:ESADout_CUFinan
cialAdjustingResponsiblePe
rsonType 

Составной тип.  Лицо ответственное 
за финансовое урегулирование. 

[0..
1] 

ESADout_CUDeclarant Сведения о декларанте товаров. ESADout_CU:ESADout_CUDecla
rantType 

Составной тип.  Сведения о 
декларанте товаров. 

[0..
1] 

ESADout_CUFilledPerson Сведения о лице, заполнившем 
декларацию. Гр. 54/ гр 50 ТД  

ESADout_CU:ESADout_CUFille
dPersonType 

Составной тип.  Сведения о лице, 
заполнившем декларацию. 

[1] 

ESADout_CUCarrier Сведения о перевозчике гр. 50 ТД ESADout_CU:ESADout_CUCarri
erType 

Составной тип.  Сведения о 
перевозчике. 

[0..
1] 

ESADout_CUGoodsLocation Местонахождение товаров. Гр. 30 
ДТ 

ESADout_CU:ESADout_CUGoods
LocationType 

Составной тип.  Местонахождение 
товаров. Гр. 30  

[0..
n] 

ESADout_CUConsigment Сведения о перевозке товаров. Гр. 
15, 15а, 17,17а, 18, 19, 21, 25, 26, 29  
-ДТ/ Гр. 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 29 , 
53, 55- ТД 

ESADout_CU:ESADout_CUConsi
gmentType 

Составной тип.  Сведения о 
перевозке товаров. Гр. 15, 15а, 
17,17а, 18, 19, 21, 25, 26, 29  -ДТ/ Гр. 
15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 29 , 53, 55- 
ТД 

[0..
1] 

ESADout_CUMainContractTerm
s 

Условия сделки Гр. 11, 20, 22, 23, 24 
ДТ 

ESADout_CU:ESADout_CUMainC
ontractTermsType 

Составной тип.  Условия сделки Гр. 
11, 20, 22, 23, 24 ДТ 

[0..
1] 

ESADout_CUGoods Товарная часть Гр. 31-47. ESADout_CU:ESADout_CUGoods
Type 

Составной тип.  Товарная часть. Гр. 
31-47 

[1..
n] 

ESADout_CUPayments Сведения об уплачиваемых 
платежах, платежных поручениях, 
отсрочке платежей. Гр. 48, В. 

ESADout_CU:ESADout_CUPayme
ntsType 

Составной тип.  Сведения об 
уплачиваемых платежах, платежных 
поручениях, отсрочке платежей. Гр. 
48, В. 

[0..
1] 

Guarantee Гарантия.Гр 52 в ДТ catESAD_cu:CUGuaranteeType Составной тип.  Гарантия. [0..
1] 

TDGuarantee Гарантия для ТД catESAD_cu:TDGuaranteeType Составной тип.  Гарантия для ТД [0..
n] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн
. 

ESADout_CU:ESADout_CU Электронная копия  декларации на 
товары / транзитной декларации. 

ESADout_CUGoodsShipment Сведения о товарной партии. [1] 

1.2.1.2.13 ESADout_CUMainContractTermsType 
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Определение:  
 Условия сделки Гр. 11, 20, 22, 23, 24 ДТ 
Наследует свойства типов:  
 catESAD_cu:CUESADMainContractTermsType 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн
. 

ESADout_CU:ESADout_CUGoods
Shipment 

Сведения о товарной партии. ESADout_CUMainContractTerm
s 

Условия сделки Гр. 11, 20, 22, 23, 24 
ДТ 

[0..
1] 

1.2.1.2.14 ESADout_CUPaymentsType 
Определение:  
 Сведения об уплачиваемых платежах, платежных поручениях, отсрочке платежей. Гр. 48, В. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн
. 

ESADout_CUCustomsPayment Сведения об уплате. Гр. В. catESAD_cu:ESADout_CUCusto
msPaymentType 

Составной тип.  Сведения об 
уплачиваемых платежах. Гр. B. 

[0..
n] 

CUDelayPayments Отсрочка платежей гр.48 catESAD_cu:CUDelayPayments
Type 

Составной тип.  Отсрочка платежей 
гр.48 

[0..
n] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн
. 

ESADout_CU:ESADout_CUGoods
Shipment 

Сведения о товарной партии. ESADout_CUPayments Сведения об уплачиваемых 
платежах, платежных поручениях, 
отсрочке платежей. Гр. 48, В. 

[0..
1] 

1.2.2 Корректировка декларации на товары. 
Пространство имен:  
 urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:KDTout:5.0.0 
Префикс пространства имен:  
 KDTout 
Версия:  
 5.0.0.0 
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Импортируемые пространства имен: 
 clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.0.0 
 cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.0.0 
 catESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.0.0 
 cltESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.0.0 

1.2.2.1 Корректировка декларации на товары. 
(KDTout_CU) 

Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
KDTout_CU Корневой элемент ЭД 

"Корректировка декларации 
на товары." 

KDTout_CUType Составной тип. Реквизиты ЭД 
"Корректировка декларации на 
товары." 

[1] 

 DocumentModeID Идентификатор вида 
документа. Код документа в 
Альбоме форматов 

clt_ru:DocumentMod
eIDType 

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

[1] 

15. cat_ru:DocumentID Уникальный идентификатор 
документа 

clt_ru:DocumentIDT
ype 

Идентификатор. Текстовая строка. 
До 36 символов.  

[1] 

16. cat_ru:RefDocumentID Уникальный идентификатор 
исходного документа 

clt_ru:DocumentIDT
ype 

Идентификатор. Текстовая строка. 
До 36 символов.  

[0..1] 

17. KDTNumber Номер КДТ по порядку clt_ru:Count2Type Число. Порядковый номер. От 1. 
До 2 цифр.  

[1] 

18. CustomsProcedure  ИМ, ЭК. Левый подраздел 
гр.1 КДТ 

clt_ru:CUCustomsPr
ocedureType 

Тип перемещения. 2 символа. 
Текстовый. 

[0..1] 

19. CustomsModeCode Код таможенной процедуры.  
гр. 1. средний подраздел 
КДТ. Первый символ кода гр. 
37 

clt_ru:Numeric1Typ
e 

Число (порядковый номер, 
коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[0..1] 

20. DeclarationKind Код особенности 
декларирования товаров по 
Классификатору 
особенностей таможенного 
декларирования товаров. 

cltESAD_cu:Customs
DeclarationKindTyp
e 

Код особенности декларирования 
товаров по Классификатору 
особенностей таможенного 
декларирования товаров. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

21. LanguageCUESAD Код языка заполнения 
документа 

clt_ru:LanguageCod
eType 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
22. KDTKind Вид корректировки в 

соответствии с 
Классификатором видов 
корректировок (третий 
подраздел гр. 1 КДТ1) 

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] 

23. KDToutGoodsShipment Сведения о товарной партии KDTGoodsShipmentTy
pe 

Составной тип.  Сведения о 
товарной партии. 

[1] 

 23.1. catESAD_cu:OriginCountryName Страна происхождения 
товара. Краткое название 
страны в соответствии с 
Классификатором стран 
мира / РАЗНЫЕ/ 
НЕИЗВЕСТНА/ ЕВРОСОЮЗ 

clt_ru:CountryName
Type 

Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

 23.2. catESAD_cu:SpecificationNumber Общее количество 
представленных 
спецификаций. 

clt_ru:SheetNumber
Type 

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

[0..1] 

 23.3. catESAD_cu:SpecificationListNumber Общее количество листов 
представленных 
спецификаций. 

clt_ru:SheetNumber
Type 

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

[0..1] 

 23.4. catESAD_cu:TotalGoodsNumber Всего наименований 
товаров. 

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

[1] 

 23.5. catESAD_cu:TotalPackageNumber Общее количество грузовых 
мест. 

clt_ru:PakageNumbe
rType 

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

[0..1] 

 23.6. catESAD_cu:TotalSheetNumber Количество листов ДТ/ТД.. 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] 

 23.7. catESAD_cu:TotalCustCost Сведения о стоимости/общая 
таможенная стоимость 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
 23.8. catESAD_cu:CustCostCurrencyCode Буквенный код валюты 

таможенной стоимости в 
соответствии с 
Классификатором валют. 

clt_ru:CurrencyA3C
odeType 

Код валюты alpha-3. 3 символа. 
Текстовый. 

[0..1] 

 23.9. KTDoutConsignor Сведения об отправителе 
товаров 

KDTConsignorType Составной тип.  Сведения об 
отправителе товаров 

[0..1] 

  23.9.1. cat_ru:OrganizationName Наименование организации / 
ФИО физического лица 

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

[0..1] 

  23.9.2. cat_ru:ShortName Краткое наименование 
организации.  

clt_ru:ShortNameTy
pe 

Краткое наименование 
организации. До 35 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

  23.9.3. cat_ru:OrganizationLanguage Код языка для заполнения 
наименования  

clt_ru:LanguageCod
eType 

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

[0..1] 

  23.9.4. cat_ru:  cat_ru:Organizatio
nChoiceType 

Составной тип. Choice 
OrganizationChoice 

[0..1] 

   23.9.4.1. cat_ru:RFOrganizationF
eatures 

Сведения об организации. 
Особенности Российской 
Федерации 

cat_ru:RFOrganizat
ionFeaturesType 

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 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] 

   23.9.4.2. cat_ru:RBOrganizationF
eatures 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Беларусь 

cat_ru:RBOrganizat
ionFeaturesType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Беларусь 

[1] 



 90

Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.1. cat_ru:UNP Учетный номер плательщика 

(УНП) 
clt_ru:UNPTtype Учетный номер плательщика 

(УНП) Республика Беларусь 9 
символов Текстовый 

[0..1] 

   23.9.4.3. cat_ru:RKOrganizationF
eatures 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Казахстан 

cat_ru:RKOrganizat
ionFeaturesType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Казахстан 

[1] 

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

clt_ru:BINType Бизнес-идентификационный 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:Catego
ryCode 

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:KATOCo
de 

Код КАТО. Двухзначный  код 
КАТО в соответствии с 
Классификатором кодов 
административно-
территориальных 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 

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

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
     *.3.4. cat_ru:ITNRes

erv 
Резерв для ИТН clt_ru:ITNReservTy

pe 
Идентификатор. Резервное поле 
для ИТН. от 1 до 16 символов. 
Текстовый 

[1] 

  23.9.5. cat_ru:Address Адрес организации. cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

   23.9.5.1. cat_ru:PostalCode Почтовый индекс. clt_ru:PostalCodeT
ype 

Почтовый индекс, введенный 
почтовой службой для сортировки 
и доставки корреспонденции. От 1 
до 9 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

   23.9.5.2. cat_ru:CountryCode Буквенный код страны в 
соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryA2Co
deType 

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

[0..1] 

   23.9.5.3. cat_ru:CounryName Краткое наименование 
страны в соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryName
Type 

Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

   23.9.5.4. 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] 

   23.9.5.5. cat_ru:City Населенный пункт. clt_ru:CityNameTyp
e 

Название населенного пункта. До 
35 символов. Текстовый. 

[0..1] 

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

clt_ru:StreetHouse
Type 

Название улицы и номер дома. До 
50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

  23.9.6. cat_ru:IdentityCard Документ, удостоверяющий 
личность. 

cat_ru:IdentityCar
dType 

Составной тип.  Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

   23.9.6.1. cat_ru:IdentityCardCod
e 

Код вида документа, 
удостоверяющего личность.   

clt_ru:IdentityCar
dCodeType 

Код вида документа, 
удостоверяющего личность. 2 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

   23.9.6.2. cat_ru:IdentityCardNam
e 

Краткое наименование 
документа удостоверяющего 
личность.  

clt_ru:IdentityCar
dNameType 

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

[0..1] 

   23.9.6.3. cat_ru:IdentityCardSer
ies 

Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCar
dSeriesType 

Серия документа, 
удостоверяющего личность. До 
11символов. Текстовый. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   23.9.6.4. cat_ru:IdentityCardNum

ber 
Номер документа, 
удостоверяющего личность 

clt_ru:IdentityCar
dNumberType 

Номер документа, 
удостоверяющего личность. До 25 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

   23.9.6.5. cat_ru:RBIdentificatio
nNumber 

Идентификационный номер 
физического лица 

clt_ru:Code14Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 14 символов 

[0..1] 

   23.9.6.6. cat_ru:IdentityCardDat
e 

Дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:DateCustTyp
e 

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

[0..1] 

   23.9.6.7. cat_ru:OrganizationNam
e 

Наименование организации, 
выдавшей документ 

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

[0..1] 

  23.9.7. BranchDescription Сведения об обособленном 
подразделении. 

cat_ru:CUBranchDes
criptionType 

Составной тип.  Сведения об 
обособленном подразделении 

[0..1] 

   23.9.7.1. cat_ru:OrganizationNam
e 

Краткое наименование 
обособленного 
подразделения. 

clt_ru:ShortNameTy
pe 

Краткое наименование 
организации. До 35 символов. 
Текстовый. 

[1] 

   23.9.7.2. cat_ru:UNP Учетный номер плательщика 
(УНП) 

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

[0..1] 

   23.9.7.3. cat_ru:BIN Бизнес-идентификационный 
номер (БИН) 

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

[0..1] 

   23.9.7.4. cat_ru:IIN Индивидуальный 
идентификационный номер 
(ИИН) 

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

   23.9.7.6. cat_ru:ITN Идентификационный 
таможенный номер (ИТН) 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.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-
территориальных 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 

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

[1] 

    *.4. cat_ru:ITNReserv Резерв для ИТН clt_ru:ITNReservTy
pe 

Идентификатор. Резервное поле 
для ИТН. от 1 до 16 символов. 
Текстовый 

[1] 

   23.9.7.7. cat_ru:Address Адрес обособленного 
подразделения 

cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

    *.1. cat_ru:PostalCode Почтовый индекс. clt_ru:PostalCodeT
ype 

Почтовый индекс, введенный 
почтовой службой для сортировки 
и доставки корреспонденции. От 1 
до 9 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

    *.2. cat_ru:CountryCode Буквенный код страны в 
соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryA2Co
deType 

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

[0..1] 

    *.3. cat_ru:CounryName Краткое наименование 
страны в соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryName
Type 

Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.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] 

    *.5. cat_ru:City Населенный пункт. clt_ru:CityNameTyp
e 

Название населенного пункта. До 
35 символов. Текстовый. 

[0..1] 

    *.6. cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома, номер 
офиса. 

clt_ru:StreetHouse
Type 

Название улицы и номер дома. До 
50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

 23.10 KTDoutConsignee Сведения о получателе 
товаров 

KDTConsigneeType Составной тип.  Сведения о 
получателе товаров 

[0..1] 

  23.10.1 cat_ru:OrganizationName Наименование организации / 
ФИО физического лица 

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

[0..1] 

  23.10.2 cat_ru:ShortName Краткое наименование 
организации.  

clt_ru:ShortNameTy
pe 

Краткое наименование 
организации. До 35 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

  23.10.3 cat_ru:OrganizationLanguage Код языка для заполнения 
наименования  

clt_ru:LanguageCod
eType 

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

[0..1] 

  23.10.4 cat_ru:  cat_ru:Organizatio
nChoiceType 

Составной тип. Choice 
OrganizationChoice 

[0..1] 

   23.10.4.1cat_ru:RFOrganizationF
eatures 

Сведения об организации. 
Особенности Российской 
Федерации 

cat_ru:RFOrganizat
ionFeaturesType 

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 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] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   23.10.4.2cat_ru:RBOrganizationF

eatures 
Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Беларусь 

cat_ru:RBOrganizat
ionFeaturesType 

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] 

   23.10.4.3cat_ru:RKOrganizationF
eatures 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Казахстан 

cat_ru:RKOrganizat
ionFeaturesType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Казахстан 

[1] 

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

clt_ru:BINType Бизнес-идентификационный 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:Catego
ryCode 

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:KATOCo
de 

Код КАТО. Двухзначный  код 
КАТО в соответствии с 
Классификатором кодов 
административно-
территориальных 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] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
     *.3.3. cat_ru:RNN РНН. Регистрационный 

налоговый номер, 
присваиваемый налоговыми 
органами Республики 

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

[1] 

     *.3.4. cat_ru:ITNRes
erv 

Резерв для ИТН clt_ru:ITNReservTy
pe 

Идентификатор. Резервное поле 
для ИТН. от 1 до 16 символов. 
Текстовый 

[1] 

  23.10.5 cat_ru:Address Адрес организации. cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

   23.10.5.1cat_ru:PostalCode Почтовый индекс. clt_ru:PostalCodeT
ype 

Почтовый индекс, введенный 
почтовой службой для сортировки 
и доставки корреспонденции. От 1 
до 9 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

   23.10.5.2cat_ru:CountryCode Буквенный код страны в 
соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryA2Co
deType 

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

[0..1] 

   23.10.5.3cat_ru:CounryName Краткое наименование 
страны в соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryName
Type 

Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

   23.10.5.4cat_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] 

   23.10.5.5cat_ru:City Населенный пункт. clt_ru:CityNameTyp
e 

Название населенного пункта. До 
35 символов. Текстовый. 

[0..1] 

   23.10.5.6cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома, номер 
офиса. 

clt_ru:StreetHouse
Type 

Название улицы и номер дома. До 
50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

  23.10.6 cat_ru:IdentityCard Документ, удостоверяющий 
личность. 

cat_ru:IdentityCar
dType 

Составной тип.  Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

   23.10.6.1cat_ru:IdentityCardCod
e 

Код вида документа, 
удостоверяющего личность.   

clt_ru:IdentityCar
dCodeType 

Код вида документа, 
удостоверяющего личность. 2 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

   23.10.6.2cat_ru:IdentityCardNam
e 

Краткое наименование 
документа удостоверяющего 
личность.  

clt_ru:IdentityCar
dNameType 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   23.10.6.3cat_ru:IdentityCardSer

ies 
Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCar
dSeriesType 

Серия документа, 
удостоверяющего личность. До 
11символов. Текстовый. 

[0..1] 

   23.10.6.4cat_ru:IdentityCardNum
ber 

Номер документа, 
удостоверяющего личность 

clt_ru:IdentityCar
dNumberType 

Номер документа, 
удостоверяющего личность. До 25 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

   23.10.6.5cat_ru:RBIdentificatio
nNumber 

Идентификационный номер 
физического лица 

clt_ru:Code14Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 14 символов 

[0..1] 

   23.10.6.6cat_ru:IdentityCardDat
e 

Дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:DateCustTyp
e 

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

[0..1] 

   23.10.6.7cat_ru:OrganizationNam
e 

Наименование организации, 
выдавшей документ 

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

[0..1] 

  23.10.7 BranchDescription Сведения об обособленном 
подразделении. 

cat_ru:CUBranchDes
criptionType 

Составной тип.  Сведения об 
обособленном подразделении 

[0..1] 

   23.10.7.1cat_ru:OrganizationNam
e 

Краткое наименование 
обособленного 
подразделения. 

clt_ru:ShortNameTy
pe 

Краткое наименование 
организации. До 35 символов. 
Текстовый. 

[1] 

   23.10.7.2cat_ru:UNP Учетный номер плательщика 
(УНП) 

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

[0..1] 

   23.10.7.3cat_ru:BIN Бизнес-идентификационный 
номер (БИН) 

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

[0..1] 

   23.10.7.4cat_ru:IIN Индивидуальный 
идентификационный номер 
(ИИН) 

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

[0..1] 

   23.10.7.5cat_ru:KPP КПП - Код причины 
постановки на учет. 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   23.10.7.6cat_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-
территориальных 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 

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

[1] 

    *.4. cat_ru:ITNReserv Резерв для ИТН clt_ru:ITNReservTy
pe 

Идентификатор. Резервное поле 
для ИТН. от 1 до 16 символов. 
Текстовый 

[1] 

   23.10.7.7cat_ru:Address Адрес обособленного 
подразделения 

cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

    *.1. cat_ru:PostalCode Почтовый индекс. clt_ru:PostalCodeT
ype 

Почтовый индекс, введенный 
почтовой службой для сортировки 
и доставки корреспонденции. От 1 
до 9 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

    *.2. cat_ru:CountryCode Буквенный код страны в 
соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryA2Co
deType 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.3. cat_ru:CounryName Краткое наименование 

страны в соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryName
Type 

Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

    *.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] 

    *.5. cat_ru:City Населенный пункт. clt_ru:CityNameTyp
e 

Название населенного пункта. До 
35 символов. Текстовый. 

[0..1] 

    *.6. cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома, номер 
офиса. 

clt_ru:StreetHouse
Type 

Название улицы и номер дома. До 
50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

 23.11 KTDoutFinancialAdjustingResponsibl
ePerson 

Лицо ответственное за 
финансовое урегулирование. 

KDTFinancialAdjust
ingResponsiblePers
onType 

Составной тип.  Лицо 
ответственное за финансовое 
урегулирование. 

[0..1] 

  23.11.1 EntityForm Организационно-правовая 
форма 

clt_ru:FreeText250
Type 

Текстовая строка. До 250 
символов. 

[0..1] 

  23.11.2 BranchDescription Сведения об обособленном 
подразделении. 

cat_ru:CUBranchDes
criptionType 

Составной тип.  Сведения об 
обособленном подразделении 

[0..1] 

   23.11.2.1cat_ru:OrganizationNam
e 

Краткое наименование 
обособленного 
подразделения. 

clt_ru:ShortNameTy
pe 

Краткое наименование 
организации. До 35 символов. 
Текстовый. 

[1] 

   23.11.2.2cat_ru:UNP Учетный номер плательщика 
(УНП) 

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

[0..1] 

   23.11.2.3cat_ru:BIN Бизнес-идентификационный 
номер (БИН) 

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

[0..1] 

   23.11.2.4cat_ru:IIN Индивидуальный 
идентификационный номер 
(ИИН) 

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

[0..1] 

   23.11.2.5cat_ru:KPP КПП - Код причины 
постановки на учет. 

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

[0..1] 

   23.11.2.6cat_ru:ITN Идентификационный 
таможенный номер (ИТН) 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.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-
территориальных 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 

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

[1] 

    *.4. cat_ru:ITNReserv Резерв для ИТН clt_ru:ITNReservTy
pe 

Идентификатор. Резервное поле 
для ИТН. от 1 до 16 символов. 
Текстовый 

[1] 

   23.11.2.7cat_ru:Address Адрес обособленного 
подразделения 

cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

    *.1. cat_ru:PostalCode Почтовый индекс. clt_ru:PostalCodeT
ype 

Почтовый индекс, введенный 
почтовой службой для сортировки 
и доставки корреспонденции. От 1 
до 9 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

    *.2. cat_ru:CountryCode Буквенный код страны в 
соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryA2Co
deType 

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

[0..1] 

    *.3. cat_ru:CounryName Краткое наименование 
страны в соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryName
Type 

Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.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] 

    *.5. cat_ru:City Населенный пункт. clt_ru:CityNameTyp
e 

Название населенного пункта. До 
35 символов. Текстовый. 

[0..1] 

    *.6. cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома, номер 
офиса. 

clt_ru:StreetHouse
Type 

Название улицы и номер дома. До 
50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

 23.12 KTDoutDeclarant Сведения о декларанте KDTDeclarantType Составной тип.  Сведения о 
декларанте/представителе. 

[0..1] 

  23.12.1 cat_ru:OrganizationName Наименование организации / 
ФИО физического лица 

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

[0..1] 

  23.12.2 cat_ru:ShortName Краткое наименование 
организации.  

clt_ru:ShortNameTy
pe 

Краткое наименование 
организации. До 35 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

  23.12.3 cat_ru:OrganizationLanguage Код языка для заполнения 
наименования  

clt_ru:LanguageCod
eType 

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

[0..1] 

  23.12.4 cat_ru:  cat_ru:Organizatio
nChoiceType 

Составной тип. Choice 
OrganizationChoice 

[0..1] 

   23.12.4.1cat_ru:RFOrganizationF
eatures 

Сведения об организации. 
Особенности Российской 
Федерации 

cat_ru:RFOrganizat
ionFeaturesType 

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 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] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   23.12.4.2cat_ru:RBOrganizationF

eatures 
Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Беларусь 

cat_ru:RBOrganizat
ionFeaturesType 

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] 

   23.12.4.3cat_ru:RKOrganizationF
eatures 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Казахстан 

cat_ru:RKOrganizat
ionFeaturesType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Казахстан 

[1] 

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

clt_ru:BINType Бизнес-идентификационный 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:Catego
ryCode 

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:KATOCo
de 

Код КАТО. Двухзначный  код 
КАТО в соответствии с 
Классификатором кодов 
административно-
территориальных 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] 



 103

Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
     *.3.3. cat_ru:RNN РНН. Регистрационный 

налоговый номер, 
присваиваемый налоговыми 
органами Республики 

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

[1] 

     *.3.4. cat_ru:ITNRes
erv 

Резерв для ИТН clt_ru:ITNReservTy
pe 

Идентификатор. Резервное поле 
для ИТН. от 1 до 16 символов. 
Текстовый 

[1] 

  23.12.5 cat_ru:Address Адрес организации. cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

   23.12.5.1cat_ru:PostalCode Почтовый индекс. clt_ru:PostalCodeT
ype 

Почтовый индекс, введенный 
почтовой службой для сортировки 
и доставки корреспонденции. От 1 
до 9 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

   23.12.5.2cat_ru:CountryCode Буквенный код страны в 
соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryA2Co
deType 

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

[0..1] 

   23.12.5.3cat_ru:CounryName Краткое наименование 
страны в соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryName
Type 

Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

   23.12.5.4cat_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] 

   23.12.5.5cat_ru:City Населенный пункт. clt_ru:CityNameTyp
e 

Название населенного пункта. До 
35 символов. Текстовый. 

[0..1] 

   23.12.5.6cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома, номер 
офиса. 

clt_ru:StreetHouse
Type 

Название улицы и номер дома. До 
50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

  23.12.6 cat_ru:IdentityCard Документ, удостоверяющий 
личность. 

cat_ru:IdentityCar
dType 

Составной тип.  Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

   23.12.6.1cat_ru:IdentityCardCod
e 

Код вида документа, 
удостоверяющего личность.   

clt_ru:IdentityCar
dCodeType 

Код вида документа, 
удостоверяющего личность. 2 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

   23.12.6.2cat_ru:IdentityCardNam
e 

Краткое наименование 
документа удостоверяющего 
личность.  

clt_ru:IdentityCar
dNameType 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   23.12.6.3cat_ru:IdentityCardSer

ies 
Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCar
dSeriesType 

Серия документа, 
удостоверяющего личность. До 
11символов. Текстовый. 

[0..1] 

   23.12.6.4cat_ru:IdentityCardNum
ber 

Номер документа, 
удостоверяющего личность 

clt_ru:IdentityCar
dNumberType 

Номер документа, 
удостоверяющего личность. До 25 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

   23.12.6.5cat_ru:RBIdentificatio
nNumber 

Идентификационный номер 
физического лица 

clt_ru:Code14Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 14 символов 

[0..1] 

   23.12.6.6cat_ru:IdentityCardDat
e 

Дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:DateCustTyp
e 

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

[0..1] 

   23.12.6.7cat_ru:OrganizationNam
e 

Наименование организации, 
выдавшей документ 

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

[0..1] 

  23.12.7 BranchDescription Сведения об обособленном 
подразделении. 

cat_ru:CUBranchDes
criptionType 

Составной тип.  Сведения об 
обособленном подразделении 

[0..1] 

   23.12.7.1cat_ru:OrganizationNam
e 

Краткое наименование 
обособленного 
подразделения. 

clt_ru:ShortNameTy
pe 

Краткое наименование 
организации. До 35 символов. 
Текстовый. 

[1] 

   23.12.7.2cat_ru:UNP Учетный номер плательщика 
(УНП) 

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

[0..1] 

   23.12.7.3cat_ru:BIN Бизнес-идентификационный 
номер (БИН) 

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

[0..1] 

   23.12.7.4cat_ru:IIN Индивидуальный 
идентификационный номер 
(ИИН) 

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

[0..1] 

   23.12.7.5cat_ru:KPP КПП - Код причины 
постановки на учет. 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   23.12.7.6cat_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-
территориальных 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 

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

[1] 

    *.4. cat_ru:ITNReserv Резерв для ИТН clt_ru:ITNReservTy
pe 

Идентификатор. Резервное поле 
для ИТН. от 1 до 16 символов. 
Текстовый 

[1] 

   23.12.7.7cat_ru:Address Адрес обособленного 
подразделения 

cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

    *.1. cat_ru:PostalCode Почтовый индекс. clt_ru:PostalCodeT
ype 

Почтовый индекс, введенный 
почтовой службой для сортировки 
и доставки корреспонденции. От 1 
до 9 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

    *.2. cat_ru:CountryCode Буквенный код страны в 
соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryA2Co
deType 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.3. cat_ru:CounryName Краткое наименование 

страны в соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryName
Type 

Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

    *.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] 

    *.5. cat_ru:City Населенный пункт. clt_ru:CityNameTyp
e 

Название населенного пункта. До 
35 символов. Текстовый. 

[0..1] 

    *.6. cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома, номер 
офиса. 

clt_ru:StreetHouse
Type 

Название улицы и номер дома. До 
50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

  23.12.8 CorrectorPerson Лицо,заполнившее КДТ  catESAD_cu:ESADFil
ledPersonType 

Составной тип.  Сведения о лице, 
заполнившем декларацию. Гр. 54. 

[1] 

   23.12.8.1cat_ru:PersonSurname Фамилия clt_ru:NameType Наименование субъекта. 
Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[1] 

   23.12.8.2cat_ru:PersonName Имя.  clt_ru:NameType Наименование субъекта. 
Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[1] 

   23.12.8.3cat_ru:PersonMiddleNam
e 

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

[0..1] 

   23.12.8.4cat_ru:PersonPost Должность. clt_ru:PostType Должность. До 250 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

   23.12.8.5catESAD_cu:ContactPhon
e 

Номер телефона (код, номер 
телефона). 

clt_ru:PhoneNumber
Type 

Номер телефона. От 1 до 24 
символов.  Текстовый. 

[0..n] 

   23.12.8.6catESAD_cu:AuthoritesD
ocument 

Сведения о документе, 
удостоверяющем 
полномочия, о доверенности 
на совершение действий.   

cat_ru:AuthoritesD
ocumentType 

Составной тип.  Сведения о 
документе, удостоверяющем 
полномочия.  

[0..1] 

    *.1. cat_ru:PrDocumentN
ame 

Наименование документа. clt_ru:DocumentNam
eType 

Наименование представляемого 
документа. До 250 символов. 
Текстовой. 

[0..1] 

    *.2. cat_ru:PrDocumentN
umber 

Номер документа. clt_ru:DocumentNum
berType 

Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.3. cat_ru:PrDocumentD

ate 
Дата документа. clt_ru:DateCustTyp

e 
Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

    *.4. cat_ru:ComplationA
uthorityDate 

Дата окончания полномочий. clt_ru:DateCustTyp
e 

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

[0..1] 

   23.12.8.7catESAD_cu:IdentityCar
d 

Документ, удостоверяющий 
личность. 

cat_ru:IdentityCar
dType 

Составной тип.  Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

    *.1. cat_ru:IdentityCar
dCode 

Код вида документа, 
удостоверяющего личность.   

clt_ru:IdentityCar
dCodeType 

Код вида документа, 
удостоверяющего личность. 2 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

    *.2. cat_ru:IdentityCar
dName 

Краткое наименование 
документа удостоверяющего 
личность.  

clt_ru:IdentityCar
dNameType 

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

[0..1] 

    *.3. cat_ru:IdentityCar
dSeries 

Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCar
dSeriesType 

Серия документа, 
удостоверяющего личность. До 
11символов. Текстовый. 

[0..1] 

    *.4. cat_ru:IdentityCar
dNumber 

Номер документа, 
удостоверяющего личность 

clt_ru:IdentityCar
dNumberType 

Номер документа, 
удостоверяющего личность. До 25 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

    *.5. cat_ru:RBIdentific
ationNumber 

Идентификационный номер 
физического лица 

clt_ru:Code14Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 14 символов 

[0..1] 

    *.6. cat_ru:IdentityCar
dDate 

Дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:DateCustTyp
e 

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

[0..1] 

    *.7. cat_ru:Organizatio
nName 

Наименование организации, 
выдавшей документ 

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

[0..1] 

 23.13 FilledPerson Сведения о лице, 
заполнившем ДТ. Гр. 54 

catESAD_cu:CUESADF
illedPersonType 

Составной тип.  Сведения о лице, 
заполнившем декларацию 

[1] 

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

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  23.13.2 cat_ru:PersonName Имя.  clt_ru:NameType Наименование субъекта. 

Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[1] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

  23.13.5 catESAD_cu:ContactPhone Номер телефона (код, номер 
телефона). 

clt_ru:PhoneNumber
Type 

Номер телефона. От 1 до 24 
символов.  Текстовый. 

[0..n] 

  23.13.6 catESAD_cu:AuthoritesDocument Сведения о документе, 
удостоверяющем 
полномочия, о доверенности 
на совершение действий.   

cat_ru:AuthoritesD
ocumentType 

Составной тип.  Сведения о 
документе, удостоверяющем 
полномочия.  

[0..1] 

   23.13.6.1cat_ru:PrDocumentName Наименование документа. clt_ru:DocumentNam
eType 

Наименование представляемого 
документа. До 250 символов. 
Текстовой. 

[0..1] 

   23.13.6.2cat_ru:PrDocumentNumbe
r 

Номер документа. clt_ru:DocumentNum
berType 

Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

   23.13.6.3cat_ru:PrDocumentDate Дата документа. clt_ru:DateCustTyp
e 

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

[0..1] 

   23.13.6.4cat_ru:ComplationAutho
rityDate 

Дата окончания полномочий. clt_ru:DateCustTyp
e 

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

[0..1] 

  23.13.7 catESAD_cu:IdentityCard Документ, удостоверяющий 
личность. 

cat_ru:IdentityCar
dType 

Составной тип.  Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

   23.13.7.1cat_ru:IdentityCardCod
e 

Код вида документа, 
удостоверяющего личность.   

clt_ru:IdentityCar
dCodeType 

Код вида документа, 
удостоверяющего личность. 2 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

   23.13.7.2cat_ru:IdentityCardNam
e 

Краткое наименование 
документа удостоверяющего 
личность.  

clt_ru:IdentityCar
dNameType 

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

[0..1] 

   23.13.7.3cat_ru:IdentityCardSer
ies 

Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCar
dSeriesType 

Серия документа, 
удостоверяющего личность. До 
11символов. Текстовый. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   23.13.7.4cat_ru:IdentityCardNum

ber 
Номер документа, 
удостоверяющего личность 

clt_ru:IdentityCar
dNumberType 

Номер документа, 
удостоверяющего личность. До 25 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

   23.13.7.5cat_ru:RBIdentificatio
nNumber 

Идентификационный номер 
физического лица 

clt_ru:Code14Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 14 символов 

[0..1] 

   23.13.7.6cat_ru:IdentityCardDat
e 

Дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:DateCustTyp
e 

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

[0..1] 

   23.13.7.7cat_ru:OrganizationNam
e 

Наименование организации, 
выдавшей документ 

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

[0..1] 

  23.13.8 catESAD_cu:RegNumberDoc Исходящий номер 
регистрации документов в 
соответствии с системой 
(регламентом) учета 
исходящих документов 
декларанта или таможенного 
представителя  в Республике 
Беларусь и Республике 
Казахстан. 

clt_ru:DocumentNum
berType 

Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

  23.13.9 catESAD_cu:ExecutionDate Дата составления ДТ/ 
представления ТД 

clt_ru:DateCustTyp
e 

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

[1] 

  23.13.1 catESAD_cu:ContractRepresDecl Договор таможенного 
представителя с 
декларантом. 

cat_ru:DocumentBas
eType 

Составной тип.  Базовый класс 
для указания документов. 
Наименование, номер, дата. 

[0..1] 

   23.13.10 cat_ru:PrDocumentName Наименование документа. clt_ru:DocumentNam
eType 

Наименование представляемого 
документа. До 250 символов. 
Текстовой. 

[0..1] 

   23.13.10 cat_ru:PrDocumentNumbe
r 

Номер документа. clt_ru:DocumentNum
berType 

Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 



 110

Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   23.13.10 cat_ru:PrDocumentDate Дата документа. clt_ru:DateCustTyp

e 
Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

  23.13.1 catESAD_cu:CustomsRepresCerti
ficate 

Документ, 
свидетельствующий о 
включении лица  в Реестр 
таможенных представителей.  

cat_ru:DocumentBas
eType 

Составной тип.  Базовый класс 
для указания документов. 
Наименование, номер, дата. 

[0..1] 

   23.13.11 cat_ru:PrDocumentName Наименование документа. clt_ru:DocumentNam
eType 

Наименование представляемого 
документа. До 250 символов. 
Текстовой. 

[0..1] 

   23.13.11 cat_ru:PrDocumentNumbe
r 

Номер документа. clt_ru:DocumentNum
berType 

Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

   23.13.11 cat_ru:PrDocumentDate Дата документа. clt_ru:DateCustTyp
e 

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

[0..1] 

 23.14 KDTGoodsLocation Местонахождение товаров. 
Гр. 30 ДТ 

KDTGoodsLocationTy
pe 

Составной тип.  Местонахождение 
товаров. Гр. 30 

[0..n] 

  23.14.1   catESAD_cu:CUGoods
LocationChoiceType 

Составной тип. Choice 
GoodsLocationChoice 

[0..n] 

   23.14.1.1catESAD_cu:GoodsLocati
onPlace 

Сведения о 
местонахождении товара 

catESAD_cu:CUGoods
LocationPlaceType 

Составной тип.  Сведения о 
местонахождении товара. 

[1] 

    *.1. catESAD_cu:Customs
Office 

Код таможенного органа  clt_ru:CustomsCode
Type 

Код таможенного органа.5 или 8 
символов.   

[0..1] 

    *.2. catESAD_cu:NumberC
ustomsZone 

Номер зоны таможенного 
контроля 

clt_ru:Code15Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 15 символов 

[0..1] 

    *.3. catESAD_cu:Customs
CountryCode 

Код страны таможенного 
органа 

clt_ru:CountryA2Co
deType 

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

[0..1] 

    *.4. catESAD_cu:Address Точный адрес 
местонахождения товаров.  

cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
     *.4.1. cat_ru:Postal

Code 
Почтовый индекс. clt_ru:PostalCodeT

ype 
Почтовый индекс, введенный 
почтовой службой для сортировки 
и доставки корреспонденции. От 1 
до 9 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

     *.4.2. cat_ru:Countr
yCode 

Буквенный код страны в 
соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryA2Co
deType 

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

[0..1] 

     *.4.3. cat_ru:Counry
Name 

Краткое наименование 
страны в соответствии с 
Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryName
Type 

Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

     *.4.4. 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] 

     *.4.5. cat_ru:City Населенный пункт. clt_ru:CityNameTyp
e 

Название населенного пункта. До 
35 символов. Текстовый. 

[0..1] 

     *.4.6. cat_ru:Street
House 

Улица, номер дома, номер 
офиса. 

clt_ru:StreetHouse
Type 

Название улицы и номер дома. До 
50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

   23.14.1.2catESAD_cu:GoodsLocati
onWarehouse 

Сведения о 
местонахождении товаров: 
таможенный склад, склад 
временного хранения, 
свободный склад, склад 
получателя, иные 

catESAD_cu:CUWareh
ousePlaceType 

Составной тип.  Сведения о 
документе свидетельствующем о 
включении в реестры 
уполномоченных экономических 
операторов либо реестры 
владельцев складов хранения 
собственных товаров, владельцев 
складов временного хранения, 
владельцев таможенных складов 
либот свободных складов, 
разрешение на временное 
хранение на складе получателя. 

[1] 

    *.1. cat_ru:PrDocumentN
ame 

Наименование документа. clt_ru:DocumentNam
eType 

Наименование представляемого 
документа. До 250 символов. 
Текстовой. 

[0..1] 

    *.2. cat_ru:PrDocumentN
umber 

Номер документа. clt_ru:DocumentNum
berType 

Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.3. cat_ru:PrDocumentD

ate 
Дата документа. clt_ru:DateCustTyp

e 
Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

   23.14.1.3catESAD_cu:Transport Сведения о 
местонахождении товаров - 
транспортное средство 

catESAD_cu:CUTrans
portType 

Составной тип.  Сведения о 
местонахождении товаров - 
транспортное средство 

[1] 

    *.1. catESAD_cu:Transpo
rKind 

Вид транспортного средства: 
true - Ж/Д,  false- АВТО 

clt_ru:IndicatorTy
pe 

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

[1] 

    *.2. catESAD_cu:Transpo
rIdentifier 

Номер транспортного 
средства 

clt_ru:TransportMe
ansIDType 

Идентификатор.Транспортного 
средства. До 40 символов. 
Текстовый 

[1..n] 

 23.15 KTDoutConsigment Сведения о перевозке 
товаров. Гр. 15, 15а, 17,17а, 
18, 19, 21, 25, 26,29 

KDTConsigmentType Составной тип.  Сведения о 
перевозке товаров гр. 15, 15а, 
17,17а, 18, 19, 21, 25, 26, 29, 53, 55 
. 

[0..1] 

  23.15.1 catESAD_cu:ContainerIndicator Признак контейнерных 
перевозок. Гр.19  

clt_ru:IndicatorTy
pe 

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

[1] 

  23.15.2 catESAD_cu:DispatchCountryCod
e 

Страна отправления. 
Буквенный код по  
классификатору стран мира 
.гр 15, подраздел a  

clt_ru:CountryA2Co
deType 

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

[0..1] 

  23.15.3 catESAD_cu:RBDispatchCountryC
ode 

Код административно-
территориального деления 
страны отправления в 
соответствии с 
Классификатором 
административно-
территориального деления 
стран, применяемым в 
Республике Беларусь. Гр.15,  
подраздел b 

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] 

  23.15.4 catESAD_cu:DispatchCountryNam
e 

Страна отправления. 
Краткое наименование. Гр.15 

clt_ru:CountryName
Type 

Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  23.15.5 catESAD_cu:DestinationCountry

Code 
Страна назначения. 
Буквенный код по 
классификатору стран мира / 
00 (неизвестна). Гр 17, 
подраздел a 

clt_ru:CountryA2Co
deType 

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

[0..1] 

  23.15.6 catESAD_cu:DestinationCountry
Name 

Страна назначения. Гр.17 
Наименование / 
НЕИЗВЕСТНА 

clt_ru:CountryName
Type 

Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

  23.15.7 catESAD_cu:RBDestinationCount
ryCode 

Код административно-
территориального деления 
страны назначения в 
соответствии с 
Классификатором 
административно-
территориального деления 
стран, применяемым в 
Республике Беларусь. Гр.17,  
подраздел b 

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] 

  23.15.8 catESAD_cu:BorderCustomsOffic
e 

Таможенный орган 
въезда/выезда. Гр.29 

cat_ru:CUCustomsTy
pe 

Составной тип.  Сведения о 
таможенном органе 

[0..n] 

   23.15.8.1cat_ru:Code Код таможенного органа clt_ru:CustomsCode
Type 

Код таможенного органа.5 или 8 
символов.   

[1] 

   23.15.8.2cat_ru:OfficeName Наименование таможенного 
органа 

clt_ru:CustomsOffi
ceNameType 

Краткое наименование 
таможенного органа.  До 50 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

   23.15.8.3cat_ru:CustomsCountryC
ode 

Код страны таможенного 
органа 

clt_ru:CountryA2Co
deType 

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

[0..1] 

  23.15.9 KDToutDepartureArrivalTranspo
rt 

Транспортные средства при 
прибытии/убытии. Гр. 18,26  
КДТ 

KDTDepartureArriva
lTransportType 

Составной тип.  Транспортные 
средства при прибытии/убытии. 
Гр. 18, 26 КТД 

[0..1] 

   23.15.9.1cat_ru:TransportModeCo
de 

Код вида транспортного 
средства по классификатору 
видов транспорта и 
транспортировки товаров. 

clt_ru:TransportMo
deCodeType 

Код вида транспорта. 2 знака. 
Текстовый. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   23.15.9.2cat_ru:TransportNation

alityCode 
Буквенный код страны 
принадлежности 
транспортных средств по 
классификатору стран мира. 
99-разные, 00-неизвестна 

clt_ru:CountryA2Co
deType 

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

[0..1] 

   23.15.9.3TransportMeansQuantity Количество транспортных 
средств 

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

[0..1] 

   23.15.9.4MethodTransport Способ транспортировки 
товаров при перемещении по 
линиям электропередачи или 
трубопроводным 
транспортом : 1- газопровод, 
2 -нефтепровод, 3- 
нефтепродуктопровод, 4- 
линия электропередачи. 

clt_ru:Numeric1Typ
e 

Число (порядковый номер, 
коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[0..1] 

   23.15.9.5NameObject Наименование объекта, на 
котором установлены 
приборы учета товаров, 
перемещаемых по линиям 
электропередачи или 
трубопроводным 
транспортом. 

clt_ru:FreeText250
Type 

Текстовая строка. До 250 
символов. 

[0..1] 

   23.15.9.6TransportMeans Описание транспортного 
средства 

cat_ru:TransportMe
ansBaseType 

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

[0..n] 

    *.1. cat_ru:VIN Номер шасси (VIN) clt_ru:VINIDType Идентификатор. 
Идентификационный номер (VIN) 
транспортного средства. до 40 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

    *.2. cat_ru:TransportKi
ndCode 

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] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.3. cat_ru:TransportMa

rkCode 
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] 

    *.4. cat_ru:TransportId
entifier 

Идентификатор. Номер 
транспортного средства, 
название судна, номер 
авиарейса 

clt_ru:TransportMe
ansIDType 

Идентификатор.Транспортного 
средства. До 40 символов. 
Текстовый 

[0..1] 

    *.5. cat_ru:TransportMe
ansNationalityCode 

Буквенный код страны 
принадлежности 
транспортного средства по 
классификатору стран мира. 

clt_ru:CountryA2Co
deType 

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

[0..1] 

    *.6. cat_ru:TransportSi
gn 

Признак транспортного 
средства (true - основное 
транспортное средство,  fasle 
- прицепное транспортное 
средство) 

clt_ru:IndicatorTy
pe 

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

[1] 

  23.15.1 KDToutBorderTransport Транспортные средства на 
границе. Гр. 21, 25  КДТ 

KDTBorderTransport
Type 

Составной тип.  Транспортные 
средства на границе. 

[0..1] 

   23.15.10 cat_ru:TransportModeCo
de 

Код вида транспортного 
средства по классификатору 
видов транспорта и 
транспортировки товаров. 

clt_ru:TransportMo
deCodeType 

Код вида транспорта. 2 знака. 
Текстовый. 

[0..1] 

   23.15.10 cat_ru:TransportNation
alityCode 

Буквенный код страны 
принадлежности 
транспортных средств по 
классификатору стран мира. 
99-разные, 00-неизвестна 

clt_ru:CountryA2Co
deType 

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

[0..1] 

   23.15.10 TransportMeansQuantity Количество транспортных 
средств 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   23.15.10 MethodTransport Способ транспортировки 

товаров при перемещении по 
линиям электропередачи или 
трубопроводным 
транспортом : 1- газопровод, 
2 -нефтепровод, 3- 
нефтепродуктопровод, 4- 
линия электропередачи. 

clt_ru:Numeric1Typ
e 

Число (порядковый номер, 
коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[0..1] 

   23.15.10 NameObject Наименование объекта, на 
котором установлены 
приборы учета товаров, 
перемещаемых по линиям 
электропередачи или 
трубопроводным 
транспортом. 

clt_ru:FreeText250
Type 

Текстовая строка. До 250 
символов. 

[0..1] 

   23.15.10 TransportMeans Описание транспортного 
средства 

cat_ru:TransportMe
ansBaseType 

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

[0..n] 

    *.1. cat_ru:VIN Номер шасси (VIN) clt_ru:VINIDType Идентификатор. 
Идентификационный номер (VIN) 
транспортного средства. до 40 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

    *.2. cat_ru:TransportKi
ndCode 

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] 

    *.3. cat_ru:TransportMa
rkCode 

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] 

    *.4. cat_ru:TransportId
entifier 

Идентификатор. Номер 
транспортного средства, 
название судна, номер 
авиарейса 

clt_ru:TransportMe
ansIDType 

Идентификатор.Транспортного 
средства. До 40 символов. 
Текстовый 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.5. cat_ru:TransportMe

ansNationalityCode 
Буквенный код страны 
принадлежности 
транспортного средства по 
классификатору стран мира. 

clt_ru:CountryA2Co
deType 

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

[0..1] 

    *.6. cat_ru:TransportSi
gn 

Признак транспортного 
средства (true - основное 
транспортное средство,  fasle 
- прицепное транспортное 
средство) 

clt_ru:IndicatorTy
pe 

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

[1] 

 23.16 KDToutMainContractTerms Условия сделки. Гр. 11, 20, 
22, 23,  24 

KDToutMainContract
TermsType 

Составной тип.  Условия сделки 
КТД. Гр. 11, 12, 16, 20, 22, 23, 28 

[0..1] 

  23.16.1 catESAD_cu:ContractCurrencyCo
de 

Трехзначный буквенный в 
графе 22 код валюты цены 
договора/ платежа (оценки). 
По классификатору валют.  

clt_ru:CurrencyA3C
odeType 

Код валюты alpha-3. 3 символа. 
Текстовый. 

[0..1] 

  23.16.2 catESAD_cu:CurrencyQuantity Количество единиц валюты, 
для которой указан курс  

clt_ru:Count6Type Число. Порядковый номер. От 1. 
До 6 цифр.  

[0..1] 

  23.16.3 catESAD_cu:ContractCurrencyRa
te 

Курс валюты цены договора/ 
платежа (оценки). 

clt_ru:CurrencyRat
eType 

Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 
знаков после запятой. 

[0..1] 

  23.16.4 catESAD_cu:TotalInvoiceAmount Общая стоимость товаров. 
Гр 22 подраздел 2.  

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

[0..1] 

  23.16.5 catESAD_cu:TradeCountryCode Буквенный код торгующей 
страны по классификатору 
стран мира. Гр.11, 1-й 
подраздел ДТ 

clt_ru:CountryA2Co
deType 

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

[0..1] 

  23.16.6 catESAD_cu:RBCountryCode Код административно-
территориального деления 
страны в соответствии с 
Классификатором 
административно-
территориального деления 
стран, применяемым в 
Республике Беларусь. Гр.11, 
2-й подраздел ДТ 

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] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  23.16.7 catESAD_cu:DealFeatureCode Код особенности сделки 

(договора). В соответствии с 
Классификатором 
особенности 
внешнеэкономической 
сделки, используемым в 
государствах-членах 
Таможенного союза. Гр. 24 
ДТ 

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 

[0..1] 

  23.16.8 catESAD_cu:DealNatureCode Код характера сделки с 
декларируемыми товарами в 
соответствии с 
Классификатором характера 
сделки, используемым в 
государствах-членах 
Таможенного союза. Гр.24 
ДТ 

cltESAD_cu:DealNat
ureCodeType 

Код характера сделки с товарами  
по  Классификатору характера 
сделки. 3 символа.  

[0..1] 

  23.16.9 catESAD_cu:CUESADDeliveryTerm
s 

Условия поставки товаров. 
Гр. 20 ДТ 

cat_ru:DeliveryTer
msType 

Составной тип.  Условие поставки 
товаров. 

[0..1] 

   23.16.9.1cat_ru:DeliveryPlace Описание / Название 
географического пункта 

clt_ru:Text50Type  Текстовое описание. До 50 
символов 

[0..1] 

   23.16.9.2cat_ru:DeliveryTermsSt
ringCode 

Код условий поставки в 
соответствии с 
Классификатором условий 
поставки. 

clt_ru:IncotermsDe
liveryStringCodeTy
pe 

Код условий поставки по 
Инкотермс. 3 символа. Текстовый. 

[0..1] 

   23.16.9.3cat_ru:DeliveryTermsRB
Code 

Код вида поставки товаров в 
соответствии с 
классификатором видов 
поставок товаров, 
подлежащих учету при 
осуществлении экспортных 
операций, применяемым в 
Республике Беларусь. 

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 

[0..1] 

   23.16.9.4cat_ru:TransferPlace Место передачи товара в 
соответствии с условиями 
договора (контракта). 

clt_ru:FreeText250
Type 

Текстовая строка. До 250 
символов. 

[0..1] 

 23.17 KDToutGoods Товарная часть КТД. Гр. 31-
47. 

KDToutGoodsType Составной тип.  Товарная часть 
КТД. Гр. 31-47 

[0..n] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  23.17.1 catESAD_cu:GoodsNumeric Порядковый номер 

декларируемого товара / 
номер товара по списку. 
Гр.32 

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

[0..1] 

  23.17.2 catESAD_cu:GoodFeatures МПО (при декларировании 
товаров, пересылаемых в 
международных почтовых 
отправлениях). ЭКГ (при 
декларировании экспресс-
грузов). Гр.32, 2-й подраздел 
ДТ. 

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] 

  23.17.3 catESAD_cu:GoodsDescription Наименование (торговое, 
коммерческое или иное 
традиционное 
наименование) товаров. 
Гр.31 первый подраздел 

clt_ru:FreeText250
Type 

Текстовая строка. До 250 
символов. 

[1..4] 

  23.17.4 catESAD_cu:GrossWeightQuantit
y 

Вес товара, брутто (кг). Гр. 
35 

clt_ru:QuantityBas
isType 

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

[0..1] 

  23.17.5 catESAD_cu:NetWeightQuantity Вес товара, нетто (кг). Гр.38 clt_ru:QuantityBas
isType 

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

[0..1] 

  23.17.6 catESAD_cu:NetWeightQuantity2 Вес товара, нетто без учета 
всех видов упаковки. Гр.38 

clt_ru:QuantityBas
isType 

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

[0..1] 

  23.17.7 catESAD_cu:InvoicedCost Цена/ стоимость товара. Гр 
42 

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

[0..1] 

  23.17.8 catESAD_cu:CurrencyCode Код валюты стоимости 
товара (заполняется для ТД) 

clt_ru:CurrencyA3C
odeType 

Код валюты alpha-3. 3 символа. 
Текстовый. 

[0..1] 

  23.17.9 catESAD_cu:CustomsCost Таможенная стоимость 
товара. Гр.45 ДТ 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  23.17.1 catESAD_cu:StatisticalCost Статистическая стоимость 

товара. Гр. 46 ДТ 
clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 

единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

  23.17.1 catESAD_cu:GoodsTNVEDCode Код товара по ТН ВЭД ТС. 
Гр.33 первый раздел 

clt_ru:CUGoodsNome
nclatuerCodeType 

Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 
10 символов для ТД; 10 символов 
для ДТ. Числовой. 

[0..1] 

  23.17.1 catESAD_cu:GoodsClassificatio
nCode 

Особенность классификации 
кода: 1 - общий "О", 2 - товар 
списка. В остальных случаях 
не заполняется 

clt_ru:LetterIndic
atorType 

Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

  23.17.1 catESAD_cu:AdditionalSign Дополнительный признак 
нетарифного регулирования 
("С"). Гр.33 второй раздел 

clt_ru:LetterIndic
atorType 

Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

  23.17.1 catESAD_cu:IntellectPropertyS
ign 

Признак объекта 
интеллектуальной 
собственности ("И"). Гр.33 
второй раздел  в ДТ 

clt_ru:LetterIndic
atorType 

Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

  23.17.1 catESAD_cu:BeginPeriodDate Дата начала периода (ОПД) clt_ru:DateCustTyp
e 

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

[0..1] 

  23.17.1 catESAD_cu:EndPeriodDate Дата окончания периода 
(ОПД) 

clt_ru:DateCustTyp
e 

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

[0..1] 

  23.17.1 catESAD_cu:OriginCountryCode Код страны происхождения 
по классификатору стран 
мира / "EU" / 00 (неизвестна)  
Гр.34 в ДТ 

clt_ru:CountryA2Co
deType 

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

[0..1] 

  23.17.1 catESAD_cu:OriginCountryName Краткое наименование 
страны происхождения / 
экономического союза. 

clt_ru:CountryName
Type 

Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

  23.17.1 catESAD_cu:CustomsCostCorrect
Method 

Код метода определения 
таможенной стоимости. В 
соответствии с 
Классификатором методов 
определения таможенной 
стоимости. Гр. 43 в ДТ.  

cltESAD_cu:Customs
CostAppraiseMethod
Type 

Код метода определения 
таможенной стоимости. от 1 до 2 
символов. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  23.17.2 catESAD_cu:GoodsAddTNVEDCode Код  товара в соответствии с 

Классификатором 
дополнительной таможенной 
информации 

clt_ru:GoodsNomenc
latuerAddCodeType 

Код товара по  классификатору 
дополнительной таможенной 
информации. 4 символа. 
Числовой. 

[0..1] 

  23.17.2 catESAD_cu:DeliveryTime Поставка в течение. 
Указывается календарный 
месяц и год поставки товар, 
если период исчисляется 
календарным месяцем либо 
указывается календарный 
месяц и год начала периода 
поставки, если период  
составляет более одного 
календарного месяца. 
(элемент 7 гр. 31 ДТ). 

clt_ru:CodeVariabl
e7Type 

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 7 
символов 

[0..1] 

  23.17.2 catESAD_cu:DeliveryTimeEND Поставка в течение. 
Указывается календарный 
месяц и год окончания 
периода поставки, если 
период  составляет более 
одного календарного месяца 
(элемент 7 гр. 31 ДТ). 

clt_ru:CodeVariabl
e7Type 

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 7 
символов 

[0..1] 

  23.17.2 catESAD_cu:AdditionalSheetCou
nt 

Порядковый номер листа 
(первый подраздел гр.3 в 
ДТ/ТД) 

clt_ru:SheetNumber
Type 

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

[1] 

  23.17.2 catESAD_cu:QuantityFact Количество товаров, 
фактически переданных 
покупателю в соответствии с 
условиями поставки 
(элемент 8 гр. 31 ДТ). 

clt_ru:QuantityBas
isType 

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

[0..1] 

  23.17.2 catESAD_cu:CUESADDeliveryTerm
s 

Условия поставки товаров. 
Гр.31 пятый подраздел 

cat_ru:DeliveryTer
msType 

Составной тип.  Условие поставки 
товаров. 

[0..1] 

   23.17.25 cat_ru:DeliveryPlace Описание / Название 
географического пункта 

clt_ru:Text50Type  Текстовое описание. До 50 
символов 

[0..1] 

   23.17.25 cat_ru:DeliveryTermsSt
ringCode 

Код условий поставки в 
соответствии с 
Классификатором условий 
поставки. 

clt_ru:IncotermsDe
liveryStringCodeTy
pe 

Код условий поставки по 
Инкотермс. 3 символа. Текстовый. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   23.17.25 cat_ru:DeliveryTermsRB

Code 
Код вида поставки товаров в 
соответствии с 
классификатором видов 
поставок товаров, 
подлежащих учету при 
осуществлении экспортных 
операций, применяемым в 
Республике Беларусь. 

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 

[0..1] 

   23.17.25 cat_ru:TransferPlace Место передачи товара в 
соответствии с условиями 
договора (контракта). 

clt_ru:FreeText250
Type 

Текстовая строка. До 250 
символов. 

[0..1] 

  23.17.2 catESAD_cu:GoodsGroupDescript
ion 

Описание и характеристика 
товаров / Описание группы 
товаров одного 
наименования с 
отличающимися от других 
групп характеристиками 

catESAD_cu:GoodsGr
oupDescriptionType 

Составной тип.  Описание группы 
товаров одного наименования с 
отличающимися от других групп 
характеристиками 

[0..n] 

   23.17.26 catESAD_cu:GoodsDescri
ption 

Описание группы товаров с 
учетом дополнительных 
характеристик 
(качественных, технических, 
коммерческих), необходимых 
для классификации товара и 
для исчисления таможенной 
стоимости. В случае 
отсутствия описания группы 
товаров указывается символ 
':' (двоеточие). Гр. 31 первый 
подраздел  

clt_ru:FreeText250
Type 

Текстовая строка. До 250 
символов. 

[1..5] 

   23.17.26 catESAD_cu:GoodsGroupI
nformation 

Характеристика товаров в 
группе 

catESAD_cu:GoodsGr
oupInformationType 

Составной тип.  Характеристика 
товаров в группе 

[1..n] 

    *.1. catESAD_cu:Manufac
turer 

Наименование фирмы 
изготовителя 

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

[0..1] 

    *.2. catESAD_cu:TradeMa
rk 

Тов. знак, место 
происхождения, объект 
авторского права, смежных 
прав, патент и т.д. 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.3. catESAD_cu:GoodsMa

rk 
Марка товара cltESAD_cu:GoodsAr

ticulType 
Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 

    *.4. catESAD_cu:GoodsMo
del 

Модель товара cltESAD_cu:GoodsAr
ticulType 

Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 

    *.5. catESAD_cu:GoodsMa
rking 

Артикул товара cltESAD_cu:GoodsAr
ticulType 

Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 

    *.6. catESAD_cu:GoodsSt
andard 

Стандарт (ГОСТ, ОСТ, СПП, 
СТО, ТУ) 

cltESAD_cu:GoodsAr
ticulType 

Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 

    *.7. catESAD_cu:GoodsSo
rt 

Сорт / Сорт или группа 
сортов (для лесо- и 
пиломатериалов) 

cltESAD_cu:GoodsAr
ticulType 

Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 

    *.8. catESAD_cu:WoodSor
timent 

Наименование сортимента 
(для лесоматериалов 
товарной позиции 4403) 

cltESAD_cu:WoodAss
ortiment 

Наименование сортимента для 
лесоматериалов (тов. позиция 
4403). Текстовый от 1 до 30  
символов 

[0..1] 

    *.9. catESAD_cu:WoodKin
d 

Порода древесины cltESAD_cu:WoodKin
dType 

Порода древесины. Текстовый. От 
1 до 20 символов. 

[0..1] 

    *.10. catESAD_cu:Dimensi
ons 

Размеры cltESAD_cu:GoodsAr
ticulType 

Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 

    *.11. catESAD_cu:DateIss
ue 

Дата выпуска clt_ru:DateCustTyp
e 

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

[0..1] 

    *.12. catESAD_cu:GoodsGr
oupQuantity 

Количество товаров  cat_ru:Supplementa
ryQuantityType 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице 
измерения 

[0..1] 

     *.12.1. cat_ru:GoodsQ
uantity 

Количество товара в единице 
измерения. 

clt_ru:QuantityBas
isType 

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

[1] 

     *.12.2. cat_ru:Measur
eUnitQualifie
rName 

Краткое наименование 
единицы измерения. 

clt_ru:MeasureUnit
QualifierNameType 

Наименование единицы 
измерения. От 1 до 13 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
     *.12.3. cat_ru:Measur

eUnitQualifie
rCode 

Код единицы измерения в 
соответствии с единицами 
измерения, применяемыми в 
ТН ВЭД ТС. 

clt_ru:MeasureUnit
QualifierCodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

  23.17.2 catESAD_cu:Preferencii Преференции в соответствии 
с Классификатором льгот по 
уплате таможенных 
платежей. Гр.36 

catESAD_cu:CUPrefe
renciiType 

Составной тип.  Преференции в 
соответствии с Классификатором 
льгот по уплате таможенных 
платежей. Гр.36 

[0..1] 

   23.17.27 catESAD_cu:CustomsTax Таможенные сборы 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] 

   23.17.27 catESAD_cu:CustomsDuty Таможенная пошлина 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] 

   23.17.27 catESAD_cu:Excise Акцизы clt_ru:LetterIndic
atorType 

Код. 1 символ. Текстовый.   [1] 

   23.17.27 catESAD_cu:Rate Налог на добавленную 
стоимость 

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] 

  23.17.2 LanguageGoods Код языка  описания товара clt_ru:LanguageCod
eType 

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

[0..1] 

  23.17.2 KDToutPresentedDocument Представленные документы. 
Гр. 44. 

KDTPresentedDocume
ntsType 

Составной тип.  Представленные 
документы. Гр. 44. 

[0..1] 

   23.17.29 cat_ru:PrDocumentName Наименование документа. clt_ru:DocumentNam
eType 

Наименование представляемого 
документа. До 250 символов. 
Текстовой. 

[0..1] 

   23.17.29 cat_ru:PrDocumentNumbe
r 

Номер документа. clt_ru:DocumentNum
berType 

Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   23.17.29 cat_ru:PrDocumentDate Дата документа. clt_ru:DateCustTyp

e 
Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

   23.17.29 cat_ru:CustomsCode Код таможенного органа, 
зарегистрировавшего 
документ. 

clt_ru:CustomsCode
Type 

Код таможенного органа.5 или 8 
символов.   

[0..1] 

   23.17.29 cat_ru:PresentedDocume
ntModeCode 

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

clt_ru:CustomsDocu
mentCodeType 

Код вида представляемого 
документа. 5 символа. Текстовый. 

[1] 

   23.17.29 cat_ru:DocumentBeginAc
tionsDate 

Дата начала действия 
документа 

clt_ru:DateCustTyp
e 

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

[0..1] 

   23.17.29 cat_ru:DocumentEndActi
onsDate 

Дата окончания действия 
документа 

clt_ru:DateCustTyp
e 

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

[0..1] 

   23.17.29 cat_ru:PresentingLacki
ngDate 

Дата представления 
недостающего документа 

clt_ru:DateCustTyp
e 

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

[0..1] 

   23.17.29 cat_ru:TemporaryImport
Code 

Код срока временного ввоза. 
1- если срок временного 
ввоз/вывоза менее 1 года, 2- 
если срок временного 
ввоз/вывоза более 1 года. 

clt_ru:Numeric1Typ
e 

Число (порядковый номер, 
коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[0..1] 

   23.17.29 cat_ru:TemporaryImport
Date 

Заявляемый срок 
временного ввоза.  

clt_ru:DateCustTyp
e 

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

[0..1] 

   23.17.29 cat_ru:CustomsPaymentM
odeCodeType 

Код вида таможенного 
платежа по классификатору 
видов налогов, сборов и 
иных платежей, взимание 
которых возложено на 
таможенные органы.  

clt_ru:CUCustomsPa
ymentCodeType 

Код вида таможенного платежа.  4 
символов. Текстовый. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   23.17.29 cat_ru:SupplyStatus 11 - ОПЕРЕЖАЮЩАЯ 

ПОСТАВКА. Заполняется 
если продукты переработки 
ввозятся раньше, чем 
осуществлен вывоз товаров 
на переработку вне 
таможенной территории. в 
остальных случаях не 
заполняется.  

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 

[0..1] 

   23.17.29 cat_ru:CountryCode Код страны в соответствии с 
Классификатором стран 
мира, в которой выдан 
сертификат. 

clt_ru:CountryA2Co
deType 

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

[0..1] 

   23.17.29 cat_ru:SpecialSimplifi
edCode 

Код вида специальных 
упрощений в соответствии с 
Классификатором видов 
специальных упрощений. 

clt_ru:LetterIndic
atorType 

Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

   23.17.29 cat_ru:TIRPageNumber Порядковый номер листа 
книжки МДП 

clt_ru:SheetNumber
Type 

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

[0..1] 

   23.17.29 cat_ru:TIRHolderID Идентификационный номер 
держателя книжки МДП 

clt_ru:TIRHolderID
Type 

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

[0..1] 

  23.17.3 KDToutPrecedingDocument Предшествующие 
документы. Гр. 40. 

cat_ru:CUPreceding
DocumentType 

Составной тип.  Предшествующие 
документы. 

[0..n] 

   23.17.30 cat_ru:PrecedingDocume
ntID 

Дополнительный 
идентификатор 
предшествующего 
документа. 

clt_ru:Numeric1Typ
e 

Число (порядковый номер, 
коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[0..1] 

   23.17.30 cat_ru:PrecedingDocume
ntCustomsCode 

Код таможенного органа 
предшествующего документа 

clt_ru:CustomsCode
Type 

Код таможенного органа.5 или 8 
символов.   

[0..1] 

   23.17.30 cat_ru:PrecedingDocume
ntDate 

Предшествующий документ - 
дата  

clt_ru:DateCustTyp
e 

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

[0..1] 

   23.17.30 cat_ru:PrecedingDocume
ntNumber 

Предшествующий документ - 
регистрационный номер 
документа / номер документа 
при транзите 

clt_ru:PrecedingDo
cumentNumberType 

Номер предшествующего 
документа. 7 символа.  Текстовый. 

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   23.17.30 cat_ru:PrecedingDocume

ntGoodsNumeric 
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] 

   23.17.30 cat_ru:PrecedingDocume
ntName 

Наименование 
предшествующего документа 

clt_ru:DocumentNam
eType 

Наименование представляемого 
документа. До 250 символов. 
Текстовой. 

[0..1] 

   23.17.30 cat_ru:PrecedingDocume
ntModeCode 

Код вида предшествующего 
документа в соответствии с 
Классификатором видов 
документов. 

clt_ru:CustomsDocu
mentCodeType 

Код вида представляемого 
документа. 5 символа. Текстовый. 

[0..1] 

   23.17.30 cat_ru:LineNumber Порядковый номер строки clt_ru:SheetNumber
Type 

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

[0..1] 

   23.17.30 cat_ru:NetWeightQuanti
ty 

Вес товара, нетто (кг) clt_ru:QuantityBas
isType 

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

[0..1] 

   23.17.30 cat_ru:CustomsCountryC
ode 

Код страны таможенного 
органа 

clt_ru:CountryA2Co
deType 

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

[0..1] 

   23.17.30 cat_ru:SupplementaryGo
odsQuantity 

Количество товара в 
дополнительной единице 
измерения 

cat_ru:Supplementa
ryQuantityType 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице 
измерения 

[0..1] 

    *.1. cat_ru:GoodsQuanti
ty 

Количество товара в единице 
измерения. 

clt_ru:QuantityBas
isType 

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

[1] 

    *.2. cat_ru:MeasureUnit
QualifierName 

Краткое наименование 
единицы измерения. 

clt_ru:MeasureUnit
QualifierNameType 

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 ТС. 

clt_ru:MeasureUnit
QualifierCodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

  23.17.3 KDToutCustomsPaymentCalculati
on 

Исчисление таможенных 
платежей 

KDTCustomsPaymentT
ype 

Составной тип.  Исчисление 
таможенных платежей 

[0..n] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   23.17.31 catESAD_cu:PaymentMode

Code 
Код вида платежа  по 
классификатору видов 
налогов, сборов и иных 
платежей, взимание которых 
возложено на таможенные 
органы.  

clt_ru:CUCustomsPa
ymentCodeType 

Код вида таможенного платежа.  4 
символов. Текстовый. 

[1] 

   23.17.31 catESAD_cu:PaymentAmou
nt 

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

[0..1] 

   23.17.31 catESAD_cu:PaymentCurr
encyCode 

Цифровой код валюты 
суммы платежа. 

clt_ru:CurrencyN3C
odeType 

Код валюты. Цифровой. 3 цифры. [0..1] 

   23.17.31 catESAD_cu:TaxBase Основа начисления clt_ru:QuantityBas
isType 

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

[0..1] 

   23.17.31 catESAD_cu:TaxBaseCurr
encyCode 

Цифровой код валюты 
основы начисления 
(адвалорная ставка) 

clt_ru:CurrencyN3C
odeType 

Код валюты. Цифровой. 3 цифры. [0..1] 

   23.17.31 catESAD_cu:Rate Ставка / ставка 
рефинансирования 

cltESAD_cu:RateTyp
e 

Ставка таможенного платежа. 5 
знаков после запятой. всего 12 
цифр. Числовой. 

[0..1] 

   23.17.31 catESAD_cu:RateTypeCod
e 

Вид ставки (адвалорная -"%", 
специфическая - "*") 

clt_ru:LetterIndic
atorType 

Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

   23.17.31 catESAD_cu:RateCurrenc
yCode 

Цифровой код валюты 
ставки (специфическая 
ставка) 

clt_ru:CurrencyN3C
odeType 

Код валюты. Цифровой. 3 цифры. [0..1] 

   23.17.31 catESAD_cu:RateTNVEDQu
alifierCode 

Код единицы измерения 
ставки (специфическая 
ставка) 

clt_ru:MeasureUnit
QualifierCodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

   23.17.31 catESAD_cu:WeightingFa
ctor 

Весовой коэффициент 
единицы измерения 
(специфическая ставка) 

cltESAD_cu:Weighti
ngFactorType 

Весовой коэффициент единицы 
измерения. 3 знака после запятой. 
Всего 9 цифр. Числовой. 

[0..1] 

   23.17.31 catESAD_cu:ComparisonO
perationsSign 

Знак операции сравнения (1 - 
меньше, 2 - больше) 

clt_ru:Numeric1Typ
e 

Число (порядковый номер, 
коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   23.17.31 catESAD_cu:Rate2 Ставка. cltESAD_cu:RateTyp

e 
Ставка таможенного платежа. 5 
знаков после запятой. всего 12 
цифр. Числовой. 

[0..1] 

   23.17.31 catESAD_cu:RateTypeCod
e2 

Вид ставки (адвалорная -"%", 
специфическая - "*") 

clt_ru:LetterIndic
atorType 

Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

   23.17.31 catESAD_cu:RateCurrenc
yCode2 

Цифровой код валюты 
ставки (специфическая 
ставка) 

clt_ru:CurrencyN3C
odeType 

Код валюты. Цифровой. 3 цифры. [0..1] 

   23.17.31 catESAD_cu:RateTNVEDQu
alifierCode2 

Код единицы измерения 
ставки (специфическая 
ставка) 

clt_ru:MeasureUnit
QualifierCodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

   23.17.31 catESAD_cu:WeightingFa
ctor2 

Весовой коэффициент 
единицы измерения 
(специфическая ставка) 

cltESAD_cu:Weighti
ngFactorType 

Весовой коэффициент единицы 
измерения. 3 знака после запятой. 
Всего 9 цифр. Числовой. 

[0..1] 

   23.17.31 catESAD_cu:OperationsS
ign 

Знак операции clt_ru:LetterIndic
atorType 

Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

   23.17.31 catESAD_cu:Rate3 Ставка. cltESAD_cu:RateTyp
e 

Ставка таможенного платежа. 5 
знаков после запятой. всего 12 
цифр. Числовой. 

[0..1] 

   23.17.31 catESAD_cu:RateTypeCod
e3 

Вид ставки (адвалорная -"%", 
специфическая - "*") 

clt_ru:LetterIndic
atorType 

Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

   23.17.31 catESAD_cu:RateCurrenc
yCode3 

Цифровой код валюты 
ставки (специфическая 
ставка) 

clt_ru:CurrencyN3C
odeType 

Код валюты. Цифровой. 3 цифры. [0..1] 

   23.17.31 catESAD_cu:RateTNVEDQu
alifierCode3 

Код единицы измерения 
ставки (специфическая 
ставка) 

clt_ru:MeasureUnit
QualifierCodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

   23.17.31 catESAD_cu:WeightingFa
ctor3 

Весовой коэффициент 
единицы измерения 
(специфическая ставка) 

cltESAD_cu:Weighti
ngFactorType 

Весовой коэффициент единицы 
измерения. 3 знака после запятой. 
Всего 9 цифр. Числовой. 

[0..1] 

   23.17.31 catESAD_cu:ComparisonR
esult 

Результат выполнения 
операции сравнения:- 1 - 
истина;- 0 - ложь. 

clt_ru:IndicatorTy
pe 

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

[0..1] 

   23.17.31 catESAD_cu:RateUseDate Дата применения ставки 
таможенного платежа. 

clt_ru:DateCustTyp
e 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   23.17.31 catESAD_cu:PaymentCode Код в соответствии с 

Классификатором 
особенностей уплаты 
таможенных и иных 
платежей, взимание которых 
возложено на таможенные 
органы 

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 

[0..1] 

   23.17.31 catESAD_cu:NumberDays Количество дней. clt_ru:Count3Type Число. Порядковый номер. От 1. 
До 3 цифр.  

[0..1] 

   23.17.31 catESAD_cu:NumberStage
s 

Число этапов clt_ru:Count3Type Число. Порядковый номер. От 1. 
До 3 цифр.  

[0..1] 

   23.17.31 catESAD_cu:NumberMonth
s 

Число полных и неполных 
календарных месяцев 

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

[0..1] 

   23.17.31 catESAD_cu:TariffRate Тарифный коэффициент clt_ru:Quantity4po
int2Type 

Количество . От 0. 2 знака после 
запятой. 4 цифр 

[0..1] 

   23.17.31 catESAD_cu:LineNumber Порядковый номер строки из 
гр.40 

clt_ru:SheetNumber
Type 

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

[0..1] 

   23.17.31 PaymentPrevious Предыдущая сумма платежа clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 
единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

   23.17.31 RateCurrencyCodePrevio
us 

Цифровой код валюты 
предыдущей суммы платежа 

clt_ru:CurrencyN3C
odeType 

Код валюты. Цифровой. 3 цифры. [0..1] 

  23.17.3 ESADExcise Сведения об акцизных 
марках 

catESAD_cu:ESADExc
iseType 

Составной тип.  Сведения об 
акцизных марках 

[0..n] 

   23.17.32 catESAD_cu:ExciseSerie
ses 

Номер серии акцизных марок cltESAD_cu:ExciseS
eriesesType 

Код. Серия марок акцизного сбора. 
До 9 символов. Текстовый. 

[0..1] 

   23.17.32 catESAD_cu:ExciseFirst
Number 

Первый номер диапазона 
номеров акцизных марок 

cltESAD_cu:ExciseN
umberType 

Номер марки акцизного сбора. 
Целое положительное число.  до 8 
цифр. 

[0..1] 

   23.17.32 catESAD_cu:ExciseLastN
umber 

Последний номер диапазона 
номеров акцизных марок 

cltESAD_cu:ExciseN
umberType 

Номер марки акцизного сбора. 
Целое положительное число.  до 8 
цифр. 

[0..1] 

   23.17.32 catESAD_cu:ExciseQuant
ity 

Количество акцизных марок clt_ru:Quantity8Ty
pe 

Количество.  Целое число. 0 
знаков после запятой. От 0. Всего 
до 8ми цифр. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  23.17.3 ElectricalEnergReceived Сведения о количестве 

принятой электроэнергии за 
отчетный период. элемент 9 
Гр 31 

catESAD_cu:CU_Elec
tricalEnergyType 

Составной тип.  Сведения о 
количестве принятой и переданой 
электронергии за отчетный 
период. 

[0..n] 

   23.17.33 catESAD_cu:ElectricalE
nergyQuantity 

Количество электроэнергии.  clt_ru:QuantityBas
isType 

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

[1] 

   23.17.33 catESAD_cu:QualifierCo
de 

Код единицы измерения. clt_ru:MeasureUnit
QualifierCodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

  23.17.3 ElectricalEnergGiven Сведения о количестве 
переданной электроэнергии 
за отчетный период. элемент 
9 Гр 31 

catESAD_cu:CU_Elec
tricalEnergyType 

Составной тип.  Сведения о 
количестве принятой и переданой 
электронергии за отчетный 
период. 

[0..n] 

   23.17.34 catESAD_cu:ElectricalE
nergyQuantity 

Количество электроэнергии.  clt_ru:QuantityBas
isType 

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

[1] 

   23.17.34 catESAD_cu:QualifierCo
de 

Код единицы измерения. clt_ru:MeasureUnit
QualifierCodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

  23.17.3 GoodsAutomobile Сведения об автомобилях. 
Гр. 31. 

catESAD_cu:Automob
ileType 

Составной тип.  Сведения об 
автомобилях. Гр. 31. 

[0..n] 

   23.17.35 cat_ru:Model Марка, модель clt_ru:TransportNa
meType 

Наименование вида транспортного 
средства. До 100 символов.  
Текстовый. 

[1] 

   23.17.35 cat_ru:Mark Наименование марки в 
оригинале 

clt_ru:MarkCarName
Type 

Наименование марки 
транспортного средства по 
Классификатору марок 
транспортных средств.  До 20 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

   23.17.35 cat_ru:MarkCode Код марки  clt_ru:MarkCarCode
Type 

Код марки транспортного средства 
по Классификатору марок 
транспортных средств. От 1 до 3 
символов. Текстовый. 

[1] 

   23.17.35 cat_ru:OfftakeYear Год изготовления 
транспортного средства 

clt_ru:DateYearCus
tType 

ДатаГод. Год. формат ISO 8601: 
CCYY 

[0..1] 

   23.17.35 cat_ru:EngineVolumeQua
nity 

Рабочий объем двигателя, 
куб. см 

clt_ru:EngineVolum
eType 

Рабочий объем двигателя 
(транспортного средства). До 6 
знаков. 0 знаков после запятой. 
Числовой. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   23.17.35 cat_ru:VINID Идентификационный номер 

(VIN) 
clt_ru:VINIDType Идентификатор. 

Идентификационный номер (VIN) 
транспортного средства. до 40 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

   23.17.35 cat_ru:BodyID Идентификационный номер 
кузова (прицепа), 
присвоенные и нанесенные 
на них  организацией-
изготовителем.  

clt_ru:VINIDType Идентификатор. 
Идентификационный номер (VIN) 
транспортного средства. до 40 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

   23.17.35 cat_ru:EngineID Присвоенный организацией - 
изготовителем 
идентификационный номер 
двигателя, нанесенный на 
блоке двигателя. 
Идентификационный номер 
может состоять из групп 
раздельных цифр, из 
которых последняя группа, 
состоящая из двух цифр, 
указывает год выпуска 
двигателя 

clt_ru:EngineIDTyp
e 

Идентификационный номер 
двигателя. От 1 до 40 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

   23.17.35 cat_ru:ChassisID Идентификационный номер 
шасси (рамы), присвоенные 
и нанесенные на них 
организацией-изготовителем.  

clt_ru:VINIDType Идентификатор. 
Идентификационный номер (VIN) 
транспортного средства. до 40 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

   23.17.35 cat_ru:CabID Идентификационный номер 
кабины.  

clt_ru:VINIDType Идентификатор. 
Идентификационный номер (VIN) 
транспортного средства. до 40 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

   23.17.35 catESAD_cu:IdentityCar
dNumber 

Номер удостоверения. clt_ru:DocumentNum
berType 

Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

   23.17.35 catESAD_cu:CarCost Стоимость транспортного 
средства 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   23.17.35 catESAD_cu:PowerWeight

Quanity 
Примечание: 
грузоподъемность/мощность 

clt_ru:EnginePower
QuanityType 

Мощность двигателя в лошадиных 
силах или киловаттах. Всего до 9 
цифр. До 2 знаков после запятой. 
Числовой. 

[0..1] 

   23.17.35 catESAD_cu:PassedKilom
eterQuantity 

Пробег. clt_ru:Quantity8Ty
pe 

Количество.  Целое число. 0 
знаков после запятой. От 0. Всего 
до 8ми цифр. 

[0..1] 

 23.18 KDToutPayments Сведения об уплачиваемых 
платежах, платежных 
поручениях, отсрочке 
платежей. Гр. 48, В. 

KTDoutPaymentsType Составной тип.  Сведения об 
уплачиваемых платежах, 
платежных поручениях, отсрочке 
платежей. Гр. 48, В. 

[0..1] 

  23.18.1 KDToutCustomsPayment Уплата таможенных 
платежей. Гр. В 

KDTSectionBCustoms
PaymentType 

Составной тип.  Уплата 
таможенных платежей. Гр. В 

[1..n] 

   23.18.1.1catESAD_cu:PaymentMode
Code 

Код вида таможенного 
платежа по классификатору 
видов налогов, сборов и 
иных платежей, взимание 
которых возложено на 
таможенные органы.  

clt_ru:CustomsPaym
entCodeType 

Код вида таможенного платежа.  
до 4 символов. Текстовый. 

[1] 

   23.18.1.2catESAD_cu:PaymentAmou
nt 

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

[1] 

   23.18.1.3catESAD_cu:PaymentCurr
encyCode 

Цифровой код валюты 
суммы платежа 

clt_ru:CurrencyN3C
odeType 

Код валюты. Цифровой. 3 цифры. [0..1] 

   23.18.1.4catESAD_cu:CurrencyRat
e 

Курс валюты платежа  clt_ru:CurrencyRat
eType 

Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 
знаков после запятой. 

[0..1] 

   23.18.1.5catESAD_cu:DocumentNum
berPayment 

Номер документа, 
подтверждающего 
(отражающего) уплату 

clt_ru:DocumentNum
berType 

Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

   23.18.1.6catESAD_cu:PaymentsDat
e 

Дата уплаты clt_ru:DateCustTyp
e 

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

[0..1] 



 134

Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   23.18.1.7catESAD_cu:PaymentWayC

ode 
Способ уплаты в 
соответствии с 
Классификатором способов 
уплаты таможенных и иных 
платежей, взимание которых 
возложено на таможенные 
органы. 

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 

[0..1] 

   23.18.1.8PaymentPrevious Предыдущая сумма платежа clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 
единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

   23.18.1.9RateCurrencyCodePrevio
us 

Цифровой код валюты 
предыдущей суммы платежа 

clt_ru:CurrencyN3C
odeType 

Код валюты. Цифровой. 3 цифры. [0..1] 

  23.18.2 CUDelayPayments Отсрочка платежей гр.48 catESAD_cu:CUDelay
PaymentsType 

Составной тип.  Отсрочка 
платежей гр.48 

[0..1] 

   23.18.2.1catESAD_cu:PaymentMode
Code 

Код вида таможенного 
платежа по классификатору 
видов налогов, сборов и 
иных платежей, взимание 
которых возложено на 
таможенные органы.  

clt_ru:CustomsPaym
entCodeType 

Код вида таможенного платежа.  
до 4 символов. Текстовый. 

[1] 

   23.18.2.2catESAD_cu:DelayDocume
ntNumber 

Номер документа, на 
основании которого 
предоставлена отсрочка  

clt_ru:DocumentNum
berType 

Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[1] 

   23.18.2.3catESAD_cu:DelayDocume
ntDate 

Дата документа, на 
основании которого 
предоставлена отсрочка  

clt_ru:DateCustTyp
e 

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

[0..1] 

   23.18.2.4catESAD_cu:DelayDate Дата уплаты clt_ru:DateCustTyp
e 

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

[0..1] 

 23.19 Guarantee Гарантия catESAD_cu:CUGuara
nteeType 

Составной тип.  Гарантия. [0..1] 

  23.19.1 catESAD_cu:PaymentWayCode Код способов обеспечения 
уплатыв соответствии с 
Классификатором способов 
обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, 
налогов 

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 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  23.19.2 catESAD_cu:Amount Сумма clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 

единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[1] 

  23.19.3 catESAD_cu:DocumentNumber Номер документа clt_ru:DocumentNum
berType 

Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[1] 

  23.19.4 catESAD_cu:DocumentDate Дата документа clt_ru:DateCustTyp
e 

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

[0..1] 

  23.19.5 catESAD_cu:UNP Учетный номер плательщика 
(УНП) 

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

[0..1] 

  23.19.6 catESAD_cu:BIC Банковский 
идентификационный код или 
небанковский 
идентификационный код 
кредитно-финансовой 
организации. 

clt_ru:BICIDType Идентификатор. BIC код банка.  9 
символов. Числовой. 

[0..1] 

24. GtdRegistryNumber Регистрационный номер КДТ cat_ru:GTDIDType Составной тип.  Регистрационный 
номер таможенного документа. 
Применяется для всех документов 
имеющих структуру номера, 
совпадающую с со структурой 
номера ДТ. 

[1] 

 24.1. cat_ru:CustomsCode Код таможенного органа, 
зарегистрировавшего 
документ. 

clt_ru:CustomsCode
Type 

Код таможенного органа.5 или 8 
символов.   

[1] 

 24.2. cat_ru:RegistrationDate Дата регистрации документа. clt_ru:DateCustTyp
e 

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

[1] 

 24.3. cat_ru:GTDNumber Порядковый номер 
документа по журналу 
регистрации. 

clt_ru:GTDIDType Идентификатор. Номер ГТД. От 1 
до 7 символов.  

[1] 
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1.2.2.2 Локальные прикладные типы.             
1.2.2.2.1 KDTBorderTransportType 
Определение:  
 Транспортные средства на границе. 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:CUTransportMeansType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн
. 

TransportMeansQuantity Количество транспортных средств clt_ru:Count5Type Символьные данные. Число. 
Порядковый номер. От 1. До 5 цифр.  

[0..
1] 

MethodTransport Способ транспортировки товаров 
при перемещении по линиям 
электропередачи или 
трубопроводным транспортом : 1- 
газопровод, 2 -нефтепровод, 3- 
нефтепродуктопровод, 4- линия 
электропередачи. 

clt_ru:Numeric1Type Символьные данные. Число 
(порядковый номер, коэффициент, 
процент)  без единиц измерения. 0 
знаков после запятой. От 1  до 9. 

[0..
1] 

NameObject Наименование объекта, на котором 
установлены приборы учета 
товаров, перемещаемых по линиям 
электропередачи или 
трубопроводным транспортом. 

clt_ru:FreeText250Type Символьные данные. Текстовая 
строка. До 250 символов. 

[0..
1] 

TransportMeans Описание транспортного средства cat_ru:TransportMeansBaseT
ype 

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

[0..
n] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн
. 

KDTout:KDTConsigment Сведения о перевозке товаров гр. 
15, 15а, 17,17а, 18, 19, 21, 25, 26, 29, 
53, 55 . 

KDToutBorderTransport Транспортные средства на границе. 
Гр. 21, 25  КДТ 

[0..
1] 

1.2.2.2.2 KDTConsigmentType 
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Определение:  
 Сведения о перевозке товаров гр. 15, 15а, 17,17а, 18, 19, 21, 25, 26, 29, 53, 55 . 
Наследует свойства типов:  
 catESAD_cu:CUConsigmentType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн
. 

KDToutDepartureArrivalTran
sport 

Транспортные средства при 
прибытии/убытии. Гр. 18,26  КДТ 

KDTout:KDTDepartureArrival
TransportType 

Составной тип.  Транспортные 
средства при прибытии/убытии. Гр. 
18, 26 КТД 

[0..
1] 

KDToutBorderTransport Транспортные средства на границе. 
Гр. 21, 25  КДТ 

KDTout:KDTBorderTransportT
ype 

Составной тип.  Транспортные 
средства на границе. 

[0..
1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн
. 

KDTout:KDTGoodsShipment Сведения о товарной партии. KTDoutConsigment Сведения о перевозке товаров. Гр. 
15, 15а, 17,17а, 18, 19, 21, 25, 26,29 

[0..
1] 

1.2.2.2.3 KDTConsigneeType 
Определение:  
 Сведения о получателе товаров 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:CUOrganizationType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн
. 

BranchDescription Сведения об обособленном 
подразделении. 

cat_ru:CUBranchDescription
Type 

Составной тип.  Сведения об 
обособленном подразделении 

[0..
1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн
. 

KDTout:KDTGoodsShipment Сведения о товарной партии. KTDoutConsignee Сведения о получателе товаров [0..
1] 
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1.2.2.2.4 KDTConsignorType 
Определение:  
 Сведения об отправителе товаров 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:CUOrganizationType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн
. 

BranchDescription Сведения об обособленном 
подразделении. 

cat_ru:CUBranchDescription
Type 

Составной тип.  Сведения об 
обособленном подразделении 

[0..
1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн
. 

KDTout:KDTGoodsShipment Сведения о товарной партии. KTDoutConsignor Сведения об отправителе товаров [0..
1] 

1.2.2.2.5 KDTCustomsPaymentType 
Определение:  
 Исчисление таможенных платежей 
Наследует свойства типов:  
 catESAD_cu:CUCustomsPaymentCalculationType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн
. 

PaymentPrevious Предыдущая сумма платежа clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. 
Количество денежных единиц. 
Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из 
них  до 2х знаков после запятой.  

[0..
1] 

RateCurrencyCodePrevious Цифровой код валюты предыдущей 
суммы платежа 

clt_ru:CurrencyN3CodeType Символьные данные. Код валюты. 
Цифровой. 3 цифры. 

[0..
1] 
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Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн
. 

KDTout:KDToutGoods Товарная часть КТД. Гр. 31-47 KDToutCustomsPaymentCalcul
ation 

Исчисление таможенных платежей [0..
n] 

1.2.2.2.6 KDTDeclarantType 
Определение:  
 Сведения о декларанте/представителе. 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:CUOrganizationType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн
. 

BranchDescription Сведения об обособленном 
подразделении. 

cat_ru:CUBranchDescription
Type 

Составной тип.  Сведения об 
обособленном подразделении 

[0..
1] 

CorrectorPerson Лицо,заполнившее КДТ  catESAD_cu:ESADFilledPerso
nType 

Составной тип.  Сведения о лице, 
заполнившем декларацию. Гр. 54. 

[1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн
. 

KDTout:KDTGoodsShipment Сведения о товарной партии. KTDoutDeclarant Сведения о декларанте [0..
1] 

1.2.2.2.7 KDTDepartureArrivalTransportType 
Определение:  
 Транспортные средства при прибытии/убытии. Гр. 18, 26 КТД 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:CUTransportMeansType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн
. 

TransportMeansQuantity Количество транспортных средств clt_ru:Count5Type Символьные данные. Число. 
Порядковый номер. От 1. До 5 цифр.  

[0..
1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн
. 

MethodTransport Способ транспортировки товаров 
при перемещении по линиям 
электропередачи или 
трубопроводным транспортом : 1- 
газопровод, 2 -нефтепровод, 3- 
нефтепродуктопровод, 4- линия 
электропередачи. 

clt_ru:Numeric1Type Символьные данные. Число 
(порядковый номер, коэффициент, 
процент)  без единиц измерения. 0 
знаков после запятой. От 1  до 9. 

[0..
1] 

NameObject Наименование объекта, на котором 
установлены приборы учета 
товаров, перемещаемых по линиям 
электропередачи или 
трубопроводным транспортом. 

clt_ru:FreeText250Type Символьные данные. Текстовая 
строка. До 250 символов. 

[0..
1] 

TransportMeans Описание транспортного средства cat_ru:TransportMeansBaseT
ype 

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

[0..
n] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн
. 

KDTout:KDTConsigment Сведения о перевозке товаров гр. 
15, 15а, 17,17а, 18, 19, 21, 25, 26, 29, 
53, 55 . 

KDToutDepartureArrivalTran
sport 

Транспортные средства при 
прибытии/убытии. Гр. 18,26  КДТ 

[0..
1] 

1.2.2.2.8 KDTFinancialAdjustingResponsiblePersonType 
Определение:  
 Лицо ответственное за финансовое урегулирование. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн
. 

EntityForm Организационно-правовая форма clt_ru:FreeText250Type Символьные данные. Текстовая 
строка. До 250 символов. 

[0..
1] 

BranchDescription Сведения об обособленном 
подразделении. 

cat_ru:CUBranchDescription
Type 

Составной тип.  Сведения об 
обособленном подразделении 

[0..
1] 
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Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн
. 

KDTout:KDTGoodsShipment Сведения о товарной партии. KTDoutFinancialAdjustingRe
sponsiblePerson 

Лицо ответственное за финансовое 
урегулирование. 

[0..
1] 

1.2.2.2.9 KDTGoodsLocationType 
Определение:  
 Местонахождение товаров. Гр. 30 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн
. 

  catESAD_cu:CUGoodsLocation
ChoiceType 

Составной тип. Choice 
GoodsLocationChoice 

[0..
n] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн
. 

KDTout:KDTGoodsShipment Сведения о товарной партии. KDTGoodsLocation Местонахождение товаров. Гр. 30 
ДТ 

[0..
n] 

1.2.2.2.10 KDTGoodsShipmentType 
Определение:  
 Сведения о товарной партии. 
Наследует свойства типов:  
 catESAD_cu:CUESADGoodsShipmentType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн
. 

KTDoutConsignor Сведения об отправителе товаров KDTout:KDTConsignorType Составной тип.  Сведения об 
отправителе товаров 

[0..
1] 

KTDoutConsignee Сведения о получателе товаров KDTout:KDTConsigneeType Составной тип.  Сведения о 
получателе товаров 

[0..
1] 

KTDoutFinancialAdjustingRe
sponsiblePerson 

Лицо ответственное за финансовое 
урегулирование. 

KDTout:KDTFinancialAdjusti
ngResponsiblePersonType 

Составной тип.  Лицо ответственное 
за финансовое урегулирование. 

[0..
1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн
. 

KTDoutDeclarant Сведения о декларанте KDTout:KDTDeclarantType Составной тип.  Сведения о 
декларанте/представителе. 

[0..
1] 

FilledPerson Сведения о лице, заполнившем ДТ. 
Гр. 54 

catESAD_cu:CUESADFilledPer
sonType 

Составной тип.  Сведения о лице, 
заполнившем декларацию 

[1] 

KDTGoodsLocation Местонахождение товаров. Гр. 30 
ДТ 

KDTout:KDTGoodsLocationTyp
e 

Составной тип.  Местонахождение 
товаров. Гр. 30 

[0..
n] 

KTDoutConsigment Сведения о перевозке товаров. Гр. 
15, 15а, 17,17а, 18, 19, 21, 25, 26,29 

KDTout:KDTConsigmentType Составной тип.  Сведения о 
перевозке товаров гр. 15, 15а, 
17,17а, 18, 19, 21, 25, 26, 29, 53, 55 . 

[0..
1] 

KDToutMainContractTerms Условия сделки. Гр. 11, 20, 22, 23,  
24 

KDTout:KDToutMainContractT
ermsType 

Составной тип.  Условия сделки 
КТД. Гр. 11, 12, 16, 20, 22, 23, 28 

[0..
1] 

KDToutGoods Товарная часть КТД. Гр. 31-47. KDTout:KDToutGoodsType Составной тип.  Товарная часть КТД. 
Гр. 31-47 

[0..
n] 

KDToutPayments Сведения об уплачиваемых 
платежах, платежных поручениях, 
отсрочке платежей. Гр. 48, В. 

KDTout:KTDoutPaymentsType Составной тип.  Сведения об 
уплачиваемых платежах, платежных 
поручениях, отсрочке платежей. Гр. 
48, В. 

[0..
1] 

Guarantee Гарантия catESAD_cu:CUGuaranteeType Составной тип.  Гарантия. [0..
1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн
. 

KDTout:KDTout_CU Корректировка декларации на 
товары. 

KDToutGoodsShipment Сведения о товарной партии [1] 

1.2.2.2.11 KDToutGoodsType 
Определение:  
 Товарная часть КТД. Гр. 31-47 
Наследует свойства типов:  
 catESAD_cu:CUESADGoodsItemType 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн
. 

LanguageGoods Код языка  описания товара clt_ru:LanguageCodeType Символьные данные. Код языка 
alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 
символа. Текстовый 

[0..
1] 

KDToutPresentedDocument Представленные документы. Гр. 44. KDTout:KDTPresentedDocumen
tsType 

Составной тип.  Представленные 
документы. Гр. 44. 

[0..
1] 

KDToutPrecedingDocument Предшествующие документы. Гр. 40. cat_ru:CUPrecedingDocument
Type 

Составной тип.  Предшествующие 
документы. 

[0..
n] 

KDToutCustomsPaymentCalcul
ation 

Исчисление таможенных платежей KDTout:KDTCustomsPaymentTy
pe 

Составной тип.  Исчисление 
таможенных платежей 

[0..
n] 

ESADExcise Сведения об акцизных марках catESAD_cu:ESADExciseType Составной тип.  Сведения об 
акцизных марках 

[0..
n] 

ElectricalEnergReceived Сведения о количестве принятой 
электроэнергии за отчетный период. 
элемент 9 Гр 31 

catESAD_cu:CU_ElectricalEn
ergyType 

Составной тип.  Сведения о 
количестве принятой и переданой 
электронергии за отчетный период. 

[0..
n] 

ElectricalEnergGiven Сведения о количестве переданной 
электроэнергии за отчетный период. 
элемент 9 Гр 31 

catESAD_cu:CU_ElectricalEn
ergyType 

Составной тип.  Сведения о 
количестве принятой и переданой 
электронергии за отчетный период. 

[0..
n] 

GoodsAutomobile Сведения об автомобилях. Гр. 31. catESAD_cu:AutomobileType Составной тип.  Сведения об 
автомобилях. Гр. 31. 

[0..
n] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн
. 

KDTout:KDTGoodsShipment Сведения о товарной партии. KDToutGoods Товарная часть КТД. Гр. 31-47. [0..
n] 

1.2.2.2.12 KDToutMainContractTermsType 
Определение:  
 Условия сделки КТД. Гр. 11, 12, 16, 20, 22, 23, 28 
Наследует свойства типов:  
 catESAD_cu:CUESADMainContractTermsType 
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Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн
. 

KDTout:KDTGoodsShipment Сведения о товарной партии. KDToutMainContractTerms Условия сделки. Гр. 11, 20, 22, 23,  
24 

[0..
1] 

1.2.2.2.13 KDTPresentedDocumentsType 
Определение:  
 Представленные документы. Гр. 44. 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:CUPresentedDocumentsType 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн
. 

KDTout:KDToutGoods Товарная часть КТД. Гр. 31-47 KDToutPresentedDocument Представленные документы. Гр. 44. [0..
1] 

1.2.2.2.14 KDTSectionBCustomsPaymentType 
Определение:  
 Уплата таможенных платежей. Гр. В 
Наследует свойства типов:  
 catESAD_cu:ESADout_CUCustomsPaymentType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн
. 

PaymentPrevious Предыдущая сумма платежа clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. 
Количество денежных единиц. 
Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из 
них  до 2х знаков после запятой.  

[0..
1] 

RateCurrencyCodePrevious Цифровой код валюты предыдущей 
суммы платежа 

clt_ru:CurrencyN3CodeType Символьные данные. Код валюты. 
Цифровой. 3 цифры. 

[0..
1] 
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Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн
. 

KDTout:KTDoutPayments Сведения об уплачиваемых 
платежах, платежных поручениях, 
отсрочке платежей. Гр. 48, В. 

KDToutCustomsPayment Уплата таможенных платежей. Гр. В [1..
n] 

1.2.2.2.15 KTDoutPaymentsType 
Определение:  
 Сведения об уплачиваемых платежах, платежных поручениях, отсрочке платежей. Гр. 48, В. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн
. 

KDToutCustomsPayment Уплата таможенных платежей. Гр. В KDTout:KDTSectionBCustomsP
aymentType 

Составной тип.  Уплата таможенных 
платежей. Гр. В 

[1..
n] 

CUDelayPayments Отсрочка платежей гр.48 catESAD_cu:CUDelayPayments
Type 

Составной тип.  Отсрочка платежей 
гр.48 

[0..
1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн
. 

KDTout:KDTGoodsShipment Сведения о товарной партии. KDToutPayments Сведения об уплачиваемых 
платежах, платежных поручениях, 
отсрочке платежей. Гр. 48, В. 

[0..
1] 

1.2.3 Общие простые прикладные типы 
Пространство имен:  
 urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.0.0 
Префикс пространства имен:  
 clt_ru 
Версия:  
 5.0.0.0 
Импортируемые пространства имен: 
 CategoryCust: urn:customs.ru:Categories:3.0.0 
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Имя Определение Родительский тип Ограничения 
AmountType Число. Количество денежных единиц. 

Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них  до 
2х знаков после запятой.  

CategoryCust:NumericCategoriesCus
t 

Дробных цифр: 2 
Всего цифр: 20 

BICIDType Идентификатор. BIC код банка.  9 
символов. Числовой. 

CategoryCust:IdentifierCategories
Cust 

Шаблон значений: \d{9} 

BINType Бизнес-идентификационный номер (БИН) 
Республика Казахстан. 12 символов 
Текстовый. 

CategoryCust:IdentifierCategories
Cust 

Шаблон значений: \d{12} 

CityNameType Название населенного пункта. До 35 
символов. Текстовый. 

CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 35 

Code14Type Код. Символьная строка (буквы, цифры, 
знаки) используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 14 символов 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 14 

Code15Type Код. Символьная строка (буквы, цифры, 
знаки) используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 15 символов 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 15 

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 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 2 

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 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 3 

Code4Type Код. Символьная строка (буквы, цифры, 
знаки) используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 4 символа 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 4 

Code5Type Код. Символьная строка (буквы, цифры, 
знаки) используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 5 символов.  

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 5 
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Имя Определение Родительский тип Ограничения 
Code6Type Код. Символьная строка (буквы, цифры, 

знаки) используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 6 символов.  

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 6 

Code8Type Код. Символьная строка (буквы, цифры, 
знаки) используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 8 символов 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 8 

Code9Type Код. Символьная строка (буквы, цифры, 
знаки) используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 9 символов 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 9 

CodeVariable18Type 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 18 символов 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 18 

CodeVariable2Type 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 2 символов 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 2 

CodeVariable3Type 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 3 символов 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 3 

CodeVariable4Type 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 4 символов 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 4 

CodeVariable5Type 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 5 символов 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 5 
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Имя Определение Родительский тип Ограничения 
CodeVariable7Type 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 7 символов 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 7 

ContainerIdentityType Идентификатор. Номер контейнера. От 1 
до 17 символов. 

CategoryCust:IdentifierCategories
Cust 

Мин. длина: 1 
Макс. длина: 17 

Count10Type Число. Порядковый номер. От 1.  До 10 
цифр.  

CategoryCust:IntegerCategoriesCus
t 

Всего цифр: 10 
Не меньше: 1 

Count19Type Число. Порядковый номер. От 1.До 19 
цифр.  

CategoryCust:IntegerCategoriesCus
t 

Всего цифр: 19 
Не меньше: 1 

Count2Type Число. Порядковый номер. От 1. До 2 
цифр.  

CategoryCust:IntegerCategoriesCus
t 

Всего цифр: 2 
Не меньше: 1 

Count3Type Число. Порядковый номер. От 1. До 3 
цифр.  

CategoryCust:IntegerCategoriesCus
t 

Всего цифр: 3 
Не меньше: 1 

Count4Type Число. Порядковый номер. От 1. До 4 
цифр.  

CategoryCust:IntegerCategoriesCus
t 

Всего цифр: 4 
Не меньше: 1 

Count5Type Число. Порядковый номер. От 1. До 5 
цифр.  

CategoryCust:IntegerCategoriesCus
t 

Всего цифр: 5 
Не меньше: 1 

Count6Type Число. Порядковый номер. От 1. До 6  
цифр.  

CategoryCust:IntegerCategoriesCus
t 

Всего цифр: 6 
Не меньше: 1 

CountryA2CodeType Код страны alpha-2 (две буквы латинского 
алфавита). 2 символа. Текстовый.  

CategoryCust:CodeCategoriesCust  

CountryA3CodeType Буквенный  код страны (ISO Alpha 3) CategoryCust:CodeCategoriesCust Шаблон значений: [A-Z]{3} 
CountryN3CodeType Код страны digital-3. 3 символа. Числовой. CategoryCust:CodeCategoriesCust Шаблон значений: \d{3} 
CountryNameType Наименование страны. До 40 символов. 

Текстовое.  
CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 

Макс. длина: 40 
CUCustomsPaymentCodeType Код вида таможенного платежа.  4 

символов. Текстовый. 
CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 4 

CUCustomsProcedureType Тип перемещения. 2 символа. Текстовый. CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 2 
CUGoodsNomenclatuerCodeType Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 

символов для ТД; 10 символов для ДТ. 
Числовой. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Шаблон значений: \d{6,8,10} 

CurrencyA3CodeType Код валюты alpha-3. 3 символа. 
Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Шаблон значений: {0-9]{6}|[0-9]{8}|[0-9]{10} 

CurrencyN3CodeType Код валюты. Цифровой. 3 цифры. CategoryCust:CodeCategoriesCust Шаблон значений: \d{3} 
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Имя Определение Родительский тип Ограничения 
CurrencyNameType Краткое наименование валюты. До 17 

символов. Текстовый. 
CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 

Макс. длина: 17 
CurrencyRateType Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков 

после запятой. 
CategoryCust:QuantityCategoriesCu
st 

Всего цифр: 11 
Не меньше: 0 
Дробных цифр: 4 

CustomsCodeType Код таможенного органа.5 или 8 
символов.   

CategoryCust:CodeCategoriesCust Шаблон значений: {0-9]{5}|[0-9]{8} 

CustomsDocumentCodeType Код вида представляемого документа. 5 
символа. Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 5 

CustomsOfficeNameType Краткое наименование таможенного 
органа.  До 50 символов. Текстовый. 

CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 50 

CustomsPaymentCodeType Код вида таможенного платежа.  до 4 
символов. Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 4 

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

CategoryCust:DateCategoriesCust  

DateTimeCustType ДатаВремя. Дата и время в формате 
YYYY-MM-DDThh :mm :ss. По стандарту  
ISO 8601. 

CategoryCust:DateTimeCategoriesCu
st 

 

DateYearCustType ДатаГод. Год. формат ISO 8601: CCYY CategoryCust:YearCategoriesCust  
DeliveryTermsNumericCodeType Код условий поставки. 2 символа. 

Числовой 
CategoryCust:CodeCategoriesCust Шаблон значений: \d{2} 

DigitalIndicatorType Число. Индикатор. От -9 до 9. CategoryCust:NumericCategoriesCus
t 

Дробных цифр: 0 
Всего цифр: 1 

DocumentIDType Идентификатор. Текстовая строка. До 36 
символов.  

CategoryCust:IdentifierCategories
Cust 

 

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

CategoryCust:IdentifierCategories
Cust 

Мин. длина: 1 
Макс. длина: 30 

DocumentNameType Наименование представляемого 
документа. До 250 символов. Текстовой. 

CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 250 

DocumentNumberType Идентификатор. Номер  прикладного 
документа. До 50 символов. Текстовый.  

CategoryCust:IdentifierCategories
Cust 

Мин. длина: 1 
Макс. длина: 50 

EngineIDType Идентификационный номер двигателя. От 
1 до 40 символов. Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 40 

EnginePowerQuanityType Мощность двигателя в лошадиных силах 
или киловаттах. Всего до 9 цифр. До 2 
знаков после запятой. Числовой. 

CategoryCust:QuantityCategoriesCu
st 

Дробных цифр: 2 
Не меньше: 0 
Всего цифр: 9 
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Имя Определение Родительский тип Ограничения 
EngineVolumeType Рабочий объем двигателя (транспортного 

средства). До 6 знаков. 0 знаков после 
запятой. Числовой. 

CategoryCust:QuantityCategoriesCu
st 

Дробных цифр: 0 
Всего цифр: 6 
Не меньше: 0 

ForeignAccountType Код. Номер банковского счета. 50 знаков.  
Используется для указания номера счета, 
если номер счета может не 
соответствовать формату ЦБ РФ. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 50 

FreeText250Type Текстовая строка. До 250 символов. CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 250 

GoodMarkingType Артикул (код товара, номер по каталогу 
производителя) . Текст. До 30 символов. 

CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 30 

GoodsNomenclatuerAddCodeType Код товара по  классификатору 
дополнительной таможенной 
информации. 4 символа. Числовой. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Шаблон значений: \d{4} 

GTDIDType Идентификатор. Номер ГТД. От 1 до 7 
символов.  

CategoryCust:IdentifierCategories
Cust 

Мин. длина: 1 
Макс. длина: 7 

IdentityCardCodeType Код вида документа, удостоверяющего 
личность. 2 символа. Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Шаблон значений: \d{2} 

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

CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 15 

IdentityCardNumberType Номер документа, удостоверяющего 
личность. До 25 символов. Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 9 
Макс. длина: 25 

IdentityCardSeriesType Серия документа, удостоверяющего 
личность. До 11символов. Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 11 

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

CategoryCust:IdentifierCategories
Cust 

Шаблон значений: \d{12} 

IncotermsDeliveryStringCodeType Код условий поставки по Инкотермс. 3 
символа. Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust  

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

CategoryCust:IndicatorCategoriesC
ust 

 

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.  

CategoryCust:IdentifierCategories
Cust 
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Имя Определение Родительский тип Ограничения 
ITNReservType Идентификатор. Резервное поле для ИТН. 

от 1 до 16 символов. Текстовый 
CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 1 

Макс. длина: 16 
KPPCodeType Код причины постановки на налоговый 

учет. 9 символов. Числовой 
CategoryCust:IdentifierCategories
Cust 

 

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

CategoryCust:CodeCategoriesCust Шаблон значений: [A-Z]{2} 

LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 1 
LNPIDType Идентификатор. Номер личной номерной 

печати таможенного инспектора. 4 
символа. Текстовый.  

CategoryCust:IdentifierCategories
Cust 

 

MarkCarCodeType Код марки транспортного средства по 
Классификатору марок транспортных 
средств. От 1 до 3 символов. Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 3 

MarkCarNameType Наименование марки транспортного 
средства по Классификатору марок 
транспортных средств.  До 20 символов. 
Текстовый. 

CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 20 

MeasureUnitQualifierCodeType Код единицы измерения. 3 символа. 
Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 3 

MeasureUnitQualifierNameType Наименование единицы измерения. От 1 
до 13 символов. Текстовый. 

CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 13 

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

CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 150 

Numeric1Type Число (порядковый номер, коэффициент, 
процент)  без единиц измерения. 0 знаков 
после запятой. От 1  до 9. 

CategoryCust:NumericCategoriesCus
t 

Не меньше: 0 
Всего цифр: 1 
Дробных цифр: 0 

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

CategoryCust:IdentifierCategories
Cust 

Шаблон значений: (\d{15})|(\d{13}) 

PackageCodeType Код вида груза, код упаковки. 2 символа. 
Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 2 

PackagesQuantityType Количество грузовых мест. От 0 
включительно. До 8 цифр. 

CategoryCust:IntegerCategoriesCus
t 

Всего цифр: 8 
Не меньше: 0 

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

CategoryCust:NumericCategoriesCus
t 

Всего цифр: 8 
Не меньше: 0 
Дробных цифр: 0 
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Имя Определение Родительский тип Ограничения 
PhoneNumberType Номер телефона. От 1 до 24 символов.  

Текстовый. 
CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 

Макс. длина: 24 
PlaceNameType Наименование места (порта, ж/д станции 

и т.п.). До 40 символов. Текстовый. 
CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 

Макс. длина: 40 
PostalCodeType Почтовый индекс, введенный почтовой 

службой для сортировки и доставки 
корреспонденции. От 1 до 9 символов.  
Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 9 

PostType Должность. До 250 символов. Текстовый. CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 250 

PrecedingDocumentNumberType Номер предшествующего документа. 7 
символа.  Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 7 

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

CategoryCust:IntegerCategoriesCus
t 

Всего цифр: 11 
Не меньше: 0 

Quantity14point2Type Количество . От 0. 2 знака после запятой. 
14 цифр 

CategoryCust:NumericCategoriesCus
t 

Всего цифр: 14 
Не меньше: 0 
Дробных цифр: 2 

Quantity18point3Type Количество . От 0. 3 знака после запятой. 
18 цифр 

CategoryCust:NumericCategoriesCus
t 

Всего цифр: 18 
Не меньше: 0 
Дробных цифр: 3 

Quantity2Type Количество. Целое число. 0 знаков после 
запятой. От 0. Всего  до 2х цифр. 

CategoryCust:IntegerCategoriesCus
t 

Не меньше: 0 
Всего цифр: 2 

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

CategoryCust:IntegerCategoriesCus
t 

Всего цифр: 3 
Не меньше: 0 

Quantity4point2Type Количество . От 0. 2 знака после запятой. 
4 цифр 

CategoryCust:NumericCategoriesCus
t 

Всего цифр: 4 
Дробных цифр: 2 
Не меньше: 0 

Quantity4Type Количество.  Целое число. 0 знаков после 
запятой. От 0. Всего до 4х цифр 

CategoryCust:IntegerCategoriesCus
t 

Всего цифр: 4 
Не меньше: 0 

Quantity5Type Количество.  Целое число. 0 знаков после 
запятой. От 0. Всего до 5 цифр 

CategoryCust:IntegerCategoriesCus
t 

Всего цифр: 5 
Не меньше: 0 

Quantity8Type Количество.  Целое число. 0 знаков после 
запятой. От 0. Всего до 8ми цифр. 

CategoryCust:IntegerCategoriesCus
t 

Всего цифр: 8 
Не меньше: 0 

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

CategoryCust:NumericCategoriesCus
t 

Не меньше: 0 
Дробных цифр: 6 
Всего цифр: 24 
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Имя Определение Родительский тип Ограничения 
RailwayStationCodeType Код железнодорожной станции согласно 

классификатору ж/д станций  от 5 до 6 
символов. Числовой. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Шаблон значений: (\d{5})|(\d{6}) 

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

CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 50 

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

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 12 

SeriesCodeType Код. Серия документа. 2 символа. 
Текстовый 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Шаблон значений: ([А-Я]{2}) 

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

CategoryCust:QuantityCategoriesCu
st 

Всего цифр: 5 
Не меньше: 0 
Дробных цифр: 0 

ShortNameType Краткое наименование организации. До 
35 символов. Текстовый. 

CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 35 

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

CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 50 

Text10Type Текстовое описание. До 10 символов. CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 10 

Text40Type  Текстовое описание. До 40 символов CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 40 

Text4Type Текстовое описание. До 4 символов. CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 4 

Text50Type  Текстовое описание. До 50 символов CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 50 

Text5Type Текстовое описание. До 5 символов. CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 5 

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

CategoryCust:TimeCategoriesCust  

TIRHolderIDType Идентификатор держателя книжки  МДП. 
Текстовый. Длина до 18 символов. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 18 

TransitDirectionCodeType Тип перевозки. 2 символа.  Текстовый. CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 2 
TransportMeansIDType Идентификатор.Транспортного средства. 

До 40 символов. Текстовый 
CategoryCust:IdentifierCategories
Cust 

Мин. длина: 1 
Макс. длина: 40 

TransportModeCodeType Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый. CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 2 
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Имя Определение Родительский тип Ограничения 
UNPTtype Учетный номер плательщика (УНП) 

Республика Беларусь 9 символов 
Текстовый 

CategoryCust:IdentifierCategories
Cust 

Шаблон значений: \d{9} 

VINIDType Идентификатор. Идентификационный 
номер (VIN) транспортного средства. до 
40 символов. Текстовый. 

CategoryCust:IdentifierCategories
Cust 

Мин. длина: 1 
Макс. длина: 40 

WeighQuantityType Вес  в кг. До 6 символов.  Числовой. CategoryCust:QuantityCategoriesCu
st 

Всего цифр: 6 
Не меньше: 0 
Дробных цифр: 0 

1.2.4 Общие сложные прикладные типы.  
Пространство имен:  
 urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.0.0 
Префикс пространства имен:  
 cat_ru 
Версия:  
 5.0.0.0 
Импортируемые пространства имен: 
 clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.0.0 

1.2.4.1 AddressType 
Определение:  
 Адрес организации / физического лица 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PostalCode Почтовый индекс. clt_ru:PostalCodeType Символьные данные. Почтовый индекс, 

введенный почтовой службой для 
сортировки и доставки корреспонденции. 
От 1 до 9 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

CountryCode Буквенный код страны в соответствии с 
Классификатором стран мира. 

clt_ru:CountryA2CodeType Символьные данные. Код страны alpha-2 
(две буквы латинского алфавита). 2 
символа. Текстовый.  

[0..1] 

CounryName Краткое наименование страны в 
соответствии с Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryNameType Символьные данные. Наименование 
страны. До 40 символов. Текстовое.  

[0..1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
Region Область (регион, штат, провинция и т.п.) clt_ru:RegionType Символьные данные. Наименование 

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

[0..1] 

City Населенный пункт. clt_ru:CityNameType Символьные данные. Название 
населенного пункта. До 35 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

StreetHouse Улица, номер дома, номер офиса. clt_ru:StreetHouseType Символьные данные. Название улицы и 
номер дома. До 50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

1.2.4.2 AuthoritesDocumentType 
Определение:  
 Сведения о документе, удостоверяющем полномочия.  
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:DocumentBaseType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ComplationAuthorityDate Дата окончания полномочий. clt_ru:DateCustType Символьные данные. Дата. Дата в 

формате YYYY-MM-DD. По стандарту  
формат ISO 8601. 

[0..1] 

1.2.4.3 AutomobileBaseType 
Определение:  
 Данные об автомобилях. Базовый класс для 31й гр. и  Карточки транспортного средства. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
Model Марка, модель clt_ru:TransportNameType Символьные данные. Наименование вида 

транспортного средства. До 100 символов. 
Текстовый. 

[1] 

Mark Наименование марки в оригинале clt_ru:MarkCarNameType Символьные данные. Наименование 
марки транспортного средства по 
Классификатору марок транспортных 
средств.  До 20 символов. Текстовый. 

[0..1] 

MarkCode Код марки  clt_ru:MarkCarCodeType Символьные данные. Код марки 
транспортного средства по 
Классификатору марок транспортных 
средств. От 1 до 3 символов. Текстовый. 

[1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
OfftakeYear Год изготовления транспортного средства clt_ru:DateYearCustType Символьные данные. ДатаГод. Год. 

формат ISO 8601: CCYY 
[0..1] 

EngineVolumeQuanity Рабочий объем двигателя, куб. см clt_ru:EngineVolumeType Символьные данные. Рабочий объем 
двигателя (транспортного средства). До 6 
знаков. 0 знаков после запятой. Числовой. 

[0..1] 

VINID Идентификационный номер (VIN) clt_ru:VINIDType Символьные данные. Идентификатор. 
Идентификационный номер (VIN) 
транспортного средства. до 40 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

BodyID Идентификационный номер кузова 
(прицепа), присвоенные и нанесенные на 
них  организацией-изготовителем.  

clt_ru:VINIDType Символьные данные. Идентификатор. 
Идентификационный номер (VIN) 
транспортного средства. до 40 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

EngineID Присвоенный организацией - 
изготовителем идентификационный номер 
двигателя, нанесенный на блоке 
двигателя. Идентификационный номер 
может состоять из групп раздельных 
цифр, из которых последняя группа, 
состоящая из двух цифр, указывает год 
выпуска двигателя 

clt_ru:EngineIDType Символьные данные. 
Идентификационный номер двигателя. От 
1 до 40 символов. Текстовый. 

[0..1] 

ChassisID Идентификационный номер шасси (рамы), 
присвоенные и нанесенные на них 
организацией-изготовителем.  

clt_ru:VINIDType Символьные данные. Идентификатор. 
Идентификационный номер (VIN) 
транспортного средства. до 40 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

CabID Идентификационный номер кабины.  clt_ru:VINIDType Символьные данные. Идентификатор. 
Идентификационный номер (VIN) 
транспортного средства. до 40 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

1.2.4.4 BaseDocType 
Определение:  
 Базовый тип для электронного документа. 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн
. 

DocumentID Уникальный идентификатор 
документа 

clt_ru:DocumentIDType Символьные данные. 
Идентификатор. Текстовая строка. 
До 36 символов.  

[1] 

RefDocumentID Уникальный идентификатор 
исходного документа 

clt_ru:DocumentIDType Символьные данные. 
Идентификатор. Текстовая строка. 
До 36 символов.  

[0..
1] 

 

1.2.4.5 CUBranchDescriptionType 
Определение:  
 Сведения об обособленном подразделении 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
OrganizationName Краткое наименование обособленного 

подразделения. 
clt_ru:ShortNameType Символьные данные. Краткое 

наименование организации. До 35 
символов. Текстовый. 

[1] 

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

[0..1] 

BIN Бизнес-идентификационный номер (БИН) clt_ru:BINType Символьные данные. Бизнес-
идентификационный номер (БИН) 
Республика Казахстан. 12 символов 
Текстовый. 

[0..1] 

IIN Индивидуальный идентификационный 
номер (ИИН) 

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

[0..1] 

KPP КПП - Код причины постановки на учет. clt_ru:KPPCodeType Символьные данные. Код причины 
постановки на налоговый учет. 9 
символов. Числовой 

[0..1] 

ITN Идентификационный таможенный номер 
(ИТН) 

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

[0..1] 

Address Адрес обособленного подразделения cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес организации / 
физического лица 

[0..1] 
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1.2.4.6 CUCustomsType 
Определение:  
 Сведения о таможенном органе 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:CustomsType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
CustomsCountryCode Код страны таможенного органа clt_ru:CountryA2CodeType Символьные данные. Код страны alpha-2 

(две буквы латинского алфавита). 2 
символа. Текстовый.  

[0..1] 

1.2.4.7 CUOrganizationType 
Определение:  
 ESAD. Сведения об организации. 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:OrganizationBaseType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
Address Адрес организации. cat_ru:AddressType Составной тип. Адрес организации / 

физического лица 
[0..1] 

IdentityCard Документ, удостоверяющий личность. cat_ru:IdentityCardType Составной тип. Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

1.2.4.8 CUPrecedingDocumentType 
Определение:  
 Предшествующие документы. 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:PrecedingDocumentType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
NetWeightQuantity Вес товара, нетто (кг) clt_ru:QuantityBasisType Символьные данные. Количество в 

единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[0..1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
CustomsCountryCode Код страны таможенного органа clt_ru:CountryA2CodeType Символьные данные. Код страны alpha-2 

(две буквы латинского алфавита). 2 
символа. Текстовый.  

[1] 

SupplementaryGoodsQuantity Количество товара в дополнительной 
единице измерения 

cat_ru:SupplementaryQuantityTy
pe 

Составной тип. Количество в 
дополнительной единице измерения 

[0..1] 

1.2.4.9 CUPresentedDocumentsType 
Определение:  
 Представленные документы. Гр. 44. 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:DocumentBaseType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
CustomsCode Код таможенного органа, 

зарегистрировавшего документ. 
clt_ru:CustomsCodeType Символьные данные. Код таможенного 

органа.5 или 8 символов.   
[0..1] 

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

clt_ru:CustomsDocumentCodeType Символьные данные. Код вида 
представляемого документа. 5 символа. 
Текстовый. 

[1] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

PresentingLackingDate Дата представления недостающего 
документа 

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

[0..1] 

TemporaryImportCode Код срока временного ввоза. 1- если срок 
временного ввоз/вывоза менее 1 года, 2- 
если срок временного ввоз/вывоза более 
1 года. 

clt_ru:Numeric1Type Символьные данные. Число (порядковый 
номер, коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[0..1] 

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

[0..1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
CustomsPaymentModeCodeType Код вида таможенного платежа по 

классификатору видов налогов, сборов и 
иных платежей, взимание которых 
возложено на таможенные органы.  

clt_ru:CUCustomsPaymentCodeTyp
e 

Символьные данные. Код вида 
таможенного платежа.  4 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

SupplyStatus 11 - ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ПОСТАВКА. 
Заполняется если продукты переработки 
ввозятся раньше, чем осуществлен вывоз 
товаров на переработку вне таможенной 
территории. в остальных случаях не 
заполняется.  

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

[0..1] 

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

clt_ru:CountryA2CodeType Символьные данные. Код страны alpha-2 
(две буквы латинского алфавита). 2 
символа. Текстовый.  

[0..1] 

SpecialSimplifiedCode Код вида специальных упрощений в 
соответствии с Классификатором видов 
специальных упрощений. 

clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 
Текстовый.   

[0..1] 

TIRPageNumber Порядковый номер листа книжки МДП clt_ru:SheetNumberType Символьные данные. Число. Номер листа 
/ общее количество листов. До 5 цифр. 
Числовой. 

[0..1] 

TIRHolderID Идентификационный номер держателя 
книжки МДП 

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

[0..1] 

1.2.4.10 CustomsType 
Определение:  
 Код и наименование таможенного органа 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
Code Код таможенного органа clt_ru:CustomsCodeType Символьные данные. Код таможенного 

органа.5 или 8 символов.   
[1] 

OfficeName Наименование таможенного органа clt_ru:CustomsOfficeNameType Символьные данные. Краткое 
наименование таможенного органа.  До 50 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

1.2.4.11 CustomsPersonType 
Определение:  
 Должностное лицо таможенного органа 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PersonName ФИО должностного лица таможенного 

органа 
clt_ru:NameType Символьные данные. Наименование 

субъекта. Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[1] 

LNP ЛНП должностного лица таможенного 
органа 

clt_ru:LNPIDType Символьные данные. Идентификатор. 
Номер личной номерной печати 
таможенного инспектора. 4 символа. 
Текстовый.  

[0..1] 

1.2.4.12 CUTransportMeansType 
Определение:  
 Транспортные средства на границе / внутри страны.  

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
TransportModeCode Код транспортного средства по 

классификатору видов транспорта и 
транспортировки товаров. 

clt_ru:TransportModeCodeType Символьные данные. Код вида 
транспорта. 2 знака. Текстовый. 

[0..1] 

TransportNationalityCode Буквенный код страны принадлежности 
транспортных средств по классификатору 
стран мира. 99-разные, 00-неизвестна 

clt_ru:CountryA2CodeType Символьные данные. Код страны alpha-2 
(две буквы латинского алфавита). 2 
символа. Текстовый.  

[0..1] 

1.2.4.13 DeliveryTermsType 
Определение:  
 Условие поставки товаров. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
DeliveryPlace Описание / Название географического 

пункта 
clt_ru:Text50Type Символьные данные.  Текстовое 

описание. До 50 символов 
[0..1] 

DeliveryTermsStringCode Код условий поставки в соответствии с 
Классификатором условий поставки. 

clt_ru:IncotermsDeliveryString
CodeType 

Символьные данные. Код условий 
поставки. 3 символа. Текстовый. 

[0..1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
DeliveryTermsRBCode Код вида поставки товаров в соответствии 

с классификатором видов поставок 
товаров, подлежащих учету при 
осуществлении экспортных операций, 
применяемым в Республике Беларусь. 

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

[0..1] 

TransferPlace Место передачи товара в соответствии с 
условиями договора (контракта). 

clt_ru:FreeText250Type Символьные данные. Текстовая строка. 
До 250 символов. 

[0..1] 

1.2.4.14 DocumentBaseType 
Определение:  
 Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PrDocumentName Наименование документа. clt_ru:DocumentNameType Символьные данные. Наименование 

представляемого документа. До 250 
символов. Текстовой. 

[0..1] 

PrDocumentNumber Номер документа. clt_ru:DocumentNumberType Символьные данные. Идентификатор. 
Номер  прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

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

[0..1] 

1.2.4.15 DriverInformationType 
Определение:  
 Информация о водителях транспортных средств. Заполняется при транзите товаров автомобильным транспортом. 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:PersonBaseType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
RegCountryCode Код страны регистрации водителя 

транспортного средства 
clt_ru:CountryA2CodeType Символьные данные. Код страны alpha-2 

(две буквы латинского алфавита). 2 
символа. Текстовый.  

[0..1] 

IdentityCard Документ, удостоверяющий личность. cat_ru:IdentityCardType Составной тип. Документ, 
удостоверяющий личность 

[1] 
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1.2.4.16 GoodsBaseType 
Определение:  
 Базовый тип описания товара. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
GoodsNumeric Номер товара по порядку clt_ru:Count5Type Символьные данные. Число. Порядковый 

номер. От 1. До 5 цифр.  
[1] 

GoodsTNVEDCode Код товара по ТН ВЭД ТС clt_ru:GoodsNomenclatureCodeTy
pe 

Символьные данные. Код товара по ТН 
ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой" 

[0..1] 

GoodsDescription Описание товара clt_ru:FreeText250Type Символьные данные. Текстовая строка. 
До 250 символов. 

[1..n] 

GrossWeightQuantity Вес товара брутто (кг) clt_ru:QuantityBasisType Символьные данные. Количество в 
единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[0..1] 

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

[0..1] 

1.2.4.17 GTDIDType 
Определение:  
 Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов имеющих структуру номера, совпадающую с со структурой 
номера ДТ. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
CustomsCode Код таможенного органа, 

зарегистрировавшего документ. 
clt_ru:CustomsCodeType Символьные данные. Код таможенного 

органа.5 или 8 символов.   
[1] 

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

[1] 

GTDNumber Порядковый номер документа по журналу 
регистрации. 

clt_ru:GTDIDType Символьные данные. Идентификатор. 
Номер ГТД. От 1 до 7 символов.  

[1] 

1.2.4.18 IdentityCardType 
Определение:  
 Документ, удостоверяющий личность 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
IdentityCardCode Код вида документа, удостоверяющего 

личность.   
clt_ru:IdentityCardCodeType Символьные данные. Код вида документа, 

удостоверяющего личность. 2 символа. 
Текстовый. 

[0..1] 

IdentityCardName Краткое наименование документа 
удостоверяющего личность.  

clt_ru:IdentityCardNameType Символьные данные. Код. Краткое 
наименование документа, 
удостоверяющего личность. До 15ти 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

IdentityCardSeries Серия документа, удостоверяющего 
личность. 

clt_ru:IdentityCardSeriesType Символьные данные. Серия документа, 
удостоверяющего личность. До 
11символов. Текстовый. 

[0..1] 

IdentityCardNumber Номер документа, удостоверяющего 
личность 

clt_ru:IdentityCardNumberType Символьные данные. Номер документа, 
удостоверяющего личность. До 25 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

RBIdentificationNumber Идентификационный номер физического 
лица 

clt_ru:Code14Type Символьные данные. Код. Символьная 
строка (буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 14 символов 

[0..1] 

IdentityCardDate Дата выдачи документа, удостоверяющего 
личность. 

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

[0..1] 

OrganizationName Наименование организации, выдавшей 
документ 

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

[0..1] 

1.2.4.19 ITNKZType 
Определение:  
 Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
CategoryCode Категория лица. Двухзначный цифровой 

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

clt_ru:Code2Type Символьные данные. 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] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
KATOCode Код КАТО. Двухзначный  код КАТО в 

соответствии с Классификатором кодов 
административно-территориальных 
объектов 

clt_ru:Code2Type Символьные данные. 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] 

RNN РНН. Регистрационный налоговый номер, 
присваиваемый налоговыми органами 
Республики 

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

[1] 

ITNReserv Резерв для ИТН clt_ru:ITNReservType Символьные данные. Идентификатор. 
Резервное поле для ИТН. от 1 до 16 
символов. Текстовый 

[1] 

1.2.4.20 OrganizationBaseType 
Определение:  
 Реквизиты организации. Базовый класс. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
OrganizationName Наименование организации / ФИО 

физического лица 
clt_ru:NameType Символьные данные. Наименование 

субъекта. Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

ShortName Краткое наименование организации.  clt_ru:ShortNameType Символьные данные. Краткое 
наименование организации. До 35 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

OrganizationLanguage Код языка для заполнения наименования clt_ru:LanguageCodeType Символьные данные. Код языка alpha-2 в 
стандарте ISO 639-1. 2 символа. 
Текстовый 

[0..1] 

  cat_ru:OrganizationChoiceType Составной тип. OrganizationChoice [0..1] 

1.2.4.21 OrganizationChoiceType 
Определение:  
 OrganizationChoice 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
RFOrganizationFeatures Сведения об организации. Особенности 

Российской Федерации 
cat_ru:RFOrganizationFeaturesT
ype 

Составной тип. Сведения об организации. 
Особенности Российской Федерации 

[1] 

RBOrganizationFeatures Сведения об организации. Особенности 
Республики Беларусь 

cat_ru:RBOrganizationFeaturesT
ype 

Составной тип. Сведения об организации. 
Особенности Республики Беларусь 

[1] 

RKOrganizationFeatures Сведения об организации. Особенности 
Республики Казахстан 

cat_ru:RKOrganizationFeaturesT
ype 

Составной тип. Сведения об организации. 
Особенности Республики Казахстан 

[1] 

1.2.4.22 PersonBaseType 
Определение:  
 Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PersonSurname Фамилия clt_ru:NameType Символьные данные. Наименование 

субъекта. Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[1] 

PersonName Имя.  clt_ru:NameType Символьные данные. Наименование 
субъекта. Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[1] 

PersonMiddleName Отчество clt_ru:NameType Символьные данные. Наименование 
субъекта. Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

PersonPost Должность. clt_ru:PostType Символьные данные. Должность. До 250 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

1.2.4.23 PersonSignatureType 
Определение:  
 Подпись 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:PersonBaseType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
IssueDate Дата подписания. clt_ru:DateCustType Символьные данные. Дата. Дата в 

формате YYYY-MM-DD. По стандарту  
формат ISO 8601. 

[0..1] 
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1.2.4.24 PrecedingDocumentType 
Определение:  
 Предшествующий документ. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PrecedingDocumentID Дополнительный идентификатор 

предшествующего документа. 
clt_ru:Numeric1Type Символьные данные. Число (порядковый 

номер, коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[0..1] 

PrecedingDocumentCustomsCode Код таможенного органа 
предшествующего документа 

clt_ru:CustomsCodeType Символьные данные. Код таможенного 
органа.5 или 8 символов.   

[0..1] 

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

[0..1] 

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

clt_ru:PrecedingDocumentNumber
Type 

Символьные данные. Номер 
предшествующего документа. 7 символа.  
Текстовый. 

[1] 

PrecedingDocumentGoodsNumeric 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] 

PrecedingDocumentName Наименование предшествующего 
документа 

clt_ru:DocumentNameType Символьные данные. Наименование 
представляемого документа. До 250 
символов. Текстовой. 

[0..1] 

PrecedingDocumentModeCode Код вида предшествующего документа. clt_ru:CustomsDocumentCodeType Символьные данные. Код вида 
представляемого документа. 5 символа. 
Текстовый. 

[0..1] 

LineNumber Порядковый номер строки clt_ru:SheetNumberType Символьные данные. Число. Номер листа 
/ общее количество листов. До 5 цифр. 
Числовой. 

[0..1] 

1.2.4.25 RBOrganizationFeaturesType 
Определение:  
 Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
UNP Учетный номер плательщика (УНП) clt_ru:UNPTtype Символьные данные. Учетный номер 

плательщика (УНП) Республика Беларусь 
9 символов Текстовый 

[0..1] 

1.2.4.26 RFOrganizationFeaturesType 
Определение:  
 Сведения об организации. Особенности Российской Федерации 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
OGRN ОГРН/ОГРНИП. Основной 

государственный регистрационный  
номер. 

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

[0..1] 

INN ИНН - Индивидуальный номер 
налогоплательщика. 

clt_ru:INNIDType Символьные данные. 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] 

KPP КПП - Код причины постановки на учет. clt_ru:KPPCodeType Символьные данные. Код причины 
постановки на налоговый учет. 9 
символов. Числовой 

[0..1] 

1.2.4.27 RKOrganizationFeaturesType 
Определение:  
 Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
BIN Бизнес-идентификационный номер (БИН) clt_ru:BINType Символьные данные. Бизнес-

идентификационный номер (БИН) 
Республика Казахстан. 12 символов 
Текстовый. 

[0..1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ITN Индентификационный таможенный номер 

(ИТН 
clt_ru:ITNKZType Символьные данные. 

Идентификационный таможенный номер 
(ИТН) Республика Казахстан. 32 символа 
Текстовый 

[0..1] 

IIN Индивидуальный идентификационный 
номер (ИИН) 

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

[0..1] 

1.2.4.28 SupplementaryQuantityType 
Определение:  
 Количество в дополнительной единице измерения 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
GoodsQuantity Количество товара в единице измерения. clt_ru:QuantityBasisType Символьные данные. Количество в 

единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[1] 

MeasureUnitQualifierName Краткое наименование единицы 
измерения. 

clt_ru:MeasureUnitQualifierNam
eType 

Символьные данные. Наименование 
единицы измерения. От 1 до 13 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

MeasureUnitQualifierCode Код единицы измерения в соответствии с 
единицами измерения, применяемыми в 
ТН ВЭД ТС. 

clt_ru:MeasureUnitQualifierCod
eType 

Символьные данные. Код единицы 
измерения. 3 символа. Текстовый. 

[0..1] 

1.2.4.29 TransportMeansBaseType 
Определение:  
 Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
VIN Номер шасси (VIN) clt_ru:VINIDType Символьные данные. Идентификатор. 

Идентификационный номер (VIN) 
транспортного средства. до 40 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
TransportKindCode Код типа транспортного средства 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] 

TransportMarkCode Код марки транспортного средства 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] 

TransportIdentifier Идентификатор. Номер транспортного 
средства, название судна, номер 
авиарейса 

clt_ru:TransportMeansIDType Символьные данные. 
Идентификатор.Транспортного средства. 
До 40 символов. Текстовый 

[0..1] 

TransportMeansNationalityCode Буквенный код страны принадлежности 
транспортного средства по 
классификатору стран мира. 

clt_ru:CountryA2CodeType Символьные данные. Код страны alpha-2 
(две буквы латинского алфавита). 2 
символа. Текстовый.  

[0..1] 

TransportSign Признак транспортного средства (true - 
основное транспортное средство,  fasle - 
прицепное транспортное средство) 

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

[1] 

1.2.4.30 TRPackingInfoType 
Определение:  
 Сведения о грузовых  местах  и упаковке товаров 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PackingCode Код вида упаковки/грузового места 

товаров в соответствии с  
классификатором видов груза, упаковки и 
упаковочных материалов. 

clt_ru:PackageCodeType Символьные данные. Код вида груза, код 
упаковки. 2 символа. Текстовый. 

[0..1] 

PakingQuantity Количество грузовых мест/упаковок. clt_ru:PackagesQuantityType Символьные данные. Количество 
грузовых мест. От 0 включительно. До 8 
цифр. 

[1] 

PackingDescription Описание грузовых  мест/упаковки. clt_ru:FreeText250Type Символьные данные. Текстовая строка. 
До 250 символов. 

[0..1] 
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1.2.5 Таможенные документы. Общие простые типы. 
Пространство имен:  
 urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.0.0 
Префикс пространства имен:  
 cltESAD_cu 
Версия:  
 5.0.0.0 
Импортируемые пространства имен: 
 CategoryCust: urn:customs.ru:Categories:3.0.0 

Имя Определение Родительский тип Ограничения 
CustomsCostAppraiseMethodType Код метода определения таможенной 

стоимости. от 1 до 2  символов. 
CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 1 

Макс. длина: 2 
CustomsDeclarationKindType Код особенности декларирования товаров 

по Классификатору особенностей 
таможенного декларирования товаров. 3 
символа. Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 3 

CustomsModeCodeType Код  таможенной процедуры по 
Классификатору видов таможенных 
процедур.  2 символа. Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 2 

DealNatureCodeType Код характера сделки с товарами  по  
Классификатору характера сделки. 3 
символа.  

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 3 

ExciseNumberType Номер марки акцизного сбора. Целое 
положительное число.  до 8 цифр. 

CategoryCust:NumericCategoriesCus
t 

Не меньше: 1 
Дробных цифр: 0 
Всего цифр: 8 

ExciseSeriesesType Код. Серия марок акцизного сбора. До 9 
символов. Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 9 

GoodsArticulType Марка, модель, артикул, сорт товара. 
Текстовый. От 1 до 50 символов. 

CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 50 

GoodsTransferFeatureType Код особенности перемещения товаров 
по классификатору особенностей 
перемещения. 3 символа. Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 3 

GuaranteeCodeType Код меры обеспечения по 
Классификатору мер обеспечения. 2 
цифры. Числовой. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Шаблон значений: \d{2} 

PackageDescriptionType Описание вида груза, упаковки. До 150 
символов. Текстовый. 

CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 150 

PaymentWayCodeType Способ уплаты таможенного платежа. 2 
символа. Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 2 
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Имя Определение Родительский тип Ограничения 
RateType Ставка таможенного платежа. 5 знаков 

после запятой. всего 12 цифр. Числовой. 
CategoryCust:NumericCategoriesCus
t 

Не меньше: 0 
Дробных цифр: 5 
Всего цифр: 12 

TDocTypes Код таможенного документа. 2 цифры. 
Числовой. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Шаблон значений: \d{2} 

WeightingFactorType Весовой коэффициент единицы 
измерения. 3 знака после запятой. Всего 9 
цифр. Числовой. 

CategoryCust:QuantityCategoriesCu
st 

Не меньше: 0 
Дробных цифр: 3 
Всего цифр: 9 

WoodAssortiment Наименование сортимента для 
лесоматериалов (тов. позиция 4403). 
Текстовый от 1 до 30  символов 

CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 30 

WoodKindType Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 
символов. 

CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 20 

1.2.6 Таможенные документы. Общие сложные типы. 
Пространство имен:  
 urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.0.0 
Префикс пространства имен:  
 catESAD_cu 
Версия:  
 5.0.0.0 
Импортируемые пространства имен: 
 cltESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.0.0 
 clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.0.0 
 cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.0.0 

1.2.6.1 AutomobileType 
Определение:  
 Сведения об автомобилях. Гр. 31. 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:AutomobileBaseType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
IdentityCardNumber Номер удостоверения. clt_ru:DocumentNumberType Символьные данные. Идентификатор. 

Номер  прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 



 173

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
CarCost Стоимость транспортного средства clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 

денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

PowerWeightQuanity Примечание: грузоподъемность/мощность clt_ru:EnginePowerQuanityType Символьные данные. Мощность 
двигателя в лошадиных силах или 
киловаттах. Всего до 9 цифр. До 2 знаков 
после запятой. Числовой. 

[0..1] 

PassedKilometerQuantity Пробег. clt_ru:Quantity8Type Символьные данные. Количество.  Целое 
число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего 
до 8ми цифр. 

[0..1] 

1.2.6.2 ContainerNumberType 
Определение:  
 Номер контейнера 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ContainerIdentificaror Номер (идентификатор) контейнера. clt_ru:ContainerIdentityType Символьные данные. Идентификатор. 

Номер контейнера. От 1 до 17 символов. 
[1] 

FullIndicator Признак заполнения контейнера. 1 - товар 
занимает весь контейнер  2- товар 
занимает часть контейнера 

clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 
Текстовый.   

[0..1] 

1.2.6.3 ContractCostType 
Определение:  
 Валюта и общая стоимость по счету. Гр. 22, 23. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ContractCurrencyCode Трехзначный буквенный в графе 22 код 

валюты цены договора/ платежа (оценки). 
По классификатору валют.  

clt_ru:CurrencyA3CodeType Символьные данные. Код валюты alpha-3. 
3 символа. Текстовый. 

[0..1] 

CurrencyQuantity Количество единиц валюты, для которой 
указан курс  

clt_ru:Count6Type Символьные данные. Число. Порядковый 
номер. От 1. До 6 цифр.  

[0..1] 

ContractCurrencyRate Курс валюты цены договора/ платежа 
(оценки). 

clt_ru:CurrencyRateType Символьные данные. Курс валюты. Всего 
11 цифр. До 4 знаков после запятой. 

[0..1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
TotalInvoiceAmount Общая стоимость товаров. Гр 22 

подраздел 2.  
clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 

денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

1.2.6.4 CU_ElectricalEnergyType 
Определение:  
 Сведения о количестве принятой и переданной электроэнергии за отчетный период. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ElectricalEnergyQuantity Количество электроэнергии.  clt_ru:QuantityBasisType Символьные данные. Количество в 

единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[1] 

QualifierCode Код единицы измерения. clt_ru:MeasureUnitQualifierCod
eType 

Символьные данные. Код единицы 
измерения. 3 символа. Текстовый. 

[0..1] 

Description Описание, если "true" - ПРИНЯТО, "false" - 
ОТДАНО 

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

[1] 

1.2.6.5 CUCustomsPaymentCalculationType 
Определение:  
 Исчисление таможенных платежей. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PaymentModeCode Код вида платежа  по классификатору 

видов налогов, сборов и иных платежей, 
взимание которых возложено на 
таможенные органы.  

clt_ru:CUCustomsPaymentCodeTyp
e 

Символьные данные. Код вида 
таможенного платежа.  4 символов. 
Текстовый. 

[1] 

PaymentAmount Сумма платежа clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 
денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

PaymentCurrencyCode Цифровой код валюты суммы платежа. clt_ru:CurrencyN3CodeType Символьные данные. Код валюты. 
Цифровой. 3 цифры. 

[0..1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
TaxBase Основа начисления clt_ru:QuantityBasisType Символьные данные. Количество в 

единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[0..1] 

TaxBaseCurrencyCode Цифровой код валюты основы начисления 
(адвалорная ставка) 

clt_ru:CurrencyN3CodeType Символьные данные. Код валюты. 
Цифровой. 3 цифры. 

[0..1] 

Rate Ставка. cltESAD_cu:RateType Символьные данные. Ставка таможенного 
платежа. 5 знаков после запятой. всего 12 
цифр. Числовой. 

[0..1] 

RateTypeCode Вид ставки (адвалорная -"%", 
специфическая - "*") 

clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 
Текстовый.   

[0..1] 

RateCurrencyCode Цифровой код валюты ставки 
(специфическая ставка) 

clt_ru:CurrencyN3CodeType Символьные данные. Код валюты. 
Цифровой. 3 цифры. 

[0..1] 

RateTNVEDQualifierCode Код единицы измерения ставки 
(специфическая ставка) 

clt_ru:MeasureUnitQualifierCod
eType 

Символьные данные. Код единицы 
измерения. 3 символа. Текстовый. 

[0..1] 

WeightingFactor Весовой коэффициент единицы 
измерения (специфическая ставка) 

cltESAD_cu:WeightingFactorType Символьные данные. Весовой 
коэффициент единицы измерения. 3 знака 
после запятой. Всего 9 цифр. Числовой. 

[0..1] 

ComparisonOperationsSign Знак операции сравнения (1 - меньше, 2 - 
больше) 

clt_ru:Numeric1Type Символьные данные. Число (порядковый 
номер, коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[0..1] 

Rate2 Ставка. cltESAD_cu:RateType Символьные данные. Ставка таможенного 
платежа. 5 знаков после запятой. всего 12 
цифр. Числовой. 

[0..1] 

RateTypeCode2 Вид ставки (адвалорная -"%", 
специфическая - "*") 

clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 
Текстовый.   

[0..1] 

RateCurrencyCode2 Цифровой код валюты ставки 
(специфическая ставка) 

clt_ru:CurrencyN3CodeType Символьные данные. Код валюты. 
Цифровой. 3 цифры. 

[0..1] 

RateTNVEDQualifierCode2 Код единицы измерения ставки 
(специфическая ставка) 

clt_ru:MeasureUnitQualifierCod
eType 

Символьные данные. Код единицы 
измерения. 3 символа. Текстовый. 

[0..1] 

WeightingFactor2 Весовой коэффициент единицы 
измерения (специфическая ставка) 

cltESAD_cu:WeightingFactorType Символьные данные. Весовой 
коэффициент единицы измерения. 3 знака 
после запятой. Всего 9 цифр. Числовой. 

[0..1] 

OperationsSign Знак операции clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 
Текстовый.   

[0..1] 

Rate3 Ставка. cltESAD_cu:RateType Символьные данные. Ставка таможенного 
платежа. 5 знаков после запятой. всего 12 
цифр. Числовой. 

[0..1] 

RateTypeCode3 Вид ставки (адвалорная -"%", 
специфическая - "*") 

clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 
Текстовый.   

[0..1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
RateCurrencyCode3 Цифровой код валюты ставки 

(специфическая ставка) 
clt_ru:CurrencyN3CodeType Символьные данные. Код валюты. 

Цифровой. 3 цифры. 
[0..1] 

RateTNVEDQualifierCode3 Код единицы измерения ставки 
(специфическая ставка) 

clt_ru:MeasureUnitQualifierCod
eType 

Символьные данные. Код единицы 
измерения. 3 символа. Текстовый. 

[0..1] 

WeightingFactor3 Весовой коэффициент единицы 
измерения (специфическая ставка) 

cltESAD_cu:WeightingFactorType Символьные данные. Весовой 
коэффициент единицы измерения. 3 знака 
после запятой. Всего 9 цифр. Числовой. 

[0..1] 

ComparisonResult Результат выполнения операции 
сравнения:- 1 - истина;- 0 - ложь.

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

[0..1] 

RateUseDate Дата применения ставки таможенного 
платежа. 

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

[0..1] 

PaymentCode Код в соответствии с Классификатором 
особенностей уплаты таможенных и иных 
платежей, взимание которых возложено 
на таможенные органы 

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

[0..1] 

NumberDays Количество дней. clt_ru:Count3Type Символьные данные. Число. Порядковый 
номер. От 1. До 3 цифр.  

[0..1] 

NumberStages Число этапов clt_ru:Count3Type Символьные данные. Число. Порядковый 
номер. От 1. До 3 цифр.  

[0..1] 

NumberMonths Число полных и неполных календарных 
месяцев 

clt_ru:Count3Type Символьные данные. Число. Порядковый 
номер. От 1. До 3 цифр.  

[0..1] 

TariffRate Тарифный коэффициент clt_ru:Quantity4point2Type Символьные данные. Количество . От 0. 2 
знака после запятой. 4 цифр 

[0..1] 

LineNumber Порядковый номер строки из гр.40 clt_ru:SheetNumberType Символьные данные. Число. Номер листа 
/ общее количество листов. До 5 цифр. 
Числовой. 

[0..1] 

1.2.6.6 CUDelayPaymentsType 
Определение:  
 Отсрочка платежей гр.48 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PaymentModeCode Код вида таможенного платежа по 

классификатору видов налогов, сборов и 
иных платежей, взимание которых 
возложено на таможенные органы.  

clt_ru:CustomsPaymentCodeType Символьные данные. Код вида 
таможенного платежа.  до 4 символов. 
Текстовый. 

[1] 

DelayDocumentNumber Номер документа, на основании которого 
предоставлена отсрочка  

clt_ru:DocumentNumberType Символьные данные. Идентификатор. 
Номер  прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[1] 

DelayDocumentDate Дата документа, на основании которого 
предоставлена отсрочка  

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

[0..1] 

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

[0..1] 

1.2.6.7 CUESADFilledPersonType 
Определение:  
 Сведения о лице, заполнившем декларацию. Гр. 54/ гр 50 ТД  
Наследует свойства типов:  
 catESAD_cu:ESADFilledPersonType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
RegNumberDoc Исходящий номер регистрации 

документов в соответствии с системой 
(регламентом) учета исходящих 
документов декларанта или таможенного 
представителя  в Республике Беларусь и 
Республике Казахстан. 

clt_ru:DocumentNumberType Символьные данные. Идентификатор. 
Номер  прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

ExecutionDate Дата составления ДТ/ представления ТД clt_ru:DateCustType Символьные данные. Дата. Дата в 
формате YYYY-MM-DD. По стандарту  
формат ISO 8601. 

[1] 

ExecutionPlace Место представления ТД clt_ru:CityNameType Символьные данные. Название 
населенного пункта. До 35 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

RailwayStationCode Код ж/д станции. Гр.50 ТД clt_ru:RailwayStationCodeType Символьные данные. Код 
железнодорожной станции согласно 
классификатору ж/д станций  от 5 до 6 
символов. Числовой. 

[0..1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ContractRepresDecl Договор таможенного представителя с 

декларантом. 
cat_ru:DocumentBaseType Составной тип. Базовый класс для 

указания документов. Наименование, 
номер, дата. 

[0..1] 

CustomsRepresCertificate Документ, свидетельствующий о 
включении лица  в Реестр таможенных 
представителей.  

cat_ru:DocumentBaseType Составной тип. Базовый класс для 
указания документов. Наименование, 
номер, дата. 

[0..1] 

1.2.6.8 CUESADGoodsItemType 
Определение:  
 Сведения о товаре. 
Наследует свойства типов:  
 catESAD_cu:GoodsItemBaseType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
GoodsTNVEDCode Код товара по ТН ВЭД ТС. Гр.33 первый 

раздел 
clt_ru:CUGoodsNomenclatuerCode
Type 

Символьные данные. Код товара по ТН 
ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 10 
символов для ДТ. Числовой. 

[0..1] 

GoodsClassificationCode Особенность классификации кода: 1 - 
общий "О", 2 - товар списка. В остальных 
случаях не заполняется 

clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 
Текстовый.   

[0..1] 

AdditionalSign Дополнительный признак нетарифного 
регулирования ("С"). Гр.33 второй раздел 

clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 
Текстовый.   

[0..1] 

IntellectPropertySign Признак объекта интеллектуальной 
собственности ("И"). Гр.33 второй раздел 

clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 
Текстовый.   

[0..1] 

BeginPeriodDate Дата начала периода (ОПД) clt_ru:DateCustType Символьные данные. Дата. Дата в 
формате YYYY-MM-DD. По стандарту  
формат ISO 8601. 

[0..1] 

EndPeriodDate Дата окончания периода (ОПД) clt_ru:DateCustType Символьные данные. Дата. Дата в 
формате YYYY-MM-DD. По стандарту  
формат ISO 8601. 

[0..1] 

OriginCountryCode Код страны происхождения по 
классификатору стран мира / "EU" / 00 
(неизвестна)  Гр.34  

clt_ru:CountryA2CodeType Символьные данные. Код страны alpha-2 
(две буквы латинского алфавита). 2 
символа. Текстовый.  

[0..1] 

OriginCountryName Краткое наименование страны 
происхождения / экономического союза. 

clt_ru:CountryNameType Символьные данные. Наименование 
страны. До 40 символов. Текстовое.  

[0..1] 

GoodsShipmentUCR Идентификатор товарной партии из 
системы предварительного 
информирования или системы транзита. 

clt_ru:DocumentIDType Символьные данные. Идентификатор. 
Текстовая строка. До 36 символов.  

[0..1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
CustomsCostCorrectMethod Код метода определения таможенной 

стоимости. В соответствии с 
Классификатором методов определения 
таможенной стоимости. Гр. 43  ДТ.  

cltESAD_cu:CustomsCostAppraise
MethodType 

Символьные данные. Код метода 
определения таможенной стоимости. от 1 
до 2 символов. 

[0..1] 

GoodsAddTNVEDCode Код  товара в соответствии с 
Классификатором дополнительной 
таможенной информации 

clt_ru:GoodsNomenclatuerAddCod
eType 

Символьные данные. Код товара по  
классификатору дополнительной 
таможенной информации. 4 символа. 
Числовой. 

[0..1] 

DeliveryTime Поставка в течение. Указывается 
календарный месяц и год поставки товар, 
если период исчисляется календарным 
месяцем либо указывается календарный 
месяц и год начала периода поставки, 
если период  составляет более одного 
календарного месяца. (элемент 7 гр. 31 
ДТ). 

clt_ru:CodeVariable7Type Символьные данные. 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 7 символов 

[1] 

DeliveryTimeEND Поставка в течение. Указывается 
календарный месяц и год окончания 
периода поставки, если период  
составляет более одного календарного 
месяца (элемент 7 гр. 31 ДТ). 

clt_ru:CodeVariable7Type Символьные данные. 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 7 символов 

[0..1] 

AdditionalSheetCount Порядковый номер листа (первый 
подраздел гр.3 в ДТ/ТД) 

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

[1] 

QuantityFact Количество товаров, фактически 
переданных покупателю в соответствии с 
условиями поставки (элемент 8 гр. 31 ДТ).

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

[0..1] 

CUESADDeliveryTerms Условия поставки товаров. Гр.31 пятый 
подраздел 

cat_ru:DeliveryTermsType Составной тип. Условие поставки товаров. [0..1] 

GoodsGroupDescription Описание и характеристика товаров / 
Описание группы товаров одного 
наименования с отличающимися от других 
групп характеристиками 

catESAD_cu:GoodsGroupDescripti
onType 

Составной тип. Описание группы товаров 
одного наименования с отличающимися 
от других групп характеристиками 

[0..n] 

Preferencii Преференции в соответствии с 
Классификатором льгот по уплате 
таможенных платежей. Гр.36 

catESAD_cu:CUPreferenciiType Составной тип. Преференции в 
соответствии с Классификатором льгот по 
уплате таможенных платежей. Гр.36 

[0..1] 

1.2.6.9 CUESADGoodsShipmentType 
Определение:  
 Сведения о товарной партии. 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
OriginCountryName Страна происхождения товара. Краткое 

название страны в соответствии с 
Классификатором стран мира / РАЗНЫЕ/ 
НЕИЗВЕСТНА/ ЕВРОСОЮЗ 

clt_ru:CountryNameType Символьные данные. Наименование 
страны. До 40 символов. Текстовое.  

[0..1] 

SpecificationNumber Общее количество представленных 
спецификаций. 

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

[0..1] 

SpecificationListNumber Общее количество листов 
представленных спецификаций. 

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

[0..1] 

TotalGoodsNumber Всего наименований товаров. clt_ru:Count3Type Символьные данные. Число. Порядковый 
номер. От 1. До 3 цифр.  

[1] 

TotalPackageNumber Общее количество грузовых мест. clt_ru:PakageNumberType Символьные данные. Количество 
грузовых мест / порядковый номер 
грузового места. До 8ми знаков. Числовой. 

[0..1] 

TotalSheetNumber Количество листов ДТ/ТД.. 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] 

TotalCustCost Сведения о стоимости/общая таможенная 
стоимость 

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

[0..1] 

CustCostCurrencyCode Буквенный код валюты таможенной 
стоимости в соответствии с 
Классификатором валют. 

clt_ru:CurrencyA3CodeType Символьные данные. Код валюты alpha-3. 
3 символа. Текстовый. 

[0..1] 

1.2.6.10 CUESADMainContractTermsType 
Определение:  
 Сведения об условиях сделки. Гр. 11, 20, 22, 23, 24. 
Наследует свойства типов:  
 catESAD_cu:ContractCostType 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
TradeCountryCode Буквенный код торгующей страны по 

классификатору стран мира. Гр.11, 1-й 
подраздел ДТ 

clt_ru:CountryA2CodeType Символьные данные. Код страны alpha-2 
(две буквы латинского алфавита). 2 
символа. Текстовый.  

[0..1] 

RBCountryCode Код административно-территориального 
деления страны в соответствии с 
Классификатором административно-
территориального деления стран, 
применяемым в Республике Беларусь. 
Гр.11, 2-й подраздел ДТ 

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] 

DealFeatureCode Код особенности сделки (договора). В 
соответствии с Классификатором 
особенности внешнеэкономической 
сделки, используемым в государствах-
членах Таможенного союза. Гр. 24 ДТ 

clt_ru:Code2Type Символьные данные. 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] 

DealNatureCode Код характера сделки с декларируемыми 
товарами в соответствии с 
Классификатором характера сделки, 
используемым в государствах-членах 
Таможенного союза. Гр.24 ДТ 

cltESAD_cu:DealNatureCodeType Символьные данные. Код характера 
сделки с товарами  по  Классификатору 
характера сделки. 3 символа.  

[1] 

CUESADDeliveryTerms Условия поставки товаров. Гр. 20 ДТ cat_ru:DeliveryTermsType Составной тип. Условие поставки товаров. [0..1] 

1.2.6.11 CUESADoutAuthorizationType 
Определение:  
 Довереность на совершение действий 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:AuthoritesDocumentType 

1.2.6.12 CUGoodsLocationChoiceType 
Определение:  
 GoodsLocationChoice 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
GoodsLocationPlace Сведения о местонахождении товара catESAD_cu:CUGoodsLocationPlac

eType 
Составной тип. Сведения о 
местонахождении товара. 

[1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
GoodsLocationWarehouse Сведения о местонахождении товаров: 

таможенный склад, склад временного 
хранения, свободный склад, склад 
получателя, иные 

catESAD_cu:CUWarehousePlaceTyp
e 

Составной тип. Сведения о документе 
свидетельствующего о включении в 
реестры уполномоченных экономических 
операторов либо реестры владельцев 
складов хранения собственных товаров, 
владельцев складов временного 
хранения, владельцев таможенных 
складов либот свободных складов, 
разрешение на временное хранение на 
складе получателя. 

[1] 

Transport Сведения о местонахождении товаров - 
транспортное средство 

catESAD_cu:CUTransportType Составной тип. Сведения о 
местонахождении товаров - транспортное 
средство 

[1] 

1.2.6.13 CUGoodsLocationPlaceType 
Определение:  
 Сведения о местонахождении товара. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
CustomsOffice Код таможенного органа  clt_ru:CustomsCodeType Символьные данные. Код таможенного 

органа.5 или 8 символов.   
[0..1] 

NumberCustomsZone Номер зоны таможенного контроля clt_ru:Code15Type Символьные данные. Код. Символьная 
строка (буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 15 символов 

[0..1] 

CustomsCountryCode Код страны таможенного органа clt_ru:CountryA2CodeType Символьные данные. Код страны alpha-2 
(две буквы латинского алфавита). 2 
символа. Текстовый.  

[0..1] 

Address Точный адрес местонахождения товаров. cat_ru:AddressType Составной тип. Адрес организации / 
физического лица 

[0..1] 

1.2.6.14 CUGuaranteeType 
Определение:  
 Гарантия. 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PaymentWayCode Код способов обеспечения уплатыв 

соответствии с Классификатором 
способов обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, налогов 

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

[0..1] 

Amount Сумма clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 
денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[1] 

DocumentNumber Номер документа clt_ru:DocumentNumberType Символьные данные. Идентификатор. 
Номер  прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[1] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

BIC Банковский идентификационный код или 
небанковский идентификационный код 
кредитно-финансовой организации. 

clt_ru:BICIDType Символьные данные. Идентификатор. BIC 
код банка.  9 символов. Числовой. 

[0..1] 

1.2.6.15 CUPreferenciiType 
Определение:  
 Преференции в соответствии с Классификатором льгот по уплате таможенных платежей. Гр.36 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
CustomsTax Таможенные сборы clt_ru:Code2Type Символьные данные. 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] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
CustomsDuty Таможенная пошлина clt_ru:Code2Type Символьные данные. 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] 

Excise Акцизы clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 
Текстовый.   

[1] 

Rate Налог на добавленную стоимость clt_ru:Code2Type Символьные данные. 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] 

1.2.6.16 CUTransportType 
Определение:  
 Сведения о местонахождении товаров - транспортное средство 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
TransporKind Вид транспортного средства: true - Ж/Д,  

false- АВТО 
clt_ru:IndicatorType Символьные данные. Индикатор. Список 

двух взаимно исключающих булевых 
значений истина/ложь, вкл/выкл. и т.д. 

[1] 

TransporIdentifier Номер транспортного средства clt_ru:TransportMeansIDType Символьные данные. 
Идентификатор.Транспортного средства. 
До 40 символов. Текстовый 

[1..n] 

1.2.6.17 CUWarehousePlaceType 
Определение:  
 Сведения о документе, свидетельствующем о включении в реестры уполномоченных экономических операторов либо реестры владельцев 
складов хранения собственных товаров, владельцев складов временного хранения, владельцев таможенных складов либо  свободных складов, 
разрешение на временное хранение на складе получателя. 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:DocumentBaseType 
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1.2.6.18 ESADConsigmentType 
Определение:  
 Сведения о перевозке товаров. Гр. 15, 15а, 17,17а, 18, 19, 21, 25, 26, 29  -ДТ/ Гр. 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 29 , 53, 55- ТД 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ContainerIndicator Признак контейнерных перевозок. Гр.19  clt_ru:IndicatorType Символьные данные. Индикатор. Список 

двух взаимно исключающих булевых 
значений истина/ложь, вкл/выкл. и т.д. 

[1] 

DispatchCountryCode Страна отправления. Буквенный код по  
классификатору стран мира .гр 15, 
подраздел a  

clt_ru:CountryA2CodeType Символьные данные. Код страны alpha-2 
(две буквы латинского алфавита). 2 
символа. Текстовый.  

[0..1] 

RBDispatchCountryCode Код административно-территориального 
деления страны отправления в 
соответствии с Классификатором 
административно-территориального 
деления стран, применяемым в 
Республике Беларусь. Гр.15,  подраздел b

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] 

DispatchCountryName Страна отправления. Краткое 
наименование. Гр.15 

clt_ru:CountryNameType Символьные данные. Наименование 
страны. До 40 символов. Текстовое.  

[0..1] 

DestinationCountryCode Страна назначения. Буквенный код по 
классификатору стран мира / 00 
(неизвестна). Гр 17, подраздел a 

clt_ru:CountryA2CodeType Символьные данные. Код страны alpha-2 
(две буквы латинского алфавита). 2 
символа. Текстовый.  

[0..1] 

DestinationCountryName Страна назначения. Гр.17 Наименование / 
НЕИЗВЕСТНА 

clt_ru:CountryNameType Символьные данные. Наименование 
страны. До 40 символов. Текстовое.  

[0..1] 

RBDestinationCountryCode Код административно-территориального 
деления страны назначения в 
соответствии с Классификатором 
административно-территориального 
деления стран, применяемым в 
Республике Беларусь. Гр.17,  подраздел b

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] 

DeliveryCustomsOffice Таможенный орган назначения при 
транзите. 

cat_ru:CUCustomsType Составной тип. Сведения о таможенном 
органе 

[0..1] 

BorderCustomsOffice Таможенный орган въезда/выезда. Гр.29 cat_ru:CUCustomsType Составной тип. Сведения о таможенном 
органе 

[0..n] 

1.2.6.19 ESADContainerType 
Определение:  
 Сведения о контейнерах. 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ContainerQuantity Количество контейнеров.  clt_ru:Quantity8Type Символьные данные. Количество.  Целое 

число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего 
до 8ми цифр. 

[0..1] 

ContainerKind Тип контейнера в соответствии с 
Классификатором видов груза, упаковки и 
упаковочных материалов 

clt_ru:PackageCodeType Символьные данные. Код вида груза, код 
упаковки. 2 символа. Текстовый. 

[0..1] 

ContainerNumber  Номер контейнера. catESAD_cu:ContainerNumberType Составной тип. Номер контейнера [1..n] 

1.2.6.20 ESADCurrencyQuotaType 
Определение:  
 Сведения об остатке квоты в денежном выражении. Заполняется в случае, если квота установлена в денежном выражении. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
QuotaCurrencyCode Цифровой код валюты квоты в 

соответствии с классификатором кодов 
валют. 

clt_ru:CurrencyN3CodeType Символьные данные. Код валюты. 
Цифровой. 3 цифры. 

[1] 

QuotaCurrencyQuantity Остаток квоты в валюте. clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 
денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[1] 

QuotaCurrencyName Наименование валюты квоты. clt_ru:CurrencyNameType Символьные данные. Краткое 
наименование валюты. До 17 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

1.2.6.21 ESADCustomsProcedureType 
Определение:  
 Процедура. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
MainCustomsModeCode Код заявляемой таможенной процедуры в 

соответствии с классификатором видов 
таможенных  процедур. 

cltESAD_cu:CustomsModeCodeType Символьные данные. Код  таможенной 
процедуры по Классификатору видов 
таможенных процедур.  2 символа. 
Текстовый. 

[1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PrecedingCustomsModeCode Код предшествующей таможенной 

процедуры в соответствии с 
классификатором видов таможенных 
процедур. 

cltESAD_cu:CustomsModeCodeType Символьные данные. Код  таможенной 
процедуры по Классификатору видов 
таможенных процедур.  2 символа. 
Текстовый. 

[1] 

GoodsTransferFeature Особенность перемещения товаров в 
соответствии с классификатором 
особенностей перемещения товаров . 

cltESAD_cu:GoodsTransferFeatur
eType 

Символьные данные. Код особенности 
перемещения товаров по классификатору 
особенностей перемещения. 3 символа. 
Текстовый. 

[1] 

1.2.6.22 ESADExciseType 
Определение:  
 Сведения об акцизных марках 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ExciseSerieses Номер серии акцизных марок cltESAD_cu:ExciseSeriesesType Символьные данные. Код. Серия марок 

акцизного сбора. До 9 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

ExciseFirstNumber Первый номер диапазона номеров 
акцизных марок 

cltESAD_cu:ExciseNumberType Символьные данные. Номер марки 
акцизного сбора. Целое положительное 
число.  до 8 цифр. 

[0..1] 

ExciseLastNumber Последний номер диапазона номеров 
акцизных марок 

cltESAD_cu:ExciseNumberType Символьные данные. Номер марки 
акцизного сбора. Целое положительное 
число.  до 8 цифр. 

[0..1] 

ExciseQuantity Количество акцизных марок clt_ru:Quantity8Type Символьные данные. Количество.  Целое 
число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего 
до 8ми цифр. 

[0..1] 

1.2.6.23 ESADFilledPersonType 
Определение:  
 Сведения о лице, заполнившем декларацию. Гр. 54. 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:PersonBaseType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ContactPhone Номер телефона (код, номер телефона). clt_ru:PhoneNumberType Символьные данные. Номер телефона. 

От 1 до 24 символов.  Текстовый. 
[0..n] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
AuthoritesDocument Сведения о документе, удостоверяющем 

полномочия, о доверенности на 
совершение действий.   

cat_ru:AuthoritesDocumentType Составной тип. Сведения о документе, 
удостоверяющем полномочия.  

[0..1] 

IdentityCard Документ, удостоверяющий личность. cat_ru:IdentityCardType Составной тип. Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

1.2.6.24 ESADGoodsPackagingType 
Определение:  
 Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PakageQuantity Общее количество грузовых мест, занятых 

товаром. 
clt_ru:PakageNumberType Символьные данные. Количество 

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

[0..1] 

PakageTypeCode Код наличия упаковки товара: 0 - Без 
упаковки; 1 - С упаковкой;  2 - Без 
упаковки в оборудованных емкостях 
транспортного средства 

clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 
Текстовый.   

[0..1] 

PakagePartQuantity Количество грузовых мест, частично 
занятых товаром. 

clt_ru:PakageNumberType Символьные данные. Количество 
грузовых мест / порядковый номер 
грузового места. До 8ми знаков. Числовой. 

[0..1] 

RBCargoKind Вид грузовых мест (элемент 2 гр. 31 ДТ).  clt_ru:Code14Type Символьные данные. Код. Символьная 
строка (буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 14 символов 

[0..1] 

PackingInformation Сведения об упаковке товаров. catESAD_cu:PackingInformationT
ype 

Составной тип. Сведения об упаковке 
товаров. Код, Количество. 

[0..n] 

PalleteInformation Сведения о поддонах и паллетах. catESAD_cu:PalleteInformationT
ype 

Составной тип. Сведения о поддонах и 
паллетах. 

[0..n] 

UnitPackInfo Сведения об индивидуальной упаковке 
товара. 

catESAD_cu:PackingInformationT
ype 

Составной тип. Сведения об упаковке 
товаров. Код, Количество. 

[0..n] 

CargoInfo  Сведения о виде груза (при перевозе 
товара без упаковки) 

catESAD_cu:PackingInformationT
ype 

Составной тип. Сведения об упаковке 
товаров. Код, Количество. 

[0..n] 
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1.2.6.25 ESADGoodsQuotaType 
Определение:  
 Квота. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
  catESAD_cu:QuotaChoiceType Составной тип. QuotaChoice [0..1] 

1.2.6.26 ESADout_CUCustomsPaymentType 
Определение:  
 Сведения об уплачиваемых платежах. Гр. B. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PaymentModeCode Код вида таможенного платежа по 

классификатору видов налогов, сборов и 
иных платежей, взимание которых 
возложено на таможенные органы.  

clt_ru:CustomsPaymentCodeType Символьные данные. Код вида 
таможенного платежа.  до 4 символов. 
Текстовый. 

[1] 

PaymentAmount Сумма платежа  clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 
денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[1] 

PaymentCurrencyCode Цифровой код валюты суммы платежа clt_ru:CurrencyN3CodeType Символьные данные. Код валюты. 
Цифровой. 3 цифры. 

[0..1] 

CurrencyRate Курс валюты платежа  clt_ru:CurrencyRateType Символьные данные. Курс валюты. Всего 
11 цифр. До 4 знаков после запятой. 

[0..1] 

DocumentNumberPayment Номер документа, подтверждающего 
(отражающего) уплату 

clt_ru:DocumentNumberType Символьные данные. Идентификатор. 
Номер  прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

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

[0..1] 

PaymentWayCode Способ уплаты в соответствии с 
Классификатором способов уплаты 
таможенных и иных платежей, взимание 
которых возложено на таможенные 
органы. 

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

[0..1] 
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1.2.6.27 ESADProductQuantityQuotaType 
Определение:  
 Сведения об остатке квоты, выраженные в количестве продукта. Заполняется в случае, если квота указывается в единицах измерения. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
QuotaQuantity Остаток квоты в единице измерения. clt_ru:QuantityBasisType Символьные данные. Количество в 

единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[1] 

QuotaMeasureUnitQualifierCode Код единицы измерения квоты в 
соответствии с классификатором единиц 
измерения.  

clt_ru:MeasureUnitQualifierCod
eType 

Символьные данные. Код единицы 
измерения. 3 символа. Текстовый. 

[1] 

QuotaMeasurementName Наименование единицы измерения квоты. clt_ru:MeasureUnitQualifierNam
eType 

Символьные данные. Наименование 
единицы измерения. От 1 до 13 символов. 
Текстовый. 

[1] 

1.2.6.28 ESADReloadContainerType 
Определение:  
 Сведения о новых контейнерах. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ContainerNumber Номер нового контейнера. clt_ru:ContainerIdentityType Символьные данные. Идентификатор. 

Номер контейнера. От 1 до 17 символов. 
[0..n] 

1.2.6.29 ESADReloadingInfoType 
Определение:  
 Информация о перегрузке товаров. Гр. 55 ТД 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ReloadCountryCode Код страны перегрузки товара. clt_ru:CountryA2CodeType Символьные данные. Код страны alpha-2 

(две буквы латинского алфавита). 2 
символа. Текстовый.  

[0..1] 

ReloadCountryName Наименование страны перегрузки товара clt_ru:CountryNameType Символьные данные. Наименование 
страны. До 40 символов. Текстовое.  

[0..1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ContainerIndicator Признак контейнерных перевозок.  clt_ru:IndicatorType Символьные данные. Индикатор. Список 

двух взаимно исключающих булевых 
значений истина/ложь, вкл/выкл. и т.д. 

[0..1] 

ReloadingTransportMeans Новое транспортное средство cat_ru:TransportMeansBaseType Составной тип. Базовый тип для описания 
транспортного средства в таможенных 
документах. 

[0..n] 

ReloadingCustomsOffice Таможенный орган перегрузки товаров. cat_ru:CustomsType Составной тип. Код и наименование 
таможенного органа 

[0..1] 

ReloadContainer Сведения о новых контейнерах. catESAD_cu:ESADReloadContainer
Type 

Составной тип. Сведения о новых 
контейнерах. 

[0..1] 

1.2.6.30 GoodsGroupDescriptionType 
Определение:  
 Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
GoodsDescription Описание группы товаров с учетом 

дополнительных характеристик 
(качественных, технических, 
коммерческих), необходимых для 
классификации товара и для исчисления 
таможенной стоимости. В случае 
отсутствия описания группы товаров 
указывается символ ':' (двоеточие). Гр. 31 
первый подраздел  

clt_ru:FreeText250Type Символьные данные. Текстовая строка. 
До 250 символов. 

[1..4] 

GoodsGroupInformation Характеристика товаров в группе catESAD_cu:GoodsGroupInformati
onType 

Составной тип. Характеристика товаров в 
группе 

[1..n] 

1.2.6.31 GoodsGroupInformationType 
Определение:  
 Характеристика товаров в группе 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
Manufacturer Наименование фирмы изготовителя clt_ru:NameType Символьные данные. Наименование 

субъекта. Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[0..1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
TradeMark Тов. знак, место происхождения, объект 

авторского права, смежных прав, патент и 
т.д. 

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

[0..1] 

GoodsMark Марка товара cltESAD_cu:GoodsArticulType Символьные данные. Марка, модель, 
артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 
50 символов. 

[0..1] 

GoodsModel Модель товара cltESAD_cu:GoodsArticulType Символьные данные. Марка, модель, 
артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 
50 символов. 

[0..1] 

GoodsMarking Артикул товара cltESAD_cu:GoodsArticulType Символьные данные. Марка, модель, 
артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 
50 символов. 

[0..1] 

GoodsStandard Стандарт (ГОСТ, ОСТ, СПП, СТО, ТУ) cltESAD_cu:GoodsArticulType Символьные данные. Марка, модель, 
артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 
50 символов. 

[0..1] 

GoodsSort Сорт / Сорт или группа сортов (для лесо- 
и пиломатериалов) 

cltESAD_cu:GoodsArticulType Символьные данные. Марка, модель, 
артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 
50 символов. 

[0..1] 

WoodSortiment Наименование сортимента (для 
лесоматериалов товарной позиции 4403) 

cltESAD_cu:WoodAssortiment Символьные данные. Наименование 
сортимента для лесоматериалов (тов. 
позиция 4403). Текстовый от 1 до 30  
символов 

[0..1] 

WoodKind Порода древесины cltESAD_cu:WoodKindType Символьные данные. Порода древесины. 
Текстовый. От 1 до 20 символов. 

[0..1] 

Dimensions Размеры cltESAD_cu:GoodsArticulType Символьные данные. Марка, модель, 
артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 
50 символов. 

[0..1] 

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

[0..1] 

GoodsGroupQuantity Количество товаров  cat_ru:SupplementaryQuantityTy
pe 

Составной тип. Количество в 
дополнительной единице измерения 

[0..1] 

1.2.6.32 GoodsItemBaseType 
Определение:  
 Базовый класс для описания товара 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
GoodsNumeric Порядковый номер декларируемого 

товара / номер товара по списку. Гр.32 
clt_ru:Count3Type Символьные данные. Число. Порядковый 

номер. От 1. До 3 цифр.  
[0..1] 

GoodFeatures МПО (при декларировании товаров, 
пересылаемых в международных 
почтовых отправлениях). ЭКГ (при 
декларировании экспресс-грузов). Гр.32, 
2-й подраздел ДТ. 

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] 

GoodsDescription Наименование (торговое, коммерческое 
или иное традиционное наименование) 
товаров. Гр.31 первый подраздел 

clt_ru:FreeText250Type Символьные данные. Текстовая строка. 
До 250 символов. 

[1..4] 

GrossWeightQuantity Вес товара, брутто (кг). Гр. 35 clt_ru:QuantityBasisType Символьные данные. Количество в 
единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[0..1] 

NetWeightQuantity Вес товара, нетто (кг). Гр.38 clt_ru:QuantityBasisType Символьные данные. Количество в 
единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[0..1] 

NetWeightQuantity2 Вес товара, нетто без учета всех видов 
упаковки. Гр.38 (после "/"). 

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

[0..1] 

InvoicedCost Цена/ стоимость товара. Гр 42 clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 
денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

CurrencyCode Код валюты стоимости товара 
(заполняется для ТД) 

clt_ru:CurrencyA3CodeType Символьные данные. Код валюты alpha-3. 
3 символа. Текстовый. 

[0..1] 

CustomsCost Таможенная стоимость товара. Гр.45 ДТ clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 
денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

StatisticalCost Статистическая стоимость товара. Гр. 46 
ДТ 

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

[0..1] 

1.2.6.33 GuaranteeTDType 
Определение:  
 Поручительство 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
GeneralNumber Номер генерального договора clt_ru:DocumentNumberType Символьные данные. Идентификатор. 

Номер  прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

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

[0..1] 

GuaranteeNumber Номер договора поручительства clt_ru:DocumentNumberType Символьные данные. Идентификатор. 
Номер  прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

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

[0..1] 

AddGuaranteeNumber Номер дополнение к договору 
поручительства  

clt_ru:DocumentNumberType Символьные данные. Идентификатор. 
Номер  прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

AddGuaranteeDate Дата дополнение к договору 
поручительства 

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

[0..1] 

1.2.6.34 PackingInformationType 
Определение:  
 Сведения об упаковке товаров. Код, Количество. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PackingCode Код вида упаковки товаров в соответствии 

с  Классификатором видов груза, упаковки 
и упаковочных материалов. 

clt_ru:PackageCodeType Символьные данные. Код вида груза, код 
упаковки. 2 символа. Текстовый. 

[1] 

PakingQuantity Количество упаковок. clt_ru:PackagesQuantityType Символьные данные. Количество 
грузовых мест. От 0 включительно. До 8 
цифр. 

[0..1] 

1.2.6.35 PalleteInformationType 
Определение:  
 Сведения о поддонах и паллетах. 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PalleteQuantity Количество поддонов clt_ru:PackagesQuantityType Символьные данные. Количество 

грузовых мест. От 0 включительно. До 8 
цифр. 

[1] 

PalleteDescription Описание поддонов. cltESAD_cu:PackageDescriptionT
ype 

Символьные данные. Описание вида 
груза, упаковки. До 150 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

PalleteCode Код вида поддона в соответствии с 
классификатором видов груза, упаковки и 
упаковочных материалов  

clt_ru:PackageCodeType Символьные данные. Код вида груза, код 
упаковки. 2 символа. Текстовый. 

[0..1] 

1.2.6.36 ProcessingGoodsType 
Определение:  
 Описание продуктов переработки. 
Наследует свойства типов:  
 catESAD_cu:ProcessingGoodsDeclarationType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
GoodsTNVEDCode Код товара по ТН ВЭД ТС clt_ru:GoodsNomenclatureCodeTy

pe 
Символьные данные. Код товара по ТН 
ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой" 

[0..1] 

GoodsDescription Описание и характеристика товара clt_ru:FreeText250Type Символьные данные. Текстовая строка. 
До 250 символов. 

[1..n] 

ProcessingGoodsQuantity Количество товаров в единице измерения. cat_ru:SupplementaryQuantityTy
pe 

Составной тип. Количество в 
дополнительной единице измерения 

[0..1] 

PlaceProcessing Место проведения операций по 
переработке 

cat_ru:AddressType Составной тип. Адрес организации / 
физического лица 

[0..1] 

Organization Наименование лица, осуществляющего 
операции по переработке товаров 

cat_ru:CUOrganizationType Составной тип. ESAD. Сведения об 
организации. 

[0..1] 

1.2.6.37 ProcessingGoodsDeclarationType 
Определение:  
 Заявление на переработку товаров. 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ProcessingPeriod Запрашиваемый срок переработки. clt_ru:DateCustType Символьные данные. Дата. Дата в 

формате YYYY-MM-DD. По стандарту  
формат ISO 8601. 

[0..1] 

RateOutputGoods Норма выхода продуктов переработки clt_ru:FreeText250Type Символьные данные. Текстовая строка. 
До 250 символов. 

[0..n] 

ProcessingDocNumber Номер разрешения на предшествующую 
переработку 

clt_ru:DocumentNumberType Символьные данные. Идентификатор. 
Номер  прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

ProcessingDocDate Дата предшествующего разрешения на 
переработку 

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

[0..1] 

ProcessingOperationDesc Описание операций по переработке clt_ru:FreeText250Type Символьные данные. Текстовая строка. 
До 250 символов. 

[0..n] 

GoodsIdentificationMethod Способы идентификации ввезенных 
товаров в продуктах переработки 

clt_ru:FreeText250Type Символьные данные. Текстовая строка. 
До 250 символов. 

[0..n] 

ProcessingPlace Место проведения операций по 
переработке товаров. 

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

[0..1] 

1.2.6.38 QuotaChoiceType 
Определение:  
 QuotaChoice 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ESADCurrencyQuota Сведения об остатке квоты в стоимостном 

выражении. Заполняется в случае, если 
квота установлена в стоимостном 
выражении 

catESAD_cu:ESADCurrencyQuotaTy
pe 

Составной тип. Сведения об остатке 
квоты в денежном выражении. 
Заполняется в случае, если квота 
установлена в денежном выражении. 

[1] 

ESADProductQuantityQuota Сведения об остатке квоты, выраженные 
в количестве продукта. Заполняется в 
случае, если квота указывается в 
единицах измерения. 

catESAD_cu:ESADProductQuantity
QuotaType 

Составной тип. Сведения об остатке 
квоты, выраженные в количестве 
продукта. Заполняется в случае, если 
квота указывается в единицах измерения. 

[1] 

1.2.6.39 TDGuaranteeType 
Определение:  
 Гарантия для ТД 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
MeasureCode Код меры обеспечения по 

Классификатору мер обеспечения. 
cltESAD_cu:GuaranteeCodeType Символьные данные. Код меры 

обеспечения по Классификатору мер 
обеспечения. 2 цифры. Числовой. 

[1] 

DocNumber Номер документа clt_ru:DocumentNumberType Символьные данные. Идентификатор. 
Номер  прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

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

[0..1] 

GuaranteeName Наименование гаранта clt_ru:NameType Символьные данные. Наименование 
субъекта. Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

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

[0..1] 

BIC Код МФО/БИК clt_ru:BICIDType Символьные данные. Идентификатор. BIC 
код банка.  9 символов. Числовой. 
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GuaranteeTD Поручительство catESAD_cu:GuaranteeTDType Составной тип. Поручительство [0..1] 
GuaranteeAddress Адрес гаранта cat_ru:AddressType Составной тип. Адрес организации / 

физического лица 
[0..1] 

 


