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УТВЕРЖДЕНЫ 
Решением Комиссии 
Таможенного союза 

от 18 ноября 2010 года № 450 
 
 
 
 
 
 
 

Структура и формат электронной копии формы корректировки таможенной стоимости и 
таможенных платежей (форма КТС-1 и КТС-2) 
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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 1003113E Электронная копия формы 

корректировки таможенной стоимости и 
таможенных платежей 

KTSout_CU KTSout_CU: 
urn:customs.ru:Information:CustomsDocum
ents:KTSout_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/.

http://www.w3.org/TR/2000/REC-xml-20001006�
http://www.w3.org/TR/1999/REC-xml-names-19990114�
http://www.w3.org/TR/2000/CR-xmlschema-1-20001024/�
http://www.w3.org/TR/2000/CR-xmlschema-2-20001024/�
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1.2.1 Электронная копия формы корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей.  
Пространство имен:  
 urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:KTSout_CU:5.0.0 
Префикс пространства имен:  
 KTSout_CU 
Версия:  
 5.0.0.0 
Импортируемые пространства имен: 
 catESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.0.0 
 cltESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.0.0 
 cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.0.0 
 clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.0.0 
 catEKTS_cu: urn:customs.ru:CUEKTSCommonAggregateTypes:5.0.0 

1.2.1.1 Электронная копия формы корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей.  
(KTSout_CU) 

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

"Электронная копия формы 
корректировки таможенной 
стоимости и таможенных 
платежей. " 

KTSout_CUType Составной тип. Реквизиты ЭД 
"Электронная копия формы 
корректировки таможенной 
стоимости и таможенных 
платежей. " 

[1] 

 DocumentModelID Идентификатор вида документа 
(код документа по Альбому 
форматов) 

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

[1] 

1.  cat_ru:DocumentID Уникальный идентификатор 
документа 

clt_ru:DocumentIDType Идентификатор. Текстовая 
строка. До 36 символов.  

[1] 

2.  cat_ru:RefDocumentID Уникальный идентификатор 
исходного документа 

clt_ru:DocumentIDType Идентификатор. Текстовая 
строка. До 36 символов.  

[0..1] 

3.  DTDocumentID Уникальный идентификатор ДТ.  
Используется для привязки к ДТ 
при представлении КТС отдельно 
от ДТ. 

clt_ru:DocumentIDType Идентификатор. Текстовая 
строка. До 36 символов.  

[0..1] 

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

cltESAD_cu:CustomsDeclarati
onKindType 

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

[0..1] 

5.  KTSNumber Номер КТС по порядку clt_ru:Count2Type Число. Порядковый номер. От 1 
до 2 цифр.  

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
6.  CurrencyCode Буквенный код национальной 

валюты в соответствии с 
Классификатором валют. 

clt_ru:CurrencyA3CodeType Код валюты alpha-3. 3 символа. 
Текстовый. 

[1] 

7.  ElectronicDocumentSign Признак использования КТС в 
форме электронного документа. 
ЭД. 

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.  Adjustment Тип корректировки. 1- тип 
корректировки совпадает для 
всех товаров, 0 - не совпадает 

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

[1] 

9.  KTSFillerPerson Сведения о лице, заполнившем 
КТС.гр.54 

KTSout_FilledPersonType Составной тип.  Сведения о лице, 
заполнившем декларацию 

[1] 

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

[1] 

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

[1] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

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

clt_ru:PhoneNumberType Номер телефона. От 1 до 24 
символов.  Текстовый. 

[0..n] 

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

cat_ru:AuthoritesDocumentTy
pe 

Составной тип.  Сведения о 
документе, удостоверяющем 
полномочия.  

[0..1] 

  9.6.1.  cat_ru:PrDocumentName Наименование документа. clt_ru:DocumentNameType Наименование представляемого 
документа. До 250 символов. 
Текстовой. 

[0..1] 

  9.6.2.  cat_ru:PrDocumentNumber Номер документа. clt_ru:DocumentNumberType Номер представляемого 
документа. До 50 символов. 
Текстовый.  

[0..1] 

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

[0..1] 

  9.6.4.  cat_ru:ComplationAuthorityDate Дата окончания полномочий. 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. 
 9.7.  catESAD_cu:IdentityCard Документ, удостоверяющий 

личность. 
cat_ru:IdentityCardType Составной тип.  Документ, 

удостоверяющий личность 
[0..1] 

  9.7.1.  cat_ru:IdentityCardCode Код вида документа, 
удостоверяющего личность.  для 
РФ 

clt_ru:IdentityCardCodeType Код вида документа, 
удостоверяющего личность. 2 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

  9.7.2.  cat_ru:IdentityCardName Краткое наименование документа 
удостоверяющего личность.  

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

[0..1] 

  9.7.3.  cat_ru:IdentityCardSeries Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCardSeriesTy
pe 

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

[0..1] 

  9.7.4.  cat_ru:IdentityCardNumber Номер документа, 
удостоверяющего личность 

clt_ru:IdentityCardNumberTy
pe 

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

[0..1] 

  9.7.5.  cat_ru:RBIdentificationNumber 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] 

  9.7.6.  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] 

  9.7.7.  cat_ru:OrganizationName Наименование организации, 
выдавшей документ 

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

[0..1] 

 9.8.  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 Номер представляемого 
документа. До 50 символов. 
Текстовый.  

[0..1] 

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

[1] 

 9.10.  SecurityLabelCode Код защитной наклейки для РК clt_ru: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 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
 9.11.  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] 

  9.11.1.  cat_ru:PrDocumentName Наименование документа. clt_ru:DocumentNameType Наименование представляемого 
документа. До 250 символов. 
Текстовой. 

[0..1] 

  9.11.2.  cat_ru:PrDocumentNumber Номер документа. clt_ru:DocumentNumberType Номер представляемого 
документа. До 50 символов. 
Текстовый.  

[0..1] 

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

[0..1] 

 9.12.  ContractRepresDecl Договор таможенного 
представителя с декларантом. 

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

[0..1] 

  9.12.1.  cat_ru:PrDocumentName Наименование документа. clt_ru:DocumentNameType Наименование представляемого 
документа. До 250 символов. 
Текстовой. 

[0..1] 

  9.12.2.  cat_ru:PrDocumentNumber Номер документа. clt_ru:DocumentNumberType Номер представляемого 
документа. До 50 символов. 
Текстовый.  

[0..1] 

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

[0..1] 

10.  KTSout_CUGoodsShipment Сведения о товарной партии. KTSout_CUGoodsShipmentType Составной тип.  КТС. Внешний 
формат. Сведения о товарной 
партии. 

[1] 

 10.1.  catEKTS_cu:TotalGoodsNumber Общее количество товаров КТС. 
гр. 5 

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

[1] 

 10.2.  catEKTS_cu:TotalSheetNumber Общее количество комплектов 
КТС-1 и КТС-2. гр 3 

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

[0..1] 

 10.3.  catEKTS_cu:TotalCustomsAmount Сведения о стоимости/общая 
таможенная стоимость.гр 12 
левый подраздел 

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

[0..1] 

 10.4.  catEKTS_cu:PreviousTotalCustomsAmount Предыдущее значение  общей 
таможенной стоимости из ДТ/КТС 
правый подраздел 

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

[0..1] 

 10.5.  catEKTS_cu:DebtReturnSumm Общая сумма, подлежащая 
возврату (взысканию),  

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. 
 10.6.  KTSContractTerms КТС - Сведения об  условиях 

поставки, валюте и общей 
стоимости. (гр. 20, 22,23,24) 

catEKTS_cu:KTSContractTerms
Type 

Составной тип.  КТС - Сведения 
об  условиях поставки, валюте и 
общей стоимости. (гр. 20, 
22,23,24) 

[1] 

  10.6.1.  catESAD_cu:ContractCurrencyCode Трехзначный буквенный в графе 
22 код валюты цены договора/ 
платежа (оценки). По 
Классификатору валют.  

clt_ru:CurrencyA3CodeType Код валюты alpha-3. 3 символа. 
Текстовый. 

[0..1] 

  10.6.2.  catESAD_cu:CurrencyQuantity Количество единиц валюты, для 
которой указан курс для РБ 

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

[0..1] 

  10.6.3.  catESAD_cu:ContractCurrencyRate Курс валюты цены договора/ 
платежа (оценки). 

clt_ru:CurrencyRateType Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 
знаков после запятой. 

[0..1] 

  10.6.4.  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] 

  10.6.5.  catEKTS_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] 

  10.6.6.  catEKTS_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:DealNatureCodeTy
pe 

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

[0..1] 

  10.6.7.  catEKTS_cu:DeliveryTerms Условие поставки товаров. cat_ru:DeliveryTermsType Составной тип.  Условие поставки 
товаров. 

[0..1] 

   10.6.7.1.  cat_ru:DeliveryPlace Описание / Название 
географического пункта 

clt_ru:Text50Type  Текстовое описание. До 50 
символов 

[0..1] 

   10.6.7.2.  cat_ru:DeliveryTermsString
Code 

Код условий поставки в 
соответствии с Классификатором 
условий поставки. 

clt_ru:IncotermsDeliveryStr
ingCodeType 

Код условий поставки. 3 символа. 
Текстовый. 

[0..1] 

   10.6.7.3.  cat_ru: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 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. 
   10.6.7.4.  cat_ru:TransferPlace Место передачи товара в 

соответствии с условиями 
договора (контракта). 

clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До 250 
символов. 

[0..1] 

 10.7.  KTSoutGoodsItem КТС. Сведения о корректируемом 
товаре. 

KTSout_CUGoodsItemType Составной тип.  КТС. Сведения о 
корректируемых товарах. 

[1..n] 

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

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

[0..1] 

  10.7.2.  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] 

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

clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До 250 
символов. 

[1..4] 

  10.7.4.  catESAD_cu:GrossWeightQuantity Вес товара, брутто (кг). Гр. 35 clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 24 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[0..1] 

  10.7.5.  catESAD_cu:NetWeightQuantity Вес товара, нетто (кг). Гр.38 clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 24 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[0..1] 

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

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

[0..1] 

  10.7.7.  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] 

  10.7.8.  catESAD_cu:CustomsCost Таможенная стоимость товара. 
Гр.45 ДТ/ гр 45 КТС левый 
подраздел  

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

[0..1] 

  10.7.9.  catESAD_cu:StatisticalCost Статистическая стоимость 
товара. Гр. 46 ДТ/КТС 

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

[0..1] 

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

clt_ru:CUGoodsNomenclatuerC
odeType 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  10.7.11   catESAD_cu:GoodsClassificationCod

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

clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

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

clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

  10.7.13   catESAD_cu:IntellectPropertySign Признак объекта 
интеллектуальной собственности 
("И"). Гр.33 второй раздел  в ДТ 

clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

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

[0..1] 

  10.7.15   catESAD_cu:EndPeriodDate Дата окончания периода (ОПД) clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

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

clt_ru:CountryA2CodeType Код страны alpha-2 (две буквы 
латинского алфавита). 2 символа. 
Текстовый.  

[0..1] 

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

clt_ru:CountryNameType Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

  10.7.18   catESAD_cu:CustomsCostCorrectMeth
od 

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

cltESAD_cu:CustomsCostAppra
iseMethodType 

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

[0..1] 

  10.7.19   catESAD_cu:GoodsAddTNVEDCode Код  товара в соответствии с 
Классификатором 
дополнительной таможенной 
информации для РФ 

clt_ru:GoodsNomenclatuerAdd
CodeType 

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

[0..1] 

  10.7.20   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: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 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  10.7.21   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: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 

[0..1] 

  10.7.22   catESAD_cu:AdditionalSheetCount Порядковый номер листа (первый 
подраздел гр.3 в ДТ/ТД/КТС) 

clt_ru:SheetNumberType Число. Номер листа / общее 
количество листов. До 3 цифр. 
Числовой. 

[1] 

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

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

[0..1] 

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

cat_ru:DeliveryTermsType Составной тип.  Условие поставки 
товаров. 

[0..1] 

   10.7.24.1   cat_ru:DeliveryPlace Описание / Название 
географического пункта 

clt_ru:Text50Type  Текстовое описание. До 50 
символов 

[0..1] 

   10.7.24.2   cat_ru:DeliveryTermsString
Code 

Код условий поставки в 
соответствии с Классификатором 
условий поставки. 

clt_ru:IncotermsDeliveryStr
ingCodeType 

Код условий поставки. 3 символа. 
Текстовый. 

[0..1] 

   10.7.24.3   cat_ru: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 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] 

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

clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До 250 
символов. 

[0..1] 

  10.7.25   catESAD_cu:GoodsGroupDescription Описание и характеристика 
товаров / Описание группы 
товаров одного наименования с 
отличающимися от других групп 
характеристиками 

catESAD_cu:GoodsGroupDescri
ptionType 

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. 
   10.7.25.1   catESAD_cu:GoodsDescriptio

n 
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 Текстовая строка. До 250 
символов. 

[1..5] 

   10.7.25.2   catESAD_cu:GoodsGroupInfor
mation 

Характеристика товаров в группе catESAD_cu:GoodsGroupInform
ationType 

Составной тип.  Характеристика 
товаров в группе 

[1..n] 

    *.1.  catESAD_cu:Manufactur
er 

Наименование фирмы 
изготовителя 

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

[0..1] 

    *.2.  catESAD_cu:TradeMark 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:GoodsMark Марка товара cltESAD_cu:GoodsArticulType Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 

    *.4.  catESAD_cu:GoodsModel Модель товара cltESAD_cu:GoodsArticulType Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 

    *.5.  catESAD_cu:GoodsMarki
ng 

Артикул товара cltESAD_cu:GoodsArticulType Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 

    *.6.  catESAD_cu:GoodsStand
ard 

Стандарт (ГОСТ, ОСТ, СПП, СТО, 
ТУ) 

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

[0..1] 

    *.7.  catESAD_cu:GoodsSort Сорт / Сорт или группа сортов 
(для лесо- и пиломатериалов) 

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

[0..1] 

    *.8.  catESAD_cu:WoodSortim
ent 

Наименование сортимента (для 
лесоматериалов товарной 
позиции 4403) 

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

[0..1] 

    *.9.  catESAD_cu:WoodKind Порода древесины cltESAD_cu:WoodKindType Порода древесины. Текстовый. От 
1 до 20 символов. 

[0..1] 

    *.10.  catESAD_cu:Dimensions Размеры cltESAD_cu:GoodsArticulType Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.11.  catESAD_cu:DateIssue Дата выпуска clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-

DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

    *.12.  catESAD_cu:GoodsGroup
Quantity 

Количество товаров  cat_ru:SupplementaryQuantit
yType 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице 
измерения 

[0..1] 

     *.12.1.  cat_ru:GoodsQua
ntity 

Количество товара в единице 
измерения. 

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

[1] 

     *.12.2.  cat_ru:MeasureU
nitQualifierNam
e 

Краткое наименование единицы 
измерения. 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
NameType 

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

[0..1] 

     *.12.3.  cat_ru:MeasureU
nitQualifierCod
e 

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

clt_ru:MeasureUnitQualifier
CodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

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

catESAD_cu:CUPreferenciiTyp
e 

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

[0..1] 

   10.7.26.1   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] 

   10.7.26.2   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] 

   10.7.26.3   catESAD_cu:Excise Акцизы clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [1] 
   10.7.26.4   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] 

  10.7.27   catEKTS_cu:GoodsSerialNumber Порядковый номер товара в КТС 
для РБ и РК 

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

[0..1] 

  10.7.28   catEKTS_cu:Adjustment1TypeCode Тип корректировки - блок 1 clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [1] 
  10.7.29   catEKTS_cu:Adjustment3TypeCode Тип корректировки - блок 3 clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  10.7.30   catEKTS_cu:AdditionalSheetNumber Порядковый номер добавочного 

листа 
clt_ru:SheetNumberType Число. Номер листа / общее 

количество листов. До 3 цифр. 
Числовой. 

[0..1] 

  10.7.31   catEKTS_cu:SheetPartNumeric Часть листа (1-2) для РФ clt_ru:DigitalIndicatorType Число. Индикатор. От -9 до 9. [0..1] 
  10.7.32   catEKTS_cu:PreviousCustomsCost Предыдущее значение 

таможенной стоимости.гр 45 
правый подраздел  

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

[1] 

  10.7.33   catEKTS_cu:TotalCorrectedCost Общая сумма ТП, подлеж. 
взысканию/возврату по товару 

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

[0..1] 

  10.7.34   catEKTS_cu:KTSKind Тип КТС (1-2) для РФ clt_ru:Numeric1Type Число (порядковый номер, 
коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[0..1] 

  10.7.35   catEKTS_cu:Adjustment2TypeCode Тип корректировки - блок 2 catEKTS_cu:Adjustment2TypeC
odeType 

Составной тип.  Тип 
корректировки - блок 2 

[1] 

   10.7.35.1   catEKTS_cu:BasisCalculatin
g 

Признак корректировки основы 
для расчета таможенной 
стоимости товаров 

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

[1] 

   10.7.35.2   catEKTS_cu:AddAccrual Признак корректировки 
дополнительных начислений к 
основе для расчета таможенной 
стоимости 

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

[1] 

   10.7.35.3   catEKTS_cu:Cost Признак корретировки величины 
затрат, разрешенных к вычету из 
основы для расчета таможенной 
стоимости 

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

[1] 

   10.7.35.4   catEKTS_cu:BasisCompilatio
nKTS 

Признак обстоятельств, 
послуживших основанием для 
составления КТС 

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

[1] 

  10.7.36   catEKTS_cu:GoodsGroupDescription Описание и характеристики 
товара / Описание группы товаров 
одного наименования с 
отличающимися от других групп 
характеристиками 

catESAD_cu:GoodsGroupDescri
ptionType 

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. 
   10.7.36.1   catESAD_cu:GoodsDescriptio

n 
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 Текстовая строка. До 250 
символов. 

[1..5] 

   10.7.36.2   catESAD_cu:GoodsGroupInfor
mation 

Характеристика товаров в группе catESAD_cu:GoodsGroupInform
ationType 

Составной тип.  Характеристика 
товаров в группе 

[1..n] 

    *.1.  catESAD_cu:Manufactur
er 

Наименование фирмы 
изготовителя 

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

[0..1] 

    *.2.  catESAD_cu:TradeMark 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:GoodsMark Марка товара cltESAD_cu:GoodsArticulType Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 

    *.4.  catESAD_cu:GoodsModel Модель товара cltESAD_cu:GoodsArticulType Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 

    *.5.  catESAD_cu:GoodsMarki
ng 

Артикул товара cltESAD_cu:GoodsArticulType Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 

    *.6.  catESAD_cu:GoodsStand
ard 

Стандарт (ГОСТ, ОСТ, СПП, СТО, 
ТУ) 

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

[0..1] 

    *.7.  catESAD_cu:GoodsSort Сорт / Сорт или группа сортов 
(для лесо- и пиломатериалов) 

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

[0..1] 

    *.8.  catESAD_cu:WoodSortim
ent 

Наименование сортимента (для 
лесоматериалов товарной 
позиции 4403) 

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

[0..1] 

    *.9.  catESAD_cu:WoodKind Порода древесины cltESAD_cu:WoodKindType Порода древесины. Текстовый. От 
1 до 20 символов. 

[0..1] 

    *.10.  catESAD_cu:Dimensions Размеры cltESAD_cu:GoodsArticulType Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.11.  catESAD_cu:DateIssue Дата выпуска clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-

DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

    *.12.  catESAD_cu:GoodsGroup
Quantity 

Количество товаров  cat_ru:SupplementaryQuantit
yType 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице 
измерения 

[0..1] 

     *.12.1.  cat_ru:GoodsQua
ntity 

Количество товара в единице 
измерения. 

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

[1] 

     *.12.2.  cat_ru:MeasureU
nitQualifierNam
e 

Краткое наименование единицы 
измерения. 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
NameType 

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

[0..1] 

     *.12.3.  cat_ru:MeasureU
nitQualifierCod
e 

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

clt_ru:MeasureUnitQualifier
CodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

  10.7.37   catEKTS_cu:SupplementaryQuantity Количество в дополнительной 
единице измерения. Заполняется 
только количество.гр 41 

cat_ru:SupplementaryQuantit
yType 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице 
измерения 

[0..1] 

   10.7.37.1   cat_ru:GoodsQuantity Количество товара в единице 
измерения. 

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

[1] 

   10.7.37.2   cat_ru:MeasureUnitQualifie
rName 

Краткое наименование единицы 
измерения. 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
NameType 

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

[0..1] 

   10.7.37.3   cat_ru:MeasureUnitQualifie
rCode 

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

clt_ru:MeasureUnitQualifier
CodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

  10.7.38   catEKTS_cu:SupplementaryQuantity1 Количество в дополнительной 
единице измерения, отличной от 
основной и дополнительной (1,2) 
Заполняется только количество.гр 
31 элемент 1 

cat_ru:SupplementaryQuantit
yType 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице 
измерения 

[0..2] 

   10.7.38.1   cat_ru:GoodsQuantity Количество товара в единице 
измерения. 

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

[1] 

   10.7.38.2   cat_ru:MeasureUnitQualifie
rName 

Краткое наименование единицы 
измерения. 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
NameType 

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

[0..1] 

   10.7.38.3   cat_ru:MeasureUnitQualifie
rCode 

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

clt_ru:MeasureUnitQualifier
CodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  10.7.39   catEKTS_cu:KTSGoodsPackaging Сведения о грузовых местах, 

поддонах и упаковке товаров. 
catESAD_cu:ESADGoodsPackagi
ngType 

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

[0..1] 

   10.7.39.1   catESAD_cu:PakageQuantity Общее количество грузовых мест, 
занятых товаром. 

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

[0..1] 

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

clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

   10.7.39.3   catESAD_cu:PakagePartQuant
ity 

Количество грузовых мест, 
частично занятых товаром. 

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

[0..1] 

   10.7.39.4   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] 

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

clt_ru:PackageCodeType Код вида груза, код упаковки. 2 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

   10.7.39.6   catESAD_cu:PackingInformat
ion 

Сведения об упаковке товаров. catESAD_cu:PackingInformati
onType 

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

[0..n] 

    *.1.  catESAD_cu:PackingCod
e 

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

clt_ru:PackageCodeType Код вида груза, код упаковки. 2 
символа. Текстовый. 

[1] 

    *.2.  catESAD_cu:PakingQuan
tity 

Количество упаковок. clt_ru:PackagesQuantityType Количество грузовых мест. От 0 
включительно. До 8 цифр. 

[0..1] 

   10.7.39.7   catESAD_cu:PalleteInformat
ion 

Сведения о поддонах и 
паллетах.элемент 2 гр 31. 

catESAD_cu:PalleteInformati
onType 

Составной тип.  Сведения о 
поддонах и паллетах. 

[0..n] 

    *.1.  catESAD_cu:PalleteQua
ntity 

Количество поддонов clt_ru:PackagesQuantityType Количество грузовых мест. От 0 
включительно. До 8 цифр. 

[1] 

    *.2.  catESAD_cu:PalleteDes
cription 

Описание поддонов. cltESAD_cu:PackageDescripti
onType 

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

[0..1] 

    *.3.  catESAD_cu:PalleteCod
e 

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

clt_ru:PackageCodeType Код вида груза, код упаковки. 2 
символа. Текстовый. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   10.7.39.8   catESAD_cu:UnitPackInfo Сведения об индивидуальной 

упаковке товара. 
catESAD_cu:PackingInformati
onType 

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

[0..n] 

    *.1.  catESAD_cu:PackingCod
e 

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

clt_ru:PackageCodeType Код вида груза, код упаковки. 2 
символа. Текстовый. 

[1] 

    *.2.  catESAD_cu:PakingQuan
tity 

Количество упаковок. clt_ru:PackagesQuantityType Количество грузовых мест. От 0 
включительно. До 8 цифр. 

[0..1] 

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

catESAD_cu:PackingInformati
onType 

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

[0..n] 

    *.1.  catESAD_cu:PackingCod
e 

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

clt_ru:PackageCodeType Код вида груза, код упаковки. 2 
символа. Текстовый. 

[1] 

    *.2.  catESAD_cu:PakingQuan
tity 

Количество упаковок. clt_ru:PackagesQuantityType Количество грузовых мест. От 0 
включительно. До 8 цифр. 

[0..1] 

  10.7.40   KTSoutPresentedDocuments КТС. Представленные документы. catESAD_cu:CUESADPresentedD
ocumentsType 

Составной тип.  Представленные 
документы. Гр. 44. 

[0..n] 

   10.7.40.1   cat_ru:PrDocumentName Наименование документа. clt_ru:DocumentNameType Наименование представляемого 
документа. До 250 символов. 
Текстовой. 

[0..1] 

   10.7.40.2   cat_ru:PrDocumentNumber Номер документа. clt_ru:DocumentNumberType Номер представляемого 
документа. До 50 символов. 
Текстовый.  

[0..1] 

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

[0..1] 

   10.7.40.4   catESAD_cu:CustomsCode Код таможенного органа, 
зарегистрировавшего документ. 

clt_ru:CustomsCodeType Код таможенного органа.5 или 8 
символов.   

[0..1] 

   10.7.40.5   catESAD_cu:PresentedDocume
ntModeCode 

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

clt_ru:CustomsDocumentCodeT
ype 

Код вида представляемого 
документа. 5 символа. Текстовый. 

[1] 

   10.7.40.6   catESAD_cu:DocumentBeginAc
tionsDate 

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

[0..1] 

   10.7.40.7   catESAD_cu:DocumentEndActi
onsDate 

Дата окончания действия 
документа 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   10.7.40.8   catESAD_cu:PresentingLacki

ngDate 
Дата представления 
недостающего документа 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

   10.7.40.1   catESAD_cu:TemporaryImport
Date 

Заявляемый срок временного 
ввоза.  

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

[0..1] 

   10.7.40.1   catESAD_cu:CustomsPaymentM
odeCodeType 

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

clt_ru:CUCustomsPaymentCode
Type 

Код вида таможенного платежа.  4 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

   10.7.40.1   catESAD_cu: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] 

   10.7.40.1   catESAD_cu:CountryCode Код страны в соответствии с 
Классификатором стран мира, в 
которой выдан сертификат. 

clt_ru:CountryA2CodeType Код страны alpha-2 (две буквы 
латинского алфавита). 2 символа. 
Текстовый.  

[0..1] 

   10.7.40.1   catESAD_cu:SpecialSimplifi
edCode 

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

clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

  10.7.41   KTSCustomsPaymentCalculation КТС. Исчисление платежей. catEKTS_cu:CUKTSCustomsPaym
entCalculationType 

Составной тип.  КТС. Исчисление 
таможенных платежей. 

[0..n] 

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

clt_ru:CUCustomsPaymentCode
Type 

Код вида таможенного платежа.  4 
символов. Текстовый. 

[1] 

   10.7.41.2   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] 

   10.7.41.3   catESAD_cu:PaymentCurrency
Code 

Цифровой код валюты суммы 
платежа. 

clt_ru:CurrencyN3CodeType Код валюты. Цифровой. 3 цифры. [0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   10.7.41.4   catESAD_cu:TaxBase Основа начисления clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 

измерения. Всего до 24 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[0..1] 

   10.7.41.5   catESAD_cu:TaxBaseCurrency
Code 

Цифровой код валюты основы 
начисления (адвалорная ставка) 

clt_ru:CurrencyN3CodeType Код валюты. Цифровой. 3 цифры. [0..1] 

   10.7.41.6   catESAD_cu:Rate Ставка / ставка 
рефинансирования 

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

[0..1] 

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

clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

   10.7.41.8   catESAD_cu:RateCurrencyCod
e 

Цифровой код валюты ставки 
(специфическая ставка) 

clt_ru:CurrencyN3CodeType Код валюты. Цифровой. 3 цифры. [0..1] 

   10.7.41.9   catESAD_cu:RateTNVEDQualif
ierCode 

Код единицы измерения ставки 
(специфическая ставка) 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
CodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

   10.7.41.1   catESAD_cu:WeightingFactor Весовой коэффициент единицы 
измерения (специфическая 
ставка) 

cltESAD_cu:WeightingFactorT
ype 

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

[0..1] 

   10.7.41.1   catESAD_cu:ComparisonOpera
tionsSign 

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] 

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

[0..1] 

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

clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

   10.7.41.1   catESAD_cu:RateCurrencyCod
e2 

Цифровой код валюты ставки 
(специфическая ставка) 

clt_ru:CurrencyN3CodeType Код валюты. Цифровой. 3 цифры. [0..1] 

   10.7.41.1   catESAD_cu:RateTNVEDQualif
ierCode2 

Код единицы измерения ставки 
(специфическая ставка) 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
CodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

   10.7.41.1   catESAD_cu:WeightingFactor
2 

Весовой коэффициент единицы 
измерения (специфическая 
ставка) 

cltESAD_cu:WeightingFactorT
ype 

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

[0..1] 

   10.7.41.1   catESAD_cu:OperationsSign Знак операции clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 
   10.7.41.1   catESAD_cu:Rate3 Ставка. cltESAD_cu:RateType Ставка таможенного платежа. 5 

знаков после запятой. всего 12 
цифр. Числовой. 

[0..1] 

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

clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

   10.7.41.2   catESAD_cu:RateCurrencyCod
e3 

Цифровой код валюты ставки 
(специфическая ставка) 

clt_ru:CurrencyN3CodeType Код валюты. Цифровой. 3 цифры. [0..1] 

   10.7.41.2   catESAD_cu:RateTNVEDQualif
ierCode3 

Код единицы измерения ставки 
(специфическая ставка) 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
CodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   10.7.41.2   catESAD_cu:WeightingFactor

3 
Весовой коэффициент единицы 
измерения (специфическая 
ставка) 

cltESAD_cu:WeightingFactorT
ype 

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

[0..1] 

   10.7.41.2   catESAD_cu:ComparisonResul
t 

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] 

   10.7.41.2   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] 

   10.7.41.2   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] 

   10.7.41.2   catESAD_cu:NumberDays Количество дней. clt_ru:Count3Type Число. Порядковый номер. От 1 
до 3 цифр.  

[0..1] 

   10.7.41.2   catESAD_cu:NumberStages Число этапов clt_ru:Count3Type Число. Порядковый номер. От 1 
до 3 цифр.  

[0..1] 

   10.7.41.2   catESAD_cu:NumberMonths Число полных и неполных 
календарных месяцев 

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

[0..1] 

   10.7.41.2   catESAD_cu:TariffRate Тарифный коэффициент clt_ru:Quantity4point2Type Количество . От 0. 2 знака после 
запятой. 4 цифр 

[0..1] 

   10.7.41.3   catESAD_cu:LineNumber Порядковый номер строки из гр.40 clt_ru:SheetNumberType Число. Номер листа / общее 
количество листов. До 3 цифр. 
Числовой. 

[0..1] 

   10.7.41.3   catEKTS_cu:PrecedingPaymen
tAmount 

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] 

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

[0..1] 

   10.7.41.3   catEKTS_cu:PrecedingPaymen
tCurrencyCode 

Код валюты предыдущей суммы 
платежа 

clt_ru:CurrencyN3CodeType Код валюты. Цифровой. 3 цифры. [0..1] 

   10.7.41.3   catEKTS_cu:PaymentDocumen Платежный документ cat_ru:DocumentBaseType Составной тип.  Базовый класс 
для указания документов. 
Наименование, номер, дата. 

[1..n] 

    *.1.  cat_ru:PrDocumentName Наименование документа. clt_ru:DocumentNameType Наименование представляемого 
документа. До 250 символов. 
Текстовой. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.2.  cat_ru:PrDocumentNumb

er 
Номер документа. clt_ru:DocumentNumberType Номер представляемого 

документа. До 50 символов. 
Текстовый.  

[0..1] 

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

[0..1] 

  10.7.42   CustomsProcedure Процедура. гр 37 catESAD_cu:ESADCustomsProce
dureType 

Составной тип.  Процедура. [0..1] 

   10.7.42.1   catESAD_cu:MainCustomsMode
Code 

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

cltESAD_cu:CustomsModeCodeT
ype 

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

[1] 

   10.7.42.2   catESAD_cu:PrecedingCustom
sModeCode 

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

cltESAD_cu:CustomsModeCodeT
ype 

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

[1] 

   10.7.42.3   catESAD_cu:GoodsTransferFe
ature 

Особенность перемещения 
товаров в соответствии с 
классификатором особенностей 
перемещения товаров . 

cltESAD_cu:GoodsTransferFea
tureType 

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

[1] 

11.  DTNumber Регистрационный номер ДТ. 
Используется для привязки к ДТ 
при представлении КТС отдельно 
от ДТ. 

cat_ru:GTDIDType Составной тип.  Регистрационный 
номер таможенного документа. 
Применяется для всех 
документов имеющих структуру 
номера, совпадающую с со 
структурой номера ДТ. 

[0..1] 

 11.1.  cat_ru:CustomsCode Код таможенного органа, 
зарегистрировавшего документ. 

clt_ru:CustomsCodeType Код таможенного органа.5 или 8 
символов.   

[1] 

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

[1] 

 11.3.  cat_ru:GTDNumber Порядковый номер документа по 
журналу регистрации. 

clt_ru:GTDIDType Идентификатор. Номер ДТ. От 1 
до 7 символов.  

[1] 

12.  KTSoutPaymentsReCalc Перерасчет платежей гр В catEKTS_cu:KTSPaymentsReCal
cType 

Составной тип.  Перерасчет 
платежей 

[0..n] 

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

clt_ru:CustomsPaymentCodeTy
pe 

Код вида таможенного платежа.  
до 4 символов. Текстовый. 

[1] 

 12.2.  catEKTS_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] 



 22 

Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
 12.3.  catEKTS_cu:PrecedingPaymentAmount 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] 

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

[0..1] 

 12.5.  catEKTS_cu:PaymentCurrencyCode Цифровой код валюты суммы 
платежа. 

clt_ru:CurrencyN3CodeType Код валюты. Цифровой. 3 цифры. [0..1] 

13.  KTSCUConsignor Сведения об отправителе 
товаров.(за исключением РФ) гр 2 

KTSCUConsignorType Составной тип.  Сведения об 
отправителе товаров. 

[0..1] 

 13.1.  cat_ru:OrganizationName Наименование организации / ФИО 
физического лица 

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

[0..1] 

 13.2.  cat_ru:ShortName Краткое наименование 
организации.  

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

[0..1] 

 13.3.  cat_ru:OrganizationLanguage Код языка для заполнения 
наименования  

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

[0..1] 

 13.4.  cat_ru:  cat_ru:OrganizationChoiceTy
pe 

Составной тип. Choice 
OrganizationChoice 

[0..1] 

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

cat_ru:RFOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Российской Федерации 

[1] 

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

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

[0..1] 

   13.4.1.2.  cat_ru:INN ИНН - Индивидуальный номер 
налогоплательщика. 

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 
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  13.4.2.  cat_ru:RBOrganizationFeatures Сведения об организации. 

Особенности Республики 
Беларусь 

cat_ru:RBOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Беларусь 

[1] 

   13.4.2.1.  cat_ru:UNP Учетный номер плательщика 
(УНП) 

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

[0..1] 

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

cat_ru:RKOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Казахстан 

[1] 

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

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

[0..1] 

   13.4.3.2.  cat_ru:IIN Индивидуальный 
идентификационный номер (ИИН) 

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

[0..1] 

   13.4.3.3.  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] 

    *.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 

[0..1] 

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

[0..1] 
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  13.5.1.  cat_ru:PostalCode Почтовый индекс. clt_ru:PostalCodeType Почтовый индекс, введенный 

почтовой службой для сортировки 
и доставки корреспонденции. От 1 
до 9 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

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

clt_ru:CountryA2CodeType Код страны alpha-2 (две буквы 
латинского алфавита). 2 символа. 
Текстовый.  

[0..1] 

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

clt_ru:CountryNameType Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

  13.5.4.  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] 

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

[0..1] 

  13.5.6.  cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома, номер офиса. clt_ru:StreetHouseType Название улицы и номер дома. До 
50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

 13.6.  cat_ru:IdentityCard Документ, удостоверяющий 
личность. 

cat_ru:IdentityCardType Составной тип.  Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

  13.6.1.  cat_ru:IdentityCardCode Код вида документа, 
удостоверяющего личность.  для 
РФ 

clt_ru:IdentityCardCodeType Код вида документа, 
удостоверяющего личность. 2 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

  13.6.2.  cat_ru:IdentityCardName Краткое наименование документа 
удостоверяющего личность.  

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

[0..1] 

  13.6.3.  cat_ru:IdentityCardSeries Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCardSeriesTy
pe 

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

[0..1] 

  13.6.4.  cat_ru:IdentityCardNumber Номер документа, 
удостоверяющего личность 

clt_ru:IdentityCardNumberTy
pe 

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

[0..1] 

  13.6.5.  cat_ru:RBIdentificationNumber 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] 

  13.6.6.  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] 

  13.6.7.  cat_ru:OrganizationName Наименование организации, 
выдавшей документ 

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

[0..1] 
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 13.7.  BranchDescription Сведения об обособленном 

подразделении 
cat_ru:CUBranchDescriptionT
ype 

Составной тип.  Сведения об 
обособленном подразделении 

[0..1] 

  13.7.1.  cat_ru:OrganizationName Краткое наименование 
обособленного подразделения. 

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

[1] 

  13.7.2.  cat_ru:Address Адрес обособленного 
подразделения 

cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

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

[0..1] 

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

clt_ru:CountryA2CodeType Код страны alpha-2 (две буквы 
латинского алфавита). 2 символа. 
Текстовый.  

[0..1] 

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

clt_ru:CountryNameType Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

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

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

[0..1] 

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

[0..1] 

   13.7.2.6.  cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома, номер офиса. clt_ru:StreetHouseType Название улицы и номер дома. До 
50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

  13.7.3.  cat_ru:  cat_ru:OrganizationChoiceTy
pe 

Составной тип. Choice 
OrganizationChoice 

[0..1] 

   13.7.3.1.  cat_ru:RFOrganizationFeatu
res 

Сведения об организации. 
Особенности Российской 
Федерации 

cat_ru:RFOrganizationFeatur
esType 

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] 

   13.7.3.2.  cat_ru:RBOrganizationFeatu
res 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Беларусь 

cat_ru:RBOrganizationFeatur
esType 

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] 

   13.7.3.3.  cat_ru:RKOrganizationFeatu
res 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Казахстан 

cat_ru:RKOrganizationFeatur
esType 

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:Category
Code 

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: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] 

     *.3.3.  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:ITNReser

v 
Резерв для ИТН clt_ru:ITNReservType Идентификатор. Резервное поле 

для ИТН. от 1 до 16 символов. 
Текстовый 

[0..1] 

14.  KTSCUConsignee Сведения о получателе 
товаров.(за исключением РФ) гр 8 

KTSCUConsigneeType Составной тип.  Сведения о 
получателе товаров. 

[0..1] 

 14.1.  cat_ru:OrganizationName Наименование организации / ФИО 
физического лица 

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

[0..1] 

 14.2.  cat_ru:ShortName Краткое наименование 
организации.  

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

[0..1] 

 14.3.  cat_ru:OrganizationLanguage Код языка для заполнения 
наименования  

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

[0..1] 

 14.4.  cat_ru:  cat_ru:OrganizationChoiceTy
pe 

Составной тип. Choice 
OrganizationChoice 

[0..1] 

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

cat_ru:RFOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Российской Федерации 

[1] 

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

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

[0..1] 

   14.4.1.2.  cat_ru:INN ИНН - Индивидуальный номер 
налогоплательщика. 

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

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

cat_ru:RBOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Беларусь 

[1] 

   14.4.2.1.  cat_ru:UNP Учетный номер плательщика 
(УНП) 

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

[0..1] 

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

cat_ru:RKOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Казахстан 

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

номер (БИН) 
clt_ru:BINType Бизнес-идентификационный 

номер (БИН) Республика 
Казахстан. 12 символов 
Текстовый. 

[0..1] 

   14.4.3.2.  cat_ru:IIN Индивидуальный 
идентификационный номер (ИИН) 

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

[0..1] 

   14.4.3.3.  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] 

    *.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 

[0..1] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

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

clt_ru:CountryA2CodeType Код страны alpha-2 (две буквы 
латинского алфавита). 2 символа. 
Текстовый.  

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

соответствии с Классификатором 
стран мира. 

clt_ru:CountryNameType Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

  14.5.4.  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] 

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

[0..1] 

  14.5.6.  cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома, номер офиса. clt_ru:StreetHouseType Название улицы и номер дома. До 
50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

 14.6.  cat_ru:IdentityCard Документ, удостоверяющий 
личность. 

cat_ru:IdentityCardType Составной тип.  Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

  14.6.1.  cat_ru:IdentityCardCode Код вида документа, 
удостоверяющего личность.  для 
РФ 

clt_ru:IdentityCardCodeType Код вида документа, 
удостоверяющего личность. 2 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

  14.6.2.  cat_ru:IdentityCardName Краткое наименование документа 
удостоверяющего личность.  

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

[0..1] 

  14.6.3.  cat_ru:IdentityCardSeries Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCardSeriesTy
pe 

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

[0..1] 

  14.6.4.  cat_ru:IdentityCardNumber Номер документа, 
удостоверяющего личность 

clt_ru:IdentityCardNumberTy
pe 

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

[0..1] 

  14.6.5.  cat_ru:RBIdentificationNumber 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] 

  14.6.6.  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] 

  14.6.7.  cat_ru:OrganizationName Наименование организации, 
выдавшей документ 

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

[0..1] 

 14.7.  BranchDescription Сведения об обособленном 
подразделении. 

cat_ru:CUBranchDescriptionT
ype 

Составной тип.  Сведения об 
обособленном подразделении 

[0..1] 

  14.7.1.  cat_ru:OrganizationName Краткое наименование 
обособленного подразделения. 

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

[1] 

  14.7.2.  cat_ru:Address Адрес обособленного 
подразделения 

cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.7.2.1.  cat_ru:PostalCode Почтовый индекс. clt_ru:PostalCodeType Почтовый индекс, введенный 

почтовой службой для сортировки 
и доставки корреспонденции. От 1 
до 9 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

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

clt_ru:CountryA2CodeType Код страны alpha-2 (две буквы 
латинского алфавита). 2 символа. 
Текстовый.  

[0..1] 

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

clt_ru:CountryNameType Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

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

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

[0..1] 

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

[0..1] 

   14.7.2.6.  cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома, номер офиса. clt_ru:StreetHouseType Название улицы и номер дома. До 
50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

  14.7.3.  cat_ru:  cat_ru:OrganizationChoiceTy
pe 

Составной тип. Choice 
OrganizationChoice 

[0..1] 

   14.7.3.1.  cat_ru:RFOrganizationFeatu
res 

Сведения об организации. 
Особенности Российской 
Федерации 

cat_ru:RFOrganizationFeatur
esType 

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] 

   14.7.3.2.  cat_ru:RBOrganizationFeatu
res 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Беларусь 

cat_ru:RBOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Беларусь 

[1] 
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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] 

   14.7.3.3.  cat_ru:RKOrganizationFeatu
res 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Казахстан 

cat_ru:RKOrganizationFeatur
esType 

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:Category
Code 

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: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] 

     *.3.3.  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:ITNReser
v 

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

[0..1] 

15.  KTSCUDeclarant Сведения о декларанте 
товаров.(за исключением РФ) гр 
14 

KTSCUDeclarantType Составной тип.  Сведения о 
декларанте товаров. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
 15.1.  cat_ru:OrganizationName Наименование организации / ФИО 

физического лица 
clt_ru:NameType Наименование субъекта. 

Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

 15.2.  cat_ru:ShortName Краткое наименование 
организации.  

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

[0..1] 

 15.3.  cat_ru:OrganizationLanguage Код языка для заполнения 
наименования  

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

[0..1] 

 15.4.  cat_ru:  cat_ru:OrganizationChoiceTy
pe 

Составной тип. Choice 
OrganizationChoice 

[0..1] 

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

cat_ru:RFOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Российской Федерации 

[1] 

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

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

[0..1] 

   15.4.1.2.  cat_ru:INN ИНН - Индивидуальный номер 
налогоплательщика. 

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

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

cat_ru:RBOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Беларусь 

[1] 

   15.4.2.1.  cat_ru:UNP Учетный номер плательщика 
(УНП) 

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

[0..1] 

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

cat_ru:RKOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Казахстан 

[1] 

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

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   15.4.3.2.  cat_ru:IIN Индивидуальный 

идентификационный номер (ИИН) 
clt_ru:IINType Индивидуальный 

идентификационный номер (ИИН) 
Республика Казахстан. 12 
символов Текстовый.. 

[0..1] 

   15.4.3.3.  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] 

    *.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 

[0..1] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

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

clt_ru:CountryA2CodeType Код страны alpha-2 (две буквы 
латинского алфавита). 2 символа. 
Текстовый.  

[0..1] 

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

clt_ru:CountryNameType Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

  15.5.4.  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] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  15.5.5.  cat_ru:City Населенный пункт. clt_ru:CityNameType Название населенного пункта. До 

35 символов. Текстовый. 
[0..1] 

  15.5.6.  cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома, номер офиса. clt_ru:StreetHouseType Название улицы и номер дома. До 
50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

 15.6.  cat_ru:IdentityCard Документ, удостоверяющий 
личность. 

cat_ru:IdentityCardType Составной тип.  Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

  15.6.1.  cat_ru:IdentityCardCode Код вида документа, 
удостоверяющего личность.  для 
РФ 

clt_ru:IdentityCardCodeType Код вида документа, 
удостоверяющего личность. 2 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

  15.6.2.  cat_ru:IdentityCardName Краткое наименование документа 
удостоверяющего личность.  

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

[0..1] 

  15.6.3.  cat_ru:IdentityCardSeries Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCardSeriesTy
pe 

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

[0..1] 

  15.6.4.  cat_ru:IdentityCardNumber Номер документа, 
удостоверяющего личность 

clt_ru:IdentityCardNumberTy
pe 

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

[0..1] 

  15.6.5.  cat_ru:RBIdentificationNumber 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] 

  15.6.6.  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] 

  15.6.7.  cat_ru:OrganizationName Наименование организации, 
выдавшей документ 

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

[0..1] 

 15.7.  BranchDescription Сведения об обособленном 
подразделении. 

cat_ru:CUBranchDescriptionT
ype 

Составной тип.  Сведения об 
обособленном подразделении 

[0..1] 

  15.7.1.  cat_ru:OrganizationName Краткое наименование 
обособленного подразделения. 

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

[1] 

  15.7.2.  cat_ru:Address Адрес обособленного 
подразделения 

cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

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

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

соответствии с Классификатором 
стран мира. 

clt_ru:CountryA2CodeType Код страны alpha-2 (две буквы 
латинского алфавита). 2 символа. 
Текстовый.  

[0..1] 

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

clt_ru:CountryNameType Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

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

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

[0..1] 

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

[0..1] 

   15.7.2.6.  cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома, номер офиса. clt_ru:StreetHouseType Название улицы и номер дома. До 
50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

  15.7.3.  cat_ru:  cat_ru:OrganizationChoiceTy
pe 

Составной тип. Choice 
OrganizationChoice 

[0..1] 

   15.7.3.1.  cat_ru:RFOrganizationFeatu
res 

Сведения об организации. 
Особенности Российской 
Федерации 

cat_ru:RFOrganizationFeatur
esType 

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] 

   15.7.3.2.  cat_ru:RBOrganizationFeatu
res 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Беларусь 

cat_ru:RBOrganizationFeatur
esType 

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] 

   15.7.3.3.  cat_ru:RKOrganizationFeatu
res 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Казахстан 

cat_ru:RKOrganizationFeatur
esType 

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:Category
Code 

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: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] 

     *.3.3.  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:ITNReser
v 

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

[0..1] 

1.2.1.2 Локальные прикладные типы.               
         

1.2.1.2.1 KTSCUConsigneeType 
Определение:  
 Сведения о получателе 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:CUBranchDescriptionType Составной тип.  Сведения об 

обособленном подразделении 
[0..1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
KTSout_CU:KTSout_CU Электронная копия корректировки 

таможенной стоимости и таможенных 
платежей.  

KTSCUConsignee Сведения о получателе товаров.(за 
исключением РФ) гр 8 

[0..1] 

1.2.1.2.2 KTSCUConsignorType 
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:CUBranchDescriptionType Составной тип.  Сведения об 

обособленном подразделении 
[0..1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
KTSout_CU:KTSout_CU Электронная копия корректировки 

таможенной стоимости и таможенных 
платежей.  

KTSCUConsignor Сведения об отправителе товаров.(за 
исключением РФ) гр 2 

[0..1] 

1.2.1.2.3 KTSCUDeclarantType 
Определение:  
 Сведения о декларанте товаров. 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:CUOrganizationType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
BranchDescription Сведения об обособленном 

подразделении. 
cat_ru:CUBranchDescriptionType Составной тип.  Сведения об 

обособленном подразделении 
[0..1] 
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Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
KTSout_CU:KTSout_CU Электронная копия корректировки 

таможенной стоимости и таможенных 
платежей.  

KTSCUDeclarant Сведения о декларанте товаров.(за 
исключением РФ) гр 14 

[0..1] 

1.2.1.2.4 KTSout_CUGoodsItemType 
Определение:  
 КТС. Сведения о корректируемых товарах. 
Наследует свойства типов:  
 catEKTS_cu:KTSGoodsItemType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
KTSoutPresentedDocuments КТС. Представленные документы. catESAD_cu:CUESADPresentedDocu

mentsType 
Составной тип.  Представленные 
документы. Гр. 44. 

[0..n] 

KTSCustomsPaymentCalculation КТС. Исчисление платежей. catEKTS_cu:CUKTSCustomsPayment
CalculationType 

Составной тип.  КТС. Исчисление 
таможенных платежей. 

[0..n] 

CustomsProcedure Процедура. гр 37 catESAD_cu:ESADCustomsProcedur
eType 

Составной тип.  Процедура. [0..1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
KTSout_CU:KTSout_CUGoodsShipme
nt 

КТС. Внешний формат. Сведения о 
товарной партии. 

KTSoutGoodsItem КТС. Сведения о корректируемом товаре. [1..n] 

1.2.1.2.5 KTSout_CUGoodsShipmentType 
Определение:  
 КТС. Внешний формат. Сведения о товарной партии. 
Наследует свойства типов:  
 catEKTS_cu:KTSGoodsShipmentType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
KTSContractTerms КТС - Сведения об  условиях поставки, 

валюте и общей стоимости. (гр. 20, 
22,23,24) 

catEKTS_cu:KTSContractTermsTyp
e 

Составной тип.  КТС - Сведения об  
условиях поставки, валюте и общей 
стоимости. (гр. 20, 22,23,24) 

[1] 

KTSoutGoodsItem КТС. Сведения о корректируемом товаре. KTSout_CU:KTSout_CUGoodsItemTy
pe 

Составной тип.  КТС. Сведения о 
корректируемых товарах. 

[1..n] 
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Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
KTSout_CU:KTSout_CU Электронная копия корректировки 

таможенной стоимости и таможенных 
платежей.  

KTSout_CUGoodsShipment Сведения о товарной партии. [1] 

1.2.1.2.6 KTSout_FilledPersonType 
Определение:  
 Сведения о лице, заполнившем декларацию 
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. Номер 
представляемого документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

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

[1] 

SecurityLabelCode Код защитной наклейки для РК clt_ru:Code8Type Символьные данные. Код. Символьная 
строка (буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 8 символов 

[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] 

ContractRepresDecl Договор таможенного представителя с 
декларантом. 

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

[0..1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
KTSout_CU:KTSout_CU Электронная копия корректировки 

таможенной стоимости и таможенных 
платежей.  

KTSFillerPerson Сведения о лице, заполнившем КТС.гр.54 [1] 
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1.2.2 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 

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 
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Имя Определение Родительский тип Ограничения 
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 

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 
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Имя Определение Родительский тип Ограничения 
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 

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 
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Имя Определение Родительский тип Ограничения 
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} 
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 
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Имя Определение Родительский тип Ограничения 
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 

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. 3 символа. 
Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust  

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

CategoryCust:IndicatorCategoriesC
ust 
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Имя Определение Родительский тип Ограничения 
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 

 

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 
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Имя Определение Родительский тип Ограничения 
PakageNumberType Количество грузовых мест / порядковый 

номер грузового места. До 8ми знаков. 
Числовой. 

CategoryCust:NumericCategoriesCus
t 

Всего цифр: 8 
Не меньше: 0 
Дробных цифр: 0 

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 3 цифр. Числовой. 

CategoryCust:QuantityCategoriesCu
st 

Всего цифр: 3 
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 
UNPTtype Учетный номер плательщика (УНП) 

Республика Беларусь 9 символов 
Текстовый 

CategoryCust:IdentifierCategories
Cust 

Шаблон значений: \d{9} 
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Имя Определение Родительский тип Ограничения 
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 

1.2.3 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 

1.2.3.1 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] 

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] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
StreetHouse Улица, номер дома, номер офиса. clt_ru:StreetHouseType Символьные данные. Название улицы и 

номер дома. До 50 символов.  Текстовый. 
[0..1] 

1.2.3.2 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] 

1.2.3.3 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] 

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] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
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] 

1.2.3.4 BaseDocType 
Определение:  
 Базовый тип для электронного документа. 

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] 
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1.2.3.5 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] 

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

[0..1] 

  cat_ru:OrganizationChoiceType Составной тип. Choice OrganizationChoice [0..1] 

1.2.3.6 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] 

1.2.3.7 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] 
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1.2.3.8 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] 

1.2.3.9 CustomsPersonType 
Определение:  
 Должностное лицо таможенного органа 

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] 

1.2.3.10 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] 
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1.2.3.11 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] 

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] 

1.2.3.12 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] 

1.2.3.13 DriverInformationType 
Определение:  
 Информация о водителях транспортных средств. Заполняется при транзите товаров автомобильным транспортом. 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:PersonBaseType 
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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] 

1.2.3.14 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] 

1.2.3.15 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] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
GTDNumber Порядковый номер документа по журналу 

регистрации. 
clt_ru:GTDIDType Символьные данные. Идентификатор. 

Номер ГТД. От 1 до 7 символов.  
[1] 

1.2.3.16 IdentityCardType 
Определение:  
 Документ, удостоверяющий личность 

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] 

1.2.3.17 ITNKZType 
Определение:  
 Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан. 
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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] 

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 

[0..1] 

1.2.3.18 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] 
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1.2.3.19 OrganizationChoiceType 
Определение:  
 OrganizationChoice 

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] 

1.2.3.20 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] 

1.2.3.21 PersonSignatureType 
Определение:  
 Подпись 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:PersonBaseType 
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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] 

1.2.3.22 RBOrganizationFeaturesType 
Определение:  
 Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь 

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] 

1.2.3.23 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] 
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1.2.3.24 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] 

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] 

1.2.3.25 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] 

1.2.3.26 TransportMeansBaseType 
Определение:  
 Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах. 
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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] 

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] 

1.2.3.27 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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1.2.4 КТС. Общие сложные типы. 
Пространство имен:  
 urn:customs.ru:CUEKTSCommonAggregateTypes:5.0.0 
Префикс пространства имен:  
 catEKTS_cu 
Версия: Импортируемые пространства имен: 
 cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.0.0 
 clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.0.0 
 catESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.0.0 
 cltESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.0.0 

1.2.4.1 Adjustment2TypeCodeType 
Определение:  
 Тип корректировки - блок 2 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
BasisCalculating Признак корректировки основы для 

расчета таможенной стоимости товаров 
clt_ru:Numeric1Type Символьные данные. Число (порядковый 

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

[1] 

AddAccrual Признак корректировки дополнительных 
начислений к основе для расчета 
таможенной стоимости 

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

[1] 

Cost Признак корретировки величины затрат, 
разрешенных к вычету из основы для 
расчета таможенной стоимости 

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

[1] 

BasisCompilationKTS Признак обстоятельств, послуживших 
основанием для составления КТС 

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

[1] 

1.2.4.2 CUKTSCustomsPaymentCalculationType 
Определение:  
 КТС. Исчисление таможенных платежей. 
Наследует свойства типов:  
 catESAD_cu:CUCustomsPaymentCalculationType 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PrecedingPaymentAmount 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] 

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

[0..1] 

PrecedingPaymentCurrencyCode Код валюты предыдущей суммы платежа clt_ru:CurrencyN3CodeType Символьные данные. Код валюты. 
Цифровой. 3 цифры. 

[0..1] 

PaymentDocumen Платежный документ cat_ru:DocumentBaseType Составной тип.  Базовый класс для 
указания документов. Наименование, 
номер, дата. 

[1..n] 

1.2.4.3 KTSContractTermsType 
Определение:  
 КТС - Сведения об  условиях поставки, валюте и общей стоимости. (гр. 20, 22,23,24) 
Наследует свойства типов:  
 catESAD_cu:ContractCostType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
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 

[0..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.  

[0..1] 

DeliveryTerms Условие поставки товаров. cat_ru:DeliveryTermsType Составной тип.  Условие поставки 
товаров. 

[0..1] 

1.2.4.4 KTSGoodsItemType 
Определение:  
 КТС. Сведения о корректируемом товаре. 
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Наследует свойства типов:  
 catESAD_cu:CUESADGoodsItemType 
Является основой для типов:  
 KTSin:KTSinGoodsItemType 
 KTSout:KTSoutGoodsItemType 
 KTSout_CU:KTSout_CUGoodsItemType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
GoodsSerialNumber Порядковый номер товара в КТС для РБ и 

РК 
clt_ru:Count3Type Символьные данные. Число. Порядковый 

номер. От 1 до 3 цифр.  
[0..1] 

Adjustment1TypeCode Тип корректировки - блок 1 clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 
Текстовый.   

[1] 

Adjustment3TypeCode Тип корректировки - блок 3 clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 
Текстовый.   

[1] 

AdditionalSheetNumber Порядковый номер добавочного листа clt_ru:SheetNumberType Символьные данные. Число. Номер листа 
/ общее количество листов. До 3 цифр. 
Числовой. 

[0..1] 

SheetPartNumeric Часть листа (1-2) для РФ clt_ru:DigitalIndicatorType Символьные данные. Число. Индикатор. 
От -9 до 9. 

[0..1] 

PreviousCustomsCost Предыдущее значение таможенной 
стоимости.гр 45 правый подраздел  

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

[1] 

TotalCorrectedCost Общая сумма ТП, подлеж. 
взысканию/возврату по товару 

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

[0..1] 

KTSKind Тип КТС (1-2) для РФ clt_ru:Numeric1Type Символьные данные. Число (порядковый 
номер, коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[0..1] 

Adjustment2TypeCode Тип корректировки - блок 2 catEKTS_cu:Adjustment2TypeCode
Type 

Составной тип.  Тип корректировки - блок 
2 

[1] 

GoodsGroupDescription Описание и характеристики товара / 
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] 

SupplementaryQuantity Количество в дополнительной единице 
измерения. Заполняется только 
количество.гр 41 

cat_ru:SupplementaryQuantityTy
pe 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице измерения 

[0..1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
SupplementaryQuantity1 Количество в дополнительной единице 

измерения, отличной от основной и 
дополнительной (1,2) Заполняется только 
количество.гр 31 элемент 1 

cat_ru:SupplementaryQuantityTy
pe 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице измерения 

[0..2] 

KTSGoodsPackaging Сведения о грузовых местах, поддонах и 
упаковке товаров. 

catESAD_cu:ESADGoodsPackagingT
ype 

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

[0..1] 

1.2.4.5 KTSGoodsShipmentType 
Определение:  
 КТС. Общие сведения о товарной партии. 
Является основой для типов:  
 KTSin:KTSinGoodsShipmentType 
 KTSout:KTSoutGoodsShipmentType 
 KTSout_CU:KTSout_CUGoodsShipmentType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
TotalGoodsNumber Общее количество товаров КТС. гр. 5 clt_ru:Count3Type Символьные данные. Число. Порядковый 

номер. От 1 до 3 цифр.  
[1] 

TotalSheetNumber Общее количество комплектов КТС-1 и 
КТС-2. гр 3 

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

[0..1] 

TotalCustomsAmount Сведения о стоимости/общая таможенная 
стоимость.гр 12 левый подраздел 

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

[0..1] 

PreviousTotalCustomsAmount Предыдущее значение  общей 
таможенной стоимости из ДТ/КТС правый 
подраздел 

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

[0..1] 

DebtReturnSumm Общая сумма, подлежащая возврату 
(взысканию),  

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

[0..1] 

1.2.4.6 KTSPaymentsReCalcType 
Определение:  
 Перерасчет платежей 
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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: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.  

[0..1] 

PrecedingPaymentAmount 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] 

ChangeAmount Изменение 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] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
KTSin:KTSinGoodsShipment КТС. Внутренний формат. Сведения о 

товарной партии. 
KTSPaymentsReCalc Перерасчет платежей [0..n] 

KTSout:KTSoutGoodsShipment КТС. Внешний формат. Сведения о 
товарной партии. 

KTSoutPaymentsReCalc Перерасчет платежей [0..n] 

KTSout_CU:KTSout_CU Электронная копия корректировки 
таможенной стоимости и таможенных 
платежей.  

KTSoutPaymentsReCalc Перерасчет платежей гр В [0..n] 
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