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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 1006112E Электронная копия ДТС DTSout_CU DTSout_CU: 

urn:customs.ru:Information:CustomsDocum
ents:DTSout_CU:5.0.6 

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

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

http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/.
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1.2.1 Электронная копия ДТС.  
Пространство имен:  
 urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:DTSout_CU:5.0.6 
Префикс пространства имен:  
 DTSout_CU 
Версия:  
 5.0.6.0 
Импортируемые пространства имен: 
 cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.0.6 
 catESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.0.6 
 clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.0.6 
 cltESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.0.6 
 cat_EDTS_cu: urn:customs.ru:CUESADDTSCommonAggregateTypes:5.0.6 

1.2.1.1 Электронная копия ДТС.  
(DTSout_CU) 

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

"Электронная копия ДТС. " 
DTSout_CUType Составной тип. Реквизиты ЭД 

"Электронная копия ДТС. " 
[1] 

 DocumentModeID  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. AdditionalSheetNumber Количество дополнительных 
листов. 

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

[1] 

4. GTDDocumentID Уникальный идентификатор ДТ.  
Используется для привязки к ДТ 
при представлении ДТС. 

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

[0..1] 

5. CurrencyDate Дата применения курса валюты. clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[1] 

6. CurrencyCode Буквенный код национальной 
валюты в соответствии с 
Классификатором валют. 

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

[1] 

7. CurrencyRate Курс доллара США к 
национальной валюте 

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

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
8. ElectronicDocumentSign Признак использования ДТС 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] 

9. CurrencyQuantity Количество единиц валюты, для 
которой указан курс для РБ 

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

[0..1] 

10. FormDTS Форма ДТС: 1 - ДТС-1; 2 - ДТС-2  clt_ru:DigitalIndicatorType Число. Индикатор. От -9 до 9. [1] 
11. CustomsCostMethodCode Номер метода (заполняется в 

соответствии с классификатором 
методов определения 
таможенной стоимости товаров, 
помещаемых под таможенные 
режимы, применяемые к 
ввозимым и вывозимым товарам. 
В случае применения разных 
методов, указывается "*"-разные) 

cltESAD_cu:CustomsCostAppra
iseMethodType 

Код метода определения 
таможенной стоимости. 1 символ. 

[1] 

12. BaseMethodCode Номер базового метода  
(заполняется при определении 
таможенной стоимости по 
методам 6)  

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

13. DTSoutSeller  Сведения о продавце.гр 1 cat_ru:CUOrganizationType Составной тип.  Сведения об 
организации. 

[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 50 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] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   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] 

  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] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.3. cat_ru:RNN РНН. Регистрационный налоговый 

номер, присваиваемый 
налоговыми органами Республики 
Казахстан 

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

[1] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

  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 название 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] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  13.6.5. cat_ru:RBIdentificationNumber Идентификационный номер 

физического лица 
clt_ru:CodeVariable14Type Код. Символьная строка (буквы, 

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

[0..1] 

  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] 

14. DTSoutBuyer Сведения о покупателе.гр 2а cat_ru:CUOrganizationType Составной тип.  Сведения об 
организации. 

[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 50 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] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   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] 

   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 
Казахстан 

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. 
    *.4. cat_ru:ITNReserv Резерв для ИТН clt_ru:ITNReservType Идентификатор. Резервное поле 

для ИТН. от 1 до 36 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] 

  14.5.3. cat_ru:CounryName Краткое название 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:CodeVariable14Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств.  От 1 до 14 
символов 

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

15. DTSInvoiceDocuments Сведения о документах. ДТС-1, 
гр. 4,5.6; ДТС-2, гр. 4,5,8 

cat_EDTS_cu:DTSPresentedDoc
umentsType 

Составной тип.  Представленные 
документы. 

[0..n] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

 15.4. cat_EDTS_cu:PresentedDocumentModeCode 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. 

[0..1] 

 15.5. cat_EDTS_cu:PositionNumber Номер графы ДТС: 4,5,6,8 clt_ru:Numeric1Type Число (порядковый номер, 
коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[1] 

16. DTSBuyerSellerDependence Взаимосвязь между покупателем 
и продавцом. ДТС-1, гр.7. 

cat_EDTS_cu:DTSBuyerSellerD
ependenceType 

Составной тип.  Взаимосвязь 
между покупателем и продавцом. 
гр.7. 

[0..1] 

 16.1. cat_EDTS_cu:Column7A Графа 7а clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [1] 
 16.2. cat_EDTS_cu:Column7B Графа 7б clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 
 16.3. cat_EDTS_cu:Column7C Графа 7в clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 
 16.4. cat_EDTS_cu:Column7CDescription Подробности в случае, если 

стоимость сделки близка к 
возможным проверочным 
величинам. гр. 7в - подробности 

clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До 250 
символов. 

[0..4] 

17. DTSSellingLimitation Ограничения на пользование 
товарами  и обязательства при 
продаже товаров. ДТС-1, гр.8. 

cat_EDTS_cu:DTSSellingLimit
ationType 

Составной тип.  Ограничения на 
пользование товарами  и 
обязательства при продаже 
товаров. гр.8.  

[0..1] 

 17.1. cat_EDTS_cu:Column8A Графа 8а clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [1] 
 17.2. cat_EDTS_cu:Column8B Графа 8б clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
 17.3. cat_EDTS_cu:limitationDescription Подробности. Вид и содержание 

обязательств. Расчет стоимости.  
clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До 250 

символов. 
[0..n] 

18. DTSAdditionalPayments Платежи за использование 
интеллектуальной собственности 
и условия передачи части дохода 
продавцу. ДТС-1,  гр.9. 

cat_EDTS_cu:DTSAdditionalPa
ymentsType 

Составной тип.  Платежи за 
использование интеллектуальной 
собственности и условия 
передачи части дохода продавцу. 
гр.9. 

[0..1] 

 18.1. cat_EDTS_cu:Column9A Графа 9а clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [1] 
 18.2. cat_EDTS_cu:Column9B Графа 9б clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [1] 
 18.3. cat_EDTS_cu:PaymentDescription Подробности платежей за 

использование интеллектуальной 
собственности. гр.9а. 

clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До 250 
символов. 

[0..n] 

 18.4. cat_EDTS_cu:PaymentConditionDescription Подробности условий передачи 
части дохода прямо или косвенно 
продавцу. гр.9б 

clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До 250 
символов. 

[0..n] 

19. DTSout_CUGoodsCustomsCost Составляющие таможенной 
стоимости по товару. 

GoodsCustomsCostType Составной тип.  Таможенная 
стоимость по товару. 

[1..n] 

 19.1. SheetNumber Номер листа clt_ru:Count3Type Число. Порядковый номер. От 1 
до 3 цифр.  

[1] 

 19.2. GoodsSerialNumberRB Порядковый номер товара в ДТС 
для РБ 

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

[0..1] 

 19.3. SheetGoodsSerialNumber Порядковый номер товара на 
листе для РФ 

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

[0..1] 

 19.4. GTDGoodsNumber Номер товара по ДТ/списку  clt_ru:Count3Type Число. Порядковый номер. От 1 
до 3 цифр.  

[1] 

 19.5. GoodsTNVEDCode Код товара по ТН ВЭД ТС clt_ru:Code10Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 10 символов 

[1] 

 19.6. NationalDeclaredCustomsCost Заявленная таможенная 
стоимость в национальной 
валюте  

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

[1] 

 19.7. DollarDeclaredCustomsCost Заявленная таможенная 
стоимость в долларах США  

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

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
 19.8. GoodsAddTNVEDCode Код товара по классификатору 

дополнительной таможенной 
информации для РФ 

clt_ru: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 

[0..1] 

 19.9. MethodNumberCode Номер метода. (Заполняется в 
соответствии с классификатором 
методов определения 
таможенной стоимости товаров, 
помещаемых под таможенные 
режимы, применимые к ввозимым 
товарам.) 

cltESAD_cu:CustomsCostAppra
iseMethodType 

Код метода определения 
таможенной стоимости. 1 символ. 

[0..1] 

 19.10 BaseMethodNumberCode Номер базового метода clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 
 19.11 AdditionalData Дополнительная информация.  cat_EDTS_cu:AdditionalDataT

ype 
Составной тип.  Дополнительная 
информация, для которой не 
предусмотрено специальных 
элементов. 

[0..n] 

  19.11.1 cat_EDTS_cu:PositionNumber Номер графы clt_ru: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 

[0..1] 

  19.11.2 cat_EDTS_cu:AdditionalInformation Дополнительные данные. clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До 250 
символов. 

[1..n] 

 19.12 DTSCurrencyPayment Информация  по сумме оплаты в 
валюте. Гр. (*) 

cat_EDTS_cu:DTSCurrencyPaym
entType 

Составной тип.  Информация  по 
сумме оплаты в валюте. 

[0..n] 

  19.12.1 cat_EDTS_cu:PositionsNumber Номер позиции (номер графы 
ДТС, к которой относятся такие 
сведения) 

clt_ru: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 

[1] 

  19.12.2 cat_EDTS_cu:CurrencyAmount Сумма в валюте счета по позиции clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 
единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  19.12.3 cat_EDTS_cu:CurrencyCode Трехзначный буквенный код 

валюты по позиции, в 
соответствии с Классификатором 
валют,  

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

[1] 

  19.12.4 cat_EDTS_cu:CurrencyRate Курс валюты по позиции clt_ru:CurrencyRateType Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 
знаков после запятой. 

[0..1] 

  19.12.5 cat_EDTS_cu:CurrencyQuantity Количество единиц валюты, для 
которой указан курс для РБ 

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

[0..1] 

 19.13 DTS_CUCustomsCostCalculation Расчет таможенной стоимости. cat_EDTS_cu:DTS_CUCustomsCo
stCalculationType 

Составной тип.  Расчет 
таможенной стоимости. 

[0..1] 

  19.13.1 cat_EDTS_cu:  cat_EDTS_cu:CU_CalculationC
hoiceType 

Составной тип. Choice  [1] 

   19.13.1.1cat_EDTS_cu:DTSMethod1 Подробности расчета таможенной 
стоимости по ДТС-1 методу 1; ДТ-
2 метод 6 на основе метода 1 

cat_EDTS_cu:DTSMethod1Type Составной тип.  Подробности 
расчета таможенной стоимости по 
ДТС-1 методу 1; ДТ-2 метод 6 на 
основе метода 1 

[1] 

    *.1. cat_EDTS_cu:Method1Ca
lculationBasis 

Основа расчета таможенной 
стоимости по методу 1. Гр. А (11, 
12) 

cat_EDTS_cu:Method1Calculat
ionBasisType 

Составной тип.  Основа расчета 
таможенной стоимости по методу 
1. Гр. А (11, 12) 

[1] 

     *.1.1. cat_EDTS_cu:Dea
lCurrencyAmount 

Цена, фактически уплаченная или 
подлежащая уплате в валюте 
счета. гр11a 

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

[1] 

     *.1.2. cat_EDTS_cu:Dea
lCurrencyCode 

Трехзначный буквенный код 
валюты счета, в соответствии с 
Классификатором валют  

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

[1] 

     *.1.3. cat_EDTS_cu:Dea
lNationalAmount 

Цена сделки в национальной 
валюте 

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

[1] 

     *.1.4. cat_EDTS_cu:Dea
lCurrencyRate 

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

[1] 

     *.1.5. cat_EDTS_cu:Cur
rencyQuantity 

Количество единиц валюты, для 
которой указан курс для РБ 

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

[0..1] 

     *.1.6. cat_EDTS_cu:Ind
irectNationalPa
yment 

Косвенные платежи в 
национальной валюте. 11б 

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

[0..1] 

     *.1.7. cat_EDTS_cu:Ind
irectCurrencyCo
de 

Трехзначный буквенный код 
валюты косвенных платежей, в 
соответствии с Классификатором 
валют. 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
     *.1.8. cat_EDTS_cu:Ind

irectCurrencyRa
te 

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

[0..1] 

     *.1.9. cat_EDTS_cu:Ind
irectCurrencyQu
antity 

Количество единиц валюты, для 
которой указан курс для РБ 

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

[0..1] 

     *.1.10. cat_EDTS_cu:Bas
isNationalAmoun
t 

Итого гр. А в национальной 
валюте. гр 12 

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

[1] 

    *.2. cat_EDTS_cu:Method1Ad
ditionalSum 

Дополнительные начисления. Гр. 
Б (13-20) 

cat_EDTS_cu:Method1Addition
alSumType 

Составной тип.  Дополнительные 
начисления. Гр. Б (13-20) 

[0..1] 

     *.2.1. cat_EDTS_cu:Age
ntBonus 

Расходы, произведенные   
покупателем на вознаграждения 
расходы в посреднику 
(агенту),национальной брокеру, за 
исключением валюте, 
вознаграждений за закупку 
товаров . гр 13а 

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

[0..1] 

     *.2.2. cat_EDTS_cu:Pac
kageExpenses 

Расходы произведенные   
покупателем на тару и упаковку. 
гр 13б 

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

[0..1] 

     *.2.3. cat_EDTS_cu:Sto
reCost 

Стоимость сырья, материалов, 
деталей, полуфабрикатов и тому 
подобных предметов, из которых 
состоят ввозимые товары. гр 14а 

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

[0..1] 

     *.2.4. cat_EDTS_cu:Pro
ductionToolkitC
ost 

Стоимость инструментов, 
штампов, форм и других 
подобных предметов, 
использованных при 
производстве ввозимых товаров. 
гр 14б 

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

[0..1] 

     *.2.5. cat_EDTS_cu:Wor
kingStockCost 

Стоимость материалов, 
израсходованных при 
производстве ввозимых товаров. 
гр 14в 

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. 
     *.2.6. cat_EDTS_cu:Des

ignPayment 
Стоимость проектирования, 
разработки, инженерной 
конструкторской работы 
художественного оформления, 
дизайна, эскизов и чертежей, 
выполненных вне единой 
таможенной территории 
Таможенного союза и  
необходимых для производства 
ввозимых товаров. гр 14г. 

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

[0..1] 

     *.2.7. cat_EDTS_cu:Int
ellectualProper
tyPayment 

Лицензионные и иные подобные 
платежи за использование 
объектов интеллектуальной 
собственности - см. графу 9 (а). 
15 

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

[0..1] 

     *.2.8. cat_EDTS_cu:Sel
lerIncome 

Часть дохода (выручки), 
полученного в результате 
последующей продажи, 
распоряжения иным способом или 
использования товаров, которая 
прямо или косвенно причитается  
продавцу - см. графу 9 (б) 16 

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

[0..1] 

     *.2.9. cat_EDTS_cu:Bor
derTransportCha
rges 

Расходы по перевозке 
(транспортировке) товаров до 
места прибытия на таможенную 
территорию Таможенного союза. 
гр 17 

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

[0..1] 

     *.2.10. cat_EDTS_cu:Bor
derPlace 

Место прибытия  / место 
назначение декларируемых 
товаров (гр. 17,18) 

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

[0..1] 

     *.2.11. cat_EDTS_cu:Loa
dCharges 

Расходы по погрузке, 
выгрузке/перегрузке товаров и 
операциям, связанным с 
перевозкой до места прибытия на 
таможенную территорию 
Таможенного союза. гр 18. 

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

[0..1] 

     *.2.12. cat_EDTS_cu:Ins
uranceCharges 

Расходы на страхование в связи с 
операциями, указанными в 
графах 17 и 18. гр 19 

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

[0..1] 

     *.2.13. cat_EDTS_cu:Tot
alAdditionalSum 

Итого Б в национальной валюте. 
гр 20. 

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

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.3. cat_EDTS_cu:Method1De

duction 
Вычеты: расходы в национальной 
валюте, которые включены в А. 
(гр. В 21-24) 

cat_EDTS_cu:Method1Deductio
nType 

Составной тип.  Вычеты: Расходы 
в национальной валюте, которые 
включены в А. (гр. В 21-24) 

[0..1] 

     *.3.1. cat_EDTS_cu:Bui
ldingAmount 

Расходы на  строительство, 
возведение, сборку, монтаж, 
обслуживание или оказание 
технического содействия, 
производимые после ввоза 
товаров на таможенную 
территорию Таможенного союза. 
гр 21 

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

[0..1] 

     *.3.2. cat_EDTS_cu:Uni
onTransportChar
ge 

Расходы по перевозке 
(транспортировке) товаров после 
их прибытия на таможенную 
территорию Таможенного союза. 
гр 22 

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

[0..1] 

     *.3.3. cat_EDTS_cu:Uni
onTaxPayment 

Пошлины, налоги и сборы, 
взимаемые на таможенной 
территории Таможенного союза. 
гр 23. 

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

[0..1] 

     *.3.4. cat_EDTS_cu:Tot
alDeductionAmou
nt 

Итого В в национальной валюте. 
гр 24 

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

[1] 

   19.13.1.2cat_EDTS_cu:DTSMethod236 Подробности расчета таможенной 
стоимости по методу  стоимости 
сделки с идентичными товарами и 
резервного на их основе. 

cat_EDTS_cu:DTSMethod236Typ
e 

Составной тип.  Подробности 
расчета таможенной стоимости по 
методу по стоимости сделки с 
идентичными или с однородными 
товарами и (или) резервному 
методу на их основе (2,3,6) 

[1] 

    *.1. cat_EDTS_cu:Method2Ba
sis 

Основа расчета таможенной 
стоимости по методу 2,3,6. Гр. А 
(11) 

cat_EDTS_cu:Method2BasisTyp
e 

Составной тип.  Основа расчета 
таможенной стоимости по методу 
2,3,6. Гр. А (11) 

[1] 

     *.1.1. cat_EDTS_cu:Ide
nticalDealNatio
nalAmount 

Стоимость сделки с 
идентичными/однородными 
товарами в национальной валюте. 
11 

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

[1] 

    *.2. cat_EDTS_cu:Method2De
alCorrect 

Корректировка стоимости  сделки. cat_EDTS_cu:Method2DealCorr
ectType 

Составной тип.  Корректировка 
стоимости  сделки. Гр. Б (12-17) 

[1] 

     *.2.1. cat_EDTS_cu:Min
usQuantityCorre
ct 

Корректировка на количество. (-) 
12а 

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. 
     *.2.2. cat_EDTS_cu:Min

usCommerceCorre
ct 

Корректировка на коммерческий 
уровень. (-) 12б 

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

[0..1] 

     *.2.3. cat_EDTS_cu:Min
usBorderTranspo
rtCharges 

Корректировка на разницу в 
расходах по 
перевозке(транспортировке) 
товаров до места прибытия на 
таможенную территорию 
Таможенного союза. (-) 12в 

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

[0..1] 

     *.2.4. cat_EDTS_cu:Min
usBorderPlace 

Место прибытия  / место 
назначение идентичных или 
однородных товаров. 12 в 

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

[0..1] 

     *.2.5. cat_EDTS_cu:Min
usLoadCharges 

Корректировка на разницу в 
расходах по погрузке, 
выгрузке/перегрузке товаров и 
операциям, связанным с 
перевозкой до места прибытия на 
таможенную территорию 
Таможенного союза. (-) 12г 

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

[0..1] 

     *.2.6. cat_EDTS_cu:Min
usArrivalPlace 

Место прибытия  идентичных или 
однородных товаров. 12г 

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

[0..1] 

     *.2.7. cat_EDTS_cu:Min
usInsuranceChar
ges 

Корректировка на разницу в 
расходах на страхование в связи 
с операциями, указанными в гр 
12в и 12г. (-) 12д 

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

[0..1] 

     *.2.8. cat_EDTS_cu:Min
usTotalSum 

Итого 12  в национальной 
валюте.гр 13 

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

[1] 

     *.2.9. cat_EDTS_cu:Plu
sQuantityCorrec
t 

Корректировка на количество.(+) 
14а 

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

[0..1] 

     *.2.10. cat_EDTS_cu:Plu
sCommerceCorrec
t 

Корректировка на коммерческий 
уровень. (+) 14б 

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. 
     *.2.11. cat_EDTS_cu:Plu

sBorderTranspor
tCharges 

Корректировка на разницу в 
расходах по 
перевозке(транспортировке) 
товаров до места прибытия на 
таможенную территорию 
Таможенного союза. (+) 14в 

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

[0..1] 

     *.2.12. cat_EDTS_cu:Plu
sBorderPlace 

Место прибытия  / место 
назначения оцениваемых товаров 
14в. 

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

[0..1] 

     *.2.13. cat_EDTS_cu:Plu
sLoadCharges 

Корректировка на разницу в 
расходах по погрузке, 
выгрузке/перегрузке товаров и 
операциям, связанным с 
перевозкой до места прибытия на 
таможенную территорию 
Таможенного союза. (+) 14г 

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

[0..1] 

     *.2.14. cat_EDTS_cu:Plu
sArrivalPlace 

Место прибытия товаров 14г.  clt_ru:PlaceNameType Наименование места (порта, ж/д 
станции и т.п.). До 40 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

     *.2.15. cat_EDTS_cu:Plu
sInsuranceCharg
es 

Корректировка на разницу в 
расходах на страхование в связи 
с операциями, указанными в гр 
14в и 14г (+) 14д 

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

[0..1] 

     *.2.16. cat_EDTS_cu:Plu
sTotalSum 

Итого 14 в национальной валюте. 
15 

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

[1] 

     *.2.17. cat_EDTS_cu:Tot
alDealCorrect 

Стоимость сделки с учетом 
корректировок в национальной 
валюте 11а -13+15. гр 16    

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

[1] 

    *.3. cat_EDTS_cu:Identical
GoodsQuantity 

Количество 
идентичных/однородных товаров. 

cat_EDTS_cu:DTSSupplementar
yQuantityType 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице 
измерения 

[0..1] 

     *.3.1. cat_EDTS_cu:Goo
dsQuantity 

Количество товара в единице 
измерения. 

clt_ru:QuantityBasis0Type Количество в единицах 
измерения. Всего до 24 цифр. 6 
знаков после запятой, больше 
нуля 

[1] 

     *.3.2. cat_EDTS_cu:Mea
sureUnitQualifi
erName 

Условное обозначение единицы 
измерения. 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
NameType 

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

[0..1] 



19 
 

Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
     *.3.3. cat_EDTS_cu:Mea

sureUnitQualifi
erCode 

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] 

    *.4. cat_EDTS_cu:Declarate
dGoodsQuantity 

Количество оцениваемых 
товаров. 17б 

cat_EDTS_cu:DTSSupplementar
yQuantityType 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице 
измерения 

[0..1] 

     *.4.1. cat_EDTS_cu:Goo
dsQuantity 

Количество товара в единице 
измерения. 

clt_ru:QuantityBasis0Type Количество в единицах 
измерения. Всего до 24 цифр. 6 
знаков после запятой, больше 
нуля 

[1] 

     *.4.2. cat_EDTS_cu:Mea
sureUnitQualifi
erName 

Условное обозначение единицы 
измерения. 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
NameType 

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

[0..1] 

     *.4.3. cat_EDTS_cu:Mea
sureUnitQualifi
erCode 

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] 

   19.13.1.3cat_EDTS_cu:DTSMethod46 Резервный метод на основе 
метода вычитания. (4,6) 

cat_EDTS_cu:DTSMethod46Type Составной тип.  Подробности 
расчета таможенной стоимости по 
методу вычитания и (или) 
резервному методу на его основе 
(4,6) 

[1] 

    *.1. cat_EDTS_cu:Method46B
asis 

Основа для расчета таможенной 
стоимости по методу 4,6 гр. А (11)

cat_EDTS_cu:Method46BasisTy
pe 

Составной тип.  Основа для 
расчета таможенной стоимости по 
методу 4,6 гр. А (11) 

[1] 

     *.1.1. cat_EDTS_cu:Ide
nticalDealNatio
nalPrice 

Цена единицы оцениваемых, 
идентичных или однородных 
товаров в национальной валюте. 

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

[1] 

     *.1.2. cat_EDTS_cu:Ide
nticalDealCode 

Код единицы измерения в 
соответствии с Классификатором 
единиц измерения. 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
CodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

    *.2. cat_EDTS_cu:Method46D
eduction 

Вычеты сумм, которые вошли в 
раздел А гр. Б (12-16) 

cat_EDTS_cu:Method46Deducti
onType 

Составной тип.  Вычеты сумм, 
которые вошли в раздел А гр. Б 
(12-16) 

[0..1] 

     *.2.1. cat_EDTS_cu:Age
ntCharge 

Вознаграждения посреднику 
(агенту) либо надбавки к цене, 
обычно производимой для 
получения прибыли и покрытия 
коммерческих и управленческих 
расходов гр 12 

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

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
     *.2.2. cat_EDTS_cu:Uni

onTransportChar
ge 

Расходы на перевозку 
(транспортировку), страхование и 
иные связанные с такими 
операциями расходы, 
осуществленные на таможенной 
территории Таможенного союза. 
гр 13. 

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

[1] 

     *.2.3. cat_EDTS_cu:Uni
onTaxPayment 

Таможенные пошлины, налоги, 
сборы, подлежащие уплате в 
связи с ввозом товаров на 
таможенную территорию 
Таможенного союза или с их 
продажей на территории 
государства - члена Таможенного 
союза, включая налоги и сборы 
субъектов государства - члена 
Таможенного союза и местные 
налоги и сборы. гр 14. 

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

[1] 

     *.2.4. cat_EDTS_cu:Pro
cessingAddedCos
t 

Стоимость, добавленная в 
результате переработки 
(обработки). гр 15. 

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

[1] 

     *.2.5. cat_EDTS_cu:Tot
alDeductionAmou
nt 

Итого Б в национальной валюте 
(по графам с 12 по 15)  гр 16. 

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

[1] 

    *.3. cat_EDTS_cu:Declarate
dGoodsQuantity 

Количество оцениваемых 
товаров. 

cat_EDTS_cu:DTSSupplementar
yQuantityType 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице 
измерения 

[1] 

     *.3.1. cat_EDTS_cu:Goo
dsQuantity 

Количество товара в единице 
измерения. 

clt_ru:QuantityBasis0Type Количество в единицах 
измерения. Всего до 24 цифр. 6 
знаков после запятой, больше 
нуля 

[1] 

     *.3.2. cat_EDTS_cu:Mea
sureUnitQualifi
erName 

Условное обозначение единицы 
измерения. 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
NameType 

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

[0..1] 

     *.3.3. cat_EDTS_cu:Mea
sureUnitQualifi
erCode 

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. 
   19.13.1.4cat_EDTS_cu:DTSMethod56 Резервный метод на основе 

метода таможеной стоимости. 
(5,6) 

cat_EDTS_cu:DTSMethod56Type Составной тип.  Подробности 
расчета таможенной стоимости по 
методу сложения и (или) 
резервному методу на его основе 
(5,6) 

[1] 

    *.1. cat_EDTS_cu:Method56B
asis 

Основа расчета для метода 5,6 
гр. А (11-17) 

cat_EDTS_cu:Method56BasisTy
pe 

Составной тип.  Основа расчета 
для метода 5,6 

[1] 

     *.1.1. cat_EDTS_cu:Pro
ductionStoreExp
ense 

Общая сумма расходов 
производителя (продавца) 
оцениваемых товаров по 
изготовлению и (или) 
приобретению материалов и 
расходов на производство. гр. 11 

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

[1] 

     *.1.2. cat_EDTS_cu:Pac
kageExpenses 

Расходы на тару и упаковку. гр 
11а 

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

[0..1] 

     *.1.3. cat_EDTS_cu:Des
ignPaymentProdu
ction 

Стоимость проектирования, 
разработки, инженерной, 
конструкторской работы, дизайна, 
художественного 
оформления,чертежей и эскизов, 
произведенных на таможенной 
территории Таможенного союза 
(11 б) 

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

[0..1] 

     *.1.4. cat_EDTS_cu:Goo
dsCost 

Стоимость товаров и услуг гр 12 clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 
единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[1] 

     *.1.5. cat_EDTS_cu:Sto
reCost 

Стоимость сырья, материалов, 
деталей, полуфабрикатов и тому 
подоных предментов, из которых 
состоят ввозимые товары (12а) 

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

[0..1] 

     *.1.6. cat_EDTS_cu:Pro
ductionToolkitC
ost 

Стоимость инструментов, 
штампов, форм и других 
подобных предметов, 
использованных при 
производстве ввозимых товаров. 
(12 б) 

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

[0..1] 

     *.1.7. cat_EDTS_cu:Con
sumablesCost 

Стоимость материалов, 
израсходованных при 
производстве ввозимых товаров 
(12в) 

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. 
     *.1.8. cat_EDTS_cu:Des

ignPayment 
Стоимость проектирования, 
разработки, инженерной, 
конструкторской работы, 
художественного оформления, 
дизайна, эскизов и чертежей 
выполненных вне таможенной 
территории Таможенного союза и 
необходимых для производства 
ввозимых товаров (12 г) 

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

[0..1] 

     *.1.9. cat_EDTS_cu:Com
merceExpense 

Сумма прибыли и коммерческих и 
управленческих расходов (13) 

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

[1] 

     *.1.10. cat_EDTS_cu:Bor
derTransportCha
rges 

Расходы по перевозке 
(транспортировке) товаров до 
места прибытия на таможенную 
территорию Таможенного союза. 
гр. 14 

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

[1] 

     *.1.11. cat_EDTS_cu:Bor
derPlace 

Место прибытия  / место 
назначения декларируемых 
товаров (гр. 14) 

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

[1] 

     *.1.12. cat_EDTS_cu:Loa
dCharges 

Расходы по погрузке, 
разгрузке/перегрузке товаров и 
операциям, связанным с 
перевозкой до места прибытия на 
таможенную территорию 
Таможенного союза. гр. 15 

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

[1] 

     *.1.13. cat_EDTS_cu:Arr
ivalPlace 

Место прибытия  декларируемых 
товаров (гр. 15) 

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

[1] 

     *.1.14. cat_EDTS_cu:Ins
uranceCharges 

Расходы на страхование в связи с 
операциями, указанными в 
графах 14 и 15. гр 16 

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

[1] 

20. GTDNumber Регистрационный номер ДТ. 
Используется при 
предоставлении ДТС 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] 

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

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

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
 20.2. cat_ru:RegistrationDate Дата регистрации документа. clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-

DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[1] 

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

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

[1] 

21. DTSout_CUFilledPerson Дата заполнения и лицо, 
заполнившее ДТС.  

DTSout_CUFilledPersonType Составной тип.  Сведения о лице, 
заполнившем ДТС. 

[1] 

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

[1] 

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

[1] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

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

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

[0..n] 

 21.6. 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] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

 21.7. catESAD_cu:IdentityCard Документ, удостоверяющий 
личность. 

cat_ru:IdentityCardType Составной тип.  Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

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

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

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

удостоверяющего личность.  
clt_ru:IdentityCardNameType Код. Краткое наименование 

документа, удостоверяющего 
личность. До 15ти символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

  21.7.3. cat_ru:IdentityCardSeries Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCardSeriesTy
pe 

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

[0..1] 

  21.7.4. cat_ru:IdentityCardNumber Номер документа, 
удостоверяющего личность 

clt_ru:IdentityCardNumberTy
pe 

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

[0..1] 

  21.7.5. cat_ru:RBIdentificationNumber Идентификационный номер 
физического лица 

clt_ru:CodeVariable14Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств.  От 1 до 14 
символов 

[0..1] 

  21.7.6. 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] 

  21.7.7. cat_ru:OrganizationName Наименование организации, 
выдавшей документ 

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

[0..1] 

 21.8. cat_EDTS_cu:FilledDate Дата заполнения ДТС. clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[1] 

 21.9. cat_EDTS_cu:RegNumberDoc Исходящий номер регистрации 
документов в соответствии с 
системой (регламентом) учета 
исходящих документов 
декларанта или таможенного 
представителя  в Республике 
Беларусь и Республике Казахстан

clt_ru:DocumentNumberType Номер представляемого 
документа. До 50 символов. 
Текстовый.  

[0..1] 

 21.10 cat_EDTS_cu: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] 

22. DTSoutDeclarant Сведения о декларанте.гр 2б cat_ru:CUOrganizationType Составной тип.  Сведения об 
организации. 

[1] 

 22.1. cat_ru:OrganizationName Наименование организации / ФИО 
физического лица 

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

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

организации.  
clt_ru:ShortNameType Краткое наименование 

организации. До 50 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

 22.3. 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] 

 22.4. cat_ru:  cat_ru:OrganizationChoiceTy
pe 

Составной тип. Choice 
OrganizationChoice 

[0..1] 

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

cat_ru:RFOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Российской Федерации 

[1] 

   22.4.1.1. 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] 

   22.4.1.2. 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] 

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

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

[0..1] 

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

cat_ru:RBOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Беларусь 

[1] 

   22.4.2.1. cat_ru:UNP Учетный номер плательщика 
(УНП) 

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

[0..1] 

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

cat_ru:RKOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Казахстан 

[1] 

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

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

[0..1] 

   22.4.3.2. cat_ru:IIN Индивидуальный 
идентификационный номер (ИИН)

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   22.4.3.3. 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 
Казахстан 

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 36 символов. 
Текстовый 

[0..1] 

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

[0..1] 

  22.5.1. 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] 

  22.5.2. 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] 

  22.5.3. cat_ru:CounryName Краткое название страны в 
соответствии с Классификатором 
стран мира. 

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

[0..1] 

  22.5.4. 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] 

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

[0..1] 

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

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

личность. 
cat_ru:IdentityCardType Составной тип.  Документ, 

удостоверяющий личность 
[0..1] 

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

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

[0..1] 

  22.6.2. cat_ru:IdentityCardName Краткое наименование документа 
удостоверяющего личность.  

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

[0..1] 

  22.6.3. cat_ru:IdentityCardSeries Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCardSeriesTy
pe 

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

[0..1] 

  22.6.4. cat_ru:IdentityCardNumber Номер документа, 
удостоверяющего личность 

clt_ru:IdentityCardNumberTy
pe 

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

[0..1] 

  22.6.5. cat_ru:RBIdentificationNumber Идентификационный номер 
физического лица 

clt_ru:CodeVariable14Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств.  От 1 до 14 
символов 

[0..1] 

  22.6.6. 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] 

  22.6.7. cat_ru:OrganizationName Наименование организации, 
выдавшей документ 

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

[0..1] 

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

[1..n] 

 23.1. cat_ru:DeliveryPlace Описание / Название 
географического пункта 

clt_ru:Text50Type  Текстовое описание. До 50 
символов 

[0..1] 

 23.2. cat_ru:DeliveryTermsStringCode Код условий поставки в 
соответствии с Классификатором 
условий поставки. 

clt_ru:IncotermsDeliveryStr
ingCodeType 

Код условий поставки. 3 символа. 
Текстовый. 

[0..1] 

 23.3. 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. 
 23.4. cat_ru:TransferPlace Место передачи товара в 

соответствии с условиями 
договора (контракта). 

clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До 250 
символов. 

[0..1] 

24. ReasonApplyMethod Причина, по которой 
предшествующие методы 
определения стоимости не 
применимы. ДТС-2 гр. 7. 

cat_EDTS_cu:ReasonApplyMeth
odType 

Составной тип.  Причина, по 
которой предшествующие методы 
определения стоимости не 
применимы.  

[0..1] 

 24.1. cat_EDTS_cu:ReasonDescription Описание причины. clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До 250 
символов. 

[0..n] 

1.2.1.2 Локальные прикладные типы.             

1.2.1.2.1 DTSout_CUFilledPersonType 
Определение:  
 Сведения о лице, заполнившем ДТС. 
Наследует свойства типов:  
 cat_EDTS_cu:DTSFilledPersonType 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
DTSout_CU:DTSout_CU Электронная копия ДТС.  DTSout_CUFilledPerson Дата заполнения и лицо, заполнившее 

ДТС.  
[1] 

1.2.1.2.2 GoodsCustomsCostType 
Определение:  
 Таможенная стоимость по товару. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
SheetNumber Номер листа clt_ru:Count3Type Символьные данные. Число. Порядковый 

номер. От 1 до 3 цифр.  
[1] 

GoodsSerialNumberRB Порядковый номер товара в ДТС для РБ clt_ru:Count3Type Символьные данные. Число. Порядковый 
номер. От 1 до 3 цифр.  

[0..1] 

SheetGoodsSerialNumber Порядковый номер товара на листе для 
РФ 

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

[0..1] 

GTDGoodsNumber Номер товара по ДТ/списку  clt_ru:Count3Type Символьные данные. Число. Порядковый 
номер. От 1 до 3 цифр.  

[1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
GoodsTNVEDCode Код товара по ТН ВЭД ТС clt_ru:Code10Type Символьные данные. Код. Символьная 

строка (буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 10 символов 

[1] 

NationalDeclaredCustomsCost Заявленная таможенная стоимость в 
национальной валюте  

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

[1] 

DollarDeclaredCustomsCost Заявленная таможенная стоимость в 
долларах США  

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

[1] 

GoodsAddTNVEDCode Код товара по классификатору 
дополнительной таможенной информации 
для РФ 

clt_ru:CodeVariable4Type Символьные данные. Код. Символьная 
строка (буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств.  От 1 до 4 символов 

[0..1] 

MethodNumberCode Номер метода. (Заполняется в 
соответствии с классификатором методов 
определения таможенной стоимости 
товаров, помещаемых под таможенные 
режимы, применимые к ввозимым 
товарам.) 

cltESAD_cu:CustomsCostAppraise
MethodType 

Символьные данные. Код метода 
определения таможенной стоимости. 1 
символ. 

[0..1] 

BaseMethodNumberCode Номер базового метода clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 
Текстовый.   

[0..1] 

AdditionalData Дополнительная информация.  cat_EDTS_cu:AdditionalDataType Составной тип.  Дополнительная 
информация, для которой не 
предусмотрено специальных элементов. 

[0..n] 

DTSCurrencyPayment Информация  по сумме оплаты в валюте. 
Гр. (*) 

cat_EDTS_cu:DTSCurrencyPayment
Type 

Составной тип.  Информация  по сумме 
оплаты в валюте. 

[0..n] 

DTS_CUCustomsCostCalculation Расчет таможенной стоимости. cat_EDTS_cu:DTS_CUCustomsCostC
alculationType 

Составной тип.  Расчет таможенной 
стоимости. 

[0..1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
DTSout_CU:DTSout_CU Электронная копия ДТС.  DTSout_CUGoodsCustomsCost Составляющие таможенной стоимости по 

товару. 
[1..n] 
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1.2.2 ДТС. Общие сложные типы. 
Пространство имен:  
 urn:customs.ru:CUESADDTSCommonAggregateTypes:5.0.6 
Префикс пространства имен:  
 cat_EDTS_cu 
Версия:  
 5.0.6.0 
Импортируемые пространства имен: 
 cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.0.6 
 clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.0.6 
 cltESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.0.6 
 catESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.0.6 

1.2.2.1 AdditionalDataType 
Определение:  
 Дополнительная информация, для которой не предусмотрено специальных элементов. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PositionNumber Номер графы clt_ru:CodeVariable3Type Символьные данные. Код. Символьная 

строка (буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств.  От 1 до 3 символов 

[0..1] 

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

[1..n] 

1.2.2.2 CostConfirmationDocumentType 
Определение:  
 Документы,подтверждающие заявленные сведения.  

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PreviousCostAppriaseMethod Предыдущий метод определения 

таможенной стоимости. (для метода 6) 
cltESAD_cu:CustomsCostAppraise
MethodType 

Символьные данные. Код метода 
определения таможенной стоимости. 1 
символ. 

[0..1] 

MethodCondition Условия применения соответствующего 
метода (1-5)  для метода 6 при гибком 
подходе / прочие сведения гр. 8 ДТС-2 

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

[0..n] 
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1.2.2.3 CU_CalculationChoiceType 
Определение:  
  

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
DTSMethod1 Подробности расчета таможенной 

стоимости по ДТС-1 методу 1; ДТ-2 метод 
6 на основе метода 1 

cat_EDTS_cu:DTSMethod1Type Составной тип.  Подробности расчета 
таможенной стоимости по ДТС-1 методу 1; 
ДТ-2 метод 6 на основе метода 1 

[1] 

DTSMethod236 Подробности расчета таможенной 
стоимости по методу  стоимости сделки с 
идентичными товарами и резервного на 
их основе. 

cat_EDTS_cu:DTSMethod236Type Составной тип.  Подробности расчета 
таможенной стоимости по методу по 
стоимости сделки с идентичными или с 
однородными товарами и (или) 
резервному методу на их основе (2,3,6) 

[1] 

DTSMethod46 Резервный метод на основе метода 
вычитания. (4,6) 

cat_EDTS_cu:DTSMethod46Type Составной тип.  Подробности расчета 
таможенной стоимости по методу 
вычитания и (или) резервному методу на 
его основе (4,6) 

[1] 

DTSMethod56 Резервный метод на основе метода 
таможеной стоимости. (5,6) 

cat_EDTS_cu:DTSMethod56Type Составной тип.  Подробности расчета 
таможенной стоимости по методу 
сложения и (или) резервному методу на 
его основе (5,6) 

[1] 

1.2.2.4 DTS_CUCustomsCostCalculationType 
Определение:  
 Расчет таможенной стоимости. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
  cat_EDTS_cu:CU_CalculationChoi

ceType 
Составной тип. Choice  [1] 

DTSout_CU:GoodsCustomsCost Таможенная стоимость по товару. DTS_CUCustomsCostCalculation Расчет таможенной стоимости. [0..1] 

1.2.2.5 DTSAdditionalPaymentsType 
Определение:  
 Платежи за использование интеллектуальной собственности и условия передачи части дохода продавцу. гр.9. 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
Column9A Графа 9а clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 

Текстовый.   
[1] 

Column9B Графа 9б clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 
Текстовый.   

[1] 

PaymentDescription Подробности платежей за использование 
интеллектуальной собственности. гр.9а. 

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

[0..n] 

PaymentConditionDescription Подробности условий передачи части 
дохода прямо или косвенно продавцу. 
гр.9б 

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

[0..n] 

1.2.2.6 DTSBuyerSellerDependenceType 
Определение:  
 Взаимосвязь между покупателем и продавцом. гр.7. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
Column7A Графа 7а clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 

Текстовый.   
[1] 

Column7B Графа 7б clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 
Текстовый.   

[0..1] 

Column7C Графа 7в clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 
Текстовый.   

[0..1] 

Column7CDescription Подробности в случае, если стоимость 
сделки близка к возможным проверочным 
величинам. гр. 7в - подробности 

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

[0..4] 

1.2.2.7 DTSCurrencyPaymentType 
Определение:  
 Информация  по сумме оплаты в валюте. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PositionsNumber Номер позиции (номер графы ДТС, к 

которой относятся такие сведения) 
clt_ru:CodeVariable3Type Символьные данные. Код. Символьная 

строка (буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств.  От 1 до 3 символов 

[1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
CurrencyAmount Сумма в валюте счета по позиции clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 

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

[1] 

CurrencyCode Трехзначный буквенный код валюты по 
позиции, в соответствии с 
Классификатором валют,  

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

[1] 

CurrencyRate Курс валюты по позиции clt_ru:CurrencyRateType Символьные данные. Курс валюты. Всего 
11 цифр. До 4 знаков после запятой. 

[0..1] 

CurrencyQuantity Количество единиц валюты, для которой 
указан курс для РБ 

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

[0..1] 

1.2.2.8 DTSFilledPersonType 
Определение:  
 Дата заполнения и лицо, заполнившее ДТС.  
Наследует свойства типов:  
 catESAD_cu:ESADFilledPersonType 
Является основой для типов:  
 DTSin:DTSinFilledPersonType 
 DTSout:DTSoutFilledPersonType 
 DTSout_CU:DTSout_CUFilledPersonType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
FilledDate Дата заполнения ДТС. clt_ru:DateCustType Символьные данные. Дата. Дата в 

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

[1] 

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] 

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] 



34 
 

1.2.2.9 DTSMethod1Type 
Определение:  
 Подробности расчета таможенной стоимости по ДТС-1 методу 1; ДТ-2 метод 6 на основе метода 1 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
Method1CalculationBasis Основа расчета таможенной стоимости по 

методу 1. Гр. А (11, 12) 
cat_EDTS_cu:Method1Calculation
BasisType 

Составной тип.  Основа расчета 
таможенной стоимости по методу 1. Гр. А 
(11, 12) 

[1] 

Method1AdditionalSum Дополнительные начисления. Гр. Б (13-20) cat_EDTS_cu:Method1AdditionalS
umType 

Составной тип.  Дополнительные 
начисления. Гр. Б (13-20) 

[0..1] 

Method1Deduction Вычеты: расходы в национальной валюте, 
которые включены в А. (гр. В 21-24) 

cat_EDTS_cu:Method1DeductionTy
pe 

Составной тип.  Вычеты: Расходы в 
национальной валюте, которые включены 
в А. (гр. В 21-24) 

[0..1] 

1.2.2.10 DTSMethod236Type 
Определение:  
 Подробности расчета таможенной стоимости по методу по стоимости сделки с идентичными или с однородными товарами и (или) резервному 
методу на их основе (2,3,6) 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
Method2Basis Основа расчета таможенной стоимости по 

методу 2,3,6. Гр. А (11) 
cat_EDTS_cu:Method2BasisType Составной тип.  Основа расчета 

таможенной стоимости по методу 2,3,6. 
Гр. А (11) 

[1] 

Method2DealCorrect Корректировка стоимости  сделки. cat_EDTS_cu:Method2DealCorrect
Type 

Составной тип.  Корректировка стоимости  
сделки. Гр. Б (12-17) 

[1] 

IdenticalGoodsQuantity Количество идентичных/однородных 
товаров. 

cat_EDTS_cu:DTSSupplementaryQu
antityType 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице измерения 

[0..1] 

DeclaratedGoodsQuantity Количество оцениваемых товаров. 17б cat_EDTS_cu:DTSSupplementaryQu
antityType 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице измерения 

[0..1] 

1.2.2.11 DTSMethod46Type 
Определение:  
 Подробности расчета таможенной стоимости по методу вычитания и (или) резервному методу на его основе (4,6) 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
Method46Basis Основа для расчета таможенной 

стоимости по методу 4,6 гр. А (11) 
cat_EDTS_cu:Method46BasisType Составной тип.  Основа для расчета 

таможенной стоимости по методу 4,6 гр. А 
(11) 

[1] 

Method46Deduction Вычеты сумм, которые вошли в раздел А 
гр. Б (12-16) 

cat_EDTS_cu:Method46DeductionT
ype 

Составной тип.  Вычеты сумм, которые 
вошли в раздел А гр. Б (12-16) 

[0..1] 

DeclaratedGoodsQuantity Количество оцениваемых товаров. cat_EDTS_cu:DTSSupplementaryQu
antityType 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице измерения 

[1] 

1.2.2.12 DTSMethod56Type 
Определение:  
 Подробности расчета таможенной стоимости по методу сложения и (или) резервному методу на его основе (5,6) 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
Method56Basis Основа расчета для метода 5,6 гр. А (11-

17) 
cat_EDTS_cu:Method56BasisType Составной тип.  Основа расчета для 

метода 5,6 
[1] 

1.2.2.13 DTSPresentedDocumentsType 
Определение:  
 Представленные документы. 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:DocumentBaseType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PresentedDocumentModeCode Код вида представляемого 

документа(заполняется в соответствии с 
классификатором видов документов, 
используемых при заявлении сведений в 
графе 44) 

clt_ru:CustomsDocumentCodeType Символьные данные. Код вида 
представляемого документа. 5 символа. 
Текстовый. 

[0..1] 

PositionNumber Номер графы ДТС: 4,5,6,8 clt_ru:Numeric1Type Символьные данные. Число (порядковый 
номер, коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[1] 

1.2.2.14 DTSSellingLimitationType 
Определение:  
 Ограничения на пользование товарами  и обязательства при продаже товаров. гр.8.  



36 
 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
Column8A Графа 8а clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 

Текстовый.   
[1] 

Column8B Графа 8б clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 
Текстовый.   

[1] 

limitationDescription Подробности. Вид и содержание 
обязательств. Расчет стоимости.  

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

[0..n] 

1.2.2.15 DTSSupplementaryQuantityType 
Определение:  
 Количество в дополнительной единице измерения 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
GoodsQuantity Количество товара в единице измерения. clt_ru:QuantityBasis0Type Символьные данные. Количество в 

единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 
знаков после запятой, больше нуля 

[1] 

MeasureUnitQualifierName Условное обозначение 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] 

1.2.2.16 Method1AdditionalSumType 
Определение:  
 Дополнительные начисления. Гр. Б (13-20) 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
AgentBonus Расходы, произведенные   покупателем на 

вознаграждения расходы в посреднику 
(агенту),национальной брокеру, за 
исключением валюте, вознаграждений за 
закупку товаров . гр 13а 

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

[0..1] 

PackageExpenses Расходы произведенные   покупателем на 
тару и упаковку. гр 13б 

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

[0..1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
StoreCost Стоимость сырья, материалов, деталей, 

полуфабрикатов и тому подобных 
предметов, из которых состоят ввозимые 
товары. гр 14а 

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

[0..1] 

ProductionToolkitCost Стоимость инструментов, штампов, форм 
и других подобных предметов, 
использованных при производстве 
ввозимых товаров. гр 14б 

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

[0..1] 

WorkingStockCost Стоимость материалов, израсходованных 
при производстве ввозимых товаров. гр 
14в 

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

[0..1] 

DesignPayment Стоимость проектирования, разработки, 
инженерной конструкторской работы 
художественного оформления, дизайна, 
эскизов и чертежей, выполненных вне 
единой таможенной территории 
Таможенного союза и  необходимых для 
производства ввозимых товаров. гр 14г. 

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

[0..1] 

IntellectualPropertyPayment Лицензионные и иные подобные платежи 
за использование объектов 
интеллектуальной собственности - см. 
графу 9 (а). 15 

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

[0..1] 

SellerIncome Часть дохода (выручки), полученного в 
результате последующей продажи, 
распоряжения иным способом или 
использования товаров, которая прямо 
или косвенно причитается  продавцу - см. 
графу 9 (б) 16 

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

[0..1] 

BorderTransportCharges Расходы по перевозке (транспортировке) 
товаров до места прибытия на 
таможенную территорию Таможенного 
союза. гр 17 

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

[0..1] 

BorderPlace Место прибытия  / место назначение 
декларируемых товаров (гр. 17,18) 

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

[0..1] 

LoadCharges Расходы по погрузке, выгрузке/перегрузке 
товаров и операциям, связанным с 
перевозкой до места прибытия на 
таможенную территорию Таможенного 
союза. гр 18. 

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

[0..1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
InsuranceCharges Расходы на страхование в связи с 

операциями, указанными в графах 17 и 
18. гр 19 

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

[0..1] 

TotalAdditionalSum Итого Б в национальной валюте. гр 20. clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 
денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[1] 

1.2.2.17 Method1CalculationBasisType 
Определение:  
 Основа расчета таможенной стоимости по методу 1. Гр. А (11, 12) 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
DealCurrencyAmount Цена, фактически уплаченная или 

подлежащая уплате в валюте счета. гр11a
clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 

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

[1] 

DealCurrencyCode Трехзначный буквенный код валюты 
счета, в соответствии с Классификатором 
валют  

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

[1] 

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

[1] 

DealCurrencyRate Курс пересчета clt_ru:CurrencyRateType Символьные данные. Курс валюты. Всего 
11 цифр. До 4 знаков после запятой. 

[1] 

CurrencyQuantity Количество единиц валюты, для которой 
указан курс для РБ 

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

[0..1] 

IndirectNationalPayment Косвенные платежи в национальной 
валюте. 11б 

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

[0..1] 

IndirectCurrencyCode Трехзначный буквенный код валюты 
косвенных платежей, в соответствии с 
Классификатором валют. 

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

[0..1] 

IndirectCurrencyRate Курс пересчета. clt_ru:CurrencyRateType Символьные данные. Курс валюты. Всего 
11 цифр. До 4 знаков после запятой. 

[0..1] 

IndirectCurrencyQuantity Количество единиц валюты, для которой 
указан курс для РБ 

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

[0..1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
BasisNationalAmount Итого гр. А в национальной валюте. гр 12 clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 

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

[1] 

1.2.2.18 Method1DeductionType 
Определение:  
 Вычеты: Расходы в национальной валюте, которые включены в А. (гр. В 21-24) 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
BuildingAmount Расходы на  строительство, возведение, 

сборку, монтаж, обслуживание или 
оказание технического содействия, 
производимые после ввоза товаров на 
таможенную территорию Таможенного 
союза. гр 21 

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

[0..1] 

UnionTransportCharge Расходы по перевозке (транспортировке) 
товаров после их прибытия на 
таможенную территорию Таможенного 
союза. гр 22 

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

[0..1] 

UnionTaxPayment Пошлины, налоги и сборы, взимаемые на 
таможенной территории Таможенного 
союза. гр 23. 

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

[0..1] 

TotalDeductionAmount Итого В в национальной валюте. гр 24 clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 
денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[1] 

1.2.2.19 Method2BasisType 
Определение:  
 Основа расчета таможенной стоимости по методу 2,3,6. Гр. А (11) 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
IdenticalDealNationalAmount Стоимость сделки с 

идентичными/однородными товарами в 
национальной валюте. 11 

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

[1] 



40 
 

1.2.2.20 Method2DealCorrectType 
Определение:  
 Корректировка стоимости  сделки. Гр. Б (12-17) 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
MinusQuantityCorrect Корректировка на количество. (-) 12а clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 

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

[0..1] 

MinusCommerceCorrect Корректировка на коммерческий уровень. 
(-) 12б 

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

[0..1] 

MinusBorderTransportCharges Корректировка на разницу в расходах по 
перевозке(транспортировке) товаров до 
места прибытия на таможенную 
территорию Таможенного союза. (-) 12в 

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

[0..1] 

MinusBorderPlace Место прибытия  / место назначение 
идентичных или однородных товаров. 12 в

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

[0..1] 

MinusLoadCharges Корректировка на разницу в расходах по 
погрузке, выгрузке/перегрузке товаров и 
операциям, связанным с перевозкой до 
места прибытия на таможенную 
территорию Таможенного союза. (-) 12г 

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

[0..1] 

MinusArrivalPlace Место прибытия  идентичных или 
однородных товаров. 12г 

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

[0..1] 

MinusInsuranceCharges Корректировка на разницу в расходах на 
страхование в связи с операциями, 
указанными в гр 12в и 12г. (-) 12д 

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

[0..1] 

MinusTotalSum Итого 12  в национальной валюте.гр 13 clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 
денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[1] 

PlusQuantityCorrect Корректировка на количество.(+) 14а clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 
денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PlusCommerceCorrect Корректировка на коммерческий уровень. 

(+) 14б 
clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 

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

[0..1] 

PlusBorderTransportCharges Корректировка на разницу в расходах по 
перевозке(транспортировке) товаров до 
места прибытия на таможенную 
территорию Таможенного союза. (+) 14в 

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

[0..1] 

PlusBorderPlace Место прибытия  / место назначения 
оцениваемых товаров 14в. 

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

[0..1] 

PlusLoadCharges Корректировка на разницу в расходах по 
погрузке, выгрузке/перегрузке товаров и 
операциям, связанным с перевозкой до 
места прибытия на таможенную 
территорию Таможенного союза. (+) 14г 

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

[0..1] 

PlusArrivalPlace Место прибытия товаров 14г.  clt_ru:PlaceNameType Символьные данные. Наименование 
места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

PlusInsuranceCharges Корректировка на разницу в расходах на 
страхование в связи с операциями, 
указанными в гр 14в и 14г (+) 14д 

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

[0..1] 

PlusTotalSum Итого 14 в национальной валюте. 15 clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 
денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[1] 

TotalDealCorrect Стоимость сделки с учетом корректировок 
в национальной валюте 11а -13+15. гр 16   

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

[1] 

1.2.2.21 Method46BasisType 
Определение:  
 Основа для расчета таможенной стоимости по методу 4,6 гр. А (11) 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
IdenticalDealNationalPrice Цена единицы оцениваемых, идентичных 

или однородных товаров в национальной 
валюте. 

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

[1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
IdenticalDealCode Код единицы измерения в соответствии с 

Классификатором единиц измерения. 
clt_ru:MeasureUnitQualifierCod
eType 

Символьные данные. Код единицы 
измерения. 3 символа. Текстовый. 

[0..1] 

1.2.2.22 Method46DeductionType 
Определение:  
 Вычеты сумм, которые вошли в раздел А гр. Б (12-16) 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
AgentCharge Вознаграждения посреднику (агенту) либо 

надбавки к цене, обычно производимой 
для получения прибыли и покрытия 
коммерческих и управленческих расходов 
гр 12 

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

[1] 

UnionTransportCharge Расходы на перевозку (транспортировку), 
страхование и иные связанные с такими 
операциями расходы, осуществленные на 
таможенной территории Таможенного 
союза. гр 13. 

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

[1] 

UnionTaxPayment Таможенные пошлины, налоги, сборы, 
подлежащие уплате в связи с ввозом 
товаров на таможенную территорию 
Таможенного союза или с их продажей на 
территории государства - члена 
Таможенного союза, включая налоги и 
сборы субъектов государства - члена 
Таможенного союза и местные налоги и 
сборы. гр 14. 

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

[1] 

ProcessingAddedCost Стоимость, добавленная в результате 
переработки (обработки). гр 15. 

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

[1] 

TotalDeductionAmount Итого Б в национальной валюте (по 
графам с 12 по 15)  гр 16. 

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

[1] 

1.2.2.23 Method56BasisType 
Определение:  
 Основа расчета для метода 5,6 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ProductionStoreExpense Общая сумма расходов производителя 

(продавца) оцениваемых товаров по 
изготовлению и (или) приобретению 
материалов и расходов на производство. 
гр. 11 

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

[1] 

PackageExpenses Расходы на тару и упаковку. гр 11а clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 
денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

DesignPaymentProduction Стоимость проектирования, разработки, 
инженерной, конструкторской работы, 
дизайна, художественного 
оформления,чертежей и эскизов, 
произведенных на таможенной 
территории Таможенного союза (11 б) 

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

[0..1] 

GoodsCost Стоимость товаров и услуг гр 12 clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 
денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[1] 

StoreCost Стоимость сырья, материалов, деталей, 
полуфабрикатов и тому подоных 
предментов, из которых состоят ввозимые 
товары (12а) 

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

[0..1] 

ProductionToolkitCost Стоимость инструментов, штампов, форм 
и других подобных предметов, 
использованных при производстве 
ввозимых товаров. (12 б) 

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

[0..1] 

ConsumablesCost Стоимость материалов, израсходованных 
при производстве ввозимых товаров (12в) 

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

[0..1] 

DesignPayment Стоимость проектирования, разработки, 
инженерной, конструкторской работы, 
художественного оформления, дизайна, 
эскизов и чертежей выполненных вне 
таможенной территории Таможенного 
союза и необходимых для производства 
ввозимых товаров (12 г) 

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

[0..1] 

CommerceExpense Сумма прибыли и коммерческих и 
управленческих расходов (13) 

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

[1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
BorderTransportCharges Расходы по перевозке (транспортировке) 

товаров до места прибытия на 
таможенную территорию Таможенного 
союза. гр. 14 

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

[1] 

BorderPlace Место прибытия  / место назначения 
декларируемых товаров (гр. 14) 

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

[1] 

LoadCharges Расходы по погрузке, разгрузке/перегрузке 
товаров и операциям, связанным с 
перевозкой до места прибытия на 
таможенную территорию Таможенного 
союза. гр. 15 

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

[1] 

ArrivalPlace Место прибытия  декларируемых товаров 
(гр. 15) 

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

[1] 

InsuranceCharges Расходы на страхование в связи с 
операциями, указанными в графах 14 и 
15. гр 16 

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

[1] 

1.2.2.24 ReasonApplyMethodType 
Определение:  
 Причина, по которой предшествующие методы определения стоимости не применимы.  

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ReasonDescription Описание причины. clt_ru:FreeText250Type Символьные данные. Текстовая строка. 

До 250 символов. 
[0..n] 

 


