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УТВЕРЖДЕНЫ 
 Решением Комиссии 
Таможенного союза 

от  14 октября 2010 года № 421 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

товары / транзитной декларации 
ESADout_CU ESADout_CU: 

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

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

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

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

http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/.

http://www.w3.org/TR/2000/REC-xml-20001006�
http://www.w3.org/TR/1999/REC-xml-names-19990114�
http://www.w3.org/TR/2000/CR-xmlschema-1-20001024/�
http://www.w3.org/TR/2000/CR-xmlschema-2-20001024/�
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1.2.1 Электронная копия  декларации на товары / транзитной декларации. 
Пространство имен:  
 urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ESADout_CU:5.0.0 
Префикс пространства имен:  
 ESADout_CU 
Версия:  
 5.0.0.0 
Импортируемые пространства имен: 
 clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.0.0 
 cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.0.0 
 catESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.0.0 
 cltESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.0.0 

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

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

"Электронная копия  декларации 
на товары / транзитной 
декларации." 

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

[1] 

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

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

[0..1] 

1.  cat_ru:DocumentID Уникальный идентификатор 
документа 

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

clt_ru:CUCustomsProcedureTy
pe 

Тип перемещения. 2 символа. 
Текстовый. 

[1] 

4.  CustomsModeCode Код таможенной процедуры в 
соответствии с Классификатором 
видов таможенных процедур.  гр. 
1. второй подраздел ДТ. Первый 
элемент первого подраздела гр. 
37. 

cltESAD_cu:CustomsModeCodeT
ype 

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

[0..1] 



 4 

Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
5.  CustomsModeCodeMPO МПО гр. 1. второй подраздел ТД clt_ru:Code3Type Код. Символьная строка (буквы, 

цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 3 символа 

[0..1] 

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

clt_ru:TransitDirectionCode
Type 

Тип перевозки. 2 символа.  
Текстовый. 

[0..1] 

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

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

[0..1] 

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

cltESAD_cu:CustomsDeclarati
onKindType 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

10.  SealQuantity Количество наложенных пломб в 
ТД 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

12.  RecipientCountryCode Код страны, в соответствии с 
Классификатором стран мира, 
таможенного органа, которому 
представляется документ 

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

[1] 

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

[0..1] 

14.  ESADout_CUGoodsShipment Сведения о товарной партии. ESADout_CUGoodsShipmentType Составной тип.  Сведения о 
товарной партии. 

[1] 



 5 

Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  catESAD_cu:OriginCountryName Страна происхождения товара. 

Краткое название страны в 
соответствии с Классификатором 
стран мира / РАЗНЫЕ/ 
НЕИЗВЕСТНА/ ЕВРОСОЮЗ 

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

[0..1] 

  catESAD_cu:SpecificationNumber Общее количество 
представленных спецификаций. 

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

[0..1] 

  catESAD_cu:SpecificationListNumber Общее количество листов 
представленных спецификаций. 

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

[0..1] 

  catESAD_cu:TotalGoodsNumber Всего наименований товаров. clt_ru:Count3Type Число. Порядковый номер. От 1. 
До 3 цифр.  

[1] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

  catESAD_cu:TotalCustCost Сведения о стоимости/общая 
таможенная стоимость 

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

  ESADout_CUConsignor Сведения об отправителе 
товаров. 

ESADout_CUConsignorType Составной тип.  Сведения об 
отправителе товаров. 

[0..1] 

   cat_ru:OrganizationName Наименование организации / ФИО 
физического лица 

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

[0..1] 

   cat_ru:ShortName Краткое наименование 
организации.  

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

[0..1] 

   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] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   cat_ru:  cat_ru:OrganizationChoiceTy

pe 
Составной тип.  
OrganizationChoice 

[0..n] 

    cat_ru:RFOrganizationFeatu
res 

Сведения об организации. 
Особенности Российской 
Федерации 

cat_ru:RFOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Российской Федерации 

[1] 

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

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

    cat_ru:RBOrganizationFeatu
res 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Беларусь 

cat_ru:RBOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Беларусь 

[1] 

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

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

[0..1] 

    cat_ru:RKOrganizationFeatu
res 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Казахстан 

cat_ru:RKOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Казахстан 

[1] 

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

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

[0..1] 

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

clt_ru:ITNKZType Идентификационный таможенный 
номер (ИТН) Республика 
Казахстан. 32 символа Текстовый 

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

идентификационный номер (ИИН) 
clt_ru:IINType Индивидуальный 

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

[0..1] 

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

[0..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] 

    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] 

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

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

[0..1] 

    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] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

   cat_ru:IdentityCard Документ, удостоверяющий 
личность. 

cat_ru:IdentityCardType Составной тип.  Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardCode Код вида документа, 
удостоверяющего личность.   

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

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardName Краткое наименование документа 
удостоверяющего личность.  

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

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardSeries Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCardSeriesTy
pe 

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

[0..1] 

    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. 
    cat_ru:RBIdentificationNum

ber 
Идентификационный номер 
физического лица 

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

[0..1] 

    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] 

    cat_ru:OrganizationName Наименование организации, 
выдавшей документ 

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

[0..1] 

   OfficesExchangeCode Код учреждения обмена подачи 
международных почтовых 
отправлений  

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

[0..1] 

   BranchDescription Сведения об обособленном 
подразделении 

cat_ru:CUBranchDescriptionT
ype 

Составной тип.  Сведения об 
обособленном подразделен 

[0..1] 

    cat_ru:OrganizationName Краткое наименование 
обособленного подразделения. 

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

[1] 

    cat_ru:UNP Учетный номер плательщика 
(УНП) 

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

[0..1] 

    cat_ru:BIN Бизнес-идентификационный 
номер (БИН) 

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

[0..1] 

    cat_ru:ITN Идентификационный таможенный 
номер (ИТН) 

clt_ru:ITNKZType Идентификационный таможенный 
номер (ИТН) Республика 
Казахстан. 32 символа Текстовый 

[0..1] 

    cat_ru:IIN Индивидуальный 
идентификационный номер (ИИН) 

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

[0..1] 

    cat_ru:KPP КПП - Код причины постановки на 
учет. 

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

[0..1] 

    cat_ru:Address Адрес обособленного 
подразделения 

cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

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

    *.9.  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] 

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

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

[0..1] 

    *.11.  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] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

  ESADout_CUConsignee Сведения о получателе товаров. ESADout_CUConsigneeType Составной тип.  Сведения о 
получателе товаров. 

[0..1] 

   cat_ru:OrganizationName Наименование организации / ФИО 
физического лица 

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

[0..1] 

   cat_ru:ShortName Краткое наименование 
организации.  

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

[0..1] 

   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] 

   cat_ru:  cat_ru:OrganizationChoiceTy
pe 

Составной тип.  
OrganizationChoice 

[0..n] 

    cat_ru:RFOrganizationFeatu
res 

Сведения об организации. 
Особенности Российской 
Федерации 

cat_ru:RFOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Российской Федерации 

[1] 

    *.14.  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. 
    *.15.  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] 

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

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

[0..1] 

    cat_ru:RBOrganizationFeatu
res 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Беларусь 

cat_ru:RBOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Беларусь 

[1] 

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

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

[0..1] 

    cat_ru:RKOrganizationFeatu
res 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Казахстан 

cat_ru:RKOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Казахстан 

[1] 

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

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

[0..1] 

    *.19.  cat_ru:ITN Идентификационный таможенный 
номер (ИТН 

clt_ru:ITNKZType Идентификационный таможенный 
номер (ИТН) Республика 
Казахстан. 32 символа Текстовый 

[0..1] 

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

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

[0..1] 

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

[0..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] 

    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] 



 11 

Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    cat_ru:CounryName Краткое наименование страны в 

соответствии с Классификатором 
стран мира. 

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

[0..1] 

    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] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

   cat_ru:IdentityCard Документ, удостоверяющий 
личность. 

cat_ru:IdentityCardType Составной тип.  Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardCode Код вида документа, 
удостоверяющего личность.   

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

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardName Краткое наименование документа 
удостоверяющего личность.  

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

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardSeries Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCardSeriesTy
pe 

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

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardNumber Номер документа, 
удостоверяющего личность 

clt_ru:IdentityCardNumberTy
pe 

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

[0..1] 

    cat_ru:RBIdentificationNum
ber 

Идентификационный номер 
физического лица 

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

[0..1] 

    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] 

    cat_ru:OrganizationName Наименование организации, 
выдавшей документ 

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

[0..1] 

   OfficesExchangeCode Код учреждения обмена подачи 
международных почтовых 
отправлений  

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   BranchDescription Сведения об обособленном 

подразделении. 
cat_ru:CUBranchDescriptionT
ype 

Составной тип.  Сведения об 
обособленном подразделен 

[0..1] 

    cat_ru:OrganizationName Краткое наименование 
обособленного подразделения. 

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

[1] 

    cat_ru:UNP Учетный номер плательщика 
(УНП) 

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

[0..1] 

    cat_ru:BIN Бизнес-идентификационный 
номер (БИН) 

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

[0..1] 

    cat_ru:ITN Индентификационный 
таможенный номер (ИТН) 

clt_ru:ITNKZType Идентификационный таможенный 
номер (ИТН) Республика 
Казахстан. 32 символа Текстовый 

[0..1] 

    cat_ru:IIN Индивидуальный 
идентификационный номер (ИИН) 

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

[0..1] 

    cat_ru:KPP КПП - Код причины постановки на 
учет. 

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

[0..1] 

    cat_ru:Address Адрес обособленного 
подразделения 

cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

    *.21.  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.  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] 

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

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

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

[0..1] 

    *.26.  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. 
  ESADout_CUFinancialAdjustingResponsible

Person 
Лицо ответственное за 
финансовое урегулирование. 

ESADout_CUFinancialAdjustin
gResponsiblePersonType 

Составной тип.  Лицо 
ответственное за финансовое 
урегулирование. 

[0..1] 

   cat_ru:OrganizationName Наименование организации / ФИО 
физического лица 

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

[0..1] 

   cat_ru:ShortName Краткое наименование 
организации.  

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

[0..1] 

   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] 

   cat_ru:  cat_ru:OrganizationChoiceTy
pe 

Составной тип.  
OrganizationChoice 

[0..n] 

    cat_ru:RFOrganizationFeatu
res 

Сведения об организации. 
Особенности Российской 
Федерации 

cat_ru:RFOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Российской Федерации 

[1] 

    *.27.  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] 

    *.28.  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] 

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

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

[0..1] 

    cat_ru:RBOrganizationFeatu
res 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Беларусь 

cat_ru:RBOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Беларусь 

[1] 

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

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

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

res 
Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Казахстан 

cat_ru:RKOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Казахстан 

[1] 

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

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

[0..1] 

    *.32.  cat_ru:ITN Индентификационный 
таможенный номер (ИТН 

clt_ru:ITNKZType Идентификационный таможенный 
номер (ИТН) Республика 
Казахстан. 32 символа Текстовый 

[0..1] 

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

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

[0..1] 

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

[0..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] 

    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] 

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

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

[0..1] 

    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] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

   cat_ru:IdentityCard Документ, удостоверяющий 
личность. 

cat_ru:IdentityCardType Составной тип.  Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardCode Код вида документа, 
удостоверяющего личность.   

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

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

удостоверяющего личность.  
clt_ru:IdentityCardNameType Код. Краткое наименование 

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

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardSeries Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCardSeriesTy
pe 

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

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardNumber Номер документа, 
удостоверяющего личность 

clt_ru:IdentityCardNumberTy
pe 

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

[0..1] 

    cat_ru:RBIdentificationNum
ber 

Идентификационный номер 
физического лица 

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

[0..1] 

    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] 

    cat_ru:OrganizationName Наименование организации, 
выдавшей документ 

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

[0..1] 

   BranchDescription Сведения об обособленном 
подразделении. 

cat_ru:CUBranchDescriptionT
ype 

Составной тип.  Сведения об 
обособленном подразделен 

[0..1] 

    cat_ru:OrganizationName Краткое наименование 
обособленного подразделения. 

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

[1] 

    cat_ru:UNP Учетный номер плательщика 
(УНП) 

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

[0..1] 

    cat_ru:BIN Бизнес-идентификационный 
номер (БИН) 

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

[0..1] 

    cat_ru:ITN Индентификационный 
таможенный номер (ИТН) 

clt_ru:ITNKZType Идентификационный таможенный 
номер (ИТН) Республика 
Казахстан. 32 символа Текстовый 

[0..1] 

    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. 
    cat_ru:KPP КПП - Код причины постановки на 

учет. 
clt_ru:KPPCodeType Код причины постановки на 

налоговый учет. 9 символов. 
Числовой 

[0..1] 

    cat_ru:Address Адрес обособленного 
подразделения 

cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

    *.34.  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] 

    *.35.  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] 

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

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

[0..1] 

    *.37.  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] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

  ESADout_CUDeclarant Сведения о декларанте товаров. ESADout_CUDeclarantType Составной тип.  Сведения о 
декларанте товаров. 

[0..1] 

   cat_ru:OrganizationName Наименование организации / ФИО 
физического лица 

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

[0..1] 

   cat_ru:ShortName Краткое наименование 
организации.  

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

[0..1] 

   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] 

   cat_ru:  cat_ru:OrganizationChoiceTy
pe 

Составной тип.  
OrganizationChoice 

[0..n] 

    cat_ru:RFOrganizationFeatu
res 

Сведения об организации. 
Особенности Российской 
Федерации 

cat_ru:RFOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Российской Федерации 

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.40.  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] 

    *.41.  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] 

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

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

[0..1] 

    cat_ru:RBOrganizationFeatu
res 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Беларусь 

cat_ru:RBOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Беларусь 

[1] 

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

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

[0..1] 

    cat_ru:RKOrganizationFeatu
res 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Казахстан 

cat_ru:RKOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Казахстан 

[1] 

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

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

[0..1] 

    *.45.  cat_ru:ITN Индентификационный 
таможенный номер (ИТН 

clt_ru:ITNKZType Идентификационный таможенный 
номер (ИТН) Республика 
Казахстан. 32 символа Текстовый 

[0..1] 

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

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

[0..1] 

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

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

    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] 

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

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

[0..1] 

    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] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

   cat_ru:IdentityCard Документ, удостоверяющий 
личность. 

cat_ru:IdentityCardType Составной тип.  Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardCode Код вида документа, 
удостоверяющего личность.   

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

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardName Краткое наименование документа 
удостоверяющего личность.  

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

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardSeries Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCardSeriesTy
pe 

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

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardNumber Номер документа, 
удостоверяющего личность 

clt_ru:IdentityCardNumberTy
pe 

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

[0..1] 

    cat_ru:RBIdentificationNum
ber 

Идентификационный номер 
физического лица 

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

[0..1] 

    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] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    cat_ru:OrganizationName Наименование организации, 

выдавшей документ 
clt_ru:NameType Наименование субъекта. 

Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

   BranchDescription Сведения об обособленном 
подразделении. 

cat_ru:CUBranchDescriptionT
ype 

Составной тип.  Сведения об 
обособленном подразделен 

[0..1] 

    cat_ru:OrganizationName Краткое наименование 
обособленного подразделения. 

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

[1] 

    cat_ru:UNP Учетный номер плательщика 
(УНП) 

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

[0..1] 

    cat_ru:BIN Бизнес-идентификационный 
номер (БИН) 

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

[0..1] 

    cat_ru:ITN Индентификационный 
таможенный номер (ИТН) 

clt_ru:ITNKZType Идентификационный таможенный 
номер (ИТН) Республика 
Казахстан. 32 символа Текстовый 

[0..1] 

    cat_ru:IIN Индивидуальный 
идентификационный номер (ИИН) 

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

[0..1] 

    cat_ru:KPP КПП - Код причины постановки на 
учет. 

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

[0..1] 

    cat_ru:Address Адрес обособленного 
подразделения 

cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

    *.47.  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] 

    *.48.  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] 

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

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 



 20 

Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.51.  cat_ru:City Населенный пункт. clt_ru:CityNameType Название населенного пункта. До 

35 символов. Текстовый. 
[0..1] 

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

[0..1] 

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

ESADout_CUFilledPersonType Составной тип.  Сведения о лице, 
заполнившем декларацию. 

[1] 

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

[1] 

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

[1] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

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

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

[0..n] 

   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] 

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

[0..1] 

    cat_ru:PrDocumentNumber Номер документа. clt_ru:DocumentNumberType Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

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

[0..1] 

    cat_ru:ComplationAuthority
Date 

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

[0..1] 

   catESAD_cu:IdentityCard Документ, удостоверяющий 
личность. 

cat_ru:IdentityCardType Составной тип.  Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardCode Код вида документа, 
удостоверяющего личность.   

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

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

удостоверяющего личность.  
clt_ru:IdentityCardNameType Код. Краткое наименование 

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

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardSeries Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCardSeriesTy
pe 

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

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardNumber Номер документа, 
удостоверяющего личность 

clt_ru:IdentityCardNumberTy
pe 

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

[0..1] 

    cat_ru:RBIdentificationNum
ber 

Идентификационный номер 
физического лица 

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

[0..1] 

    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] 

    cat_ru:OrganizationName Наименование организации, 
выдавшей документ 

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

[0..1] 

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

clt_ru:DocumentNumberType Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

   catESAD_cu:ExecutionDate Дата составления ДТ/ 
представления ТД 

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

[1] 

   catESAD_cu:ContractRepresDecl Договор таможенного 
представителя с декларантом. 

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

[0..1] 

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

[0..1] 



 22 

Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    cat_ru:PrDocumentNumber Номер документа. clt_ru:DocumentNumberType Идентификатор. Номер  

прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

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

[0..1] 

   catESAD_cu:CustomsRepresCertifica
te 

Документ, свидетельствующий о 
включении лица  в Реестр 
таможенных представителей.  

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

[0..1] 

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

[0..1] 

    cat_ru:PrDocumentNumber Номер документа. clt_ru:DocumentNumberType Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

   RailwayStationCode Код ж/д станции. Гр.50 ТД clt_ru:RailwayStationCodeTy
pe 

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

[0..1] 

  ESADout_CUCarrier Сведения о перевозчике гр. 50 ТД ESADout_CUCarrierType Составной тип.  Сведения о 
перевозчике. 

[0..1] 

   cat_ru:OrganizationName Наименование организации / ФИО 
физического лица 

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

[0..1] 

   cat_ru:ShortName Краткое наименование 
организации.  

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

[0..1] 

   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] 

   cat_ru:  cat_ru:OrganizationChoiceTy
pe 

Составной тип.  
OrganizationChoice 

[0..n] 

    cat_ru:RFOrganizationFeatu
res 

Сведения об организации. 
Особенности Российской 
Федерации 

cat_ru:RFOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Российской Федерации 

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.53.  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] 

    *.54.  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] 

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

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

[0..1] 

    cat_ru:RBOrganizationFeatu
res 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Беларусь 

cat_ru:RBOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Беларусь 

[1] 

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

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

[0..1] 

    cat_ru:RKOrganizationFeatu
res 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Казахстан 

cat_ru:RKOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Казахстан 

[1] 

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

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

[0..1] 

    *.58.  cat_ru:ITN Индентификационный 
таможенный номер (ИТН 

clt_ru:ITNKZType Идентификационный таможенный 
номер (ИТН) Республика 
Казахстан. 32 символа Текстовый 

[0..1] 

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

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

[0..1] 

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

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

    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] 

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

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

[0..1] 

    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] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

   cat_ru:IdentityCard Документ, удостоверяющий 
личность. 

cat_ru:IdentityCardType Составной тип.  Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardCode Код вида документа, 
удостоверяющего личность.   

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

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardName Краткое наименование документа 
удостоверяющего личность.  

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

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardSeries Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCardSeriesTy
pe 

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

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardNumber Номер документа, 
удостоверяющего личность 

clt_ru:IdentityCardNumberTy
pe 

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

[0..1] 

    cat_ru:RBIdentificationNum
ber 

Идентификационный номер 
физического лица 

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

[0..1] 

    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] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    cat_ru:OrganizationName Наименование организации, 

выдавшей документ 
clt_ru:NameType Наименование субъекта. 

Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

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

cat_ru:DriverInformationTyp
e 

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

[0..1] 

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

[1] 

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

[1] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

    cat_ru:RegCountryCode Код страны регистрации водителя 
транспортного средства 

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

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCard Документ, удостоверяющий 
личность. 

cat_ru:IdentityCardType Составной тип.  Документ, 
удостоверяющий личность 

[1] 

    *.60.  cat_ru:IdentityCardCo
de 

Код вида документа, 
удостоверяющего личность.   

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

[0..1] 

    *.61.  cat_ru:IdentityCardNa
me 

Краткое наименование документа 
удостоверяющего личность.  

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

[0..1] 

    *.62.  cat_ru:IdentityCardSe
ries 

Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCardSeriesTy
pe 

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

[0..1] 

    *.63.  cat_ru:IdentityCardNu
mber 

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. 
    *.64.  cat_ru:RBIdentificati

onNumber 
Идентификационный номер 
физического лица 

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

[0..1] 

    *.65.  cat_ru:IdentityCardDa
te 

Дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность. 

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

[0..1] 

    *.66.  cat_ru:OrganizationNa
me 

Наименование организации, 
выдавшей документ 

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

[0..1] 

  ESADout_CUGoodsLocation Местонахождение товаров. Гр. 30 
ДТ 

ESADout_CUGoodsLocationType Составной тип.  Местонахождение 
товаров. Гр. 30  

[0..n] 

     catESAD_cu:CUGoodsLocationC
hoiceType 

Составной тип.  
GoodsLocationChoice 

[0..n] 

    catESAD_cu:GoodsLocationPl
ace 

Сведения о местонахождении 
товара 

catESAD_cu:CUGoodsLocationP
laceType 

Составной тип.  Сведения о 
местонахождении товара. 

[1] 

    *.67.  catESAD_cu:CustomsOff
ice 

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

[0..1] 

    *.68.  catESAD_cu:NumberCust
omsZone 

Номер зоны таможенного 
контроля 

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

[0..1] 

    *.69.  catESAD_cu:CustomsCou
ntryCode 

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

[0..1] 

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

cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

     *.70.1.  cat_ru:PostalCo
de 

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

[0..1] 

     *.70.2.  cat_ru:CountryC
ode 

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] 

     *.70.3.  cat_ru:CounryNa
me 

Краткое наименование страны в 
соответствии с Классификатором 
стран мира. 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
     *.70.4.  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] 

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

[0..1] 

     *.70.6.  cat_ru:StreetHo
use 

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

[0..1] 

    catESAD_cu:GoodsLocationWa
rehouse 

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

catESAD_cu:CUWarehousePlace
Type 

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

[1] 

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

[0..1] 

    *.72.  cat_ru:PrDocumentNumb
er 

Номер документа. clt_ru:DocumentNumberType Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

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

[0..1] 

    catESAD_cu:Transport Сведения о местонахождении 
товаров - транспортное средство 

catESAD_cu:CUTransportType Составной тип.  Сведения о 
местонахождении товаров - 
транспортное средство 

[1] 

    *.74.  catESAD_cu:TransporKi
nd 

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

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

[1] 

    *.75.  catESAD_cu:TransporId
entifier 

Номер транспортного средства clt_ru:TransportMeansIDType Идентификатор.Транспортного 
средства. До 40 символов. 
Текстовый 

[1..n] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  ESADout_CUConsigment Сведения о перевозке товаров. 

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

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

[0..1] 

   catESAD_cu:ContainerIndicator Признак контейнерных перевозок. 
Гр.19  

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

[1] 

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

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

   catESAD_cu:DestinationCountryName Страна назначения. Гр.17 
Наименование / НЕИЗВЕСТНА 

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

[0..1] 

   catESAD_cu:RBDestinationCountryCo
de 

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

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

[0..1] 

   catESAD_cu:BorderCustomsOffice Таможенный орган 
въезда/выезда. Гр.29 

cat_ru:CUCustomsType Составной тип.  Сведения о 
таможенном органе 

[0..n] 

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

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    cat_ru:OfficeName Наименование таможенного 

органа 
clt_ru:CustomsOfficeNameTyp
e 

Краткое наименование 
таможенного органа.  До 50 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

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

[0..1] 

   ESADout_CUDepartureArrivalTranspo
rt 

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

ESADout_CUDepartureArrivalT
ransportType 

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

[0..1] 

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

clt_ru:TransportModeCodeTyp
e 

Код вида транспорта. 2 знака. 
Текстовый. 

[0..1] 

    cat_ru:TransportNationalit
yCode 

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

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

[0..1] 

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

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

clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До 250 
символов. 

[0..1] 

    TransportMeans Описание транспортного 
средства. 

cat_ru:TransportMeansBaseTy
pe 

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

[0..n] 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.77.  cat_ru:TransportKindC

ode 
Код типа транспортного средства clt_ru:Code3Type Код. Символьная строка (буквы, 

цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 3 символа 

[0..1] 

    *.78.  cat_ru:TransportMarkC
ode 

Код марки транспортного 
средства 

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

[0..1] 

    *.79.  cat_ru:TransportIdent
ifier 

Идентификатор. Номер 
транспортного средства, название 
судна, номер авиарейса 

clt_ru:TransportMeansIDType Идентификатор.Транспортного 
средства. До 40 символов. 
Текстовый 

[0..1] 

    *.80.  cat_ru:TransportMeans
NationalityCode 

Буквенный код страны 
принадлежности транспортного 
средства по классификатору 
стран мира. 

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

[0..1] 

    *.81.  cat_ru:TransportSign Признак транспортного средства 
(true - основное транспортное 
средство,  fasle - прицепное 
транспортное средство) 

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

[1] 

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

ESADout_CUBorderTransportTy
pe 

Составной тип.  Транспортные 
средства на границе / внутри 
страны.  

[0..1] 

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

clt_ru:TransportModeCodeTyp
e 

Код вида транспорта. 2 знака. 
Текстовый. 

[0..1] 

    cat_ru:TransportNationalit
yCode 

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

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

[0..1] 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    MethodTransport Способ транспортировки товаров 

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

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

[0..1] 

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

clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До 250 
символов. 

[0..1] 

    TransportMeans Описание транспортного 
средства. 

cat_ru:TransportMeansBaseTy
pe 

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

[0..n] 

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

[0..1] 

    *.83.  cat_ru:TransportKindC
ode 

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

[0..1] 

    *.84.  cat_ru:TransportMarkC
ode 

Код марки транспортного 
средства 

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

[0..1] 

    *.85.  cat_ru:TransportIdent
ifier 

Идентификатор. Номер 
транспортного средства, название 
судна, номер авиарейса 

clt_ru:TransportMeansIDType Идентификатор.Транспортного 
средства. До 40 символов. 
Текстовый 

[0..1] 

    *.86.  cat_ru:TransportMeans
NationalityCode 

Буквенный код страны 
принадлежности транспортного 
средства по классификатору 
стран мира. 

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

[0..1] 

    *.87.  cat_ru:TransportSign Признак транспортного средства 
(true - основное транспортное 
средство,  fasle - прицепное 
транспортное средство) 

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

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   ESADout_CUReloadingInfo Информация о перегрузке 

товаров. Гр. 55 ТД 
catESAD_cu:ESADReloadingInf
oType 

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

[0..n] 

    catESAD_cu:ReloadCountryCo
de 

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

[0..1] 

    catESAD_cu:ReloadCountryNa
me 

Наименование страны перегрузки 
товара 

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

[0..1] 

    catESAD_cu:ContainerIndica
tor 

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

[0..1] 

    catESAD_cu:ReloadingTransp
ortMeans 

Новое транспортное средство cat_ru:TransportMeansBaseTy
pe 

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

[0..n] 

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

[0..1] 

    *.89.  cat_ru:TransportKindC
ode 

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

[0..1] 

    *.90.  cat_ru:TransportMarkC
ode 

Код марки транспортного 
средства 

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

[0..1] 

    *.91.  cat_ru:TransportIdent
ifier 

Идентификатор. Номер 
транспортного средства, название 
судна, номер авиарейса 

clt_ru:TransportMeansIDType Идентификатор.Транспортного 
средства. До 40 символов. 
Текстовый 

[0..1] 

    *.92.  cat_ru:TransportMeans
NationalityCode 

Буквенный код страны 
принадлежности транспортного 
средства по классификатору 
стран мира. 

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

[0..1] 

    *.93.  cat_ru:TransportSign Признак транспортного средства 
(true - основное транспортное 
средство,  fasle - прицепное 
транспортное средство) 

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

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

sOffice 
Таможенный орган перегрузки 
товаров. 

cat_ru:CustomsType Составной тип.  Код и 
наименование таможенного 
органа 

[0..1] 

    *.94.  cat_ru:Code Код таможенного органа clt_ru:CustomsCodeType Код таможенного органа.5 или 8 
символов.   

[1] 

    *.95.  cat_ru:OfficeName Наименование таможенного 
органа 

clt_ru:CustomsOfficeNameTyp
e 

Краткое наименование 
таможенного органа.  До 50 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

    catESAD_cu:ReloadContainer Сведения о новых контейнерах. catESAD_cu:ESADReloadContai
nerType 

Составной тип.  Сведения о 
новых контейнерах. 

[0..1] 

    *.96.  catESAD_cu:ContainerN
umber 

Номер нового контейнера. clt_ru:ContainerIdentityTyp
e 

Идентификатор. Номер 
контейнера. От 1 до 17 символов. 

[0..n] 

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

cat_ru:CUCustomsType Составной тип.  Сведения о 
таможенном органе 

[0..1] 

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

[1] 

    cat_ru:OfficeName Наименование таможенного 
органа 

clt_ru:CustomsOfficeNameTyp
e 

Краткое наименование 
таможенного органа.  До 50 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

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

[0..1] 

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

ESADout_CUMainContractTerms
Type 

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

   catESAD_cu:CurrencyQuantity Количество единиц валюты, для 
которой указан курс  

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

   catESAD_cu:TotalInvoiceAmount Общая стоимость товаров. Гр 22 
подраздел 2.  

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   catESAD_cu:RBCountryCode Код административно-

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

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

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

cltESAD_cu:DealNatureCodeTy
pe 

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

[0..1] 

   catESAD_cu:CUESADDeliveryTerms Условия поставки товаров. Гр. 20 
ДТ 

cat_ru:DeliveryTermsType Составной тип.  Условие поставки 
товаров. 

[0..1] 

    cat_ru:DeliveryPlace Описание / Название 
географического пункта 

clt_ru:Text50Type  Текстовое описание. До 50 
символов 

[0..1] 

    cat_ru:DeliveryTermsString
Code 

Код условий поставки в 
соответствии с Классификатором 
условий поставки. 

clt_ru:IncotermsDeliveryStr
ingCodeType 

Код условий поставки по 
Инкотермс. 3 символа. Текстовый. 

[0..1] 

    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] 

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

clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До 250 
символов. 

[0..1] 

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

[1..n] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   catESAD_cu:GoodsNumeric Порядковый номер 

декларируемого товара / номер 
товара по списку. Гр.32 

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

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

clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До 250 
символов. 

[1..5] 

   catESAD_cu:GrossWeightQuantity Вес товара, брутто (кг). Гр. 35 clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[0..1] 

   catESAD_cu:NetWeightQuantity Вес товара, нетто (кг). Гр.38 clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[0..1] 

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

clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[0..1] 

   catESAD_cu:InvoicedCost Цена/ стоимость товара. Гр 42 clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 
единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

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

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

[0..1] 

   catESAD_cu:CustomsCost Таможенная стоимость товара. 
Гр.45 ДТ 

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

[0..1] 

   catESAD_cu:StatisticalCost Статистическая стоимость 
товара. Гр. 46 ДТ 

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

[0..1] 

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

clt_ru:CUGoodsNomenclatuerC
odeType 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[0..1] 

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

   catESAD_cu:OriginCountryName Краткое наименование страны 
происхождения / экономического 
союза. 

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

[0..1] 

   catESAD_cu:CustomsCostCorrectMeth
od 

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

cltESAD_cu:CustomsCostAppra
iseMethodType 

Код метода определения 
таможенной стоимости. 1 символ. 

[0..1] 

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

clt_ru:GoodsNomenclatuerAdd
CodeType 

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

[0..1] 

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

clt_ru:CodeVariable7Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств.  От 1 до 7 
символов 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   catESAD_cu:DeliveryTimeEND Поставка в течение. Указывается 

календарный месяц и год 
окончания периода поставки, если 
период  составляет более одного 
календарного месяца (элемент 7 
гр. 31 ДТ). 

clt_ru:CodeVariable7Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств.  От 1 до 7 
символов 

[0..1] 

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

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

[1] 

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

clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[0..1] 

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

cat_ru:DeliveryTermsType Составной тип.  Условие поставки 
товаров. 

[0..1] 

    cat_ru:DeliveryPlace Описание / Название 
географического пункта 

clt_ru:Text50Type  Текстовое описание. До 50 
символов 

[0..1] 

    cat_ru:DeliveryTermsString
Code 

Код условий поставки в 
соответствии с Классификатором 
условий поставки. 

clt_ru:IncotermsDeliveryStr
ingCodeType 

Код условий поставки по 
Инкотермс. 3 символа. Текстовый. 

[0..1] 

    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] 

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

clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До 250 
символов. 

[0..1] 

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

catESAD_cu:GoodsGroupDescri
ptionType 

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

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

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

clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До 250 
символов. 

[1..4] 

    catESAD_cu:GoodsGroupInfor
mation 

Характеристика товаров в группе catESAD_cu:GoodsGroupInform
ationType 

Составной тип.  Характеристика 
товаров в группе 

[1..n] 

    *.97.  catESAD_cu:Manufactur
er 

Наименование фирмы 
изготовителя 

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

[0..1] 

    *.98.  catESAD_cu:TradeMark Тов. знак, место происхождения, 
объект авторского права, 
смежных прав, патент и т.д. 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

    *.101.  catESAD_cu:GoodsMarki
ng 

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

[0..1] 

    *.102.  catESAD_cu:GoodsStand
ard 

Стандарт (ГОСТ, ОСТ, СПП, СТО, 
ТУ) 

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

    *.104.  catESAD_cu:WoodSortim
ent 

Наименование сортимента (для 
лесоматериалов товарной 
позиции 4403) 

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

[0..1] 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.106.  catESAD_cu:Dimensions Размеры cltESAD_cu:GoodsArticulType Марка, модель, артикул, сорт 

товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 

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

[0..1] 

    *.108.  catESAD_cu:GoodsGroup
Quantity 

Количество товаров  cat_ru:SupplementaryQuantit
yType 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице 
измерения 

[0..1] 

     *.108.1.  cat_ru:GoodsQua
ntity 

Количество товара в единице 
измерения. 

clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[1] 

     *.108.2.  cat_ru:MeasureU
nitQualifierNam
e 

Краткое наименование единицы 
измерения. 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
NameType 

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

[0..1] 

     *.108.3.  cat_ru:MeasureU
nitQualifierCod
e 

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

clt_ru:MeasureUnitQualifier
CodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

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

catESAD_cu:CUPreferenciiTyp
e 

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

[0..1] 

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

[1] 

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

[1] 

    catESAD_cu:Excise Акцизы clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    catESAD_cu:Rate Налог на добавленную стоимость clt_ru:Code2Type Код. Символьная строка (буквы, 

цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[1] 

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

   ESADout_CUPresentedDocument Представленные документы. Гр. 
44. 

cat_ru:CUPresentedDocuments
Type 

Составной тип.  Представленные 
документы. Гр. 44. 

[0..n] 

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

[0..1] 

    cat_ru:PrDocumentNumber Номер документа. clt_ru:DocumentNumberType Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

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

[0..1] 

    cat_ru:CustomsCode Код таможенного органа, 
зарегистрировавшего документ. 

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

[0..1] 

    cat_ru:PresentedDocumentMo
deCode 

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

clt_ru:CustomsDocumentCodeT
ype 

Код вида представляемого 
документа. 5 символа. Текстовый. 

[1] 

    cat_ru:DocumentBeginAction
sDate 

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

[0..1] 

    cat_ru:DocumentEndActionsD
ate 

Дата окончания действия 
документа 

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

[0..1] 

    cat_ru:PresentingLackingDa
te 

Дата представления 
недостающего документа 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    cat_ru:TemporaryImportCode Код срока временного ввоза. 1- 

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

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

[0..1] 

    cat_ru:TemporaryImportDate Заявляемый срок временного 
ввоза.  

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

[0..1] 

    cat_ru:CustomsPaymentModeC
odeType 

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

clt_ru:CUCustomsPaymentCode
Type 

Код вида таможенного платежа.  4 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

    cat_ru:SupplyStatus 11 - ОПЕРЕЖАЮЩАЯ 
ПОСТАВКА. Заполняется если 
продукты переработки ввозятся 
раньше, чем осуществлен вывоз 
товаров на переработку вне 
таможенной территории. в 
остальных случаях не 
заполняется.  

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

[0..1] 

    cat_ru:ProcessingPeriod Запрашиваемый срок 
переработки. 

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

    cat_ru:SpecialSimplifiedCo
de 

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

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

    cat_ru:TIRPageNumber Порядковый номер листа книжки 
МДП 

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

[0..1] 

    cat_ru:TIRHolderID Идентификационный номер 
держателя книжки МДП 

clt_ru:TIRHolderIDType Идентификатор держателя книжки  
МДП. Текстовый. Длина до 18 
символов. 

[0..1] 

   ESADout_CUPrecedingDocument Предшествующие документы. Гр. 
40. 

cat_ru:CUPrecedingDocumentT
ype 

Составной тип.  Предшествующие 
документы. 

[0..n] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    cat_ru:PrecedingDocumentID Дополнительный идентификатор 

предшествующего документа. 
clt_ru:Numeric1Type Число (порядковый номер, 

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

[0..1] 

    cat_ru:PrecedingDocumentCu
stomsCode 

Код таможенного органа 
предшествующего документа 

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

[0..1] 

    cat_ru:PrecedingDocumentDa
te 

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

[0..1] 

    cat_ru:PrecedingDocumentNu
mber 

Предшествующий документ - 
регистрационный номер 
документа / номер документа при 
транзите 

clt_ru:PrecedingDocumentNum
berType 

Номер предшествующего 
документа. 7 символа.  
Текстовый. 

[1] 

    cat_ru:PrecedingDocumentGo
odsNumeric 

Номер товара в предшествующем 
документе  

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

[0..1] 

    cat_ru:PrecedingDocumentNa
me 

Наименование предшествующего 
документа 

clt_ru:DocumentNameType Наименование представляемого 
документа. До 250 символов. 
Текстовой. 

[0..1] 

    cat_ru:PrecedingDocumentMo
deCode 

Код вида предшествующего 
документа в соответствии с 
Классификатором видов 
документов. 

clt_ru:CustomsDocumentCodeT
ype 

Код вида представляемого 
документа. 5 символа. Текстовый. 

[0..1] 

    cat_ru:LineNumber Порядковый номер строки clt_ru:SheetNumberType Число. Номер листа / общее 
количество листов. До 5 цифр. 
Числовой. 

[0..1] 

    cat_ru:NetWeightQuantity Вес товара, нетто (кг) clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[0..1] 

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

[0..1] 

    cat_ru:SupplementaryGoodsQ
uantity 

Количество товара в 
дополнительной единице 
измерения 

cat_ru:SupplementaryQuantit
yType 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице 
измерения 

[0..1] 

    *.109.  cat_ru:GoodsQuantity Количество товара в единице 
измерения. 

clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.110.  cat_ru:MeasureUnitQua

lifierName 
Краткое наименование единицы 
измерения. 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
NameType 

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

[0..1] 

    *.111.  cat_ru:MeasureUnitQua
lifierCode 

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] 

   ESADout_CUCustomsPaymentCalculati
on 

 Исчисление таможенных 
платежей. 

catESAD_cu:CUCustomsPayment
CalculationType 

Составной тип.  Исчисление 
таможенных платежей. 

[0..n] 

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

clt_ru:CUCustomsPaymentCode
Type 

Код вида таможенного платежа.  4 
символов. Текстовый. 

[1] 

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

[0..1] 

    catESAD_cu:PaymentCurrency
Code 

Цифровой код валюты суммы 
платежа. 

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

    catESAD_cu:TaxBase Основа начисления clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[0..1] 

    catESAD_cu:TaxBaseCurrency
Code 

Цифровой код валюты основы 
начисления (адвалорная ставка) 

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

    catESAD_cu:Rate Ставка / ставка 
рефинансирования 

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

[0..1] 

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

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

    catESAD_cu:RateCurrencyCod
e 

Цифровой код валюты ставки 
(специфическая ставка) 

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

    catESAD_cu:RateTNVEDQualif
ierCode 

Код единицы измерения ставки 
(специфическая ставка) 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
CodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

    catESAD_cu:WeightingFactor Весовой коэффициент единицы 
измерения (специфическая 
ставка) 

cltESAD_cu:WeightingFactorT
ype 

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

[0..1] 

    catESAD_cu:ComparisonOpera
tionsSign 

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

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    catESAD_cu:Rate2 Ставка. cltESAD_cu:RateType Ставка таможенного платежа. 5 

знаков после запятой. всего 12 
цифр. Числовой. 

[0..1] 

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

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

    catESAD_cu:RateCurrencyCod
e2 

Цифровой код валюты ставки 
(специфическая ставка) 

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

    catESAD_cu:RateTNVEDQualif
ierCode2 

Код единицы измерения ставки 
(специфическая ставка) 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
CodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

    catESAD_cu:WeightingFactor
2 

Весовой коэффициент единицы 
измерения (специфическая 
ставка) 

cltESAD_cu:WeightingFactorT
ype 

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

[0..1] 

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

знаков после запятой. всего 12 
цифр. Числовой. 

[0..1] 

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

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

    catESAD_cu:RateCurrencyCod
e3 

Цифровой код валюты ставки 
(специфическая ставка) 

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

    catESAD_cu:RateTNVEDQualif
ierCode3 

Код единицы измерения ставки 
(специфическая ставка) 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
CodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

    catESAD_cu:WeightingFactor
3 

Весовой коэффициент единицы 
измерения (специфическая 
ставка) 

cltESAD_cu:WeightingFactorT
ype 

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

[0..1] 

    catESAD_cu:ComparisonResul
t 

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

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

[0..1] 

    catESAD_cu:RateUseDate Дата применения ставки 
таможенного платежа. 

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    catESAD_cu:NumberMonths Число полных и неполных 

календарных месяцев 
clt_ru:Count3Type Число. Порядковый номер. От 1. 

До 3 цифр.  
[0..1] 

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

[0..1] 

    catESAD_cu:LineNumber Порядковый номер строки из гр.40 clt_ru:SheetNumberType Число. Номер листа / общее 
количество листов. До 5 цифр. 
Числовой. 

[0..1] 

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

catESAD_cu:ProcessingGoodsT
ype 

Составной тип.  Описание 
продуктов переработки. 

[0..1] 

    catESAD_cu:ProcessingPerio
d 

Запрашиваемый срок 
переработки. 

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

[0..1] 

    catESAD_cu:RateOutputGoods Норма выхода продуктов 
переработки 

clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До 250 
символов. 

[0..n] 

    catESAD_cu:ProcessingDocNu
mber 

Номер разрешения на 
предшествующую переработку 

clt_ru:DocumentNumberType Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

    catESAD_cu:ProcessingDocDa
te 

Дата предшествующего 
разрешения на переработку 

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

[0..1] 

    catESAD_cu:ProcessingOpera
tionDesc 

Описание операций по 
переработке 

clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До 250 
символов. 

[0..n] 

    catESAD_cu:GoodsIdentifica
tionMethod 

Способы идентификации 
ввезенных товаров в продуктах 
переработки 

clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До 250 
символов. 

[0..n] 

    catESAD_cu:ProcessingPlace Место проведения операций по 
переработке товаров. 

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

[0..1] 

    catESAD_cu:GoodsTNVEDCode Код товара по ТН ВЭД ТС clt_ru:GoodsNomenclatureCod
eType 

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

[0..1] 

    catESAD_cu:GoodsDescriptio
n 

Описание и характеристика 
товара 

clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До 250 
символов. 

[1..n] 

    catESAD_cu:ProcessingGoods
Quantity 

Количество товаров в единице 
измерения. 

cat_ru:SupplementaryQuantit
yType 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице 
измерения 

[0..1] 

    *.112.  cat_ru:GoodsQuantity Количество товара в единице 
измерения. 

clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.113.  cat_ru:MeasureUnitQua

lifierName 
Краткое наименование единицы 
измерения. 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
NameType 

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

[0..1] 

    *.114.  cat_ru:MeasureUnitQua
lifierCode 

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] 

    catESAD_cu:PlaceProcessing Место проведения операций по 
переработке 

cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

    *.115.  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] 

    *.116.  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] 

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

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

[0..1] 

    *.118.  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] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

    catESAD_cu:Organization Наименование лица, 
осуществляющего операции по 
переработке товаров 

cat_ru:CUOrganizationType Составной тип.  ESAD. Сведения 
об организации. 

[0..1] 

    *.121.  cat_ru:OrganizationNa
me 

Наименование организации / ФИО 
физического лица 

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

[0..1] 

    *.122.  cat_ru:ShortName Краткое наименование 
организации.  

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

[0..1] 

    *.123.  cat_ru:OrganizationLa
nguage 

Код языка для заполнения 
наименования  

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

[0..1] 

    *.124.  cat_ru:  cat_ru:OrganizationChoiceTy
pe 

Составной тип.  
OrganizationChoice 

[0..n] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
     *.124.1.  cat_ru:RFOrgani

zationFeatures 
Сведения об организации. 
Особенности Российской 
Федерации 

cat_ru:RFOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Российской Федерации 

[1] 

      *.124.1.1   cat_ru:O
GRN 

ОГРН/ОГРНИП. Основной 
государственный 
регистрационный  номер. 

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

[0..1] 

      *.124.1.2   cat_ru:I
NN 

ИНН - Индивидуальный номер 
налогоплательщика. 

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

[0..1] 

      *.124.1.3   cat_ru:K
PP 

КПП - Код причины постановки на 
учет. 

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

[0..1] 

     *.124.2.  cat_ru:RBOrgani
zationFeatures 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Беларусь 

cat_ru:RBOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Беларусь 

[1] 

      *.124.2.1   cat_ru:U
NP 

Учетный номер плательщика 
(УНП) 

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

[0..1] 

     *.124.3.  cat_ru:RKOrgani
zationFeatures 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Казахстан 

cat_ru:RKOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Казахстан 

[1] 

      *.124.3.1   cat_ru:B
IN 

Бизнес-идентификационный 
номер (БИН) 

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

[0..1] 

      *.124.3.2   cat_ru:I
TN 

Индентификационный 
таможенный номер (ИТН 

clt_ru:ITNKZType Идентификационный таможенный 
номер (ИТН) Республика 
Казахстан. 32 символа Текстовый 

[0..1] 

      *.124.3.3   cat_ru:I
IN 

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. 
    *.125.  cat_ru:Address Адрес организации. cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 

организации / физического лица 
[0..1] 

     *.125.1.  cat_ru:PostalCo
de 

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

[0..1] 

     *.125.2.  cat_ru:CountryC
ode 

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] 

     *.125.3.  cat_ru:CounryNa
me 

Краткое наименование страны в 
соответствии с Классификатором 
стран мира. 

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

[0..1] 

     *.125.4.  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] 

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

[0..1] 

     *.125.6.  cat_ru:StreetHo
use 

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

[0..1] 

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

cat_ru:IdentityCardType Составной тип.  Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

     *.126.1.  cat_ru:Identity
CardCode 

Код вида документа, 
удостоверяющего личность.   

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

[0..1] 

     *.126.2.  cat_ru:Identity
CardName 

Краткое наименование документа 
удостоверяющего личность.  

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

[0..1] 

     *.126.3.  cat_ru:Identity
CardSeries 

Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCardSeriesTy
pe 

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

[0..1] 

     *.126.4.  cat_ru:Identity
CardNumber 

Номер документа, 
удостоверяющего личность 

clt_ru:IdentityCardNumberTy
pe 

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

[0..1] 

     *.126.5.  cat_ru:RBIdenti
ficationNumber 

Идентификационный номер 
физического лица 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
     *.126.6.  cat_ru:Identity

CardDate 
Дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность. 

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

[0..1] 

     *.126.7.  cat_ru:Organiza
tionName 

Наименование организации, 
выдавшей документ 

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

[0..1] 

   SupplementaryGoodsQuantity Количество товара в 
дополнительной единице 
измерения.  Гр.41 

cat_ru:SupplementaryQuantit
yType 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице 
измерения 

[0..1] 

    cat_ru:GoodsQuantity Количество товара в единице 
измерения. 

clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[1] 

    cat_ru:MeasureUnitQualifie
rName 

Краткое наименование единицы 
измерения. 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
NameType 

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

[0..1] 

    cat_ru:MeasureUnitQualifie
rCode 

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

clt_ru:MeasureUnitQualifier
CodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

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

cat_ru:SupplementaryQuantit
yType 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице 
измерения 

[0..2] 

    cat_ru:GoodsQuantity Количество товара в единице 
измерения. 

clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[1] 

    cat_ru:MeasureUnitQualifie
rName 

Краткое наименование единицы 
измерения. 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
NameType 

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

[0..1] 

    cat_ru:MeasureUnitQualifie
rCode 

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

clt_ru:MeasureUnitQualifier
CodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

   ESADGoodsPackaging Сведения о грузовых местах, 
поддонах и упаковке товаров. 

catESAD_cu:ESADGoodsPackagi
ngType 

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

[0..1] 

    catESAD_cu:PakageQuantity Общее количество грузовых мест, 
занятых товаром. 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    catESAD_cu:PakageTypeCode Код наличия упаковки товара: 0 - 

Без упаковки; 1 - С упаковкой;  2 - 
Без упаковки в оборудованных 
емкостях транспортного средства 

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

    catESAD_cu:PakagePartQuant
ity 

Количество грузовых мест, 
частично занятых товаром. 

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

    catESAD_cu:PackingInformat
ion 

Сведения об упаковке товаров. catESAD_cu:PackingInformati
onType 

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

[0..n] 

    *.127.  catESAD_cu:PackingCod
e 

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

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

[1] 

    *.128.  catESAD_cu:PakingQuan
tity 

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

[0..1] 

    catESAD_cu:PalleteInformat
ion 

Сведения о поддонах и 
паллетах.элемент 2 гр 31. 

catESAD_cu:PalleteInformati
onType 

Составной тип.  Сведения о 
поддонах и паллетах. 

[0..n] 

    *.129.  catESAD_cu:PalleteQua
ntity 

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

[1] 

    *.130.  catESAD_cu:PalleteDes
cription 

Описание поддонов. cltESAD_cu:PackageDescripti
onType 

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

[0..1] 

    *.131.  catESAD_cu:PalleteCod
e 

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

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

[0..1] 

    catESAD_cu:UnitPackInfo Сведения об индивидуальной 
упаковке товара. 

catESAD_cu:PackingInformati
onType 

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

[0..n] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.132.  catESAD_cu:PackingCod

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

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

[1] 

    *.133.  catESAD_cu:PakingQuan
tity 

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

[0..1] 

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

catESAD_cu:PackingInformati
onType 

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

[0..n] 

    *.134.  catESAD_cu:PackingCod
e 

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

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

[1] 

    *.135.  catESAD_cu:PakingQuan
tity 

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

[0..1] 

   ESADGoodsQuota Квота.Гр 39 в ДТ catESAD_cu:ESADGoodsQuotaTy
pe 

Составной тип.  Квота. [0..1] 

    catESAD_cu:  catESAD_cu:QuotaChoiceType Составной тип.  QuotaChoice [0..1] 
    *.136.  catESAD_cu:ESADCurren

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

catESAD_cu:ESADCurrencyQuot
aType 

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

[1] 

     *.136.1.  catESAD_cu:Quot
aCurrencyCode 

Цифровой код валюты квоты в 
соответствии с классификатором 
кодов валют. 

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

     *.136.2.  catESAD_cu:Quot
aCurrencyQuanti
ty 

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

[1] 

     *.136.3.  catESAD_cu:Quot
aCurrencyName 

Наименование валюты квоты. clt_ru:CurrencyNameType Краткое наименование валюты. 
До 17 символов. Текстовый. 

[0..1] 

    *.137.  catESAD_cu:ESADProduc
tQuantityQuota 

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

catESAD_cu:ESADProductQuant
ityQuotaType 

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

[1] 

     *.137.1.  catESAD_cu:Quot
aQuantity 

Остаток квоты в единице 
измерения. 

clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
     *.137.2.  catESAD_cu:Quot

aMeasureUnitQua
lifierCode 

Код единицы измерения квоты в 
соответствии с классификатором 
единиц измерения.  

clt_ru:MeasureUnitQualifier
CodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[1] 

     *.137.3.  catESAD_cu:Quot
aMeasurementNam
e 

Наименование единицы 
измерения квоты. 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
NameType 

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

[1] 

   ESADContainer Сведения о контейнерах. элемент 
3 Гр 31 

catESAD_cu:ESADContainerTyp
e 

Составной тип.  Сведения о 
контейнерах. 

[0..1] 

    catESAD_cu:ContainerQuanti
ty 

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

    catESAD_cu:ContainerNumber  Номер контейнера. catESAD_cu:ContainerNumberT
ype 

Составной тип.  Номер 
контейнера 

[1..n] 

    *.138.  catESAD_cu:ContainerI
dentificaror 

Номер (идентификатор) 
контейнера. 

clt_ru:ContainerIdentityTyp
e 

Идентификатор. Номер 
контейнера. От 1 до 17 символов. 

[1] 

    *.139.  catESAD_cu:FullIndica
tor 

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

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

   ESADCustomsProcedure  Процедура. Гр 37 catESAD_cu:ESADCustomsProce
dureType 

Составной тип.  Процедура. [0..1] 

    catESAD_cu:MainCustomsMode
Code 

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

cltESAD_cu:CustomsModeCodeT
ype 

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

[1] 

    catESAD_cu:PrecedingCustom
sModeCode 

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

cltESAD_cu:CustomsModeCodeT
ype 

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

[1] 

    catESAD_cu:GoodsTransferFe
ature 

Особенность перемещения 
товаров в соответствии с 
классификатором особенностей 
перемещения товаров . 

cltESAD_cu:GoodsTransferFea
tureType 

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

[1] 

   ESADExcise Сведения об акцизных марках 
элемент 4 гр 31 

catESAD_cu:ESADExciseType Составной тип.  Сведения об 
акцизных марках 

[0..n] 

    catESAD_cu:ExciseSerieses Номер серии акцизных марок cltESAD_cu:ExciseSeriesesTy
pe 

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

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

er 
Первый номер диапазона 
номеров акцизных марок 

cltESAD_cu:ExciseNumberType Номер марки акцизного сбора. 
Целое положительное число.  до 
8 цифр. 

[0..1] 

    catESAD_cu:ExciseLastNumbe
r 

Последний номер диапазона 
номеров акцизных марок 

cltESAD_cu:ExciseNumberType Номер марки акцизного сбора. 
Целое положительное число.  до 
8 цифр. 

[0..1] 

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

[0..1] 

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

catESAD_cu:CU_ElectricalEne
rgyType 

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

[0..n] 

    catESAD_cu:ElectricalEnerg
yQuantity 

Количество электроэнергии.  clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[1] 

    catESAD_cu:QualifierCode Код единицы измерения. clt_ru:MeasureUnitQualifier
CodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

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

catESAD_cu:CU_ElectricalEne
rgyType 

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

[0..n] 

    catESAD_cu:ElectricalEnerg
yQuantity 

Количество электроэнергии.  clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[1] 

    catESAD_cu:QualifierCode Код единицы измерения. clt_ru:MeasureUnitQualifier
CodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

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

[0..n] 

    cat_ru:Model Марка, модель clt_ru:TransportNameType Наименование вида 
транспортного средства. До 100 
символов.  Текстовый. 

[1] 

    cat_ru:Mark Наименование марки в оригинале clt_ru:MarkCarNameType Наименование марки 
транспортного средства по 
Классификатору марок 
транспортных средств.  До 20 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

    cat_ru:MarkCode Код марки  clt_ru:MarkCarCodeType Код марки транспортного 
средства по Классификатору 
марок транспортных средств. От 1 
до 3 символов. Текстовый. 

[1] 



 54 

Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    cat_ru:OfftakeYear Год изготовления транспортного 

средства 
clt_ru:DateYearCustType ДатаГод. Год. формат ISO 8601: 

CCYY 
[0..1] 

    cat_ru:EngineVolumeQuanity Рабочий объем двигателя, куб. см clt_ru:EngineVolumeType Рабочий объем двигателя 
(транспортного средства). До 6 
знаков. 0 знаков после запятой. 
Числовой. 

[0..1] 

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

    cat_ru:CabID Идентификационный номер 
кабины.  

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

[0..1] 

    catESAD_cu:IdentityCardNum
ber 

Номер удостоверения. clt_ru:DocumentNumberType Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

    catESAD_cu:CarCost Стоимость транспортного 
средства 

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

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

ity 
Примечание: 
грузоподъемность/мощность 

clt_ru:EnginePowerQuanityTy
pe 

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

[0..1] 

    catESAD_cu:PassedKilometer
Quantity 

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

   ESADout_CUCustomsPayment Сведения об уплате. Гр. В. catESAD_cu:ESADout_CUCustom
sPaymentType 

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

[0..n] 

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

clt_ru:CustomsPaymentCodeTy
pe 

Код вида таможенного платежа.  
до 4 символов. Текстовый. 

[1] 

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

[1] 

    catESAD_cu:PaymentCurrency
Code 

Цифровой код валюты суммы 
платежа 

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

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

[0..1] 

    catESAD_cu:DocumentNumberP
ayment 

Номер документа, 
подтверждающего (отражающего) 
уплату 

clt_ru:DocumentNumberType Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

   CUDelayPayments Отсрочка платежей гр.48 catESAD_cu:CUDelayPaymentsT
ype 

Составной тип.  Отсрочка 
платежей гр.48 

[0..n] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    catESAD_cu:PaymentModeCode Код вида таможенного платежа по 

классификатору видов налогов, 
сборов и иных платежей, 
взимание которых возложено на 
таможенные органы.  

clt_ru:CustomsPaymentCodeTy
pe 

Код вида таможенного платежа.  
до 4 символов. Текстовый. 

[1] 

    catESAD_cu:DelayDocumentNu
mber 

Номер документа, на основании 
которого предоставлена отсрочка  

clt_ru:DocumentNumberType Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[1] 

    catESAD_cu:DelayDocumentDa
te 

Дата документа, на основании 
которого предоставлена отсрочка  

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

[0..1] 

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

[0..1] 

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

уплатыв соответствии с 
Классификатором способов 
обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов 

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

[0..1] 

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

[1] 

   catESAD_cu:DocumentNumber Номер документа clt_ru:DocumentNumberType Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[1] 

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

[0..1] 

   catESAD_cu:UNP Учетный номер плательщика 
(УНП) 

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

  TDGuarantee Гарантия для ТД catESAD_cu:TDGuaranteeType Составной тип.  Гарантия для ТД [0..n] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   catESAD_cu:MeasureCode Код меры обеспечения по 

Классификатору мер 
обеспечения. 

cltESAD_cu:GuaranteeCodeTyp
e 

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

[1] 

   catESAD_cu:DocNumber Номер документа clt_ru:DocumentNumberType Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

   catESAD_cu:UNP Учетный номер плательщика 
(УНП) 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

   catESAD_cu:GuaranteeTD Поручительство catESAD_cu:GuaranteeTDType Составной тип.  Поручительство [0..1] 
    catESAD_cu:GeneralNumber Номер генерального договора clt_ru:DocumentNumberType Идентификатор. Номер  

прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

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

[0..1] 

    catESAD_cu:GuaranteeNumber Номер договора поручительства clt_ru:DocumentNumberType Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

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

[0..1] 

    catESAD_cu:AddGuaranteeNum
ber 

Номер дополнение к договору 
поручительства  

clt_ru:DocumentNumberType Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

    catESAD_cu:AddGuaranteeDat
e 

Дата дополнение к договору 
поручительства 

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

[0..1] 

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

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

    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] 

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

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

[0..1] 

    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] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

 

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

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
TransportMeansQuantity Количество транспортных средств clt_ru:Count5Type Символьные данные. Число. Порядковый 

номер. От 1. До 5 цифр.  
[0..1] 

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

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

[0..1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
NameObject Наименование объекта, на котором 

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

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

[0..1] 

TransportMeans Описание транспортного средства. cat_ru:TransportMeansBaseType Составной тип. Базовый тип для описания 
транспортного средства в таможенных 
документах. 

[0..n] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
ESADout_CU:ESADout_CUConsigmen
t 

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

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

[0..1] 

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

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ESADout_CUDriverInformation Информация о водителях транспортных 

средств. Заполняется при транзите 
товаров автомобильным транспортом. 

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

[0..1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsShip
ment 

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

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

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ESADout_CUDepartureArrivalTran
sport 

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

ESADout_CU:ESADout_CUDeparture
ArrivalTransportType 

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

[0..1] 

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

ESADout_CU:ESADout_CUBorderTra
nsportType 

Составной тип. Транспортные средства на 
границе / внутри страны.  

[0..1] 

ESADout_CUReloadingInfo Информация о перегрузке товаров. Гр. 55 
ТД 

catESAD_cu:ESADReloadingInfoTy
pe 

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

[0..n] 

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

cat_ru:CUCustomsType Составной тип. Сведения о таможенном 
органе 

[0..1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsShip
ment 

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

[0..1] 

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

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
OfficesExchangeCode Код учреждения обмена подачи 

международных почтовых отправлений  
clt_ru:Count6Type Символьные данные. Число. Порядковый 

номер. От 1. До 6 цифр.  
[0..1] 

BranchDescription Сведения об обособленном 
подразделении. 

cat_ru:CUBranchDescriptionType Составной тип. Сведения об 
обособленном подразделен 

[0..1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsShip
ment 

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

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

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
OfficesExchangeCode Код учреждения обмена подачи 

международных почтовых отправлений  
clt_ru:Count6Type Символьные данные. Число. Порядковый 

номер. От 1. До 6 цифр.  
[0..1] 

BranchDescription Сведения об обособленном 
подразделении 

cat_ru:CUBranchDescriptionType Составной тип. Сведения об 
обособленном подразделен 

[0..1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsShip
ment 

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

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

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
BranchDescription Сведения об обособленном 

подразделении. 
cat_ru:CUBranchDescriptionType Составной тип. Сведения об 

обособленном подразделен 
[0..1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsShip
ment 

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

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

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
TransportMeansQuantity Количество транспортных средств clt_ru:Count5Type Символьные данные. Число. Порядковый 

номер. От 1. До 5 цифр.  
[0..1] 

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

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

TransportMeans Описание транспортного средства. cat_ru:TransportMeansBaseType Составной тип. Базовый тип для описания 
транспортного средства в таможенных 
документах. 

[0..n] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
ESADout_CU:ESADout_CUConsigmen
t 

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

ESADout_CUDepartureArrivalTran
sport 

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

[0..1] 

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

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ExecutionPlace Место представления ТД clt_ru:CityNameType Символьные данные. Название 

населенного пункта. До 35 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

RailwayStationCode Код ж/д станции. Гр.50 ТД clt_ru:RailwayStationCodeType Символьные данные. Код 
железнодорожной станции согласно 
классификатору ж/д станций  от 5 до 6 
символов. Числовой. 

[0..1] 
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Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsShip
ment 

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

[1] 

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

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
BranchDescription Сведения об обособленном 

подразделении. 
cat_ru:CUBranchDescriptionType Составной тип. Сведения об 

обособленном подразделен 
[0..1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsShip
ment 

Сведения о товарной партии. ESADout_CUFinancialAdjustingRe
sponsiblePerson 

Лицо ответственное за финансовое 
урегулирование. 

[0..1] 

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

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
LanguageGoods Код языка  описания товара clt_ru:LanguageCodeType Символьные данные. Код языка alpha-2 в 

стандарте ISO 639-1. 2 символа. 
Текстовый 

[0..1] 

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

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

[0..1] 

ESADout_CUPresentedDocument Представленные документы. Гр. 44. cat_ru:CUPresentedDocumentsTyp
e 

Составной тип. Представленные 
документы. Гр. 44. 

[0..n] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ESADout_CUPrecedingDocument Предшествующие документы. Гр. 40. cat_ru:CUPrecedingDocumentType Составной тип. Предшествующие 

документы. 
[0..n] 

ESADout_CUCustomsPaymentCalcul
ation 

 Исчисление таможенных платежей. catESAD_cu:CUCustomsPaymentCal
culationType 

Составной тип. Исчисление таможенных 
платежей. 

[0..n] 

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

catESAD_cu:ProcessingGoodsType Составной тип. Описание продуктов 
переработки. 

[0..1] 

SupplementaryGoodsQuantity Количество товара в дополнительной 
единице измерения.  Гр.41 

cat_ru:SupplementaryQuantityTy
pe 

Составной тип. Количество в 
дополнительной единице измерения 

[0..1] 

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

cat_ru:SupplementaryQuantityTy
pe 

Составной тип. Количество в 
дополнительной единице измерения 

[0..2] 

ESADGoodsPackaging Сведения о грузовых местах, поддонах и 
упаковке товаров. 

catESAD_cu:ESADGoodsPackagingT
ype 

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

[0..1] 

ESADGoodsQuota Квота.Гр 39 в ДТ catESAD_cu:ESADGoodsQuotaType Составной тип. Квота. [0..1] 
ESADContainer Сведения о контейнерах.элемент 3 Гр 31 catESAD_cu:ESADContainerType Составной тип. Сведения о контейнерах. [0..1] 
ESADCustomsProcedure  Процедура.Гр 37 catESAD_cu:ESADCustomsProcedur

eType 
Составной тип. Процедура. [0..1] 

ESADExcise Сведения об акцизных марках элемент 4 
гр 31 

catESAD_cu:ESADExciseType Составной тип. Сведения об акцизных 
марках 

[0..n] 

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

catESAD_cu:CU_ElectricalEnergy
Type 

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

[0..n] 

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

catESAD_cu:CU_ElectricalEnergy
Type 

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

[0..n] 

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

[0..n] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsShip
ment 

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

1.2.1.2.11 ESADout_CUGoodsLocationType 
Определение:  
 Местонахождение товаров. Гр. 30  
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
  catESAD_cu:CUGoodsLocationChoi

ceType 
Составной тип. GoodsLocationChoice [0..n] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsShip
ment 

Сведения о товарной партии. ESADout_CUGoodsLocation Местонахождение товаров. Гр. 30 ДТ [0..n] 

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

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ESADout_CUConsignor Сведения об отправителе товаров. ESADout_CU:ESADout_CUConsignor

Type 
Составной тип. Сведения об отправителе 
товаров. 

[0..1] 

ESADout_CUConsignee Сведения о получателе товаров. ESADout_CU:ESADout_CUConsignee
Type 

Составной тип. Сведения о получателе 
товаров. 

[0..1] 

ESADout_CUFinancialAdjustingRe
sponsiblePerson 

Лицо ответственное за финансовое 
урегулирование. 

ESADout_CU:ESADout_CUFinancial
AdjustingResponsiblePersonType 

Составной тип. Лицо ответственное за 
финансовое урегулирование. 

[0..1] 

ESADout_CUDeclarant Сведения о декларанте товаров. ESADout_CU:ESADout_CUDeclarant
Type 

Составной тип. Сведения о декларанте 
товаров. 

[0..1] 

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

ESADout_CU:ESADout_CUFilledPer
sonType 

Составной тип. Сведения о лице, 
заполнившем декларацию. 

[1] 

ESADout_CUCarrier Сведения о перевозчике гр. 50 ТД ESADout_CU:ESADout_CUCarrierTy
pe 

Составной тип. Сведения о перевозчике. [0..1] 

ESADout_CUGoodsLocation Местонахождение товаров. Гр. 30 ДТ ESADout_CU:ESADout_CUGoodsLoca
tionType 

Составной тип. Местонахождение 
товаров. Гр. 30  

[0..n] 

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

ESADout_CU:ESADout_CUConsigmen
tType 

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

[0..1] 

ESADout_CUMainContractTerms Условия сделки Гр. 11, 20, 22, 23, 24 ДТ ESADout_CU:ESADout_CUMainContr
actTermsType 

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

[0..1] 

ESADout_CUGoods Товарная часть Гр. 31-47. ESADout_CU:ESADout_CUGoodsType Составной тип. Товарная часть. Гр. 31-47 [1..n] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ESADout_CUPayments Сведения об уплачиваемых платежах, 

платежных поручениях, отсрочке 
платежей. Гр. 48, В. 

ESADout_CU:ESADout_CUPaymentsT
ype 

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

[0..1] 

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

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
ESADout_CU:ESADout_CU Электронная копия  декларации на товары 

/ транзитной декларации. 
ESADout_CUGoodsShipment Сведения о товарной партии. [1] 

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

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsShip
ment 

Сведения о товарной партии. ESADout_CUMainContractTerms Условия сделки Гр. 11, 20, 22, 23, 24 ДТ [0..1] 

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

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ESADout_CUCustomsPayment Сведения об уплате. Гр. В. catESAD_cu:ESADout_CUCustomsPa

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

[0..n] 

CUDelayPayments Отсрочка платежей гр.48 catESAD_cu:CUDelayPaymentsType Составной тип. Отсрочка платежей гр.48 [0..n] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
ESADout_CU:ESADout_CUGoodsShip
ment 

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

[0..1] 
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1.2.2 Корректировка декларации на товары. 
Пространство имен:  
 urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:KDTout:5.0.0 
Префикс пространства имен:  
 KDTout 
Версия:  
 5.0.0.0 
Импортируемые пространства имен: 
 clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.0.0 
 cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.0.0 
 catESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.0.0 
 cltESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.0.0 

1.2.2.1 Корректировка декларации на товары. 
(KDTout_CU) 

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

"Корректировка декларации на 
товары." 

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

[1] 

 DocumentModeID Идентификатор вида документа. 
Код документа в Альбоме 
форматов 

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

[1] 

15.  cat_ru:DocumentID Уникальный идентификатор 
документа 

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

[1] 

16.  cat_ru:RefDocumentID Уникальный идентификатор 
исходного документа 

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

[0..1] 

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

[1] 

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

clt_ru:CUCustomsProcedureTy
pe 

Тип перемещения. 2 символа. 
Текстовый. 

[0..1] 

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

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
20.  DeclarationKind Код особенности декларирования 

товаров по Классификатору 
особенностей таможенного 
декларирования товаров. 

cltESAD_cu:CustomsDeclarati
onKindType 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

22.  KDTKind Вид корректировки в соответствии 
с Классификатором видов 
корректировок (третий подраздел 
гр. 1 КДТ1) 

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

[1] 

23.  KDToutGoodsShipment Сведения о товарной партии KDTGoodsShipmentType Составной тип.  Сведения о 
товарной партии. 

[1] 

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

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

[0..1] 

  catESAD_cu:SpecificationNumber Общее количество 
представленных спецификаций. 

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

[0..1] 

  catESAD_cu:SpecificationListNumber Общее количество листов 
представленных спецификаций. 

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

[0..1] 

  catESAD_cu:TotalGoodsNumber Всего наименований товаров. clt_ru:Count3Type Число. Порядковый номер. От 1. 
До 3 цифр.  

[1] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

  catESAD_cu:TotalCustCost Сведения о стоимости/общая 
таможенная стоимость 

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

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

таможенной стоимости в 
соответствии с Классификатором 
валют. 

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

[0..1] 

  KTDoutConsignor Сведения об отправителе товаров KDTConsignorType Составной тип.  Сведения об 
отправителе товаров 

[0..1] 

   cat_ru:OrganizationName Наименование организации / ФИО 
физического лица 

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

[0..1] 

   cat_ru:ShortName Краткое наименование 
организации.  

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

[0..1] 

   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] 

   cat_ru:  cat_ru:OrganizationChoiceTy
pe 

Составной тип.  
OrganizationChoice 

[0..n] 

    cat_ru:RFOrganizationFeatu
res 

Сведения об организации. 
Особенности Российской 
Федерации 

cat_ru:RFOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Российской Федерации 

[1] 

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

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

    cat_ru:RBOrganizationFeatu
res 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Беларусь 

cat_ru:RBOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Беларусь 

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

(УНП) 
clt_ru:UNPTtype Учетный номер плательщика 

(УНП) Республика Беларусь 9 
символов Текстовый 

[0..1] 

    cat_ru:RKOrganizationFeatu
res 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Казахстан 

cat_ru:RKOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Казахстан 

[1] 

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

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

[0..1] 

    *.6.  cat_ru:ITN Индентификационный 
таможенный номер (ИТН 

clt_ru:ITNKZType Идентификационный таможенный 
номер (ИТН) Республика 
Казахстан. 32 символа Текстовый 

[0..1] 

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

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

[0..1] 

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

[0..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] 

    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] 

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

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

[0..1] 

    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] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

   cat_ru:IdentityCard Документ, удостоверяющий 
личность. 

cat_ru:IdentityCardType Составной тип.  Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardCode Код вида документа, 
удостоверяющего личность.   

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

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

удостоверяющего личность.  
clt_ru:IdentityCardNameType Код. Краткое наименование 

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

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardSeries Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCardSeriesTy
pe 

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

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardNumber Номер документа, 
удостоверяющего личность 

clt_ru:IdentityCardNumberTy
pe 

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

[0..1] 

    cat_ru:RBIdentificationNum
ber 

Идентификационный номер 
физического лица 

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

[0..1] 

    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] 

    cat_ru:OrganizationName Наименование организации, 
выдавшей документ 

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

[0..1] 

   BranchDescription Сведения об обособленном 
подразделении. 

cat_ru:CUBranchDescriptionT
ype 

Составной тип.  Сведения об 
обособленном подразделен 

[0..1] 

    cat_ru:OrganizationName Краткое наименование 
обособленного подразделения. 

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

[1] 

    cat_ru:UNP Учетный номер плательщика 
(УНП) 

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

[0..1] 

    cat_ru:BIN Бизнес-идентификационный 
номер (БИН) 

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

[0..1] 

    cat_ru:ITN Индентификационный 
таможенный номер (ИТН) 

clt_ru:ITNKZType Идентификационный таможенный 
номер (ИТН) Республика 
Казахстан. 32 символа Текстовый 

[0..1] 

    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. 
    cat_ru:KPP КПП - Код причины постановки на 

учет. 
clt_ru:KPPCodeType Код причины постановки на 

налоговый учет. 9 символов. 
Числовой 

[0..1] 

    cat_ru:Address Адрес обособленного 
подразделения 

cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

    *.8.  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] 

    *.9.  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] 

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

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

[0..1] 

    *.11.  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] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

  KTDoutConsignee Сведения о получателе товаров KDTConsigneeType Составной тип.  Сведения о 
получателе товаров 

[0..1] 

   cat_ru:OrganizationName Наименование организации / ФИО 
физического лица 

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

[0..1] 

   cat_ru:ShortName Краткое наименование 
организации.  

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

[0..1] 

   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] 

   cat_ru:  cat_ru:OrganizationChoiceTy
pe 

Составной тип.  
OrganizationChoice 

[0..n] 

    cat_ru:RFOrganizationFeatu
res 

Сведения об организации. 
Особенности Российской 
Федерации 

cat_ru:RFOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Российской Федерации 

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.14.  cat_ru:OGRN ОГРН/ОГРНИП. Основной 

государственный 
регистрационный  номер. 

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

[0..1] 

    *.15.  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] 

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

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

[0..1] 

    cat_ru:RBOrganizationFeatu
res 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Беларусь 

cat_ru:RBOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Беларусь 

[1] 

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

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

[0..1] 

    cat_ru:RKOrganizationFeatu
res 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Казахстан 

cat_ru:RKOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Казахстан 

[1] 

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

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

[0..1] 

    *.19.  cat_ru:ITN Индентификационный 
таможенный номер (ИТН 

clt_ru:ITNKZType Идентификационный таможенный 
номер (ИТН) Республика 
Казахстан. 32 символа Текстовый 

[0..1] 

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

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

[0..1] 

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

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

    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] 

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

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

[0..1] 

    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] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

   cat_ru:IdentityCard Документ, удостоверяющий 
личность. 

cat_ru:IdentityCardType Составной тип.  Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardCode Код вида документа, 
удостоверяющего личность.   

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

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardName Краткое наименование документа 
удостоверяющего личность.  

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

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardSeries Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCardSeriesTy
pe 

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

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardNumber Номер документа, 
удостоверяющего личность 

clt_ru:IdentityCardNumberTy
pe 

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

[0..1] 

    cat_ru:RBIdentificationNum
ber 

Идентификационный номер 
физического лица 

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

[0..1] 

    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] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    cat_ru:OrganizationName Наименование организации, 

выдавшей документ 
clt_ru:NameType Наименование субъекта. 

Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

   BranchDescription Сведения об обособленном 
подразделении. 

cat_ru:CUBranchDescriptionT
ype 

Составной тип.  Сведения об 
обособленном подразделен 

[0..1] 

    cat_ru:OrganizationName Краткое наименование 
обособленного подразделения. 

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

[1] 

    cat_ru:UNP Учетный номер плательщика 
(УНП) 

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

[0..1] 

    cat_ru:BIN Бизнес-идентификационный 
номер (БИН) 

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

[0..1] 

    cat_ru:ITN Индентификационный 
таможенный номер (ИТН) 

clt_ru:ITNKZType Идентификационный таможенный 
номер (ИТН) Республика 
Казахстан. 32 символа Текстовый 

[0..1] 

    cat_ru:IIN Индивидуальный 
идентификационный номер (ИИН) 

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

[0..1] 

    cat_ru:KPP КПП - Код причины постановки на 
учет. 

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

[0..1] 

    cat_ru:Address Адрес обособленного 
подразделения 

cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

    *.21.  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.  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] 

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

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.25.  cat_ru:City Населенный пункт. clt_ru:CityNameType Название населенного пункта. До 

35 символов. Текстовый. 
[0..1] 

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

[0..1] 

  KTDoutFinancialAdjustingResponsiblePers
on 

Лицо ответственное за 
финансовое урегулирование. 

KDTFinancialAdjustingRespon
siblePersonType 

Составной тип.  Лицо 
ответственное за финансовое 
урегулирование. 

[0..1] 

   EntityForm Организационно-правовая форма clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До 250 
символов. 

[0..1] 

   BranchDescription Сведения об обособленном 
подразделении. 

cat_ru:CUBranchDescriptionT
ype 

Составной тип.  Сведения об 
обособленном подразделен 

[0..1] 

    cat_ru:OrganizationName Краткое наименование 
обособленного подразделения. 

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

[1] 

    cat_ru:UNP Учетный номер плательщика 
(УНП) 

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

[0..1] 

    cat_ru:BIN Бизнес-идентификационный 
номер (БИН) 

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

[0..1] 

    cat_ru:ITN Индентификационный 
таможенный номер (ИТН) 

clt_ru:ITNKZType Идентификационный таможенный 
номер (ИТН) Республика 
Казахстан. 32 символа Текстовый 

[0..1] 

    cat_ru:IIN Индивидуальный 
идентификационный номер (ИИН) 

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

[0..1] 

    cat_ru:KPP КПП - Код причины постановки на 
учет. 

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

[0..1] 

    cat_ru:Address Адрес обособленного 
подразделения 

cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

    *.27.  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] 

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

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

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

соответствии с Классификатором 
стран мира. 

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

[0..1] 

    *.30.  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] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

  KTDoutDeclarant Сведения о декларанте KDTDeclarantType Составной тип.  Сведения о 
декларанте/представителе. 

[0..1] 

   cat_ru:OrganizationName Наименование организации / ФИО 
физического лица 

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

[0..1] 

   cat_ru:ShortName Краткое наименование 
организации.  

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

[0..1] 

   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] 

   cat_ru:  cat_ru:OrganizationChoiceTy
pe 

Составной тип.  
OrganizationChoice 

[0..n] 

    cat_ru:RFOrganizationFeatu
res 

Сведения об организации. 
Особенности Российской 
Федерации 

cat_ru:RFOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Российской Федерации 

[1] 

    *.33.  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] 

    *.34.  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. 
    *.35.  cat_ru:KPP КПП - Код причины постановки на 

учет. 
clt_ru:KPPCodeType Код причины постановки на 

налоговый учет. 9 символов. 
Числовой 

[0..1] 

    cat_ru:RBOrganizationFeatu
res 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Беларусь 

cat_ru:RBOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Беларусь 

[1] 

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

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

[0..1] 

    cat_ru:RKOrganizationFeatu
res 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Казахстан 

cat_ru:RKOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Казахстан 

[1] 

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

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

[0..1] 

    *.38.  cat_ru:ITN Индентификационный 
таможенный номер (ИТН 

clt_ru:ITNKZType Идентификационный таможенный 
номер (ИТН) Республика 
Казахстан. 32 символа Текстовый 

[0..1] 

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

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

[0..1] 

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

[0..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] 

    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] 

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

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

[0..1] 

    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] 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома, номер офиса. clt_ru:StreetHouseType Название улицы и номер дома. До 

50 символов.  Текстовый. 
[0..1] 

   cat_ru:IdentityCard Документ, удостоверяющий 
личность. 

cat_ru:IdentityCardType Составной тип.  Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardCode Код вида документа, 
удостоверяющего личность.   

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

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardName Краткое наименование документа 
удостоверяющего личность.  

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

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardSeries Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCardSeriesTy
pe 

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

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardNumber Номер документа, 
удостоверяющего личность 

clt_ru:IdentityCardNumberTy
pe 

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

[0..1] 

    cat_ru:RBIdentificationNum
ber 

Идентификационный номер 
физического лица 

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

[0..1] 

    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] 

    cat_ru:OrganizationName Наименование организации, 
выдавшей документ 

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

[0..1] 

   BranchDescription Сведения об обособленном 
подразделении. 

cat_ru:CUBranchDescriptionT
ype 

Составной тип.  Сведения об 
обособленном подразделен 

[0..1] 

    cat_ru:OrganizationName Краткое наименование 
обособленного подразделения. 

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

[1] 

    cat_ru:UNP Учетный номер плательщика 
(УНП) 

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

[0..1] 

    cat_ru:BIN Бизнес-идентификационный 
номер (БИН) 

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

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

таможенный номер (ИТН) 
clt_ru:ITNKZType Идентификационный таможенный 

номер (ИТН) Республика 
Казахстан. 32 символа Текстовый 

[0..1] 

    cat_ru:IIN Индивидуальный 
идентификационный номер (ИИН) 

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

[0..1] 

    cat_ru:KPP КПП - Код причины постановки на 
учет. 

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

[0..1] 

    cat_ru:Address Адрес обособленного 
подразделения 

cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

    *.40.  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] 

    *.41.  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] 

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

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

[0..1] 

    *.43.  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] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

   CorrectorPerson Лицо, заполнившее КДТ  catESAD_cu:ESADFilledPerson
Type 

Составной тип.  Сведения о лице, 
заполнившем декларацию. Гр. 54. 

[1] 

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

[1] 

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

[1] 

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

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

Текстовый. 
[0..1] 

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

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

[0..n] 

    catESAD_cu:AuthoritesDocum
ent 

Сведения о документе, 
удостоверяющем полномочия, о 
доверенности на совершение 
действий.   

cat_ru:AuthoritesDocumentTy
pe 

Составной тип.  Сведения о 
документе, удостоверяющем 
полномочия.  

[0..1] 

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

[0..1] 

    *.47.  cat_ru:PrDocumentNumb
er 

Номер документа. clt_ru:DocumentNumberType Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

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

[0..1] 

    *.49.  cat_ru:ComplationAuth
orityDate 

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

[0..1] 

    catESAD_cu:IdentityCard Документ, удостоверяющий 
личность. 

cat_ru:IdentityCardType Составной тип.  Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

    *.50.  cat_ru:IdentityCardCo
de 

Код вида документа, 
удостоверяющего личность.   

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

[0..1] 

    *.51.  cat_ru:IdentityCardNa
me 

Краткое наименование документа 
удостоверяющего личность.  

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

[0..1] 

    *.52.  cat_ru:IdentityCardSe
ries 

Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCardSeriesTy
pe 

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

[0..1] 

    *.53.  cat_ru:IdentityCardNu
mber 

Номер документа, 
удостоверяющего личность 

clt_ru:IdentityCardNumberTy
pe 

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

[0..1] 

    *.54.  cat_ru:RBIdentificati
onNumber 

Идентификационный номер 
физического лица 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.55.  cat_ru:IdentityCardDa

te 
Дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность. 

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

[0..1] 

    *.56.  cat_ru:OrganizationNa
me 

Наименование организации, 
выдавшей документ 

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

[0..1] 

  FilledPerson Сведения о лице, заполнившем 
ДТ. Гр. 54 

catESAD_cu:CUESADFilledPers
onType 

Составной тип.  Сведения о лице, 
заполнившем декларацию 

[1] 

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

[1] 

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

[1] 

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

[0..1] 

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

[0..1] 

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

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

[0..n] 

   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] 

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

[0..1] 

    cat_ru:PrDocumentNumber Номер документа. clt_ru:DocumentNumberType Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

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

[0..1] 

    cat_ru:ComplationAuthority
Date 

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

[0..1] 

   catESAD_cu:IdentityCard Документ, удостоверяющий 
личность. 

cat_ru:IdentityCardType Составной тип.  Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    cat_ru:IdentityCardCode Код вида документа, 

удостоверяющего личность.   
clt_ru:IdentityCardCodeType Код вида документа, 

удостоверяющего личность. 2 
символа. Числовой. 

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardName Краткое наименование документа 
удостоверяющего личность.  

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

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardSeries Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCardSeriesTy
pe 

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

[0..1] 

    cat_ru:IdentityCardNumber Номер документа, 
удостоверяющего личность 

clt_ru:IdentityCardNumberTy
pe 

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

[0..1] 

    cat_ru:RBIdentificationNum
ber 

Идентификационный номер 
физического лица 

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

[0..1] 

    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] 

    cat_ru:OrganizationName Наименование организации, 
выдавшей документ 

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

[0..1] 

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

clt_ru:DocumentNumberType Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

   catESAD_cu:ExecutionDate Дата составления ДТ/ 
представления ТД 

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

[1] 

   catESAD_cu:ContractRepresDecl Договор таможенного 
представителя с декларантом. 

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    cat_ru:PrDocumentName Наименование документа. clt_ru:DocumentNameType Наименование представляемого 

документа. До 250 символов. 
Текстовой. 

[0..1] 

    cat_ru:PrDocumentNumber Номер документа. clt_ru:DocumentNumberType Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

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

[0..1] 

   catESAD_cu:CustomsRepresCertifica
te 

Документ, свидетельствующий о 
включении лица  в Реестр 
таможенных представителей.  

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

[0..1] 

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

[0..1] 

    cat_ru:PrDocumentNumber Номер документа. clt_ru:DocumentNumberType Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

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

[0..1] 

  KDTGoodsLocation Местонахождение товаров. Гр. 30 
ДТ 

KDTGoodsLocationType Составной тип.  Местонахождение 
товаров. Гр. 30 

[0..n] 

     catESAD_cu:CUGoodsLocationC
hoiceType 

Составной тип.  
GoodsLocationChoice 

[0..n] 

    catESAD_cu:GoodsLocationPl
ace 

Сведения о местонахождении 
товара 

catESAD_cu:CUGoodsLocationP
laceType 

Составной тип.  Сведения о 
местонахождении товара. 

[1] 

    *.57.  catESAD_cu:CustomsOff
ice 

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

[0..1] 

    *.58.  catESAD_cu:NumberCust
omsZone 

Номер зоны таможенного 
контроля 

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

[0..1] 

    *.59.  catESAD_cu:CustomsCou
ntryCode 

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

[0..1] 

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

cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
     *.60.1.  cat_ru:PostalCo

de 
Почтовый индекс. clt_ru:PostalCodeType Почтовый индекс, введенный 

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

[0..1] 

     *.60.2.  cat_ru:CountryC
ode 

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] 

     *.60.3.  cat_ru:CounryNa
me 

Краткое наименование страны в 
соответствии с Классификатором 
стран мира. 

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

[0..1] 

     *.60.4.  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] 

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

[0..1] 

     *.60.6.  cat_ru:StreetHo
use 

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

[0..1] 

    catESAD_cu:GoodsLocationWa
rehouse 

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

catESAD_cu:CUWarehousePlace
Type 

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

[1] 

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

[0..1] 

    *.62.  cat_ru:PrDocumentNumb
er 

Номер документа. clt_ru:DocumentNumberType Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

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

[0..1] 

    catESAD_cu:Transport Сведения о местонахождении 
товаров - транспортное средство 

catESAD_cu:CUTransportType Составной тип.  Сведения о 
местонахождении товаров - 
транспортное средство 

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.64.  catESAD_cu:TransporKi

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

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

[1] 

    *.65.  catESAD_cu:TransporId
entifier 

Номер транспортного средства clt_ru:TransportMeansIDType Идентификатор.Транспортного 
средства. До 40 символов. 
Текстовый 

[1..n] 

  KTDoutConsigment Сведения о перевозке товаров. 
Гр. 15, 15а, 17,17а, 18, 19, 21, 25, 
26,29 

KDTConsigmentType Составной тип.  Сведения о 
перевозке товаров гр. 15, 15а, 
17,17а, 18, 19, 21, 25, 26, 29, 53, 
55 . 

[0..1] 

   catESAD_cu:ContainerIndicator Признак контейнерных перевозок. 
Гр.19  

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

[1] 

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

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

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

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

[0..1] 

   catESAD_cu:DestinationCountryName Страна назначения. Гр.17 
Наименование / НЕИЗВЕСТНА 

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

[0..1] 

   catESAD_cu:RBDestinationCountryCo
de 

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

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

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   catESAD_cu:BorderCustomsOffice Таможенный орган 

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

таможенном органе 
[0..n] 

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

[1] 

    cat_ru:OfficeName Наименование таможенного 
органа 

clt_ru:CustomsOfficeNameTyp
e 

Краткое наименование 
таможенного органа.  До 50 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

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

[0..1] 

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

KDTDepartureArrivalTranspor
tType 

Составной тип.  Транспортные 
средства при прибытии/убытии. 
Гр. 18, 26 КТД 

[0..1] 

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

clt_ru:TransportModeCodeTyp
e 

Код вида транспорта. 2 знака. 
Текстовый. 

[0..1] 

    cat_ru:TransportNationalit
yCode 

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

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

[0..1] 

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

[0..1] 

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

clt_ru:Numeric1Type Число (порядковый номер, 
коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[0..1] 

    NameObject Наименование объекта, на 
котором установлены приборы 
учета товаров, перемещаемых по 
линиям электропередачи или 
трубопроводным транспортом. 

clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До 250 
символов. 

[0..1] 

    TransportMeans Описание транспортного средства cat_ru:TransportMeansBaseTy
pe 

Составной тип.  Базовый тип для 
описания транспортного средства 
в таможенных документах. 

[0..n] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.66.  cat_ru:VIN Номер шасси (VIN) clt_ru:VINIDType Идентификатор. 

Идентификационный номер (VIN) 
транспортного средства. до 40 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

    *.67.  cat_ru:TransportKindC
ode 

Код типа транспортного средства clt_ru:Code3Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 3 символа 

[0..1] 

    *.68.  cat_ru:TransportMarkC
ode 

Код марки транспортного 
средства 

clt_ru:Code3Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 3 символа 

[0..1] 

    *.69.  cat_ru:TransportIdent
ifier 

Идентификатор. Номер 
транспортного средства, название 
судна, номер авиарейса 

clt_ru:TransportMeansIDType Идентификатор.Транспортного 
средства. До 40 символов. 
Текстовый 

[0..1] 

    *.70.  cat_ru:TransportMeans
NationalityCode 

Буквенный код страны 
принадлежности транспортного 
средства по классификатору 
стран мира. 

clt_ru:CountryA2CodeType Код страны alpha-2 (две буквы 
латинского алфавита). 2 символа. 
Текстовый.  

[0..1] 

    *.71.  cat_ru:TransportSign Признак транспортного средства 
(true - основное транспортное 
средство,  fasle - прицепное 
транспортное средство) 

clt_ru:IndicatorType Индикатор. Список двух взаимно 
исключающих булевых значений 
истина/ложь, вкл/выкл. и т.д. 

[1] 

   KDToutBorderTransport Транспортные средства на 
границе. Гр. 21, 25  КДТ 

KDTBorderTransportType Составной тип.  Транспортные 
средства на границе. 

[0..1] 

    cat_ru:TransportModeCode Код вида транспортного средства 
по классификатору видов 
транспорта и транспортировки 
товаров. 

clt_ru:TransportModeCodeTyp
e 

Код вида транспорта. 2 знака. 
Текстовый. 

[0..1] 

    cat_ru:TransportNationalit
yCode 

Буквенный код страны 
принадлежности транспортных 
средств по классификатору стран 
мира. 99-разные, 00-неизвестна 

clt_ru:CountryA2CodeType Код страны alpha-2 (две буквы 
латинского алфавита). 2 символа. 
Текстовый.  

[0..1] 

    TransportMeansQuantity Количество транспортных средств clt_ru:Count5Type Число. Порядковый номер. От 1. 
До 5 цифр.  

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    MethodTransport Способ транспортировки товаров 

при перемещении по линиям 
электропередачи или 
трубопроводным транспортом : 1- 
газопровод, 2 -нефтепровод, 3- 
нефтепродуктопровод, 4- линия 
электропередачи. 

clt_ru:Numeric1Type Число (порядковый номер, 
коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[0..1] 

    NameObject Наименование объекта, на 
котором установлены приборы 
учета товаров, перемещаемых по 
линиям электропередачи или 
трубопроводным транспортом. 

clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До 250 
символов. 

[0..1] 

    TransportMeans Описание транспортного средства cat_ru:TransportMeansBaseTy
pe 

Составной тип.  Базовый тип для 
описания транспортного средства 
в таможенных документах. 

[0..n] 

    *.72.  cat_ru:VIN Номер шасси (VIN) clt_ru:VINIDType Идентификатор. 
Идентификационный номер (VIN) 
транспортного средства. до 40 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

    *.73.  cat_ru:TransportKindC
ode 

Код типа транспортного средства clt_ru:Code3Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 3 символа 

[0..1] 

    *.74.  cat_ru:TransportMarkC
ode 

Код марки транспортного 
средства 

clt_ru:Code3Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 3 символа 

[0..1] 

    *.75.  cat_ru:TransportIdent
ifier 

Идентификатор. Номер 
транспортного средства, название 
судна, номер авиарейса 

clt_ru:TransportMeansIDType Идентификатор.Транспортного 
средства. До 40 символов. 
Текстовый 

[0..1] 

    *.76.  cat_ru:TransportMeans
NationalityCode 

Буквенный код страны 
принадлежности транспортного 
средства по классификатору 
стран мира. 

clt_ru:CountryA2CodeType Код страны alpha-2 (две буквы 
латинского алфавита). 2 символа. 
Текстовый.  

[0..1] 

    *.77.  cat_ru:TransportSign Признак транспортного средства 
(true - основное транспортное 
средство,  fasle - прицепное 
транспортное средство) 

clt_ru:IndicatorType Индикатор. Список двух взаимно 
исключающих булевых значений 
истина/ложь, вкл/выкл. и т.д. 

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  KDToutMainContractTerms Условия сделки. Гр. 11, 20, 22, 23,  

24 
KDToutMainContractTermsType Составной тип.  Условия сделки 

КТД. Гр. 11, 12, 16, 20, 22, 23, 28 
[0..1] 

   catESAD_cu:ContractCurrencyCode Трехзначный буквенный в графе 
22 код валюты цены договора/ 
платежа (оценки). По 
классификатору валют.  

clt_ru:CurrencyA3CodeType Код валюты alpha-3. 3 символа. 
Текстовый. 

[0..1] 

   catESAD_cu:CurrencyQuantity Количество единиц валюты, для 
которой указан курс  

clt_ru:Count6Type Число. Порядковый номер. От 1. 
До 6 цифр.  

[0..1] 

   catESAD_cu:ContractCurrencyRate Курс валюты цены договора/ 
платежа (оценки). 

clt_ru:CurrencyRateType Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 
знаков после запятой. 

[0..1] 

   catESAD_cu:TotalInvoiceAmount Общая стоимость товаров. Гр 22 
подраздел 2.  

clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 
единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

   catESAD_cu:TradeCountryCode Буквенный код торгующей страны 
по классификатору стран мира. 
Гр.11, 1-й подраздел ДТ 

clt_ru:CountryA2CodeType Код страны alpha-2 (две буквы 
латинского алфавита). 2 символа. 
Текстовый.  

[0..1] 

   catESAD_cu:RBCountryCode Код административно-
территориального деления 
страны в соответствии с 
Классификатором 
административно-
территориального деления стран, 
применяемым в Республике 
Беларусь. Гр.11, 2-й подраздел 
ДТ 

clt_ru:Code3Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 3 символа 

[0..1] 

   catESAD_cu:DealFeatureCode Код особенности сделки 
(договора). В соответствии с 
Классификатором особенности 
внешнеэкономической сделки, 
используемым в государствах-
членах Таможенного союза. Гр. 24 
ДТ 

clt_ru:Code2Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[0..1] 

   catESAD_cu:DealNatureCode Код характера сделки с 
декларируемыми товарами в 
соответствии с Классификатором 
характера сделки, используемым 
в государствах-членах 
Таможенного союза. Гр.24 ДТ 

cltESAD_cu:DealNatureCodeTy
pe 

Код характера сделки с товарами  
по  Классификатору характера 
сделки. 3 символа.  

[0..1] 

   catESAD_cu:CUESADDeliveryTerms Условия поставки товаров. Гр. 20 
ДТ 

cat_ru:DeliveryTermsType Составной тип.  Условие поставки 
товаров. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    cat_ru:DeliveryPlace Описание / Название 

географического пункта 
clt_ru:Text50Type  Текстовое описание. До 50 

символов 
[0..1] 

    cat_ru:DeliveryTermsString
Code 

Код условий поставки в 
соответствии с Классификатором 
условий поставки. 

clt_ru:IncotermsDeliveryStr
ingCodeType 

Код условий поставки по 
Инкотермс. 3 символа. Текстовый. 

[0..1] 

    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] 

    cat_ru:TransferPlace Место передачи товара в 
соответствии с условиями 
договора (контракта). 

clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До 250 
символов. 

[0..1] 

  KDToutGoods Товарная часть КТД. Гр. 31-47. KDToutGoodsType Составной тип.  Товарная часть 
КТД. Гр. 31-47 

[0..n] 

   catESAD_cu:GoodsNumeric Порядковый номер 
декларируемого товара / номер 
товара по списку. Гр.32 

clt_ru:Count3Type Число. Порядковый номер. От 1. 
До 3 цифр.  

[0..1] 

   catESAD_cu:GoodFeatures МПО (при декларировании 
товаров, пересылаемых в 
международных почтовых 
отправлениях). ЭКГ (при 
декларировании экспресс-грузов). 
Гр.32, 2-й подраздел ДТ. 

clt_ru:Code3Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 3 символа 

[0..1] 

   catESAD_cu:GoodsDescription Наименование (торговое, 
коммерческое или иное 
традиционное наименование) 
товаров. Гр.31 первый подраздел 

clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До 250 
символов. 

[1..4] 

   catESAD_cu:GrossWeightQuantity Вес товара, брутто (кг). Гр. 35 clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[0..1] 

   catESAD_cu:NetWeightQuantity Вес товара, нетто (кг). Гр.38 clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[0..1] 

   catESAD_cu:NetWeightQuantity2 Вес товара, нетто без учета всех 
видов упаковки. Гр.38 

clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   catESAD_cu:InvoicedCost Цена/ стоимость товара. Гр 42 clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 

единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

   catESAD_cu:CurrencyCode Код валюты стоимости товара 
(заполняется для ТД) 

clt_ru:CurrencyA3CodeType Код валюты alpha-3. 3 символа. 
Текстовый. 

[0..1] 

   catESAD_cu:CustomsCost Таможенная стоимость товара. 
Гр.45 ДТ 

clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 
единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

   catESAD_cu:StatisticalCost Статистическая стоимость 
товара. Гр. 46 ДТ 

clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 
единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

   catESAD_cu:GoodsTNVEDCode Код товара по ТН ВЭД ТС. Гр.33 
первый раздел 

clt_ru:CUGoodsNomenclatuerC
odeType 

Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 
10 символов для ТД; 10 символов 
для ДТ. Числовой. 

[0..1] 

   catESAD_cu:GoodsClassificationCod
e 

Особенность классификации 
кода: 1 - общий "О", 2 - товар 
списка. В остальных случаях не 
заполняется 

clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

   catESAD_cu:AdditionalSign Дополнительный признак 
нетарифного регулирования ("С"). 
Гр.33 второй раздел 

clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

   catESAD_cu:IntellectPropertySign Признак объекта 
интеллектуальной собственности 
("И"). Гр.33 второй раздел  в ДТ 

clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

   catESAD_cu:BeginPeriodDate Дата начала периода (ОПД) clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

   catESAD_cu:EndPeriodDate Дата окончания периода (ОПД) clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

   catESAD_cu:OriginCountryCode Код страны происхождения по 
классификатору стран мира / "EU" 
/ 00 (неизвестна)  Гр.34 в ДТ 

clt_ru:CountryA2CodeType Код страны alpha-2 (две буквы 
латинского алфавита). 2 символа. 
Текстовый.  

[0..1] 

   catESAD_cu:OriginCountryName Краткое наименование страны 
происхождения / экономического 
союза. 

clt_ru:CountryNameType Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   catESAD_cu:CustomsCostCorrectMeth

od 
Код метода определения 
таможенной стоимости. В 
соответствии с Классификатором 
методов определения 
таможенной стоимости. Гр. 43 в 
ДТ.  

cltESAD_cu:CustomsCostAppra
iseMethodType 

Код метода определения 
таможенной стоимости. 1 символ. 

[0..1] 

   catESAD_cu:GoodsAddTNVEDCode Код  товара в соответствии с 
Классификатором 
дополнительной таможенной 
информации 

clt_ru:GoodsNomenclatuerAdd
CodeType 

Код товара по  классификатору 
дополнительной таможенной 
информации. 4 символа. 
Числовой. 

[0..1] 

   catESAD_cu:DeliveryTime Поставка в течение. Указывается 
календарный месяц и год 
поставки товар, если период 
исчисляется календарным 
месяцем либо указывается 
календарный месяц и год начала 
периода поставки, если период  
составляет более одного 
календарного месяца. (элемент 7 
гр. 31 ДТ). 

clt_ru:CodeVariable7Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств.  От 1 до 7 
символов 

[0..1] 

   catESAD_cu:DeliveryTimeEND Поставка в течение. Указывается 
календарный месяц и год 
окончания периода поставки, если 
период  составляет более одного 
календарного месяца (элемент 7 
гр. 31 ДТ). 

clt_ru:CodeVariable7Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств.  От 1 до 7 
символов 

[0..1] 

   catESAD_cu:AdditionalSheetCount Порядковый номер листа (первый 
подраздел гр.3 в ДТ/ТД) 

clt_ru:SheetNumberType Число. Номер листа / общее 
количество листов. До 5 цифр. 
Числовой. 

[1] 

   catESAD_cu:QuantityFact Количество товаров, фактически 
переданных покупателю в 
соответствии с условиями 
поставки (элемент 8 гр. 31 ДТ). 

clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[0..1] 

   catESAD_cu:CUESADDeliveryTerms Условия поставки товаров. Гр.31 
пятый подраздел 

cat_ru:DeliveryTermsType Составной тип.  Условие поставки 
товаров. 

[0..1] 

    cat_ru:DeliveryPlace Описание / Название 
географического пункта 

clt_ru:Text50Type  Текстовое описание. До 50 
символов 

[0..1] 

    cat_ru:DeliveryTermsString
Code 

Код условий поставки в 
соответствии с Классификатором 
условий поставки. 

clt_ru:IncotermsDeliveryStr
ingCodeType 

Код условий поставки по 
Инкотермс. 3 символа. Текстовый. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    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] 

    cat_ru:TransferPlace Место передачи товара в 
соответствии с условиями 
договора (контракта). 

clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До 250 
символов. 

[0..1] 

   catESAD_cu:GoodsGroupDescription Описание и характеристика 
товаров / Описание группы 
товаров одного наименования с 
отличающимися от других групп 
характеристиками 

catESAD_cu:GoodsGroupDescri
ptionType 

Составной тип.  Описание группы 
товаров одного наименования с 
отличающимися от других групп 
характеристиками 

[0..n] 

    catESAD_cu:GoodsDescriptio
n 

Описание группы товаров с 
учетом дополнительных 
характеристик (качественных, 
технических, коммерческих), 
необходимых для классификации 
товара и для исчисления 
таможенной стоимости. В случае 
отсутствия описания группы 
товаров указывается символ ':' 
(двоеточие). Гр. 31 первый 
подраздел  

clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До 250 
символов. 

[1..4] 

    catESAD_cu:GoodsGroupInfor
mation 

Характеристика товаров в группе catESAD_cu:GoodsGroupInform
ationType 

Составной тип.  Характеристика 
товаров в группе 

[1..n] 

    *.78.  catESAD_cu:Manufactur
er 

Наименование фирмы 
изготовителя 

clt_ru:NameType Наименование субъекта. 
Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

    *.79.  catESAD_cu:TradeMark Тов. знак, место происхождения, 
объект авторского права, 
смежных прав, патент и т.д. 

clt_ru:NameType Наименование субъекта. 
Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

    *.80.  catESAD_cu:GoodsMark Марка товара cltESAD_cu:GoodsArticulType Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 

    *.81.  catESAD_cu:GoodsModel Модель товара cltESAD_cu:GoodsArticulType Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.82.  catESAD_cu:GoodsMarki

ng 
Артикул товара cltESAD_cu:GoodsArticulType Марка, модель, артикул, сорт 

товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 

    *.83.  catESAD_cu:GoodsStand
ard 

Стандарт (ГОСТ, ОСТ, СПП, СТО, 
ТУ) 

cltESAD_cu:GoodsArticulType Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 

    *.84.  catESAD_cu:GoodsSort Сорт / Сорт или группа сортов 
(для лесо- и пиломатериалов) 

cltESAD_cu:GoodsArticulType Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 

    *.85.  catESAD_cu:WoodSortim
ent 

Наименование сортимента (для 
лесоматериалов товарной 
позиции 4403) 

cltESAD_cu:WoodAssortiment Наименование сортимента для 
лесоматериалов (тов. позиция 
4403). Текстовый от 1 до 30  
символов 

[0..1] 

    *.86.  catESAD_cu:WoodKind Порода древесины cltESAD_cu:WoodKindType Порода древесины. Текстовый. От 
1 до 20 символов. 

[0..1] 

    *.87.  catESAD_cu:Dimensions Размеры cltESAD_cu:GoodsArticulType Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 

    *.88.  catESAD_cu:DateIssue Дата выпуска clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

    *.89.  catESAD_cu:GoodsGroup
Quantity 

Количество товаров  cat_ru:SupplementaryQuantit
yType 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице 
измерения 

[0..1] 

     *.89.1.  cat_ru:GoodsQua
ntity 

Количество товара в единице 
измерения. 

clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[1] 

     *.89.2.  cat_ru:MeasureU
nitQualifierNam
e 

Краткое наименование единицы 
измерения. 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
NameType 

Наименование единицы 
измерения. От 1 до 13 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

     *.89.3.  cat_ru:MeasureU
nitQualifierCod
e 

Код единицы измерения в 
соответствии с единицами 
измерения, применяемыми в ТН 
ВЭД ТС. 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
CodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

   catESAD_cu:Preferencii Преференции в соответствии с 
Классификатором льгот по уплате 
таможенных платежей. Гр.36 

catESAD_cu:CUPreferenciiTyp
e 

Составной тип.  Преференции в 
соответствии с Классификатором 
льгот по уплате таможенных 
платежей. Гр.36 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    catESAD_cu:CustomsTax Таможенные сборы clt_ru:Code2Type Код. Символьная строка (буквы, 

цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[1] 

    catESAD_cu:CustomsDuty Таможенная пошлина clt_ru:Code2Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[1] 

    catESAD_cu:Excise Акцизы clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [1] 
    catESAD_cu:Rate Налог на добавленную стоимость clt_ru:Code2Type Код. Символьная строка (буквы, 

цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[1] 

   LanguageGoods Код языка  описания товара clt_ru:LanguageCodeType Код языка alpha-2 в стандарте ISO 
639-1. 2 символа. Текстовый 

[0..1] 

   KDToutPresentedDocument Представленные документы. Гр. 
44. 

KDTPresentedDocumentsType Составной тип.  Представленные 
документы. Гр. 44. 

[0..1] 

    cat_ru:PrDocumentName Наименование документа. clt_ru:DocumentNameType Наименование представляемого 
документа. До 250 символов. 
Текстовой. 

[0..1] 

    cat_ru:PrDocumentNumber Номер документа. clt_ru:DocumentNumberType Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

    cat_ru:PrDocumentDate Дата документа. clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

    cat_ru:CustomsCode Код таможенного органа, 
зарегистрировавшего документ. 

clt_ru:CustomsCodeType Код таможенного органа.5 или 8 
символов.   

[0..1] 

    cat_ru:PresentedDocumentMo
deCode 

Код вида представляемого 
документа. Заполняется в 
соответствии с классификатором 
видов документов, используемых 
при заявлении сведений в графе 
44. 

clt_ru:CustomsDocumentCodeT
ype 

Код вида представляемого 
документа. 5 символа. Текстовый. 

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    cat_ru:DocumentBeginAction

sDate 
Дата начала действия документа clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-

DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

    cat_ru:DocumentEndActionsD
ate 

Дата окончания действия 
документа 

clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

    cat_ru:PresentingLackingDa
te 

Дата представления 
недостающего документа 

clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

    cat_ru:TemporaryImportCode Код срока временного ввоза. 1- 
если срок временного 
ввоз/вывоза менее 1 года, 2- если 
срок временного ввоз/вывоза 
более 1 года. 

clt_ru:Numeric1Type Число (порядковый номер, 
коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[0..1] 

    cat_ru:TemporaryImportDate Заявляемый срок временного 
ввоза.  

clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

    cat_ru:CustomsPaymentModeC
odeType 

Код вида таможенного платежа по 
классификатору видов налогов, 
сборов и иных платежей, 
взимание которых возложено на 
таможенные органы.  

clt_ru:CUCustomsPaymentCode
Type 

Код вида таможенного платежа.  4 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

    cat_ru:SupplyStatus 11 - ОПЕРЕЖАЮЩАЯ 
ПОСТАВКА. Заполняется если 
продукты переработки ввозятся 
раньше, чем осуществлен вывоз 
товаров на переработку вне 
таможенной территории. в 
остальных случаях не 
заполняется.  

clt_ru:Code2Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[0..1] 

    cat_ru:ProcessingPeriod Запрашиваемый срок 
переработки. 

clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

    cat_ru:CountryCode Код страны в соответствии с 
Классификатором стран мира, в 
которой выдан сертификат. 

clt_ru:CountryA2CodeType Код страны alpha-2 (две буквы 
латинского алфавита). 2 символа. 
Текстовый.  

[0..1] 

    cat_ru:SpecialSimplifiedCo
de 

Код вида специальных упрощений 
в соответствии с 
Классификатором видов 
специальных упрощений. 

clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    cat_ru:TIRPageNumber Порядковый номер листа книжки 

МДП 
clt_ru:SheetNumberType Число. Номер листа / общее 

количество листов. До 5 цифр. 
Числовой. 

[0..1] 

    cat_ru:TIRHolderID Идентификационный номер 
держателя книжки МДП 

clt_ru:TIRHolderIDType Идентификатор держателя книжки  
МДП. Текстовый. Длина до 18 
символов. 

[0..1] 

   KDToutPrecedingDocument Предшествующие документы. Гр. 
40. 

cat_ru:CUPrecedingDocumentT
ype 

Составной тип.  Предшествующие 
документы. 

[0..n] 

    cat_ru:PrecedingDocumentID Дополнительный идентификатор 
предшествующего документа. 

clt_ru:Numeric1Type Число (порядковый номер, 
коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[0..1] 

    cat_ru:PrecedingDocumentCu
stomsCode 

Код таможенного органа 
предшествующего документа 

clt_ru:CustomsCodeType Код таможенного органа.5 или 8 
символов.   

[0..1] 

    cat_ru:PrecedingDocumentDa
te 

Предшествующий документ - дата  clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

    cat_ru:PrecedingDocumentNu
mber 

Предшествующий документ - 
регистрационный номер 
документа / номер документа при 
транзите 

clt_ru:PrecedingDocumentNum
berType 

Номер предшествующего 
документа. 7 символа.  
Текстовый. 

[1] 

    cat_ru:PrecedingDocumentGo
odsNumeric 

Номер товара в предшествующем 
документе  

clt_ru:Code3Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 3 символа 

[0..1] 

    cat_ru:PrecedingDocumentNa
me 

Наименование предшествующего 
документа 

clt_ru:DocumentNameType Наименование представляемого 
документа. До 250 символов. 
Текстовой. 

[0..1] 

    cat_ru:PrecedingDocumentMo
deCode 

Код вида предшествующего 
документа в соответствии с 
Классификатором видов 
документов. 

clt_ru:CustomsDocumentCodeT
ype 

Код вида представляемого 
документа. 5 символа. Текстовый. 

[0..1] 

    cat_ru:LineNumber Порядковый номер строки clt_ru:SheetNumberType Число. Номер листа / общее 
количество листов. До 5 цифр. 
Числовой. 

[0..1] 

    cat_ru:NetWeightQuantity Вес товара, нетто (кг) clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    cat_ru:CustomsCountryCode Код страны таможенного органа clt_ru:CountryA2CodeType Код страны alpha-2 (две буквы 

латинского алфавита). 2 символа. 
Текстовый.  

[0..1] 

    cat_ru:SupplementaryGoodsQ
uantity 

Количество товара в 
дополнительной единице 
измерения 

cat_ru:SupplementaryQuantit
yType 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице 
измерения 

[0..1] 

    *.90.  cat_ru:GoodsQuantity Количество товара в единице 
измерения. 

clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[1] 

    *.91.  cat_ru:MeasureUnitQua
lifierName 

Краткое наименование единицы 
измерения. 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
NameType 

Наименование единицы 
измерения. От 1 до 13 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

    *.92.  cat_ru:MeasureUnitQua
lifierCode 

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] 

   KDToutCustomsPaymentCalculation Исчисление таможенных 
платежей 

KDTCustomsPaymentType Составной тип.  Исчисление 
таможенных платежей 

[0..n] 

    catESAD_cu:PaymentModeCode Код вида платежа  по 
классификатору видов налогов, 
сборов и иных платежей, 
взимание которых возложено на 
таможенные органы.  

clt_ru:CUCustomsPaymentCode
Type 

Код вида таможенного платежа.  4 
символов. Текстовый. 

[1] 

    catESAD_cu:PaymentAmount Сумма платежа clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 
единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

    catESAD_cu:PaymentCurrency
Code 

Цифровой код валюты суммы 
платежа. 

clt_ru:CurrencyN3CodeType Код валюты. Цифровой. 3 цифры. [0..1] 

    catESAD_cu:TaxBase Основа начисления clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[0..1] 

    catESAD_cu:TaxBaseCurrency
Code 

Цифровой код валюты основы 
начисления (адвалорная ставка) 

clt_ru:CurrencyN3CodeType Код валюты. Цифровой. 3 цифры. [0..1] 

    catESAD_cu:Rate Ставка / ставка 
рефинансирования 

cltESAD_cu:RateType Ставка таможенного платежа. 5 
знаков после запятой. всего 12 
цифр. Числовой. 

[0..1] 

    catESAD_cu:RateTypeCode Вид ставки (адвалорная -"%", 
специфическая - "*") 

clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

    catESAD_cu:RateCurrencyCod
e 

Цифровой код валюты ставки 
(специфическая ставка) 

clt_ru:CurrencyN3CodeType Код валюты. Цифровой. 3 цифры. [0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    catESAD_cu:RateTNVEDQualif

ierCode 
Код единицы измерения ставки 
(специфическая ставка) 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
CodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

    catESAD_cu:WeightingFactor Весовой коэффициент единицы 
измерения (специфическая 
ставка) 

cltESAD_cu:WeightingFactorT
ype 

Весовой коэффициент единицы 
измерения. 3 знака после запятой. 
Всего 9 цифр. Числовой. 

[0..1] 

    catESAD_cu:ComparisonOpera
tionsSign 

Знак операции сравнения (1 - 
меньше, 2 - больше) 

clt_ru:Numeric1Type Число (порядковый номер, 
коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[0..1] 

    catESAD_cu:Rate2 Ставка. cltESAD_cu:RateType Ставка таможенного платежа. 5 
знаков после запятой. всего 12 
цифр. Числовой. 

[0..1] 

    catESAD_cu:RateTypeCode2 Вид ставки (адвалорная -"%", 
специфическая - "*") 

clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

    catESAD_cu:RateCurrencyCod
e2 

Цифровой код валюты ставки 
(специфическая ставка) 

clt_ru:CurrencyN3CodeType Код валюты. Цифровой. 3 цифры. [0..1] 

    catESAD_cu:RateTNVEDQualif
ierCode2 

Код единицы измерения ставки 
(специфическая ставка) 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
CodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

    catESAD_cu:WeightingFactor
2 

Весовой коэффициент единицы 
измерения (специфическая 
ставка) 

cltESAD_cu:WeightingFactorT
ype 

Весовой коэффициент единицы 
измерения. 3 знака после запятой. 
Всего 9 цифр. Числовой. 

[0..1] 

    catESAD_cu:OperationsSign Знак операции clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 
    catESAD_cu:Rate3 Ставка. cltESAD_cu:RateType Ставка таможенного платежа. 5 

знаков после запятой. всего 12 
цифр. Числовой. 

[0..1] 

    catESAD_cu:RateTypeCode3 Вид ставки (адвалорная -"%", 
специфическая - "*") 

clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

    catESAD_cu:RateCurrencyCod
e3 

Цифровой код валюты ставки 
(специфическая ставка) 

clt_ru:CurrencyN3CodeType Код валюты. Цифровой. 3 цифры. [0..1] 

    catESAD_cu:RateTNVEDQualif
ierCode3 

Код единицы измерения ставки 
(специфическая ставка) 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
CodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

    catESAD_cu:WeightingFactor
3 

Весовой коэффициент единицы 
измерения (специфическая 
ставка) 

cltESAD_cu:WeightingFactorT
ype 

Весовой коэффициент единицы 
измерения. 3 знака после запятой. 
Всего 9 цифр. Числовой. 

[0..1] 

    catESAD_cu:ComparisonResul
t 

Результат выполнения операции 
сравнения:- 1 - истина;-
 0 - ложь. 

clt_ru:IndicatorType Индикатор. Список двух взаимно 
исключающих булевых значений 
истина/ложь, вкл/выкл. и т.д. 

[0..1] 

    catESAD_cu:RateUseDate Дата применения ставки 
таможенного платежа. 

clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    catESAD_cu:PaymentCode Код в соответствии с 

Классификатором особенностей 
уплаты таможенных и иных 
платежей, взимание которых 
возложено на таможенные органы 

clt_ru:Code2Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[0..1] 

    catESAD_cu:NumberDays Количество дней. clt_ru:Count3Type Число. Порядковый номер. От 1. 
До 3 цифр.  

[0..1] 

    catESAD_cu:NumberStages Число этапов clt_ru:Count3Type Число. Порядковый номер. От 1. 
До 3 цифр.  

[0..1] 

    catESAD_cu:NumberMonths Число полных и неполных 
календарных месяцев 

clt_ru:Count3Type Число. Порядковый номер. От 1. 
До 3 цифр.  

[0..1] 

    catESAD_cu:TariffRate Тарифный коэффициент clt_ru:Quantity4point2Type Количество . От 0. 2 знака после 
запятой. 4 цифр 

[0..1] 

    catESAD_cu:LineNumber Порядковый номер строки из гр.40 clt_ru:SheetNumberType Число. Номер листа / общее 
количество листов. До 5 цифр. 
Числовой. 

[0..1] 

    PaymentPrevious Предыдущая сумма платежа clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 
единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

    RateCurrencyCodePrevious Цифровой код валюты 
предыдущей суммы платежа 

clt_ru:CurrencyN3CodeType Код валюты. Цифровой. 3 цифры. [0..1] 

   ESADExcise Сведения об акцизных марках catESAD_cu:ESADExciseType Составной тип.  Сведения об 
акцизных марках 

[0..n] 

    catESAD_cu:ExciseSerieses Номер серии акцизных марок cltESAD_cu:ExciseSeriesesTy
pe 

Код. Серия марок акцизного 
сбора. До 9 символов. Текстовый. 

[0..1] 

    catESAD_cu:ExciseFirstNumb
er 

Первый номер диапазона 
номеров акцизных марок 

cltESAD_cu:ExciseNumberType Номер марки акцизного сбора. 
Целое положительное число.  до 
8 цифр. 

[0..1] 

    catESAD_cu:ExciseLastNumbe
r 

Последний номер диапазона 
номеров акцизных марок 

cltESAD_cu:ExciseNumberType Номер марки акцизного сбора. 
Целое положительное число.  до 
8 цифр. 

[0..1] 

    catESAD_cu:ExciseQuantity Количество акцизных марок clt_ru:Quantity8Type Количество.  Целое число. 0 
знаков после запятой. От 0. Всего 
до 8ми цифр. 

[0..1] 

   ElectricalEnergReceived Сведения о количестве принятой 
электроэнергии за отчетный 
период. элемент 9 Гр 31 

catESAD_cu:CU_ElectricalEne
rgyType 

Составной тип.  Сведения о 
количестве принятой и 
переданной электроэнергии за 
отчетный период. 

[0..n] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    catESAD_cu:ElectricalEnerg

yQuantity 
Количество электроэнергии.  clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 

измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[1] 

    catESAD_cu:QualifierCode Код единицы измерения. clt_ru:MeasureUnitQualifier
CodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

   ElectricalEnergGiven Сведения о количестве 
переданной электроэнергии за 
отчетный период. элемент 9 Гр 31 

catESAD_cu:CU_ElectricalEne
rgyType 

Составной тип.  Сведения о 
количестве принятой и 
переданной электроэнергии за 
отчетный период. 

[0..n] 

    catESAD_cu:ElectricalEnerg
yQuantity 

Количество электроэнергии.  clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[1] 

    catESAD_cu:QualifierCode Код единицы измерения. clt_ru:MeasureUnitQualifier
CodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

   GoodsAutomobile Сведения об автомобилях. Гр. 31. catESAD_cu:AutomobileType Составной тип.  Сведения об 
автомобилях. Гр. 31. 

[0..n] 

    cat_ru:Model Марка, модель clt_ru:TransportNameType Наименование вида 
транспортного средства. До 100 
символов.  Текстовый. 

[1] 

    cat_ru:Mark Наименование марки в оригинале clt_ru:MarkCarNameType Наименование марки 
транспортного средства по 
Классификатору марок 
транспортных средств.  До 20 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

    cat_ru:MarkCode Код марки  clt_ru:MarkCarCodeType Код марки транспортного 
средства по Классификатору 
марок транспортных средств. От 1 
до 3 символов. Текстовый. 

[1] 

    cat_ru:OfftakeYear Год изготовления транспортного 
средства 

clt_ru:DateYearCustType ДатаГод. Год. формат ISO 8601: 
CCYY 

[0..1] 

    cat_ru:EngineVolumeQuanity Рабочий объем двигателя, куб. см clt_ru:EngineVolumeType Рабочий объем двигателя 
(транспортного средства). До 6 
знаков. 0 знаков после запятой. 
Числовой. 

[0..1] 

    cat_ru:VINID Идентификационный номер (VIN) clt_ru:VINIDType Идентификатор. 
Идентификационный номер (VIN) 
транспортного средства. до 40 
символов. Текстовый. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    cat_ru:BodyID Идентификационный номер 

кузова (прицепа), присвоенные и 
нанесенные на них  организацией-
изготовителем.  

clt_ru:VINIDType Идентификатор. 
Идентификационный номер (VIN) 
транспортного средства. до 40 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

    cat_ru:EngineID Присвоенный организацией - 
изготовителем 
идентификационный номер 
двигателя, нанесенный на блоке 
двигателя. Идентификационный 
номер может состоять из групп 
раздельных цифр, из которых 
последняя группа, состоящая из 
двух цифр, указывает год выпуска 
двигателя 

clt_ru:EngineIDType Идентификационный номер 
двигателя. От 1 до 40 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

    cat_ru:ChassisID Идентификационный номер 
шасси (рамы), присвоенные и 
нанесенные на них организацией-
изготовителем.  

clt_ru:VINIDType Идентификатор. 
Идентификационный номер (VIN) 
транспортного средства. до 40 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

    cat_ru:CabID Идентификационный номер 
кабины.  

clt_ru:VINIDType Идентификатор. 
Идентификационный номер (VIN) 
транспортного средства. до 40 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

    catESAD_cu:IdentityCardNum
ber 

Номер удостоверения. clt_ru:DocumentNumberType Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

    catESAD_cu:CarCost Стоимость транспортного 
средства 

clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 
единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

    catESAD_cu:PowerWeightQuan
ity 

Примечание: 
грузоподъемность/мощность 

clt_ru:EnginePowerQuanityTy
pe 

Мощность двигателя в 
лошадиных силах или киловаттах. 
Всего до 9 цифр. До 2 знаков 
после запятой. Числовой. 

[0..1] 

    catESAD_cu:PassedKilometer
Quantity 

Пробег. clt_ru:Quantity8Type Количество.  Целое число. 0 
знаков после запятой. От 0. Всего 
до 8ми цифр. 

[0..1] 

  KDToutPayments Сведения об уплачиваемых 
платежах, платежных поручениях, 
отсрочке платежей. Гр. 48, В. 

KTDoutPaymentsType Составной тип.  Сведения об 
уплачиваемых платежах, 
платежных поручениях, отсрочке 
платежей. Гр. 48, В. 

[0..1] 

   KDToutCustomsPayment Уплата таможенных платежей. Гр. 
В 

KDTSectionBCustomsPaymentTy
pe 

Составной тип.  Уплата 
таможенных платежей. Гр. В 

[1..n] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    catESAD_cu:PaymentModeCode Код вида таможенного платежа по 

классификатору видов налогов, 
сборов и иных платежей, 
взимание которых возложено на 
таможенные органы.  

clt_ru:CustomsPaymentCodeTy
pe 

Код вида таможенного платежа.  
до 4 символов. Текстовый. 

[1] 

    catESAD_cu:PaymentAmount Сумма платежа  clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 
единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[1] 

    catESAD_cu:PaymentCurrency
Code 

Цифровой код валюты суммы 
платежа 

clt_ru:CurrencyN3CodeType Код валюты. Цифровой. 3 цифры. [0..1] 

    catESAD_cu:CurrencyRate Курс валюты платежа  clt_ru:CurrencyRateType Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 
знаков после запятой. 

[0..1] 

    catESAD_cu:DocumentNumberP
ayment 

Номер документа, 
подтверждающего (отражающего) 
уплату 

clt_ru:DocumentNumberType Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

    catESAD_cu:PaymentsDate Дата уплаты clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

    catESAD_cu:PaymentWayCode Способ уплаты в соответствии с 
Классификатором способов 
уплаты таможенных и иных 
платежей, взимание которых 
возложено на таможенные 
органы. 

clt_ru:Code2Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[0..1] 

    PaymentPrevious Предыдущая сумма платежа clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 
единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

    RateCurrencyCodePrevious Цифровой код валюты 
предыдущей суммы платежа 

clt_ru:CurrencyN3CodeType Код валюты. Цифровой. 3 цифры. [0..1] 

   CUDelayPayments Отсрочка платежей гр.48 catESAD_cu:CUDelayPaymentsT
ype 

Составной тип.  Отсрочка 
платежей гр.48 

[0..1] 

    catESAD_cu:PaymentModeCode Код вида таможенного платежа по 
классификатору видов налогов, 
сборов и иных платежей, 
взимание которых возложено на 
таможенные органы.  

clt_ru:CustomsPaymentCodeTy
pe 

Код вида таможенного платежа.  
до 4 символов. Текстовый. 

[1] 

    catESAD_cu:DelayDocumentNu
mber 

Номер документа, на основании 
которого предоставлена отсрочка  

clt_ru:DocumentNumberType Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    catESAD_cu:DelayDocumentDa

te 
Дата документа, на основании 
которого предоставлена отсрочка  

clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

    catESAD_cu:DelayDate Дата уплаты clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

  Guarantee Гарантия catESAD_cu:CUGuaranteeType Составной тип.  Гарантия. [0..1] 
   catESAD_cu:PaymentWayCode Код способов обеспечения 

уплаты в соответствии с 
Классификатором способов 
обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов 

clt_ru:Code2Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[0..1] 

   catESAD_cu:Amount Сумма clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 
единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[1] 

   catESAD_cu:DocumentNumber Номер документа clt_ru:DocumentNumberType Идентификатор. Номер  
прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[1] 

   catESAD_cu:DocumentDate Дата документа clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

   catESAD_cu:UNP Учетный номер плательщика 
(УНП) 

clt_ru:UNPTtype Учетный номер плательщика 
(УНП) Республика Беларусь 9 
символов Текстовый 

[0..1] 

   catESAD_cu:BIC Банковский идентификационный 
код или небанковский 
идентификационный код 
кредитно-финансовой 
организации. 

clt_ru:BICIDType Идентификатор. BIC код банка.  9 
символов. Числовой. 

[0..1] 

24.  GtdRegistryNumber Регистрационный номер КДТ cat_ru:GTDIDType Составной тип.  Регистрационный 
номер таможенного документа. 
Применяется для всех 
документов имеющих структуру 
номера, совпадающую с со 
структурой номера ДТ. 

[1] 

  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. 
  cat_ru:RegistrationDate Дата регистрации документа. clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-

DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[1] 

  cat_ru:GTDNumber Порядковый номер документа по 
журналу регистрации. 

clt_ru:GTDIDType Идентификатор. Номер ГТД. От 1 
до 7 символов.  

[1] 

 

1.2.2.2 Локальные прикладные типы.             
1.2.2.2.1 KDTBorderTransportType 
Определение:  
 Транспортные средства на границе. 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:CUTransportMeansType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
TransportMeansQuantity Количество транспортных средств clt_ru:Count5Type Символьные данные. Число. Порядковый 

номер. От 1. До 5 цифр.  
[0..1] 

MethodTransport Способ транспортировки товаров при 
перемещении по линиям электропередачи 
или трубопроводным транспортом : 1- 
газопровод, 2 -нефтепровод, 3- 
нефтепродуктопровод, 4- линия 
электропередачи. 

clt_ru:Numeric1Type Символьные данные. Число (порядковый 
номер, коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[0..1] 

NameObject Наименование объекта, на котором 
установлены приборы учета товаров, 
перемещаемых по линиям 
электропередачи или трубопроводным 
транспортом. 

clt_ru:FreeText250Type Символьные данные. Текстовая строка. 
До 250 символов. 

[0..1] 

TransportMeans Описание транспортного средства cat_ru:TransportMeansBaseType Составной тип. Базовый тип для описания 
транспортного средства в таможенных 
документах. 

[0..n] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
KDTout:KDTConsigment Сведения о перевозке товаров гр. 15, 15а, 

17,17а, 18, 19, 21, 25, 26, 29, 53, 55 . 
KDToutBorderTransport Транспортные средства на границе. Гр. 

21, 25  КДТ 
[0..1] 
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1.2.2.2.2 KDTConsigmentType 
Определение:  
 Сведения о перевозке товаров гр. 15, 15а, 17,17а, 18, 19, 21, 25, 26, 29, 53, 55 . 
Наследует свойства типов:  
 catESAD_cu:CUConsigmentType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
KDToutDepartureArrivalTranspor
t 

Транспортные средства при 
прибытии/убытии. Гр. 18,26  КДТ 

KDTout:KDTDepartureArrivalTran
sportType 

Составной тип. Транспортные средства 
при прибытии/убытии. Гр. 18, 26 КТД 

[0..1] 

KDToutBorderTransport Транспортные средства на границе. Гр. 
21, 25  КДТ 

KDTout:KDTBorderTransportType Составной тип. Транспортные средства на 
границе. 

[0..1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
KDTout:KDTGoodsShipment Сведения о товарной партии. KTDoutConsigment Сведения о перевозке товаров. Гр. 15, 

15а, 17,17а, 18, 19, 21, 25, 26,29 
[0..1] 

1.2.2.2.3 KDTConsigneeType 
Определение:  
 Сведения о получателе товаров 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:CUOrganizationType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
BranchDescription Сведения об обособленном 

подразделении. 
cat_ru:CUBranchDescriptionType Составной тип. Сведения об 

обособленном подразделен 
[0..1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
KDTout:KDTGoodsShipment Сведения о товарной партии. KTDoutConsignee Сведения о получателе товаров [0..1] 

1.2.2.2.4 KDTConsignorType 
Определение:  
 Сведения об отправителе товаров 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:CUOrganizationType 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
BranchDescription Сведения об обособленном 

подразделении. 
cat_ru:CUBranchDescriptionType Составной тип. Сведения об 

обособленном подразделен 
[0..1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
KDTout:KDTGoodsShipment Сведения о товарной партии. KTDoutConsignor Сведения об отправителе товаров [0..1] 

1.2.2.2.5 KDTCustomsPaymentType 
Определение:  
 Исчисление таможенных платежей 
Наследует свойства типов:  
 catESAD_cu:CUCustomsPaymentCalculationType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PaymentPrevious Предыдущая сумма платежа clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 

денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

RateCurrencyCodePrevious Цифровой код валюты предыдущей 
суммы платежа 

clt_ru:CurrencyN3CodeType Символьные данные. Код валюты. 
Цифровой. 3 цифры. 

[0..1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
KDTout:KDToutGoods Товарная часть КТД. Гр. 31-47 KDToutCustomsPaymentCalculatio

n 
Исчисление таможенных платежей [0..n] 

1.2.2.2.6 KDTDeclarantType 
Определение:  
 Сведения о декларанте/представителе. 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:CUOrganizationType 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
BranchDescription Сведения об обособленном 

подразделении. 
cat_ru:CUBranchDescriptionType Составной тип. Сведения об 

обособленном подразделен 
[0..1] 

CorrectorPerson Лицо,заполнившее КДТ  catESAD_cu:ESADFilledPersonTyp
e 

Составной тип. Сведения о лице, 
заполнившем декларацию. Гр. 54. 

[1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
KDTout:KDTGoodsShipment Сведения о товарной партии. KTDoutDeclarant Сведения о декларанте [0..1] 

1.2.2.2.7 KDTDepartureArrivalTransportType 
Определение:  
 Транспортные средства при прибытии/убытии. Гр. 18, 26 КТД 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:CUTransportMeansType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
TransportMeansQuantity Количество транспортных средств clt_ru:Count5Type Символьные данные. Число. Порядковый 

номер. От 1. До 5 цифр.  
[0..1] 

MethodTransport Способ транспортировки товаров при 
перемещении по линиям электропередачи 
или трубопроводным транспортом : 1- 
газопровод, 2 -нефтепровод, 3- 
нефтепродуктопровод, 4- линия 
электропередачи. 

clt_ru:Numeric1Type Символьные данные. Число (порядковый 
номер, коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[0..1] 

NameObject Наименование объекта, на котором 
установлены приборы учета товаров, 
перемещаемых по линиям 
электропередачи или трубопроводным 
транспортом. 

clt_ru:FreeText250Type Символьные данные. Текстовая строка. 
До 250 символов. 

[0..1] 

TransportMeans Описание транспортного средства cat_ru:TransportMeansBaseType Составной тип. Базовый тип для описания 
транспортного средства в таможенных 
документах. 

[0..n] 
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Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
KDTout:KDTConsigment Сведения о перевозке товаров гр. 15, 15а, 

17,17а, 18, 19, 21, 25, 26, 29, 53, 55 . 
KDToutDepartureArrivalTranspor
t 

Транспортные средства при 
прибытии/убытии. Гр. 18,26  КДТ 

[0..1] 

1.2.2.2.8 KDTFinancialAdjustingResponsiblePersonType 
Определение:  
 Лицо ответственное за финансовое урегулирование. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
EntityForm Организационно-правовая форма clt_ru:FreeText250Type Символьные данные. Текстовая строка. 

До 250 символов. 
[0..1] 

BranchDescription Сведения об обособленном 
подразделении. 

cat_ru:CUBranchDescriptionType Составной тип. Сведения об 
обособленном подразделен 

[0..1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
KDTout:KDTGoodsShipment Сведения о товарной партии. KTDoutFinancialAdjustingRespon

siblePerson 
Лицо ответственное за финансовое 
урегулирование. 

[0..1] 

1.2.2.2.9 KDTGoodsLocationType 
Определение:  
 Местонахождение товаров. Гр. 30 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
  catESAD_cu:CUGoodsLocationChoi

ceType 
Составной тип. GoodsLocationChoice [0..n] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
KDTout:KDTGoodsShipment Сведения о товарной партии. KDTGoodsLocation Местонахождение товаров. Гр. 30 ДТ [0..n] 

1.2.2.2.10 KDTGoodsShipmentType 
Определение:  
 Сведения о товарной партии. 
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Наследует свойства типов:  
 catESAD_cu:CUESADGoodsShipmentType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
KTDoutConsignor Сведения об отправителе товаров KDTout:KDTConsignorType Составной тип. Сведения об отправителе 

товаров 
[0..1] 

KTDoutConsignee Сведения о получателе товаров KDTout:KDTConsigneeType Составной тип. Сведения о получателе 
товаров 

[0..1] 

KTDoutFinancialAdjustingRespon
siblePerson 

Лицо ответственное за финансовое 
урегулирование. 

KDTout:KDTFinancialAdjustingRe
sponsiblePersonType 

Составной тип. Лицо ответственное за 
финансовое урегулирование. 

[0..1] 

KTDoutDeclarant Сведения о декларанте KDTout:KDTDeclarantType Составной тип. Сведения о 
декларанте/представителе. 

[0..1] 

FilledPerson Сведения о лице, заполнившем ДТ. Гр. 54 catESAD_cu:CUESADFilledPersonT
ype 

Составной тип. Сведения о лице, 
заполнившем декларацию 

[1] 

KDTGoodsLocation Местонахождение товаров. Гр. 30 ДТ KDTout:KDTGoodsLocationType Составной тип. Местонахождение 
товаров. Гр. 30 

[0..n] 

KTDoutConsigment Сведения о перевозке товаров. Гр. 15, 
15а, 17,17а, 18, 19, 21, 25, 26,29 

KDTout:KDTConsigmentType Составной тип. Сведения о перевозке 
товаров гр. 15, 15а, 17,17а, 18, 19, 21, 25, 
26, 29, 53, 55 . 

[0..1] 

KDToutMainContractTerms Условия сделки. Гр. 11, 20, 22, 23,  24 KDTout:KDToutMainContractTerms
Type 

Составной тип. Условия сделки КТД. Гр. 
11, 12, 16, 20, 22, 23, 28 

[0..1] 

KDToutGoods Товарная часть КТД. Гр. 31-47. KDTout:KDToutGoodsType Составной тип. Товарная часть КТД. Гр. 
31-47 

[0..n] 

KDToutPayments Сведения об уплачиваемых платежах, 
платежных поручениях, отсрочке 
платежей. Гр. 48, В. 

KDTout:KTDoutPaymentsType Составной тип. Сведения об 
уплачиваемых платежах, платежных 
поручениях, отсрочке платежей. Гр. 48, В. 

[0..1] 

Guarantee Гарантия catESAD_cu:CUGuaranteeType Составной тип. Гарантия. [0..1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
KDTout:KDTout_CU Корректировка декларации на товары. KDToutGoodsShipment Сведения о товарной партии [1] 

1.2.2.2.11 KDToutGoodsType 
Определение:  
 Товарная часть КТД. Гр. 31-47 
Наследует свойства типов:  
 catESAD_cu:CUESADGoodsItemType 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
LanguageGoods Код языка  описания товара clt_ru:LanguageCodeType Символьные данные. Код языка alpha-2 в 

стандарте ISO 639-1. 2 символа. 
Текстовый 

[0..1] 

KDToutPresentedDocument Представленные документы. Гр. 44. KDTout:KDTPresentedDocumentsTy
pe 

Составной тип. Представленные 
документы. Гр. 44. 

[0..1] 

KDToutPrecedingDocument Предшествующие документы. Гр. 40. cat_ru:CUPrecedingDocumentType Составной тип. Предшествующие 
документы. 

[0..n] 

KDToutCustomsPaymentCalculatio
n 

Исчисление таможенных платежей KDTout:KDTCustomsPaymentType Составной тип. Исчисление таможенных 
платежей 

[0..n] 

ESADExcise Сведения об акцизных марках catESAD_cu:ESADExciseType Составной тип. Сведения об акцизных 
марках 

[0..n] 

ElectricalEnergReceived Сведения о количестве принятой 
электроэнергии за отчетный период. 
элемент 9 Гр 31 

catESAD_cu:CU_ElectricalEnergy
Type 

Составной тип. Сведения о количестве 
принятой и переданой электронергии за 
отчетный период. 

[0..n] 

ElectricalEnergGiven Сведения о количестве переданной 
электроэнергии за отчетный период. 
элемент 9 Гр 31 

catESAD_cu:CU_ElectricalEnergy
Type 

Составной тип. Сведения о количестве 
принятой и переданой электронергии за 
отчетный период. 

[0..n] 

GoodsAutomobile Сведения об автомобилях. Гр. 31. catESAD_cu:AutomobileType Составной тип. Сведения об автомобилях. 
Гр. 31. 

[0..n] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
KDTout:KDTGoodsShipment Сведения о товарной партии. KDToutGoods Товарная часть КТД. Гр. 31-47. [0..n] 

1.2.2.2.12 KDToutMainContractTermsType 
Определение:  
 Условия сделки КТД. Гр. 11, 12, 16, 20, 22, 23, 28 
Наследует свойства типов:  
 catESAD_cu:CUESADMainContractTermsType 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
KDTout:KDTGoodsShipment Сведения о товарной партии. KDToutMainContractTerms Условия сделки. Гр. 11, 20, 22, 23,  24 [0..1] 

1.2.2.2.13 KDTPresentedDocumentsType 
Определение:  
 Представленные документы. Гр. 44. 
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Наследует свойства типов:  
 cat_ru:CUPresentedDocumentsType 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
KDTout:KDToutGoods Товарная часть КТД. Гр. 31-47 KDToutPresentedDocument Представленные документы. Гр. 44. [0..1] 

1.2.2.2.14 KDTSectionBCustomsPaymentType 
Определение:  
 Уплата таможенных платежей. Гр. В 
Наследует свойства типов:  
 catESAD_cu:ESADout_CUCustomsPaymentType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PaymentPrevious Предыдущая сумма платежа clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 

денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

RateCurrencyCodePrevious Цифровой код валюты предыдущей 
суммы платежа 

clt_ru:CurrencyN3CodeType Символьные данные. Код валюты. 
Цифровой. 3 цифры. 

[0..1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
KDTout:KTDoutPayments Сведения об уплачиваемых платежах, 

платежных поручениях, отсрочке 
платежей. Гр. 48, В. 

KDToutCustomsPayment Уплата таможенных платежей. Гр. В [1..n] 

1.2.2.2.15 KTDoutPaymentsType 
Определение:  
 Сведения об уплачиваемых платежах, платежных поручениях, отсрочке платежей. Гр. 48, В. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
KDToutCustomsPayment Уплата таможенных платежей. Гр. В KDTout:KDTSectionBCustomsPayme

ntType 
Составной тип. Уплата таможенных 
платежей. Гр. В 

[1..n] 

CUDelayPayments Отсрочка платежей гр.48 catESAD_cu:CUDelayPaymentsType Составной тип. Отсрочка платежей гр.48 [0..1] 
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Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
KDTout:KDTGoodsShipment Сведения о товарной партии. KDToutPayments Сведения об уплачиваемых платежах, 

платежных поручениях, отсрочке 
платежей. Гр. 48, В. 

[0..1] 

1.2.3 Общие простые прикладные типы 
Пространство имен:  
 urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.0.0 
Префикс пространства имен:  
 clt_ru 
Версия:  
 5.0.0.0 
Импортируемые пространства имен: 
 CategoryCust: urn:customs.ru:Categories:3.0.0 

Имя Определение Родительский тип Ограничения 
AmountType Число. Количество денежных единиц. 

Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них  до 
2х знаков после запятой.  

CategoryCust:NumericCategoriesCus
t 

Дробных цифр: 2 
Всего цифр: 20 

BICIDType Идентификатор. BIC код банка.  9 
символов. Числовой. 

CategoryCust:IdentifierCategories
Cust 

Шаблон значений: \d{9} 

BINType Бизнес-идентификационный номер (БИН) 
Республика Казахстан. 12 символов 
Текстовый. 

CategoryCust:IdentifierCategories
Cust 

Шаблон значений: \d{12} 

CityNameType Название населенного пункта. До 35 
символов. Текстовый. 

CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 35 

Code14Type Код. Символьная строка (буквы, цифры, 
знаки) используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 14 символов 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 14 

Code15Type Код. Символьная строка (буквы, цифры, 
знаки) используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 15 символов 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 15 
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Имя Определение Родительский тип Ограничения 
Code2Type Код. Символьная строка (буквы, цифры, 

знаки) используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 2 

Code3Type Код. Символьная строка (буквы, цифры, 
знаки) используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 3 символа 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 3 

Code4Type Код. Символьная строка (буквы, цифры, 
знаки) используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 4 символа 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 4 

Code5Type Код. Символьная строка (буквы, цифры, 
знаки) используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 5 символов.  

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 5 

Code6Type Код. Символьная строка (буквы, цифры, 
знаки) используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 6 символов.  

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 6 

Code8Type Код. Символьная строка (буквы, цифры, 
знаки) используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 8 символов 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 8 

Code9Type Код. Символьная строка (буквы, цифры, 
знаки) используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 9 символов 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 9 

CodeVariable18Type Код. Символьная строка (буквы, цифры, 
знаки) используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств.  От 1 до 18 символов 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 18 
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Имя Определение Родительский тип Ограничения 
CodeVariable2Type Код. Символьная строка (буквы, цифры, 

знаки) используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств.  От 1 до 2 символов 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 2 

CodeVariable3Type Код. Символьная строка (буквы, цифры, 
знаки) используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств.  От 1 до 3 символов 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 3 

CodeVariable4Type Код. Символьная строка (буквы, цифры, 
знаки) используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств.  От 1 до 4 символов 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 4 

CodeVariable5Type Код. Символьная строка (буквы, цифры, 
знаки) используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств.  От 1 до 5 символов 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 5 

CodeVariable7Type Код. Символьная строка (буквы, цифры, 
знаки) используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств.  От 1 до 7 символов 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 7 

ContainerIdentityType Идентификатор. Номер контейнера. От 1 
до 17 символов. 

CategoryCust:IdentifierCategories
Cust 

Мин. длина: 1 
Макс. длина: 17 

Count10Type Число. Порядковый номер. От 1.  До 10 
цифр.  

CategoryCust:IntegerCategoriesCus
t 

Всего цифр: 10 
Не меньше: 1 

Count19Type Число. Порядковый номер. От 1.До 19 
цифр.  

CategoryCust:IntegerCategoriesCus
t 

Всего цифр: 19 
Не меньше: 1 

Count2Type Число. Порядковый номер. От 1. До 2 
цифр.  

CategoryCust:IntegerCategoriesCus
t 

Всего цифр: 2 
Не меньше: 1 

Count3Type Число. Порядковый номер. От 1. До 3 
цифр.  

CategoryCust:IntegerCategoriesCus
t 

Всего цифр: 3 
Не меньше: 1 

Count4Type Число. Порядковый номер. От 1. До 4 
цифр.  

CategoryCust:IntegerCategoriesCus
t 

Всего цифр: 4 
Не меньше: 1 

Count5Type Число. Порядковый номер. От 1. До 5 
цифр.  

CategoryCust:IntegerCategoriesCus
t 

Всего цифр: 5 
Не меньше: 1 
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Имя Определение Родительский тип Ограничения 
Count6Type Число. Порядковый номер. От 1. До 6  

цифр.  
CategoryCust:IntegerCategoriesCus
t 

Всего цифр: 6 
Не меньше: 1 

CountryA2CodeType Код страны alpha-2 (две буквы латинского 
алфавита). 2 символа. Текстовый.  

CategoryCust:CodeCategoriesCust  

CountryA3CodeType Буквенный  код страны (ISO Alpha 3) CategoryCust:CodeCategoriesCust Шаблон значений: [A-Z]{3} 
CountryN3CodeType Код страны digital-3. 3 символа. Числовой. CategoryCust:CodeCategoriesCust Шаблон значений: \d{3} 
CountryNameType Наименование страны. До 40 символов. 

Текстовое.  
CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 

Макс. длина: 40 
CUCustomsPaymentCodeType Код вида таможенного платежа.  4 

символов. Текстовый. 
CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 4 

CUCustomsProcedureType Тип перемещения. 2 символа. Текстовый. CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 2 
CUGoodsNomenclatuerCodeType Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 

символов для ТД; 10 символов для ДТ. 
Числовой. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Шаблон значений: \d{6,8,10} 

CurrencyA3CodeType Код валюты alpha-3. 3 символа. 
Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Шаблон значений: {0-9]{6}|[0-9]{8}|[0-9]{10} 

CurrencyN3CodeType Код валюты. Цифровой. 3 цифры. CategoryCust:CodeCategoriesCust Шаблон значений: \d{3} 
CurrencyNameType Краткое наименование валюты. До 17 

символов. Текстовый. 
CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 

Макс. длина: 17 
CurrencyRateType Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков 

после запятой. 
CategoryCust:QuantityCategoriesCu
st 

Всего цифр: 11 
Не меньше: 0 
Дробных цифр: 4 

CustomsCodeType Код таможенного органа.5 или 8 
символов.   

CategoryCust:CodeCategoriesCust Шаблон значений: {0-9]{5}|[0-9]{8} 

CustomsDocumentCodeType Код вида представляемого документа. 5 
символа. Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 5 

CustomsOfficeNameType Краткое наименование таможенного 
органа.  До 50 символов. Текстовый. 

CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 50 

CustomsPaymentCodeType Код вида таможенного платежа.  до 4 
символов. Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 4 

DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По 
стандарту  формат ISO 8601. 

CategoryCust:DateCategoriesCust  

DateTimeCustType ДатаВремя. Дата и время в формате 
YYYY-MM-DDThh :mm :ss. По стандарту  
ISO 8601. 

CategoryCust:DateTimeCategoriesCu
st 

 

DateYearCustType ДатаГод. Год. формат ISO 8601: CCYY CategoryCust:YearCategoriesCust  
DeliveryTermsNumericCodeType Код условий поставки. 2 символа. 

Числовой 
CategoryCust:CodeCategoriesCust Шаблон значений: \d{2} 
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Имя Определение Родительский тип Ограничения 
DigitalIndicatorType Число. Индикатор. От -9 до 9. CategoryCust:NumericCategoriesCus

t 
Дробных цифр: 0 
Всего цифр: 1 

DocumentIDType Идентификатор. Текстовая строка. До 36 
символов.  

CategoryCust:IdentifierCategories
Cust 

 

DocumentModeIDType Идентификатор. Идентификатор вида 
документа (код документа по Альбому 
форматов для РФ). До 30 символов. 
Текстовый. 

CategoryCust:IdentifierCategories
Cust 

Мин. длина: 1 
Макс. длина: 30 

DocumentNameType Наименование представляемого 
документа. До 250 символов. Текстовой. 

CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 250 

DocumentNumberType Идентификатор. Номер  прикладного 
документа. До 50 символов. Текстовый.  

CategoryCust:IdentifierCategories
Cust 

Мин. длина: 1 
Макс. длина: 50 

EngineIDType Идентификационный номер двигателя. От 
1 до 40 символов. Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 40 

EnginePowerQuanityType Мощность двигателя в лошадиных силах 
или киловаттах. Всего до 9 цифр. До 2 
знаков после запятой. Числовой. 

CategoryCust:QuantityCategoriesCu
st 

Дробных цифр: 2 
Не меньше: 0 
Всего цифр: 9 

EngineVolumeType Рабочий объем двигателя (транспортного 
средства). До 6 знаков. 0 знаков после 
запятой. Числовой. 

CategoryCust:QuantityCategoriesCu
st 

Дробных цифр: 0 
Всего цифр: 6 
Не меньше: 0 

ForeignAccountType Код. Номер банковского счета. 50 знаков.  
Используется для указания номера счета, 
если номер счета может не 
соответствовать формату ЦБ РФ. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 50 

FreeText250Type Текстовая строка. До 250 символов. CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 250 

GoodMarkingType Артикул (код товара, номер по каталогу 
производителя) . Текст. До 30 символов. 

CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 30 

GoodsNomenclatuerAddCodeType Код товара по  классификатору 
дополнительной таможенной 
информации. 4 символа. Числовой. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Шаблон значений: \d{4} 

GTDIDType Идентификатор. Номер ГТД. От 1 до 7 
символов.  

CategoryCust:IdentifierCategories
Cust 

Мин. длина: 1 
Макс. длина: 7 

IdentityCardCodeType Код вида документа, удостоверяющего 
личность. 2 символа. Числовой. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Шаблон значений: \d{2} 

IdentityCardNameType Код. Краткое наименование документа, 
удостоверяющего личность. До 15ти 
символов. Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 15 
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Имя Определение Родительский тип Ограничения 
IdentityCardNumberType Номер документа, удостоверяющего 

личность. До 25 символов. Текстовый. 
CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 9 

Макс. длина: 25 
IdentityCardSeriesType Серия документа, удостоверяющего 

личность. До 11символов. Текстовый. 
CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 1 

Макс. длина: 11 
IINType Индивидуальный идентификационный 

номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 
символов Текстовый.. 

CategoryCust:IdentifierCategories
Cust 

Шаблон значений: \d{12} 

IncotermsDeliveryStringCodeType Код условий поставки по Инкотермс. 3 
символа. Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust  

IndicatorType Индикатор. Список двух взаимно 
исключающих булевых значений 
истина/ложь, вкл/выкл. и т.д. 

CategoryCust:IndicatorCategoriesC
ust 

 

INNIDType Индивидуальный номер 
налогоплательщика  в соответствии с 
национальной системой кодирования (в 
РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 
12 цифр ) . От 10 до 12 символов. 
Числовой.  

CategoryCust:IdentifierCategories
Cust 

 

ITNKZType Идентификационный таможенный номер 
(ИТН) Республика Казахстан. 32 символа 
Текстовый 

CategoryCust:IdentifierCategories
Cust 

Шаблон значений: \d{32} 

KPPCodeType Код причины постановки на налоговый 
учет. 9 символов. Числовой 

CategoryCust:IdentifierCategories
Cust 

 

LanguageCodeType Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 
2 символа. Текстовый 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Шаблон значений: [A-Z]{2} 

LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 1 
LNPIDType Идентификатор. Номер личной номерной 

печати таможенного инспектора. 4 
символа. Текстовый.  

CategoryCust:IdentifierCategories
Cust 

 

MarkCarCodeType Код марки транспортного средства по 
Классификатору марок транспортных 
средств. От 1 до 3 символов. Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 3 

MarkCarNameType Наименование марки транспортного 
средства по Классификатору марок 
транспортных средств.  До 20 символов. 
Текстовый. 

CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 20 

MeasureUnitQualifierCodeType Код единицы измерения. 3 символа. 
Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 3 

MeasureUnitQualifierNameType Наименование единицы измерения. От 1 
до 13 символов. Текстовый. 

CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 13 
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Имя Определение Родительский тип Ограничения 
NameType Наименование субъекта. Организация, 

ФИО. До 150 символов. Текстовый. 
CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 

Макс. длина: 150 
Numeric1Type Число (порядковый номер, коэффициент, 

процент)  без единиц измерения. 0 знаков 
после запятой. От 1  до 9. 

CategoryCust:NumericCategoriesCus
t 

Не меньше: 0 
Всего цифр: 1 
Дробных цифр: 0 

OGRNIDType Идентификатор. Основной 
государственный регистрационный  номер 
(ОГРН) индивидуального 
предпринимателя или организации. 15 
или 13 символов. Числовой. 

CategoryCust:IdentifierCategories
Cust 

Шаблон значений: (\d{15})|(\d{13}) 

PackageCodeType Код вида груза, код упаковки. 2 символа. 
Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 2 

PackagesQuantityType Количество грузовых мест. От 0 
включительно. До 8 цифр. 

CategoryCust:IntegerCategoriesCus
t 

Всего цифр: 8 
Не меньше: 0 

PakageNumberType Количество грузовых мест / порядковый 
номер грузового места. До 8ми знаков. 
Числовой. 

CategoryCust:NumericCategoriesCus
t 

Всего цифр: 8 
Не меньше: 0 
Дробных цифр: 0 

PhoneNumberType Номер телефона. От 1 до 24 символов.  
Текстовый. 

CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 24 

PlaceNameType Наименование места (порта, ж/д станции 
и т.п.). До 40 символов. Текстовый. 

CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 40 

PostalCodeType Почтовый индекс, введенный почтовой 
службой для сортировки и доставки 
корреспонденции. От 1 до 9 символов.  
Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 9 

PostType Должность. До 250 символов. Текстовый. CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 250 

PrecedingDocumentNumberType Номер предшествующего документа. 7 
символа.  Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 7 

Quantity11Type Количество. Целое число. 0 знаков после 
запятой. От 0.  Всего до 11 цифр. 

CategoryCust:IntegerCategoriesCus
t 

Всего цифр: 11 
Не меньше: 0 

Quantity14point2Type Количество . От 0. 2 знака после запятой. 
14 цифр 

CategoryCust:NumericCategoriesCus
t 

Всего цифр: 14 
Не меньше: 0 
Дробных цифр: 2 

Quantity18point3Type Количество . От 0. 3 знака после запятой. 
18 цифр 

CategoryCust:NumericCategoriesCus
t 

Всего цифр: 18 
Не меньше: 0 
Дробных цифр: 3 
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Имя Определение Родительский тип Ограничения 
Quantity2Type Количество. Целое число. 0 знаков после 

запятой. От 0. Всего  до 2х цифр. 
CategoryCust:IntegerCategoriesCus
t 

Не меньше: 0 
Всего цифр: 2 

Quantity3Type Количество.  Целое число. 0 знаков после 
запятой. От 0. Всего до 3х цифр. 

CategoryCust:IntegerCategoriesCus
t 

Всего цифр: 3 
Не меньше: 0 

Quantity4point2Type Количество . От 0. 2 знака после запятой. 
4 цифр 

CategoryCust:NumericCategoriesCus
t 

Всего цифр: 4 
Дробных цифр: 2 
Не меньше: 0 

Quantity4Type Количество.  Целое число. 0 знаков после 
запятой. От 0. Всего до 4х цифр 

CategoryCust:IntegerCategoriesCus
t 

Всего цифр: 4 
Не меньше: 0 

Quantity5Type Количество.  Целое число. 0 знаков после 
запятой. От 0. Всего до 5 цифр 

CategoryCust:IntegerCategoriesCus
t 

Всего цифр: 5 
Не меньше: 0 

Quantity8Type Количество.  Целое число. 0 знаков после 
запятой. От 0. Всего до 8ми цифр. 

CategoryCust:IntegerCategoriesCus
t 

Всего цифр: 8 
Не меньше: 0 

QuantityBasisType Количество в единицах измерения. Всего 
до 19 цифр. 6 знаков после запятой. 

CategoryCust:NumericCategoriesCus
t 

Не меньше: 0 
Дробных цифр: 6 
Всего цифр: 19 

RailwayStationCodeType Код железнодорожной станции согласно 
классификатору ж/д станций  от 5 до 6 
символов. Числовой. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Шаблон значений: (\d{5})|(\d{6}) 

RegionType Наименование региона страны (регион, 
область, штат и т.п.)  от 1 до 50 символов.  
Текстовый. 

CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 50 

SeriesCodeType Код. Серия документа. 2 символа. 
Текстовый 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Шаблон значений: ([А-Я]{2}) 

SheetNumberType Число. Номер листа / общее количество 
листов. До 5 цифр. Числовой. 

CategoryCust:QuantityCategoriesCu
st 

Всего цифр: 5 
Не меньше: 0 
Дробных цифр: 0 

ShortNameType Краткое наименование организации. До 
35 символов. Текстовый. 

CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 35 

StreetHouseType Название улицы и номер дома. До 50 
символов.  Текстовый. 

CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 50 

Text10Type Текстовое описание. До 10 символов. CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 10 

Text40Type  Текстовое описание. До 40 символов CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 40 

Text4Type Текстовое описание. До 4 символов. CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 4 
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Имя Определение Родительский тип Ограничения 
Text50Type  Текстовое описание. До 50 символов CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 

Макс. длина: 50 
Text5Type Текстовое описание. До 5 символов. CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 

Макс. длина: 5 
TimeCustType Время. Время в формате hh :mm :ss. По 

стандарту  ISO 8601. 
CategoryCust:TimeCategoriesCust  

TIRHolderIDType Идентификатор держателя книжки  МДП. 
Текстовый. Длина до 18 символов. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 18 

TransitDirectionCodeType Тип перевозки. 2 символа.  Текстовый. CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 2 
TransportMeansIDType Идентификатор.Транспортного средства. 

До 40 символов. Текстовый 
CategoryCust:IdentifierCategories
Cust 

Мин. длина: 1 
Макс. длина: 40 

TransportModeCodeType Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый. CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 2 
UNPTtype Учетный номер плательщика (УНП) 

Республика Беларусь 9 символов 
Текстовый 

CategoryCust:IdentifierCategories
Cust 

Шаблон значений: \d{9} 

VINIDType Идентификатор. Идентификационный 
номер (VIN) транспортного средства. до 
40 символов. Текстовый. 

CategoryCust:IdentifierCategories
Cust 

Мин. длина: 1 
Макс. длина: 40 

WeighQuantityType Вес  в кг. До 6 символов.  Числовой. CategoryCust:QuantityCategoriesCu
st 

Всего цифр: 6 
Не меньше: 0 
Дробных цифр: 0 

1.2.4 Общие сложные прикладные типы.  
Пространство имен:  
 urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.0.0 
Префикс пространства имен:  
 cat_ru 
Версия:  
 5.0.0.0 
Импортируемые пространства имен: 
 clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.0.0 

1.2.4.1 AddressType 
Определение:  
 Адрес организации / физического лица 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PostalCode Почтовый индекс. clt_ru:PostalCodeType Символьные данные. Почтовый индекс, 

введенный почтовой службой для 
сортировки и доставки корреспонденции. 
От 1 до 9 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

CountryCode Буквенный код страны в соответствии с 
Классификатором стран мира. 

clt_ru:CountryA2CodeType Символьные данные. Код страны alpha-2 
(две буквы латинского алфавита). 2 
символа. Текстовый.  

[0..1] 

CounryName Краткое наименование страны в 
соответствии с Классификатором стран 
мира. 

clt_ru:CountryNameType Символьные данные. Наименование 
страны. До 40 символов. Текстовое.  

[0..1] 

Region Область (регион, штат, провинция и т.п.) clt_ru:RegionType Символьные данные. Наименование 
региона страны (регион, область, штат и 
т.п.)  от 1 до 50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

City Населенный пункт. clt_ru:CityNameType Символьные данные. Название 
населенного пункта. До 35 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

StreetHouse Улица, номер дома, номер офиса. clt_ru:StreetHouseType Символьные данные. Название улицы и 
номер дома. До 50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

1.2.4.2 AuthoritesDocumentType 
Определение:  
 Сведения о документе, удостоверяющем полномочия.  
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:DocumentBaseType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ComplationAuthorityDate Дата окончания полномочий. clt_ru:DateCustType Символьные данные. Дата. Дата в 

формате YYYY-MM-DD. По стандарту  
формат ISO 8601. 

[0..1] 

1.2.4.3 AutomobileBaseType 
Определение:  
 Данные об автомобилях. Базовый класс для 31й гр. и  Карточки транспортного средства. 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
Model Марка, модель clt_ru:TransportNameType Символьные данные. Наименование вида 

транспортного средства. До 100 символов.  
Текстовый. 

[1] 

Mark Наименование марки в оригинале clt_ru:MarkCarNameType Символьные данные. Наименование 
марки транспортного средства по 
Классификатору марок транспортных 
средств.  До 20 символов. Текстовый. 

[0..1] 

MarkCode Код марки  clt_ru:MarkCarCodeType Символьные данные. Код марки 
транспортного средства по 
Классификатору марок транспортных 
средств. От 1 до 3 символов. Текстовый. 

[1] 

OfftakeYear Год изготовления транспортного средства clt_ru:DateYearCustType Символьные данные. ДатаГод. Год. 
формат ISO 8601: CCYY 

[0..1] 

EngineVolumeQuanity Рабочий объем двигателя, куб. см clt_ru:EngineVolumeType Символьные данные. Рабочий объем 
двигателя (транспортного средства). До 6 
знаков. 0 знаков после запятой. Числовой. 

[0..1] 

VINID Идентификационный номер (VIN) clt_ru:VINIDType Символьные данные. Идентификатор. 
Идентификационный номер (VIN) 
транспортного средства. до 40 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

BodyID Идентификационный номер кузова 
(прицепа), присвоенные и нанесенные на 
них  организацией-изготовителем.  

clt_ru:VINIDType Символьные данные. Идентификатор. 
Идентификационный номер (VIN) 
транспортного средства. до 40 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

EngineID Присвоенный организацией - 
изготовителем идентификационный номер 
двигателя, нанесенный на блоке 
двигателя. Идентификационный номер 
может состоять из групп раздельных 
цифр, из которых последняя группа, 
состоящая из двух цифр, указывает год 
выпуска двигателя 

clt_ru:EngineIDType Символьные данные. 
Идентификационный номер двигателя. От 
1 до 40 символов. Текстовый. 

[0..1] 

ChassisID Идентификационный номер шасси (рамы), 
присвоенные и нанесенные на них 
организацией-изготовителем.  

clt_ru:VINIDType Символьные данные. Идентификатор. 
Идентификационный номер (VIN) 
транспортного средства. до 40 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

CabID Идентификационный номер кабины.  clt_ru:VINIDType Символьные данные. Идентификатор. 
Идентификационный номер (VIN) 
транспортного средства. до 40 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 
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1.2.4.4 BaseDocType 
Определение:  
 Базовый тип для электронного документа. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
DocumentID Уникальный идентификатор документа clt_ru:DocumentIDType Символьные данные. Идентификатор. 

Текстовая строка. До 36 символов.  
[1] 

RefDocumentID Уникальный идентификатор исходного 
документа 

clt_ru:DocumentIDType Символьные данные. Идентификатор. 
Текстовая строка. До 36 символов.  

[0..1] 

 

1.2.4.5 CUBranchDescriptionType 
Определение:  
 Сведения об обособленном подразделении 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
OrganizationName Краткое наименование обособленного 

подразделения. 
clt_ru:ShortNameType Символьные данные. Краткое 

наименование организации. До 35 
символов. Текстовый. 

[1] 

UNP Учетный номер плательщика (УНП) clt_ru:UNPTtype Символьные данные. Учетный номер 
плательщика (УНП) Республика Беларусь 
9 символов Текстовый 

[0..1] 

BIN Бизнес-идентификационный номер (БИН) clt_ru:BINType Символьные данные. Бизнес-
идентификационный номер (БИН) 
Республика Казахстан. 12 символов 
Текстовый. 

[0..1] 

ITN Индентификационный таможенный номер 
(ИТН) 

clt_ru:ITNKZType Символьные данные. 
Идентификационный таможенный номер 
(ИТН) Республика Казахстан. 32 символа 
Текстовый 

[0..1] 

IIN Индивидуальный идентификационный 
номер (ИИН) 

clt_ru:IINType Символьные данные. Индивидуальный 
идентификационный номер (ИИН) 
Республика Казахстан. 12 символов 
Текстовый.. 

[0..1] 

KPP КПП - Код причины постановки на учет. clt_ru:KPPCodeType Символьные данные. Код причины 
постановки на налоговый учет. 9 
символов. Числовой 

[0..1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
Address Адрес обособленного подразделения cat_ru:AddressType Составной тип. Адрес организации / 

физического лица 
[0..1] 

1.2.4.6 CUCustomsType 
Определение:  
 Сведения о таможенном органе 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:CustomsType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
CustomsCountryCode Код страны таможенного органа clt_ru:CountryA2CodeType Символьные данные. Код страны alpha-2 

(две буквы латинского алфавита). 2 
символа. Текстовый.  

[0..1] 

1.2.4.7 CUOrganizationType 
Определение:  
 ESAD. Сведения об организации. 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:OrganizationBaseType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
Address Адрес организации. cat_ru:AddressType Составной тип. Адрес организации / 

физического лица 
[0..1] 

IdentityCard Документ, удостоверяющий личность. cat_ru:IdentityCardType Составной тип. Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

1.2.4.8 CUPrecedingDocumentType 
Определение:  
 Предшествующие документы. 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:PrecedingDocumentType 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
NetWeightQuantity Вес товара, нетто (кг) clt_ru:QuantityBasisType Символьные данные. Количество в 

единицах измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[0..1] 

CustomsCountryCode Код страны таможенного органа clt_ru:CountryA2CodeType Символьные данные. Код страны alpha-2 
(две буквы латинского алфавита). 2 
символа. Текстовый.  

[1] 

SupplementaryGoodsQuantity Количество товара в дополнительной 
единице измерения 

cat_ru:SupplementaryQuantityTy
pe 

Составной тип. Количество в 
дополнительной единице измерения 

[0..1] 

1.2.4.9 CUPresentedDocumentsType 
Определение:  
 Представленные документы. Гр. 44. 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:DocumentBaseType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
CustomsCode Код таможенного органа, 

зарегистрировавшего документ. 
clt_ru:CustomsCodeType Символьные данные. Код таможенного 

органа.5 или 8 символов.   
[0..1] 

PresentedDocumentModeCode Код вида представляемого документа. 
Заполняется в соответствии с 
классификатором видов документов, 
используемых при заявлении сведений в 
графе 44. 

clt_ru:CustomsDocumentCodeType Символьные данные. Код вида 
представляемого документа. 5 символа. 
Текстовый. 

[1] 

DocumentBeginActionsDate Дата начала действия документа clt_ru:DateCustType Символьные данные. Дата. Дата в 
формате YYYY-MM-DD. По стандарту  
формат ISO 8601. 

[0..1] 

DocumentEndActionsDate Дата окончания действия документа clt_ru:DateCustType Символьные данные. Дата. Дата в 
формате YYYY-MM-DD. По стандарту  
формат ISO 8601. 

[0..1] 

PresentingLackingDate Дата представления недостающего 
документа 

clt_ru:DateCustType Символьные данные. Дата. Дата в 
формате YYYY-MM-DD. По стандарту  
формат ISO 8601. 

[0..1] 

TemporaryImportCode Код срока временного ввоза. 1- если срок 
временного ввоз/вывоза менее 1 года, 2- 
если срок временного ввоз/вывоза более 
1 года. 

clt_ru:Numeric1Type Символьные данные. Число (порядковый 
номер, коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[0..1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
TemporaryImportDate Дата временного ввоза. clt_ru:DateCustType Символьные данные. Дата. Дата в 

формате YYYY-MM-DD. По стандарту  
формат ISO 8601. 

[0..1] 

CustomsPaymentModeCodeType Код вида таможенного платежа по 
классификатору видов налогов, сборов и 
иных платежей, взимание которых 
возложено на таможенные органы.  

clt_ru:CUCustomsPaymentCodeTyp
e 

Символьные данные. Код вида 
таможенного платежа.  4 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

SupplyStatus 11 - ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ПОСТАВКА. 
Заполняется если продукты переработки 
ввозятся раньше, чем осуществлен вывоз 
товаров на переработку вне таможенной 
территории. в остальных случаях не 
заполняется.  

clt_ru:Code2Type Символьные данные. Код. Символьная 
строка (буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[0..1] 

ProcessingPeriod Запрашиваемый срок переработки. clt_ru:DateCustType Символьные данные. Дата. Дата в 
формате YYYY-MM-DD. По стандарту  
формат ISO 8601. 

[0..1] 

CountryCode Код страны в соответствии с 
Классификатором стран мира, в которой 
выдан сертификат. 

clt_ru:CountryA2CodeType Символьные данные. Код страны alpha-2 
(две буквы латинского алфавита). 2 
символа. Текстовый.  

[0..1] 

SpecialSimplifiedCode Код вида специальных упрощений в 
соответствии с Классификатором видов 
специальных упрощений. 

clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 
Текстовый.   

[0..1] 

TIRPageNumber Порядковый номер листа книжки МДП clt_ru:SheetNumberType Символьные данные. Число. Номер листа 
/ общее количество листов. До 5 цифр. 
Числовой. 

[0..1] 

TIRHolderID Идентификационный номер держателя 
книжки МДП 

clt_ru:TIRHolderIDType Символьные данные. Идентификатор 
держателя книжки  МДП. Текстовый. 
Длина до 18 символов. 

[0..1] 

1.2.4.10 CustomsType 
Определение:  
 Код и наименование таможенного органа 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
Code Код таможенного органа clt_ru:CustomsCodeType Символьные данные. Код таможенного 

органа.5 или 8 символов.   
[1] 

OfficeName Наименование таможенного органа clt_ru:CustomsOfficeNameType Символьные данные. Краткое 
наименование таможенного органа.  До 50 
символов. Текстовый. 

[0..1] 
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1.2.4.11 CustomsPersonType 
Определение:  
 Должностное лицо таможенного органа 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PersonName ФИО должностного лица таможенного 

органа 
clt_ru:NameType Символьные данные. Наименование 

субъекта. Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[1] 

LNP ЛНП должностного лица таможенного 
органа 

clt_ru:LNPIDType Символьные данные. Идентификатор. 
Номер личной номерной печати 
таможенного инспектора. 4 символа. 
Текстовый.  

[0..1] 

1.2.4.12 CUTransportMeansType 
Определение:  
 Транспортные средства на границе / внутри страны.  

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
TransportModeCode Код транспортного средства по 

классификатору видов транспорта и 
транспортировки товаров. 

clt_ru:TransportModeCodeType Символьные данные. Код вида 
транспорта. 2 знака. Текстовый. 

[0..1] 

TransportNationalityCode Буквенный код страны принадлежности 
транспортных средств по классификатору 
стран мира. 99-разные, 00-неизвестна 

clt_ru:CountryA2CodeType Символьные данные. Код страны alpha-2 
(две буквы латинского алфавита). 2 
символа. Текстовый.  

[0..1] 

1.2.4.13 DeliveryTermsType 
Определение:  
 Условие поставки товаров. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
DeliveryPlace Описание / Название географического 

пункта 
clt_ru:Text50Type Символьные данные.  Текстовое 

описание. До 50 символов 
[0..1] 

DeliveryTermsStringCode Код условий поставки в соответствии с 
Классификатором условий поставки. 

clt_ru:IncotermsDeliveryString
CodeType 

Символьные данные. Код условий 
поставки. 3 символа. Текстовый. 

[0..1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
DeliveryTermsRBCode Код вида поставки товаров в соответствии 

с классификатором видов поставок 
товаров, подлежащих учету при 
осуществлении экспортных операций, 
применяемым в Республике Беларусь. 

clt_ru:Code2Type Символьные данные. Код. Символьная 
строка (буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[0..1] 

TransferPlace Место передачи товара в соответствии с 
условиями договора (контракта). 

clt_ru:FreeText250Type Символьные данные. Текстовая строка. 
До 250 символов. 

[0..1] 

1.2.4.14 DocumentBaseType 
Определение:  
 Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PrDocumentName Наименование документа. clt_ru:DocumentNameType Символьные данные. Наименование 

представляемого документа. До 250 
символов. Текстовой. 

[0..1] 

PrDocumentNumber Номер документа. clt_ru:DocumentNumberType Символьные данные. Идентификатор. 
Номер  прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

PrDocumentDate Дата документа. clt_ru:DateCustType Символьные данные. Дата. Дата в 
формате YYYY-MM-DD. По стандарту  
формат ISO 8601. 

[0..1] 

1.2.4.15 DriverInformationType 
Определение:  
 Информация о водителях транспортных средств. Заполняется при транзите товаров автомобильным транспортом. 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:PersonBaseType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
RegCountryCode Код страны регистрации водителя 

транспортного средства 
clt_ru:CountryA2CodeType Символьные данные. Код страны alpha-2 

(две буквы латинского алфавита). 2 
символа. Текстовый.  

[0..1] 

IdentityCard Документ, удостоверяющий личность. cat_ru:IdentityCardType Составной тип. Документ, 
удостоверяющий личность 

[1] 
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1.2.4.16 GoodsBaseType 
Определение:  
 Базовый тип описания товара. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
GoodsNumeric Номер товара по порядку clt_ru:Count5Type Символьные данные. Число. Порядковый 

номер. От 1. До 5 цифр.  
[1] 

GoodsTNVEDCode Код товара по ТН ВЭД ТС clt_ru:GoodsNomenclatureCodeTy
pe 

Символьные данные. Код товара по ТН 
ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой" 

[0..1] 

GoodsDescription Описание товара clt_ru:FreeText250Type Символьные данные. Текстовая строка. 
До 250 символов. 

[1..n] 

GrossWeightQuantity Вес товара брутто (кг) clt_ru:QuantityBasisType Символьные данные. Количество в 
единицах измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[0..1] 

NetWeightQuantity Вес товара нетто (кг) clt_ru:QuantityBasisType Символьные данные. Количество в 
единицах измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[0..1] 

1.2.4.17 GTDIDType 
Определение:  
 Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов имеющих структуру номера, совпадающую с со структурой 
номера ДТ. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
CustomsCode Код таможенного органа, 

зарегистрировавшего документ. 
clt_ru:CustomsCodeType Символьные данные. Код таможенного 

органа.5 или 8 символов.   
[1] 

RegistrationDate Дата регистрации документа. clt_ru:DateCustType Символьные данные. Дата. Дата в 
формате YYYY-MM-DD. По стандарту  
формат ISO 8601. 

[1] 

GTDNumber Порядковый номер документа по журналу 
регистрации. 

clt_ru:GTDIDType Символьные данные. Идентификатор. 
Номер ГТД. От 1 до 7 символов.  

[1] 

1.2.4.18 IdentityCardType 
Определение:  
 Документ, удостоверяющий личность 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
IdentityCardCode Код вида документа, удостоверяющего 

личность.   
clt_ru:IdentityCardCodeType Символьные данные. Код вида документа, 

удостоверяющего личность. 2 символа. 
Числовой. 

[0..1] 

IdentityCardName Краткое наименование документа 
удостоверяющего личность.  

clt_ru:IdentityCardNameType Символьные данные. Код. Краткое 
наименование документа, 
удостоверяющего личность. До 15ти 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

IdentityCardSeries Серия документа, удостоверяющего 
личность. 

clt_ru:IdentityCardSeriesType Символьные данные. Серия документа, 
удостоверяющего личность. До 
11символов. Текстовый. 

[0..1] 

IdentityCardNumber Номер документа, удостоверяющего 
личность 

clt_ru:IdentityCardNumberType Символьные данные. Номер документа, 
удостоверяющего личность. До 25 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

RBIdentificationNumber Идентификационный номер физического 
лица 

clt_ru:Code14Type Символьные данные. Код. Символьная 
строка (буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 14 символов 

[0..1] 

IdentityCardDate Дата выдачи документа, удостоверяющего 
личность. 

clt_ru:DateCustType Символьные данные. Дата. Дата в 
формате YYYY-MM-DD. По стандарту  
формат ISO 8601. 

[0..1] 

OrganizationName Наименование организации, выдавшей 
документ 

clt_ru:NameType Символьные данные. Наименование 
субъекта. Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

1.2.4.19 OrganizationBaseType 
Определение:  
 Реквизиты организации. Базовый класс. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
OrganizationName Наименование организации / ФИО 

физического лица 
clt_ru:NameType Символьные данные. Наименование 

субъекта. Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

ShortName Краткое наименование организации.  clt_ru:ShortNameType Символьные данные. Краткое 
наименование организации. До 35 
символов. Текстовый. 

[0..1] 



 133 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
OrganizationLanguage Код языка для заполнения наименования  clt_ru:LanguageCodeType Символьные данные. Код языка alpha-2 в 

стандарте ISO 639-1. 2 символа. 
Текстовый 

[0..1] 

  cat_ru:OrganizationChoiceType Составной тип. OrganizationChoice [0..n] 

1.2.4.20 OrganizationChoiceType 
Определение:  
 OrganizationChoice 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
RFOrganizationFeatures Сведения об организации. Особенности 

Российской Федерации 
cat_ru:RFOrganizationFeaturesT
ype 

Составной тип. Сведения об организации. 
Особенности Российской Федерации 

[1] 

RBOrganizationFeatures Сведения об организации. Особенности 
Республики Беларусь 

cat_ru:RBOrganizationFeaturesT
ype 

Составной тип. Сведения об организации. 
Особенности Республики Беларусь 

[1] 

RKOrganizationFeatures Сведения об организации. Особенности 
Республики Казахстан 

cat_ru:RKOrganizationFeaturesT
ype 

Составной тип. Сведения об организации. 
Особенности Республики Казахстан 

[1] 

1.2.4.21 PersonBaseType 
Определение:  
 Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PersonSurname Фамилия clt_ru:NameType Символьные данные. Наименование 

субъекта. Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[1] 

PersonName Имя.  clt_ru:NameType Символьные данные. Наименование 
субъекта. Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[1] 

PersonMiddleName Отчество clt_ru:NameType Символьные данные. Наименование 
субъекта. Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

PersonPost Должность. clt_ru:PostType Символьные данные. Должность. До 250 
символов. Текстовый. 

[0..1] 
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1.2.4.22 PersonSignatureType 
Определение:  
 Подпись 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:PersonBaseType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
IssueDate Дата подписания. clt_ru:DateCustType Символьные данные. Дата. Дата в 

формате YYYY-MM-DD. По стандарту  
формат ISO 8601. 

[0..1] 

1.2.4.23 PrecedingDocumentType 
Определение:  
 Предшествующий документ. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PrecedingDocumentID Дополнительный идентификатор 

предшествующего документа. 
clt_ru:Numeric1Type Символьные данные. Число (порядковый 

номер, коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[0..1] 

PrecedingDocumentCustomsCode Код таможенного органа 
предшествующего документа 

clt_ru:CustomsCodeType Символьные данные. Код таможенного 
органа.5 или 8 символов.   

[0..1] 

PrecedingDocumentDate Предшествующий документ - дата  clt_ru:DateCustType Символьные данные. Дата. Дата в 
формате YYYY-MM-DD. По стандарту  
формат ISO 8601. 

[0..1] 

PrecedingDocumentNumber Предшествующий документ - 
регистрационный номер документа / 
номер документа при транзите 

clt_ru:PrecedingDocumentNumber
Type 

Символьные данные. Номер 
предшествующего документа. 7 символа.  
Текстовый. 

[1] 

PrecedingDocumentGoodsNumeric Номер товара в предшествующем 
документе  

clt_ru:Code3Type Символьные данные. Код. Символьная 
строка (буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 3 символа 

[0..1] 

PrecedingDocumentName Наименование предшествующего 
документа 

clt_ru:DocumentNameType Символьные данные. Наименование 
представляемого документа. До 250 
символов. Текстовой. 

[0..1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PrecedingDocumentModeCode Код вида предшествующего документа. clt_ru:CustomsDocumentCodeType Символьные данные. Код вида 

представляемого документа. 5 символа. 
Текстовый. 

[0..1] 

LineNumber Порядковый номер строки clt_ru:SheetNumberType Символьные данные. Число. Номер листа 
/ общее количество листов. До 5 цифр. 
Числовой. 

[0..1] 

1.2.4.24 RBOrganizationFeaturesType 
Определение:  
 Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
UNP Учетный номер плательщика (УНП) clt_ru:UNPTtype Символьные данные. Учетный номер 

плательщика (УНП) Республика Беларусь 
9 символов Текстовый 

[0..1] 

1.2.4.25 RFOrganizationFeaturesType 
Определение:  
 Сведения об организации. Особенности Российской Федерации 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
OGRN ОГРН/ОГРНИП. Основной 

государственный регистрационный  
номер. 

clt_ru:OGRNIDType Символьные данные. Идентификатор. 
Основной государственный 
регистрационный  номер (ОГРН) 
индивидуального предпринимателя или 
организации. 15 или 13 символов. 
Числовой. 

[0..1] 

INN ИНН - Индивидуальный номер 
налогоплательщика. 

clt_ru:INNIDType Символьные данные. Индивидуальный 
номер налогоплательщика  в 
соответствии с национальной системой 
кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, 
для физ. лиц - 12 цифр ) . От 10 до 12 
символов. Числовой.  

[0..1] 

KPP КПП - Код причины постановки на учет. clt_ru:KPPCodeType Символьные данные. Код причины 
постановки на налоговый учет. 9 
символов. Числовой 

[0..1] 
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1.2.4.26 RKOrganizationFeaturesType 
Определение:  
 Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
BIN Бизнес-идентификационный номер (БИН) clt_ru:BINType Символьные данные. Бизнес-

идентификационный номер (БИН) 
Республика Казахстан. 12 символов 
Текстовый. 

[0..1] 

ITN Индентификационный таможенный номер 
(ИТН 

clt_ru:ITNKZType Символьные данные. 
Идентификационный таможенный номер 
(ИТН) Республика Казахстан. 32 символа 
Текстовый 

[0..1] 

IIN Индивидуальный идентификационный 
номер (ИИН) 

clt_ru:IINType Символьные данные. Индивидуальный 
идентификационный номер (ИИН) 
Республика Казахстан. 12 символов 
Текстовый.. 

[0..1] 

1.2.4.27 SupplementaryQuantityType 
Определение:  
 Количество в дополнительной единице измерения 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
GoodsQuantity Количество товара в единице измерения. clt_ru:QuantityBasisType Символьные данные. Количество в 

единицах измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[1] 

MeasureUnitQualifierName Краткое наименование единицы 
измерения. 

clt_ru:MeasureUnitQualifierNam
eType 

Символьные данные. Наименование 
единицы измерения. От 1 до 13 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

MeasureUnitQualifierCode Код единицы измерения в соответствии с 
единицами измерения, применяемыми в 
ТН ВЭД ТС. 

clt_ru:MeasureUnitQualifierCod
eType 

Символьные данные. Код единицы 
измерения. 3 символа. Текстовый. 

[0..1] 

1.2.4.28 TransportMeansBaseType 
Определение:  
 Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах. 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
VIN Номер шасси (VIN) clt_ru:VINIDType Символьные данные. Идентификатор. 

Идентификационный номер (VIN) 
транспортного средства. до 40 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

TransportKindCode Код типа транспортного средства clt_ru:Code3Type Символьные данные. Код. Символьная 
строка (буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 3 символа 

[0..1] 

TransportMarkCode Код марки транспортного средства clt_ru:Code3Type Символьные данные. Код. Символьная 
строка (буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 3 символа 

[0..1] 

TransportIdentifier Идентификатор. Номер транспортного 
средства, название судна, номер 
авиарейса 

clt_ru:TransportMeansIDType Символьные данные. 
Идентификатор.Транспортного средства. 
До 40 символов. Текстовый 

[0..1] 

TransportMeansNationalityCode Буквенный код страны принадлежности 
транспортного средства по 
классификатору стран мира. 

clt_ru:CountryA2CodeType Символьные данные. Код страны alpha-2 
(две буквы латинского алфавита). 2 
символа. Текстовый.  

[0..1] 

TransportSign Признак транспортного средства (true - 
основное транспортное средство,  fasle - 
прицепное транспортное средство) 

clt_ru:IndicatorType Символьные данные. Индикатор. Список 
двух взаимно исключающих булевых 
значений истина/ложь, вкл/выкл. и т.д. 

[1] 

1.2.4.29 TRPackingInfoType 
Определение:  
 Сведения о грузовых  местах  и упаковке товаров 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PackingCode Код вида упаковки/грузового места 

товаров в соответствии с  
классификатором видов груза, упаковки и 
упаковочных материалов. 

clt_ru:PackageCodeType Символьные данные. Код вида груза, код 
упаковки. 2 символа. Текстовый. 

[0..1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PakingQuantity Количество грузовых мест/упаковок. clt_ru:PackagesQuantityType Символьные данные. Количество 

грузовых мест. От 0 включительно. До 8 
цифр. 

[1] 

PackingDescription Описание грузовых  мест/упаковки. clt_ru:FreeText250Type Символьные данные. Текстовая строка. 
До 250 символов. 

[0..1] 

1.2.5 Таможенные документы. Общие простые типы. 
Пространство имен:  
 urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.0.0 
Префикс пространства имен:  
 cltESAD_cu 
Версия:  
 5.0.0.0 
Импортируемые пространства имен: 
 CategoryCust: urn:customs.ru:Categories:3.0.0 

Имя Определение Родительский тип Ограничения 
CustomsCostAppraiseMethodType Код метода определения таможенной 

стоимости. 1 символ. 
CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 1 

CustomsDeclarationKindType Код особенности декларирования товаров 
по Классификатору особенностей 
таможенного декларирования товаров. 3 
символа. Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 3 

CustomsModeCodeType Код  таможенной процедуры по 
Классификатору видов таможенных 
процедур.  2 символа. Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 2 

DealNatureCodeType Код характера сделки с товарами  по  
Классификатору характера сделки. 3 
символа.  

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 3 

ExciseNumberType Номер марки акцизного сбора. Целое 
положительное число.  до 8 цифр. 

CategoryCust:NumericCategoriesCus
t 

Не меньше: 1 
Дробных цифр: 0 
Всего цифр: 8 

ExciseSeriesesType Код. Серия марок акцизного сбора. До 9 
символов. Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 9 

GoodsArticulType Марка, модель, артикул, сорт товара. 
Текстовый. От 1 до 50 символов. 

CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 50 
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Имя Определение Родительский тип Ограничения 
GoodsTransferFeatureType Код особенности перемещения товаров 

по классификатору особенностей 
перемещения. 3 символа. Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 3 

GuaranteeCodeType Код меры обеспечения по 
Классификатору мер обеспечения. 2 
цифры. Числовой. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Шаблон значений: \d{2} 

PackageDescriptionType Описание вида груза, упаковки. До 150 
символов. Текстовый. 

CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 150 

PaymentWayCodeType Способ уплаты таможенного платежа. 2 
символа. Текстовый. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Длина: 2 

RateType Ставка таможенного платежа. 5 знаков 
после запятой. всего 12 цифр. Числовой. 

CategoryCust:NumericCategoriesCus
t 

Не меньше: 0 
Дробных цифр: 5 
Всего цифр: 12 

TDocTypes Код таможенного документа. 2 цифры. 
Числовой. 

CategoryCust:CodeCategoriesCust Шаблон значений: \d{2} 

WeightingFactorType Весовой коэффициент единицы 
измерения. 3 знака после запятой. Всего 9 
цифр. Числовой. 

CategoryCust:QuantityCategoriesCu
st 

Не меньше: 0 
Дробных цифр: 3 
Всего цифр: 9 

WoodAssortiment Наименование сортимента для 
лесоматериалов (тов. позиция 4403). 
Текстовый от 1 до 30  символов 

CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 30 

WoodKindType Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 
символов. 

CategoryCust:TextCategoriesCust Мин. длина: 1 
Макс. длина: 20 

1.2.6 Таможенные документы. Общие сложные типы. 
Пространство имен:  
 urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.0.0 
Префикс пространства имен:  
 catESAD_cu 
Версия:  
 5.0.0.0 
Импортируемые пространства имен: 
 cltESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.0.0 
 clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.0.0 
 cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.0.0 
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1.2.6.1 AutomobileType 
Определение:  
 Сведения об автомобилях. Гр. 31. 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:AutomobileBaseType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
IdentityCardNumber Номер удостоверения. clt_ru:DocumentNumberType Символьные данные. Идентификатор. 

Номер  прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

CarCost Стоимость транспортного средства clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 
денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

PowerWeightQuanity Примечание: грузоподъемность/мощность clt_ru:EnginePowerQuanityType Символьные данные. Мощность 
двигателя в лошадиных силах или 
киловаттах. Всего до 9 цифр. До 2 знаков 
после запятой. Числовой. 

[0..1] 

PassedKilometerQuantity Пробег. clt_ru:Quantity8Type Символьные данные. Количество.  Целое 
число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего 
до 8ми цифр. 

[0..1] 

1.2.6.2 ContainerNumberType 
Определение:  
 Номер контейнера 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ContainerIdentificaror Номер (идентификатор) контейнера. clt_ru:ContainerIdentityType Символьные данные. Идентификатор. 

Номер контейнера. От 1 до 17 символов. 
[1] 

FullIndicator Признак заполнения контейнера. 1 - товар 
занимает весь контейнер  2- товар 
занимает часть контейнера 

clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 
Текстовый.   

[0..1] 

1.2.6.3 ContractCostType 
Определение:  
 Валюта и общая стоимость по счету. Гр. 22, 23. 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ContractCurrencyCode Трехзначный буквенный в графе 22 код 

валюты цены договора/ платежа (оценки). 
По классификатору валют.  

clt_ru:CurrencyA3CodeType Символьные данные. Код валюты alpha-3. 
3 символа. Текстовый. 

[0..1] 

CurrencyQuantity Количество единиц валюты, для которой 
указан курс  

clt_ru:Count6Type Символьные данные. Число. Порядковый 
номер. От 1. До 6 цифр.  

[0..1] 

ContractCurrencyRate Курс валюты цены договора/ платежа 
(оценки). 

clt_ru:CurrencyRateType Символьные данные. Курс валюты. Всего 
11 цифр. До 4 знаков после запятой. 

[0..1] 

TotalInvoiceAmount Общая стоимость товаров. Гр 22 
подраздел 2.  

clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 
денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

1.2.6.4 CU_ElectricalEnergyType 
Определение:  
 Сведения о количестве принятой и переданной электроэнергии за отчетный период. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ElectricalEnergyQuantity Количество электроэнергии.  clt_ru:QuantityBasisType Символьные данные. Количество в 

единицах измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[1] 

QualifierCode Код единицы измерения. clt_ru:MeasureUnitQualifierCod
eType 

Символьные данные. Код единицы 
измерения. 3 символа. Текстовый. 

[0..1] 

Description Описание, если "true" - ПРИНЯТО, "false" - 
ОТДАНО 

clt_ru:IndicatorType Символьные данные. Индикатор. Список 
двух взаимно исключающих булевых 
значений истина/ложь, вкл/выкл. и т.д. 

[1] 

1.2.6.5 CUCustomsPaymentCalculationType 
Определение:  
 Исчисление таможенных платежей. 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PaymentModeCode Код вида платежа  по классификатору 

видов налогов, сборов и иных платежей, 
взимание которых возложено на 
таможенные органы.  

clt_ru:CUCustomsPaymentCodeTyp
e 

Символьные данные. Код вида 
таможенного платежа.  4 символов. 
Текстовый. 

[1] 

PaymentAmount Сумма платежа clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 
денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

PaymentCurrencyCode Цифровой код валюты суммы платежа. clt_ru:CurrencyN3CodeType Символьные данные. Код валюты. 
Цифровой. 3 цифры. 

[0..1] 

TaxBase Основа начисления clt_ru:QuantityBasisType Символьные данные. Количество в 
единицах измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[0..1] 

TaxBaseCurrencyCode Цифровой код валюты основы начисления 
(адвалорная ставка) 

clt_ru:CurrencyN3CodeType Символьные данные. Код валюты. 
Цифровой. 3 цифры. 

[0..1] 

Rate Ставка. cltESAD_cu:RateType Символьные данные. Ставка таможенного 
платежа. 5 знаков после запятой. всего 12 
цифр. Числовой. 

[0..1] 

RateTypeCode Вид ставки (адвалорная -"%", 
специфическая - "*") 

clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 
Текстовый.   

[0..1] 

RateCurrencyCode Цифровой код валюты ставки 
(специфическая ставка) 

clt_ru:CurrencyN3CodeType Символьные данные. Код валюты. 
Цифровой. 3 цифры. 

[0..1] 

RateTNVEDQualifierCode Код единицы измерения ставки 
(специфическая ставка) 

clt_ru:MeasureUnitQualifierCod
eType 

Символьные данные. Код единицы 
измерения. 3 символа. Текстовый. 

[0..1] 

WeightingFactor Весовой коэффициент единицы 
измерения (специфическая ставка) 

cltESAD_cu:WeightingFactorType Символьные данные. Весовой 
коэффициент единицы измерения. 3 знака 
после запятой. Всего 9 цифр. Числовой. 

[0..1] 

ComparisonOperationsSign Знак операции сравнения (1 - меньше, 2 - 
больше) 

clt_ru:Numeric1Type Символьные данные. Число (порядковый 
номер, коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[0..1] 

Rate2 Ставка. cltESAD_cu:RateType Символьные данные. Ставка таможенного 
платежа. 5 знаков после запятой. всего 12 
цифр. Числовой. 

[0..1] 

RateTypeCode2 Вид ставки (адвалорная -"%", 
специфическая - "*") 

clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 
Текстовый.   

[0..1] 

RateCurrencyCode2 Цифровой код валюты ставки 
(специфическая ставка) 

clt_ru:CurrencyN3CodeType Символьные данные. Код валюты. 
Цифровой. 3 цифры. 

[0..1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
RateTNVEDQualifierCode2 Код единицы измерения ставки 

(специфическая ставка) 
clt_ru:MeasureUnitQualifierCod
eType 

Символьные данные. Код единицы 
измерения. 3 символа. Текстовый. 

[0..1] 

WeightingFactor2 Весовой коэффициент единицы 
измерения (специфическая ставка) 

cltESAD_cu:WeightingFactorType Символьные данные. Весовой 
коэффициент единицы измерения. 3 знака 
после запятой. Всего 9 цифр. Числовой. 

[0..1] 

OperationsSign Знак операции clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 
Текстовый.   

[0..1] 

Rate3 Ставка. cltESAD_cu:RateType Символьные данные. Ставка таможенного 
платежа. 5 знаков после запятой. всего 12 
цифр. Числовой. 

[0..1] 

RateTypeCode3 Вид ставки (адвалорная -"%", 
специфическая - "*") 

clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 
Текстовый.   

[0..1] 

RateCurrencyCode3 Цифровой код валюты ставки 
(специфическая ставка) 

clt_ru:CurrencyN3CodeType Символьные данные. Код валюты. 
Цифровой. 3 цифры. 

[0..1] 

RateTNVEDQualifierCode3 Код единицы измерения ставки 
(специфическая ставка) 

clt_ru:MeasureUnitQualifierCod
eType 

Символьные данные. Код единицы 
измерения. 3 символа. Текстовый. 

[0..1] 

WeightingFactor3 Весовой коэффициент единицы 
измерения (специфическая ставка) 

cltESAD_cu:WeightingFactorType Символьные данные. Весовой 
коэффициент единицы измерения. 3 знака 
после запятой. Всего 9 цифр. Числовой. 

[0..1] 

ComparisonResult Результат выполнения операции 
сравнения:- 1 - истина;- 0 - ложь. 

clt_ru:IndicatorType Символьные данные. Индикатор. Список 
двух взаимно исключающих булевых 
значений истина/ложь, вкл/выкл. и т.д. 

[0..1] 

RateUseDate Дата применения ставки таможенного 
платежа. 

clt_ru:DateCustType Символьные данные. Дата. Дата в 
формате YYYY-MM-DD. По стандарту  
формат ISO 8601. 

[0..1] 

PaymentCode Код в соответствии с Классификатором 
особенностей уплаты таможенных и иных 
платежей, взимание которых возложено 
на таможенные органы 

clt_ru:Code2Type Символьные данные. Код. Символьная 
строка (буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[0..1] 

NumberDays Количество дней. clt_ru:Count3Type Символьные данные. Число. Порядковый 
номер. От 1. До 3 цифр.  

[0..1] 

NumberStages Число этапов clt_ru:Count3Type Символьные данные. Число. Порядковый 
номер. От 1. До 3 цифр.  

[0..1] 

NumberMonths Число полных и неполных календарных 
месяцев 

clt_ru:Count3Type Символьные данные. Число. Порядковый 
номер. От 1. До 3 цифр.  

[0..1] 

TariffRate Тарифный коэффициент clt_ru:Quantity4point2Type Символьные данные. Количество . От 0. 2 
знака после запятой. 4 цифр 

[0..1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
LineNumber Порядковый номер строки из гр.40 clt_ru:SheetNumberType Символьные данные. Число. Номер листа 

/ общее количество листов. До 5 цифр. 
Числовой. 

[0..1] 

1.2.6.6 CUDelayPaymentsType 
Определение:  
 Отсрочка платежей гр.48 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PaymentModeCode Код вида таможенного платежа по 

классификатору видов налогов, сборов и 
иных платежей, взимание которых 
возложено на таможенные органы.  

clt_ru:CustomsPaymentCodeType Символьные данные. Код вида 
таможенного платежа.  до 4 символов. 
Текстовый. 

[1] 

DelayDocumentNumber Номер документа, на основании которого 
предоставлена отсрочка  

clt_ru:DocumentNumberType Символьные данные. Идентификатор. 
Номер  прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[1] 

DelayDocumentDate Дата документа, на основании которого 
предоставлена отсрочка  

clt_ru:DateCustType Символьные данные. Дата. Дата в 
формате YYYY-MM-DD. По стандарту  
формат ISO 8601. 

[0..1] 

DelayDate Дата уплаты clt_ru:DateCustType Символьные данные. Дата. Дата в 
формате YYYY-MM-DD. По стандарту  
формат ISO 8601. 

[0..1] 

1.2.6.7 CUESADFilledPersonType 
Определение:  
 Сведения о лице, заполнившем декларацию. Гр. 54/ гр 50 ТД  
Наследует свойства типов:  
 catESAD_cu:ESADFilledPersonType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
RegNumberDoc Исходящий номер регистрации 

документов в соответствии с системой 
(регламентом) учета исходящих 
документов декларанта или таможенного 
представителя  в Республике Беларусь и 
Республике Казахстан. 

clt_ru:DocumentNumberType Символьные данные. Идентификатор. 
Номер  прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ExecutionDate Дата составления ДТ/ представления ТД clt_ru:DateCustType Символьные данные. Дата. Дата в 

формате YYYY-MM-DD. По стандарту  
формат ISO 8601. 

[1] 

ExecutionPlace Место представления ТД clt_ru:CityNameType Символьные данные. Название 
населенного пункта. До 35 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

RailwayStationCode Код ж/д станции. Гр.50 ТД clt_ru:RailwayStationCodeType Символьные данные. Код 
железнодорожной станции согласно 
классификатору ж/д станций  от 5 до 6 
символов. Числовой. 

[0..1] 

ContractRepresDecl Договор таможенного представителя с 
декларантом. 

cat_ru:DocumentBaseType Составной тип. Базовый класс для 
указания документов. Наименование, 
номер, дата. 

[0..1] 

CustomsRepresCertificate Документ, свидетельствующий о 
включении лица  в Реестр таможенных 
представителей.  

cat_ru:DocumentBaseType Составной тип. Базовый класс для 
указания документов. Наименование, 
номер, дата. 

[0..1] 

1.2.6.8 CUESADGoodsItemType 
Определение:  
 Сведения о товаре. 
Наследует свойства типов:  
 catESAD_cu:GoodsItemBaseType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
GoodsTNVEDCode Код товара по ТН ВЭД ТС. Гр.33 первый 

раздел 
clt_ru:CUGoodsNomenclatuerCode
Type 

Символьные данные. Код товара по ТН 
ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 10 
символов для ДТ. Числовой. 

[0..1] 

GoodsClassificationCode Особенность классификации кода: 1 - 
общий "О", 2 - товар списка. В остальных 
случаях не заполняется 

clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 
Текстовый.   

[0..1] 

AdditionalSign Дополнительный признак нетарифного 
регулирования ("С"). Гр.33 второй раздел 

clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 
Текстовый.   

[0..1] 

IntellectPropertySign Признак объекта интеллектуальной 
собственности ("И"). Гр.33 второй раздел 

clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 
Текстовый.   

[0..1] 

BeginPeriodDate Дата начала периода (ОПД) clt_ru:DateCustType Символьные данные. Дата. Дата в 
формате YYYY-MM-DD. По стандарту  
формат ISO 8601. 

[0..1] 



 146 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
EndPeriodDate Дата окончания периода (ОПД) clt_ru:DateCustType Символьные данные. Дата. Дата в 

формате YYYY-MM-DD. По стандарту  
формат ISO 8601. 

[0..1] 

OriginCountryCode Код страны происхождения по 
классификатору стран мира / "EU" / 00 
(неизвестна)  Гр.34  

clt_ru:CountryA2CodeType Символьные данные. Код страны alpha-2 
(две буквы латинского алфавита). 2 
символа. Текстовый.  

[0..1] 

OriginCountryName Краткое наименование страны 
происхождения / экономического союза. 

clt_ru:CountryNameType Символьные данные. Наименование 
страны. До 40 символов. Текстовое.  

[0..1] 

GoodsShipmentUCR Идентификатор товарной партии из 
системы предварительного 
информирования или системы транзита. 

clt_ru:DocumentIDType Символьные данные. Идентификатор. 
Текстовая строка. До 36 символов.  

[0..1] 

CustomsCostCorrectMethod Код метода определения таможенной 
стоимости. В соответствии с 
Классификатором методов определения 
таможенной стоимости. Гр. 43  ДТ.  

cltESAD_cu:CustomsCostAppraise
MethodType 

Символьные данные. Код метода 
определения таможенной стоимости. 1 
символ. 

[0..1] 

GoodsAddTNVEDCode Код  товара в соответствии с 
Классификатором дополнительной 
таможенной информации 

clt_ru:GoodsNomenclatuerAddCod
eType 

Символьные данные. Код товара по  
классификатору дополнительной 
таможенной информации. 4 символа. 
Числовой. 

[0..1] 

DeliveryTime Поставка в течение. Указывается 
календарный месяц и год поставки товар, 
если период исчисляется календарным 
месяцем либо указывается календарный 
месяц и год начала периода поставки, 
если период  составляет более одного 
календарного месяца. (элемент 7 гр. 31 
ДТ). 

clt_ru:CodeVariable7Type Символьные данные. Код. Символьная 
строка (буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств.  От 1 до 7 символов 

[1] 

DeliveryTimeEND Поставка в течение. Указывается 
календарный месяц и год окончания 
периода поставки, если период  
составляет более одного календарного 
месяца (элемент 7 гр. 31 ДТ). 

clt_ru:CodeVariable7Type Символьные данные. Код. Символьная 
строка (буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств.  От 1 до 7 символов 

[0..1] 

AdditionalSheetCount Порядковый номер листа (первый 
подраздел гр.3 в ДТ/ТД) 

clt_ru:SheetNumberType Символьные данные. Число. Номер листа 
/ общее количество листов. До 5 цифр. 
Числовой. 

[1] 

QuantityFact Количество товаров, фактически 
переданных покупателю в соответствии с 
условиями поставки (элемент 8 гр. 31 ДТ). 

clt_ru:QuantityBasisType Символьные данные. Количество в 
единицах измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[0..1] 

CUESADDeliveryTerms Условия поставки товаров. Гр.31 пятый 
подраздел 

cat_ru:DeliveryTermsType Составной тип. Условие поставки товаров. [0..1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
GoodsGroupDescription Описание и характеристика товаров / 

Описание группы товаров одного 
наименования с отличающимися от других 
групп характеристиками 

catESAD_cu:GoodsGroupDescripti
onType 

Составной тип. Описание группы товаров 
одного наименования с отличающимися 
от других групп характеристиками 

[0..n] 

Preferencii Преференции в соответствии с 
Классификатором льгот по уплате 
таможенных платежей. Гр.36 

catESAD_cu:CUPreferenciiType Составной тип. Преференции в 
соответствии с Классификатором льгот по 
уплате таможенных платежей. Гр.36 

[0..1] 

1.2.6.9 CUESADGoodsShipmentType 
Определение:  
 Сведения о товарной партии. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
OriginCountryName Страна происхождения товара. Краткое 

название страны в соответствии с 
Классификатором стран мира / РАЗНЫЕ/ 
НЕИЗВЕСТНА/ ЕВРОСОЮЗ 

clt_ru:CountryNameType Символьные данные. Наименование 
страны. До 40 символов. Текстовое.  

[0..1] 

SpecificationNumber Общее количество представленных 
спецификаций. 

clt_ru:SheetNumberType Символьные данные. Число. Номер листа 
/ общее количество листов. До 5 цифр. 
Числовой. 

[0..1] 

SpecificationListNumber Общее количество листов 
представленных спецификаций. 

clt_ru:SheetNumberType Символьные данные. Число. Номер листа 
/ общее количество листов. До 5 цифр. 
Числовой. 

[0..1] 

TotalGoodsNumber Всего наименований товаров. clt_ru:Count3Type Символьные данные. Число. Порядковый 
номер. От 1. До 3 цифр.  

[1] 

TotalPackageNumber Общее количество грузовых мест. clt_ru:PakageNumberType Символьные данные. Количество 
грузовых мест / порядковый номер 
грузового места. До 8ми знаков. Числовой. 

[0..1] 

TotalSheetNumber Количество листов ДТ/ТД.. clt_ru:Code3Type Символьные данные. Код. Символьная 
строка (буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 3 символа 

[0..1] 

TotalCustCost Сведения о стоимости/общая таможенная 
стоимость 

clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 
денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
CustCostCurrencyCode Буквенный код валюты таможенной 

стоимости в соответствии с 
Классификатором валют. 

clt_ru:CurrencyA3CodeType Символьные данные. Код валюты alpha-3. 
3 символа. Текстовый. 

[0..1] 

1.2.6.10 CUESADMainContractTermsType 
Определение:  
 Сведения об условиях сделки. Гр. 11, 20, 22, 23, 24. 
Наследует свойства типов:  
 catESAD_cu:ContractCostType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
TradeCountryCode Буквенный код торгующей страны по 

классификатору стран мира. Гр.11, 1-й 
подраздел ДТ 

clt_ru:CountryA2CodeType Символьные данные. Код страны alpha-2 
(две буквы латинского алфавита). 2 
символа. Текстовый.  

[0..1] 

RBCountryCode Код административно-территориального 
деления страны в соответствии с 
Классификатором административно-
территориального деления стран, 
применяемым в Республике Беларусь. 
Гр.11, 2-й подраздел ДТ 

clt_ru:Code3Type Символьные данные. Код. Символьная 
строка (буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 3 символа 

[0..1] 

DealFeatureCode Код особенности сделки (договора). В 
соответствии с Классификатором 
особенности внешнеэкономической 
сделки, используемым в государствах-
членах Таможенного союза. Гр. 24 ДТ 

clt_ru:Code2Type Символьные данные. Код. Символьная 
строка (буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[1] 

DealNatureCode Код характера сделки с декларируемыми 
товарами в соответствии с 
Классификатором характера сделки, 
используемым в государствах-членах 
Таможенного союза. Гр.24 ДТ 

cltESAD_cu:DealNatureCodeType Символьные данные. Код характера 
сделки с товарами  по  Классификатору 
характера сделки. 3 символа.  

[1] 

CUESADDeliveryTerms Условия поставки товаров. Гр. 20 ДТ cat_ru:DeliveryTermsType Составной тип. Условие поставки товаров. [0..1] 

1.2.6.11 CUESADoutAuthorizationType 
Определение:  
 Довереность на совершение действий 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:AuthoritesDocumentType 
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1.2.6.12 CUGoodsLocationChoiceType 
Определение:  
 GoodsLocationChoice 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
GoodsLocationPlace Сведения о местонахождении товара catESAD_cu:CUGoodsLocationPlac

eType 
Составной тип. Сведения о 
местонахождении товара. 

[1] 

GoodsLocationWarehouse Сведения о местонахождении товаров: 
таможенный склад, склад временного 
хранения, свободный склад, склад 
получателя, иные 

catESAD_cu:CUWarehousePlaceTyp
e 

Составной тип. Сведения о документе 
свидетельствующего о включении в 
реестры уполномоченных экономических 
операторов либо реестры владельцев 
складов хранения собственных товаров, 
владельцев складов временного 
хранения, владельцев таможенных 
складов либот свободных складов, 
разрешение на временное хранение на 
складе получателя. 

[1] 

Transport Сведения о местонахождении товаров - 
транспортное средство 

catESAD_cu:CUTransportType Составной тип. Сведения о 
местонахождении товаров - транспортное 
средство 

[1] 

1.2.6.13 CUGoodsLocationPlaceType 
Определение:  
 Сведения о местонахождении товара. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
CustomsOffice Код таможенного органа  clt_ru:CustomsCodeType Символьные данные. Код таможенного 

органа.5 или 8 символов.   
[0..1] 

NumberCustomsZone Номер зоны таможенного контроля clt_ru:Code15Type Символьные данные. Код. Символьная 
строка (буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 15 символов 

[0..1] 

CustomsCountryCode Код страны таможенного органа clt_ru:CountryA2CodeType Символьные данные. Код страны alpha-2 
(две буквы латинского алфавита). 2 
символа. Текстовый.  

[0..1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
Address Точный адрес местонахождения товаров.  cat_ru:AddressType Составной тип. Адрес организации / 

физического лица 
[0..1] 

1.2.6.14 CUGuaranteeType 
Определение:  
 Гарантия. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PaymentWayCode Код способов обеспечения уплатыв 

соответствии с Классификатором 
способов обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, налогов 

clt_ru:Code2Type Символьные данные. Код. Символьная 
строка (буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[0..1] 

Amount Сумма clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 
денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[1] 

DocumentNumber Номер документа clt_ru:DocumentNumberType Символьные данные. Идентификатор. 
Номер  прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[1] 

DocumentDate Дата документа clt_ru:DateCustType Символьные данные. Дата. Дата в 
формате YYYY-MM-DD. По стандарту  
формат ISO 8601. 

[0..1] 

UNP Учетный номер плательщика (УНП) clt_ru:UNPTtype Символьные данные. Учетный номер 
плательщика (УНП) Республика Беларусь 
9 символов Текстовый 

[0..1] 

BIC Банковский идентификационный код или 
небанковский идентификационный код 
кредитно-финансовой организации. 

clt_ru:BICIDType Символьные данные. Идентификатор. BIC 
код банка.  9 символов. Числовой. 

[0..1] 

1.2.6.15 CUPreferenciiType 
Определение:  
 Преференции в соответствии с Классификатором льгот по уплате таможенных платежей. Гр.36 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
CustomsTax Таможенные сборы clt_ru:Code2Type Символьные данные. Код. Символьная 

строка (буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[1] 

CustomsDuty Таможенная пошлина clt_ru:Code2Type Символьные данные. Код. Символьная 
строка (буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[1] 

Excise Акцизы clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 
Текстовый.   

[1] 

Rate Налог на добавленную стоимость clt_ru:Code2Type Символьные данные. Код. Символьная 
строка (буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[1] 

1.2.6.16 CUTransportType 
Определение:  
 Сведения о местонахождении товаров - транспортное средство 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
TransporKind Вид транспортного средства: true - Ж/Д,  

false- АВТО 
clt_ru:IndicatorType Символьные данные. Индикатор. Список 

двух взаимно исключающих булевых 
значений истина/ложь, вкл/выкл. и т.д. 

[1] 

TransporIdentifier Номер транспортного средства clt_ru:TransportMeansIDType Символьные данные. 
Идентификатор.Транспортного средства. 
До 40 символов. Текстовый 

[1..n] 

1.2.6.17 CUWarehousePlaceType 
Определение:  
 Сведения о документе, свидетельствующем о включении в реестры уполномоченных экономических операторов либо реестры владельцев 
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складов хранения собственных товаров, владельцев складов временного хранения, владельцев таможенных складов либо  свободных складов, 
разрешение на временное хранение на складе получателя. 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:DocumentBaseType 

1.2.6.18 ESADConsigmentType 
Определение:  
 Сведения о перевозке товаров. Гр. 15, 15а, 17,17а, 18, 19, 21, 25, 26, 29  -ДТ/ Гр. 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 29 , 53, 55- ТД 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ContainerIndicator Признак контейнерных перевозок. Гр.19  clt_ru:IndicatorType Символьные данные. Индикатор. Список 

двух взаимно исключающих булевых 
значений истина/ложь, вкл/выкл. и т.д. 

[1] 

DispatchCountryCode Страна отправления. Буквенный код по  
классификатору стран мира .гр 15, 
подраздел a  

clt_ru:CountryA2CodeType Символьные данные. Код страны alpha-2 
(две буквы латинского алфавита). 2 
символа. Текстовый.  

[0..1] 

RBDispatchCountryCode Код административно-территориального 
деления страны отправления в 
соответствии с Классификатором 
административно-территориального 
деления стран, применяемым в 
Республике Беларусь. Гр.15,  подраздел b 

clt_ru:Code3Type Символьные данные. Код. Символьная 
строка (буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 3 символа 

[0..1] 

DispatchCountryName Страна отправления. Краткое 
наименование. Гр.15 

clt_ru:CountryNameType Символьные данные. Наименование 
страны. До 40 символов. Текстовое.  

[0..1] 

DestinationCountryCode Страна назначения. Буквенный код по 
классификатору стран мира / 00 
(неизвестна). Гр 17, подраздел a 

clt_ru:CountryA2CodeType Символьные данные. Код страны alpha-2 
(две буквы латинского алфавита). 2 
символа. Текстовый.  

[0..1] 

DestinationCountryName Страна назначения. Гр.17 Наименование / 
НЕИЗВЕСТНА 

clt_ru:CountryNameType Символьные данные. Наименование 
страны. До 40 символов. Текстовое.  

[0..1] 

RBDestinationCountryCode Код административно-территориального 
деления страны назначения в 
соответствии с Классификатором 
административно-территориального 
деления стран, применяемым в 
Республике Беларусь. Гр.17,  подраздел b 

clt_ru:Code3Type Символьные данные. Код. Символьная 
строка (буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 3 символа 

[0..1] 

DeliveryCustomsOffice Таможенный орган назначения при 
транзите. 

cat_ru:CUCustomsType Составной тип. Сведения о таможенном 
органе 

[0..1] 

BorderCustomsOffice Таможенный орган въезда/выезда. Гр.29 cat_ru:CUCustomsType Составной тип. Сведения о таможенном 
органе 

[0..n] 
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1.2.6.19 ESADContainerType 
Определение:  
 Сведения о контейнерах. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ContainerQuantity Количество контейнеров.  clt_ru:Quantity8Type Символьные данные. Количество.  Целое 

число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего 
до 8ми цифр. 

[0..1] 

ContainerKind Тип контейнера в соответствии с 
Классификатором видов груза, упаковки и 
упаковочных материалов 

clt_ru:PackageCodeType Символьные данные. Код вида груза, код 
упаковки. 2 символа. Текстовый. 

[0..1] 

ContainerNumber  Номер контейнера. catESAD_cu:ContainerNumberType Составной тип. Номер контейнера [1..n] 

1.2.6.20 ESADCurrencyQuotaType 
Определение:  
 Сведения об остатке квоты в денежном выражении. Заполняется в случае, если квота установлена в денежном выражении. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
QuotaCurrencyCode Цифровой код валюты квоты в 

соответствии с классификатором кодов 
валют. 

clt_ru:CurrencyN3CodeType Символьные данные. Код валюты. 
Цифровой. 3 цифры. 

[1] 

QuotaCurrencyQuantity Остаток квоты в валюте. clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 
денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[1] 

QuotaCurrencyName Наименование валюты квоты. clt_ru:CurrencyNameType Символьные данные. Краткое 
наименование валюты. До 17 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

1.2.6.21 ESADCustomsProcedureType 
Определение:  
 Процедура. 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
MainCustomsModeCode Код заявляемой таможенной процедуры в 

соответствии с классификатором видов 
таможенных  процедур. 

cltESAD_cu:CustomsModeCodeType Символьные данные. Код  таможенной 
процедуры по Классификатору видов 
таможенных процедур.  2 символа. 
Текстовый. 

[1] 

PrecedingCustomsModeCode Код предшествующей таможенной 
процедуры в соответствии с 
классификатором видов таможенных 
процедур. 

cltESAD_cu:CustomsModeCodeType Символьные данные. Код  таможенной 
процедуры по Классификатору видов 
таможенных процедур.  2 символа. 
Текстовый. 

[1] 

GoodsTransferFeature Особенность перемещения товаров в 
соответствии с классификатором 
особенностей перемещения товаров . 

cltESAD_cu:GoodsTransferFeatur
eType 

Символьные данные. Код особенности 
перемещения товаров по классификатору 
особенностей перемещения. 3 символа. 
Текстовый. 

[1] 

1.2.6.22 ESADExciseType 
Определение:  
 Сведения об акцизных марках 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ExciseSerieses Номер серии акцизных марок cltESAD_cu:ExciseSeriesesType Символьные данные. Код. Серия марок 

акцизного сбора. До 9 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

ExciseFirstNumber Первый номер диапазона номеров 
акцизных марок 

cltESAD_cu:ExciseNumberType Символьные данные. Номер марки 
акцизного сбора. Целое положительное 
число.  до 8 цифр. 

[0..1] 

ExciseLastNumber Последний номер диапазона номеров 
акцизных марок 

cltESAD_cu:ExciseNumberType Символьные данные. Номер марки 
акцизного сбора. Целое положительное 
число.  до 8 цифр. 

[0..1] 

ExciseQuantity Количество акцизных марок clt_ru:Quantity8Type Символьные данные. Количество.  Целое 
число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего 
до 8ми цифр. 

[0..1] 

1.2.6.23 ESADFilledPersonType 
Определение:  
 Сведения о лице, заполнившем декларацию. Гр. 54. 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:PersonBaseType 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ContactPhone Номер телефона (код, номер телефона). clt_ru:PhoneNumberType Символьные данные. Номер телефона. 

От 1 до 24 символов.  Текстовый. 
[0..n] 

AuthoritesDocument Сведения о документе, удостоверяющем 
полномочия, о доверенности на 
совершение действий.   

cat_ru:AuthoritesDocumentType Составной тип. Сведения о документе, 
удостоверяющем полномочия.  

[0..1] 

IdentityCard Документ, удостоверяющий личность. cat_ru:IdentityCardType Составной тип. Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

1.2.6.24 ESADGoodsPackagingType 
Определение:  
 Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PakageQuantity Общее количество грузовых мест, занятых 

товаром. 
clt_ru:PakageNumberType Символьные данные. Количество 

грузовых мест / порядковый номер 
грузового места. До 8ми знаков. Числовой. 

[0..1] 

PakageTypeCode Код наличия упаковки товара: 0 - Без 
упаковки; 1 - С упаковкой;  2 - Без 
упаковки в оборудованных емкостях 
транспортного средства 

clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 
Текстовый.   

[0..1] 

PakagePartQuantity Количество грузовых мест, частично 
занятых товаром. 

clt_ru:PakageNumberType Символьные данные. Количество 
грузовых мест / порядковый номер 
грузового места. До 8ми знаков. Числовой. 

[0..1] 

RBCargoKind Вид грузовых мест (элемент 2 гр. 31 ДТ).  clt_ru:Code14Type Символьные данные. Код. Символьная 
строка (буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 14 символов 

[0..1] 

PackingInformation Сведения об упаковке товаров. catESAD_cu:PackingInformationT
ype 

Составной тип. Сведения об упаковке 
товаров. Код, Количество. 

[0..n] 

PalleteInformation Сведения о поддонах и паллетах. catESAD_cu:PalleteInformationT
ype 

Составной тип. Сведения о поддонах и 
паллетах. 

[0..n] 

UnitPackInfo Сведения об индивидуальной упаковке 
товара. 

catESAD_cu:PackingInformationT
ype 

Составной тип. Сведения об упаковке 
товаров. Код, Количество. 

[0..n] 

CargoInfo  Сведения о виде груза (при перевозе 
товара без упаковки) 

catESAD_cu:PackingInformationT
ype 

Составной тип. Сведения об упаковке 
товаров. Код, Количество. 

[0..n] 
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1.2.6.25 ESADGoodsQuotaType 
Определение:  
 Квота. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
  catESAD_cu:QuotaChoiceType Составной тип. QuotaChoice [0..1] 

1.2.6.26 ESADout_CUCustomsPaymentType 
Определение:  
 Сведения об уплачиваемых платежах. Гр. B. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PaymentModeCode Код вида таможенного платежа по 

классификатору видов налогов, сборов и 
иных платежей, взимание которых 
возложено на таможенные органы.  

clt_ru:CustomsPaymentCodeType Символьные данные. Код вида 
таможенного платежа.  до 4 символов. 
Текстовый. 

[1] 

PaymentAmount Сумма платежа  clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 
денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[1] 

PaymentCurrencyCode Цифровой код валюты суммы платежа clt_ru:CurrencyN3CodeType Символьные данные. Код валюты. 
Цифровой. 3 цифры. 

[0..1] 

CurrencyRate Курс валюты платежа  clt_ru:CurrencyRateType Символьные данные. Курс валюты. Всего 
11 цифр. До 4 знаков после запятой. 

[0..1] 

DocumentNumberPayment Номер документа, подтверждающего 
(отражающего) уплату 

clt_ru:DocumentNumberType Символьные данные. Идентификатор. 
Номер  прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

PaymentsDate Дата уплаты clt_ru:DateCustType Символьные данные. Дата. Дата в 
формате YYYY-MM-DD. По стандарту  
формат ISO 8601. 

[0..1] 

PaymentWayCode Способ уплаты в соответствии с 
Классификатором способов уплаты 
таможенных и иных платежей, взимание 
которых возложено на таможенные 
органы. 

clt_ru:Code2Type Символьные данные. Код. Символьная 
строка (буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[0..1] 
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1.2.6.27 ESADProductQuantityQuotaType 
Определение:  
 Сведения об остатке квоты, выраженные в количестве продукта. Заполняется в случае, если квота указывается в единицах измерения. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
QuotaQuantity Остаток квоты в единице измерения. clt_ru:QuantityBasisType Символьные данные. Количество в 

единицах измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[1] 

QuotaMeasureUnitQualifierCode Код единицы измерения квоты в 
соответствии с классификатором единиц 
измерения.  

clt_ru:MeasureUnitQualifierCod
eType 

Символьные данные. Код единицы 
измерения. 3 символа. Текстовый. 

[1] 

QuotaMeasurementName Наименование единицы измерения квоты. clt_ru:MeasureUnitQualifierNam
eType 

Символьные данные. Наименование 
единицы измерения. От 1 до 13 символов. 
Текстовый. 

[1] 

1.2.6.28 ESADReloadContainerType 
Определение:  
 Сведения о новых контейнерах. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ContainerNumber Номер нового контейнера. clt_ru:ContainerIdentityType Символьные данные. Идентификатор. 

Номер контейнера. От 1 до 17 символов. 
[0..n] 

1.2.6.29 ESADReloadingInfoType 
Определение:  
 Информация о перегрузке товаров. Гр. 55 ТД 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ReloadCountryCode Код страны перегрузки товара. clt_ru:CountryA2CodeType Символьные данные. Код страны alpha-2 

(две буквы латинского алфавита). 2 
символа. Текстовый.  

[0..1] 

ReloadCountryName Наименование страны перегрузки товара clt_ru:CountryNameType Символьные данные. Наименование 
страны. До 40 символов. Текстовое.  

[0..1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ContainerIndicator Признак контейнерных перевозок.  clt_ru:IndicatorType Символьные данные. Индикатор. Список 

двух взаимно исключающих булевых 
значений истина/ложь, вкл/выкл. и т.д. 

[0..1] 

ReloadingTransportMeans Новое транспортное средство cat_ru:TransportMeansBaseType Составной тип. Базовый тип для описания 
транспортного средства в таможенных 
документах. 

[0..n] 

ReloadingCustomsOffice Таможенный орган перегрузки товаров. cat_ru:CustomsType Составной тип. Код и наименование 
таможенного органа 

[0..1] 

ReloadContainer Сведения о новых контейнерах. catESAD_cu:ESADReloadContainer
Type 

Составной тип. Сведения о новых 
контейнерах. 

[0..1] 

1.2.6.30 GoodsGroupDescriptionType 
Определение:  
 Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
GoodsDescription Описание группы товаров с учетом 

дополнительных характеристик 
(качественных, технических, 
коммерческих), необходимых для 
классификации товара и для исчисления 
таможенной стоимости. В случае 
отсутствия описания группы товаров 
указывается символ ':' (двоеточие). Гр. 31 
первый подраздел  

clt_ru:FreeText250Type Символьные данные. Текстовая строка. 
До 250 символов. 

[1..4] 

GoodsGroupInformation Характеристика товаров в группе catESAD_cu:GoodsGroupInformati
onType 

Составной тип. Характеристика товаров в 
группе 

[1..n] 

1.2.6.31 GoodsGroupInformationType 
Определение:  
 Характеристика товаров в группе 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
Manufacturer Наименование фирмы изготовителя clt_ru:NameType Символьные данные. Наименование 

субъекта. Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[0..1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
TradeMark Тов. знак, место происхождения, объект 

авторского права, смежных прав, патент и 
т.д. 

clt_ru:NameType Символьные данные. Наименование 
субъекта. Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

GoodsMark Марка товара cltESAD_cu:GoodsArticulType Символьные данные. Марка, модель, 
артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 
50 символов. 

[0..1] 

GoodsModel Модель товара cltESAD_cu:GoodsArticulType Символьные данные. Марка, модель, 
артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 
50 символов. 

[0..1] 

GoodsMarking Артикул товара cltESAD_cu:GoodsArticulType Символьные данные. Марка, модель, 
артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 
50 символов. 

[0..1] 

GoodsStandard Стандарт (ГОСТ, ОСТ, СПП, СТО, ТУ) cltESAD_cu:GoodsArticulType Символьные данные. Марка, модель, 
артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 
50 символов. 

[0..1] 

GoodsSort Сорт / Сорт или группа сортов (для лесо- 
и пиломатериалов) 

cltESAD_cu:GoodsArticulType Символьные данные. Марка, модель, 
артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 
50 символов. 

[0..1] 

WoodSortiment Наименование сортимента (для 
лесоматериалов товарной позиции 4403) 

cltESAD_cu:WoodAssortiment Символьные данные. Наименование 
сортимента для лесоматериалов (тов. 
позиция 4403). Текстовый от 1 до 30  
символов 

[0..1] 

WoodKind Порода древесины cltESAD_cu:WoodKindType Символьные данные. Порода древесины. 
Текстовый. От 1 до 20 символов. 

[0..1] 

Dimensions Размеры cltESAD_cu:GoodsArticulType Символьные данные. Марка, модель, 
артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 
50 символов. 

[0..1] 

DateIssue Дата выпуска clt_ru:DateCustType Символьные данные. Дата. Дата в 
формате YYYY-MM-DD. По стандарту  
формат ISO 8601. 

[0..1] 

GoodsGroupQuantity Количество товаров  cat_ru:SupplementaryQuantityTy
pe 

Составной тип. Количество в 
дополнительной единице измерения 

[0..1] 

1.2.6.32 GoodsItemBaseType 
Определение:  
 Базовый класс для описания товара 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
GoodsNumeric Порядковый номер декларируемого 

товара / номер товара по списку. Гр.32 
clt_ru:Count3Type Символьные данные. Число. Порядковый 

номер. От 1. До 3 цифр.  
[0..1] 

GoodFeatures МПО (при декларировании товаров, 
пересылаемых в международных 
почтовых отправлениях). ЭКГ (при 
декларировании экспресс-грузов). Гр.32, 
2-й подраздел ДТ. 

clt_ru:Code3Type Символьные данные. Код. Символьная 
строка (буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 3 символа 

[0..1] 

GoodsDescription Наименование (торговое, коммерческое 
или иное традиционное наименование) 
товаров. Гр.31 первый подраздел 

clt_ru:FreeText250Type Символьные данные. Текстовая строка. 
До 250 символов. 

[1..4] 

GrossWeightQuantity Вес товара, брутто (кг). Гр. 35 clt_ru:QuantityBasisType Символьные данные. Количество в 
единицах измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[0..1] 

NetWeightQuantity Вес товара, нетто (кг). Гр.38 clt_ru:QuantityBasisType Символьные данные. Количество в 
единицах измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[0..1] 

NetWeightQuantity2 Вес товара, нетто без учета всех видов 
упаковки. Гр.38 (после "/"). 

clt_ru:QuantityBasisType Символьные данные. Количество в 
единицах измерения. Всего до 19 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[0..1] 

InvoicedCost Цена/ стоимость товара. Гр 42 clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 
денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

CurrencyCode Код валюты стоимости товара 
(заполняется для ТД) 

clt_ru:CurrencyA3CodeType Символьные данные. Код валюты alpha-3. 
3 символа. Текстовый. 

[0..1] 

CustomsCost Таможенная стоимость товара. Гр.45 ДТ clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 
денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

StatisticalCost Статистическая стоимость товара. Гр. 46 
ДТ 

clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 
денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

1.2.6.33 GuaranteeTDType 
Определение:  
 Поручительство 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
GeneralNumber Номер генерального договора clt_ru:DocumentNumberType Символьные данные. Идентификатор. 

Номер  прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

GeneralDate Дата генерального договора clt_ru:DateCustType Символьные данные. Дата. Дата в 
формате YYYY-MM-DD. По стандарту  
формат ISO 8601. 

[0..1] 

GuaranteeNumber Номер договора поручительства clt_ru:DocumentNumberType Символьные данные. Идентификатор. 
Номер  прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

GuaranteeDate Дата договора поручительства clt_ru:DateCustType Символьные данные. Дата. Дата в 
формате YYYY-MM-DD. По стандарту  
формат ISO 8601. 

[0..1] 

AddGuaranteeNumber Номер дополнение к договору 
поручительства  

clt_ru:DocumentNumberType Символьные данные. Идентификатор. 
Номер  прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

AddGuaranteeDate Дата дополнение к договору 
поручительства 

clt_ru:DateCustType Символьные данные. Дата. Дата в 
формате YYYY-MM-DD. По стандарту  
формат ISO 8601. 

[0..1] 

1.2.6.34 PackingInformationType 
Определение:  
 Сведения об упаковке товаров. Код, Количество. 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PackingCode Код вида упаковки товаров в соответствии 

с  Классификатором видов груза, упаковки 
и упаковочных материалов. 

clt_ru:PackageCodeType Символьные данные. Код вида груза, код 
упаковки. 2 символа. Текстовый. 

[1] 

PakingQuantity Количество упаковок. clt_ru:PackagesQuantityType Символьные данные. Количество 
грузовых мест. От 0 включительно. До 8 
цифр. 

[0..1] 

1.2.6.35 PalleteInformationType 
Определение:  
 Сведения о поддонах и паллетах. 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PalleteQuantity Количество поддонов clt_ru:PackagesQuantityType Символьные данные. Количество 

грузовых мест. От 0 включительно. До 8 
цифр. 

[1] 

PalleteDescription Описание поддонов. cltESAD_cu:PackageDescriptionT
ype 

Символьные данные. Описание вида 
груза, упаковки. До 150 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

PalleteCode Код вида поддона в соответствии с 
классификатором видов груза, упаковки и 
упаковочных материалов  

clt_ru:PackageCodeType Символьные данные. Код вида груза, код 
упаковки. 2 символа. Текстовый. 

[0..1] 

1.2.6.36 ProcessingGoodsType 
Определение:  
 Описание продуктов переработки. 
Наследует свойства типов:  
 catESAD_cu:ProcessingGoodsDeclarationType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
GoodsTNVEDCode Код товара по ТН ВЭД ТС clt_ru:GoodsNomenclatureCodeTy

pe 
Символьные данные. Код товара по ТН 
ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой" 

[0..1] 

GoodsDescription Описание и характеристика товара clt_ru:FreeText250Type Символьные данные. Текстовая строка. 
До 250 символов. 

[1..n] 

ProcessingGoodsQuantity Количество товаров в единице измерения. cat_ru:SupplementaryQuantityTy
pe 

Составной тип. Количество в 
дополнительной единице измерения 

[0..1] 

PlaceProcessing Место проведения операций по 
переработке 

cat_ru:AddressType Составной тип. Адрес организации / 
физического лица 

[0..1] 

Organization Наименование лица, осуществляющего 
операции по переработке товаров 

cat_ru:CUOrganizationType Составной тип. ESAD. Сведения об 
организации. 

[0..1] 

1.2.6.37 ProcessingGoodsDeclarationType 
Определение:  
 Заявление на переработку товаров. 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ProcessingPeriod Запрашиваемый срок переработки. clt_ru:DateCustType Символьные данные. Дата. Дата в 

формате YYYY-MM-DD. По стандарту  
формат ISO 8601. 

[0..1] 

RateOutputGoods Норма выхода продуктов переработки clt_ru:FreeText250Type Символьные данные. Текстовая строка. 
До 250 символов. 

[0..n] 

ProcessingDocNumber Номер разрешения на предшествующую 
переработку 

clt_ru:DocumentNumberType Символьные данные. Идентификатор. 
Номер  прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

ProcessingDocDate Дата предшествующего разрешения на 
переработку 

clt_ru:DateCustType Символьные данные. Дата. Дата в 
формате YYYY-MM-DD. По стандарту  
формат ISO 8601. 

[0..1] 

ProcessingOperationDesc Описание операций по переработке clt_ru:FreeText250Type Символьные данные. Текстовая строка. 
До 250 символов. 

[0..n] 

GoodsIdentificationMethod Способы идентификации ввезенных 
товаров в продуктах переработки 

clt_ru:FreeText250Type Символьные данные. Текстовая строка. 
До 250 символов. 

[0..n] 

ProcessingPlace Место проведения операций по 
переработке товаров. 

clt_ru:PlaceNameType Символьные данные. Наименование 
места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

1.2.6.38 QuotaChoiceType 
Определение:  
 QuotaChoice 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ESADCurrencyQuota Сведения об остатке квоты в стоимостном 

выражении. Заполняется в случае, если 
квота установлена в стоимостном 
выражении 

catESAD_cu:ESADCurrencyQuotaTy
pe 

Составной тип. Сведения об остатке 
квоты в денежном выражении. 
Заполняется в случае, если квота 
установлена в денежном выражении. 

[1] 

ESADProductQuantityQuota Сведения об остатке квоты, выраженные 
в количестве продукта. Заполняется в 
случае, если квота указывается в 
единицах измерения. 

catESAD_cu:ESADProductQuantity
QuotaType 

Составной тип. Сведения об остатке 
квоты, выраженные в количестве 
продукта. Заполняется в случае, если 
квота указывается в единицах измерения. 

[1] 

1.2.6.39 TDGuaranteeType 
Определение:  
 Гарантия для ТД 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
MeasureCode Код меры обеспечения по 

Классификатору мер обеспечения. 
cltESAD_cu:GuaranteeCodeType Символьные данные. Код меры 

обеспечения по Классификатору мер 
обеспечения. 2 цифры. Числовой. 

[1] 

DocNumber Номер документа clt_ru:DocumentNumberType Символьные данные. Идентификатор. 
Номер  прикладного документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

DocDate Дата документа clt_ru:DateCustType Символьные данные. Дата. Дата в 
формате YYYY-MM-DD. По стандарту  
формат ISO 8601. 

[0..1] 

GuaranteeName Наименование гаранта clt_ru:NameType Символьные данные. Наименование 
субъекта. Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

UNP Учетный номер плательщика (УНП) clt_ru:UNPTtype Символьные данные. Учетный номер 
плательщика (УНП) Республика Беларусь 
9 символов Текстовый 

[0..1] 

BIC Код МФО/БИК clt_ru:BICIDType Символьные данные. Идентификатор. BIC 
код банка.  9 символов. Числовой. 

[0..1] 

GuaranteeTD Поручительство catESAD_cu:GuaranteeTDType Составной тип. Поручительство [0..1] 
GuaranteeAddress Адрес гаранта cat_ru:AddressType Составной тип. Адрес организации / 

физического лица 
[0..1] 
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