
 УТВЕРЖДЕНО 

 
Решением Коллегии  

Евразийской экономической комиссии 

от 14 марта  2023 г. № 32 

 

 

ОПИСАНИЕ  

форматов и структур электронных документов и сведений,  

используемых для реализации средствами интегрированной 

информационной системы Евразийского экономического союза 

общего процесса «Обеспечение обмена электронными документами 

и (или) сведениями между компетентными органами государств – 

членов Евразийского экономического союза в целях выплаты 

пенсий трудящимся (членам их семей)» 

I. Общие положения 

1. Настоящее Описание разработано в соответствии  

со следующими актами, входящими в право Евразийского 

экономического союза (далее – Союз): 

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года; 

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств – 

членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года; 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии  

от 23 декабря 2020 года № 122 «О порядке взаимодействия между 

уполномоченными органами, компетентными органами государств – 

членов Евразийского экономического союза и Евразийской 

экономической комиссией по применению норм Соглашения  

о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов 

Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года»; 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии  

от 8 февраля 2022 г. № 20 «Об утверждении правил реализации общих 
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процессов в сфере пенсионного обеспечения трудящихся государств – 

членов Евразийского экономического союза»; 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии  

от 06 ноября 2014 г. № 200 «О технологических документах, 

регламентирующих информационное взаимодействие при реализации 

средствами интегрированной информационной системы внешней  

и взаимной торговли общих процессов»; 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии  

от 27 января 2015 г. № 5 «Об утверждении Правил электронного обмена 

данными в интегрированной информационной системе внешней  

и взаимной торговли»; 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии  

от 14 апреля 2015 г. № 29 «О перечне общих процессов в рамках 

Евразийского экономического союза и внесении изменения в Решение 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 августа 2014 г. 

№ 132»; 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии  

от 09 июня 2015 г. № 63 «О Методике анализа, оптимизации, 

гармонизации и описания общих процессов в рамках Евразийского 

экономического союза»; 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии  

от 28 сентября 2015 г. № 125 «Об утверждении Положения об обмене 

электронными документами при трансграничном взаимодействии 

органов государственной власти государств – членов Евразийского 

экономического союза между собой и с Евразийской экономической 

комиссией». 
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II. Область применения 

2. Настоящее Описание определяет требования к форматам 

и структурам электронных документов и сведений, используемых 

при информационном взаимодействии в рамках общего процесса 

«Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями 

между компетентными органами государств – членов Евразийского 

экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их 

семей)» (далее – общий процесс). 

3. Настоящее Описание применяется при проектировании, 

разработке и доработке компонентов информационных систем 

при реализации процедур общего процесса средствами интегрированной 

информационной системы Союза (далее – интегрированная система). 

4. Описание форматов и структур электронных документов 

и сведений приводится в табличной форме с указанием полного 

реквизитного состава с учетом уровней иерархии вплоть до простых 

(атомарных) реквизитов. 

5. В таблице описывается однозначное соответствие реквизитов 

электронных документов (сведений) (далее – реквизиты) и элементов 

модели данных. 

6. В таблице формируются следующие поля (графы): 

«иерархический номер» – порядковый номер реквизита; 

«имя реквизита» – устоявшееся или официальное словесное 

обозначение реквизита; 

«описание реквизита» – текст, поясняющий смысл (семантику) 

реквизита; 

«идентификатор» – идентификатор элемента данных в модели 

данных, соответствующего реквизиту; 
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«область значений» – словесное описание возможных значений 

реквизита; 

«мн.» – множественность реквизитов: обязательность 

(опциональность) и количество возможных повторений реквизита. 

7. Для указания множественности реквизитов используются 

следующие обозначения: 

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются; 

n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз (n > 1); 

1..* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений; 

n..* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз  

(n > 1); 

n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз  

и не более m раз (n > 1, m > n); 

0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются; 

0..* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений; 

0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз  

(m > 1). 

III. Основные понятия 

8. Для целей настоящего Описания используются понятия, которые 

означают следующее: 

«государство-член» – государство, являющееся членом Союза; 

«реквизит» – единица данных электронного документа (сведений), 

которая в определенном контексте считается неразделимой. 

Понятия «базисная модель данных», «модель данных», «модель 

данных предметной области», «предметная область» и «реестр структур 

электронных документов и сведений» используются в настоящем 

Описании в значениях, определенных Методикой анализа, оптимизации, 
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гармонизации и описания общих процессов в рамках Евразийского 

экономического союза, утвержденной Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 9 июня 2015 г. № 63. 

Иные понятия, используемые в настоящем Описании, применяются 

в значениях, определенных в пункте 4 Правил информационного 

взаимодействия при реализации средствами интегрированной системы 

общего процесса «Обеспечение обмена электронными документами 

и (или) сведениями между компетентными органами государств – членов 

Евразийского экономического союза в целях выплаты пенсий 

трудящимся (членам их семей)», утвержденных Решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 14 марта  2023 г. № 32. 

В таблицах 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 настоящего Описания 

под Регламентами информационного взаимодействия понимаются 

Регламент информационного взаимодействия между компетентными 

органами государств-членов при реализации средствами 

интегрированной системы общего процесса «Обеспечение обмена 

электронными документами и (или) сведениями между компетентными 

органами государств – членов Евразийского экономического союза 

в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)», утвержденный 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 

марта  2023 г. № 32и Регламент информационного взаимодействия между 

уполномоченными органами, компетентными органами государств-

членов и Евразийской экономической комиссией при реализации 

средствами интегрированной системы общего процесса «Обеспечение 

обмена электронными документами и (или) сведениями между 

компетентными органами государств – членов Евразийского 

экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их 
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семей)», утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 14 марта  2023 г. № 32. 

IV. Структуры электронных документов и сведений 

9. Перечень структур электронных документов и сведений 

приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень структур электронных документов и сведений 

№ 

п/п 
Идентификатор Имя Пространство имен 

1 2 3 4 

1 Структуры электронных документов и сведений в базисной модели 

1.1 R.006 уведомление о результате 

обработки 

urn:EEC:R:ProcessingResultD

etails:vY.Y.Y 

2 Структуры электронных документов и сведений в предметной области 

2.1 R.SP.PP.01.004 уведомление о принятом 

решении в сфере пенсионного 

обеспечения 

urn:EEC:R:SP:PP:01:Pensions

DecisionNotificationDetails:v1

.0.0 

2.2 R.SP.PP.02.001 сведения в рамках перевода 

пенсии 

urn:EEC:R:SP:PP:02:PayRoll

DocDetails:v1.0.0 

2.3 R.SP.PP.02.002 сведения об акте сверки 

выплаченных пенсий 

urn:EEC:R:SP:PP:02:ActVerifi

cationDocDetails:v1.0.0 

2.4 R.SP.PP.02.003 сведения об удержании 

излишне выплаченной суммы 

пенсии 

urn:EEC:R:SP:PP:02:Retention

OverallPaidAmountsDocDetail

s:v1.0.0 

2.5 R.SP.PP.02.004 сведения о завершении 

удержания излишне 

выплаченной суммы пенсии 

urn:EEC:R:SP:PP:02:Pension

WithholdingCompletionDocDe

tails:v1.0.0 

2.6 R.SP.PP.02.005 сведения в сфере пенсионного 

обеспечения 

urn:EEC:R:SP:PP:01:Summary

InformationDocDetails:v1.0.0 
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Символы «Y.Y.Y» в пространствах имен структур электронных 

документов и сведений соответствуют номеру версии структуры 

электронного документа (сведений), определяемой в соответствии  

с номером версии базисной модели данных, использованной 

при разработке технической схемы структуры электронного документа 

(сведений) в соответствии с пунктом 2 Решения Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 14 марта  2023 г. № 32.  

1. Структуры электронных документов и сведений в базисной модели  

10. Описание структуры электронного документа (сведений) 

«Уведомление о результате обработки» (R.006) приведено 

в таблице 2. 

Таблица 2 

Описание структуры электронного документа (сведений) «Уведомление 

о результате обработки» (R.006) 

№ 

п/п 
Обозначение элемента Описание 

1 2 3 

1 Имя уведомление о результате обработки 

2 Идентификатор R.006 

3 Версия Y.Y.Y 

4 Определение сведения о результате обработки запроса респондентом 

5 Использование — 

6 Идентификатор 

пространства имен 

urn:EEC:R:ProcessingResultDetails:vY.Y.Y 

7 Корневой элемент 

XML-документа 

ProcessingResultDetails 

8 Имя файла XML-схемы EEC_R_ProcessingResultDetails_vY.Y.Y.xsd 
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Символы «Y.Y.Y» в пространствах имен структур электронных 

документов и сведений соответствуют номеру версии структуры 

электронного документа (сведений), определяемой в соответствии 

с номером версии базисной модели данных, использованной 

при разработке технической схемы структуры электронного документа 

(сведений) в соответствии с пунктом 2 Решения Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 14 марта  2023 г. № 32. 

11. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Импортируемые пространства имен 

№ 

п/п 
Идентификатор пространства имен Префикс 

1 2 3 

1 urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X ccdo 

2 urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X csdo 

Символы «X.X.X» в импортируемых пространствах имен 

соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной 

при разработке технической схемы структуры электронного документа 

(сведений) в соответствии с пунктом 2 Решения Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 14 марта  2023 г. № 32. 

12. Реквизитный состав структуры электронного документа 

(сведений) «Уведомление о результате обработки» (R.006) приведен 

в таблице 4. 
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Таблица 4 

Реквизитный состав структуры электронного документа (сведений) «Уведомление о результате обработки» 

(R.006) 

Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

1. Заголовок электронного документа 

(сведений) 

(ccdo:EDocHeader) 

совокупность технологических 

реквизитов электронного 

документа (сведений) 

M.CDE.90001 ccdo:EDocHeaderType (M.CDT.90001) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

 1.1. Код сообщения общего 

процесса 

(csdo:InfEnvelopeCode) 

кодовое обозначение сообщения 

общего процесса 

M.SDE.90010 csdo:InfEnvelopeCodeType 

(M.SDT.90004) 

Значение кода в соответствии с 

Регламентом информационного 

взаимодействия. 

Шаблон: P\.[A-Z]{2}\.[0-

9]{2}\.MSG\.[0-9]{3} 

1 

 1.2. Код электронного документа 

(сведений) 

(csdo:EDocCode) 

кодовое обозначение 

электронного документа 

(сведений) в соответствии с 

реестром структур электронных 

документов и сведений 

M.SDE.90001 csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) 

Значение кода в соответствии с 

реестром структур электронных 

документов и сведений. 

Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-

9]{2})?\.[0-9]{3} 

1 

 1.3. Идентификатор электронного 

документа (сведений) 

(csdo:EDocId) 

строка символов, однозначно 

идентифицирующая 

M.SDE.90007 csdo:UniversallyUniqueIdType 

(M.SDT.90003) 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

электронный документ 

(сведения) 

Значение идентификатора в 

соответствии с ISO/IEC 9834-8. 

Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-

F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-

[0-9a-fA-F]{12} 

 1.4. Идентификатор исходного 

электронного документа 

(сведений) 

(csdo:EDocRefId) 

идентификатор электронного 

документа (сведений), в ответ 

на который был сформирован 

данный электронный документ 

(сведения) 

M.SDE.90008 csdo:UniversallyUniqueIdType 

(M.SDT.90003) 

Значение идентификатора в 

соответствии с ISO/IEC 9834-8. 

Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-

F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-

[0-9a-fA-F]{12} 

0..1 

 1.5. Дата и время электронного 

документа (сведений) 

(csdo:EDocDateTime) 

дата и время создания 

электронного документа 

(сведений) 

M.SDE.90002 bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) 

Обозначение даты и времени в 

соответствии с ISO 8601 

1 

 1.6. Код языка 

(csdo:LanguageCode) 

кодовое обозначение языка M.SDE.00051 csdo:LanguageCodeType 

(M.SDT.00051) 

Двухбуквенный код языка в 

соответствии с ISO 639-1. 

Шаблон: [a-z]{2} 

0..1 

2. Дата и время 

(csdo:EventDateTime) 

дата и время окончания 

обработки сведений 

M.SDE.00132 bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) 

Обозначение даты и времени в 

соответствии с ISO 8601 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

3. Код результата обработки 

(csdo:ProcessingResultV2Code) 

кодовое обозначение результата 

обработки полученного 

электронного документа 

(сведений) информационной 

системой участника общего 

процесса 

M.SDE.90014 csdo:ProcessingResultCodeV2Type 

(M.SDT.90006) 

Значение кода в соответствии со 

справочником результатов обработки 

электронных документов и сведений 

1 

4. Описание 

(csdo:DescriptionText) 

описание результата обработки 

сведений в произвольной форме 

M.SDE.00002 csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 4000 

0..1 
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2. Структуры электронных документов и сведений в предметной 

области 

13. Описание структуры электронного документа (сведений) 

«Уведомление о принятом решении в сфере пенсионного обеспечения» 

(R.SP.PP.01.004) приведено в таблице 5. 

Таблица 5 

Описание структуры электронного документа (сведений) «Уведомление 

о принятом решении в сфере пенсионного обеспечения» 

(R.SP.PP.01.004) 
 

№ 

п/п 
Обозначение элемента Описание 

1 2 3 

1 Имя 
уведомление о принятом решении в сфере пенсионного 

обеспечения 

2 Идентификатор R.SP.PP.01.004 

3 Версия 1.0.0 

4 Определение 
уведомление о принятом решении в сфере пенсионного 

обеспечения 

5 Использование – 

6 
Идентификатор 

пространства имен 

urn:EEC:R:SP:PP:01:PensionsDecisionNotificationDetails:

v1.0.0 

7 
Корневой элемент 

XML-документа 
PensionsDecisionNotificationDetails 

8 Имя файла XML-схемы 
EEC_R_SP_PP_01_PensionsDecisionNotificationDetails_v

1.0.0.xsd 

14. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 6. 
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Таблица 6 

Импортируемые пространства имен 
 

№ 

п/п 
Идентификатор пространства имен Префикс 

1 2 3 

1 urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X ccdo 

2 urn:EEC:M:SP:ComplexDataObjects:vX.X.X spcdo 

3 urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X csdo 

Символы «X.X.X» в импортируемых пространствах имен 

соответствуют номеру версии базисной модели данных и модели данных 

предметной области, использованных при разработке технической схемы 

структуры электронного документа (сведений) в соответствии с пунктом 

2 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии  

от 14 марта  2023 г. № 32. 

15. Реквизитный состав структуры электронного документа 

(сведений) «Уведомление о принятом решении в сфере пенсионного 

обеспечения» (R.SP.PP.01.004) приведен в таблице 7. 
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Таблица 7 

Реквизитный состав структуры электронного документа (сведений) «Уведомление о принятом решении в сфере 

пенсионного обеспечения» (R.SP.PP.01.004) 

Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

1. Заголовок электронного 

документа (сведений) 

(ccdo:EDocHeader) 

совокупность технологических 

реквизитов электронного 

документа (сведений) 

M.CDE.90001 ccdo:EDocHeaderType (M.CDT.90001) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

 1.1. Код сообщения общего 

процесса 

(csdo:InfEnvelopeCode) 

кодовое обозначение сообщения 

общего процесса 

M.SDE.90010 csdo:InfEnvelopeCodeType 

(M.SDT.90004) 

Значение кода в соответствии с 

Регламентом информационного 

взаимодействия. 

Шаблон: P\.[A-Z]{2}\.[0-

9]{2}\.MSG\.[0-9]{3} 

1 

 1.2. Код электронного документа 

(сведений) 

(csdo:EDocCode) 

кодовое обозначение 

электронного документа 

(сведений) в соответствии с 

реестром структур электронных 

документов и сведений 

M.SDE.90001 csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) 

Значение кода в соответствии с 

реестром структур электронных 

документов и сведений. 

Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-

9]{2})?\.[0-9]{3} 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 1.3. Идентификатор электронного 

документа (сведений) 

(csdo:EDocId) 

строка символов, однозначно 

идентифицирующая 

электронный документ 

(сведения) 

M.SDE.90007 csdo:UniversallyUniqueIdType 

(M.SDT.90003) 

Значение идентификатора в 

соответствии с ISO/IEC 9834-8. 

Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-

F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-

[0-9a-fA-F]{12} 

1 

 1.4. Идентификатор исходного 

электронного документа 

(сведений) 

(csdo:EDocRefId) 

идентификатор электронного 

документа (сведений), в ответ 

на который был сформирован 

данный электронный документ 

(сведения) 

M.SDE.90008 csdo:UniversallyUniqueIdType 

(M.SDT.90003) 

Значение идентификатора в 

соответствии с ISO/IEC 9834-8. 

Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-

F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-

[0-9a-fA-F]{12} 

0..1 

 1.5. Дата и время электронного 

документа (сведений) 

(csdo:EDocDateTime) 

дата и время создания 

электронного документа 

(сведений) 

M.SDE.90002 bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) 

Обозначение даты и времени в 

соответствии с ISO 8601 

1 

 1.6. Код языка 

(csdo:LanguageCode) 

кодовое обозначение языка M.SDE.00051 csdo:LanguageCodeType 

(M.SDT.00051) 

Двухбуквенный код языка в 

соответствии с ISO 639-1. 

Шаблон: [a-z]{2} 

0..1 

2. Компетентный орган, 

получающий сведения 

(spcdo:ReceivingAuthorityDetails) 

сведения о компетентном 

органе, получающем сведения 

M.SP.CDE.00024 spcdo:UnifiedAuthorityDepartmentBasic

DetailsType (M.SP.CDT.00019) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 2.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

0..1 

  а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

 2.2. Идентификатор 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityId) 

уникальный идентификатор 

уполномоченного органа 

M.SDE.00068 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

 2.3. Наименование 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityName) 

полное наименование органа 

государственной власти либо 

уполномоченной им 

организации 

M.SDE.00066 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

0..1 

 2.4. Краткое наименование 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityBriefName) 

сокращенное наименование 

уполномоченного органа 

M.SDE.00126 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 2.5. Территориальное 

подразделение 

(spcdo:TerritorialSubdivisionDetails) 

сведения о территориальном 

подразделении компетентного 

органа государства-члена 

M.SP.CDE.00113 spcdo:TerritorialSubdivisionDetailsType 

(M.SP.CDT.00089) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

  2.5.1. Код территориального 

подразделения 

(spsdo:TerritorialSubdivision

Code) 

кодовое обозначение 

территориального 

подразделения 

M.SP.SDE.00111 csdo:Code20Type (M.SDT.00160) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  2.5.2. Наименование 

территориального 

подразделения 

(spsdo:TerritorialSubdivision

Name) 

наименование 

территориального 

подразделения 

M.SP.SDE.00143 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

0..1 

 2.6. Адрес 

(ccdo:SubjectAddressDetails) 

сведения об адресе 

компетентного органа 

государства-члена 

M.CDE.00058 ccdo:SubjectAddressDetailsType 

(M.CDT.00064) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

  2.6.1. Код вида адреса 

(csdo:AddressKindCode) 

кодовое обозначение вида 

адреса 

M.SDE.00192 csdo:AddressKindCodeType 

(M.SDT.00162) 

Значение кода в соответствии со 

справочником видов адресов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  2.6.2. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

0..1 

   а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

  2.6.3. Код территории 

(csdo:TerritoryCode) 

код единицы административно-

территориального деления 

M.SDE.00031 csdo:TerritoryCodeType 

(M.SDT.00031) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 17 

0..1 

  2.6.4. Регион 

(csdo:RegionName) 

наименование единицы 

административно-

территориального деления 

первого уровня 

M.SDE.00007 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  2.6.5. Район 

(csdo:DistrictName) 

наименование единицы 

административно-

территориального деления 

второго уровня 

M.SDE.00008 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  2.6.6. Город 

(csdo:CityName) 

наименование города M.SDE.00009 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  2.6.7. Населенный пункт 

(csdo:SettlementName) 

наименование населенного 

пункта 

M.SDE.00057 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  2.6.8. Улица 

(csdo:StreetName) 

наименование элемента улично-

дорожной сети городской 

инфраструктуры 

M.SDE.00010 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  2.6.9. Номер дома 

(csdo:BuildingNumberId) 

обозначение дома, корпуса, 

строения 

M.SDE.00011 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1 

  2.6.10. Номер помещения 

(csdo:RoomNumberId) 

обозначение офиса или 

квартиры 

M.SDE.00012 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  2.6.11. Почтовый индекс 

(csdo:PostCode) 

почтовый индекс предприятия 

почтовой связи 

M.SDE.00006 csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) 

Нормализованная строка символов. 

Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-

Z0-9] 

0..1 

  2.6.12. Номер абонентского 

ящика 

(csdo:PostOfficeBoxId) 

номер абонентского ящика на 

предприятии почтовой связи 

M.SDE.00013 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

 2.7. Контактный реквизит 

(ccdo:CommunicationDetails) 

сведения о контактном 

реквизите компетентного органа 

государства-члена 

M.CDE.00003 ccdo:CommunicationDetailsType 

(M.CDT.00003) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..* 

  2.7.1. Код вида связи 

(csdo:CommunicationChannel

Code) 

кодовое обозначение вида 

средства (канала) связи 

(телефон, факс, электронная 

почта и др.) 

M.SDE.00014 csdo:CommunicationChannelCodeV2

Type (M.SDT.00163) 

Значение кода в соответствии со 

справочником видов связи. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  2.7.2. Наименование вида связи 

(csdo:CommunicationChannel

Name) 

наименование вида средства 

(канала) связи (телефон, факс, 

электронная почта и др.) 

M.SDE.00093 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  2.7.3. Идентификатор канала 

связи 

(csdo:CommunicationChannelId) 

последовательность символов, 

идентифицирующая канал связи 

(указание номера телефона, 

факса, адреса электронной 

почты и др.) 

M.SDE.00015 csdo:CommunicationChannelIdType 

(M.SDT.00015) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

1..* 

3. Компетентный орган, 

направляющий сведения 

(spcdo:SubmittingAuthorityDetails) 

сведения о компетентном 

органе, направляющем сведения 

M.SP.CDE.00089 spcdo:UnifiedAuthorityDepartmentBasic

DetailsType (M.SP.CDT.00019) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

 3.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

0..1 

  а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 3.2. Идентификатор 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityId) 

уникальный идентификатор 

уполномоченного органа 

M.SDE.00068 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

 3.3. Наименование 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityName) 

полное наименование органа 

государственной власти либо 

уполномоченной им 

организации 

M.SDE.00066 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

0..1 

 3.4. Краткое наименование 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityBriefName) 

сокращенное наименование 

уполномоченного органа 

M.SDE.00126 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

 3.5. Территориальное 

подразделение 

(spcdo:TerritorialSubdivisionDetails) 

сведения о территориальном 

подразделении компетентного 

органа государства-члена 

M.SP.CDE.00113 spcdo:TerritorialSubdivisionDetailsType 

(M.SP.CDT.00089) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

  3.5.1. Код территориального 

подразделения 

(spsdo:TerritorialSubdivision

Code) 

кодовое обозначение 

территориального 

подразделения 

M.SP.SDE.00111 csdo:Code20Type (M.SDT.00160) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  3.5.2. Наименование 

территориального 

подразделения 

(spsdo:TerritorialSubdivision

Name) 

наименование 

территориального 

подразделения 

M.SP.SDE.00143 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 3.6. Адрес 

(ccdo:SubjectAddressDetails) 

сведения об адресе 

компетентного органа 

государства-члена 

M.CDE.00058 ccdo:SubjectAddressDetailsType 

(M.CDT.00064) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

  3.6.1. Код вида адреса 

(csdo:AddressKindCode) 

кодовое обозначение вида 

адреса 

M.SDE.00192 csdo:AddressKindCodeType 

(M.SDT.00162) 

Значение кода в соответствии со 

справочником видов адресов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  3.6.2. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

0..1 

   а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  3.6.3. Код территории 

(csdo:TerritoryCode) 

код единицы административно-

территориального деления 

M.SDE.00031 csdo:TerritoryCodeType 

(M.SDT.00031) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 17 

0..1 

  3.6.4. Регион 

(csdo:RegionName) 

наименование единицы 

административно-

территориального деления 

первого уровня 

M.SDE.00007 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  3.6.5. Район 

(csdo:DistrictName) 

наименование единицы 

административно-

территориального деления 

второго уровня 

M.SDE.00008 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  3.6.6. Город 

(csdo:CityName) 

наименование города M.SDE.00009 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  3.6.7. Населенный пункт 

(csdo:SettlementName) 

наименование населенного 

пункта 

M.SDE.00057 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  3.6.8. Улица 

(csdo:StreetName) 

наименование элемента улично-

дорожной сети городской 

инфраструктуры 

M.SDE.00010 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  3.6.9. Номер дома 

(csdo:BuildingNumberId) 

обозначение дома, корпуса, 

строения 

M.SDE.00011 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1 

  3.6.10. Номер помещения 

(csdo:RoomNumberId) 

обозначение офиса или 

квартиры 

M.SDE.00012 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  3.6.11. Почтовый индекс 

(csdo:PostCode) 

почтовый индекс предприятия 

почтовой связи 

M.SDE.00006 csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) 

Нормализованная строка символов. 

Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-

Z0-9] 

0..1 

  3.6.12. Номер абонентского 

ящика 

(csdo:PostOfficeBoxId) 

номер абонентского ящика на 

предприятии почтовой связи 

M.SDE.00013 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

 3.7. Контактный реквизит 

(ccdo:CommunicationDetails) 

сведения о контактном 

реквизите компетентного органа 

государства-члена 

M.CDE.00003 ccdo:CommunicationDetailsType 

(M.CDT.00003) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..* 

  3.7.1. Код вида связи 

(csdo:CommunicationChannel

Code) 

кодовое обозначение вида 

средства (канала) связи 

(телефон, факс, электронная 

почта и др.) 

M.SDE.00014 csdo:CommunicationChannelCodeV2

Type (M.SDT.00163) 

Значение кода в соответствии со 

справочником видов связи. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  3.7.2. Наименование вида связи 

(csdo:CommunicationChannel

Name) 

наименование вида средства 

(канала) связи (телефон, факс, 

электронная почта и др.) 

M.SDE.00093 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  3.7.3. Идентификатор канала 

связи 

(csdo:CommunicationChannelId) 

последовательность символов, 

идентифицирующая канал связи 

(указание номера телефона, 

факса, адреса электронной 

почты и др.) 

M.SDE.00015 csdo:CommunicationChannelIdType 

(M.SDT.00015) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

1..* 

4. Сведения об участнике 

пенсионного обеспечения 

(spcdo:PensionParticipantDetails) 

сведения об участнике 

пенсионного обеспечения, 

необходимые для его 

идентификации 

M.SP.CDE.00105 spcdo:PensionParticipantDetailsType 

(M.SP.CDT.00080) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

 4.1. Код вида участника 

пенсионного обеспечения 

(spsdo:PensionParticipantKindCode) 

кодовое обозначение вида 

участника пенсионного 

обеспечения 

M.SP.SDE.00128 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

идентификатор которого определен в 

атрибуте «Идентификатор 

справочника (классификатора)». 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

 4.2. ФИО 

(ccdo:FullNameDetails) 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) участника 

пенсионного обеспечения 

M.CDE.00029 ccdo:FullNameDetailsType 

(M.CDT.00016) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

  4.2.1. Имя 

(csdo:FirstName) 

имя физического лица M.SDE.00109 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  4.2.2. Отчество 

(csdo:MiddleName) 

отчество (второе или среднее 

имя) физического лица 

M.SDE.00111 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  4.2.3. Фамилия 

(csdo:LastName) 

фамилия физического лица M.SDE.00110 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

 4.3. Фамилия 

(csdo:LastName) 

фамилия при рождении или 

другая фамилия участника 

пенсионного обеспечения 

M.SDE.00110 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..* 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 4.4. Код страны гражданства 

(csdo:NationalityCountryCode) 

код страны гражданства 

участника пенсионного 

обеспечения 

M.SDE.00243 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

0..* 

  а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

 4.5. Дата рождения 

(csdo:BirthDate) 

дата рождения участника 

пенсионного обеспечения 

M.SDE.00070 bdt:DateType (M.BDT.00005) 

Обозначение даты в соответствии с 

ISO 8601 

1 

 4.6. Место рождения 

(spsdo:BirthPlaceName) 

место рождения участника 

пенсионного обеспечения 

M.SP.SDE.00129 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 500 

0..1 

 4.7. Адрес 

(ccdo:SubjectAddressDetails) 

адрес местожительства 

участника пенсионного 

обеспечения на дату обращения 

M.CDE.00058 ccdo:SubjectAddressDetailsType 

(M.CDT.00064) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  4.7.1. Код вида адреса 

(csdo:AddressKindCode) 

кодовое обозначение вида 

адреса 

M.SDE.00192 csdo:AddressKindCodeType 

(M.SDT.00162) 

Значение кода в соответствии со 

справочником видов адресов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  4.7.2. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

0..1 

   а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

  4.7.3. Код территории 

(csdo:TerritoryCode) 

код единицы административно-

территориального деления 

M.SDE.00031 csdo:TerritoryCodeType 

(M.SDT.00031) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 17 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  4.7.4. Регион 

(csdo:RegionName) 

наименование единицы 

административно-

территориального деления 

первого уровня 

M.SDE.00007 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  4.7.5. Район 

(csdo:DistrictName) 

наименование единицы 

административно-

территориального деления 

второго уровня 

M.SDE.00008 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  4.7.6. Город 

(csdo:CityName) 

наименование города M.SDE.00009 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  4.7.7. Населенный пункт 

(csdo:SettlementName) 

наименование населенного 

пункта 

M.SDE.00057 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  4.7.8. Улица 

(csdo:StreetName) 

наименование элемента улично-

дорожной сети городской 

инфраструктуры 

M.SDE.00010 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  4.7.9. Номер дома 

(csdo:BuildingNumberId) 

обозначение дома, корпуса, 

строения 

M.SDE.00011 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  4.7.10. Номер помещения 

(csdo:RoomNumberId) 

обозначение офиса или 

квартиры 

M.SDE.00012 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  4.7.11. Почтовый индекс 

(csdo:PostCode) 

почтовый индекс предприятия 

почтовой связи 

M.SDE.00006 csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) 

Нормализованная строка символов. 

Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-

Z0-9] 

0..1 

  4.7.12. Номер абонентского 

ящика 

(csdo:PostOfficeBoxId) 

номер абонентского ящика на 

предприятии почтовой связи 

M.SDE.00013 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

 4.8. Контактный реквизит 

(ccdo:CommunicationDetails) 

контактный реквизит участника 

пенсионного обеспечения 

M.CDE.00003 ccdo:CommunicationDetailsType 

(M.CDT.00003) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..* 

  4.8.1. Код вида связи 

(csdo:CommunicationChannel

Code) 

кодовое обозначение вида 

средства (канала) связи 

(телефон, факс, электронная 

почта и др.) 

M.SDE.00014 csdo:CommunicationChannelCodeV2

Type (M.SDT.00163) 

Значение кода в соответствии со 

справочником видов связи. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  4.8.2. Наименование вида связи 

(csdo:CommunicationChannel

Name) 

наименование вида средства 

(канала) связи (телефон, факс, 

электронная почта и др.) 

M.SDE.00093 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  4.8.3. Идентификатор канала 

связи 

(csdo:CommunicationChannelId) 

последовательность символов, 

идентифицирующая канал связи 

(указание номера телефона, 

факса, адреса электронной 

почты и др.) 

M.SDE.00015 csdo:CommunicationChannelIdType 

(M.SDT.00015) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

1..* 

 4.9. Пол 

(csdo:SexCode) 

кодовое обозначение пола 

участника пенсионного 

обеспечения 

M.SDE.00071 csdo:SexCodeType (M.SDT.00064) 

Значение кода в соответствии со 

справочником видов биологических 

полов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 5 

1 

 4.10. Удостоверение личности 

(ccdo:IdentityDocV3Details) 

сведения о документе, 

удостоверяющем личность 

участника пенсионного 

обеспечения 

M.CDE.00056 ccdo:IdentityDocDetailsV3Type 

(M.CDT.00062) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

  4.10.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

  4.10.2. Код вида документа, 

удостоверяющего личность 

(csdo:IdentityDocKindCode) 

кодовое обозначение вида 

документа, удостоверяющего 

личность 

M.SDE.00136 csdo:IdentityDocKindCodeType 

(M.SDT.00098) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

   а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  4.10.3. Наименование вида 

документа 

(csdo:DocKindName) 

наименование вида документа M.SDE.00095 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 500 

0..1 

  4.10.4. Серия документа 

(csdo:DocSeriesId) 

цифровое или буквенно-

цифровое обозначение серии 

документа 

M.SDE.00157 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  4.10.5. Номер документа 

(csdo:DocId) 

цифровое или буквенно-

цифровое обозначение, 

присвоенное документу при его 

регистрации 

M.SDE.00044 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

1 

  4.10.6. Дата документа 

(csdo:DocCreationDate) 

дата выдачи, подписания, 

утверждения или регистрации 

документа 

M.SDE.00045 bdt:DateType (M.BDT.00005) 

Обозначение даты в соответствии с 

ISO 8601 

0..1 

  4.10.7. Дата истечения срока 

действия документа 

(csdo:DocValidityDate) 

дата окончания срока, в течение 

которого документ имеет силу 

M.SDE.00052 bdt:DateType (M.BDT.00005) 

Обозначение даты в соответствии с 

ISO 8601 

0..1 

  4.10.8. Идентификатор 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityId) 

строка, идентифицирующая 

орган государственной власти 

либо уполномоченную им 

организацию, выдавшую 

документ 

M.SDE.00068 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  4.10.9. Наименование 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityName) 

полное наименование органа 

государственной власти либо 

уполномоченной им 

организации, выдавшей 

документ 

M.SDE.00066 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 4.11. Сведения об 

идентификационном номере 

участника пенсионного 

обеспечения 

(spcdo:PensionParticipantIdDetails) 

сведения об индивидуальном 

(персональном) номере (счете) 

участника пенсионного 

обеспечения в государстве-

члене 

M.SP.CDE.00007 spcdo:PensionParticipantIdDetailsType 

(M.SP.CDT.00005) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1..* 

  4.11.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

1 

   а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

  4.11.2. Идентификационный 

номер участника пенсионного 

обеспечения 

(spsdo:PensionParticipantId) 

индивидуальный 

(персональный) номер (счет) 

участника пенсионного 

обеспечения 

M.SP.SDE.00005 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 4.12. Подтверждающий документ 

(spcdo:SupportingDocumentDetails) 

сведения о документе, 

подтверждающем изменение 

фамилии, имени, отчества 

участника пенсионного 

обеспечения, степень родства, 

право наследования, совместное 

проживание с умершим 

трудящимся (членом семьи) на 

день его смерти 

M.SP.CDE.00104 spcdo:SupportingDocumentDetailsType 

(M.SP.CDT.00081) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..* 

  4.12.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

1 

   а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  4.12.2. Код вида документа 

(csdo:DocKindCode) 

кодовое обозначение вида 

подтверждающего документа 

M.SDE.00054 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

идентификатор которого определен в 

атрибуте «Идентификатор 

справочника (классификатора)». 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

   а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

  4.12.3. Наименование вида 

документа 

(csdo:DocKindName) 

наименование вида 

подтверждающего документа 

M.SDE.00095 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 500 

0..1 

  4.12.4. Наименование 

документа 

(csdo:DocName) 

наименование документа M.SDE.00108 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 500 

0..1 

  4.12.5. Серия документа 

(csdo:DocSeriesId) 

цифровое или буквенно-

цифровое обозначение серии 

документа 

M.SDE.00157 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  4.12.6. Номер документа 

(csdo:DocId) 

цифровое или буквенно-

цифровое обозначение, 

присвоенное документу при его 

регистрации 

M.SDE.00044 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

1 

  4.12.7. Идентификатор 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityId) 

идентификатор 

уполномоченного органа, 

выдавшего документ 

M.SDE.00068 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  4.12.8. Наименование 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityName) 

наименование уполномоченного 

органа, выдавшего документ 

M.SDE.00066 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

0..1 

  4.12.9. Дата документа 

(csdo:DocCreationDate) 

дата выдачи, подписания, 

утверждения или регистрации 

документа 

M.SDE.00045 bdt:DateType (M.BDT.00005) 

Обозначение даты в соответствии с 

ISO 8601 

1 

  4.12.10. Дата истечения срока 

действия документа 

(csdo:DocValidityDate) 

дата окончания срока, в течение 

которого документ имеет силу 

M.SDE.00052 bdt:DateType (M.BDT.00005) 

Обозначение даты в соответствии с 

ISO 8601 

0..1 

 4.13. Степень родства 

(spcdo:ConsanguinityDetails) 

сведения о степени родства с 

умершим трудящимся (членом 

семьи) 

M.SP.CDE.00010 spcdo:ConsanguinityDetailsType 

(M.SP.CDT.00008) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  4.13.1. Код степени родства 

(spsdo:ConsanguinityCode) 

кодовое обозначение степени 

родства 

M.SP.SDE.00130 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

идентификатор которого определен в 

атрибуте «Идентификатор 

справочника (классификатора)». 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

   а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

  4.13.2. Наименование степени 

родства 

(spsdo:ConsanguinityName) 

наименование степени родства M.SP.SDE.00008 csdo:Name40Type (M.SDT.00069) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 40 

0..1 

5. Сведения о принятом решении 

(spcdo:DecisionReferenceDetails) 

сведения о принятом решении M.SP.CDE.00043 spcdo:DecisionReferenceDetailsType 

(M.SP.CDT.00034) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 5.1. Код вида документа 

(csdo:DocKindCode) 

кодовое обозначение вида 

решения 

M.SDE.00054 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

идентификатор которого определен в 

атрибуте «Идентификатор 

справочника (классификатора)». 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

 5.2. Наименование вида документа 

(csdo:DocKindName) 

наименование вида решения M.SDE.00095 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 500 

0..1 

 5.3. Номер документа 

(csdo:DocId) 

номер принятого решения M.SDE.00044 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

1 

 5.4. Дата документа 

(csdo:DocCreationDate) 

дата принятия решения M.SDE.00045 bdt:DateType (M.BDT.00005) 

Обозначение даты в соответствии с 

ISO 8601 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

6. Сведения о назначенной пенсии 

(spcdo:PensionsDecisionDetails) 

сведения о назначенной пенсии M.SP.CDE.00044 spcdo:PensionsDecisionDetailsType 

(M.SP.CDT.00032) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

 6.1. Вид пенсии 

(spcdo:PensionKindDetails) 

сведения о виде пенсии M.SP.CDE.00018 spcdo:PensionKindDetailsType 

(M.SP.CDT.00016) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

  6.1.1. Код вида пенсии 

(spsdo:PensionKindCode) 

кодовое обозначение вида 

пенсии 

M.SP.SDE.00006 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

идентификатор которого определен в 

атрибуте «Идентификатор 

справочника (классификатора)». 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

   а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

  6.1.2. Наименование вида 

пенсии 

(spsdo:PensionKindName) 

наименование вида пенсии M.SP.SDE.00113 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 6.2. Основание принятия решения 

(spsdo:DecisionBasisText) 

основание назначения (отказа в 

назначении) пенсии 

M.SP.SDE.00133 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

0..1 

 6.3. Причина отказа 

(spsdo:RejectionReasonText) 

причина принятия решения об 

отказе в назначении пенсии 

M.SP.SDE.00134 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

0..1 

 6.4. Период 

(ccdo:PeriodDetails) 

cрок, на который назначена (с 

которого перерассчитана, 

восстановлена, возобновлена) 

выплата пенсии или изменен 

вид пенсии 

M.CDE.00044 ccdo:PeriodDetailsType (M.CDT.00026) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

  6.4.1. Начальная дата и время 

(csdo:StartDateTime) 

начальная дата и время M.SDE.00133 bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) 

Обозначение даты и времени в 

соответствии с ISO 8601 

0..1 

  6.4.2. Конечная дата и время 

(csdo:EndDateTime) 

конечная дата и время M.SDE.00134 bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) 

Обозначение даты и времени в 

соответствии с ISO 8601 

0..1 

 6.5. Сведения о размере пенсии за 

период 

(spcdo:PensionAmountForPeriod

Details) 

сведения о размере пенсии с 

указанием кода валюты, даты 

назначения и окончания пенсии 

M.SP.CDE.00111 spcdo:PensionAmountForPeriodDetails

Type (M.SP.CDT.00086) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..* 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  6.5.1. Размер пенсии 

(spsdo:PensionAmount) 

размер пенсии с указанием кода 

валюты 

M.SP.SDE.00025 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

1 

   а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 

   б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 

  6.5.2. Период 

(ccdo:PeriodDetails) 

даты назначения и окончания 

пенсии 

M.CDE.00044 ccdo:PeriodDetailsType (M.CDT.00026) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

   *.1. Начальная дата и время 

(csdo:StartDateTime) 

начальная дата и время M.SDE.00133 bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) 

Обозначение даты и времени в 

соответствии с ISO 8601 

0..1 



44 

Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   *.2. Конечная дата и время 

(csdo:EndDateTime) 

конечная дата и время M.SDE.00134 bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) 

Обозначение даты и времени в 

соответствии с ISO 8601 

0..1 

 6.6. Сведения о решении в 

отношении выплаты неполученной 

суммы пенсии 

(spcdo:PayoutDecisionDetails) 

сведения о выплате (отказе в 

выплате) неполученной суммы 

пенсии 

M.SP.CDE.00106 spcdo:PayoutDecisionDetailsType 

(M.SP.CDT.00082) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

  6.6.1. Период 

(ccdo:PeriodDetails) 

дата начала и дата окончания 

выплаты неполученной суммы 

пенсии 

M.CDE.00044 ccdo:PeriodDetailsType (M.CDT.00026) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

   *.1. Начальная дата и время 

(csdo:StartDateTime) 

начальная дата и время M.SDE.00133 bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) 

Обозначение даты и времени в 

соответствии с ISO 8601 

0..1 

   *.2. Конечная дата и время 

(csdo:EndDateTime) 

конечная дата и время M.SDE.00134 bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) 

Обозначение даты и времени в 

соответствии с ISO 8601 

0..1 

  6.6.2. Размер выплаты 

неполученной суммы пенсии 

(spsdo:PayoutPensionAmount) 

размер выплаты неполученной 

суммы пенсии 

M.SP.SDE.00057 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 

   б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 

  6.6.3. Причина отказа 

(spsdo:RejectionReasonText) 

причина отказа в выплате 

неполученной суммы пенсии 

M.SP.SDE.00134 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

0..1 

 6.7. Сведения о решении в 

отношении удержания излишне 

выплаченной суммы пенсии 

(spcdo:WithholdingDecisionDetails) 

сведения об удержании (отказе 

в удержании) излишне 

выплаченной суммы пенсии 

M.SP.CDE.00107 spcdo:WithholdingDecisionDetailsType 

(M.SP.CDT.00088) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

  6.7.1. Дата 

(csdo:EventDate) 

дата начала удержания излишне 

выплаченной суммы пенсии 

M.SDE.00131 bdt:DateType (M.BDT.00005) 

Обозначение даты в соответствии с 

ISO 8601 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  6.7.2. Процент от суммы пенсии 

(spsdo:PensionPercent) 

процент удержаний из 

выплачиваемой суммы пенсии 

M.SP.SDE.00068 bdt:PercentType (M.BDT.00017) 

Число в десятичной системе 

счисления 

0..1 

  6.7.3. Размер удержаний 

(spsdo:DeductionsPension

Amount) 

размер удержаний с указанием 

кода валюты 

M.SP.SDE.00052 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

0..1 

   а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 

   б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 

  6.7.4. Причина отказа 

(spsdo:RejectionReasonText) 

причина отказа в удержании 

излишне выплаченной суммы 

пенсии 

M.SP.SDE.00134 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

7. Сведения об инвалидности 

(spcdo:DisabilityPersonDetails) 

сведения об инвалидности 

трудящегося (члена семьи) 

M.SP.CDE.00030 spcdo:DisabilityPersonDetailsType 

(M.SP.CDT.00023) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

 7.1. Код вида участника 

пенсионного обеспечения 

(spsdo:PensionParticipantKindCode) 

кодовое обозначение вида 

участника пенсионного 

обеспечения 

M.SP.SDE.00128 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

идентификатор которого определен в 

атрибуте «Идентификатор 

справочника (классификатора)». 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

  а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

 7.2. Код группы инвалидности 

(spsdo:DisabilityGroupCode) 

кодовое обозначение группы 

инвалидности 

M.SP.SDE.00028 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

идентификатор которого определен в 

атрибуте «Идентификатор 

справочника (классификатора)». 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

 7.3. Наименование группы 

инвалидности 

(spsdo:DisabilityGroupName) 

наименование группы 

инвалидности 

M.SP.SDE.00135 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

 7.4. Причина инвалидности 

(spsdo:DisabilityReasonText) 

текстовое описание причины 

инвалидности 

M.SP.SDE.00136 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

1 

 7.5. Период 

(ccdo:PeriodDetails) 

период, на который установлена 

инвалидность 

M.CDE.00044 ccdo:PeriodDetailsType (M.CDT.00026) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

  7.5.1. Начальная дата и время 

(csdo:StartDateTime) 

начальная дата и время M.SDE.00133 bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) 

Обозначение даты и времени в 

соответствии с ISO 8601 

0..1 

  7.5.2. Конечная дата и время 

(csdo:EndDateTime) 

конечная дата и время M.SDE.00134 bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) 

Обозначение даты и времени в 

соответствии с ISO 8601 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 7.6. Признак установления 

инвалидности первично 

(spsdo:DisabilityEstablished

PrimarilyIndicator) 

признак, указывающий на факт 

установления инвалидности 

трудящемуся (члену семьи) 

первично (true) или повторно 

(false) 

M.SP.SDE.00030 bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 

Одно из двух значений: «true» 

(истина) или «false» (ложь) 

1 

 7.7. Дата документа 

(csdo:DocCreationDate) 

дата решения об установлении 

инвалидности 

M.SDE.00045 bdt:DateType (M.BDT.00005) 

Обозначение даты в соответствии с 

ISO 8601 

1 

 7.8. Номер документа 

(csdo:DocId) 

номер решения об установлении 

инвалидности 

M.SDE.00044 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

1 

 7.9. Иные сведения 

(csdo:AdditionalInfoText) 

дополнительная информация об 

инвалидности 

M.SDE.00046 csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 4000 

0..1 

8. Иные сведения 

(csdo:AdditionalInfoText) 

дополнительная информация M.SDE.00046 csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 4000 

0..* 

9. Прилагаемый документ 

(spcdo:AttachmentDocumentsDetails) 

сведения о прилагаемом 

документе 

M.SP.CDE.00021 spcdo:AttachmentDocumentDetailsType 

(M.SP.CDT.00014) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..* 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 9.1. Наименование документа 

(csdo:DocName) 

наименование файла M.SDE.00108 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 500 

1 

 9.2. Код вида формы документа 

(spsdo:DocFormKindCode) 

кодовое обозначение вида 

формы документа 

M.SP.SDE.00131 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

идентификатор которого определен в 

атрибуте «Идентификатор 

справочника (классификатора)». 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

 9.3. Наименование вида формы 

документа 

(spsdo:DocFormKindName) 

наименование вида формы 

документа 

M.SP.SDE.00132 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

 9.4. Количество листов 

(csdo:PageQuantity) 

общее количество листов в 

документе 

M.SDE.00018 csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) 

Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 

Макс. кол-во цифр: 4 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 9.5. Документ в бинарном 

формате 

(csdo:DocBinaryText) 

документ в бинарном текстовом 

формате 

M.SDE.00106 csdo:BinaryTextType (M.SDT.00143) 

Конечная последовательность 

двоичных октетов (байтов) 

1 

  а) код формата данных 

(атрибут mediaTypeCode) 

кодовое обозначение формата 

данных 

– csdo:MediaTypeCodeType 

(M.SDT.00147) 

Значение кода в соответствии со 

справочником форматов данных. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 255 

0..1 
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16. Описание структуры электронного документа (сведений) 

«Сведения в рамках перевода пенсии» (R.SP.PP.02.001) приведено в 

таблице 8. 

Таблица 8 

Описание структуры электронного документа (сведений) «Сведения в 

рамках перевода пенсии» (R.SP.PP.02.001) 
 

№ 

п/п 
Обозначение элемента Описание 

1 2 3 

1 Имя сведения в рамках перевода пенсии 

2 Идентификатор R.SP.PP.02.001 

3 Версия 1.0.0 

4 Определение сведения в рамках перевода пенсии 

5 Использование – 

6 
Идентификатор 

пространства имен 
urn:EEC:R:SP:PP:02:PayRollDocDetails:v1.0.0 

7 
Корневой элемент 

XML-документа 
PayRollDocDetails 

8 Имя файла XML-схемы EEC_R_SP_PP_02_PayRollDocDetails_v1.0.0.xsd 

17. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 9. 

Таблица 9 

Импортируемые пространства имен 
 

№ 

п/п 
Идентификатор пространства имен Префикс 

1 2 3 

1 urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X ccdo 

2 urn:EEC:M:SP:ComplexDataObjects:vX.X.X spcdo 

3 urn:EEC:M:SP:SimpleDataObjects:vX.X.X spsdo 

4 urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X csdo 
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Символы «X.X.X» в импортируемых пространствах имен 

соответствуют номеру версии базисной модели данных и модели данных 

предметной области, использованных при разработке технической схемы 

структуры электронного документа (сведений) в соответствии с пунктом 

2 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии  

от 14 марта  2023 г. № 32. 

18. Реквизитный состав структуры электронного документа 

(сведений) «Сведения в рамках перевода пенсии» (R.SP.PP.02.001) 

приведен в таблице 10. 
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Таблица 10 

Реквизитный состав структуры электронного документа (сведений) «Сведения в рамках перевода пенсии» 

(R.SP.PP.02.001) 

Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

1. Заголовок электронного 

документа (сведений) 

(ccdo:EDocHeader) 

совокупность технологических 

реквизитов электронного 

документа (сведений) 

M.CDE.90001 ccdo:EDocHeaderType (M.CDT.90001) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

 1.1. Код сообщения общего 

процесса 

(csdo:InfEnvelopeCode) 

кодовое обозначение сообщения 

общего процесса 

M.SDE.90010 csdo:InfEnvelopeCodeType 

(M.SDT.90004) 

Значение кода в соответствии с 

Регламентом информационного 

взаимодействия. 

Шаблон: P\.[A-Z]{2}\.[0-

9]{2}\.MSG\.[0-9]{3} 

1 

 1.2. Код электронного документа 

(сведений) 

(csdo:EDocCode) 

кодовое обозначение 

электронного документа 

(сведений) в соответствии с 

реестром структур электронных 

документов и сведений 

M.SDE.90001 csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) 

Значение кода в соответствии с 

реестром структур электронных 

документов и сведений. 

Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-

9]{2})?\.[0-9]{3} 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 1.3. Идентификатор электронного 

документа (сведений) 

(csdo:EDocId) 

строка символов, однозначно 

идентифицирующая 

электронный документ 

(сведения) 

M.SDE.90007 csdo:UniversallyUniqueIdType 

(M.SDT.90003) 

Значение идентификатора в 

соответствии с ISO/IEC 9834-8. 

Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-

F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-

[0-9a-fA-F]{12} 

1 

 1.4. Идентификатор исходного 

электронного документа 

(сведений) 

(csdo:EDocRefId) 

идентификатор электронного 

документа (сведений), в ответ 

на который был сформирован 

данный электронный документ 

(сведения) 

M.SDE.90008 csdo:UniversallyUniqueIdType 

(M.SDT.90003) 

Значение идентификатора в 

соответствии с ISO/IEC 9834-8. 

Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-

F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-

[0-9a-fA-F]{12} 

0..1 

 1.5. Дата и время электронного 

документа (сведений) 

(csdo:EDocDateTime) 

дата и время создания 

электронного документа 

(сведений) 

M.SDE.90002 bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) 

Обозначение даты и времени в 

соответствии с ISO 8601 

1 

 1.6. Код языка 

(csdo:LanguageCode) 

кодовое обозначение языка M.SDE.00051 csdo:LanguageCodeType 

(M.SDT.00051) 

Двухбуквенный код языка в 

соответствии с ISO 639-1. 

Шаблон: [a-z]{2} 

0..1 

2. Компетентный орган, 

направляющий сведения 

(spcdo:SubmittingAuthorityBase

Details) 

сведения о компетентном 

органе, направляющем сведения 

(осуществляющем перевод 

пенсии) 

M.SP.CDE.00115 ccdo:UnifiedAuthorityDetailsType 

(M.CDT.00054) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 2.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

0..1 

  а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

 2.2. Идентификатор 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityId) 

уникальный идентификатор 

уполномоченного органа 

M.SDE.00068 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

 2.3. Наименование 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityName) 

полное наименование органа 

государственной власти либо 

уполномоченной им 

организации 

M.SDE.00066 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

0..1 

 2.4. Краткое наименование 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityBriefName) 

сокращенное наименование 

уполномоченного органа 

M.SDE.00126 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 



57 

Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

3. Компетентный орган, 

получающий сведения 

(spcdo:ReceivingAuthorityBaseDetails) 

сведения о компетентном 

органе, получающем сведения 

(осуществляющем доставку 

пенсии) 

M.SP.CDE.00114 ccdo:UnifiedAuthorityDetailsType 

(M.CDT.00054) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

 3.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

0..1 

  а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

 3.2. Идентификатор 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityId) 

уникальный идентификатор 

уполномоченного органа 

M.SDE.00068 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

 3.3. Наименование 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityName) 

полное наименование органа 

государственной власти либо 

уполномоченной им 

организации 

M.SDE.00066 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 3.4. Краткое наименование 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityBriefName) 

сокращенное наименование 

уполномоченного органа 

M.SDE.00126 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

4. Дата документа 

(csdo:DocCreationDate) 

дата формирования платежной 

ведомости 

M.SDE.00045 bdt:DateType (M.BDT.00005) 

Обозначение даты в соответствии с 

ISO 8601 

1 

5. Номер документа 

(csdo:DocId) 

номер платежной ведомости M.SDE.00044 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

1 

6. Период 

(ccdo:PeriodDetails) 

сведения о квартале, за который 

осуществляется перевод пенсии 

M.CDE.00044 ccdo:PeriodDetailsType (M.CDT.00026) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

 6.1. Начальная дата и время 

(csdo:StartDateTime) 

начальная дата и время M.SDE.00133 bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) 

Обозначение даты и времени в 

соответствии с ISO 8601 

0..1 

 6.2. Конечная дата и время 

(csdo:EndDateTime) 

конечная дата и время M.SDE.00134 bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) 

Обозначение даты и времени в 

соответствии с ISO 8601 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

7. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

код государства проживания 

участника пенсионного 

обеспечения 

M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

1 

 а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

8. Сведения о выплате пенсии 

(spcdo:PayRollDetails) 

сведения, необходимые для 

выплаты пенсии участника 

пенсионного обеспечения 

M.SP.CDE.00047 spcdo:PayRollDetailsType 

(M.SP.CDT.00036) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1..* 

 8.1. Номер пенсионного дела 

(spsdo:PensionCaseId) 

номер пенсионного дела M.SP.SDE.00112 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 8.2. Вид пенсии 

(spcdo:PensionKindDetails) 

сведения о виде назначенной 

пенсии 

M.SP.CDE.00018 spcdo:PensionKindDetailsType 

(M.SP.CDT.00016) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

  8.2.1. Код вида пенсии 

(spsdo:PensionKindCode) 

кодовое обозначение вида 

пенсии 

M.SP.SDE.00006 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

идентификатор которого определен в 

атрибуте «Идентификатор 

справочника (классификатора)». 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

   а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

  8.2.2. Наименование вида 

пенсии 

(spsdo:PensionKindName) 

наименование вида пенсии M.SP.SDE.00113 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

0..1 

 8.3. Сведения об участнике 

пенсионного обеспечения 

(spcdo:PensionRecepientDetails) 

сведения об участнике 

пенсионного обеспечения, 

которому выплачивается пенсия 

M.SP.CDE.00053 spcdo:PensionRecipientDetailsType 

(M.SP.CDT.00041) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  8.3.1. ФИО 

(ccdo:FullNameDetails) 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

M.CDE.00029 ccdo:FullNameDetailsType 

(M.CDT.00016) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

   *.1. Имя 

(csdo:FirstName) 

имя физического лица M.SDE.00109 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

   *.2. Отчество 

(csdo:MiddleName) 

отчество (второе или среднее 

имя) физического лица 

M.SDE.00111 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

   *.3. Фамилия 

(csdo:LastName) 

фамилия физического лица M.SDE.00110 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  8.3.2. Идентификационный 

номер в государстве, 

назначившем пенсию 

(spcdo:AppointedPensionState

ParticipantIdDetails) 

сведения об 

идентификационном номере 

участника пенсионного 

обеспечения в государстве-

члене, назначившем пенсию 

M.SP.CDE.00095 spcdo:PensionParticipantIdDetailsType 

(M.SP.CDT.00005) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   *.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

1 

    а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

   *.2. Идентификационный 

номер участника пенсионного 

обеспечения 

(spsdo:PensionParticipantId) 

индивидуальный 

(персональный) номер (счет) 

участника пенсионного 

обеспечения 

M.SP.SDE.00005 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

  8.3.3. Идентификационный 

номер в государстве, 

осуществляющем доставку 

пенсии 

(spcdo:DeliveredPensionState

ParticipantIdDetails) 

сведения об 

идентификационном номере 

участника пенсионного 

обеспечения в государстве-

члене, осуществляющем 

доставку пенсии 

M.SP.CDE.00096 spcdo:PensionParticipantIdDetailsType 

(M.SP.CDT.00005) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 



63 

Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   *.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

1 

    а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

   *.2. Идентификационный 

номер участника пенсионного 

обеспечения 

(spsdo:PensionParticipantId) 

индивидуальный 

(персональный) номер (счет) 

участника пенсионного 

обеспечения 

M.SP.SDE.00005 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

  8.3.4. Адрес 

(ccdo:SubjectAddressDetails) 

адрес участника пенсионного 

обеспечения 

M.CDE.00058 ccdo:SubjectAddressDetailsType 

(M.CDT.00064) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   *.1. Код вида адреса 

(csdo:AddressKindCode) 

кодовое обозначение вида 

адреса 

M.SDE.00192 csdo:AddressKindCodeType 

(M.SDT.00162) 

Значение кода в соответствии со 

справочником видов адресов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

   *.2. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

0..1 

    а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

   *.3. Код территории 

(csdo:TerritoryCode) 

код единицы административно-

территориального деления 

M.SDE.00031 csdo:TerritoryCodeType 

(M.SDT.00031) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 17 

0..1 



65 

Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   *.4. Регион 

(csdo:RegionName) 

наименование единицы 

административно-

территориального деления 

первого уровня 

M.SDE.00007 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

   *.5. Район 

(csdo:DistrictName) 

наименование единицы 

административно-

территориального деления 

второго уровня 

M.SDE.00008 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

   *.6. Город 

(csdo:CityName) 

наименование города M.SDE.00009 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

   *.7. Населенный пункт 

(csdo:SettlementName) 

наименование населенного 

пункта 

M.SDE.00057 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

   *.8. Улица 

(csdo:StreetName) 

наименование элемента улично-

дорожной сети городской 

инфраструктуры 

M.SDE.00010 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

   *.9. Номер дома 

(csdo:BuildingNumberId) 

обозначение дома, корпуса, 

строения 

M.SDE.00011 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   *.10. Номер помещения 

(csdo:RoomNumberId) 

обозначение офиса или 

квартиры 

M.SDE.00012 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

   *.11. Почтовый индекс 

(csdo:PostCode) 

почтовый индекс предприятия 

почтовой связи 

M.SDE.00006 csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) 

Нормализованная строка символов. 

Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-

Z0-9] 

0..1 

   *.12. Номер абонентского 

ящика 

(csdo:PostOfficeBoxId) 

номер абонентского ящика на 

предприятии почтовой связи 

M.SDE.00013 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

 8.4. Сведения об умершем 

трудящемся 

(spcdo:DeceasedPensionRecepient

Details) 

сведения об умершем 

трудящемся, в связи со смертью 

которого выплачивается пенсия 

M.SP.CDE.00090 spcdo:PensionRecipientDetailsType 

(M.SP.CDT.00041) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

  8.4.1. ФИО 

(ccdo:FullNameDetails) 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

M.CDE.00029 ccdo:FullNameDetailsType 

(M.CDT.00016) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

   *.1. Имя 

(csdo:FirstName) 

имя физического лица M.SDE.00109 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 



67 

Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   *.2. Отчество 

(csdo:MiddleName) 

отчество (второе или среднее 

имя) физического лица 

M.SDE.00111 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

   *.3. Фамилия 

(csdo:LastName) 

фамилия физического лица M.SDE.00110 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  8.4.2. Идентификационный 

номер в государстве, 

назначившем пенсию 

(spcdo:AppointedPensionState

ParticipantIdDetails) 

сведения об 

идентификационном номере 

участника пенсионного 

обеспечения в государстве-

члене, назначившем пенсию 

M.SP.CDE.00095 spcdo:PensionParticipantIdDetailsType 

(M.SP.CDT.00005) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

   *.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

    а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

   *.2. Идентификационный 

номер участника пенсионного 

обеспечения 

(spsdo:PensionParticipantId) 

индивидуальный 

(персональный) номер (счет) 

участника пенсионного 

обеспечения 

M.SP.SDE.00005 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

  8.4.3. Идентификационный 

номер в государстве, 

осуществляющем доставку 

пенсии 

(spcdo:DeliveredPensionState

ParticipantIdDetails) 

сведения об 

идентификационном номере 

участника пенсионного 

обеспечения в государстве-

члене, осуществляющем 

доставку пенсии 

M.SP.CDE.00096 spcdo:PensionParticipantIdDetailsType 

(M.SP.CDT.00005) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

   *.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

    а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

   *.2. Идентификационный 

номер участника пенсионного 

обеспечения 

(spsdo:PensionParticipantId) 

индивидуальный 

(персональный) номер (счет) 

участника пенсионного 

обеспечения 

M.SP.SDE.00005 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

  8.4.4. Адрес 

(ccdo:SubjectAddressDetails) 

адрес участника пенсионного 

обеспечения 

M.CDE.00058 ccdo:SubjectAddressDetailsType 

(M.CDT.00064) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

   *.1. Код вида адреса 

(csdo:AddressKindCode) 

кодовое обозначение вида 

адреса 

M.SDE.00192 csdo:AddressKindCodeType 

(M.SDT.00162) 

Значение кода в соответствии со 

справочником видов адресов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   *.2. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

0..1 

    а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

   *.3. Код территории 

(csdo:TerritoryCode) 

код единицы административно-

территориального деления 

M.SDE.00031 csdo:TerritoryCodeType 

(M.SDT.00031) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 17 

0..1 

   *.4. Регион 

(csdo:RegionName) 

наименование единицы 

административно-

территориального деления 

первого уровня 

M.SDE.00007 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   *.5. Район 

(csdo:DistrictName) 

наименование единицы 

административно-

территориального деления 

второго уровня 

M.SDE.00008 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

   *.6. Город 

(csdo:CityName) 

наименование города M.SDE.00009 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

   *.7. Населенный пункт 

(csdo:SettlementName) 

наименование населенного 

пункта 

M.SDE.00057 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

   *.8. Улица 

(csdo:StreetName) 

наименование элемента улично-

дорожной сети городской 

инфраструктуры 

M.SDE.00010 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

   *.9. Номер дома 

(csdo:BuildingNumberId) 

обозначение дома, корпуса, 

строения 

M.SDE.00011 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1 

   *.10. Номер помещения 

(csdo:RoomNumberId) 

обозначение офиса или 

квартиры 

M.SDE.00012 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   *.11. Почтовый индекс 

(csdo:PostCode) 

почтовый индекс предприятия 

почтовой связи 

M.SDE.00006 csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) 

Нормализованная строка символов. 

Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-

Z0-9] 

0..1 

   *.12. Номер абонентского 

ящика 

(csdo:PostOfficeBoxId) 

номер абонентского ящика на 

предприятии почтовой связи 

M.SDE.00013 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

 8.5. Сведения о размере 

неполученной пенсии 

(spcdo:UnreceivedPensionAmount

Details) 

сведения о размере пенсии, в 

том числе неполученной в связи 

со смертью получателя 

M.SP.CDE.00091 spcdo:UnreceivedPensionAmountDetails

Type (M.SP.CDT.00071) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

  8.5.1. Размер пенсии 

(spsdo:PensionAmount) 

размер пенсии за квартал с 

указанием кода валюты 

государства-члена, 

назначившего пенсию 

M.SP.SDE.00025 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

1 

   а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 

  8.5.2. Размер невыплаченной 

пенсии 

(spsdo:UnpaidPensionAmount) 

размер невыплаченной 

(неполученной) пенсии за 

прошлый период с указанием 

кода валюты государства-члена, 

назначившего пенсию 

M.SP.SDE.00051 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

0..1 

   а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 

   б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  8.5.3. Период 

(ccdo:PeriodDetails) 

сведения о прошлом периоде M.CDE.00044 ccdo:PeriodDetailsType (M.CDT.00026) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

   *.1. Начальная дата и время 

(csdo:StartDateTime) 

начальная дата и время M.SDE.00133 bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) 

Обозначение даты и времени в 

соответствии с ISO 8601 

0..1 

   *.2. Конечная дата и время 

(csdo:EndDateTime) 

конечная дата и время M.SDE.00134 bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) 

Обозначение даты и времени в 

соответствии с ISO 8601 

0..1 

 8.6. Общая сумма выплаты пенсии 

(spcdo:PensionPayoutDetails) 

сведения об общей сумме 

выплаты пенсии 

M.SP.CDE.00092 spcdo:PensionPayoutDetailsType 

(M.SP.CDT.00072) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

  8.6.1. Общая сумма выплаты (в 

валюте, в которой назначена 

пенсия) 

(spsdo:TotalPayoutAmount) 

общая сумма выплаты в коде 

валюты, в которой назначена 

пенсия 

M.SP.SDE.00053 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

1 

   а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 



75 

Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 

  8.6.2. Общая сумма выплаты (в 

валюте, в которой 

осуществляется перевод пенсии) 

(spsdo:TotalPayoutTransfer

Amount) 

общая сумма выплаты в коде 

валюты, в которой 

осуществляется перевод пенсии 

M.SP.SDE.00054 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

1 

   а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 

   б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  8.6.3. Курс валюты 

(csdo:CurrencyConversionRate) 

официальный курс валюты, 

установленный национальным 

(центральным) банком 

государства-члена, 

назначившим пенсию, на дату 

заполнения 

M.SDE.00272 csdo:Rate204Type (M.SDT.00187) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 24. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 4 

1 

  8.6.4. Дата 

(csdo:EventDate) 

дата установления курса валюты M.SDE.00131 bdt:DateType (M.BDT.00005) 

Обозначение даты в соответствии с 

ISO 8601 

1 

 8.7. Код причины невыплаты 

пенсии 

(spsdo:NonPaymentReasonCode) 

кодовое обозначение причины 

невыплаты пенсии 

M.SP.SDE.00114 csdo:Code2Type (M.SDT.00170) 

Нормализованная строка символов. 

Длина: 2 

0..1 

 8.8. Отметка о причине невыплаты 

пенсии 

(spsdo:NonPaymentReasonText) 

текстовое описание причины 

невыплаты пенсии 

M.SP.SDE.00115 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

0..1 

9. Сведения об итоговых значениях 

по документу 

(spcdo:PayRollTotalAmountsDetails) 

суммарные сведения об 

итоговой выплате получателям 

пенсии 

M.SP.CDE.00093 spcdo:PayRollTotalAmountsDetailsType 

(M.SP.CDT.00073) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

 9.1. Размер пенсии 

(spsdo:PensionAmount) 

итоговая сумма размеров 

пенсиий за квартал с указанием 

кода валюты государства-члена, 

назначившего пенсию 

M.SP.SDE.00025 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 

  б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 

 9.2. Размер невыплаченной пенсии 

(spsdo:UnpaidPensionAmount) 

итоговая сумма размеров 

невыплаченных (неполученных) 

пенсий за прошлый период с 

указанием кода валюты 

государства-члена, 

назначившего пенсию 

M.SP.SDE.00051 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 

  б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 

 9.3. Общая сумма выплаты (в 

валюте, в которой назначена 

пенсия) 

(spsdo:TotalPayoutAmount) 

итоговая общая сумма выплаты 

в коде валюты, в которой 

назначена пенсия 

M.SP.SDE.00053 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 

  б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 

 9.4. Общая сумма выплаты (в 

валюте, в которой осуществляется 

перевод пенсии) 

(spsdo:TotalPayoutTransferAmount) 

итоговая общая сумма выплаты 

в коде валюты, в которой 

осуществляется перевод пенсии 

M.SP.SDE.00054 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 

  б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 

 9.5. Отметка о причине невыплаты 

пенсии 

(spsdo:NonPaymentReasonText) 

отметка о причине невыплаты 

пенсии 

M.SP.SDE.00115 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

0..1 

10. Oстаток средств 

(spsdo:BalanceAmount) 

сведения об остатке средств с 

указанием кода валюты 

M.SP.SDE.00116 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 

 б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 

11. Итоговая сумма финансирования 

(spsdo:TotalFinancingAmount) 

сведения об итоговой сумме 

финансирования за квартал с 

учетом остатка средств за 

предыдущий квартал с 

указанием кода валюты 

M.SP.SDE.00117 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 

 б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 

12. Должностное лицо 

(ccdo:OfficerDetails) 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) ответственного лица и 

руководителя компетентного 

органа, направившего сведения 

(осуществляющего перевод 

пенсии) 

M.CDE.00104 ccdo:OfficerDetailsType 

(M.CDT.00031) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..* 

 12.1. ФИО 

(ccdo:FullNameDetails) 

фамилия, имя, отчество M.CDE.00029 ccdo:FullNameDetailsType 

(M.CDT.00016) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  12.1.1. Имя 

(csdo:FirstName) 

имя физического лица M.SDE.00109 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  12.1.2. Отчество 

(csdo:MiddleName) 

отчество (второе или среднее 

имя) физического лица 

M.SDE.00111 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  12.1.3. Фамилия 

(csdo:LastName) 

фамилия физического лица M.SDE.00110 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

 12.2. Наименование должности 

(csdo:PositionName) 

наименование должности 

сотрудника 

M.SDE.00127 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

 12.3. Контактный реквизит 

(ccdo:CommunicationDetails) 

контактный реквизит 

должностного лица 

M.CDE.00003 ccdo:CommunicationDetailsType 

(M.CDT.00003) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..* 

  12.3.1. Код вида связи 

(csdo:CommunicationChannel

Code) 

кодовое обозначение вида 

средства (канала) связи 

(телефон, факс, электронная 

почта и др.) 

M.SDE.00014 csdo:CommunicationChannelCodeV2

Type (M.SDT.00163) 

Значение кода в соответствии со 

справочником видов связи. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  12.3.2. Наименование вида 

связи 

(csdo:CommunicationChannel

Name) 

наименование вида средства 

(канала) связи (телефон, факс, 

электронная почта и др.) 

M.SDE.00093 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  12.3.3. Идентификатор канала 

связи 

(csdo:CommunicationChannelId) 

последовательность символов, 

идентифицирующая канал связи 

(указание номера телефона, 

факса, адреса электронной 

почты и др.) 

M.SDE.00015 csdo:CommunicationChannelIdType 

(M.SDT.00015) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

1..* 

13. Подтверждение доставки пенсии 

(spcdo:PensionDeliveryConfirmation

Details) 

сведения о подтверждении 

доставки пенсии 

M.SP.CDE.00094 spcdo:PensionDeliveryConfirmation

DetailsType (M.SP.CDT.00074) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

 13.1. Итоговая сумма 

финансирования 

(spsdo:TotalFinancingAmount) 

итоговая сумма финансирования 

с указанием кода валюты 

M.SP.SDE.00117 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

1 

  а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 

 13.2. Количество получателей 

пенсии 

(spsdo:PensionRecipientsQuantity) 

количество человек, 

представленных к выплате 

пенсии 

M.SP.SDE.00070 csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) 

Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 

Макс. кол-во цифр: 8 

1 

 13.3. Общая сумма выплаты (в 

валюте, в которой осуществляется 

перевод пенсии) 

(spsdo:TotalPayoutTransferAmount) 

общая сумма выплаты в коде 

валюты, в которой 

осуществляется перевод пенсии 

M.SP.SDE.00054 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

1 

  а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 

 13.4. Количество доставленных 

пенсий 

(spsdo:DeliveredPensionsQuantity) 

количество человек, которым 

доставлена пенсия 

M.SP.SDE.00118 csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) 

Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 

Макс. кол-во цифр: 8 

1 

 13.5. Сумма доставленной пенсии 

(spsdo:DeliveredPensionsAmount) 

общая сумма доставленной 

пенсии, с указанием кода 

валюты 

M.SP.SDE.00122 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

1 

  а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 

 13.6. Количество недоставленных 

пенсий 

(spsdo:NonDeliveredPensions

Quantity) 

количество человек, которым не 

доставлена пенсия 

M.SP.SDE.00119 csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) 

Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 

Макс. кол-во цифр: 8 

1 

 13.7. Сумма недоставленной 

пенсии 

(spsdo:NonDeliveredPensions

Amount) 

общая сумма недоставленной 

пенсии с указанием кода 

валюты 

M.SP.SDE.00123 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

1 

  а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 

 13.8. Количество удержанных 

пенсий 

(spsdo:WithheldPensionsQuantity) 

количество человек, по которым 

произведены удержания в 

пользу государства-члена 

пенсий 

M.SP.SDE.00120 csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) 

Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 

Макс. кол-во цифр: 8 

1 

 13.9. Сумма удержанной пенсии 

(spsdo:WithheldPensionsAmount) 

общая сумма удержанных 

пенсий с указанием кода 

валюты 

M.SP.SDE.00061 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

1 

  а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 

 13.10. Количество возвращенных 

пенсий 

(spsdo:ReturnedPensionsQuantity) 

количество человек, по которым 

возвращена пенсия за прошлые 

периоды 

M.SP.SDE.00121 csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) 

Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 

Макс. кол-во цифр: 8 

1 

 13.11. Сумма возвращенной 

пенсии 

(spsdo:ReturnedPensionsAmount) 

общая сумма возвращенной 

пенсии с указанием кода 

валюты 

M.SP.SDE.00124 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

1 

  а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 

 13.12. Oстаток средств 

(spsdo:BalanceAmount) 

итоговый остаток средств с 

указанием кода валюты 

M.SP.SDE.00116 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

1 

  а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 

  б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 13.13. Должностное лицо 

(ccdo:OfficerDetails) 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) ответственного лица и 

руководителя компетентного 

органа, осуществляющего 

доставку пенсии 

M.CDE.00104 ccdo:OfficerDetailsType 

(M.CDT.00031) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1..* 

  13.13.1. ФИО 

(ccdo:FullNameDetails) 

фамилия, имя, отчество M.CDE.00029 ccdo:FullNameDetailsType 

(M.CDT.00016) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

   *.1. Имя 

(csdo:FirstName) 

имя физического лица M.SDE.00109 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

   *.2. Отчество 

(csdo:MiddleName) 

отчество (второе или среднее 

имя) физического лица 

M.SDE.00111 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

   *.3. Фамилия 

(csdo:LastName) 

фамилия физического лица M.SDE.00110 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  13.13.2. Наименование 

должности 

(csdo:PositionName) 

наименование должности 

сотрудника 

M.SDE.00127 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  13.13.3. Контактный реквизит 

(ccdo:CommunicationDetails) 

контактный реквизит 

должностного лица 

M.CDE.00003 ccdo:CommunicationDetailsType 

(M.CDT.00003) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..* 

   *.1. Код вида связи 

(csdo:CommunicationChannel

Code) 

кодовое обозначение вида 

средства (канала) связи 

(телефон, факс, электронная 

почта и др.) 

M.SDE.00014 csdo:CommunicationChannelCodeV2

Type (M.SDT.00163) 

Значение кода в соответствии со 

справочником видов связи. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

   *.2. Наименование вида связи 

(csdo:CommunicationChannel

Name) 

наименование вида средства 

(канала) связи (телефон, факс, 

электронная почта и др.) 

M.SDE.00093 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

   *.3. Идентификатор канала 

связи 

(csdo:CommunicationChannel

Id) 

последовательность символов, 

идентифицирующая канал связи 

(указание номера телефона, 

факса, адреса электронной 

почты и др.) 

M.SDE.00015 csdo:CommunicationChannelIdType 

(M.SDT.00015) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

1..* 

14. Сведения об удержании излишне 

выплаченных сумм пенсий 

(spcdo:WithholdingOverpaidPensions

Details) 

сведения об удержании излишне 

выплаченных сумм пенсий 

M.SP.CDE.00101 spcdo:WithholdingOverpaidPensions

DetailsType (M.SP.CDT.00075) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 14.1. Сведения о лице, по 

которому произведены удержания 

(spcdo:WithheldOverpaidPension

PersonDetails) 

сведения о лице, по которому 

произведены удержания 

излишне выплаченных сумм 

пенсий в валюте государства-

члена, осуществляющего 

удержание 

M.SP.CDE.00099 spcdo:WithheldOverpaidPensionPerson

DetailsType (M.SP.CDT.00076) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1..* 

  14.1.1. ФИО 

(ccdo:FullNameDetails) 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) получателя пенсии 

M.CDE.00029 ccdo:FullNameDetailsType 

(M.CDT.00016) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

   *.1. Имя 

(csdo:FirstName) 

имя физического лица M.SDE.00109 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

   *.2. Отчество 

(csdo:MiddleName) 

отчество (второе или среднее 

имя) физического лица 

M.SDE.00111 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

   *.3. Фамилия 

(csdo:LastName) 

фамилия физического лица M.SDE.00110 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  14.1.2. Идентификационный 

номер в государстве, 

осуществляющем удержание 

пенсии 

(spcdo:WithheldPensionState

ParticipantIdDetails) 

идентификационный номер 

получателя пенсии в 

государстве-члене, 

осуществляющем удержание 

излишне выплаченной суммы 

пенсии 

M.SP.CDE.00097 spcdo:PensionParticipantIdDetailsType 

(M.SP.CDT.00005) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

   *.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

1 

    а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

   *.2. Идентификационный 

номер участника пенсионного 

обеспечения 

(spsdo:PensionParticipantId) 

индивидуальный 

(персональный) номер (счет) 

участника пенсионного 

обеспечения 

M.SP.SDE.00005 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  14.1.3. Идентификационный 

номер в государстве, 

обнаружившем излишне 

выплаченную сумму пенсии 

(spcdo:OverpaidPensionState

ParticipantIdDetails) 

идентификационный номер 

получателя пенсии в 

государстве-члене, на 

территории которого 

образовались излишне 

выплаченные суммы пенсии 

M.SP.CDE.00098 spcdo:PensionParticipantIdDetailsType 

(M.SP.CDT.00005) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

   *.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

1 

    а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

   *.2. Идентификационный 

номер участника пенсионного 

обеспечения 

(spsdo:PensionParticipantId) 

индивидуальный 

(персональный) номер (счет) 

участника пенсионного 

обеспечения 

M.SP.SDE.00005 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  14.1.4. Сумма излишне 

выплаченной пенсии 

(spsdo:OverpaidPensionsAmount) 

общая сумма излишне 

выплаченной пенсии, 

подлежащей удержанию с 

указанием кода валюты 

государства-члена, 

осуществляющего удержание 

M.SP.SDE.00125 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

1 

   а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 

   б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  14.1.5. Сумма удержанной 

пенсии 

(spsdo:WithheldPensionsAmount) 

сумма удержаний излишне 

выплаченной пенсии с 

указанием кода валюты 

государства-члена, 

осуществляющего удержание за 

текущий квартал 

M.SP.SDE.00061 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

1 

   а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 

   б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  14.1.6. Сумма удержанной 

пенсии нарастающим итогом 

(spsdo:WithheldPensions

CumulativeAmount) 

сумма удержаний излишне 

выплаченных сумм пенсий 

(нарастающим итогом) с 

указанием кода валюты 

государства-члена, 

осуществляющего удержание 

M.SP.SDE.00126 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

1 

   а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 

   б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 

  14.1.7. Oстаток средств 

(spsdo:BalanceAmount) 

остаток суммы удержаний 

излишне выплаченных сумм 

пенсий с указанием кода 

валюты государства-члена, 

осуществляющего удержание 

M.SP.SDE.00116 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 

   б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 

 14.2. Итоговые сведения об 

удержании 

(spcdo:WithholdingOverpaidTotal

AmountsDetails) 

итоговые сведения об 

удержании излишне 

выплаченных сумм пенсий 

M.SP.CDE.00100 spcdo:WithholdingOverpaidTotal

AmountsDetailsType 

(M.SP.CDT.00077) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

  14.2.1. Сумма излишне 

выплаченной пенсии 

(spsdo:OverpaidPensionsAmount) 

итоговая сумма излишне 

выплаченной пенсии, 

подлежащей удержанию с 

указанием кода валюты 

государства-члена, 

осуществляющего удержание 

M.SP.SDE.00125 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 

   б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 

  14.2.2. Сумма удержанной 

пенсии 

(spsdo:WithheldPensionsAmount) 

итоговая сумма удержаний 

излишне выплаченной пенсии с 

указанием кода валюты 

государства-члена, 

осуществляющего удержание за 

текущий квартал 

M.SP.SDE.00061 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 

   б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 

  14.2.3. Сумма удержанной 

пенсии нарастающим итогом 

(spsdo:WithheldPensions

CumulativeAmount) 

итоговая сумма удержаний 

излишне выплаченных сумм 

пенсий (нарастающим итогом) с 

указанием кода валюты 

государства-члена, 

осуществляющего удержание 

M.SP.SDE.00126 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 

   б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 

  14.2.4. Oстаток средств 

(spsdo:BalanceAmount) 

итоговая сумма остатка 

удержаний излишне 

выплаченных сумм пенсий с 

указанием кода валюты 

государства-члена, 

осуществляющего удержание 

M.SP.SDE.00116 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 

   б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 

 14.3. Должностное лицо 

(ccdo:OfficerDetails) 

сведения об ответственном лице 

компетентного органа 

государства-члена, 

осуществляющего доставку 

пенсии 

M.CDE.00104 ccdo:OfficerDetailsType 

(M.CDT.00031) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

  14.3.1. ФИО 

(ccdo:FullNameDetails) 

фамилия, имя, отчество M.CDE.00029 ccdo:FullNameDetailsType 

(M.CDT.00016) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   *.1. Имя 

(csdo:FirstName) 

имя физического лица M.SDE.00109 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

   *.2. Отчество 

(csdo:MiddleName) 

отчество (второе или среднее 

имя) физического лица 

M.SDE.00111 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

   *.3. Фамилия 

(csdo:LastName) 

фамилия физического лица M.SDE.00110 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  14.3.2. Наименование 

должности 

(csdo:PositionName) 

наименование должности 

сотрудника 

M.SDE.00127 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  14.3.3. Контактный реквизит 

(ccdo:CommunicationDetails) 

контактный реквизит 

должностного лица 

M.CDE.00003 ccdo:CommunicationDetailsType 

(M.CDT.00003) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..* 

   *.1. Код вида связи 

(csdo:CommunicationChannel

Code) 

кодовое обозначение вида 

средства (канала) связи 

(телефон, факс, электронная 

почта и др.) 

M.SDE.00014 csdo:CommunicationChannelCodeV2

Type (M.SDT.00163) 

Значение кода в соответствии со 

справочником видов связи. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   *.2. Наименование вида связи 

(csdo:CommunicationChannel

Name) 

наименование вида средства 

(канала) связи (телефон, факс, 

электронная почта и др.) 

M.SDE.00093 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

   *.3. Идентификатор канала 

связи 

(csdo:CommunicationChannel

Id) 

последовательность символов, 

идентифицирующая канал связи 

(указание номера телефона, 

факса, адреса электронной 

почты и др.) 

M.SDE.00015 csdo:CommunicationChannelIdType 

(M.SDT.00015) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

1..* 

15. Сведения о возвращенных 

суммах пенсий 

(spcdo:ReturnedPensionsDetails) 

сведения о возвращенных 

суммах пенсий за прошлые 

периоды 

M.SP.CDE.00103 spcdo:ReturnedPensionsDetailsType 

(M.SP.CDT.00078) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

 15.1. Сведения о лице, по 

которому возвращены суммы 

пенсий 

(spcdo:ReturnedPensionPerson

Details) 

cведения о лицах, по которым 

возвращены суммы пенсий за 

прошлые периоды 

M.SP.CDE.00102 spcdo:ReturnedPensionPersonDetails

Type (M.SP.CDT.00079) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1..* 

  15.1.1. ФИО 

(ccdo:FullNameDetails) 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) получателя пенсии 

M.CDE.00029 ccdo:FullNameDetailsType 

(M.CDT.00016) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   *.1. Имя 

(csdo:FirstName) 

имя физического лица M.SDE.00109 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

   *.2. Отчество 

(csdo:MiddleName) 

отчество (второе или среднее 

имя) физического лица 

M.SDE.00111 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

   *.3. Фамилия 

(csdo:LastName) 

фамилия физического лица M.SDE.00110 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  15.1.2. Идентификационный 

номер в государстве, 

назначившем пенсию 

(spcdo:AppointedPensionState

ParticipantIdDetails) 

идентификационный номер 

получателя пенсии в 

государстве-члене, 

назначившем пенсию 

M.SP.CDE.00095 spcdo:PensionParticipantIdDetailsType 

(M.SP.CDT.00005) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

   *.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

    а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

   *.2. Идентификационный 

номер участника пенсионного 

обеспечения 

(spsdo:PensionParticipantId) 

индивидуальный 

(персональный) номер (счет) 

участника пенсионного 

обеспечения 

M.SP.SDE.00005 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

  15.1.3. Идентификационный 

номер в государстве, 

осуществляющем доставку 

пенсии 

(spcdo:DeliveredPensionState

ParticipantIdDetails) 

идентификационный номер 

получателя пенсии в 

государстве-члене, 

осуществляющем доставку 

пенсии 

M.SP.CDE.00096 spcdo:PensionParticipantIdDetailsType 

(M.SP.CDT.00005) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

   *.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

    а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

   *.2. Идентификационный 

номер участника пенсионного 

обеспечения 

(spsdo:PensionParticipantId) 

индивидуальный 

(персональный) номер (счет) 

участника пенсионного 

обеспечения 

M.SP.SDE.00005 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

  15.1.4. Период 

(ccdo:PeriodDetails) 

прошлый период, за который 

возвращена сумма пенсии 

M.CDE.00044 ccdo:PeriodDetailsType (M.CDT.00026) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

   *.1. Начальная дата и время 

(csdo:StartDateTime) 

начальная дата и время M.SDE.00133 bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) 

Обозначение даты и времени в 

соответствии с ISO 8601 

0..1 

   *.2. Конечная дата и время 

(csdo:EndDateTime) 

конечная дата и время M.SDE.00134 bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) 

Обозначение даты и времени в 

соответствии с ISO 8601 

0..1 

  15.1.5. Сумма возвращенной 

пенсии 

(spsdo:ReturnedPensionsAmount) 

возвращенные суммы пенсии за 

прошлые периоды с указанием 

кода валюты государства-члена, 

осуществляющего доставку 

M.SP.SDE.00124 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 

   б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 

  15.1.6. Причина возврата суммы 

пенсии 

(spsdo:PensionReturningReason

Text) 

отметка о причине возврата 

суммы пенсии 

M.SP.SDE.00127 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

1 

 15.2. Сумма возвращенной пенсии 

(spsdo:ReturnedPensionsAmount) 

итоговая сумма возвращенных 

пенсий за прошлые периоды с 

указанием кода валюты 

государства-члена, 

осуществляющего доставку 

M.SP.SDE.00124 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 

  б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 

 15.3. Должностное лицо 

(ccdo:OfficerDetails) 

сведения об ответственном лице 

компетентного органа, 

осуществляющего доставку 

пенсии 

M.CDE.00104 ccdo:OfficerDetailsType 

(M.CDT.00031) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

  15.3.1. ФИО 

(ccdo:FullNameDetails) 

фамилия, имя, отчество M.CDE.00029 ccdo:FullNameDetailsType 

(M.CDT.00016) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   *.1. Имя 

(csdo:FirstName) 

имя физического лица M.SDE.00109 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

   *.2. Отчество 

(csdo:MiddleName) 

отчество (второе или среднее 

имя) физического лица 

M.SDE.00111 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

   *.3. Фамилия 

(csdo:LastName) 

фамилия физического лица M.SDE.00110 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  15.3.2. Наименование 

должности 

(csdo:PositionName) 

наименование должности 

сотрудника 

M.SDE.00127 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  15.3.3. Контактный реквизит 

(ccdo:CommunicationDetails) 

контактный реквизит 

должностного лица 

M.CDE.00003 ccdo:CommunicationDetailsType 

(M.CDT.00003) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..* 

   *.1. Код вида связи 

(csdo:CommunicationChannel

Code) 

кодовое обозначение вида 

средства (канала) связи 

(телефон, факс, электронная 

почта и др.) 

M.SDE.00014 csdo:CommunicationChannelCodeV2

Type (M.SDT.00163) 

Значение кода в соответствии со 

справочником видов связи. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   *.2. Наименование вида связи 

(csdo:CommunicationChannel

Name) 

наименование вида средства 

(канала) связи (телефон, факс, 

электронная почта и др.) 

M.SDE.00093 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

   *.3. Идентификатор канала 

связи 

(csdo:CommunicationChannel

Id) 

последовательность символов, 

идентифицирующая канал связи 

(указание номера телефона, 

факса, адреса электронной 

почты и др.) 

M.SDE.00015 csdo:CommunicationChannelIdType 

(M.SDT.00015) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

1..* 
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19. Описание структуры электронного документа (сведений) 

«Сведения об акте сверки выплаченных пенсий» (R.SP.PP.02.002) 

приведено в таблице 11. 

Таблица 11 

Описание структуры электронного документа (сведений) «Сведения об 

акте сверки выплаченных пенсий» (R.SP.PP.02.002) 
 

№ 

п/п 
Обозначение элемента Описание 

1 2 3 

1 Имя сведения об акте сверки выплаченных пенсий 

2 Идентификатор R.SP.PP.02.002 

3 Версия 1.0.0 

4 Определение сведения об акте сверки выплаченных пенсий 

5 Использование – 

6 
Идентификатор 

пространства имен 
urn:EEC:R:SP:PP:02:ActVerificationDocDetails:v1.0.0 

7 
Корневой элемент 

XML-документа 
ActVerificationDocDetails 

8 Имя файла XML-схемы EEC_R_SP_PP_02_ActVerificationDocDetails_v1.0.0.xsd 

20. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 12. 

Таблица 12 

Импортируемые пространства имен 
 

№ 

п/п 
Идентификатор пространства имен Префикс 

1 2 3 

1 urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X ccdo 

2 urn:EEC:M:SP:ComplexDataObjects:vX.X.X spcdo 

3 urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X csdo 
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Символы «X.X.X» в импортируемых пространствах имен 

соответствуют номеру версии базисной модели данных и модели данных 

предметной области, использованных при разработке технической схемы 

структуры электронного документа (сведений) в соответствии с пунктом 

2 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии  

от 14 марта  2023 г. № 32. 

21. Реквизитный состав структуры электронного документа 

(сведений) «Сведения об акте сверки выплаченных пенсий» 

(R.SP.PP.02.002) приведен в таблице 13. 
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Таблица 13 

Реквизитный состав структуры электронного документа (сведений) «Сведения об акте сверки выплаченных 

пенсий» (R.SP.PP.02.002) 

Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

1. Заголовок электронного 

документа (сведений) 

(ccdo:EDocHeader) 

совокупность технологических 

реквизитов электронного 

документа (сведений) 

M.CDE.90001 ccdo:EDocHeaderType (M.CDT.90001) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

 1.1. Код сообщения общего 

процесса 

(csdo:InfEnvelopeCode) 

кодовое обозначение сообщения 

общего процесса 

M.SDE.90010 csdo:InfEnvelopeCodeType 

(M.SDT.90004) 

Значение кода в соответствии с 

Регламентом информационного 

взаимодействия. 

Шаблон: P\.[A-Z]{2}\.[0-

9]{2}\.MSG\.[0-9]{3} 

1 

 1.2. Код электронного документа 

(сведений) 

(csdo:EDocCode) 

кодовое обозначение 

электронного документа 

(сведений) в соответствии с 

реестром структур электронных 

документов и сведений 

M.SDE.90001 csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) 

Значение кода в соответствии с 

реестром структур электронных 

документов и сведений. 

Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-

9]{2})?\.[0-9]{3} 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 1.3. Идентификатор электронного 

документа (сведений) 

(csdo:EDocId) 

строка символов, однозначно 

идентифицирующая 

электронный документ 

(сведения) 

M.SDE.90007 csdo:UniversallyUniqueIdType 

(M.SDT.90003) 

Значение идентификатора в 

соответствии с ISO/IEC 9834-8. 

Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-

F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-

[0-9a-fA-F]{12} 

1 

 1.4. Идентификатор исходного 

электронного документа 

(сведений) 

(csdo:EDocRefId) 

идентификатор электронного 

документа (сведений), в ответ 

на который был сформирован 

данный электронный документ 

(сведения) 

M.SDE.90008 csdo:UniversallyUniqueIdType 

(M.SDT.90003) 

Значение идентификатора в 

соответствии с ISO/IEC 9834-8. 

Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-

F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-

[0-9a-fA-F]{12} 

0..1 

 1.5. Дата и время электронного 

документа (сведений) 

(csdo:EDocDateTime) 

дата и время создания 

электронного документа 

(сведений) 

M.SDE.90002 bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) 

Обозначение даты и времени в 

соответствии с ISO 8601 

1 

 1.6. Код языка 

(csdo:LanguageCode) 

кодовое обозначение языка M.SDE.00051 csdo:LanguageCodeType 

(M.SDT.00051) 

Двухбуквенный код языка в 

соответствии с ISO 639-1. 

Шаблон: [a-z]{2} 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

2. Компетентный орган 

(spcdo:CompetentAuthorityDetails) 

сведения о компетентном 

органе, назначившем пенсию, 

или о компетентном органе, 

осуществляющем доставку 

пенсии 

M.SP.CDE.00068 spcdo:UnifiedAuthorityDepartmentBasic

DetailsType (M.SP.CDT.00019) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

 2.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

0..1 

  а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

 2.2. Идентификатор 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityId) 

уникальный идентификатор 

уполномоченного органа 

M.SDE.00068 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 2.3. Наименование 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityName) 

полное наименование органа 

государственной власти либо 

уполномоченной им 

организации 

M.SDE.00066 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

0..1 

 2.4. Краткое наименование 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityBriefName) 

сокращенное наименование 

уполномоченного органа 

M.SDE.00126 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

 2.5. Территориальное 

подразделение 

(spcdo:TerritorialSubdivisionDetails) 

сведения о территориальном 

подразделении компетентного 

органа государства-члена 

M.SP.CDE.00113 spcdo:TerritorialSubdivisionDetailsType 

(M.SP.CDT.00089) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

  2.5.1. Код территориального 

подразделения 

(spsdo:TerritorialSubdivision

Code) 

кодовое обозначение 

территориального 

подразделения 

M.SP.SDE.00111 csdo:Code20Type (M.SDT.00160) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  2.5.2. Наименование 

территориального 

подразделения 

(spsdo:TerritorialSubdivision

Name) 

наименование 

территориального 

подразделения 

M.SP.SDE.00143 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

0..1 

 2.6. Адрес 

(ccdo:SubjectAddressDetails) 

сведения об адресе 

компетентного органа 

государства-члена 

M.CDE.00058 ccdo:SubjectAddressDetailsType 

(M.CDT.00064) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  2.6.1. Код вида адреса 

(csdo:AddressKindCode) 

кодовое обозначение вида 

адреса 

M.SDE.00192 csdo:AddressKindCodeType 

(M.SDT.00162) 

Значение кода в соответствии со 

справочником видов адресов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  2.6.2. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

0..1 

   а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

  2.6.3. Код территории 

(csdo:TerritoryCode) 

код единицы административно-

территориального деления 

M.SDE.00031 csdo:TerritoryCodeType 

(M.SDT.00031) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 17 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  2.6.4. Регион 

(csdo:RegionName) 

наименование единицы 

административно-

территориального деления 

первого уровня 

M.SDE.00007 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  2.6.5. Район 

(csdo:DistrictName) 

наименование единицы 

административно-

территориального деления 

второго уровня 

M.SDE.00008 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  2.6.6. Город 

(csdo:CityName) 

наименование города M.SDE.00009 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  2.6.7. Населенный пункт 

(csdo:SettlementName) 

наименование населенного 

пункта 

M.SDE.00057 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  2.6.8. Улица 

(csdo:StreetName) 

наименование элемента улично-

дорожной сети городской 

инфраструктуры 

M.SDE.00010 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  2.6.9. Номер дома 

(csdo:BuildingNumberId) 

обозначение дома, корпуса, 

строения 

M.SDE.00011 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  2.6.10. Номер помещения 

(csdo:RoomNumberId) 

обозначение офиса или 

квартиры 

M.SDE.00012 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  2.6.11. Почтовый индекс 

(csdo:PostCode) 

почтовый индекс предприятия 

почтовой связи 

M.SDE.00006 csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) 

Нормализованная строка символов. 

Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-

Z0-9] 

0..1 

  2.6.12. Номер абонентского 

ящика 

(csdo:PostOfficeBoxId) 

номер абонентского ящика на 

предприятии почтовой связи 

M.SDE.00013 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

 2.7. Контактный реквизит 

(ccdo:CommunicationDetails) 

сведения о контактном 

реквизите компетентного органа 

государства-члена 

M.CDE.00003 ccdo:CommunicationDetailsType 

(M.CDT.00003) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..* 

  2.7.1. Код вида связи 

(csdo:CommunicationChannel

Code) 

кодовое обозначение вида 

средства (канала) связи 

(телефон, факс, электронная 

почта и др.) 

M.SDE.00014 csdo:CommunicationChannelCodeV2

Type (M.SDT.00163) 

Значение кода в соответствии со 

справочником видов связи. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  2.7.2. Наименование вида связи 

(csdo:CommunicationChannel

Name) 

наименование вида средства 

(канала) связи (телефон, факс, 

электронная почта и др.) 

M.SDE.00093 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  2.7.3. Идентификатор канала 

связи 

(csdo:CommunicationChannelId) 

последовательность символов, 

идентифицирующая канал связи 

(указание номера телефона, 

факса, адреса электронной 

почты и др.) 

M.SDE.00015 csdo:CommunicationChannelIdType 

(M.SDT.00015) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

1..* 

3. Дата документа 

(csdo:DocCreationDate) 

дата заполнения акта сверки M.SDE.00045 bdt:DateType (M.BDT.00005) 

Обозначение даты в соответствии с 

ISO 8601 

1 

4. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение 

государства проживания 

участника пенсионного 

обеспечения 

M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

1 

 а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

5. Год 

(csdo:EventYear) 

год отчетного периода M.SDE.00227 bdt:YearType (M.BDT.00025) 

Обозначение года в соответствии с 

ISO 8601 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

6. Сведения об израсходованных 

средствах на выплату пенсий 

участнику пенсионного обеспечения 

(spcdo:ActAmountDetails) 

сведения об израсходованных 

средствах на выплату пенсий по 

данным компетентного органа, 

направляющего сведения 

(осуществляющего перевод 

пенсии) или компетентного 

органа, принимающего сведения 

(осуществляющего доставку 

пенсии) 

M.SP.CDE.00048 spcdo:ActAmountDetailsType 

(M.SP.CDT.00039) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

 6.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

код государства-члена, 

направляющего сведения 

(осуществляющего перевод 

пенсии) или государства-члена, 

принимающего сведения 

(осуществляющего доставку 

пенсии) 

M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

1 

  а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 



124 

Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 6.2. Oстаток средств на начало 

выплатного периода 

(spsdo:BalanceBeginningPeriod

Amount) 

остаток средств на начало 

выплатного периода с 

указанием кода валюты 

M.SP.SDE.00060 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

1 

  а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 

  б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 

 6.3. Cумма профинансированных 

средств 

(spsdo:FinancedFundsAmount) 

сумма профинансированных 

средств с указанием кода 

валюты 

M.SP.SDE.00056 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 

  б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 

 6.4. Сумма доставленной пенсии 

(spsdo:DeliveredPensionsAmount) 

сумма доставленных 

(выплаченных) средств с 

указанием кода валюты 

M.SP.SDE.00122 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

1 

  а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 

 6.5. Oстаток средств на конец 

отчетного периода 

(spsdo:BalanceEndPeriodAmount) 

остаток средств на конец 

отчетного периода с указанием 

кода валюты 

M.SP.SDE.00062 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

1 

  а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 

  б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 6.6. Размер невыплаченной пенсии 

(spsdo:UnpaidPensionAmount) 

сумма невыплаченных средств 

на конец отчетного периода с 

указанием кода валюты 

M.SP.SDE.00051 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

1 

  а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 

  б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 

 6.7. Сумма удержанной пенсии 

(spsdo:WithheldPensionsAmount) 

сумма удержанных средств с 

указанием кода валюты 

M.SP.SDE.00061 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 

  б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 

 6.8. Сумма возвращенной пенсии 

(spsdo:ReturnedPensionsAmount) 

сумма возвращенных средств за 

прошлые периоды с указанием 

кода валюты 

M.SP.SDE.00124 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

1 

  а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 

7. Должностное лицо 

(ccdo:OfficerDetails) 

сведения о руководителе 

компетентного органа, 

назначившего пенсии, или о 

руководителе компетентного 

органа, осуществляющего 

доставку пенсии 

M.CDE.00104 ccdo:OfficerDetailsType 

(M.CDT.00031) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

 7.1. ФИО 

(ccdo:FullNameDetails) 

фамилия, имя, отчество M.CDE.00029 ccdo:FullNameDetailsType 

(M.CDT.00016) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

  7.1.1. Имя 

(csdo:FirstName) 

имя физического лица M.SDE.00109 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  7.1.2. Отчество 

(csdo:MiddleName) 

отчество (второе или среднее 

имя) физического лица 

M.SDE.00111 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  7.1.3. Фамилия 

(csdo:LastName) 

фамилия физического лица M.SDE.00110 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

 7.2. Наименование должности 

(csdo:PositionName) 

наименование должности 

сотрудника 

M.SDE.00127 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

 7.3. Контактный реквизит 

(ccdo:CommunicationDetails) 

контактный реквизит 

должностного лица 

M.CDE.00003 ccdo:CommunicationDetailsType 

(M.CDT.00003) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..* 

  7.3.1. Код вида связи 

(csdo:CommunicationChannel

Code) 

кодовое обозначение вида 

средства (канала) связи 

(телефон, факс, электронная 

почта и др.) 

M.SDE.00014 csdo:CommunicationChannelCodeV2

Type (M.SDT.00163) 

Значение кода в соответствии со 

справочником видов связи. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  7.3.2. Наименование вида связи 

(csdo:CommunicationChannel

Name) 

наименование вида средства 

(канала) связи (телефон, факс, 

электронная почта и др.) 

M.SDE.00093 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  7.3.3. Идентификатор канала 

связи 

(csdo:CommunicationChannelId) 

последовательность символов, 

идентифицирующая канал связи 

(указание номера телефона, 

факса, адреса электронной 

почты и др.) 

M.SDE.00015 csdo:CommunicationChannelIdType 

(M.SDT.00015) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

1..* 
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22. Описание структуры электронного документа (сведений) 

«Сведения об удержании излишне выплаченной суммы пенсии» 

(R.SP.PP.02.003) приведено в таблице 14. 

Таблица 14 

Описание структуры электронного документа (сведений) «Сведения об 

удержании излишне выплаченной суммы пенсии» (R.SP.PP.02.003) 
 

№ 

п/п 
Обозначение элемента Описание 

1 2 3 

1 Имя 
сведения об удержании излишне выплаченной суммы 

пенсии 

2 Идентификатор R.SP.PP.02.003 

3 Версия 1.0.0 

4 Определение 
сведения об удержании излишне выплаченной суммы 

пенсии 

5 Использование – 

6 
Идентификатор 

пространства имен 

urn:EEC:R:SP:PP:02:RetentionOverallPaidAmountsDocDet

ails:v1.0.0 

7 
Корневой элемент 

XML-документа 
RetentionOverallPaidAmountsDocDetails 

8 Имя файла XML-схемы 
EEC_R_SP_PP_02_RetentionOverallPaidAmountsDocDeta

ils_v1.0.0.xsd 

23. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 15. 

Таблица 15 

Импортируемые пространства имен 
 

№ 

п/п 
Идентификатор пространства имен Префикс 

1 2 3 

1 urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X ccdo 

2 urn:EEC:M:SP:ComplexDataObjects:vX.X.X spcdo 
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№ 

п/п 
Идентификатор пространства имен Префикс 

1 2 3 

3 urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X csdo 

Символы «X.X.X» в импортируемых пространствах имен 

соответствуют номеру версии базисной модели данных и модели данных 

предметной области, использованных при разработке технической схемы 

структуры электронного документа (сведений) в соответствии с пунктом 

2 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии  

от 14 марта  2023 г. № 32. 

24. Реквизитный состав структуры электронного документа 

(сведений) «Сведения об удержании излишне выплаченной суммы 

пенсии» (R.SP.PP.02.003) приведен в таблице 16. 
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Таблица 16 

Реквизитный состав структуры электронного документа (сведений) «Сведения об удержании излишне 

выплаченной суммы пенсии» (R.SP.PP.02.003) 

Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

1. Заголовок электронного 

документа (сведений) 

(ccdo:EDocHeader) 

совокупность технологических 

реквизитов электронного 

документа (сведений) 

M.CDE.90001 ccdo:EDocHeaderType (M.CDT.90001) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

 1.1. Код сообщения общего 

процесса 

(csdo:InfEnvelopeCode) 

кодовое обозначение сообщения 

общего процесса 

M.SDE.90010 csdo:InfEnvelopeCodeType 

(M.SDT.90004) 

Значение кода в соответствии с 

Регламентом информационного 

взаимодействия. 

Шаблон: P\.[A-Z]{2}\.[0-

9]{2}\.MSG\.[0-9]{3} 

1 

 1.2. Код электронного документа 

(сведений) 

(csdo:EDocCode) 

кодовое обозначение 

электронного документа 

(сведений) в соответствии с 

реестром структур электронных 

документов и сведений 

M.SDE.90001 csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) 

Значение кода в соответствии с 

реестром структур электронных 

документов и сведений. 

Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-

9]{2})?\.[0-9]{3} 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 1.3. Идентификатор электронного 

документа (сведений) 

(csdo:EDocId) 

строка символов, однозначно 

идентифицирующая 

электронный документ 

(сведения) 

M.SDE.90007 csdo:UniversallyUniqueIdType 

(M.SDT.90003) 

Значение идентификатора в 

соответствии с ISO/IEC 9834-8. 

Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-

F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-

[0-9a-fA-F]{12} 

1 

 1.4. Идентификатор исходного 

электронного документа 

(сведений) 

(csdo:EDocRefId) 

идентификатор электронного 

документа (сведений), в ответ 

на который был сформирован 

данный электронный документ 

(сведения) 

M.SDE.90008 csdo:UniversallyUniqueIdType 

(M.SDT.90003) 

Значение идентификатора в 

соответствии с ISO/IEC 9834-8. 

Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-

F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-

[0-9a-fA-F]{12} 

0..1 

 1.5. Дата и время электронного 

документа (сведений) 

(csdo:EDocDateTime) 

дата и время создания 

электронного документа 

(сведений) 

M.SDE.90002 bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) 

Обозначение даты и времени в 

соответствии с ISO 8601 

1 

 1.6. Код языка 

(csdo:LanguageCode) 

кодовое обозначение языка M.SDE.00051 csdo:LanguageCodeType 

(M.SDT.00051) 

Двухбуквенный код языка в 

соответствии с ISO 639-1. 

Шаблон: [a-z]{2} 

0..1 

2. Компетентный орган, 

получающий сведения 

(spcdo:ReceivingAuthorityDetails) 

сведения о компетентном 

органе, получающем сведения 

(осуществляющем доставку 

пенсии) 

M.SP.CDE.00024 spcdo:UnifiedAuthorityDepartmentBasic

DetailsType (M.SP.CDT.00019) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 2.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

0..1 

  а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

 2.2. Идентификатор 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityId) 

уникальный идентификатор 

уполномоченного органа 

M.SDE.00068 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

 2.3. Наименование 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityName) 

полное наименование органа 

государственной власти либо 

уполномоченной им 

организации 

M.SDE.00066 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

0..1 

 2.4. Краткое наименование 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityBriefName) 

сокращенное наименование 

уполномоченного органа 

M.SDE.00126 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 2.5. Территориальное 

подразделение 

(spcdo:TerritorialSubdivisionDetails) 

сведения о территориальном 

подразделении компетентного 

органа государства-члена 

M.SP.CDE.00113 spcdo:TerritorialSubdivisionDetailsType 

(M.SP.CDT.00089) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

  2.5.1. Код территориального 

подразделения 

(spsdo:TerritorialSubdivision

Code) 

кодовое обозначение 

территориального 

подразделения 

M.SP.SDE.00111 csdo:Code20Type (M.SDT.00160) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  2.5.2. Наименование 

территориального 

подразделения 

(spsdo:TerritorialSubdivision

Name) 

наименование 

территориального 

подразделения 

M.SP.SDE.00143 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

0..1 

 2.6. Адрес 

(ccdo:SubjectAddressDetails) 

сведения об адресе 

компетентного органа 

государства-члена 

M.CDE.00058 ccdo:SubjectAddressDetailsType 

(M.CDT.00064) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

  2.6.1. Код вида адреса 

(csdo:AddressKindCode) 

кодовое обозначение вида 

адреса 

M.SDE.00192 csdo:AddressKindCodeType 

(M.SDT.00162) 

Значение кода в соответствии со 

справочником видов адресов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  2.6.2. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

0..1 

   а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

  2.6.3. Код территории 

(csdo:TerritoryCode) 

код единицы административно-

территориального деления 

M.SDE.00031 csdo:TerritoryCodeType 

(M.SDT.00031) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 17 

0..1 

  2.6.4. Регион 

(csdo:RegionName) 

наименование единицы 

административно-

территориального деления 

первого уровня 

M.SDE.00007 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  2.6.5. Район 

(csdo:DistrictName) 

наименование единицы 

административно-

территориального деления 

второго уровня 

M.SDE.00008 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  2.6.6. Город 

(csdo:CityName) 

наименование города M.SDE.00009 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  2.6.7. Населенный пункт 

(csdo:SettlementName) 

наименование населенного 

пункта 

M.SDE.00057 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  2.6.8. Улица 

(csdo:StreetName) 

наименование элемента улично-

дорожной сети городской 

инфраструктуры 

M.SDE.00010 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  2.6.9. Номер дома 

(csdo:BuildingNumberId) 

обозначение дома, корпуса, 

строения 

M.SDE.00011 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1 

  2.6.10. Номер помещения 

(csdo:RoomNumberId) 

обозначение офиса или 

квартиры 

M.SDE.00012 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  2.6.11. Почтовый индекс 

(csdo:PostCode) 

почтовый индекс предприятия 

почтовой связи 

M.SDE.00006 csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) 

Нормализованная строка символов. 

Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-

Z0-9] 

0..1 

  2.6.12. Номер абонентского 

ящика 

(csdo:PostOfficeBoxId) 

номер абонентского ящика на 

предприятии почтовой связи 

M.SDE.00013 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

 2.7. Контактный реквизит 

(ccdo:CommunicationDetails) 

сведения о контактном 

реквизите компетентного органа 

государства-члена 

M.CDE.00003 ccdo:CommunicationDetailsType 

(M.CDT.00003) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..* 

  2.7.1. Код вида связи 

(csdo:CommunicationChannel

Code) 

кодовое обозначение вида 

средства (канала) связи 

(телефон, факс, электронная 

почта и др.) 

M.SDE.00014 csdo:CommunicationChannelCodeV2

Type (M.SDT.00163) 

Значение кода в соответствии со 

справочником видов связи. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  2.7.2. Наименование вида связи 

(csdo:CommunicationChannel

Name) 

наименование вида средства 

(канала) связи (телефон, факс, 

электронная почта и др.) 

M.SDE.00093 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  2.7.3. Идентификатор канала 

связи 

(csdo:CommunicationChannelId) 

последовательность символов, 

идентифицирующая канал связи 

(указание номера телефона, 

факса, адреса электронной 

почты и др.) 

M.SDE.00015 csdo:CommunicationChannelIdType 

(M.SDT.00015) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

1..* 

3. Компетентный орган, 

направляющий сведения 

(spcdo:SubmittingAuthorityDetails) 

сведения о компетентном 

органе, направляющем сведения 

(осуществляющем перевод 

пенсии) 

M.SP.CDE.00089 spcdo:UnifiedAuthorityDepartmentBasic

DetailsType (M.SP.CDT.00019) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

 3.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

0..1 

  а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 3.2. Идентификатор 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityId) 

уникальный идентификатор 

уполномоченного органа 

M.SDE.00068 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

 3.3. Наименование 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityName) 

полное наименование органа 

государственной власти либо 

уполномоченной им 

организации 

M.SDE.00066 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

0..1 

 3.4. Краткое наименование 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityBriefName) 

сокращенное наименование 

уполномоченного органа 

M.SDE.00126 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

 3.5. Территориальное 

подразделение 

(spcdo:TerritorialSubdivisionDetails) 

сведения о территориальном 

подразделении компетентного 

органа государства-члена 

M.SP.CDE.00113 spcdo:TerritorialSubdivisionDetailsType 

(M.SP.CDT.00089) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

  3.5.1. Код территориального 

подразделения 

(spsdo:TerritorialSubdivision

Code) 

кодовое обозначение 

территориального 

подразделения 

M.SP.SDE.00111 csdo:Code20Type (M.SDT.00160) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  3.5.2. Наименование 

территориального 

подразделения 

(spsdo:TerritorialSubdivision

Name) 

наименование 

территориального 

подразделения 

M.SP.SDE.00143 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 3.6. Адрес 

(ccdo:SubjectAddressDetails) 

сведения об адресе 

компетентного органа 

государства-члена 

M.CDE.00058 ccdo:SubjectAddressDetailsType 

(M.CDT.00064) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

  3.6.1. Код вида адреса 

(csdo:AddressKindCode) 

кодовое обозначение вида 

адреса 

M.SDE.00192 csdo:AddressKindCodeType 

(M.SDT.00162) 

Значение кода в соответствии со 

справочником видов адресов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  3.6.2. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

0..1 

   а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  3.6.3. Код территории 

(csdo:TerritoryCode) 

код единицы административно-

территориального деления 

M.SDE.00031 csdo:TerritoryCodeType 

(M.SDT.00031) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 17 

0..1 

  3.6.4. Регион 

(csdo:RegionName) 

наименование единицы 

административно-

территориального деления 

первого уровня 

M.SDE.00007 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  3.6.5. Район 

(csdo:DistrictName) 

наименование единицы 

административно-

территориального деления 

второго уровня 

M.SDE.00008 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  3.6.6. Город 

(csdo:CityName) 

наименование города M.SDE.00009 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  3.6.7. Населенный пункт 

(csdo:SettlementName) 

наименование населенного 

пункта 

M.SDE.00057 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  3.6.8. Улица 

(csdo:StreetName) 

наименование элемента улично-

дорожной сети городской 

инфраструктуры 

M.SDE.00010 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  3.6.9. Номер дома 

(csdo:BuildingNumberId) 

обозначение дома, корпуса, 

строения 

M.SDE.00011 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1 

  3.6.10. Номер помещения 

(csdo:RoomNumberId) 

обозначение офиса или 

квартиры 

M.SDE.00012 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  3.6.11. Почтовый индекс 

(csdo:PostCode) 

почтовый индекс предприятия 

почтовой связи 

M.SDE.00006 csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) 

Нормализованная строка символов. 

Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-

Z0-9] 

0..1 

  3.6.12. Номер абонентского 

ящика 

(csdo:PostOfficeBoxId) 

номер абонентского ящика на 

предприятии почтовой связи 

M.SDE.00013 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

 3.7. Контактный реквизит 

(ccdo:CommunicationDetails) 

сведения о контактном 

реквизите компетентного органа 

государства-члена 

M.CDE.00003 ccdo:CommunicationDetailsType 

(M.CDT.00003) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..* 

  3.7.1. Код вида связи 

(csdo:CommunicationChannel

Code) 

кодовое обозначение вида 

средства (канала) связи 

(телефон, факс, электронная 

почта и др.) 

M.SDE.00014 csdo:CommunicationChannelCodeV2

Type (M.SDT.00163) 

Значение кода в соответствии со 

справочником видов связи. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  3.7.2. Наименование вида связи 

(csdo:CommunicationChannel

Name) 

наименование вида средства 

(канала) связи (телефон, факс, 

электронная почта и др.) 

M.SDE.00093 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  3.7.3. Идентификатор канала 

связи 

(csdo:CommunicationChannelId) 

последовательность символов, 

идентифицирующая канал связи 

(указание номера телефона, 

факса, адреса электронной 

почты и др.) 

M.SDE.00015 csdo:CommunicationChannelIdType 

(M.SDT.00015) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

1..* 

4. Сведения об участнике 

пенсионного обеспечения 

(spcdo:PensionParticipantDetails) 

сведения об участнике 

пенсионного обеспечения, у 

которого возникла излишне 

выплаченная сумма пенсии 

M.SP.CDE.00105 spcdo:PensionParticipantDetailsType 

(M.SP.CDT.00080) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

 4.1. Код вида участника 

пенсионного обеспечения 

(spsdo:PensionParticipantKindCode) 

кодовое обозначение вида 

участника пенсионного 

обеспечения 

M.SP.SDE.00128 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

идентификатор которого определен в 

атрибуте «Идентификатор 

справочника (классификатора)». 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

 4.2. ФИО 

(ccdo:FullNameDetails) 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) участника 

пенсионного обеспечения 

M.CDE.00029 ccdo:FullNameDetailsType 

(M.CDT.00016) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

  4.2.1. Имя 

(csdo:FirstName) 

имя физического лица M.SDE.00109 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  4.2.2. Отчество 

(csdo:MiddleName) 

отчество (второе или среднее 

имя) физического лица 

M.SDE.00111 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  4.2.3. Фамилия 

(csdo:LastName) 

фамилия физического лица M.SDE.00110 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

 4.3. Фамилия 

(csdo:LastName) 

фамилия при рождении или 

другая фамилия участника 

пенсионного обеспечения 

M.SDE.00110 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..* 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 4.4. Код страны гражданства 

(csdo:NationalityCountryCode) 

код страны гражданства 

участника пенсионного 

обеспечения 

M.SDE.00243 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

0..* 

  а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

 4.5. Дата рождения 

(csdo:BirthDate) 

дата рождения участника 

пенсионного обеспечения 

M.SDE.00070 bdt:DateType (M.BDT.00005) 

Обозначение даты в соответствии с 

ISO 8601 

1 

 4.6. Место рождения 

(spsdo:BirthPlaceName) 

место рождения участника 

пенсионного обеспечения 

M.SP.SDE.00129 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 500 

0..1 

 4.7. Адрес 

(ccdo:SubjectAddressDetails) 

адрес местожительства 

участника пенсионного 

обеспечения на дату обращения 

M.CDE.00058 ccdo:SubjectAddressDetailsType 

(M.CDT.00064) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  4.7.1. Код вида адреса 

(csdo:AddressKindCode) 

кодовое обозначение вида 

адреса 

M.SDE.00192 csdo:AddressKindCodeType 

(M.SDT.00162) 

Значение кода в соответствии со 

справочником видов адресов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  4.7.2. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

0..1 

   а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

  4.7.3. Код территории 

(csdo:TerritoryCode) 

код единицы административно-

территориального деления 

M.SDE.00031 csdo:TerritoryCodeType 

(M.SDT.00031) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 17 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  4.7.4. Регион 

(csdo:RegionName) 

наименование единицы 

административно-

территориального деления 

первого уровня 

M.SDE.00007 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  4.7.5. Район 

(csdo:DistrictName) 

наименование единицы 

административно-

территориального деления 

второго уровня 

M.SDE.00008 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  4.7.6. Город 

(csdo:CityName) 

наименование города M.SDE.00009 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  4.7.7. Населенный пункт 

(csdo:SettlementName) 

наименование населенного 

пункта 

M.SDE.00057 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  4.7.8. Улица 

(csdo:StreetName) 

наименование элемента улично-

дорожной сети городской 

инфраструктуры 

M.SDE.00010 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  4.7.9. Номер дома 

(csdo:BuildingNumberId) 

обозначение дома, корпуса, 

строения 

M.SDE.00011 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  4.7.10. Номер помещения 

(csdo:RoomNumberId) 

обозначение офиса или 

квартиры 

M.SDE.00012 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  4.7.11. Почтовый индекс 

(csdo:PostCode) 

почтовый индекс предприятия 

почтовой связи 

M.SDE.00006 csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) 

Нормализованная строка символов. 

Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-

Z0-9] 

0..1 

  4.7.12. Номер абонентского 

ящика 

(csdo:PostOfficeBoxId) 

номер абонентского ящика на 

предприятии почтовой связи 

M.SDE.00013 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

 4.8. Контактный реквизит 

(ccdo:CommunicationDetails) 

контактный реквизит участника 

пенсионного обеспечения 

M.CDE.00003 ccdo:CommunicationDetailsType 

(M.CDT.00003) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..* 

  4.8.1. Код вида связи 

(csdo:CommunicationChannel

Code) 

кодовое обозначение вида 

средства (канала) связи 

(телефон, факс, электронная 

почта и др.) 

M.SDE.00014 csdo:CommunicationChannelCodeV2

Type (M.SDT.00163) 

Значение кода в соответствии со 

справочником видов связи. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  4.8.2. Наименование вида связи 

(csdo:CommunicationChannel

Name) 

наименование вида средства 

(канала) связи (телефон, факс, 

электронная почта и др.) 

M.SDE.00093 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  4.8.3. Идентификатор канала 

связи 

(csdo:CommunicationChannelId) 

последовательность символов, 

идентифицирующая канал связи 

(указание номера телефона, 

факса, адреса электронной 

почты и др.) 

M.SDE.00015 csdo:CommunicationChannelIdType 

(M.SDT.00015) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

1..* 

 4.9. Пол 

(csdo:SexCode) 

кодовое обозначение пола 

участника пенсионного 

обеспечения 

M.SDE.00071 csdo:SexCodeType (M.SDT.00064) 

Значение кода в соответствии со 

справочником видов биологических 

полов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 5 

1 

 4.10. Удостоверение личности 

(ccdo:IdentityDocV3Details) 

сведения о документе, 

удостоверяющем личность 

участника пенсионного 

обеспечения 

M.CDE.00056 ccdo:IdentityDocDetailsV3Type 

(M.CDT.00062) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

  4.10.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

  4.10.2. Код вида документа, 

удостоверяющего личность 

(csdo:IdentityDocKindCode) 

кодовое обозначение вида 

документа, удостоверяющего 

личность 

M.SDE.00136 csdo:IdentityDocKindCodeType 

(M.SDT.00098) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

   а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  4.10.3. Наименование вида 

документа 

(csdo:DocKindName) 

наименование вида документа M.SDE.00095 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 500 

0..1 

  4.10.4. Серия документа 

(csdo:DocSeriesId) 

цифровое или буквенно-

цифровое обозначение серии 

документа 

M.SDE.00157 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  4.10.5. Номер документа 

(csdo:DocId) 

цифровое или буквенно-

цифровое обозначение, 

присвоенное документу при его 

регистрации 

M.SDE.00044 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

1 

  4.10.6. Дата документа 

(csdo:DocCreationDate) 

дата выдачи, подписания, 

утверждения или регистрации 

документа 

M.SDE.00045 bdt:DateType (M.BDT.00005) 

Обозначение даты в соответствии с 

ISO 8601 

0..1 

  4.10.7. Дата истечения срока 

действия документа 

(csdo:DocValidityDate) 

дата окончания срока, в течение 

которого документ имеет силу 

M.SDE.00052 bdt:DateType (M.BDT.00005) 

Обозначение даты в соответствии с 

ISO 8601 

0..1 

  4.10.8. Идентификатор 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityId) 

строка, идентифицирующая 

орган государственной власти 

либо уполномоченную им 

организацию, выдавшую 

документ 

M.SDE.00068 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  4.10.9. Наименование 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityName) 

полное наименование органа 

государственной власти либо 

уполномоченной им 

организации, выдавшей 

документ 

M.SDE.00066 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 4.11. Сведения об 

идентификационном номере 

участника пенсионного 

обеспечения 

(spcdo:PensionParticipantIdDetails) 

сведения об индивидуальном 

(персональном) номере (счете) 

участника пенсионного 

обеспечения в государстве-

члене 

M.SP.CDE.00007 spcdo:PensionParticipantIdDetailsType 

(M.SP.CDT.00005) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1..* 

  4.11.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

1 

   а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

  4.11.2. Идентификационный 

номер участника пенсионного 

обеспечения 

(spsdo:PensionParticipantId) 

индивидуальный 

(персональный) номер (счет) 

участника пенсионного 

обеспечения 

M.SP.SDE.00005 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 4.12. Подтверждающий документ 

(spcdo:SupportingDocumentDetails) 

сведения о документе, 

подтверждающем изменение 

фамилии, имени, отчества 

участника пенсионного 

обеспечения, степень родства, 

право наследования, совместное 

проживание с умершим 

трудящимся (членом семьи) на 

день его смерти 

M.SP.CDE.00104 spcdo:SupportingDocumentDetailsType 

(M.SP.CDT.00081) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..* 

  4.12.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

1 

   а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  4.12.2. Код вида документа 

(csdo:DocKindCode) 

кодовое обозначение вида 

подтверждающего документа 

M.SDE.00054 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

идентификатор которого определен в 

атрибуте «Идентификатор 

справочника (классификатора)». 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

   а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

  4.12.3. Наименование вида 

документа 

(csdo:DocKindName) 

наименование вида 

подтверждающего документа 

M.SDE.00095 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 500 

0..1 

  4.12.4. Наименование 

документа 

(csdo:DocName) 

наименование документа M.SDE.00108 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 500 

0..1 

  4.12.5. Серия документа 

(csdo:DocSeriesId) 

цифровое или буквенно-

цифровое обозначение серии 

документа 

M.SDE.00157 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  4.12.6. Номер документа 

(csdo:DocId) 

цифровое или буквенно-

цифровое обозначение, 

присвоенное документу при его 

регистрации 

M.SDE.00044 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

1 

  4.12.7. Идентификатор 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityId) 

идентификатор 

уполномоченного органа, 

выдавшего документ 

M.SDE.00068 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  4.12.8. Наименование 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityName) 

наименование уполномоченного 

органа, выдавшего документ 

M.SDE.00066 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

0..1 

  4.12.9. Дата документа 

(csdo:DocCreationDate) 

дата выдачи, подписания, 

утверждения или регистрации 

документа 

M.SDE.00045 bdt:DateType (M.BDT.00005) 

Обозначение даты в соответствии с 

ISO 8601 

1 

  4.12.10. Дата истечения срока 

действия документа 

(csdo:DocValidityDate) 

дата окончания срока, в течение 

которого документ имеет силу 

M.SDE.00052 bdt:DateType (M.BDT.00005) 

Обозначение даты в соответствии с 

ISO 8601 

0..1 

 4.13. Степень родства 

(spcdo:ConsanguinityDetails) 

сведения о степени родства с 

умершим трудящимся (членом 

семьи) 

M.SP.CDE.00010 spcdo:ConsanguinityDetailsType 

(M.SP.CDT.00008) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  4.13.1. Код степени родства 

(spsdo:ConsanguinityCode) 

кодовое обозначение степени 

родства 

M.SP.SDE.00130 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

идентификатор которого определен в 

атрибуте «Идентификатор 

справочника (классификатора)». 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

   а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

  4.13.2. Наименование степени 

родства 

(spsdo:ConsanguinityName) 

наименование степени родства M.SP.SDE.00008 csdo:Name40Type (M.SDT.00069) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 40 

0..1 

5. Сведения об излишне 

выплаченной сумме пенсии 

(spcdo:OverpaidPensionAmounts

Details) 

сведения об излишне 

выплаченных суммах пенсии 

M.SP.CDE.00055 spcdo:OverpaidPensionAmountsDetails

Type (M.SP.CDT.00042) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

 5.1. Вид пенсии 

(spcdo:PensionKindDetails) 

сведения о виде пенсии M.SP.CDE.00018 spcdo:PensionKindDetailsType 

(M.SP.CDT.00016) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  5.1.1. Код вида пенсии 

(spsdo:PensionKindCode) 

кодовое обозначение вида 

пенсии 

M.SP.SDE.00006 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

идентификатор которого определен в 

атрибуте «Идентификатор 

справочника (классификатора)». 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

   а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

  5.1.2. Наименование вида 

пенсии 

(spsdo:PensionKindName) 

наименование вида пенсии M.SP.SDE.00113 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

0..1 

 5.2. Период 

(ccdo:PeriodDetails) 

период выплаты пенсии M.CDE.00044 ccdo:PeriodDetailsType (M.CDT.00026) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

  5.2.1. Начальная дата и время 

(csdo:StartDateTime) 

начальная дата и время M.SDE.00133 bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) 

Обозначение даты и времени в 

соответствии с ISO 8601 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  5.2.2. Конечная дата и время 

(csdo:EndDateTime) 

конечная дата и время M.SDE.00134 bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) 

Обозначение даты и времени в 

соответствии с ISO 8601 

0..1 

 5.3. Период выплаты излишне 

выплаченной пенсии 

(spcdo:OverpaidPeriodDetails) 

период выплаты излишне 

выплаченной пенсии 

M.SP.CDE.00054 ccdo:PeriodDetailsType (M.CDT.00026) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

  5.3.1. Начальная дата и время 

(csdo:StartDateTime) 

начальная дата и время M.SDE.00133 bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) 

Обозначение даты и времени в 

соответствии с ISO 8601 

0..1 

  5.3.2. Конечная дата и время 

(csdo:EndDateTime) 

конечная дата и время M.SDE.00134 bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) 

Обозначение даты и времени в 

соответствии с ISO 8601 

0..1 

 5.4. Причина излишней выплаты 

пенсии 

(spsdo:OverpaidReasonText) 

текстовое описание причины 

излишней выплаты пенсии 

M.SP.SDE.00063 csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 4000 

1 

 5.5. Основание прекращения 

выплаты пенсии 

(spsdo:PaymentTerminationReason

Text) 

текстовое описание основания 

прекращения выплаты пенсии 

M.SP.SDE.00064 csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 4000 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 5.6. Размер удержаний 

(spsdo:DeductionsPensionAmount) 

сумма пенсии, подлежащая 

удержанию (в валюте 

государства-члена, 

обнаружившего факт излишней 

выплаченной пенсии, и в валюте 

государства-члена, 

осуществляющего удержание) 

M.SP.SDE.00052 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

2 

  а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 

  б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 5.7. Ссылка на документ 

(ccdo:DocReferenceDetails) 

основание для возврата излишне 

выплаченной суммы пенсии 

(дата, номер, наименование 

решения компетентного органа 

государства-члена, 

исполнительного документа 

(при наличии) 

M.CDE.00083 ccdo:DocReferenceDetailsType 

(M.CDT.00088) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1..* 

  5.7.1. Код вида документа 

(csdo:DocKindCode) 

кодовое обозначение вида 

документа 

M.SDE.00054 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

идентификатор которого определен в 

атрибуте «Идентификатор 

справочника (классификатора)». 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

   а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

  5.7.2. Наименование документа 

(csdo:DocName) 

наименование документа M.SDE.00108 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 500 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  5.7.3. Номер документа 

(csdo:DocId) 

цифровое или буквенно-

цифровое обозначение, 

присвоенное документу при его 

регистрации 

M.SDE.00044 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1 

  5.7.4. Дата документа 

(csdo:DocCreationDate) 

дата выдачи, подписания, 

утверждения или регистрации 

документа 

M.SDE.00045 bdt:DateType (M.BDT.00005) 

Обозначение даты в соответствии с 

ISO 8601 

0..1 

  5.7.5. Дата начала срока 

действия документа 

(csdo:DocStartDate) 

дата начала срока, в течение 

которого документ имеет силу 

M.SDE.00137 bdt:DateType (M.BDT.00005) 

Обозначение даты в соответствии с 

ISO 8601 

0..1 

6. Иные сведения 

(csdo:AdditionalInfoText) 

дополнительная информация M.SDE.00046 csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 4000 

0..* 

7. Прилагаемый документ 

(spcdo:AttachmentDocumentsDetails) 

сведения о прилагаемом 

документе 

M.SP.CDE.00021 spcdo:AttachmentDocumentDetailsType 

(M.SP.CDT.00014) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..* 

 7.1. Наименование документа 

(csdo:DocName) 

наименование файла M.SDE.00108 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 500 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 7.2. Код вида формы документа 

(spsdo:DocFormKindCode) 

кодовое обозначение вида 

формы документа 

M.SP.SDE.00131 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

идентификатор которого определен в 

атрибуте «Идентификатор 

справочника (классификатора)». 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

 7.3. Наименование вида формы 

документа 

(spsdo:DocFormKindName) 

наименование вида формы 

документа 

M.SP.SDE.00132 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

 7.4. Количество листов 

(csdo:PageQuantity) 

общее количество листов в 

документе 

M.SDE.00018 csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) 

Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 

Макс. кол-во цифр: 4 

1 

 7.5. Документ в бинарном 

формате 

(csdo:DocBinaryText) 

документ в бинарном текстовом 

формате 

M.SDE.00106 csdo:BinaryTextType (M.SDT.00143) 

Конечная последовательность 

двоичных октетов (байтов) 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  а) код формата данных 

(атрибут mediaTypeCode) 

кодовое обозначение формата 

данных 

– csdo:MediaTypeCodeType 

(M.SDT.00147) 

Значение кода в соответствии со 

справочником форматов данных. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 255 

0..1 
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25. Описание структуры электронного документа (сведений) 

«Сведения о завершении удержания излишне выплаченной суммы 

пенсии» (R.SP.PP.02.004) приведено в таблице 17. 

Таблица 17 

Описание структуры электронного документа (сведений) «Сведения о 

завершении удержания излишне выплаченной суммы пенсии» 

(R.SP.PP.02.004) 
 

№ 

п/п 
Обозначение элемента Описание 

1 2 3 

1 Имя 
сведения о завершении удержания излишне 

выплаченной суммы пенсии 

2 Идентификатор R.SP.PP.02.004 

3 Версия 1.0.0 

4 Определение 
сведения о завершении удержания излишне 

выплаченной суммы пенсии 

5 Использование – 

6 
Идентификатор 

пространства имен 

urn:EEC:R:SP:PP:02:PensionWithholdingCompletionDocD

etails:v1.0.0 

7 
Корневой элемент 

XML-документа 
PensionWithholdingCompletionDocDetails 

8 Имя файла XML-схемы 
EEC_R_SP_PP_02_PensionWithholdingCompletionDocDe

tails_v1.0.0.xsd 

26. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 18. 

Таблица 18 

Импортируемые пространства имен 
 

№ 

п/п 
Идентификатор пространства имен Префикс 

1 2 3 

1 urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X ccdo 
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№ 

п/п 
Идентификатор пространства имен Префикс 

1 2 3 

2 urn:EEC:M:SP:ComplexDataObjects:vX.X.X spcdo 

3 urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X csdo 

Символы «X.X.X» в импортируемых пространствах имен 

соответствуют номеру версии базисной модели данных и модели данных 

предметной области, использованных при разработке технической схемы 

структуры электронного документа (сведений) в соответствии с пунктом 

2 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии  

от 14 марта  2023 г. № 32. 

27. Реквизитный состав структуры электронного документа 

(сведений) «Сведения о завершении удержания излишне выплаченной 

суммы пенсии» (R.SP.PP.02.004) приведен в таблице 19. 
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Таблица 19 

Реквизитный состав структуры электронного документа (сведений) «Сведения о завершении удержания 

излишне выплаченной суммы пенсии» (R.SP.PP.02.004) 

Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

1. Заголовок электронного 

документа (сведений) 

(ccdo:EDocHeader) 

совокупность технологических 

реквизитов электронного 

документа (сведений) 

M.CDE.90001 ccdo:EDocHeaderType (M.CDT.90001) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

 1.1. Код сообщения общего 

процесса 

(csdo:InfEnvelopeCode) 

кодовое обозначение сообщения 

общего процесса 

M.SDE.90010 csdo:InfEnvelopeCodeType 

(M.SDT.90004) 

Значение кода в соответствии с 

Регламентом информационного 

взаимодействия. 

Шаблон: P\.[A-Z]{2}\.[0-

9]{2}\.MSG\.[0-9]{3} 

1 

 1.2. Код электронного документа 

(сведений) 

(csdo:EDocCode) 

кодовое обозначение 

электронного документа 

(сведений) в соответствии с 

реестром структур электронных 

документов и сведений 

M.SDE.90001 csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) 

Значение кода в соответствии с 

реестром структур электронных 

документов и сведений. 

Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-

9]{2})?\.[0-9]{3} 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 1.3. Идентификатор электронного 

документа (сведений) 

(csdo:EDocId) 

строка символов, однозначно 

идентифицирующая 

электронный документ 

(сведения) 

M.SDE.90007 csdo:UniversallyUniqueIdType 

(M.SDT.90003) 

Значение идентификатора в 

соответствии с ISO/IEC 9834-8. 

Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-

F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-

[0-9a-fA-F]{12} 

1 

 1.4. Идентификатор исходного 

электронного документа 

(сведений) 

(csdo:EDocRefId) 

идентификатор электронного 

документа (сведений), в ответ 

на который был сформирован 

данный электронный документ 

(сведения) 

M.SDE.90008 csdo:UniversallyUniqueIdType 

(M.SDT.90003) 

Значение идентификатора в 

соответствии с ISO/IEC 9834-8. 

Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-

F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-

[0-9a-fA-F]{12} 

0..1 

 1.5. Дата и время электронного 

документа (сведений) 

(csdo:EDocDateTime) 

дата и время создания 

электронного документа 

(сведений) 

M.SDE.90002 bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) 

Обозначение даты и времени в 

соответствии с ISO 8601 

1 

 1.6. Код языка 

(csdo:LanguageCode) 

кодовое обозначение языка M.SDE.00051 csdo:LanguageCodeType 

(M.SDT.00051) 

Двухбуквенный код языка в 

соответствии с ISO 639-1. 

Шаблон: [a-z]{2} 

0..1 

2. Компетентный орган, 

получающий сведения 

(spcdo:ReceivingAuthorityDetails) 

сведения о компетентном 

органе, получающем сведения 

M.SP.CDE.00024 spcdo:UnifiedAuthorityDepartmentBasic

DetailsType (M.SP.CDT.00019) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 2.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

0..1 

  а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

 2.2. Идентификатор 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityId) 

уникальный идентификатор 

уполномоченного органа 

M.SDE.00068 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

 2.3. Наименование 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityName) 

полное наименование органа 

государственной власти либо 

уполномоченной им 

организации 

M.SDE.00066 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

0..1 

 2.4. Краткое наименование 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityBriefName) 

сокращенное наименование 

уполномоченного органа 

M.SDE.00126 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 2.5. Территориальное 

подразделение 

(spcdo:TerritorialSubdivisionDetails) 

сведения о территориальном 

подразделении компетентного 

органа государства-члена 

M.SP.CDE.00113 spcdo:TerritorialSubdivisionDetailsType 

(M.SP.CDT.00089) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

  2.5.1. Код территориального 

подразделения 

(spsdo:TerritorialSubdivision

Code) 

кодовое обозначение 

территориального 

подразделения 

M.SP.SDE.00111 csdo:Code20Type (M.SDT.00160) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  2.5.2. Наименование 

территориального 

подразделения 

(spsdo:TerritorialSubdivision

Name) 

наименование 

территориального 

подразделения 

M.SP.SDE.00143 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

0..1 

 2.6. Адрес 

(ccdo:SubjectAddressDetails) 

сведения об адресе 

компетентного органа 

государства-члена 

M.CDE.00058 ccdo:SubjectAddressDetailsType 

(M.CDT.00064) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

  2.6.1. Код вида адреса 

(csdo:AddressKindCode) 

кодовое обозначение вида 

адреса 

M.SDE.00192 csdo:AddressKindCodeType 

(M.SDT.00162) 

Значение кода в соответствии со 

справочником видов адресов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  2.6.2. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

0..1 

   а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

  2.6.3. Код территории 

(csdo:TerritoryCode) 

код единицы административно-

территориального деления 

M.SDE.00031 csdo:TerritoryCodeType 

(M.SDT.00031) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 17 

0..1 

  2.6.4. Регион 

(csdo:RegionName) 

наименование единицы 

административно-

территориального деления 

первого уровня 

M.SDE.00007 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  2.6.5. Район 

(csdo:DistrictName) 

наименование единицы 

административно-

территориального деления 

второго уровня 

M.SDE.00008 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  2.6.6. Город 

(csdo:CityName) 

наименование города M.SDE.00009 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  2.6.7. Населенный пункт 

(csdo:SettlementName) 

наименование населенного 

пункта 

M.SDE.00057 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  2.6.8. Улица 

(csdo:StreetName) 

наименование элемента улично-

дорожной сети городской 

инфраструктуры 

M.SDE.00010 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  2.6.9. Номер дома 

(csdo:BuildingNumberId) 

обозначение дома, корпуса, 

строения 

M.SDE.00011 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1 

  2.6.10. Номер помещения 

(csdo:RoomNumberId) 

обозначение офиса или 

квартиры 

M.SDE.00012 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  2.6.11. Почтовый индекс 

(csdo:PostCode) 

почтовый индекс предприятия 

почтовой связи 

M.SDE.00006 csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) 

Нормализованная строка символов. 

Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-

Z0-9] 

0..1 

  2.6.12. Номер абонентского 

ящика 

(csdo:PostOfficeBoxId) 

номер абонентского ящика на 

предприятии почтовой связи 

M.SDE.00013 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

 2.7. Контактный реквизит 

(ccdo:CommunicationDetails) 

сведения о контактном 

реквизите компетентного органа 

государства-члена 

M.CDE.00003 ccdo:CommunicationDetailsType 

(M.CDT.00003) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..* 

  2.7.1. Код вида связи 

(csdo:CommunicationChannel

Code) 

кодовое обозначение вида 

средства (канала) связи 

(телефон, факс, электронная 

почта и др.) 

M.SDE.00014 csdo:CommunicationChannelCodeV2

Type (M.SDT.00163) 

Значение кода в соответствии со 

справочником видов связи. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  2.7.2. Наименование вида связи 

(csdo:CommunicationChannel

Name) 

наименование вида средства 

(канала) связи (телефон, факс, 

электронная почта и др.) 

M.SDE.00093 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  2.7.3. Идентификатор канала 

связи 

(csdo:CommunicationChannelId) 

последовательность символов, 

идентифицирующая канал связи 

(указание номера телефона, 

факса, адреса электронной 

почты и др.) 

M.SDE.00015 csdo:CommunicationChannelIdType 

(M.SDT.00015) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

1..* 

3. Компетентный орган, 

направляющий сведения 

(spcdo:SubmittingAuthorityDetails) 

сведения о компетентном 

органе, направляющем сведения 

M.SP.CDE.00089 spcdo:UnifiedAuthorityDepartmentBasic

DetailsType (M.SP.CDT.00019) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

 3.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

0..1 

  а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 3.2. Идентификатор 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityId) 

уникальный идентификатор 

уполномоченного органа 

M.SDE.00068 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

 3.3. Наименование 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityName) 

полное наименование органа 

государственной власти либо 

уполномоченной им 

организации 

M.SDE.00066 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

0..1 

 3.4. Краткое наименование 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityBriefName) 

сокращенное наименование 

уполномоченного органа 

M.SDE.00126 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

 3.5. Территориальное 

подразделение 

(spcdo:TerritorialSubdivisionDetails) 

сведения о территориальном 

подразделении компетентного 

органа государства-члена 

M.SP.CDE.00113 spcdo:TerritorialSubdivisionDetailsType 

(M.SP.CDT.00089) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

  3.5.1. Код территориального 

подразделения 

(spsdo:TerritorialSubdivision

Code) 

кодовое обозначение 

территориального 

подразделения 

M.SP.SDE.00111 csdo:Code20Type (M.SDT.00160) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  3.5.2. Наименование 

территориального 

подразделения 

(spsdo:TerritorialSubdivision

Name) 

наименование 

территориального 

подразделения 

M.SP.SDE.00143 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

0..1 



178 

Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 3.6. Адрес 

(ccdo:SubjectAddressDetails) 

сведения об адресе 

компетентного органа 

государства-члена 

M.CDE.00058 ccdo:SubjectAddressDetailsType 

(M.CDT.00064) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

  3.6.1. Код вида адреса 

(csdo:AddressKindCode) 

кодовое обозначение вида 

адреса 

M.SDE.00192 csdo:AddressKindCodeType 

(M.SDT.00162) 

Значение кода в соответствии со 

справочником видов адресов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  3.6.2. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

0..1 

   а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  3.6.3. Код территории 

(csdo:TerritoryCode) 

код единицы административно-

территориального деления 

M.SDE.00031 csdo:TerritoryCodeType 

(M.SDT.00031) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 17 

0..1 

  3.6.4. Регион 

(csdo:RegionName) 

наименование единицы 

административно-

территориального деления 

первого уровня 

M.SDE.00007 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  3.6.5. Район 

(csdo:DistrictName) 

наименование единицы 

административно-

территориального деления 

второго уровня 

M.SDE.00008 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  3.6.6. Город 

(csdo:CityName) 

наименование города M.SDE.00009 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  3.6.7. Населенный пункт 

(csdo:SettlementName) 

наименование населенного 

пункта 

M.SDE.00057 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  3.6.8. Улица 

(csdo:StreetName) 

наименование элемента улично-

дорожной сети городской 

инфраструктуры 

M.SDE.00010 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  3.6.9. Номер дома 

(csdo:BuildingNumberId) 

обозначение дома, корпуса, 

строения 

M.SDE.00011 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1 

  3.6.10. Номер помещения 

(csdo:RoomNumberId) 

обозначение офиса или 

квартиры 

M.SDE.00012 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  3.6.11. Почтовый индекс 

(csdo:PostCode) 

почтовый индекс предприятия 

почтовой связи 

M.SDE.00006 csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) 

Нормализованная строка символов. 

Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-

Z0-9] 

0..1 

  3.6.12. Номер абонентского 

ящика 

(csdo:PostOfficeBoxId) 

номер абонентского ящика на 

предприятии почтовой связи 

M.SDE.00013 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

 3.7. Контактный реквизит 

(ccdo:CommunicationDetails) 

сведения о контактном 

реквизите компетентного органа 

государства-члена 

M.CDE.00003 ccdo:CommunicationDetailsType 

(M.CDT.00003) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..* 

  3.7.1. Код вида связи 

(csdo:CommunicationChannel

Code) 

кодовое обозначение вида 

средства (канала) связи 

(телефон, факс, электронная 

почта и др.) 

M.SDE.00014 csdo:CommunicationChannelCodeV2

Type (M.SDT.00163) 

Значение кода в соответствии со 

справочником видов связи. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  3.7.2. Наименование вида связи 

(csdo:CommunicationChannel

Name) 

наименование вида средства 

(канала) связи (телефон, факс, 

электронная почта и др.) 

M.SDE.00093 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  3.7.3. Идентификатор канала 

связи 

(csdo:CommunicationChannelId) 

последовательность символов, 

идентифицирующая канал связи 

(указание номера телефона, 

факса, адреса электронной 

почты и др.) 

M.SDE.00015 csdo:CommunicationChannelIdType 

(M.SDT.00015) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

1..* 

4. Сведения о завершении 

удержания пенсии 

(spcdo:PensionWithholdingCompletion

Details) 

сведения о завершении 

удержания излишне 

выплаченной суммы пенсии 

M.SP.CDE.00108 spcdo:PensionWithholdingCompletion

DetailsType (M.SP.CDT.00083) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1..* 

 4.1. Сведения об участнике 

пенсионного обеспечения 

(spcdo:PensionParticipantDetails) 

сведения об участнике 

пенсионного обеспечения 

M.SP.CDE.00105 spcdo:PensionParticipantDetailsType 

(M.SP.CDT.00080) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

  4.1.1. Код вида участника 

пенсионного обеспечения 

(spsdo:PensionParticipantKind

Code) 

кодовое обозначение вида 

участника пенсионного 

обеспечения 

M.SP.SDE.00128 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

идентификатор которого определен в 

атрибуте «Идентификатор 

справочника (классификатора)». 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

  4.1.2. ФИО 

(ccdo:FullNameDetails) 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) участника 

пенсионного обеспечения 

M.CDE.00029 ccdo:FullNameDetailsType 

(M.CDT.00016) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

   *.1. Имя 

(csdo:FirstName) 

имя физического лица M.SDE.00109 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

   *.2. Отчество 

(csdo:MiddleName) 

отчество (второе или среднее 

имя) физического лица 

M.SDE.00111 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

   *.3. Фамилия 

(csdo:LastName) 

фамилия физического лица M.SDE.00110 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  4.1.3. Фамилия 

(csdo:LastName) 

фамилия при рождении или 

другая фамилия участника 

пенсионного обеспечения 

M.SDE.00110 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..* 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  4.1.4. Код страны гражданства 

(csdo:NationalityCountryCode) 

код страны гражданства 

участника пенсионного 

обеспечения 

M.SDE.00243 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

0..* 

   а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

  4.1.5. Дата рождения 

(csdo:BirthDate) 

дата рождения участника 

пенсионного обеспечения 

M.SDE.00070 bdt:DateType (M.BDT.00005) 

Обозначение даты в соответствии с 

ISO 8601 

1 

  4.1.6. Место рождения 

(spsdo:BirthPlaceName) 

место рождения участника 

пенсионного обеспечения 

M.SP.SDE.00129 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 500 

0..1 

  4.1.7. Адрес 

(ccdo:SubjectAddressDetails) 

адрес местожительства 

участника пенсионного 

обеспечения на дату обращения 

M.CDE.00058 ccdo:SubjectAddressDetailsType 

(M.CDT.00064) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   *.1. Код вида адреса 

(csdo:AddressKindCode) 

кодовое обозначение вида 

адреса 

M.SDE.00192 csdo:AddressKindCodeType 

(M.SDT.00162) 

Значение кода в соответствии со 

справочником видов адресов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

   *.2. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

0..1 

    а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

   *.3. Код территории 

(csdo:TerritoryCode) 

код единицы административно-

территориального деления 

M.SDE.00031 csdo:TerritoryCodeType 

(M.SDT.00031) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 17 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   *.4. Регион 

(csdo:RegionName) 

наименование единицы 

административно-

территориального деления 

первого уровня 

M.SDE.00007 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

   *.5. Район 

(csdo:DistrictName) 

наименование единицы 

административно-

территориального деления 

второго уровня 

M.SDE.00008 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

   *.6. Город 

(csdo:CityName) 

наименование города M.SDE.00009 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

   *.7. Населенный пункт 

(csdo:SettlementName) 

наименование населенного 

пункта 

M.SDE.00057 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

   *.8. Улица 

(csdo:StreetName) 

наименование элемента улично-

дорожной сети городской 

инфраструктуры 

M.SDE.00010 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

   *.9. Номер дома 

(csdo:BuildingNumberId) 

обозначение дома, корпуса, 

строения 

M.SDE.00011 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   *.10. Номер помещения 

(csdo:RoomNumberId) 

обозначение офиса или 

квартиры 

M.SDE.00012 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

   *.11. Почтовый индекс 

(csdo:PostCode) 

почтовый индекс предприятия 

почтовой связи 

M.SDE.00006 csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) 

Нормализованная строка символов. 

Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-

Z0-9] 

0..1 

   *.12. Номер абонентского 

ящика 

(csdo:PostOfficeBoxId) 

номер абонентского ящика на 

предприятии почтовой связи 

M.SDE.00013 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  4.1.8. Контактный реквизит 

(ccdo:CommunicationDetails) 

контактный реквизит участника 

пенсионного обеспечения 

M.CDE.00003 ccdo:CommunicationDetailsType 

(M.CDT.00003) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..* 

   *.1. Код вида связи 

(csdo:CommunicationChannel

Code) 

кодовое обозначение вида 

средства (канала) связи 

(телефон, факс, электронная 

почта и др.) 

M.SDE.00014 csdo:CommunicationChannelCodeV2

Type (M.SDT.00163) 

Значение кода в соответствии со 

справочником видов связи. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

   *.2. Наименование вида связи 

(csdo:CommunicationChannel

Name) 

наименование вида средства 

(канала) связи (телефон, факс, 

электронная почта и др.) 

M.SDE.00093 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   *.3. Идентификатор канала 

связи 

(csdo:CommunicationChannel

Id) 

последовательность символов, 

идентифицирующая канал связи 

(указание номера телефона, 

факса, адреса электронной 

почты и др.) 

M.SDE.00015 csdo:CommunicationChannelIdType 

(M.SDT.00015) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

1..* 

  4.1.9. Пол 

(csdo:SexCode) 

кодовое обозначение пола 

участника пенсионного 

обеспечения 

M.SDE.00071 csdo:SexCodeType (M.SDT.00064) 

Значение кода в соответствии со 

справочником видов биологических 

полов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 5 

1 

  4.1.10. Удостоверение личности 

(ccdo:IdentityDocV3Details) 

сведения о документе, 

удостоверяющем личность 

участника пенсионного 

обеспечения 

M.CDE.00056 ccdo:IdentityDocDetailsV3Type 

(M.CDT.00062) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

   *.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

    а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

   *.2. Код вида документа, 

удостоверяющего личность 

(csdo:IdentityDocKindCode) 

кодовое обозначение вида 

документа, удостоверяющего 

личность 

M.SDE.00136 csdo:IdentityDocKindCodeType 

(M.SDT.00098) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

    а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

   *.3. Наименование вида 

документа 

(csdo:DocKindName) 

наименование вида документа M.SDE.00095 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 500 

0..1 

   *.4. Серия документа 

(csdo:DocSeriesId) 

цифровое или буквенно-

цифровое обозначение серии 

документа 

M.SDE.00157 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   *.5. Номер документа 

(csdo:DocId) 

цифровое или буквенно-

цифровое обозначение, 

присвоенное документу при его 

регистрации 

M.SDE.00044 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

1 

   *.6. Дата документа 

(csdo:DocCreationDate) 

дата выдачи, подписания, 

утверждения или регистрации 

документа 

M.SDE.00045 bdt:DateType (M.BDT.00005) 

Обозначение даты в соответствии с 

ISO 8601 

0..1 

   *.7. Дата истечения срока 

действия документа 

(csdo:DocValidityDate) 

дата окончания срока, в течение 

которого документ имеет силу 

M.SDE.00052 bdt:DateType (M.BDT.00005) 

Обозначение даты в соответствии с 

ISO 8601 

0..1 

   *.8. Идентификатор 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityId) 

строка, идентифицирующая 

орган государственной власти 

либо уполномоченную им 

организацию, выдавшую 

документ 

M.SDE.00068 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

   *.9. Наименование 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityName) 

полное наименование органа 

государственной власти либо 

уполномоченной им 

организации, выдавшей 

документ 

M.SDE.00066 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  4.1.11. Сведения об 

идентификационном номере 

участника пенсионного 

обеспечения 

(spcdo:PensionParticipantId

Details) 

сведения об индивидуальном 

(персональном) номере (счете) 

участника пенсионного 

обеспечения в государстве-

члене 

M.SP.CDE.00007 spcdo:PensionParticipantIdDetailsType 

(M.SP.CDT.00005) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1..* 

   *.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

1 

    а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

   *.2. Идентификационный 

номер участника пенсионного 

обеспечения 

(spsdo:PensionParticipantId) 

индивидуальный 

(персональный) номер (счет) 

участника пенсионного 

обеспечения 

M.SP.SDE.00005 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  4.1.12. Подтверждающий 

документ 

(spcdo:SupportingDocument

Details) 

сведения о документе, 

подтверждающем изменение 

фамилии, имени, отчества 

участника пенсионного 

обеспечения, степень родства, 

право наследования, совместное 

проживание с умершим 

трудящимся (членом семьи) на 

день его смерти 

M.SP.CDE.00104 spcdo:SupportingDocumentDetailsType 

(M.SP.CDT.00081) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..* 

   *.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

1 

    а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   *.2. Код вида документа 

(csdo:DocKindCode) 

кодовое обозначение вида 

подтверждающего документа 

M.SDE.00054 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

идентификатор которого определен в 

атрибуте «Идентификатор 

справочника (классификатора)». 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

    а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

   *.3. Наименование вида 

документа 

(csdo:DocKindName) 

наименование вида 

подтверждающего документа 

M.SDE.00095 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 500 

0..1 

   *.4. Наименование документа 

(csdo:DocName) 

наименование документа M.SDE.00108 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 500 

0..1 

   *.5. Серия документа 

(csdo:DocSeriesId) 

цифровое или буквенно-

цифровое обозначение серии 

документа 

M.SDE.00157 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   *.6. Номер документа 

(csdo:DocId) 

цифровое или буквенно-

цифровое обозначение, 

присвоенное документу при его 

регистрации 

M.SDE.00044 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

1 

   *.7. Идентификатор 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityId) 

идентификатор 

уполномоченного органа, 

выдавшего документ 

M.SDE.00068 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

   *.8. Наименование 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityName) 

наименование уполномоченного 

органа, выдавшего документ 

M.SDE.00066 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

0..1 

   *.9. Дата документа 

(csdo:DocCreationDate) 

дата выдачи, подписания, 

утверждения или регистрации 

документа 

M.SDE.00045 bdt:DateType (M.BDT.00005) 

Обозначение даты в соответствии с 

ISO 8601 

1 

   *.10. Дата истечения срока 

действия документа 

(csdo:DocValidityDate) 

дата окончания срока, в течение 

которого документ имеет силу 

M.SDE.00052 bdt:DateType (M.BDT.00005) 

Обозначение даты в соответствии с 

ISO 8601 

0..1 

  4.1.13. Степень родства 

(spcdo:ConsanguinityDetails) 

сведения о степени родства с 

умершим трудящимся (членом 

семьи) 

M.SP.CDE.00010 spcdo:ConsanguinityDetailsType 

(M.SP.CDT.00008) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   *.1. Код степени родства 

(spsdo:ConsanguinityCode) 

кодовое обозначение степени 

родства 

M.SP.SDE.00130 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

идентификатор которого определен в 

атрибуте «Идентификатор 

справочника (классификатора)». 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

    а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

   *.2. Наименование степени 

родства 

(spsdo:ConsanguinityName) 

наименование степени родства M.SP.SDE.00008 csdo:Name40Type (M.SDT.00069) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 40 

0..1 

 4.2. Дата документа 

(csdo:DocCreationDate) 

дата решения об удержании 

излишне выплаченной суммы 

пенсии 

M.SDE.00045 bdt:DateType (M.BDT.00005) 

Обозначение даты в соответствии с 

ISO 8601 

1 

 4.3. Номер документа 

(csdo:DocId) 

номер решения об удержании 

излишне выплаченной суммы 

пенсии 

M.SDE.00044 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 4.4. Сумма удержанной пенсии 

(spsdo:WithheldPensionsAmount) 

удержанная сумма пенсии M.SP.SDE.00061 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

1 

  а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 

  б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 

 4.5. Признак удержания пенсии в 

полном объеме 

(spsdo:PensionFullWithholding

Indicator) 

признак, указывающий на то, 

что пенсия удержана в полном 

объеме 

M.SP.SDE.00137 bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 

Одно из двух значений: «true» 

(истина) или «false» (ложь) 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 4.6. Oстаток средств 

(spsdo:BalanceAmount) 

остаток суммы пенсии, 

подлежащей удержанию 

M.SP.SDE.00116 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

0..1 

  а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 

  б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 

 4.7. Причина прекращения 

удержания 

(spsdo:WithholdingTermination

ReasonText) 

текстовое описание причины 

прекращения удержания 

излишне выплаченной суммы 

пенсии 

M.SP.SDE.00138 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

0..1 



197 

Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

5. Иные сведения 

(csdo:AdditionalInfoText) 

дополнительная информация M.SDE.00046 csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 4000 

0..* 

6. Прилагаемый документ 

(spcdo:AttachmentDocumentsDetails) 

сведения о прилагаемом 

документе 

M.SP.CDE.00021 spcdo:AttachmentDocumentDetailsType 

(M.SP.CDT.00014) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..* 

 6.1. Наименование документа 

(csdo:DocName) 

наименование файла M.SDE.00108 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 500 

1 

 6.2. Код вида формы документа 

(spsdo:DocFormKindCode) 

кодовое обозначение вида 

формы документа 

M.SP.SDE.00131 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

идентификатор которого определен в 

атрибуте «Идентификатор 

справочника (классификатора)». 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 6.3. Наименование вида формы 

документа 

(spsdo:DocFormKindName) 

наименование вида формы 

документа 

M.SP.SDE.00132 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

 6.4. Количество листов 

(csdo:PageQuantity) 

общее количество листов в 

документе 

M.SDE.00018 csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) 

Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 

Макс. кол-во цифр: 4 

1 

 6.5. Документ в бинарном 

формате 

(csdo:DocBinaryText) 

документ в бинарном текстовом 

формате 

M.SDE.00106 csdo:BinaryTextType (M.SDT.00143) 

Конечная последовательность 

двоичных октетов (байтов) 

1 

  а) код формата данных 

(атрибут mediaTypeCode) 

кодовое обозначение формата 

данных 

– csdo:MediaTypeCodeType 

(M.SDT.00147) 

Значение кода в соответствии со 

справочником форматов данных. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 255 

0..1 
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28. Описание структуры электронного документа (сведений) 

«Сведения в сфере пенсионного обеспечения» (R.SP.PP.02.005) 

приведено в таблице 20. 

Таблица 20 

Описание структуры электронного документа (сведений) «Сведения в 

сфере пенсионного обеспечения» (R.SP.PP.02.005) 
 

№ 

п/п 
Обозначение элемента Описание 

1 2 3 

1 Имя сведения в сфере пенсионного обеспечения 

2 Идентификатор R.SP.PP.02.005 

3 Версия 1.0.0 

4 Определение сведения в сфере пенсионного обеспечения 

5 Использование – 

6 
Идентификатор 

пространства имен 

urn:EEC:R:SP:PP:02:SummaryInformationDocDetails:v1.0.

0 

7 
Корневой элемент 

XML-документа 
SummaryInformationDocDetails 

8 Имя файла XML-схемы 
EEC_R_SP_PP_02_SummaryInformationDocDetails_v1.0.

0.xsd 

29. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 21. 

Таблица 21 

Импортируемые пространства имен 
 

№ 

п/п 
Идентификатор пространства имен Префикс 

1 2 3 

1 urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X ccdo 

2 urn:EEC:M:SP:ComplexDataObjects:vX.X.X spcdo 

3 urn:EEC:M:SP:SimpleDataObjects:vX.X.X spsdo 
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№ 

п/п 
Идентификатор пространства имен Префикс 

1 2 3 

4 urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X csdo 

Символы «X.X.X» в импортируемых пространствах имен 

соответствуют номеру версии базисной модели данных и модели данных 

предметной области, использованных при разработке технической схемы 

структуры электронного документа (сведений) в соответствии с пунктом 

2 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии  

от 14 марта  2023 г. № 32. 

30. Реквизитный состав структуры электронного документа 

(сведений) «Сведения в сфере пенсионного обеспечения» 

(R.SP.PP.02.005) приведен в таблице 22. 
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Таблица 22 

Реквизитный состав структуры электронного документа (сведений) «Сведения в сфере пенсионного 

обеспечения» (R.SP.PP.02.005) 

Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

1. Заголовок электронного 

документа (сведений) 

(ccdo:EDocHeader) 

совокупность технологических 

реквизитов электронного 

документа (сведений) 

M.CDE.90001 ccdo:EDocHeaderType (M.CDT.90001) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

 1.1. Код сообщения общего 

процесса 

(csdo:InfEnvelopeCode) 

кодовое обозначение сообщения 

общего процесса 

M.SDE.90010 csdo:InfEnvelopeCodeType 

(M.SDT.90004) 

Значение кода в соответствии с 

Регламентом информационного 

взаимодействия. 

Шаблон: P\.[A-Z]{2}\.[0-

9]{2}\.MSG\.[0-9]{3} 

1 

 1.2. Код электронного документа 

(сведений) 

(csdo:EDocCode) 

кодовое обозначение 

электронного документа 

(сведений) в соответствии с 

реестром структур электронных 

документов и сведений 

M.SDE.90001 csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) 

Значение кода в соответствии с 

реестром структур электронных 

документов и сведений. 

Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-

9]{2})?\.[0-9]{3} 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 1.3. Идентификатор электронного 

документа (сведений) 

(csdo:EDocId) 

строка символов, однозначно 

идентифицирующая 

электронный документ 

(сведения) 

M.SDE.90007 csdo:UniversallyUniqueIdType 

(M.SDT.90003) 

Значение идентификатора в 

соответствии с ISO/IEC 9834-8. 

Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-

F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-

[0-9a-fA-F]{12} 

1 

 1.4. Идентификатор исходного 

электронного документа 

(сведений) 

(csdo:EDocRefId) 

идентификатор электронного 

документа (сведений), в ответ 

на который был сформирован 

данный электронный документ 

(сведения) 

M.SDE.90008 csdo:UniversallyUniqueIdType 

(M.SDT.90003) 

Значение идентификатора в 

соответствии с ISO/IEC 9834-8. 

Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-

F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-

[0-9a-fA-F]{12} 

0..1 

 1.5. Дата и время электронного 

документа (сведений) 

(csdo:EDocDateTime) 

дата и время создания 

электронного документа 

(сведений) 

M.SDE.90002 bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) 

Обозначение даты и времени в 

соответствии с ISO 8601 

1 

 1.6. Код языка 

(csdo:LanguageCode) 

кодовое обозначение языка M.SDE.00051 csdo:LanguageCodeType 

(M.SDT.00051) 

Двухбуквенный код языка в 

соответствии с ISO 639-1. 

Шаблон: [a-z]{2} 

0..1 

2. Год 

(csdo:EventYear) 

отчетный год, за который 

представляются сведения 

M.SDE.00227 bdt:YearType (M.BDT.00025) 

Обозначение года в соответствии с 

ISO 8601 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

3. Уполномоченный и (или) 

компетентный орган 

(spcdo:UnifiedPensionAuthority

Details) 

сведения об уполномоченном 

(компетентном) органе 

государства-члена 

M.SP.CDE.00116 ccdo:UnifiedAuthorityUnitDetailsType 

(M.CDT.00312) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 

 3.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

0..1 

  а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

 3.2. Идентификатор 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityId) 

уникальный идентификатор 

уполномоченного органа 

M.SDE.00068 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

 3.3. Наименование 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityName) 

полное наименование органа 

государственной власти либо 

уполномоченной им 

организации 

M.SDE.00066 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 3.4. Краткое наименование 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityBriefName) 

сокращенное наименование 

уполномоченного органа 

M.SDE.00126 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

 3.5. Адрес 

(ccdo:SubjectAddressDetails) 

адрес уполномоченного органа 

(структурного подразделения 

уполномоченного органа) 

государства-члена 

M.CDE.00058 ccdo:SubjectAddressDetailsType 

(M.CDT.00064) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..* 

  3.5.1. Код вида адреса 

(csdo:AddressKindCode) 

кодовое обозначение вида 

адреса 

M.SDE.00192 csdo:AddressKindCodeType 

(M.SDT.00162) 

Значение кода в соответствии со 

справочником видов адресов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  3.5.2. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

   а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

  3.5.3. Код территории 

(csdo:TerritoryCode) 

код единицы административно-

территориального деления 

M.SDE.00031 csdo:TerritoryCodeType 

(M.SDT.00031) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 17 

0..1 

  3.5.4. Регион 

(csdo:RegionName) 

наименование единицы 

административно-

территориального деления 

первого уровня 

M.SDE.00007 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  3.5.5. Район 

(csdo:DistrictName) 

наименование единицы 

административно-

территориального деления 

второго уровня 

M.SDE.00008 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  3.5.6. Город 

(csdo:CityName) 

наименование города M.SDE.00009 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  3.5.7. Населенный пункт 

(csdo:SettlementName) 

наименование населенного 

пункта 

M.SDE.00057 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  3.5.8. Улица 

(csdo:StreetName) 

наименование элемента улично-

дорожной сети городской 

инфраструктуры 

M.SDE.00010 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  3.5.9. Номер дома 

(csdo:BuildingNumberId) 

обозначение дома, корпуса, 

строения 

M.SDE.00011 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1 

  3.5.10. Номер помещения 

(csdo:RoomNumberId) 

обозначение офиса или 

квартиры 

M.SDE.00012 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  3.5.11. Почтовый индекс 

(csdo:PostCode) 

почтовый индекс предприятия 

почтовой связи 

M.SDE.00006 csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) 

Нормализованная строка символов. 

Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-

Z0-9] 

0..1 

  3.5.12. Номер абонентского 

ящика 

(csdo:PostOfficeBoxId) 

номер абонентского ящика на 

предприятии почтовой связи 

M.SDE.00013 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 3.6. Контактный реквизит 

(ccdo:CommunicationDetails) 

контактное данные 

уполномоченного органа 

(структурного подразделения 

уполномоченного органа) 

M.CDE.00003 ccdo:CommunicationDetailsType 

(M.CDT.00003) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..* 

  3.6.1. Код вида связи 

(csdo:CommunicationChannel

Code) 

кодовое обозначение вида 

средства (канала) связи 

(телефон, факс, электронная 

почта и др.) 

M.SDE.00014 csdo:CommunicationChannelCodeV2

Type (M.SDT.00163) 

Значение кода в соответствии со 

справочником видов связи. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  3.6.2. Наименование вида связи 

(csdo:CommunicationChannel

Name) 

наименование вида средства 

(канала) связи (телефон, факс, 

электронная почта и др.) 

M.SDE.00093 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

  3.6.3. Идентификатор канала 

связи 

(csdo:CommunicationChannelId) 

последовательность символов, 

идентифицирующая канал связи 

(указание номера телефона, 

факса, адреса электронной 

почты и др.) 

M.SDE.00015 csdo:CommunicationChannelIdType 

(M.SDT.00015) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

1..* 

4. Обобщенные сведения 

(spcdo:SummaryPensionInformation

Details) 

обобщенные сведения в сфере 

пенсионного обеспечения 

M.SP.CDE.00061 spcdo:SummaryPensionInformation

DetailsType (M.SP.CDT.00046) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 4.1. Сведения о численности 

получателей пенсии 

(spcdo:NumberRecipientsPension

Details) 

сведения о численности 

получателей пенсии (в разрезе 

видов пенсий), назначенных в 

соответствии с Соглашением о 

пенсионном обеспечении 

трудящихся государств – членов 

Евразийского экономического 

союза от 20 декабря 2019 года 

M.SP.CDE.00065 spcdo:NumberRecipientsPensionDetails

Type (M.SP.CDT.00050) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1..* 

  4.1.1. Количество получателей 

пенсии 

(spsdo:PensionRecipientsQuantity) 

численность получателей 

пенсии 

M.SP.SDE.00070 csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) 

Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 

Макс. кол-во цифр: 8 

1 

  4.1.2. Код вида пенсии 

(spsdo:PensionKindCode) 

кодовое обозначение вида 

пенсии 

M.SP.SDE.00006 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

идентификатор которого определен в 

атрибуте «Идентификатор 

справочника (классификатора)». 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

   а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 4.2. Сведения об объеме 

израсходованных средств 

(spcdo:ExpendedFundsDetails) 

сведения об объеме 

израсходованных средств на 

выплату пенсий, 

экспортируемых на территории 

других государств-членов (в 

разрезе государств-членов) 

M.SP.CDE.00109 spcdo:ExpendedFundsDetailsType 

(M.SP.CDT.00084) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1..* 

  4.2.1. Объем израсходованных 

средств 

(spsdo:ExpendedFundsAmount) 

объем израсходованных средств 

на выплату пенсий 

M.SP.SDE.00139 csdo:AmountWithNumericCurrency

Type (M.SDT.00099) 

Число в десятичной системе 

счисления 

1 

   а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

кодовое обозначение валюты – csdo:CurrencyN3CodeType 

(M.SDT.00073) 

Значение цифрового кода в 

соответствии с классификатором 

валют, применяемым согласно 

Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378. 

Шаблон: [0-9]{3} 

1 

   б) масштаб 

(атрибут scaleNumber) 

масштаб денежной суммы в 

десятичной системе счисления, 

представленный в виде 

показателя степени числа 10 

– csdo:Number2Type (M.SDT.00096) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 2. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 0. 

Значение по умолчанию: 0 

0..1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  4.2.2. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

код государства-члена, на 

территорию которого 

экспортируются 

израсходованные средства 

M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода страны 

в соответствии со справочником 

(классификатором), идентификатор 

которого определен в атрибуте 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Шаблон: [A-Z]{2} 

1 

   а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 

5. Описание запроса 

(spcdo:AuthorityRequestDetails) 

сведения о запрашиваемой 

информации 

M.SP.CDE.00110 spcdo:AuthorityRequestDetailsType 

(M.SP.CDT.00085) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..* 

 5.1. Содержание запроса 

(spsdo:RequestedInformationText) 

текстовое описание содержания 

запроса 

M.SP.SDE.00048 csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 4000 

1 

 5.2. Причина формирования 

запроса 

(spsdo:RequestReasonText) 

текстовое описание причины 

формирования запроса 

M.SP.SDE.00140 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

 5.3. Сведения об акте 

(ccdo:LegalActDetails) 

сведения об акте M.CDE.00093 ccdo:LegalActReferenceDetailsType 

(M.CDT.00091) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

  5.3.1. Код вида акта 

(csdo:LegalActKindCode) 

кодовое обозначение вида 

нормативного правового акта 

M.SDE.00230 csdo:LegalActKindCodeType 

(M.SDT.00172) 

Значение кода в соответствии с 

классификатором видов нормативных 

правовых актов международного 

права. 

Шаблон: \d{5} 

0..1 

  5.3.2. Наименование вида акта 

(csdo:LegalActKindName) 

наименование вида 

нормативного правового акта 

M.SDE.00335 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 500 

0..1 

  5.3.3. Наименование акта 

(csdo:LegalActName) 

наименование нормативного 

правового акта 

M.SDE.00336 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 500 

0..1 

  5.3.4. Номер акта 

(csdo:LegalActId) 

цифровое или буквенно-

цифровое обозначение, 

присвоенное нормативному 

правовому акту 

M.SDE.00266 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

1 

  5.3.5. Дата акта 

(csdo:LegalActCreationDate) 

дата принятия нормативного 

правового акта 

M.SDE.00267 bdt:DateType (M.BDT.00005) 

Обозначение даты в соответствии с 

ISO 8601 

1 
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Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. 

  5.3.6. Идентификатор 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityId) 

строка, идентифицирующая 

орган государственной власти 

либо уполномоченную им 

организацию 

M.SDE.00068 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  5.3.7. Наименование 

уполномоченного органа 

(csdo:AuthorityName) 

полное наименование органа 

государственной власти либо 

уполномоченной им 

организации 

M.SDE.00066 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

0..1 

  5.3.8. Идентификатор органа 

Союза, принявшего акт 

(csdo:EAEUDocIssuerId) 

идентификатор органа Союза, 

принявшего акт 

M.SDE.00199 csdo:EAEUDocIssuerIdType 

(M.SDT.00153) 

Значение идентификатора из 

справочника органов Евразийского 

экономического союза. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  5.3.9. Наименование органа 

Союза, принявшего акт 

(csdo:EAEUDocIssuerName) 

полное наименование органа 

Союза, принявшего акт 

M.SDE.00200 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

0..1 

 5.4. Дата 

(csdo:EventDate) 

срок представления 

информации 

M.SDE.00131 bdt:DateType (M.BDT.00005) 

Обозначение даты в соответствии с 

ISO 8601 

1 
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6. Содержание ответа 

(spsdo:ResponseText) 

информация, содержащаяся в 

ответе уполномоченного 

(компетентного) органа 

государства-члена 

M.SP.SDE.00141 csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 4000 

0..* 

7. Прилагаемый документ 

(spcdo:AttachmentDocumentsDetails) 

сведения о прилагаемом 

документе 

M.SP.CDE.00021 spcdo:AttachmentDocumentDetailsType 

(M.SP.CDT.00014) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..* 

 7.1. Наименование документа 

(csdo:DocName) 

наименование файла M.SDE.00108 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 500 

1 

 7.2. Код вида формы документа 

(spsdo:DocFormKindCode) 

кодовое обозначение вида 

формы документа 

M.SP.SDE.00131 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

идентификатор которого определен в 

атрибуте «Идентификатор 

справочника (классификатора)». 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 

  а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в 

соответствии с которым указан 

код 

– csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 
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 7.3. Наименование вида формы 

документа 

(spsdo:DocFormKindName) 

наименование вида формы 

документа 

M.SP.SDE.00132 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 

 7.4. Количество листов 

(csdo:PageQuantity) 

общее количество листов в 

документе 

M.SDE.00018 csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) 

Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 

Макс. кол-во цифр: 4 

1 

 7.5. Документ в бинарном 

формате 

(csdo:DocBinaryText) 

документ в бинарном текстовом 

формате 

M.SDE.00106 csdo:BinaryTextType (M.SDT.00143) 

Конечная последовательность 

двоичных октетов (байтов) 

1 

  а) код формата данных 

(атрибут mediaTypeCode) 

кодовое обозначение формата 

данных 

– csdo:MediaTypeCodeType 

(M.SDT.00147) 

Значение кода в соответствии со 

справочником форматов данных. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 255 

0..1 

 

 

 


