
 

 УТВЕРЖДЕН 

 

Решением Коллегии  

Евразийской экономической комиссии 

 от 14 марта 2023 г. № 33.  

 

 

РЕГЛАМЕНТ  

информационного взаимодействия  

между компетентными органами государств – членов  

Евразийского экономического союза при реализации средствами 

интегрированной информационной системы Евразийского 

экономического союза общего процесса «Обеспечение обмена между 

компетентными органами государств – членов Евразийского 

экономического союза электронными документами и (или) 

сведениями, необходимыми для установления и выплаты пенсий 

трудящимся (членам их семей)» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Регламент разработан 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»; 
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Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

8 февраля 2022 г. № 20 «Об утверждении Правил реализации общих 

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. Настоящий Регламент разработан в целях обеспечения 

единообразного применения участниками общего процесса порядка и 

условий выполнения транзакций общего процесса «Обеспечение обмена 

между компетентными органами государств – членов Евразийского 

экономического союза электронными документами и (или) сведениями, 

необходимыми для установления и выплаты пенсий трудящимся 

(членам их семей)» (далее – общий процесс), а также своей роли при их 

выполнении. 

3. Настоящий Регламент определяет требования к порядку и 

условиям выполнения операций общего процесса, непосредственно 

направленных на реализацию информационного взаимодействия между 

участниками общего процесса. 

4. Настоящий Регламент применяется участниками общего 

процесса при контроле за порядком выполнения процедур и операций в 

рамках общего процесса, а также при проектировании, разработке и 

доработке компонентов информационных систем, обеспечивающих 

реализацию этого общего процесса. 

III. Основные понятия 

5. Для целей настоящего Регламента используются понятия, 

которые означают следующее: 

«авторизация» – предоставление определенному участнику 

общего процесса прав на выполнение определенных действий; 

«реквизит электронного документа (сведений)» – единица данных 

электронного документа (сведений), которая в определенном контексте 

считается неразделимой. 
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Понятия «инициатор», «инициирующая операция», 

«принимающая операция», «респондент», «сообщение общего 

процесса» и «транзакция общего процесса», используемые в настоящем 

Регламенте, применяются в значениях, определенных Методикой 

анализа, оптимизации, гармонизации и описания общих процессов в 

рамках Союза, утвержденной Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 9 июня 2015 г. № 63. 

Иные понятия, используемые в настоящем Регламенте, 

применяются в значениях, определенных в пункте 4 Правил 

информационного взаимодействия при реализации средствами 

интегрированной информационной системы Союза общего процесса 

«Обеспечение обмена между компетентными органами государств –

 членов Евразийского экономического союза электронными 

документами и (или) сведениями, необходимыми для установления и 

выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)», утвержденных 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии  

от 14 марта 2023 г. № 33 (далее – Правила информационного 

взаимодействия). 

IV. Основные сведения об информационном взаимодействии  

в рамках общего процесса 

1. Участники информационного взаимодействия 

6. Перечень ролей участников информационного взаимодействия в 

рамках общего процесса приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Перечень ролей участников информационного взаимодействия 
 

Наименование роли Описание роли Участник, выполняющий 

роль 

1 2 3 

Владелец сведений  осуществляет представление 

сведений о значимых 

обстоятельствах и по запросу –

 дополнительных сведений 

компетентный орган 

государства – члена Союза, 

направляющий сведения 

(P.PP.01.ACT.002) 

Отправитель 

сведений  

осуществляет представление 

сведений для установления и 

выплаты пенсии, принимает и 

обрабатывает уведомление о 

принятом решении о 

назначении (отказе в 

назначении) пенсии 

компетентный орган 

государства – члена Союза, 

направляющий сведения 

(P.PP.01.ACT.002) 

Регистратор  запрашивает, принимает и 

обрабатывает дополнительные 

сведения; принимает и 

обрабатывает сведения о 

значимых обстоятельствах; 

принимает решение о 

назначении (отказе в 

назначении) пенсии и 

направляет уведомление о 

принятом решении  

компетентный орган 

государства – члена Союза, 

получающий сведения 

(назначающий пенсию) 

(P.PP.01.ACT.003) 

2. Структура информационного взаимодействия 

7. Информационное взаимодействие в рамках общего процесса 

осуществляется между компетентными органами государств – членов 

Союза (далее соответственно – компетентные органы, государства-

члены) в соответствии со следующими процедурами общего процесса: 

представление сведений для установления и выплаты пенсии; 

представление по запросу дополнительных сведений; 

представление сведений о значимых обстоятельствах; 

направление уведомления о принятом решении. 
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Структура информационного взаимодействия между 

компетентными органами представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Структура информационного взаимодействия между компетентными органами 

8. Информационное взаимодействие между компетентными 

органами реализуется в рамках общего процесса. Структура общего 

процесса определена в Правилах информационного взаимодействия. 

9. Информационное взаимодействие определяет порядок 

выполнения транзакций общего процесса, каждая из которых 

представляет собой обмен сообщениями в целях синхронизации 

состояний информационного объекта общего процесса между 

участниками общего процесса. Для каждого информационного 

взаимодействия определены взаимосвязи между операциями и 

соответствующими таким операциям транзакциями общего процесса. 

10. При выполнении транзакции общего процесса инициатор в 

рамках осуществляемой им операции (инициирующей операции) 

направляет респонденту сообщение-запрос, в ответ на которое 

респондент в рамках осуществляемой им операции (принимающей 

операции) может направить или не направить сообщение-ответ в 

зависимости от шаблона транзакции общего процесса. Структура 

данных в составе сообщения должна соответствовать Описанию 

форматов и структур электронных документов и сведений, 

используемых для реализации средствами интегрированной 

информационной системы Союза общего процесса «Обеспечение 
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обмена между компетентными органами государств – членов 

Евразийского экономического союза электронными документами и 

(или) сведениями, необходимыми для установления и выплаты пенсий 

трудящимся (членам их семей)», утвержденному Решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 14 марта 2023 г. № 33 (далее – 

Описание форматов и структур электронных документов и сведений). 

11. Транзакции общего процесса выполняются в соответствии с 

заданными параметрами транзакций общего процесса, как это 

определено настоящим Регламентом. 

V. Информационное взаимодействие в рамках процедур 

1. Информационное взаимодействие при представлении сведений  

для установления и выплаты пенсии 

12. Схема выполнения транзакций общего процесса при 

предоставлении сведений для установления и выплаты пенсии 

представлена на рисунке 2. Для каждой процедуры общего процесса в 

таблице 2 приведена связь между операциями, промежуточными и 

результирующими состояниями информационных объектов общего 

процесса и транзакциями общего процесса. 
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Рис. 2. Схема выполнения транзакций общего процесса при представлении сведений  

для установления и выплаты пенсии 
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Таблица 2 

Перечень транзакций общего процесса 
 

№ 

п/п 

Операция, выполняемая 

инициатором 

Промежуточное состояние 

информационного объекта 

общего процесса 

Операция, выполняемая 

респондентом 

Результирующее 

состояние 

информационного 

объекта общего 

процесса 

Транзакция общего 

процесса 

1 2 3 4 5 6 

1 Представление сведений для установления и выплаты пенсии (P.PP.01.PRC.001) 

1.1 Передача сведений для 

установления и выплаты 

пенсии (P.PP.01.OPR.001). 

Получение уведомления об 

обработке сведений для 

установления и выплаты 

пенсии (P.PP.01.OPR.003) 

Сведения для установления и 

выплаты пенсии 

(P.PP.01.BEN.001): сведения 

представлены 

Прием и обработка 

сведений для 

установления и 

выплаты пенсии 

(P.PP.01.OPR.002) 

Сведения для 

установления и 

выплаты пенсии 

(P.PP.01.BEN.001): 

сведения обработаны 

Представление 

сведений для 

установления и 

выплаты пенсии 

(P.PP.01.TRN.001) 
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№ 

п/п 

Операция, выполняемая 

инициатором 

Промежуточное состояние 

информационного объекта 

общего процесса 

Операция, выполняемая 

респондентом 

Результирующее 

состояние 

информационного 

объекта общего 

процесса 

Транзакция общего 

процесса 

1 2 3 4 5 6 

2 Представление по запросу дополнительных сведений (P.PP.01.PRC.002) 

2.1 Запрос дополнительных 

сведений 

(P.PP.01.OPR.004). 

Прием и обработка 

дополнительных сведений 

(P.PP.01.OPR.006) 

Дополнительные сведения 

(P.PP.01.BEN.003): сведения 

запрошены 

Обработка запроса и 

представление 

дополнительных 

сведений 

(P.PP.01.OPR.005) 

Дополнительные 

сведения 

(P.PP.01.BEN.003): 

сведения 

отсутствуют. 

Дополнительные 

сведения 

(P.PP.01.BEN.003): 

сведения 

представлены 

Запрос 

дополнительных 

сведений 

(P.PP.01.TRN.002) 

3 Представление сведений о значимых обстоятельствах (P.PP.01.PRC.003) 

3.1 Передача сведений о 

значимых обстоятельствах 

(P.PP.01.OPR.007). 

Получение уведомления об 

обработке сведений о 

значимых обстоятельствах 

(P.PP.01.OPR.009) 

Сведения о значимых 

обстоятельствах 

(P.PP.01.BEN.002): сведения 

представлены 

Прием и обработка 

сведений о значимых 

обстоятельствах 

(P.PP.01.OPR.008) 

Сведения о 

значимых 

обстоятельствах 

(P.PP.01.BEN.002): 

сведения обработаны 

Представление 

сведений о 

значимых 

обстоятельствах 

(P.PP.01.TRN.003) 
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№ 

п/п 

Операция, выполняемая 

инициатором 

Промежуточное состояние 

информационного объекта 

общего процесса 

Операция, выполняемая 

респондентом 

Результирующее 

состояние 

информационного 

объекта общего 

процесса 

Транзакция общего 

процесса 

1 2 3 4 5 6 

4 Направление уведомления о принятом решении (P.PP.01.PRC.004) 

4.1 Передача уведомления о 

принятом решении 

(P.PP.01.OPR.010). 

Получение уведомления об 

обработке уведомления о 

принятом решении 

(P.PP.01.OPR.012) 

Уведомление о принятом 

решении (P.PP.01.BEN.004): 

сведения представлены 

Прием и обработка 

уведомления о 

принятом решении 

(P.PP.01.OPR.011) 

Уведомление о 

принятом решении 

(P.PP.01.BEN.004): 

сведения обработаны 

Направление 

уведомления о 

принятом решении 

(P.PP.01.TRN.004) 
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VI. Описание сообщений общего процесса 

13. Перечень сообщений общего процесса, передаваемых в рамках 

информационного взаимодействия при реализации общего процесса, 

приведен в таблице 3. Структура данных в составе сообщения должна 

соответствовать Описанию форматов и структур электронных 

документов и сведений. Ссылка на соответствующую структуру в 

Описании форматов и структур электронных документов и сведений 

устанавливается по значению графы 3 таблицы 3. 

Таблица 3 

Перечень сообщений общего процесса 
 

Кодовое обозначение Наименование Структура электронного 

документа (сведений) 

1 2 3 

P.PP.01.MSG.001 Сведения для установления и 

выплаты пенсии, сведения о 

значимых обстоятельствах, 

сведения о медицинском 

обследовании и сведения о 

стаже работы 

обобщенная структура 

электронного документа 

(сведений) (R.010), включает 

структуры: сведения для 

установления и выплаты 

пенсии (R.SP.PP.01.001), 

сведения о значимых 

обстоятельствах в отношении 

участника пенсионного 

обеспечения (R.SP.PP.01.003), 

сведения о медицинском 

обследовании 

(R.SP.PP.01.002), сведения о 

стаже работы 

(R.SP.PP.01.006) 

P.PP.01.MSG.002 Уведомление об обработке 

сведений 

уведомление о результате 

обработки (R.006) 

P.PP.01.MSG.003 Запрос дополнительных 

сведений 

запрос дополнительных 

сведений о трудящемся 

(члене семьи) 

(R.SP.PP.01.005) 
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Кодовое обозначение Наименование Структура электронного 

документа (сведений) 

1 2 3 

P.PP.01.MSG.004 Дополнительные сведения обобщенная структура 

электронного документа 

(сведений) (R.010), включает 

структуры: сведения о 

значимых обстоятельствах  

в отношении участника 

пенсионного обеспечения 

(R.SP.PP.01.003), сведения о 

медицинском обследовании 

(R.SP.PP.01.002), сведения о 

стаже работы 

(R.SP.PP.01.006) 

P.PP.01.MSG.005 Сведения о значимых 

обстоятельствах 

сведения о значимых 

обстоятельствах в отношении 

участника пенсионного 

обеспечения (R.SP.PP.01.003) 

P.PP.01.MSG.006 Уведомление о принятом 

решении 

уведомление о принятом 

решении в сфере пенсионного 

обеспечения (R.SP.PP.01.004) 

P.PP.01.MSG.007 Уведомление об отсутствии 

запрашиваемых сведений 

уведомление о результате 

обработки (R.006) 

VII. Описание транзакций общего процесса 

1. Транзакция общего процесса «Представление сведений для 

установления и выплаты пенсии» (P.PP.01.TRN.001) 

14. Транзакция общего процесса «Представление сведений для 

установления и выплаты пенсии» (P.PP.01.TRN.001) выполняется для 

представления респонденту сведений, необходимых для установления и 

выплаты пенсии. Схема выполнения указанной транзакции общего 

процесса представлена на рисунке 3. Параметры транзакции общего 

процесса приведены в таблице 4. 
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Рис. 3. Схема выполнения транзакции общего процесса «Представление сведений для 

установления и выплаты пенсии» (P.PP.01.TRN.001) 

Таблица 4 

Описание транзакции общего процесса «Представление сведений для 

установления и выплаты пенсии» (P.PP.01.TRN.001) 
 

№ 

п/п 

Обязательный элемент Описание 

1 2 3 

1 Кодовое обозначение P.PP.01.TRN.001 

2 Наименование транзакции 

общего процесса 

представление сведений для установления и 

выплаты пенсии 

3 Шаблон транзакции общего 

процесса 

запрос/ответ 

4 Инициирующая роль инициатор 

5 Инициирующая операция передача сведений для установления и выплаты 

пенсии 

6 Реагирующая роль респондент 
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№ 

п/п 

Обязательный элемент Описание 

1 2 3 

7 Принимающая операция прием и обработка сведений для установления и 

выплаты пенсии 

8 Результат выполнения 

транзакции общего процесса 

сведения для установления и выплаты пенсии 

(P.PP.01.BEN.001): сведения обработаны 

9 Параметры транзакции 

общего процесса: 

 

 время для подтверждения 

получения 

5 минут 

 время подтверждения 

принятия в обработку 

20 минут 

 время ожидания ответа 30 минут 

 признак авторизации да 

 количество повторов 3 

10 Сообщения транзакции 

общего процесса: 

 

 инициирующее 

сообщение 

сведения для установления и выплаты пенсии, 

сведения о значимых обстоятельствах, сведения о 

медицинском обследовании и сведения о стаже 

работы (P.PP.01.MSG.001) 

 ответное сообщение уведомление об обработке сведений 

(P.PP.01.MSG.002) 

11 Параметры сообщений 

транзакции общего процесса: 

 

 признак ЭЦП нет (за исключением случаев, когда применение 

ЭЦП при осуществлении информационного 

взаимодействия в рамках общего процесса 

предусмотрено соответствующим решением 

Коллегии Комиссии) – для P.PP.01.MSG.001; 

нет – для P.PP.01.MSG.002 

 передача электронного 

документа с некорректной 

ЭЦП 

нет 
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2. Транзакция общего процесса «Запрос дополнительных сведений» 

(P.PP.01.TRN.002) 

15. Транзакция общего процесса «Запрос дополнительных 

сведений» (P.PP.01.TRN.002) выполняется для представления 

респонденту запроса дополнительных сведений, имеющих значение для 

пенсионного обеспечения участника пенсионного обеспечения. Схема 

выполнения указанной транзакции общего процесса представлена на 

рисунке 4. Параметры транзакции общего процесса приведены в 

таблице 5. 

 
Рис. 4. Схема выполнения транзакции общего процесса «Запрос дополнительных 

сведений» (P.PP.01.TRN.002) 
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Таблица 5 

Описание транзакции общего процесса «Запрос дополнительных 

сведений» (P.PP.01.TRN.002) 
 

№ 

п/п 

Обязательный элемент Описание 

1 2 3 

1 Кодовое обозначение P.PP.01.TRN.002 

2 Наименование транзакции 

общего процесса 

запрос дополнительных сведений 

3 Шаблон транзакции общего 

процесса 

запрос/ответ 

4 Инициирующая роль инициатор 

5 Инициирующая операция запрос дополнительных сведений 

6 Реагирующая роль респондент 

7 Принимающая операция обработка запроса и представление 

дополнительных сведений 

8 Результат выполнения 

транзакции общего процесса 

дополнительные сведения (P.PP.01.BEN.003): 

сведения отсутствуют 

дополнительные сведения (P.PP.01.BEN.003): 

сведения представлены 

9 Параметры транзакции 

общего процесса: 

 

 время для подтверждения 

получения 

5 минут 

 время подтверждения 

принятия в обработку 

20 минут 

 время ожидания ответа 10 рабочих дней 

 признак авторизации да 

 количество повторов 3 
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№ 

п/п 

Обязательный элемент Описание 

1 2 3 

10 Сообщения транзакции 

общего процесса: 

 

 инициирующее 

сообщение 

запрос дополнительных сведений 

(P.PP.01.MSG.003) 

 ответное сообщение дополнительные сведения (P.PP.01.MSG.004) 

уведомление об отсутствии запрашиваемых 

сведений (P.PP.01.MSG.007) 

11 Параметры сообщений 

транзакции общего процесса: 

 

 признак ЭЦП нет (за исключением случаев, когда применение 

ЭЦП при осуществлении информационного 

взаимодействия в рамках общего процесса 

предусмотрено соответствующим решением 

Коллегии Комиссии) – для P.PP.01.MSG.003, 

P.PP.01.MSG.004; 

нет – для P.PP.01.MSG.007 

 передача электронного 

документа с некорректной 

ЭЦП 

нет 

 

3. Транзакция общего процесса «Представление сведений о значимых 

обстоятельствах» (P.PP.01.TRN.003) 

16. Транзакция общего процесса «Представление сведений о 

значимых обстоятельствах» (P.PP.01.TRN.003) выполняется для 

представления респонденту сведений о значимых обстоятельствах, 

имеющих значение для пенсионного обеспечения участника 

пенсионного обеспечения. Схема выполнения указанной транзакции 

общего процесса представлена на рисунке 5. Параметры транзакции 

общего процесса приведены в таблице 6. 
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Рис. 5. Схема выполнения транзакции общего процесса «Представление сведений о 

значимых обстоятельствах» (P.PP.01.TRN.003) 

Таблица 6 

Описание транзакции общего процесса «Представление сведений о 

значимых обстоятельствах» (P.PP.01.TRN.003) 
 

№ 

п/п 

Обязательный элемент Описание 

1 2 3 

1 Кодовое обозначение P.PP.01.TRN.003 

2 Наименование транзакции 

общего процесса 

представление сведений о значимых 

обстоятельствах 

3 Шаблон транзакции общего 

процесса 

запрос/ответ 

4 Инициирующая роль инициатор 

5 Инициирующая операция передача сведений о значимых обстоятельствах 

6 Реагирующая роль респондент 

7 Принимающая операция прием и обработка сведений о значимых 

обстоятельствах 
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№ 

п/п 

Обязательный элемент Описание 

1 2 3 

8 Результат выполнения 

транзакции общего процесса 

сведения о значимых обстоятельствах 

(P.PP.01.BEN.002): сведения обработаны 

9 Параметры транзакции 

общего процесса: 

 

 время для подтверждения 

получения 

5 минут 

 время подтверждения 

принятия в обработку 

20 минут 

 время ожидания ответа 30 минут 

 признак авторизации да 

 количество повторов 3 

10 Сообщения транзакции 

общего процесса: 

 

 инициирующее 

сообщение 

сведения о значимых обстоятельствах 

(P.PP.01.MSG.005) 

 ответное сообщение уведомление об обработке сведений 

(P.PP.01.MSG.002) 

11 Параметры сообщений 

транзакции общего процесса: 

 

 признак ЭЦП нет (за исключением случаев, когда применение 

ЭЦП при осуществлении информационного 

взаимодействия в рамках общего процесса 

предусмотрено соответствующим решением 

Коллегии Комиссии) – для P.PP.01.MSG.005; 

нет – для P.PP.01.MSG.002 

 передача электронного 

документа с некорректной 

ЭЦП 

нет 
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4. Транзакция общего процесса «Направление уведомления о принятом 

решении» (P.PP.01.TRN.004) 

17. Транзакция общего процесса «Направление уведомления о 

принятом решении» (P.PP.01.TRN.004) выполняется для представления 

респонденту сведений о принятом решении о назначении (отказе в 

назначении) пенсии. Схема выполнения указанной транзакции общего 

процесса представлена на рисунке 6. Параметры транзакции общего 

процесса приведены в таблице 7. 

 
Рис. 6. Схема выполнения транзакции общего процесса «Направление уведомления о 

принятом решении» (P.PP.01.TRN.004) 
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Таблица 7 

Описание транзакции общего процесса «Направление уведомления о 

принятом решении» (P.PP.01.TRN.004) 
 

№ 

п/п 

Обязательный элемент Описание 

1 2 3 

1 Кодовое обозначение P.PP.01.TRN.004 

2 Наименование транзакции 

общего процесса 

направление уведомления о принятом решении 

3 Шаблон транзакции общего 

процесса 

запрос/ответ 

4 Инициирующая роль инициатор 

5 Инициирующая операция передача уведомления о принятом решении 

6 Реагирующая роль респондент 

7 Принимающая операция прием и обработка уведомления о принятом 

решении 

8 Результат выполнения 

транзакции общего процесса 

уведомление о принятом решении 

(P.PP.01.BEN.004): сведения обработаны 

9 Параметры транзакции 

общего процесса: 

 

 время для подтверждения 

получения 

5 минут 

 время подтверждения 

принятия в обработку 

20 минут 

 время ожидания ответа 30 минут 

 признак авторизации Да 

 количество повторов 3 

10 Сообщения транзакции 

общего процесса: 

 

 инициирующее 

сообщение 

уведомление о принятом решении 

(P.PP.01.MSG.006) 

 ответное сообщение уведомление об обработке сведений 

(P.PP.01.MSG.002) 



23 

 

№ 

п/п 

Обязательный элемент Описание 

1 2 3 

11 Параметры сообщений 

транзакции общего процесса: 

 

 признак ЭЦП нет (за исключением случаев, когда применение 

ЭЦП при осуществлении информационного 

взаимодействия в рамках общего процесса 

предусмотрено соответствующим решением 

Коллегии Комиссии) – для P.PP.01.MSG.006; 

нет – для P.PP.01.MSG.002 

 передача электронного 

документа с некорректной 

ЭЦП 

нет 

 

VIII. Порядок действий в нештатных ситуациях 

18. При информационном взаимодействии в рамках общего 

процесса вероятны нештатные ситуации, когда обработка данных не 

может быть произведена в обычном режиме. Нештатные ситуации 

возникают при технических сбоях, истечении времени ожидания и в 

иных случаях. Для получения участником общего процесса 

комментариев о причинах возникновения нештатной ситуации и 

рекомендаций по ее разрешению предусмотрена возможность 

направления соответствующего запроса в службы технической 

поддержки Комиссии, заказчиков национальных сегментов и 

компетентных органов. Общие рекомендации по разрешению 

нештатной ситуации приведены в таблице 8. 

19. Компетентный орган государства-члена проводит проверку 

сообщения, в связи с которым получено сообщение об ошибке 

структурного контроля или форматно-логического контроля, на 

соответствие Описанию форматов и структур электронных документов 
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и сведений, а также требованиям к заполнению электронных 

документов и сведений, указанным в разделе IX настоящего Регламента. 

В случае если выявлено несоответствие Описанию форматов и структур 

электронных документов и сведений или указанным требованиям, 

компетентный орган государства-члена принимает все необходимые 

меры для устранения выявленной ошибки. В случае если 

несоответствий не выявлено, компетентный орган государства-члена 

направляет сообщение с описанием этой нештатной ситуации в службу 

технической поддержки Комиссии, заказчика национального сегмента и 

(или) компетентного органа. 

Таблица 8 

Действия в нештатных ситуациях 
 

Код 

нештатной 

ситуации 

Описание 

нештатной 

ситуации 

Причины нештатной 

ситуации 

Описание действий  

при возникновении 

нештатной ситуации 

1 2 3 4 

P.EXC.002 Инициатор 

двусторонней 

транзакции общего 

процесса не 

получил 

сообщение-ответ 

после истечения 

согласованного 

количества 

повторов 

Технические сбои в 

транспортной системе 

или системная ошибка 

программного 

обеспечения 

Необходимо направить 

запрос в службу 

технической поддержки 

национального сегмента, 

в котором было 

сформировано 

сообщение 



25 

 

Код 

нештатной 

ситуации 

Описание 

нештатной 

ситуации 

Причины нештатной 

ситуации 

Описание действий  

при возникновении 

нештатной ситуации 

1 2 3 4 

P.EXC.004 Инициатор 

транзакции общего 

процесса получил 

уведомление об 

ошибке 

Не синхронизированы 

справочники и 

классификаторы или 

не обновлены XML-

схемы электронных 

документов 

(сведений) 

Инициатору транзакции 

общего процесса 

необходимо 

синхронизировать 

используемые 

справочники и 

классификаторы или 

обновить XML-схемы 

электронных документов 

(сведений). 

Если справочники и 

классификаторы 

синхронизированы, 

XML-схемы 

электронных документов 

(сведений) обновлены, 

необходимо направить 

запрос в службу 

поддержки 

принимающего 

участника 

IX. Требования к заполнению электронных документов и сведений 

20. Требования к заполнению реквизитов электронных документов 

(сведений) «Обобщенная структура электронного документа 

(сведений)» (R.010), передаваемых в сообщении «Сведения для 

установления и выплаты пенсии, сведения о значимых обстоятельствах, 

сведения о медицинском обследовании и сведения о стаже работы» 

(P.PP.01.MSG.001), приведены в таблице 9. 
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Таблица 9 

Требования к заполнению реквизитов электронных документов 

(сведений) «Обобщенная структура электронного документа 

(сведений)» (R.010), передаваемых в сообщении «Сведения для 

установления и выплаты пенсии, сведения о значимых обстоятельствах, 

сведения о медицинском обследовании и сведения о стаже работы» 

(P.PP.01.MSG.001) 

Код 

требования 

Формулировка требования 

1 электронный документ (сведения) «Обобщенная структура электронного 

документа (сведений)» (R.010) должен включать в себя 1 экземпляр 

электронного документа (сведений) «Сведения для установления и 

выплаты пенсии» (R.SP.PP.01.001) и может включать по 1 экземпляру 

электронных документов (сведений) из следующего перечня: «Сведения 

о медицинском обследовании» (R.SP.PP.01.002), «Сведения о значимых 

обстоятельствах в отношении участника пенсионного обеспечения» 

(R.SP.PP.01.003) и (или) «Сведения о стаже работы» (R.SP.PP.01.006) 

2 в составе сложных реквизитов «Компетентный орган, получающий 

сведения» (spcdo:ReceivingAuthorityDetails) и «Компетентный орган, 

направляющий сведения» (spcdo:SubmittingAuthorityDetails) 

реквизит«Идентификатор уполномоченного органа» (csdo:AuthorityId) 

либо реквизит «Наименование уполномоченного органа» 

(csdo:AuthorityName) должен быть заполнен 

3 если реквизит «Идентификатор уполномоченного органа» 

(csdo:AuthorityId) заполнен, его значение должно соответствовать коду 

органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной 

им организации из справочника органов Союза, органов государственной 

власти и управления государств-членов, а также уполномоченных ими 

организаций в реестре нормативно-справочной информации Союза 

4 реквизиты «Код страны» (csdo:UnifiedCountryCode) и «Адрес» 

(ccdo:SubjectAddressDetails) в составе сложного реквизита 

«Компетентный орган, получающий сведения» 

(spcdo:ReceivingAuthorityDetails) должны быть заполнены 

5 реквизиты «Код страны» (csdo:UnifiedCountryCode), «Адрес» 

(ccdo:SubjectAddressDetails) и «Контактный реквизит» 

(ccdo:CommunicationDetails) в составе сложного реквизита 

«Компетентный орган, направляющий сведения» 

(spcdo:SubmittingAuthorityDetails) должны быть заполнены 

6 если заполнен реквизит «Территориальное подразделение» 

(spcdo:TerritorialSubdivisionDetails), реквизит «Код территориального 

подразделения» (spsdo:TerritorialSubdivisionCode) либо реквизит 

«Наименование территориального подразделения» 

(spsdo:TerritorialSubdivisionName) в его составе должен быть заполнен 
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Код 

требования 

Формулировка требования 

7 в составе сложных реквизитов «Компетентный орган, получающий 

сведения» (spcdo:ReceivingAuthorityDetails) и «Компетентный орган, 

направляющий сведения» (spcdo:SubmittingAuthorityDetails) должны 

быть заполнены следующие реквизиты в составе реквизита «Адрес» 

(ccdo:SubjectAddressDetails): «Почтовый индекс» (csdo:PostCode), 

«Регион» (csdo:RegionName), «Район» (csdo:DistrictName), «Город» 

(csdo:CityName) и (или) «Населенный пункт» (csdo:SettlementName), 

«Улица» (csdo:StreetName) и «Номер дома» (csdo:BuildingNumberId) 

8 в составе сложных реквизитов «Компетентный орган, получающий 

сведения» (spcdo:ReceivingAuthorityDetails) и «Компетентный орган, 

направляющий сведения» (spcdo:SubmittingAuthorityDetails) реквизит 

«Код вида адреса» (csdo:AddressKindCode) в составе реквизита «Адрес» 

(ccdo:SubjectAddressDetails) не заполняется 

9 если реквизит«Код страны» (csdo:UnifiedCountryCode) заполнен, он 

должен содержать кодовое обозначение государства-члена в 

соответствии с классификатором стран мира, представленным в 

таблице 4 Правил информационного взаимодействия, атрибут 

«Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) в 

его составе должен содержать значение «2021» 

10 если реквизит «Код вида связи» (csdo:CommunicationChannelCode) в 

составе сложного реквизита «Контактный реквизит» 

(ccdo:CommunicationDetails) заполнен, его значение должно 

соответствовать коду из перечня видов средств (каналов) связи, 

представленного в таблице 4 Правил информационного взаимодействия 

11 в составе сложного реквизита «Сведения об участнике пенсионного 

обеспечения» (spcdo:PensionParticipantDetails) реквизит «Код вида 

участника пенсионного обеспечения» (spsdo:PensionParticipantKindCode) 

должен быть заполнен 

12 если заполнен реквизит «Код вида участника пенсионного обеспечения» 

(spsdo:PensionParticipantKindCode), его значение должно соответствовать 

коду из справочника видов заявителей и их представителей, 

используемого в сфере пенсионного обеспечения трудящихся 

государств-членов, в реестре нормативно-справочной информации 

Союза, а значение атрибута «Идентификатор справочника 

(классификатора)» (атрибут codeListId) должно соответствовать 

значению кода указанного справочника в реестре нормативно-

справочной информации Союза. 

До момента включения в состав ресурсов единой системы нормативно-

справочной информации Союза указанного справочника реквизит «Код 

вида участника пенсионного обеспечения» 

(spsdo:PensionParticipantKindCode) может принимать одно из следующих 

значений: «01» – трудящийся; «02» – член семьи; «03» – наследник 

(правопреемник) пенсионных накоплений; «04» – лицо, претендующее 

на получение пенсии, не полученной трудящимся (членом семьи) в связи 

со смертью. При этом значение атрибута «Идентификатор справочника 
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(классификатора)» (атрибут codeListId) должно соответствовать 

значению «P.PP.CLS.001» 

13 если заполнен реквизит «Пол» (csdo:SexCode), он должен принимать 

одно из следующих значений: «М» – мужской; «Ж» – женский 

14 если заполнен реквизит «Удостоверение личности» 

(ccdo:IdentityDocV3Details), реквизит «Код вида документа, 

удостоверяющего личность» (csdo:IdentityDocKindCode) в его составе 

должен содержать кодовое обозначение вида документа, 

удостоверяющего личность в соответствии с классификатором видов 

документов, удостоверяющих личность, представленным в таблице 4 

Правил информационного взаимодействия. При этом атрибут 

«Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) 

должен содержать значение «2053» 

15 если заполнен реквизит «Код страны гражданства» 

(csdo:NationalityCountryCode), он должен содержать кодовое обозначение 

в соответствии с классификатором стран мира, представленным в 

таблице 4 Правил информационного взаимодействия, атрибут 

«Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) в 

его составе должен содержать значение «2021» 

16 если заполнен сложный реквизит «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) в 

составе сложного реквизита «Сведения об участнике пенсионного 

обеспечения» (spcdo:PensionParticipantDetails), следующие реквизиты в 

его составе должны быть заполнены: «Код страны» 

(csdo:UnifiedCountryCode), «Почтовый индекс» (csdo:PostCode), 

«Регион» (csdo:RegionName), «Район» (csdo:DistrictName), «Город» 

(csdo:CityName) и (или) «Населенный пункт» (csdo:SettlementName), 

«Улица» (csdo:StreetName), «Номер дома» (csdo:BuildingNumberId) и 

«Номер помещения» (csdo:RoomNumberId) 

17 если в составе сложного реквизита «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) 

заполнен реквизит «Код вида адреса» (csdo:AddressKindCode), его 

значение должно соответствовать коду из перечня видов адреса в реестре 

нормативно-справочной информации Союза. 

До момента включения в состав ресурсов единой системы нормативно-

справочной информации Союза указанного перечня реквизит «Код вида 

адреса» (csdo:AddressKindCode) может принимать одно из следующих 

значений: «05» – адрес места жительства, 07» – место нахождения (адрес 

юридического лица) 

18 если заполнен реквизит «Код вида адреса» (csdo:AddressKindCode) в 

составе сложного реквизита «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) в 

составе сложного реквизита «Сведения об участнике пенсионного 

обеспечения» (spcdo:PensionParticipantDetails), его значение должно 

соответствовать значению «05» – адрес места жительства 

19 в составе сложного реквизита «Подтверждающий документ» 

(spcdo:SupportingDocumentDetails), если он заполнен: если значение 
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реквизита «Код вида документа» (csdo:DocKindCode) соответствует 

значению «99» – иное, реквизит «Наименование вида документа» 

(csdo:DocKindName) должен быть заполнен. В противном случае 

реквизит «Наименование вида документа» (csdo:DocKindName) не 

заполняется 

20 если заполнен сложный реквизит «Подтверждающий документ» 

(spcdo:SupportingDocumentDetails), значение реквизита «Код вида 

документа» (csdo:DocKindCode) в его составе должно соответствовать 

коду вида документа из справочника видов документов, используемых в 

сфере пенсионного обеспечения трудящихся государств-членов, в 

реестре нормативно-справочной информации Союза, а значение 

атрибута «Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут 

codeListId) должно соответствовать значению кода указанного 

справочника в реестре нормативно-справочной информации Союза. 

До момента включения в состав ресурсов единой системы нормативно-

справочной информации Союза указанного справочника реквизит «Код 

вида документа» (csdo:DocKindCode) может принимать одно из 

следующих значений: 

«10» – документ об изменении фамилии, имени, отчества; 

«20» – документ, подтверждающий степень родства; 

«30» – документ, подтверждающий право наследования; 

«40» – документ, подтверждающий совместное проживание с умершим 

трудящимся (членом семьи) на день его смерти; 

«50» – документ, подтверждающий полномочия представителя; 

«60» – документ о смерти; 

«70» – документ о расторжении брака; 

«80» – документ о заключении брака; 

«85» – документ об изменении гражданства; 

«90» – документ, подтверждающий факт и форму обучения; 

«95» – документ об отчислении (изменении формы обучения); 

«99» – иное. 

При этом значение атрибута «Идентификатор справочника 

(классификатора)» (атрибут codeListId) должно соответствовать 

значению «P.PP.CLS.002» 

21 если заполнен сложный реквизит «Степень родства» 

(spcdo:ConsanguinityDetails), реквизит «Код степени родства» 

(spsdo:ConsanguinityCode) либо реквизит «Наименование степени 

родства» (spsdo:ConsanguinityName) в его составе должен быть заполнен 

22 если заполнен реквизит «Код степени родства» 

(spsdo:ConsanguinityCode), его значение должно соответствовать коду из 

справочника степеней родства в реестре нормативно-справочной 

информации Союза, а значение атрибута «Идентификатор справочника 

(классификатора)» (атрибут codeListId) должно соответствовать 

значению кода указанного справочника в реестре нормативно-

справочной информации Союза 

23 если заполнен сложный реквизит «Вид пенсии» 
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(spcdo:PensionKindDetails), реквизит «Код вида пенсии» 

(spsdo:PensionKindCode) либо реквизит «Наименование вида пенсии» 

(spsdo:PensionKindName) в его составе должен быть заполнен 

24 если заполнен реквизит «Код вида пенсии» (spsdo:PensionKindCode), его 

значение должно соответствовать коду вида пенсии из справочника 

видов пенсий в государствах-членах, в отношении которых действуют 

нормы Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-

членов от 20 декабря 2019 года, в реестре нормативно-справочной 

информации Союза, а значение атрибута «Идентификатор справочника 

(классификатора)» (атрибут codeListId) должно соответствовать 

значению кода указанного справочника в реестре нормативно-

справочной информации Союза 

25 если заполнен реквизит «Наименование вида пенсии» 

(spsdo:PensionKindName), его значение должно соответствовать пункту 2 

Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов 

от 20 декабря 2019 года 

26 если заполнен сложный реквизит «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) в 

составе сложного реквизита «Представитель участника пенсионного 

обеспечения» (spcdo:RepresentativePersonDetails), следующие реквизиты 

в его составе должны быть заполнены: «Код страны» 

(csdo:UnifiedCountryCode), «Почтовый индекс» (csdo:PostCode), 

«Регион» (csdo:RegionName), «Район» (csdo:DistrictName), «Город» 

(csdo:CityName) и (или) «Населенный пункт» (csdo:SettlementName), 

«Улица» (csdo:StreetName), «Номер дома» (csdo:BuildingNumberId) и 

«Номер помещения» (csdo:RoomNumberId) 

27 если заполнен реквизит «Код вида адреса» (csdo:AddressKindCode) в 

составе сложного реквизита «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) в 

составе сложного реквизита «Представитель участника пенсионного 

обеспечения» (spcdo:RepresentativePersonDetails), его значение должно 

соответствовать значению «05» – адрес места жительства 

28 если заполнен реквизит «Код вида документа» (csdo:DocKindCode) в 

составе сложного реквизита «Подтверждающий документ» 

(spcdo:SupportingDocumentDetails) в составе сложного реквизита 

«Представитель участника пенсионного обеспечения» 

(spcdo:RepresentativePersonDetails), его значение должно соответствовать 

значению «50» – документ, подтверждающий полномочия представителя 

29 если заполнен реквизит «Признак получения пенсий трудящимся 

(членом семьи)» (spsdo:RetirementPaymentDetailsIndicator), он должен 

содержать одно из следующих значений: «true» – получал, «false» – не 

получал 

30 если реквизит «Признак получения пенсий трудящимся (членом семьи)» 

(spsdo:RetirementPaymentDetailsIndicator) заполнен на корневом уровне 

электронного документа (сведений) «Сведения о значимых 

обстоятельствах в отношении участника пенсионного обеспечения» 
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(R.SP.PP.01.003) или «Сведения для установления и выплаты пенсии» 

(R.SP.PP.01.001) и содержит значение «true» – получал, сложный 

реквизит «Сведения о факте получения пенсий трудящимся» 

(spcdo:RetirementPaymentDetails) на корневом уровне этого электронного 

документа (сведений) должен быть заполнен 

31 если заполнен сложный реквизит «Уполномоченный орган государства-

члена» (ccdo:UnifiedAuthorityDetails), реквизит «Идентификатор 

уполномоченного органа» (csdo:AuthorityId) либо реквизит 

«Наименование уполномоченного органа» (csdo:AuthorityName) в его 

составе должен быть заполнен 

32 если заполнен сложный реквизит «Уполномоченный орган государства-

члена» (ccdo:UnifiedAuthorityDetails), реквизит «Код страны» 

(csdo:UnifiedCountryCode) в его составе должен быть заполнен 

33 если заполнен реквизит «Код вида документа» (csdo:DocKindCode) в 

составе сложного реквизита «Подтверждающий документ» 

(spcdo:SupportingDocumentDetails) в составе сложного реквизита 

«Информация об умершем трудящемся» (spcdo:PersonDeathDetails), его 

значение должно соответствовать значению «60» – документ о смерти 

34 если заполнен реквизит «Признак расторжения брака» 

(spsdo:PersonMarriageDivorceIndicator), он должен принимать одно из 

следующих значений: «true» – расторгнут, «false» - не расторгнут 

35 в составе сложного реквизита «Сведения о расторжении брака» 

(spcdo:PersonMarriageDivorceDetails), если он заполнен: если реквизит 

«Признак расторжения брака» (spsdo:PersonMarriageDivorceIndicator) 

содержит значение «true» – расторгнут, реквизит «Подтверждающий 

документ» (spcdo:SupportingDocumentDetails) должен быть заполнен 

36 если заполнен реквизит «Код вида документа» (csdo:DocKindCode) в 

составе сложного реквизита «Подтверждающий документ» 

(spcdo:SupportingDocumentDetails) в составе сложного реквизита 

«Сведения о расторжении брака» (spcdo:PersonMarriageDivorceDetails), 

его значение должно соответствовать значению «70» – документ о 

расторжении брака 

37 если заполнен реквизит «Признак вступления в новый брак» 

(spsdo:PersonMarriageIndicator), он должен принимать одно из 

следующих значений: «true» – вступил в новый брак, «false» - не вступил 

в новый брак 

38 в составе сложного реквизита «Сведения о вступлении в новый брак» 

(spcdo:PersonMarriageDetails), если он заполнен: если реквизит «Признак 

вступления в новый брак» (spsdo:PersonMarriageIndicator) содержит 

значение «true» – вступил в новый брак, реквизит «Подтверждающий 

документ» (spcdo:SupportingDocumentDetails) должен быть заполнен 

39 если заполнен реквизит «Код вида документа» (csdo:DocKindCode) в 

составе сложного реквизита «Подтверждающий документ» 
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(spcdo:SupportingDocumentDetails) в составе сложного реквизита 

«Сведения о вступлении в новый брак» (spcdo:PersonMarriageDetails), его 

значение должно соответствовать значению «80» – документ о 

заключении брака 

40 в составе сложного реквизита «Значимое обстоятельство» 

(spcdo:CircumstanceKindDetails): если заполнен реквизит «Код вида 

значимого обстоятельства» (spsdo:CircumstanceKindCode) и его значение 

соответствует значению «99» – иное, реквизит «Наименование вида 

значимого обстоятельства» (spsdo:CircumstanceKindName) должен быть 

заполнен. В противном случае реквизит «Наименование вида значимого 

обстоятельства» (spsdo:CircumstanceKindName) не заполняется 

41 если заполнен реквизит «Код вида значимого обстоятельства» 

(spsdo:CircumstanceKindCode), он должен принимать одно из следующих 

значений: 

«01» – получение пенсии трудящимся (членом семьи) из другого 

ведомства или государства; 

«02» – сведения о трудовой деятельности; 

«03» – изменение размера пенсии; 

«04» – смерть трудящегося (члена семьи); 

«05» – вступление в брак трудящегося (члена семьи); 

«06» – расторжении брака трудящегося (члена семьи); 

«07» – изменении фамилии, имени, отчества трудящегося (члена семьи); 

«08» – изменение адреса местожительства трудящегося (члена семьи); 

«09» – изменение гражданства трудящегося (члена семьи); 

«10» – сведения об иждивенцах; 

«99» – иное 

42 в электронном документе (сведениях) «Сведения о значимых 

обстоятельствах в отношении участника пенсионного обеспечения» 

(R.SP.PP.01.003), если он представлен: если заполнен реквизит «Код вида 

участника пенсионного обеспечения» (spsdo:PensionParticipantKindCode) 

в составе сложного реквизита «Сведения о трудовой деятельности» 

(spcdo:LabourActivityDetails), «Информация об умершем трудящемся» 

(spcdo:PersonDeathDetails), «Сведения о вступлении в брак, расторжении 

брака, изменении ФИО» (spcdo:PersonalFullNameChangeDetails), 

«Сведения об изменении адреса местожительства» 

(spcdo:PersonNewAddressDetails) и (или) «Сведения об изменении 

гражданства» (spcdo:NationalityChangeDetails),его значение должно 

соответствовать одному из следующих значений: «01» – трудящийся; 

«02» – член семьи 

43 если заполнен реквизит «Признак осуществления работы» 

(spsdo:LabourCurrentActivityIndicator), он должен принимать одно из 

следующих значений: «true» – работает, «false» - не работает 

44 в электронном документе (сведениях) «Сведения о значимых 

обстоятельствах в отношении участника пенсионного обеспечения» 

(R.SP.PP.01.003), если он представлен: в составе сложного реквизита 
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«Сведения о трудовой деятельности» (spcdo:LabourActivityDetails) если 

реквизит «Признак осуществления работы» 

(spsdo:LabourCurrentActivityIndicator) содержит значение «true» –

 работает, реквизиты «Форма осуществления трудовой деятельности» 

(spcdo:LabourActivityFormDetails) и «Период» (ccdo:PeriodDetails) 

должны быть заполнены 

45 если заполнен сложный реквизит «Форма осуществления трудовой 

деятельности» (spcdo:LabourActivityFormDetails), реквизит «Код формы 

осуществления трудовой деятельности» (spsdo:LabourActivityFormCode) 

либо реквизит «Наименование формы осуществления трудовой 

деятельности» (spsdo:LabourActivityFormName) в его составе должен 

быть заполнен 

46 в электронном документе (сведениях) «Сведения о значимых 

обстоятельствах в отношении участника пенсионного обеспечения» 

(R.SP.PP.01.003), если он представлен: если заполнен сложный реквизит 

«Информация об умершем трудящемся» (spcdo:PersonDeathDetails), 

реквизит «Код вида участника пенсионного обеспечения» 

(spsdo:PensionParticipantKindCode) в его составе должен быть заполнен 

47 если заполнен реквизит «Код вида адреса» (csdo:AddressKindCode) в 

составе сложного реквизита «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) в 

составе сложного ревизита «Сведения об изменении адреса 

местожительства» (spcdo:PersonNewAddressDetails) или «Сведения об 

иждивенце» (spcdo:DependantDetails), его значение должно 

соответствовать значению «05» – адрес места жительства 

48 если заполнен реквизит «Код вида документа» (csdo:DocKindCode) в 

составе сложного реквизита «Подтверждающий документ» 

(spcdo:SupportingDocumentDetails) в составе сложного реквизита 

«Сведения об изменении гражданства» (spcdo:NationalityChangeDetails), 

его значение должно соответствовать значению «85» – документ об 

изменении гражданства 

49 если заполнен реквизит «Код страны прежнего гражданства» 

(spsdo:PriorNationalityCountryCode), он должен содержать кодовое 

обозначение в соответствии с классификатором стран мира, 

представленным в таблице 4 Правил информационного взаимодействия, 

атрибут «Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут 

codeListId) в его составе должен содержать значение «2021» 

50 если заполнен реквизит «Код вида документа» (csdo:DocKindCode) в 

составе сложного реквизита «Подтверждающий документ» 

(spcdo:SupportingDocumentDetails) в составе сложного реквизита 

«Сведения об иждивенце» (spcdo:DependantDetails), его значение должно 

соответствовать значению «20» – документ, подтверждающий степень 

родства 

51 если заполнен реквизит «Код вида адреса» (csdo:AddressKindCode) в 

составе сложного реквизита «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) в 
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составе сложного реквизита «Сведения об учебе иждивенца» 

(spcdo:DependantEducationDetails), его значение должно соответствовать 

значению «07» – место нахождения (адрес юридического лица) 

52 если заполнен реквизит «Код формы обучения» 

(spsdo:EducationFormCode), его значение должно соответствовать коду из 

справочника форм обучения в реестре нормативно-справочной 

информации Союза, а значение атрибута «Идентификатор справочника 

(классификатора)» (атрибут codeListId) должно соответствовать 

значению кода указанного справочника в реестре нормативно-

справочной информации Союза. 

До момента включения в состав ресурсов единой системы нормативно-

справочной информации Союза указанного справочника значение 

реквизита «Код вида документа» (csdo:DocKindCode) может принимать 

одно из следующих значений: «1» – очная; «2» – очно-заочная; «3» –

 заочная; «4» – экстерн. При этом значение атрибута «Идентификатор 

справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) должно 

соответствовать значению «P.PP.CLS.009» 

53 если заполнен реквизит «Код вида документа» (csdo:DocKindCode) в 

составе сложного реквизита «Подтверждающий документ» 

(spcdo:SupportingDocumentDetails) в составе сложного реквизита 

«Сведения об учебе иждивенца» (spcdo:DependantEducationDetails), его 

значение должно соответствовать значению «90» – документ, 

подтверждающий факт и форму обучения 

54 если заполнен реквизит «Код вида документа» (csdo:DocKindCode) в 

составе сложного реквизита «Подтверждающий документ» 

(spcdo:SupportingDocumentDetails) в составе сложного реквизита 

«Сведения об отчислении из учебного заведения» 

(spcdo:ExpulsionDetails), его значение должно соответствовать значению 

«95» – документ об отчислении (изменении формы обучения) 

55 если в составе любого реквизита заполнен атрибут «Код валюты» 

(атрибут currencyCode), его значение должно соответствовать коду из 

классификатора валют, представленного в таблице 4 Правил 

информационного взаимодействия 

56 в электронном документе (сведениях) «Сведения о стаже работы» 

(R.SP.PP.01.006), если он представлен, реквизиты «Продолжительность 

периода работы» (spsdo:WorkPeriodDuration) и «Вид стажа (тип 

периода)» (spcdo:ExperienceKindDetails) в составе сложного реквизита 

«Сведения о стаже работы трудящегося» (spcdo:WorkExperienceDetails) 

должны быть заполнены 

57 в электронном документе (сведениях) «Сведения о стаже работы» 

(R.SP.PP.01.006), если он представлен, реквизиты «Вид деятельности» 

(spcdo:ActivityKindDetails), «Наименование хозяйствующего субъекта» 

(csdo:BusinessEntityName) и «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) в 

составе сложного реквизита «Сведения о стаже работы трудящегося» 

(spcdo:WorkExperienceDetails) не заполняются 
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58 в составе сложного реквизита «Вид стажа (тип периода)» 

(spcdo:ExperienceKindDetails), если он заполнен: если заполнен реквизит 

«Код вида стажа (типа периода)» (spsdo:ExperienceCode) и его значение 

соответствует значению «9» – иной, реквизит «Наименование вида стажа 

(типа периода)» (spsdo:ExperienceName) должен быть заполнен.  

В противном случае реквизит «Наименование вида стажа (типа 

периода)» (spsdo:ExperienceName) не заполняется 

59 если заполнен реквизит «Код вида стажа (типа периода)» 

(spsdo:ExperienceCode), он должен содержать одно из следущих 

значений: «1» – рабочий; «9» – иной 

60 если заполнен сложный реквизит «Учреждение (организация), 

ответственное за заполнение сведений о медицинском 

освидетельствовании» (spcdo:MedicalExaminationIssuerDetails), реквизит 

«Наименование хозяйствующего субъекта» (csdo:BusinessEntityName) 

либо реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта» 

(csdo:BusinessEntityId) в его составе должен быть заполнен 

61 если заполнен реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта» 

(csdo:BusinessEntityId) в составе сложного реквизита «Учреждение 

(организация), ответственное за заполнение сведений о медицинском 

освидетельствовании» (spcdo:MedicalExaminationIssuerDetails), значение 

идентификатора метода идентификации хозяйствующих субъектов 

(атрибут kindId) должно соответствовать коду из справочника методов 

идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной 

регистрации в государствах - членах Евразийского экономического 

союза, представленного в таблице 4 Правил информационного 

взаимодействия 

62 если заполнен реквизит «Код вида адреса» (csdo:AddressKindCode) в 

составе сложного реквизита «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) в 

составе сложного реквизита «Учреждение (организация), ответственное 

за заполнение сведений о медицинском освидетельствовании» 

(spcdo:MedicalExaminationIssuerDetails), его значение должно 

соответствовать значению «07» – место нахождения (адрес 

юридического лица) 

63 если заполнен сложный реквизит «Сведения об участнике пенсионного 

обеспечения» (spcdo:PensionParticipantDetails) в составе сложного 

реквизита «Сведения об обследуемом трудящемся (члене семьи)» 

(spcdo:ExamineeDetails), реквизиты «Код страны гражданства» 

(csdo:NationalityCountryCode), «Место рождения» 

(spsdo:BirthPlaceName), «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails), 

«Контактный реквизит» (ccdo:CommunicationDetails) в его составе 

должны быть заполнены 

64 в электронном документе (сведениях) «Сведения о медицинском 

обследовании» (R.SP.PP.01.002), если он представлен: если заполнен 

реквизит «Код вида участника пенсионного обеспечения» 

(spsdo:PensionParticipantKindCode) в составе сложного реквизита 
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«Сведения об участнике пенсионного обеспечения» 

(spcdo:PensionParticipantDetails) в составе сложного реквизита «Сведения 

об обследуемом трудящемся (члене семьи)»,его значение должно 

соответствовать одному из следующих значений: «01» – трудящийся; 

«02» – член семьи 

65 если заполнен реквизит «Признак установления инвалидности первично» 

(spsdo: DisabilityEstablishedPrimarilyIndicator), он должен принимать одно 

из следующих значений: «true» – первично; «false» – повторно 

66 если заполнен реквизит «Признак инвалидности трудящегося» 

(spsdo:DisabilityPersonIndicator), он должен принимать одно из 

следующих значений: «true» – инвалидность установлена; «false» –

 инвалидность не установлена 

67 в составе сложного реквизита «Сведения о наличии инвалидности» 

(spcdo:DisabilityPresenceDetails), если он заполнен, если реквизит 

«Признак инвалидности трудящегося» (spsdo:DisabilityPersonIndicator) 

содержит значение «true» – инвалидность установлена, реквизит «Код 

группы инвалидности» (spsdo:DisabilityGroupCode) либо реквизит 

«Наименование группы инвалидности» (spsdo:DisabilityGroupName) 

должен быть заполнен 

68 если заполнен реквизит «Код группы инвалидности» 

(spsdo:DisabilityGroupCode), его значение должно соответствовать коду 

группы инвалидности из справочника групп инвалидности, степеней 

утраты здоровья и состояний здоровья в реестре нормативно-справочной 

информации Союза а значение атрибута «Идентификатор справочника 

(классификатора)» (атрибут codeListId) должно соответствовать 

значению кода указанного справочника в реестре нормативно-

справочной информации Союза 

69 если заполнен реквизит «Код вида адреса» (csdo:AddressKindCode) в 

составе сложного реквизита «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) в 

составе сложного реквизита «Сведения о последнем месте работы» 

(spcdo:LastWorkplaceDetails), его значение должно соответствовать 

значению «07» – место нахождения (адрес юридического лица) 

70 если заполнен сложный реквизит «Сведения о временной 

нетрудоспособности» (spcdo:TemporaryDisabilityDetails), реквизит 

«Состояние здоровья» (spcdo:HealthStatusDetails) в составе сложного 

реквизита «Медицинское показание (spcdo:MedicalIndicationDetails)» в 

его составе не заполняется 

71 если заполнен сложный реквизит «Сведения о стационарном лечении» 

(spcdo:InpatientTreatmentDetails), реквизит «Состояние здоровья» 

(spcdo:HealthStatusDetails) в составе сложного реквизита «Медицинское 

показание (spcdo:MedicalIndicationDetails)» в его составе должен быть 

заполнен 

72 если заполнен сложный реквизит «Состояние здоровья» 



37 

 

Код 

требования 

Формулировка требования 

(spcdo:HealthStatusDetails), реквизит «Код состояния здоровья» 

(spsdo:HealthStatusCode) либо реквизит «Наименование состояния 

здоровья» (spsdo:HealthStatusName) в его составе должен быть заполнен 

73 если заполнен реквизит «Код состояния здоровья» 

(spsdo:HealthStatusCode), его значение должно соответствовать коду 

состояния здоровья из справочника групп инвалидности, степеней 

утраты здоровья и состояний здоровья в в реестре нормативно-

справочной информации Союза а значение атрибута «Идентификатор 

справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) должно 

соответствовать значению кода указанного справочника в реестре 

нормативно-справочной информации Союза 

74 если заполнен сложный реквизит «Сведения о проводимом лечении» 

(spcdo:TreatmentDetails), в его составе должен быть заполнен реквизит 

«Описание лечения» (spsdo:TreatmentText), а также один из следующих 

реквизитов: «Код вида динамики лечения (реабилитации)» 

(spsdo:TreatmentDynamicsKindCode) или «Наименование вида динамики 

лечения (реабилитации)» (spsdo:TreatmentDynamicsKindName) 

75 если заполнен сложный реквизит «Вид медицинской реабилитации» 

(spcdo:MedicalRehabilitationDetails), в его составе должен быть заполнен 

реквизит «Код вида динамики лечения (реабилитации)» 

(spsdo:TreatmentDynamicsKindCode) либо реквизит «Наименование вида 

динамики лечения (реабилитации)» (spsdo:TreatmentDynamicsKindName), 

реквизит «Описание лечения» (spsdo:TreatmentText) при этом не 

заполняется 

76 если заполнен реквизит «Код вида динамики лечения (реабилитации)» 

(spsdo:TreatmentDynamicsKindCode), он должен содержать одно из 

следующих значений: 

«1» – с положительной динамикой; 

«2» – без динамики; 

«3» – с отрицательной динамикой 

77 в электронном документе (сведениях) «Сведения о медицинском 

обследовании» (R.SP.PP.01.002), если он представлен: в составе 

сложного реквизита «Сведения о продолжении трудовой деятельности» 

(spcdo:LabourActivityContinuationDetails) если реквизит «Признак 

осуществления работы» (spsdo:LabourCurrentActivityIndicator) содержит 

значение «true» – работает, реквизиты «Количество рабочих часов» 

(spsdo:WorkHourQuantity), «Наименование хозяйствующего субъекта» 

(csdo:BusinessEntityName) и «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) 

должны быть заполнены 

78 если заполнен реквизит «Код вида адреса» (csdo:AddressKindCode) в 

составе сложного реквизита «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) в 

составе сложного реквизита «Сведения о продолжении трудовой 

деятельности» (spcdo:LabourActivityContinuationDetails), его значение 

должно соответствовать значению «07» – место нахождения (адрес 

юридического лица) 
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79 в электронном документе (сведениях) «Сведения о медицинском 

обследовании» (R.SP.PP.01.002), если он представлен, должен быть 

заполнен реквизит «Код вида обследования» 

(spsdo:ObservationKindCode) либо реквизит «Наименование вида 

обследования» (spsdo:ObservationKindName) в составе сложного 

реквизита «Вид обследования» (spcdo:ObservationKindDetails) в составе 

сложного реквизита «Результат обследования» 

(spcdo:ObservationValueDetails) 

80 если заполнен реквизит «Код вида обследования» 

(spsdo:ObservationKindCode), его значение должно соответствовать коду 

вида обследования из справочника возможных значений результатов 

медицинского обследования в реестре нормативно-справочной 

информации Союза, а значение атрибута «Идентификатор справочника 

(классификатора)» (атрибут codeListId) должно соответствовать 

значению кода указанного справочника в реестре нормативно-

справочной информации Союза 

81 в электронном документе (сведениях) «Сведения о медицинском 

обследовании» (R.SP.PP.01.002), если он представлен, в составе 

сложного реквизита «Результат обследования» 

(spcdo:ObservationValueDetails) должен быть заполнен хотя бы один из 

следующих реквизитов: 

«Кодированный результат обследования» (spsdo:ObservationValueCode); 

«Наименование результата обследования» (spsdo:ObservationValueName); 

«Описание результата обследования» (spsdo:ObservationValueText); 

«Признак результата обследования» (spsdo:ObservationValueIndicator); 

«Количественное значение результата обследования» 

(spsdo:ObservationValueMeasure); 

«Значение результата обследования (spsdo:ObservationValue) 

82 если заполнен реквизит «Кодированный результат обследования» 

(spsdo:ObservationValueCode), его значение должно соответствовать коду 

результата обследования из справочника возможных значений 

результатов медицинского обследования в реестре нормативно-

справочной информации Союза, а значение атрибута «Идентификатор 

справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) должно 

соответствовать значению кода указанного справочника в реестре 

нормативно-справочной информации Союза 

83 в электронном документе (сведениях) «Сведения о медицинском 

обследовании» (R.SP.PP.01.002), если он представлен, в составе 

сложного реквизита «Результат обследования» 

(spcdo:ObservationValueDetails): если заполнен реквизит «Кодированный 

результат обследования» (spsdo:ObservationValueCode), при этом его 

значение соответствует значению «другое» (2 последние цифры 

принимают значение «99»), должен быть заполнен хотя бы один из 

следующих реквизитов: 

«Наименование результата обследования» (spsdo:ObservationValueName); 

«Описание результата обследования» (spsdo:ObservationValueText); 
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«Признак результата обследования» (spsdo:ObservationValueIndicator); 

«Количественное значение результата обследования» 

(spsdo:ObservationValueMeasure); 

«Значение результата обследования (spsdo:ObservationValue) 

84 если заполнен сложный реквизит «Результаты лабораторно-

инструментального обследования» 

(spcdo:LaboratoryIstrumentalExamDetails), реквизит «Код вида 

лабораторно-инструментального обследования» 

(spsdo:ExaminationKindCode) либо реквизит «Наименование вида 

лабораторно-инструментального обследования» 

(spsdo:ExaminationKindName) в его составе должен быть заполнен 

85 если заполнен реквизит «Код вида лабораторно-инструментального 

обследования» (spsdo:ExaminationKindCode), его значение должно 

соответствовать коду из справочника видов лабораторно-

инструментального обследования организма человека в реестре 

нормативно-справочной информации Союза, а значение атрибута 

«Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) 

должно соответствовать значению кода указанного справочника в 

реестре нормативно-справочной информации Союза 

86 если заполнен реквизит «Код основного заболевания» 

(spsdo:PrimaryDiseaseCode), его значение должно соответствовать коду 

болезни из международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем, в реестре нормативно-справочной 

информации Союза, а значение атрибута «Идентификатор справочника 

(классификатора)» (атрибут codeListId) должно соответствовать 

значению кода указанного классификатора. 

До момента включения в состав ресурсов единой системы нормативно-

справочной информации Союза указанного классификатора значение 

реквизита «Код основного заболевания» (spsdo:PrimaryDiseaseCode) 

заполняется в соответствии с классификацией, расположенной по адресу 

https://icd.who.int/browse11/l-m/en. При этом значение атрибута 

«Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) 

должно соответствовать значению «ICD-11 MMS» 

87 если заполнен сложный реквизит «Нарушения основных видов функций 

органов и систем организма» (spcdo:BodyFunctionsImpairmentDetails), 

реквизит «Код функции организма» (spsdo:BodyFunctionCode) либо 

реквизит «Наименование функции организма» (spsdo:BodyFunctionName) 

в его составе должен быть заполнен 

88 если заполнен сложный реквизит «Нарушения основных видов функций 

органов и систем организма» (spcdo:BodyFunctionsImpairmentDetails), 

реквизит «Код степени нарушения функций организма» 

(spsdo:BodyFunctionImpairmentCode) либо реквизит «Наименование 

степени нарушения функций организма» 

(spsdo:BodyFunctionImpairmentName) в его составе должен быть 

заполнен 
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Код 

требования 

Формулировка требования 

89 если заполнен реквизит «Код функции организма» 

(spsdo:BodyFunctionCode), его значение должно соответствовать коду из 

справочника отдельных функций организма человека в реестре 

нормативно-справочной информации Союза, а значение атрибута 

«Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) 

должно соответствовать значению кода указанного справочника 

90 если заполнен реквизит «Код степени нарушения функций организма» 

(spsdo:BodyFunctionImpairmentCode), его значение должно 

соответствовать коду из справочника степеней нарушения функций 

органов и систем организма человека в реестре нормативно-справочной 

информации Союза, а значение атрибута «Идентификатор справочника 

(классификатора)» (атрибут codeListId) должно соответствовать 

значению кода указанного справочника 

91 если заполнен сложный реквизит «Цель направления на медико-

социальную экспертизу» (spcdo:ExaminationPurposeDetails), реквизит 

«Код цели направления на медико-социальную экспертизу» 

(spsdo:ExaminationPurposeCode) либо реквизит «Наименование цели 

направления на медико-социальную экспертизу» 

(spsdo:ExaminationPurposeName) в его составе должен быть заполнен 

92 если заполнен реквизит «Код цели направления на медико-социальную 

экспертизу» (spsdo:ExaminationPurposeCode), его значение должно 

соответствовать значению кода из справочника целей проведения 

медико-социальной экспертизы в реестре нормативно-справочной 

информации Союза, а значение атрибута «Идентификатор справочника 

(классификатора)» (атрибут codeListId) должно соответствовать 

значению кода указанного справочника 

93 в электронном документе (сведениях) «Сведения для установления и 

выплаты пенсии» (R.SP.PP.01.001) значение реквизита «Код причины 

обращения» (spsdo:RequestReasonCode) должно соответствовать коду из 

справочника причин обращения заявителей для установления и выплаты 

пенсии в реестре нормативно-справочной информации Союза, а значение 

атрибута «Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут 

codeListId) должно соответствовать значению кода указанного 

справочника. 

До момента включения в состав ресурсов единой системы нормативно-

справочной информации Союза указанного справочника реквизит «Код 

причины обращения» (spsdo:RequestReasonCode) должен принимать 

одно из следующих значений: 

«10» – назначение и выплата пенсии; 

«20» – перерасчет размера назначенной пенсии; 

«30» – перевод на другой вид пенсии; 

«40» – восстановление (возобновление) выплаты пенсии; 

«50» – уведомление об изменении данных; 

«60» – получение пенсии, не полученной трудящимся (членом семьи) в 

связи со смертью. 

При этом значение атрибута «Идентификатор справочника 
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Код 

требования 

Формулировка требования 

(классификатора)» (атрибут codeListId) должно соответствовать 

значению «P.PP.CLS.006» 

94 в электронном документе (сведениях) «Сведения для установления и 

выплаты пенсии» (R.SP.PP.01.001) реквизит «Признак заявителя» 

(spsdo:ApplicantIndicator) должен принимать одно из следующих 

значений: 

«true» – заявитель является участником пенсионного обеспечения; 

«false» – заявитель является представителем участника пенсионного 

обеспечения 

95 в электронном документе (сведениях) «Сведения для установления и 

выплаты пенсии» (R.SP.PP.01.001) если реквизит «Признак заявителя» 

(spsdo:ApplicantIndicator) содержит значение «false» – заявитель является 

представителем участника пенсионного обеспечения, сложный реквизит 

«Представитель участника пенсионного обеспечения» 

(spcdo:RepresentativePersonDetails) должен быть заполнен 

96 в электронном документе (сведениях) «Сведения для установления и 

выплаты пенсии» (R.SP.PP.01.001) должны быть заполнены следующие 

реквизиты в составе сложного реквизита «Сведения об участнике 

пенсионного обеспечения» (spcdo:PensionParticipantDetails): «Код страны 

гражданства (csdo:NationalityCountryCode), «Место рождения» 

(spsdo:BirthPlaceName), «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails), 

«Контактный реквизит» (ccdo:CommunicationDetails), «Удостоверение 

личности» (ccdo:IdentityDocV3Details) 

97 в электронном документе (сведениях) «Сведения для установления и 

выплаты пенсии» (R.SP.PP.01.001) если заполнен сложный реквизит 

«Представитель участника пенсионного обеспечения» 

(spcdo:RepresentativePersonDetails), реквизиты «Адрес» 

(ccdo:SubjectAddressDetails) и «Контактный реквизит» 

(ccdo:CommunicationDetails) в его составе должны быть заполнены 

98 в электронном документе (сведениях) «Сведения для установления и 

выплаты пенсии» (R.SP.PP.01.001) должен быть заполнен сложный 

реквизит «Сведения о стаже работы трудящегося» 

(spcdo:WorkExperienceDetails), если значение реквизита «Код причины 

обращения» (spsdo:RequestReasonCode) соответствует одному из 

следующих значений: 

«10» – назначение и выплата пенсии; 

«20» – перерасчет размера назначенной пенсии 

99 в электронном документе (сведениях) «Сведения для установления и 

выплаты пенсии» (R.SP.PP.01.001) если заполнен реквизит «Сведения о 

стаже работы трудящегося» (spcdo:WorkExperienceDetails), реквизиты 

«Вид деятельности» (spcdo:ActivityKindDetails), «Вид стажа (тип 

периода)» (spcdo:ExperienceKindDetails), «Наименование 

хозяйствующего субъекта» (csdo:BusinessEntityName), «Адрес» 

(ccdo:SubjectAddressDetails) в его составе должны быть заполнены 
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Формулировка требования 

100 в электронном документе (сведениях) «Сведения для установления и 

выплаты пенсии» (R.SP.PP.01.001) если заполнен реквизит «Сведения о 

стаже работы трудящегося» (spcdo:WorkExperienceDetails), реквизит 

«Продолжительность периода работы» (spsdo:WorkPeriodDuration) в его 

составе не заполняется 

101 в электронном документе (сведениях) «Сведения для установления и 

выплаты пенсии» (R.SP.PP.01.001) если заполнен реквизит «Код вида 

адреса» (csdo:AddressKindCode) в составе сложного реквизита «Адрес» 

(ccdo:SubjectAddressDetails) в составе сложного реквизита «Сведения о 

стаже работы трудящегося» (spcdo:WorkExperienceDetails), его значение 

должно соответствовать значению «07» – место нахождения (адрес 

юридического лица) 

102 если заполнен сложный реквизит «Вид деятельности» 

(spcdo:ActivityKindDetails), реквизит «Код вида деятельности» 

(spsdo:ActivityKindCode) либо реквизит «Наименование вида 

деятельности» (spsdo:ActivityKindName) в его составе должен быть 

заполнен 

103 в электронном документе (сведениях) «Сведения для установления и 

выплаты пенсии» (R.SP.PP.01.001) сложный реквизит «Информация об 

умершем трудящемся» (spcdo:PersonDeathDetails) должен быть заполнен, 

если значение реквизита «Код вида участника пенсионного обеспечения» 

(spsdo:PensionParticipantKindCode) в составе сложного реквизита 

«Сведения об участнике пенсионного обеспечения» 

(spcdo:PensionParticipantDetails) соответствует одному из следующих 

значений: «02» – член семьи; «03» – наследник (правопреемник) 

пенсионных накоплений; «04» – лицо, претендующее на получение 

пенсии, не полученной трудящимся (членом семьи) в связи со смертью 

104 в электронном документе (сведениях) «Сведения для установления и 

выплаты пенсии» (R.SP.PP.01.001) если заполнен сложный реквизит 

«Информация об умершем трудящемся» (spcdo:PersonDeathDetails), 

реквизиты «ФИО» (ccdo:FullNameDetails), «Место рождения» 

(spsdo:BirthPlaceName), «Место смерти» (spsdo:DeathPlaceName) в его 

составе должны быть заполнены 

105 в электронном документе (сведениях) «Сведения для установления и 

выплаты пенсии» (R.SP.PP.01.001) если заполнен сложный реквизит 

«Банковские реквизиты участника пенсионного обеспечения» 

(spcdo:RetirementPaymentsReceiverDetails), значение реквизита «Код вида 

государства получения пенсии» (spsdo:PensionReceivingStateKindCode) в 

его составе должно соответствовать значению реквизита «Код страны» 

(csdo:UnifiedCountryCode) в составе сложного реквизита «Компетентный 

орган, получающий сведения» (spcdo:ReceivingAuthorityDetails) 

106 объем содержимого реквизита «Документ в бинарном формате» 

(csdo:DocBinaryText) может быть не более 5 МБ 

107 объем содержимого электронного документа (сведений) «Обобщенная 
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структура электронного документа (сведений)» (R.010) должен быть 

менее 100 МБ 

 

21. Требования к заполнению реквизитов электронных документов 

(сведений) «Запрос дополнительных сведений о трудящемся (члене 

семьи)» (R.SP.PP.01.005), передаваемых в сообщении «Запрос 

дополнительных сведений» (P.PP.01.MSG.003), приведены в таблице 10. 

Таблица 10 

Требования к заполнению реквизитов электронных документов 

(сведений) «Запрос дополнительных сведений о трудящемся (члене 

семьи)» (R.SP.PP.01.005), передаваемых в сообщении «Запрос 

дополнительных сведений» (P.PP.01.MSG.003) 

Код 

требования 

Формулировка требования 

2-18 соответствуют требованиям 2-18 таблицы 9 настоящего Регламента 

(значения кодов требований в таблице 9 и таблице 10 совпадают) 

19 в составе сложного реквизита «Сведения об участнике пенсионного 

обеспечения» (spcdo:PensionParticipantDetails) реквизиты «Код страны 

гражданства» (csdo:NationalityCountryCode), «Место рождения» 

(spsdo:BirthPlaceName), «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails), 

«Контактный реквизит» (ccdo:CommunicationDetails), «Удостоверение 

личности» (ccdo:IdentityDocV3Details) должны быть заполнены 

20 на корневом уровне документа реквизит «Код причины обращения» 

(spsdo:RequestReasonCode) либо реквизит «Причина формирования 

запроса» (spsdo:RequestReasonText) должен быть заполнен 

21 если на корневом уровне документа заполнен реквизит «Код причины 

обращения» (spsdo:RequestReasonCode), его значение должно 

соответствовать коду вида запроса из справочника видов запросов 

сведений, направляемых в компетентные органы в сфере пенсионного 

обеспечения, в реестре нормативно-справочной информации Союза, а 

значение атрибута «Идентификатор справочника (классификатора)» 

(атрибут codeListId) должно соответствовать значению кода указанного 

справочника в реестре нормативно-справочной информации Союза 

 

22. Требования к заполнению реквизитов электронных документов 

(сведений) «Обобщенная структура электронного документа 
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(сведений)» (R.010), передаваемых в сообщении «Дополнительные 

сведения» (P.PP.01.MSG.004), приведены в таблице 11. 

Таблица 11 

Требования к заполнению реквизитов электронных документов 

(сведений) «Обобщенная структура электронного документа 

(сведений)» (R.010), передаваемых в сообщении «Дополнительные 

сведения» (P.PP.01.MSG.004) 

Код 

требования 

Формулировка требования 

1 электронный документ (сведения) «Обобщенная структура электронного 

документа (сведений)» (R.010) должен включать в себя 1 или более 

экземпляров электронного документа (сведений) из следующего 

перечня: «Сведения о медицинском обследовании» (R.SP.PP.01.002), 

«Сведения о значимых обстоятельствах в отношении участника 

пенсионного обеспечения» (R.SP.PP.01.003) и (или) «Сведения о стаже 

работы» (R.SP.PP.01.006) 

2-92 соответствуют требованиям 2-92 таблицы 9 настоящего Регламента 

(значения кодов требований в таблице 9 и таблице 11 совпадают) 

93 объем содержимого реквизита «Документ в бинарном формате» 

(csdo:DocBinaryText) может быть не более 5 МБ 

94 объем содержимого электронного документа (сведений) «Обобщенная 

структура электронного документа (сведений)» (R.010) должен быть 

менее 100 МБ 

95 реквизит «Идентификатор исходного электронного документа 

(сведений)» (csdo:EDocRefId) в составе реквизита «Заголовок 

электронного документа (сведений)» (ccdo:EDocHeader) должен быть 

заполнен и содержать значение реквизита «Идентификатор электронного 

документа (сведений)» (csdo:EDocId), указанное в составе реквизита 

«Заголовок электронного документа (сведений)» (ccdo:EDocHeader) 

структуры электронного документа (сведений) «Запрос дополнительных 

сведений о трудящемся (члене семьи)» (R.SP.PP.01.005), передаваемых в 

сообщении «Запрос дополнительных сведений» (P.PP.01.MSG.003) в 

рамках одного экземпляра транзакции «Запрос дополнительных 

сведений» (P.PP.01.TRN.002) 

 

23. Требования к заполнению реквизитов электронных документов 

(сведений) «Сведения о значимых обстоятельствах в отношении 

участника пенсионного обеспечения» (R.SP.PP.01.003), передаваемых  
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в сообщении «Сведения о значимых обстоятельствах» 

(P.PP.01.MSG.005) приведены в таблице 12. 

Таблица 12 

Требования к заполнению реквизитов электронных документов 

(сведений) «Сведения о значимых обстоятельствах в отношении 

участника пенсионного обеспечения» (R.SP.PP.01.003), передаваемых  

в сообщении «Сведения о значимых обстоятельствах» 

(P.PP.01.MSG.005) 

Код 

требования 

Формулировка требования 

2-55 соответствуют требованиям 2-55 таблицы 9 настоящего Регламента 

(значения кодов требований в таблице 9 и таблице 12 совпадают) 

 

24. Требования к заполнению реквизитов электронных документов 

(сведений) «Уведомление о принятом решении в сфере пенсионного 

обеспечения» (R.SP.PP.01.004), передаваемых в сообщении 

«Уведомление о принятом решении» (P.PP.01.MSG.006), приведены в 

таблице 13. 

Таблица 13 

Требования к заполнению реквизитов электронных документов 

(сведений) «Уведомление о принятом решении в сфере пенсионного 

обеспечения» (R.SP.PP.01.004), передаваемых в сообщении 

«Уведомление о принятом решении» (P.PP.01.MSG.006) 

Код 

требования 

Формулировка требования 

2-13 соответствуют требованиям 2-13 таблицы 9 настоящего Регламента 

(значения кодов требований в таблице 9 и таблице 13 совпадают) 

14 значение реквизита «Код вида участника пенсионного обеспечения» 

(spsdo:PensionParticipantKindCode) в составе сложного реквизита 

«Сведения об участнике пенсионного обеспечения» 

(spcdo:PensionParticipantDetails) должно соответствовать одному из 

следующих значений: «01» – трудящийся; «02» – член семьи; «03» –

 наследник (правопреемник) пенсионных накоплений 
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Код 

требования 

Формулировка требования 

15 в составе сложного реквизита «Сведения о принятом решении» 

(spcdo:DecisionReferenceDetails) реквизит «Наименование вида 

документа» (csdo:DocKindName) не заполняется 

16 в составе сложного реквизита «Сведения о принятом решении» 

(spcdo:DecisionReferenceDetails) должен быть заполнен реквизит «Код 

вида документа» (csdo:DocKindCode), его значение должно 

соответствовать коду вида решения из справочника видов решений о 

назначении пенсии, о приостановлении (прекращении) выплаты пенсий, 

принимаемых компетентными органами государств-членов, в реестре 

нормативно-справочной информации Союза, а значение атрибута 

«Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) 

должно соответствовать значению кода указанного справочника в 

реестре нормативно-справочной информации Союза. 

До момента включения в состав ресурсов единой системы нормативно-

справочной информации Союза указанного справочника значение 

реквизита «Код вида документа» (csdo:DocKindCode) должно 

соответствовать одному из следующих значений: 

«11» – о назначении и выплате пенсии; 

«12» – об отказе в назначении и выплате пенсии; 

«21» – о перерасчете размера назначенной пенсии; 

«22» – об отказе в перерасчете размера назначенной пенсии; 

«31» – о переводе на другой вид пенсии; 

«32» – об отказе в переводе на другой вид пенсии; 

«41» – о восстановлении (возобновлении) выплаты пенсии; 

«42» – об отказе в восстановлении (возобновлении) выплаты пенсии; 

«51» – о выплате неполученной суммы пенсии; 

«52» – об отказе в выплате неполученной суммы пенсии. 

При этом значение атрибута «Идентификатор справочника 

(классификатора)» (атрибут codeListId) должно соответствовать 

значению «P.PP.CLS.005» 

17 в составе сложного реквизита «Вид пенсии» (spcdo:PensionKindDetails) 

должен быть заполнен реквизит «Код вида пенсии» 

(spsdo:PensionKindCode) или «Наименование вида пенсии» 

(spsdo:PensionKindName) 

18 если заполнен реквизит «Код вида пенсии» (spsdo:PensionKindCode) в 

составе сложного реквизита «Вид пенсии» (spcdo:PensionKindDetails), 

его значение должно соответствовать коду вида пенсии из справочника 

видов пенсий в государствах-членах, в отношении которых действуют 

нормы Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-

членов от 20 декабря 2019 года, в реестре нормативно-справочной 

информации Союза, а значение атрибута «Идентификатор справочника 

(классификатора)» (атрибут codeListId) должно соответствовать 

значению кода указанного справочника в реестре нормативно-

справочной информации Союза 

19 если заполнен реквизит «Наименование вида пенсии» 

(spsdo:PensionKindName), его значение должно соответствовать пункту 2 



47 

 

Код 

требования 

Формулировка требования 

Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов 

от 20 декабря 2019 года 

20 в составе сложного реквизита «Сведения о назначенной пенсии» 

(spcdo:PensionsDecisionDetails) реквизит «Сведения о решении в 

отношении удержания излишне выплаченной суммы пенсии» 

(spcdo:WithholdingDecisionDetails) не заполняется 

21 реквизит «Причина отказа» (spsdo:RejectionReasonText) в составе 

сложного реквизита «Сведения о назначенной пенсии» 

(spcdo:PensionsDecisionDetails) должен быть заполнен, если значение 

реквизита «Код вида документа» (csdo:DocKindCode) в составе сложного 

реквизита «Сведения о принятом решении» 

(spcdo:DecisionReferenceDetails) соответствует одному из следующих 

значений: 

«12» – об отказе в назначении и выплате пенсии; 

«22» – об отказе в перерасчете размера назначенной пенсии; 

«32» – об отказе в переводе на другой вид пенсии; 

«42» – об отказе в восстановлении (возобновлении) выплаты пенсии 

22 реквизиты «Период» (ccdo:PeriodDetails) и «Сведения о размере пенсии 

за период» (spcdo:PensionAmountForPeriodDetails) в составе сложного 

реквизита «Сведения о назначенной пенсии» 

(spcdo:PensionsDecisionDetails) должны быть заполнены, если значение 

реквизита «Код вида документа» (csdo:DocKindCode) в составе сложного 

реквизита «Сведения о принятом решении» 

(spcdo:DecisionReferenceDetails) соответствует одному из следующих 

значений: 

«11» – о назначении и выплате пенсии; 

«21» – о перерасчете размера назначенной пенсии; 

«31» – о переводе на другой вид пенсии; 

«41» – о восстановлении (возобновлении) выплаты пенсии; 

23 реквизит «Сведения о решении в отношении выплаты не полученной 

суммы пенсии» (spcdo:PayoutDecisionDetails) в составе сложного 

реквизита «Сведения о назначенной пенсии» 

(spcdo:PensionsDecisionDetails) должен быть заполнен, если значение 

реквизита «Код вида документа» (csdo:DocKindCode) в составе сложного 

реквизита «Сведения о принятом решении» 

(spcdo:DecisionReferenceDetails) соответствует одному из следующих 

значений: 

«51» – о выплате неполученной суммы пенсии; 

«52» – об отказе в выплате неполученной суммы пенсии 

24 если значение реквизита «Код вида документа» (csdo:DocKindCode) в 

составе сложного реквизита «Сведения о принятом решении» 

(spcdo:DecisionReferenceDetails) соответствует значению «51» – о 

выплате неполученной суммы пенсии, в составе сложного реквизита 

«Сведения о решении в отношении выплаты неполученной суммы 

пенсии» (spcdo:PayoutDecisionDetails) должны быть заполнены 
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Код 

требования 

Формулировка требования 

реквизиты «Период» (ccdo:PeriodDetails) и «Размер выплаты 

неполученной суммы пенсии» (spsdo:PayoutPensionAmount), а реквизит 

«Причина отказа» (spsdo:RejectionReasonText) при этом не заполняется 

25 если значение реквизита «Код вида документа» (csdo:DocKindCode) в 

составе сложного реквизита «Сведения о принятом решении» 

(spcdo:DecisionReferenceDetails) соответствуетзначению «52» – об отказе 

в выплате неполученной суммы пенсии, в составе сложного реквизита 

«Сведения о решении в отношении выплаты неполученной суммы 

пенсии» (spcdo:PayoutDecisionDetails) должен быть заполнен реквизит 

«Причина отказа» (spsdo:RejectionReasonText), а реквизиты «Период» 

(ccdo:PeriodDetails) и «Размер выплаты неполученной суммы пенсии» 

(spsdo:PayoutPensionAmount) при этом не заполняются 

26 если заполнен реквизит «Код вида участника пенсионного обеспечения» 

(spsdo:PensionParticipantKindCode) в составе сложного реквизита 

«Сведения об инвалидности» (spcdo:DisabilityPersonDetails), его значение 

должно соответствовать одному из следующих значений: «01» –

 трудящийся; «02» – член семьи 

27 если заполнен сложный реквизит «Сведения об инвалидности» 

(spcdo:DisabilityPersonDetails), реквизит «Код группы инвалидности» 

(spsdo:DisabilityGroupCode) либо реквизит «Наименование группы 

инвалидности» (spsdo:DisabilityGroupName) в его составе должен быть 

заполнен 

28 если заполнен реквизит «Код группы инвалидности» 

(spsdo:DisabilityGroupCode), его значение должно соответствовать коду 

группы инвалидности из справочника групп инвалидности, степеней 

утраты здоровья и состояний здоровья в реестре нормативно-справочной 

информации Союза а значение атрибута «Идентификатор справочника 

(классификатора)» (атрибут codeListId) должно соответствовать 

значению кода указанного справочника в реестре нормативно-

справочной информации Союза 

29 если заполнен реквизит «Признак установления инвалидности первично» 

(spsdo: DisabilityEstablishedPrimarilyIndicator), он должен принимать одно 

из следующих значений: «true» – первично; «false» – повторно 

30 если в составе любого реквизита заполнен атрибут «Код валюты» 

(атрибут currencyCode), его значение должно соответствовать коду из 

классификатора валют, представленного в таблице 4 Правил 

информационного взаимодействия 

 
 

 

 


