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1 Список сокращений 

Сокращение Расшифровка 

ИС Информационная система 

СЭП АС «Системы электронных паспортов 

транспортных средств (паспортов шасси 

транспортных средств) и электронных паспортов 

самоходных машин и других видов техники» 

ОГРН Основной государственный регистрационный 

номер 

ОТТС Одобрение типа транспортного средства 

ОТШ Одобрение типа шасси  

СБКТС Свидетельство о безопасности конструкции 

транспортного средства 

ТС Транспортное средство 

ЭП Электронная подпись 

ЭП ДЛ Электронная подпись должностного лица 

ЭП ЮЛ Электронная подпись юридического лица 

СМЭВ Система межведомственного взаимодействия 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого 

счёта 

ЮЛ Юридическое лицо 

ФЛ Физическое лицо 
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2 Общие сведения о сервисе и доступе 

Сервис «Создание электронного паспорта изготовителями и уполномоченными органами» 

предназначен для подачи заявления на оформление электронного паспорта ТС, шасси ТС или СМ 

организацией изготовителем или уполномоченным органом (организацией). 

Мнемоника сервиса: ELPTSAddData 

Для доступа к сервису и успешной обработки запроса требуется: 

• Наличие организации, ИС которой осуществляет передачу данных посредством сервиса, в 

СЭП 

• Наличие мнемоники у данной организации. Мнемоника является уникальным 

идентификатором ИС участника обмена, и передается представителю организации вне 

системы. 

• Наличие возможности подписания передаваемых файлов ЭП ЮЛ, используемой для ИС, 

осуществляющей обмен. Подпись может быть как квалифицированной так и 

неквалифицированной, и должна содержать в сертификате ОГРН организации участника 

обмена. ОГРН в электронной подписи должен совпадать с ОГРН организации, 

зарегистрированной в Системе. 

• Наличие в Системе документа, подтверждающего соответствие (ОТТС, ОТШ, СБКТС, 

сертификата соответствия или декларации о соответствии) – для оформления по основаниям 

«изготовление транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины и 

другого вида техники)» (01), «Ввоз транспортного средства (шасси транспортного средства, 

самоходной машины и другого вида техники) на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза из государства, не являющегося членом Евразийского экономического 

союза» (02). «Оформление электронного паспорта на транспортное средство (шасси 

транспортного средства, самоходную машину или другой вид техники) на иных основаниях» 

04). Электронный паспорт, оформляемый через сервис по ОТТС, должен содержать значения, 

полностью совпадающие с ОТТС указанным в запросе на оформление электронного паспорта. 

• Для оформления электронных паспортов по основанию «Изготовление транспортного 

средства (шасси транспортного средства, самоходной машины и другого вида техники)» 

должно быть совпадение организации, направляющей запрос (определяется по мнемонике и, 

если проверяется ЭП, по ней) и организации, указанной в ОТТС в качестве либо: 

o Изготовителя; 

o Представителя изготовителя; 

o Сборочного завода; 

o Организации, оформившей документ, подтверждающий соответствие; 

o Уполномоченного органа, имеющего привилегии на оформление паспортов по 

требуемому основанию; 

o Либо в системе должна быть прописана связь между Уполномоченным органом 

(организацией), оформляющей электронный паспорт и Изготовителем, изготовившем 

ТС (шасси ТС), СМ, на которое оформляется паспорт. 

Для успешной авторизации организации при подаче заявления посредством веб-сервиса 

необходимо: 
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• Наличие в СЭП зарегистрированного профиля ЮЛ соответствующего организации, 

совпадающей по ОРГН и Наименованию с организацией, осуществляющей информационный 

обмен; 

• Наличие у ЮЛ незаблокированной мнемоники организации; 

• Наличие электронной подписи ЮЛ с указанием в сертификате ОГРН, совпадающим с ОГРН 

ЮЛ, указанного в профиле ЮЛ, осуществляющего информационный обмен; 

• Наличие в Типе, присвоенном ЮЛ, соответствующих привилегий на подачу заявления. 

При необходимости подписания сообщений, передаваемых посредством веб-сервиса, 

дополнительно подписью должностного лица требуется: 

• Наличие зарегистрированного профиля ФЛ в системе; 

• Наличие зарегистрированной учетной записи представителя ЮЛ в системе, ЮЛ должно 

совпадать с ЮЛ, осуществляющем информационный обмен; 

• Наличие привилегий на подачу соответствующего вида заявления, в роли, назначенной 

учетной записи; 

• Наличие электронной подписи ЮЛ с указанием в сертификате СНИЛС, совпадающим с 

СНИЛС ФЛ, зарегистрированного в СЭП. 
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3 Принцип работы сервиса 

Обмен осуществляется по протоколу https, доступ к сервису осуществляется по URL, который 

передается участнику вне системы.  

Для всех входящих сообщений на стороне СЭП применяется обработка с применением 

очереди. Предусмотрен параллельный прием нескольких запросов для одного сервиса от одной (или 

разных) информационных систем участников. Предоставление UUID очереди принятого запроса 

осуществляется синхронно, в момент постановки входящего запроса в очередь. При условии 

работоспособности сервиса время ожидания ответа о постановке в очередь, не превышает 60 секунд. 

Обработка принятого запроса осуществляется в асинхронном режиме, в порядке поступления 

запросов во входящую очередь, с учетом приоритета типа запроса. 

В случае обрыва связи, сбоев, недоступности сервиса, ошибки открытия канала, а также 

неполучения ответа с UUID очереди по истечении времени ожидания ответа от сервиса 

отправителем осуществляется повторное направление запроса.  

Общий принцип работы сервисов представлен на рисунке ниже (см. Рисунок 1). 

Информационная 
система

Менеджер 
очередей

Запрос

Ответ сервиса c id номера очереди

Обработка 
полученного 

запроса

Ожидание 
ответа

=<60сек

Установка соединения

СЭП

Запрос поставлен в 
очередь

Запрос передан на исполнение

Результат исполнения запроса

Запрос результата по id номера очереди

Результат исполнения запроса

Сообщение о неготовности ответа на запрос

Ожидание = 
не менее чем 

время по 
регламенту

Ответ сервиса с ошибкой

 

Рисунок 1 - Принцип работы асинхронного сервиса, осуществляющего обмен через HTTP(S) 

протокол 

 В общем случае, операция направления запроса и получения ответа на отправленный запрос 

выглядит следующим образом: 

1. ИС отправителя устанавливает TCP соединение. 

2. ИС отправителя отправляет запрос и ожидает ответа, содержащего UUID очереди либо 

сообщение об ошибке, от менеджера очередей.  

3. Менеджер очередей СЭП осуществляет следующие проверки (последовательно): 
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− проверка электронной подписи конверта (ЭП ЮЛ в элементе 

//SenderInformationSystemSignature) на предмет корректности и на предмет 

действительности соответствующих сертификатов ключей подписи. Электронная 

подпись конверта также используется для идентификации организации участника 

обмена, от которой получен запрос. 

− проверка ЭП ДЛ (в элементе //PersonalSignature); 

Если проверка завершилась неуспешно – то в ИС отправителя направляется 

сформированный xml, содержащий сообщение об ошибке, дальнейшей обработки не 

происходит.  Подпись ЭП ДЛ является опциональной. 

− форматно-логический контроль конверта (ФЛК) по схеме запроса, включая 

формат заголовка сообщения. Под ФЛК понимается проверка формата данных, а 

также контроль логики заполнения данных, осуществляемые путем проверки 

соответствия этих данных документам на языке XSD; 

− проверка привилегий ИС участника обмена на предмет возможности доступа к 

сервису и осуществления последующих действий в системе по обработке запроса. 

4. Менеджер очередей помещает запрос в очередь и направляет отправителю запроса UUID 

очереди в ответ на запрос. 

5. Если по каким-либо причинам (включая ошибки, описанные в п. 3 настоящего раздела) 

помещение в очередь невозможно, направляется ошибка помещения запроса в очередь. 

6. СЭП забирает запрос из очереди и производит валидацию бизнес-данных 

(//MessagePrimaryContent) по схеме соответствующего сервиса; 

7. Если заявление биллингуется для данного ЮЛ, то проверяет наличие подходящего 

договора для резервирования средств. 

8. Если подходящий договор не был выбран: не хватает средств, не найден договор, то 

сервис не создает заявление, и формирует ответ с ошибкой на уровне конверта: 

ContractNotFound, сведения об ошибке логируются в журнал информационного 

взаимодействия. 

9. Если проверку п.6, 7 пройдены успешно, производится обработка запроса согласно 

правилам обработки запроса.  

10. Результат обработки формируется в ответ на запрос и передается в очередь. 

11. ИС отправителя по UUID очереди производит периодический опрос очереди на предмет 

наличия ответа на запрос (осуществляет poll-запрос).  

12. Менеджер очередей направляет по UUID очереди ответ на запрос или ошибку, если запрос 

еще не обработан. 

Все получаемые и отправляемые xml – файлы (конверты) должны содержать разделы, 

указанные в п. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 в зависимости от типа сообщения.  
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Структура входящего конверта представлена в п. 3.3, wsdl в части заголовка представлен в 

Приложение А. Общие теги входящего xml запроса.  

Структура исходящего конверта, содержащего данные, представлена в п.3.4, структура 

исходящего конверта, содержащего UUID очереди, представлена в п.3.6, wsdl в части заголовка 

представлен в Приложение Б. Общие теги xml ответа, содержащего данные, на poll-запрос.  

Структура конверта poll-запроса представлена в п.3.5, wsdl в части заголовка представлен в 

Приложение В. Общие теги poll-запроса. 

Содержимое раздела бизнес-данных (//MessagePrimaryContent) должно содержать структуру, 

соответствующую указанному типу заявления в теге ApplicationID.  

Элемент //ApplicationID должен содержать тип заявления. Для сервиса «Создание 

электронного паспорта изготовителями и уполномоченными органами» это код «000». 

Прикладные форматы данных, содержащиеся в разделе //MessagePrimaryContent, а также 

общая структура описания xsd-схемы каждого вида заявления соответствует требованиям форматов 

видов сведений СМЭВ, содержащимся в документе «Требования к xml-схемам, регистрируемым в 

СМЭВ 1.3.6». 

При использовании «боевого» сервиса и сервиса опытной эксплуатации: 

• все входящие запросы должны быть подписаны квалифицированной или 

неквалифицированной ЭП ЮЛ, используемой для информационной системы – 

отправителя и содержать информацию о сертификате открытого ключа; 

• все исходящие ответы на запросы подписываются квалифицированной ЭП ЮЛ, 

используемой для СЭП и содержат информацию о сертификате открытого ключа; 

• содержимое раздела бизнес-данных запроса //MessagePrimaryContent может быть 

подписано квалифицированной или неквалифицированной ЭП ДЛ, подпись должна 

содержать СНИЛС физического лица, являющегося сотрудником организации. Бизнес-

данные также могут быть подписаны электронной подписью должностного лица 

организации, осуществляющей обмен.  

Для успешной валидации конверта с такой подписью требуется, чтобы должностное 

лицо, подписывающее конверты с данными, было зарегистрировано в СЭП в качестве 

должностного лица организации участника и имело права на осуществление действий, 

аналогичных действиям сервиса в СЭП (в случае сервиса «Создание электронного 

паспорта изготовителями и уполномоченными органами» - права на создание 

электронных паспортов). 

3.1 Требования к ограничениям на частоту опроса очередей 

Во избежание перегрузки инфраструктуры СЭП, участникам взаимодействия запрещено 

произвольно устанавливать частоту опроса очередей. Частота опроса должна выбираться в 

соответствии со следующими правилами: 

1. Если после последовательных опросов любой очереди (очереди запросов или очереди 

ответов) было подряд получено не менее определенного количества ответов с данными (5 

ответов), то предельная частота обращений увеличивается (в два раза по сравнению с 

изначальной); 
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2. Если после последовательных опросов любой очереди (очереди запросов или очереди 

ответов) было подряд получено не менее определенного количества ответов без данных (5 

ответов), т.е. ответов об отсутствии сообщений в очереди, то предельная частота обращений 

уменьшается (в два раза по сравнению с изначальной); 

3. При отсутствии ответов с данными в течение определенного количества времени (60 

секунд) предельная частота обращений уменьшается; 

4. Очередь не должна начинать опрашиваться ранее 60 секунд с момента получения 

ответа с UUID очереди. 

При несоблюдении участником взаимодействия данных требований, участник взаимодействия 

может быть заблокирован. 

3.2 Требования к процессу передачи файлов  

Файлы вложений должны иметь объем не более 512КБ и должны передаваться во внутренних 

тегах раздела //MessagePrimaryContent согласно разработанным схемам сервисов.  

3.3 Требования к структуре конверта с запросом сведений 

Конверт с запросом сведений содержит следующие блоки: 

• Наименование сервиса и идентификатор ресурса места расположения схемы сервиса //URN; 

• Тип запроса REQUEST (//MessageType); 

• Уникальный идентификационный номер запроса (//MessageID). Уникальный 

идентификационный номер запроса должен быть сгенерирован по алгоритму, описанному в 

«Algorithms for Creating a Time-Based UUID» RFC 4122; 

• Блок данных запроса (//SenderProvidedRequestData), который включает структурированные 

сведения в соответствии со схемой соответствующего сервиса, блок ЭП ДЛ 

(//PersonalSignature); 

• Блок маршрутной информации (//MessageMetaData), содержащий информацию об 

отправителе сообщения и получателе запроса; 

• Блок электронной подписи содержит квалифицированную или неквалифицированную ЭП ЮЛ 

для ИС отправителя (//SenderInformationSystemSignature), этой подписью подписывается 

весь конверт запроса. 

3.3.1 Требования к содержимому блока бизнес-данных запроса 

(//SenderProvidedRequestData) 

Блок данных запроса должен содержать следующие разделы: 

• Блок данных, содержащий сведения о подаваемых заявлениях //ApplicationInfoContainer, 

который включает код типа (//ApplicationID) и наименование подаваемого заявления 

(//ApplicationName).  

o Для сервиса «Создание электронного паспорта изготовителями и уполномоченными 

органами» код типа заявления = 000 и Наименование подаваемого заявления = 

«Создание электронного паспорта изготовителями и уполномоченными органами». 

• Блок структурированных сведений согласно схеме сервиса //MessagePrimaryContent. При 

использовании ЭП ДЛ (//PersonalSignature) подписывается содержимое элемента, 
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заключенное между открывающим и закрывающим тегами блока, в случае такого подписания 

для тега //MessagePrimaryContent указывается атрибут id= ''contentWithPersonalSignature''. 

• Блок ЭП ДЛ //PersonalSignature содержит доверенную электронную подпись должностного 

лица, а также сведения о сертификате открытого ключа. Наличие блока является 

необязательным. 

3.3.2 Требования к содержимому блока маршрутной информации 

(//MessageMetaData) 

Блок маршрутной информации должен содержать следующие разделы: 

• Сведения об отправителе сообщения //Sender, включают в себя:  

o мнемонику ИС отправителя, предназначенную для машинной обработки (Mnemonic). 

Мнемоника выдается при регистрации участника обмена в СЭП; 

o наименование отправителя в форме, удобной для восприятия человеком 

(//HumanReadableName), наименование должно совпадать с наименованием 

организации, которой выдана указанная в //Mnemonic мнемоника; 

• Информацию о получателе запроса ((//Recipient), включающую: 

o мнемонику получателя запроса (Mnemonic), в случае направления запроса в адрес СЭП 

–  «ELPTS»; 

o наименование получателя в форме, удобной для восприятия человеком 

(//HumanReadableName), в случае направления запроса в адрес СЭП – «ИС 

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ»; 

• Метка времени отправки запроса из ИС отправителя //SendingTimestamp. 

3.3.3 Требования к содержимому блока электронной подписи 

(//SenderInformationSystemSignature) 

Блок электронной подписи должен содержать доверенную электронную подпись ИС 

отправителя, а также сведения о сертификате открытого ключа. Подписывается полностью весь 

конверт и сформированная подпись встраивается в структуру конверта.  

3.4 Требования к структуре конверта, содержащего ответ на запрос 

Конверт с ответом на запрос сведений содержит следующие блоки: 

• Наименование сервиса и идентификатор ресурса места расположения схемы сервиса //URN; 

• Тип запроса RESPONSE (//MessageType); 

• Блок маршрутной информации (//MessageMetaData), содержащий сведения об 

идентификаторе запроса, на который предоставляется ответ, информацию об отправителе 

сообщения и получателе ответа.  

Блок, содержащий сведения об ошибках валидации конверта с данными (//ErrorData). Блок 

передается и заполняется, только если при проведении проверок были выявлены ошибки. 

Перечень возвращаемых ошибок сервиса представлен в Приложение Д. Перечень 

возвращаемых ошибок; 

• Блок данных запроса (//ResponseData), который включает структурированные сведения 

ответа на запрос в соответствии со схемой соответствующего сервиса; 
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• Блок электронной подписи, содержит квалифицированную или неквалифицированную ЭП 

ЮЛ для  СЭП (//SenderInformationSystemSignature) и сертификат открытого ключа подписи, 

подписывается весь конверт ответа. 

3.4.1 Требования к содержимому блока маршрутной информации 

(//MessageMetaData) 

Блок маршрутной информации должен содержать следующие разделы: 

• Сведения об отправителе сообщения //Sender включают в себя:  

o мнемонику ИС отправителя, предназначенную для машинной обработки (Mnemonic) = 

мнемоника СЭП «ELPTS»;  

o наименование отправителя в форме, удобной для восприятия человеком 

(//HumanReadableName) = ИС Системы электронных паспортов; 

• Информацию о получателе запроса ((//Recipient), включающую:  

o мнемонику получателя ответа на запрос (//Mnemonic), равную мнемонике отправителя 

в соответствующем запросе; 

o наименование получателя в форме, удобной для восприятия человеком 

(//HumanReadableName), равное наименованию отправителя в соответствующем 

запросе.  

• Метку времени отправки ответа на запрос //SendingTimestamp. 

3.4.2 Требования к блоку, содержащему сведения об ошибке валидации конверта 

с данными (//ErrorData) 

Блок данных запроса содержит следующие данные: 

• Код ошибки //ErrorCode, согласно Приложение Д. Перечень возвращаемых ошибок; 

• Текст ошибки //ErrorText, формируется согласно Приложение Д. Перечень 

возвращаемых ошибок. 

3.4.3 Требования к содержимому блока бизнес-данных ответа на запрос 

(//ResponseData) 

Блок данных запроса должен содержать следующие разделы: 

• Блок данных, содержащий сведения о подаваемых заявлениях //ApplicationInfoContainer, 

который включает код типа (ApplicationID) и наименование поданного заявления 

(ApplicationName).  

• Блок структурированных сведений ответа на запрос согласно схеме сервиса 

//MessagePrimaryContent. 

3.4.4 Требования к содержимому блока электронной подписи 

(//SenderInformationSystemSignature) 

Блок электронной подписи должен содержать квалифицированную или неквалифицированную 

ЭП ЮЛ, используемую для  СЭП, а также сведения о сертификате открытого ключа. 

3.5 Требования к структуре конверта с poll-запросом  

Конверт с poll-запросом содержит следующие блоки: 
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• Наименование сервиса и идентификатор ресурса места расположения схемы сервиса //URN; 

• Тип запроса PollRequest (//MessageType); 

• Уникальный идентификационный номер poll-запроса (//MessageID). Уникальный 

идентификационный номер запроса должен быть сгенерирован по алгоритму, описанному в 

«Algorithms for Creating a Time-Based UUID» RFC 4122; 

• Уникальный идентификационный номер очереди (//QueueID), номер очереди из ответа 

сервиса типа «RequestResponse»; 

• Блок маршрутной информации (//MessageMetaData), содержащий информацию об 

отправителе сообщения и получателе poll-запроса; 

• Блок электронной подписи, содержит ЭП ЮЛ для ИС отправителя 

(//SenderInformationSystemSignature). 

3.5.1 Требования к содержимому блока маршрутной информации 

(//MessageMetaData) 

Блок маршрутной информации должен содержать следующие разделы: 

• Сведения об отправителе сообщения //Sender, включают в себя:  

o мнемонику ИС отправителя, предназначенную для машинной обработки (//Mnemonic). 

Мнемоника выдается при регистрации участника обмена в СЭП; 

o наименование отправителя в форме, удобной для восприятия человеком 

(//HumanReadableName); 

• Информацию о получателе запроса ((//Recipient), включающую: 

o мнемонику получателя запроса (//Mnemonic), в частном случае «ELPTS»; 

o наименование получателя в форме, удобной для восприятия человеком 

(HumanReadableName); 

• Метку времени отправки запроса из ИС отправителя запроса //SendingTimestamp. 

3.5.2 Требования к содержимому блока электронной подписи 

(//SenderInformationSystemSignature) 

Блок электронной подписи должен содержать доверенную электронную подпись ИС 

отправителя, а также сведения о сертификате открытого ключа. 

3.6 Требования к структуре конверта, содержащего UUID очереди 

Конверт, содержащий сведения о постановке запроса в очередь, содержит следующие блоки: 

• Наименование сервиса и идентификатор ресурса места расположения схемы сервиса //URN; 

• Тип запроса RequestResponse (//MessageType); 

• Уникальный идентификационный номер запроса (//MessageID), который был поставлен в 

очередь. Уникальный идентификационный номер запроса должен удовлетворять правилам 

генерации UUID по алгоритму, описанному в «Algorithms for Creating a Time-Based UUID» 

RFC 4122; 

• Уникальный идентификационный номер очереди (//QueueID). Уникальный 

идентификационный номер запроса должен удовлетворять правилам генерации UUID по 

алгоритму, описанному в «Algorithms for Creating a Time-Based UUID» RFC 4122; 

• Блок маршрутной информации (//MessageMetaData), содержащий информацию об 

отправителе сообщения и получателе ответа на запрос; 
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• Блок электронной подписи, содержит квалифицированную или неквалифицированную ЭП 

ЮЛ ИС отправителя (//SenderInformationSystemSignature), этой подписью подписывается 

конверт целиком. 

3.6.1 Требования к содержимому блока маршрутной информации 

(//MessageMetaData) 

Блок маршрутной информации должен содержать следующие разделы: 

• Сведения об отправителе сообщения //Sender, включают в себя:  

o мнемонику ИС отправителя, предназначенную для машинной обработки (//Mnemonic), 

в частном случае «ELPTS»; 

o наименование отправителя в форме, удобной для восприятия человеком 

(//HumanReadableName); 

• Информацию о получателе запроса ((//Recipient), включающую: 

o мнемонику получателя запроса (//Mnemonic), предназначенную для машинной 

обработки (//Mnemonic). Мнемоника выдается при регистрации участника обмена в 

СЭП; 

o наименование получателя в форме, удобной для восприятия человеком 

(//HumanReadableName); 

• Метку времени отправки запроса из ИС отправителя запроса //SendingTimestamp. 

3.6.2 Требования к содержимому блока электронной подписи 

(//SenderInformationSystemSignature) 

Блок электронной подписи содержит доверенную электронную подпись СЭП, а также сведения 

о сертификате открытого ключа. 

3.7 Порядок использования электронных подписей 

3.7.1 Использование электронных подписей при передаче запроса 

Передача запроса от участника обмена в СЭП сопровождается операциями по формированию 

и проверке электронных подписей. 

Перед отправкой сообщения с запросом, должностное лицо может подписать (при 

необходимости) с помощью электронной подписи должностного лица (ЭП ДЛ) следующий элемент в 

запросе:  

− Блок структурированных бизнес-сведений (подписывается содержимое элемента 

//MessagePrimaryContent, заключенное между открывающим и закрывающим тегами 

элемента). ЭП ДЛ хранится в элементе //PersonalSignature. 

Перед подписанием запроса с помощью ЭП ДЛ должна осуществляться проверка наличия 

и действительности у должностного лица организации его сертификата. Ответственным за 

легитимность использования ЭП ДЛ является участник обмена, отправляющий запрос. 

− ЭП ЮЛ, используемой для системы подписывается полностью весь конверт данных. 

При формировании ЭП всех видов должны использоваться алгоритмы, представленные в 

таблице ниже (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Алгоритмы 

Алгоритм Описание  

Расчет хеш-суммы ГОСТ Р 34.11-2012 или ГОСТ Р 34.11-2001 

 

Формирование 

подписи 

ГОСТ Р 34.10-2012 или ГОСТ Р 34.10-2001 

 

Каноникализация 

(для XMLDSig) 

Exclusive XML Canonicalization от 18 июля 2002 

 

Таблица 2 – Правила формирования электронной подписи сообщений 

Формат подписи XMLDSig enveloped (https://www.w3.org/TR/xmldsig-core/) 

Требования к 

форматированию 

В XML-структуре подписи в теге //SignatureValue не допускается наличие 

текстовых узлов, в том числе переводов строки. 

Подписываемый 

элемент 

Для запросов и ответов при подписании ЭП ЮЛ – полностью сообщение. 

Размещение в 

сообщении 

//RequestMessage/SenderInformationSystemSignature/dsig:Signature 

(для запросов, ЭП ЮЛ) 

//SenderProvidedRequestData/PersonalSignature/dsig:Signature (для запросов, ЭП 

ДЛ) 
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Приложение А. Общие теги входящего xml запроса 

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

<S:Body> 

<ns2:НАИМЕНОВАНИЕ СЕРВИСА ns2="urn://URN ОСНОВНОЙ">      

<ns2:MessageType>REQUEST</ns2:MessageType> 

   <ns2:RequestMessage> 

     <ns2:MessageID>UUID запроса</ns2:MessageID> 

        <ns2:MessageMetadata> 

          <ns2:Sender> 

            <ns2:Mnemonic>МНЕМОНИКА ОТПРАВИТЕЛЯ</ns2:Mnemonic> 

            <ns2:HumanReadableName>НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - 

ОТПРАВИТЕЛЯ</ns2:HumanReadableName> 

           </ns2:Sender> 

           <ns2:SendingTimestamp>ДАТА ОТПРАВКИ</ns2:SendingTimestamp> 

           <ns2:Recipient> 

              <ns2:Mnemonic>МНЕМОНИКА ПОЛУЧАТЕЛЯ (ELPTS)</ns2:Mnemonic> 

              <ns2:HumanReadableName>АС СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ПАСПОРТОВ</ns2:HumanReadableName> 

            </ns2:Recipient> 

          </ns2:MessageMetadata> 

          <ns2:SenderProvidedRequestData> 

          <ApplicationInfoContainers> 

             <ApplicationInfoContainer> **множественный тег 

               <ApplicationID>Код типа подаваемого заявления</ApplicationID> 

               <ApplicationName>Наименование подаваемого заявления</ApplicationName> 

             </ApplicationInfoContainer> 

           </ApplicationInfoContainers> 

             <MessagePrimaryContent> СОДЕРЖИМОЕ ЗАПРОСА </MessagePrimaryContent> 

             <PersonalSignature>  

               <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 

                  <ds:DigestMethod> 

                  <ds:DigestValue>ХЭШ</ds:DigestValue> 

     <ds:SignatureValue>ЭП ДЛ</ds:SignatureValue> 

                  <ds:KeyInfo> 

                    <ds:Certificate>СВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КЛЮЧА</ds:Certificate> 

                  </ds:KeyInfo> 

                </ds:Signature> 

</PersonalSignature> 

           </ns2:SenderProvidedRequestData> 

           <ns2:SenderInformationSystemSignature> 

               <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 

                  <ds:DigestMethod> 

                  <ds:DigestValue>ХЭШ</ds:DigestValue> 

     <ds:SignatureValue>ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ЮЛ</ds:SignatureValue> 

                  <ds:KeyInfo> 

                    <ds:Certificate>СВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КЛЮЧА</ds:Certificate> 

                  </ds:KeyInfo> 

                </ds:Signature> 

           </ns2:SenderInformationSystemSignature> 

         </ns2:RequestMessage> 

      </ns2: НАИМЕНОВАНИЕ СЕРВИСА> 

   </S:Body> 

</S:Envelope> 
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Приложение Б. Общие теги xml ответа, содержащего данные, на poll-

запрос 

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <S:Body> 

      <ns2:НАИМЕНОВАНИЕ СЕРВИСА ns2="urn://URN ОСНОВНОЙ"> 

      <ns2:MessageType>RESPONSE</ns2:MessageType> 

      <ns2:MessageMetadata> 

        <ns2:BaseMessageID>UUID запроса – основания </ns2:MessageID> 

        <ns2:MessageID>UUID ответа </ns2:MessageID> 

        <ns2:Sender> 

          <ns2:Mnemonic>МНЕМОНИКА ОТПРАВИТЕЛЯ (ELPTS)</ns2:Mnemonic> 

         <ns2:HumanReadableName> ИС СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ 

</ns2:HumanReadableName> 

          </ns2:Sender> 

           <ns2:Recipient> 

              <ns2:Mnemonic>МНЕМОНИКА ПОЛУЧАТЕЛЯ </ns2:Mnemonic> 

           <ns2:HumanReadableName> НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ОТПРАВИТЕЛЯ         

</ns2:HumanReadableName> 

            </ns2:Recipient> 

            <ns2:SendingTimestamp>ДАТА ОТПРАВКИ</ns2:SendingTimestamp> 

         </ns2:MessageMetadata> 

         <ns2:ErrorData>       

     <ns2: ErrorCode >КОД ОШИБКИ</ns2:ErrorCode> 

     <ns2: ErrorText >Человекочитаемое сообщение об ошибке</ns2:ErrorText> 

         </ns2:ErrorData>       

         <ns2:ResponseData minoccurs=0 maxoccurs=100> 

<ApplicationInfoContainer> 

               <ApplicationInfoContainer> 

               <ApplicationID>Код типа подаваемого заявления</ApplicationID> 

               <ApplicationName>Наименование подаваемого заявления</ApplicationName> 

              </ApplicationInfoContainer> 

              <MessagePrimaryContent> СОДЕРЖИМОЕ ОТВЕТА </MessagePrimaryContent> 

          </ns2:ResponseData> 

          <ns2:SenderInformationSystemSignature> 

              <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 

                  <ds:DigestMethod> 

                  <ds:DigestValue>ХЭШ</ds:DigestValue> 

    <ds:SignatureValue>ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ЮЛ</ds:SignatureValue> 

                 <ds:KeyInfo> 

                    <ds:Certificate>СВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КЛЮЧА</ds:X509Certificate> 

                 </ds:KeyInfo> 

                </ds:Signature> 

            </ns2:SenderInformationSystemSignature> 

      </ns2: НАИМЕНОВАНИЕ СЕРВИСА> 

   </S:Body> 

</S:Envelope> 
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Приложение В. Общие теги poll-запроса 

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

<S:Body> 

<ns2:НАИМЕНОВАНИЕ СЕРВИСА ns2="urn://URN ОСНОВНОЙ">      

<ns2:MessageType>PollRequest</ns2:MessageType> 

   <ns2:PollRequestMessage> 

     <ns2:MessageID>UUID poll-запроса</ns2:MessageID> 

     <ns2:QueueID>UUID очереди</ns2:QueueID> 

        <ns2:MessageMetadata> 

          <ns2:Sender> 

            <ns2:Mnemonic>МНЕМОНИКА ОТПРАВИТЕЛЯ</ns2:Mnemonic> 

            <ns2:HumanReadableName>НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - 

ОТПРАВИТЕЛЯ</ns2:HumanReadableName> 

           </ns2:Sender> 

           <ns2:SendingTimestamp>ДАТА ОТПРАВКИ</ns2:SendingTimestamp> 

           <ns2:Recipient> 

              <ns2:Mnemonic>МНЕМОНИКА ПОЛУЧАТЕЛЯ (ELPTS)</ns2:Mnemonic> 

              <ns2:HumanReadableName>АС СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ПАСПОРТОВ</ns2:HumanReadableName> 

            </ns2:Recipient> 

          </ns2:MessageMetadata> 

           <ns2:SenderInformationSystemSignature> 

               <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 

      <ds:DigestMethod> 

                  <ds:DigestValue>ХЭШ</ds:DigestValue> 

     <ds:SignatureValue>ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ЮЛ</ds:SignatureValue> 

                  <ds:KeyInfo> 

                    <ds:Certificate>СВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КЛЮЧА</ds:Certificate> 

                  </ds:KeyInfo> 

                </ds:Signature> 

           </ns2:SenderInformationSystemSignature> 

         </ns2: PollRequestMessage> 

      </ns2: НАИМЕНОВАНИЕ СЕРВИСА> 

   </S:Body> 

</S:Envelope> 

  



19 
 

Приложение Г. Общие теги ответа, содержащего UUID очереди 

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

<S:Body> 

<ns2:НАИМЕНОВАНИЕ СЕРВИСА ns2="urn://URN ОСНОВНОЙ">      

<ns2:MessageType>REQUESTRESPONSE</ns2:MessageType> 

   <ns2:RequestResponseMessage> 

     <ns2:MessageID>UUID запроса</ns2:MessageID> 

     <ns2:QueueID>UUID очереди</ns2:MessageID> 

        <ns2:MessageMetadata> 

          <ns2:Sender> 

            <ns2:Mnemonic>МНЕМОНИКА ОТПРАВИТЕЛЯ (ELPTS)</ns2:Mnemonic> 

            <ns2:HumanReadableName> АС СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ПАСПОРТОВ</ns2:HumanReadableName> 

           </ns2:Sender> 

           <ns2:SendingTimestamp>ДАТА ОТПРАВКИ</ns2:SendingTimestamp> 

           <ns2:Recipient> 

              <ns2:Mnemonic>МНЕМОНИКА ПОЛУЧАТЕЛЯ (участник)</ns2:Mnemonic> 

              <ns2:HumanReadableName>НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - 

ПОЛУЧАТЕЛЯ</ns2:HumanReadableName> 

            </ns2:Recipient> 

          </ns2:MessageMetadata> 

           <ns2:SenderInformationSystemSignature> 

               <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 

                  <ds:DigestMethod> 

                  <ds:DigestValue>ХЭШ</ds:DigestValue> 

     <ds:SignatureValue>ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ЮЛ для СЭП</ds:SignatureValue> 

                  <ds:KeyInfo> 

                    <ds:Certificate>СВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КЛЮЧА</ds:Certificate> 

                  </ds:KeyInfo> 

                </ds:Signature> 

           </ns2:SenderInformationSystemSignature> 

         </ns2: RequestResponseMessage> 

      </ns2: НАИМЕНОВАНИЕ СЕРВИСА> 

   </S:Body> 

</S:Envelope> 
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Приложение Д. Перечень возвращаемых ошибок 

Унифицированный перечень ошибок, возвращаемых веб-сервисами СЭП при обработке 

конверта сообщения, приведен в Таблице 3. 

Таблица 3 - Унифицированный перечень ошибок, возвращаемых веб-сервисами СЭП при 

обработке конверта сообщения 

Исключение 

(СЭП: тег 

//ErrorCode) 

Текст ошибки (СЭП: тег 

//ErrorText) 

Правило проверки 

AccessDeniedExcep

tion 

«Доступ к сервису запрещен. Данные 

сертификата электронной подписи не 

совпадают с данными Участника, 

зарегистрированного в Системах 

электронных паспортов» 

«Запрос не может быть принят, 

отправитель не обладает правами 

доступа к записи очереди» 

«Отказ в предоставлении сведений. 

Отсутствуют права на получение 

информации» 

Данные в полученном сертификате не 

совпали с данными учетной записи 

организации – участника обмена.  

 

 

Мнемоника в poll-запросе не совпала с 

мнемоникой запрашиваемой очереди 

 

Отказ в предоставлении сведений. 

Отсутствуют права на получение 

информации: нет требуемой 

привилегии 

BusinessDataTypeI

sNotSupportedExce

ption 

«Тип запроса не распознан» 

 

Наименование файла и/или значение в 

теге <ns2:Request 

Id="НАИМЕНОВАНИЕ ЗАПРОСА"> 

не соответствует зарегистрированным 

запросам в Системе 

InvalidContentExc

eption 

«Нарушен формат бизнес-конверта» 

 

 

«Бизнес-данные сообщения не 

соответствуют схеме запроса»  

Формат полученного xml-файла 

запроса не соответствует схеме 

запроса, зарегистрированной в системе. 

Формат данных в полученном xml-

файле запроса не соответствует 

формату в схеме запроса, 

зарегистрированной в системе. В этом 

случае в теге <MessagePrimaryContent> 

могут быть переданы коды ошибок 

бизнес данных 

SEPServiceUnavail

ableException 

«Сервис недоступен»  

SenderIsNotRegiste

redException 

«Участник не зарегистрирован в 

Системах электронных паспортов» 

Мнемоника участника отсутствует в 

СЭП. 

Мнемоника не совпадает с данными 

сертификата ЭП 
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SenderIsBlockedEx

ception 

«Мнемоника участника 

заблокирована» 

Для мнемоники участника в СЭП 

установлен признак «Заблокирована» 

SignatureVerificati

onFaultException 

1. «Отсутствует электронная подпись» 

2. «Срок действия сертификата истёк. 

Сертификат действителен до» + 

<срок действия сертификата по> 

3. «Срок действия сертификата не 

начался. Сертификат действителен с» 

+ <срок действия сертификата с> 

4. «Сертификат электронной подписи 

не действителен» 

5. «Сертификат отозван. Код ответа в 

УЦ:" + <код ответа>» 
 

1. Конверт не подписан 

2. По сведениям от УЦ: Срок действия 

сертификата истек 

3. По сведениям от УЦ: Срок действия 

сертификата не начался 

4. По сведениям от УЦ: сертификат 

электронной подписи недействителен 

5. По сведениям от УЦ: сертификат 

отозван 

DestinationOverflo

wException 

«Очередь, в которую должно быть 

отправлено сообщение, переполнена» 

Системная ошибка: переполнение 

входящей очереди 

MessageIsAlreadyS

entException 

«Сообщение с идентификатором" + 

<уникальный номер входящего 

запроса> + "было послано ранее» 

Системная проверка: UUID входящего 

запроса совпал с одни из UUID-ов 

сохраненных в Системе полученных 

файлов входящих запросов. 

InvalidMessageIdF

ormatException 

«Недопустимый формат 

идентификатора сообщения» 

Системная проверка: UUID не 

соответствует формату. 

QueueIdIsNotFoun

dException 

«Очередь с указанным номером не 

найдена» 

Системная проверка: UUID очереди 

отсутствует в таблице очередей 

QueueIsNotReady «Ответ не готов» Системная проверка: Запрос еще не 

обработан 

OrgNameIs 

NotConsistentToM

nemonic 

«Наименование организации не с 

соответствует указанной мнемонике» 

Системная проверка: для организации, 

найденной по мнемонике, Полное 

наименование организации (последней 

версии) не соответствует значению, 

присланному в теге заголовка 

//HumanReadableName  
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EPassportNumber

NotCorrect 

«Неверный формат номера 

электронного паспорта» 

Проверка на уровне бизнес-данных: 

если в запросе в теге //PassportNumber 

(номер электронного паспорта) указан 

номер, не соответствующий формату 

(см. ниже), выдается ошибка. 

Формат: 15знаков, только цифры: 

− 1й знак: значение 1, или 2, или 3; 

− 2й-4й знаки:  

− 5й знак: значение 0 (ноль); 

− 6й знак: значение 1 или 2 или 3 

или 4; 

− 7й-14й знаки: цифры, не 

регламентировано; 

− 15й знак: контрольное число, 

равное остатку от деления числа, 

состоящего из цифр с 1-ого по 14-й 

знаки, на 11. Если остаток от деления 

равен 10, контрольный разряд должен 

быть равен 0. 

IncorrectSchemePa

rameter 

В запросе указан параметр в 

неверном формате 

Не соответствует формату схемы 

запроса 

NotEnoughParame

ters 

В запросе не указаны параметры 

запроса либо их меньше чем 

требуется 

Необходимо указать обязательные 

параметры запроса 

PassportNotFound В Системе не найдено ни одного 

электронного паспорта, отвечающего 

полученным параметрам запроса 

Электронный паспорт не найден. 

IPV_202 

 

У организации – создателя 

электронного паспорта нет 

соответствующих привилегий 

У организации – создателя электронного 

паспорта нет соответствующих 

привилегий 

IPV_203 

 

Не найден документ, 

подтверждающий соответствие 

По полученному идентифицирующему 

номеру в СЭП не найден документ, 

подтверждающий соответствие 

IPV_204 

 

Документ, подтверждающий 

соответствие <номер документа, 

подтверждающего соответствие> 

находится в статусе <текущий статус 

документа, подтверждающего 

соответствие> 

Документ, подтверждающий 

соответствие, найденный по 

полученным идентифицирующим 

атрибутам в СЭП, не является 

действующим. 
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IPV_205 

 

Данные XML не соответствуют 

ОТТС 

Данные XML не соответствуют ОТТС. 

При проверке соответствия значений, 

полученных в запросе, и значений 

учитывается: 

• Полнота передаваемых данных; 

• Если в ОТТС для параметра 

указано единичное значение, оно 

должно соответствовать значению, 

преданному в запросе, если согласно 

схеме запроса, передается значение, или 

коду значения, если передается код; 

• Если в ОТТС для параметра 

указано несколько значений, 

передаваемое в запросе значение 

должно совпадать с одним из значений в 

ОТТС, если передается значение, или 

коду значения, если передается код. 

Если в параметре ОТТС указан диапазон 

значений, значение, полученное в 

запросе должно находиться в рамках 

этого диапазона. 

IPV_206 

 

Значение Идентификационный 

номер, не соответствует маркировке 

в документе, подтверждающем 

соответствие. 

 

Значение кода WMI, указанного в 

составе Идентификационного номера 

(первые 3 символа VIN), не 

соответствуют символам 1-3 WMI, 

указанным в документе, 

подтверждающем соответствие (ОТТС, 

ОТШ, СБКТС). 

IPV_207 

 

Переданный Идентификационный 

номер не уникален 

Переданный Идентификационный номер 

не уникален в рамках Системы. 

Проверка производится на полное 

совпадение. 

IPV_208 

 

Несоответствие атрибутов, 

необходимых для формирования 

электронного паспорта ТС (Шасси 

ТС) требованиям ФЛК. 

<Несоответствующие атрибуты> 

Несоответствие атрибутов требованиям 

ФЛК 
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IPV_209 Несоответствие сведений о льготном 

режиме, настроенном в СЭП 

В xml передан тег 

PreferentialManufacturingModeText, но в 

системе нет соответствующего 

льготного режима: не совпадает ОТТС 

(ОТШ, СБКТС), срок льготного режима 

истек («Срок действия по» для 

Льготного режима меньше текущей 

даты). 
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Приложение Е. Входные параметры заявления 000 «Создание электронного паспорта 

изготовителями и уполномоченными органами» 

Примечание. Для заявления «Создание электронного паспорта изготовителями и уполномоченными органами» необходимы поля, указанные 

ниже. Остальные поля формата игнорируются 

Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

2. Идентификатор 

электронного документа 

(сведений) 

 

(csdo:EDocId) строка символов, 

однозначно 

идентифицирующа

я электронный 

документ 

(сведения) 

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   

5. Код вида электронного 

паспорта транспортного 

средства 

 

(trsdo:VehicleEPassportKindCode) кодовое 

обозначение вида 

электронного 

паспорта 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

trsdo:VehicleEPassportKindCodeType 

(M.TR.SDT.00058) 

Значение кода в соответствии с 

классификатором видов паспортов 

транспортных средств, шасси 

транспортных средств, самоходных 

машин и других видов техники. 

Шаблон: \d 

0..1 Используется Классификатор видов 

паспортов транспортных средств, 

шасси транспортных средств, 

самоходных машин и других видов 

техники 

 

Условие: 

Заполнение обязательно 

9. Код основания 

оформления 

электронного паспорта 

 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) кодовое 

обозначение 

основания 

оформления 

электронного 

паспорта 

транспортного 

trsdo:VehicleEPassportBaseCodeType 

(M.TR.SDT.00023) 

Значение кода в соответствии со 

справочником оснований оформления 

электронного паспорта транспортного 

средства, шасси транспортного 

средства, самоходной машины или 

0..1 Используется Справочник 

оснований оформления 

электронного паспорта 

транспортного средства, шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины или другого 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

другого вида техники. 

Шаблон: \d{2} 

вида техники 

 

Условие: 

Заполнение обязательно 

11. Транспортное 

средство 

 

(trcdo:VehicleDetails) информация о 

транспортном 

средстве (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машине и другом 

виде техники) 

trcdo:VehicleDetailsType 

(M.TR.CDT.00035) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1  

 11.1. Сведения об 

идентификационных 

номерах 

 

(trcdo:VehicleIdInfoDetails) информация об 

идентификационны

х номерах 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) или 

его компонента, 

присвоенных 

организацией-

изготовителем 

trcdo:VehicleIdInfoDetailsType 

(M.TR.CDT.00040) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 Условие: 

В случае, если тег «9. Код основания 

оформления электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 03  

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Условие: 

В случае, у документа в теге 12 

Сведения о документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

не требуется 

  11.1.1. 

Идентификационн

ый номер 

транспортного 

средства 

 

(trcdo:VehicleIdDetails) информация об 

идентификационно

м номере 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники), 

присвоенном 

организацией-

изготовителем 

trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsTyp

e (M.TR.CDT.00225) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 Условие: 

В случае, если тег «9. Код основания 

оформления электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 03  

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Условие: 

В случае, у документа в теге 12 

Сведения о документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, проверять на полное 

совпадение с полем 

Идентификационный номер или 

Заводской номер в СБКТС.  

Идентификационный номер также 

должен быть уникален по Системе 

(с учетом условий). 

Заводской номер неуникален.  

   *.1. 

Идентификацион

(trsdo:VehicleIdentityNumberId) идентификационны

й номер 

csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

0..1 Поле заполняется, если Признак 

отсутствия идентификационного 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

ный номер 

 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

номера = 0 

 

*.2. Признак 

отсутствия 

идентификацион

ного номера 

 

(trsdo:NotVehicleIdentityNumberIndicator) признак, 

определяющий 

отсутствие 

идентификационно

го номера: 1 - 

номер отсутствует; 

0 - номер 

присутствует 

bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 

Одно из двух значений: "true" (истина) 

или "false" (ложь) 

1  

  11.1.2. Номер 

двигателя 

 

(trcdo:VehicleEngineIdDetails) информация о 

номере двигателя, 

присвоенном 

организацией-

изготовителем 

trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsTyp

e (M.TR.CDT.00225) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..n  

   *.1. 

Идентификацион

ный 

номер 

 

(trsdo:VehicleIdentityNumberId) идентификационны

й номер 

csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1  

Условие: 

Заполнение обязательно, если тег 

«11.1.2.2. Признак отсутствия 

идентификационного номера» 

(trsdo:NotVehicleIdentityNumberIndica

tor) = 0 

Заполнение обязательно, если тег 

«16.21.4. Описание места 

расположения идентификационного 

номера двигателя» 

(trsdo:NotVehicleIdentityNumberIndica

tor) - заполнен  

   *.2. Признак 

отсутствия 

идентификацион

ного номера 

 

(trsdo:NotVehicleIdentityNumberIndicator) признак, 

определяющий 

отсутствие 

идентификационно

го номера: 1 - 

bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 

Одно из двух значений: "true" (истина) 

или "false" (ложь) 

1  
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

номер отсутствует; 

0 - номер 

присутствует 

  11.1.3. Номер 

шасси (рамы) 

 

(trcdo:VehicleFrameIdDetails) информация о 

номере шасси 

(рамы) 

транспортного 

средства, 

присвоенном и 

нанесенном 

организацией-

изготовителем 

trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsTyp

e (M.TR.CDT.00225) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1  

   *.1. 

Идентификацион

ный номер 

 

(trsdo:VehicleIdentityNumberId) идентификационны

й номер 

csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1 Поле заполняется, если Признак 

отсутствия идентификационного 

номера = 0 

*.2. Признак 

отсутствия 

идентификацион

ного номера 

 

(trsdo:NotVehicleIdentityNumberIndicator) признак, 

определяющий 

отсутствие 

идентификационно

го номера: 1 - 

номер отсутствует; 

0 - номер 

присутствует 

bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 

Одно из двух значений: "true" (истина) 

или "false" (ложь) 

1  

  11.1.5. Номер 

кузова (кабины, 

прицепа) 

самоходной 

машины и других 

видов техники 

 

(trcdo:MachineBodyIdDetails) информация о 

номере кузова 

(кабины, в том 

числе кабины 

оператора, прицепа, 

рамы) самоходной 

машины и других 

видов техники, 

присвоенном и 

trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsTyp

e (M.TR.CDT.00225) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1  
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

нанесенном 

организацией-

изготовителем 

   *.1. 

Идентификацион

ный номер 

 

(trsdo:VehicleIdentityNumberId) идентификационны

й номер 

csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1  

*.2. Признак 

отсутствия 

идентификацион

ного номера 

 

(trsdo:NotVehicleIdentityNumberIndicator) признак, 

определяющий 

отсутствие 

идентификационно

го номера: 1 - 

номер отсутствует; 

0 - номер 

присутствует 

bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 

Одно из двух значений: "true" (истина) 

или "false" (ложь) 

1  

  11.1.6. Номер 

коробки передач 

 

(trcdo:GearboxIdDetails) информация об 

идентификационно

м номере коробки 

передач 

самоходной 

машины и других 

видов техники, 

присвоенном и 

нанесенном 

организацией-

изготовителем 

trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsTyp

e (M.TR.CDT.00225) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1  

   *.1. 

Идентификацион

ный номер 

 

(trsdo:VehicleIdentityNumberId) идентификационны

й номер 

csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1  

   *.2. Признак 

отсутствия 

(trsdo:NotVehicleIdentityNumberIndicator) признак, 

определяющий 

bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 

Одно из двух значений: "true" (истина) 

1  
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

идентификацион

ного номера 

 

отсутствие 

идентификационно

го номера: 1 - 

номер отсутствует; 

0 - номер 

присутствует 

или "false" (ложь) 

  11.1.7. Номер 

основного 

ведущего моста 

 

(trcdo:MainPoweredAxleIdDetails) информация об 

идентификационно

м номере основного 

ведущего моста, 

присвоенном и 

нанесенном 

организацией-

изготовителем 

trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsTyp

e (M.TR.CDT.00225) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..n  

   *.1. 

Идентификацион

ный номер 

 

(trsdo:VehicleIdentityNumberId) идентификационны

й номер 

csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1  

*.2. Признак 

отсутствия 

идентификацион

ного номера 

 

(trsdo:NotVehicleIdentityNumberIndicator) признак, 

определяющий 

отсутствие 

идентификационно

го номера: 1 - 

номер отсутствует; 

0 - номер 

присутствует 

bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 

Одно из двух значений: "true" (истина) 

или "false" (ложь) 

1  

  11.1.8. Номер 

устройства вызова 

экстренных служб 

 

(trcdo:VehicleEmergencyCallDeviceIdDetails) информация об 

идентификационно

м номере 

устройства вызова 

экстренных 

оперативных служб 

trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsTyp

e (M.TR.CDT.00225) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1  
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

   *.1. 

Идентификацион

ный номер 

 

(trsdo:VehicleIdentityNumberId) идентификационны

й номер 

csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1 Поле заполняется, если Признак 

отсутствия идентификационного 

номера = 0 

маска ввода 20 или 19 цифр. 

Последняя цифра – контрольный 

символ. 

контрольное число (последний знак 

уникального номера) для 

индивидуального номера карты (с 

8ого по n-1 знак, где n – количество 

символов в идентификационном 

номере) проверяется по алгоритму 

Луна (Luhn algorithm). 

   *.2. Признак 

отсутствия 

идентификацион

ного номера 

 

(trsdo:NotVehicleIdentityNumberIndicator) признак, 

определяющий 

отсутствие 

идентификационно

го номера: 1 - 

номер отсутствует; 

0 - номер 

присутствует 

bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 

Одно из двух значений: "true" (истина) 

или "false" (ложь) 

1  

  11.1.9. 

Идентификационн

ый номер 

аппаратуры 

спутниковой 

навигации 

 

(trcdo:VehicleSatelliteNavigationIdDetails) информация об 

идентификационно

м номере 

аппаратуры 

спутниковой 

навигации 

ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС 

совместно с иными 

глобальными 

навигационными 

спутниковыми 

системами 

trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsTyp

e (M.TR.CDT.00225) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1  
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

   *.1. 

Идентификацион

ный номер 

 

(trsdo:VehicleIdentityNumberId) идентификационны

й номер 

csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1 Поле заполняется, если Признак 

отсутствия идентификационного 

номера = 0. 

 

   *.2. Признак 

отсутствия 

идентификацион

ного номера 

 

(trsdo:NotVehicleIdentityNumberIndicator) признак, 

определяющий 

отсутствие 

идентификационно

го номера: 1 - 

номер отсутствует; 

0 - номер 

присутствует 

bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 

Одно из двух значений: "true" 

(истина) или "false" (ложь) 

1  

 11.3. Код категории 

самоходной машины и 

других видов техники 

 

(trsdo:MachineCategoryCode) кодовое 

обозначение 

категории в 

соответствии с 

приложением N 8 к 

Порядку 

функционирования 

систем 

электронных 

паспортов 

транспортных 

средств 

(электронных 

паспортов шасси 

транспортных 

средств) и 

электронных 

паспортов 

самоходных машин 

и других видов 

техники, 

утвержденному 

Решением 

trsdo:MachineCategoryCodeType 

(M.TR.SDT.00003) 

Значение кода в соответствии с 

классификатором категорий 

самоходных машин и других видов 

техники в соответствии с Правилами 

оформления электронного паспорта 

самоходной машины и других видов 

техники. 

Шаблон: A(IV|I{1,3})?|[B-F]|R 

0..1  

consultantplus://offline/ref=B985CFF7D520616EED812E8255FADA6407B530016DB718C7C0DEA10C4FA7E08C4355C76E35DF8173r16FN
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

Коллегии 

Евразийской 

экономической 

комиссии от 22 

сентября 2015 г. N 

122 

 11.4. Наименование, 

определяемое его 

конструкторскими 

особенностями и 

назначением 

 

(trsdo:VehicleCharacteristicsName) наименование 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники), 

определяемое его 

конструкторскими 

особенностями и 

назначением 

csdo:Name500Type (M.SDT.00134) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 500 

0..1 Значение должно соответствовать 

справочнику: Справочник 

специальной и специализированной 

техники (код NSI068) 

 

Сравнивать со значениями ОТТС, 

СБКТС, сертификатом 

соответствия и декларации о 

соответствии не требуется 

 11.6. Код цвета кузова 

(кабины, прицепа) 

 

(trsdo:VehicleBodyColourCode) кодовое 

обозначение 

основного цвета, 

нанесенного на 

наружные 

поверхности кузова 

(кабины, прицепа) 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

trsdo:VehicleBodyColourCodeType 

(M.TR.SDT.00019) 

Значение кода в соответствии с 

классификатором цветов кузова 

транспортных средств, шасси 

транспортных средств, самоходных 

машин и других видов техники. 

Шаблон: \d{4} 

1..3 Используется Классификатор 

цветов кузова (кабины, прицепа)  

транспортных средств 

 

Условие: 

Тег передается не менее двух раз, 

если тег «11.7. Признак 

комбинированного цвета кузова 

(кабины, прицепа)» 

(trsdo:BodyMultiColourIndicator) = 

True 

 

Сравнивать со значениями ОТТС, 

СБКТС, сертификатом 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

соответствия и декларации о 

соответствии не требуется 

 11.7. Признак 

комбинированного 

цвета кузова (кабины, 

прицепа) 

 

(trsdo:BodyMultiColourIndicator) признак, 

определяющий 

наличие 

комбинированного 

цвета кузова 

(кабины, прицепа): 

1 - цвет кузова 

комбинированный 

(многоцветный); 0 - 

цвет кузова 

одноцветный 

bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 

Одно из двух значений: "true" (истина) 

или "false" (ложь) 

1 Сравнивать со значениями ОТТС, 

СБКТС, сертификатом 

соответствия и декларации о 

соответствии не требуется 

 11.8. Наименование 

оттенка цвета кузова 

(кабины, прицепа) 

 

(trsdo:VehicleBodyColourName) наименование 

оттенка цвета или 

цвета в 

соответствии со 

спецификацией 

организации-

изготовителя 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

 0..1  

Сравнивать со значениями ОТТС, 

СБКТС, сертификатом 

соответствия и декларации о 

соответствии не требуется 

 11.9. Год производства 

 

(csdo:ManufactureYear) год изготовления 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

 1 Условие:  

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС (ОТШ) 

и тег «9. Код основания оформления 

электронного паспорта» 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

видов техники) (trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 01 

указанный год должен проверяться 

только по верхней границе ОТТС: 

«Срок действия по» должно 

выполняться условие, что дата 

Изготовления (год +месяц) не больше 

«текущий год  плюс 1 год с учетом 

указанного месяца в поле «Месяц 

производства»». 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии Год 

производства строго равен значению 

в документе 

 

 

 11.10. Месяц 

производства 

 

(csdo:ManufactureMonth) месяц изготовления 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

bdt:MonthType (M.BDT.00024) 

Обозначение месяца в соответствии с 

ГОСТ ИСО 8601-2001 

1 Обязательно, если тег «9. Код 

основания оформления электронного 

паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 01 

Необязательно, если тег «9. Код 

основания оформления электронного 

паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 03  

Необязательно, если тег «9. Код 

основания оформления электронного 

паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 

02, 04 при отсутствии документа об 

оценке соответствия (тег 11.10 

Сведения о документе 

 (trcdo:DocumentDetails) информация 

о документе - основании для 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

оформления электронного паспорта 

транспортного средства пустой)  

 11.11. Код страны 

вывоза транспортного 

средства 

 

(trsdo:VehicleImportCountryCode) кодовое 

обозначение страны 

вывоза 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства) в 

соответствии с 

классификатором 

стран мира 

csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода в 

соответствии с классификатором 

стран мира, который определен 

атрибутом "Идентификатор 

справочника (классификатора)". 

Шаблон: [A-Z]{2} 

0..1 Не заполняется и не передается в 

случае, если тег «9. Код основания 

оформления электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 01 

 

Обязательно для заполнения, если тег 

«9. Код основания оформления 

электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 02 

 

 

  а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

 

(атрибут codeListId) обозначение 

справочника 

(классификатора), в 

соответствии с 

которым указан код 

csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1  

 11.17. Примечание 

 

(csdo:NoteText) сведения о базовом 

оборудовании 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 4000 

0..1 В UI  соответствует полю 

«Информация изготовителя» 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

видов техники), а 

также иная 

дополнительная 

информация, 

указанная 

организацией-

изготовителем 

12 Сведения о документе 

 

(trcdo:DocumentDetails) информация о 

документе - 

основании для 

оформления 

электронного 

паспорта 

транспортного 

средства 

trcdo:DocumentDetailsDetailsType 

(M.TR.CDT.00175) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 Обязательно, если тег «9. Код 

основания оформления электронного 

паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 

01,  

Необязательно, если тег «9. Код 

основания оформления электронного 

паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 

02, 03, 04 

 

Если раздел заполнен и тег «9. Код 

основания оформления электронного 

паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 

03: 

1.  ОТТС, СБКТС, 

сертификат соответствия 

или декларация о 

соответствии может 

отсутствовать в системе, 

или быть в неподходящем 

статусе. В этом случае 

данные в паспорт вносятся 

текстом без ссылки на 

документ.  

2. Сверка по ОТТС, СБКТС, 

сертификату соответствия 

или декларации о 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

соответствии не 

производится ни по каким 

полям.  

 12.1 Код вида 

документа 

 

(csdo:DocKindCode) кодовое 

обозначение вида 

документа 

csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

который определен атрибутом 

"Идентификатор справочника 

(классификатора)". 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 Используется Классификатор видов 

документов об оценке соответствия 

 

  а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

 

(атрибут codeListId) обозначение 

справочника 

(классификатора), в 

соответствии с 

которым указан код 

csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1  

 12.2 Номер документа 

 

(csdo:DocId) цифровое или 

буквенно-цифровое 

обозначение, 

присваиваемое 

документу при его 

регистрации 

csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1  

12.а. Код ТНВЭД (trcdo:TNVEDNumber) код товарной 

номенклатуры 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

Евразийского 

экономического 

союза 

csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

1 Используется справочник NSI_108 - 

Классификатор товарной 

номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

13. Код причины 

оформления 

электронного паспорта 

при отсутствии 

документа, 

подтверждающего 

соответствие 

 

(trsdo:VehicleEPassportRegistrationReasonCode) кодовое 

обозначение 

причины 

оформления 

электронного 

паспорта 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) в 

отсутствие 

документа, 

подтверждающего 

соответствие 

trsdo:VehicleEPassportRegistrationReas

onCodeType (M.TR.SDT.00006) 

Значение кода в соответствии со 

справочником оснований оформления 

электронного паспорта транспортного 

средства, шасси транспортного 

средства, самоходной машины или 

другого вида техники в отсутствие 

документа, подтверждающего 

соответствие. 

Шаблон: \d{2} 

0..1 Используется Справочник 

оснований оформления 

электронного паспорта 

транспортного средства, шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины или другого 

вида техники в отсутствии 

документа, подтверждающего 

соответствие 

 

Не заполняется в случае, если тег «9. 

Код основания оформления 

электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 01 

Обязательно должен быть заполнен, 

если Код основания оформления 

электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 

02,03,04 и тег «12 Сведения о 

документе» (trcdo:DocumentDetails) 

отсутствует 

14. Сведения о 

документе, 

подтверждающем 

принадлежность 

собственника к льготной 

категории 

 

(trcdo:OwnerDocDetails) совокупность 

реквизитов ссылки 

на документ, 

подтверждающий 

принадлежность 

собственника к 

льготной категории 

trcdo:DocumentDetailsDetailsType 

(M.TR.CDT.00175) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 Раздел не заполняется в случае, если 

тег «9. Код основания оформления 

электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 01 

Может быть заполнен только если 9. 

Код основания оформления 

электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 



41 
 

Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

02, 04 

Для основания 03 заполнение 

обязательное. 

 

 14.1. Код страны 

 

(csdo:UnifiedCountryCode) кодовое 

обозначение страны 

csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода в 

соответствии с классификатором 

стран мира, который определен 

атрибутом "Идентификатор 

справочника (классификатора)". 

Шаблон: [A-Z]{2} 

0..1 Используется справочник 

Классификатор стран мира 

  а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

 

(атрибут codeListId) обозначение 

справочника 

(классификатора), в 

соответствии с 

которым указан код 

csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1  

 14.2. Код вида 

документа 

 

(csdo:DocKindCode) кодовое 

обозначение вида 

документа 

csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

который определен атрибутом 

"Идентификатор справочника 

(классификатора)". 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 Используется Справочник 

документов, подтверждающих 

возможность оформления 

электронного паспорта при 

отсутствии документа, 

подтверждающего соответствие 

требованиям безопасности 

 

Условие: 

Заполнение обязательно, если  тег, 

14.3. Наименование вида документа 

(csdo:DocKindName) не заполнен. 

 

Если в справочнике нет кода, или 

значения (из тега «14.3. 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

Наименование вида документа» 

(csdo:DocKindName), то необходимо 

внести значение в справочник при 

переводе заявления 000 в статус 

«Исполнено» 

  а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

 

(атрибут codeListId) обозначение 

справочника 

(классификатора), в 

соответствии с 

которым указан код 

csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1  

 14.3. Наименование 

вида документа 

 

(csdo:DocKindName) наименование вида 

документа 

csdo:Name500Type (M.SDT.00134) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 500 

0..1 Условие: 

Заполнение обязательно, если  тег, 

14.2. Код вида документа 

(csdo:DocKindCode) не заполнен. 

 

Если в справочнике нет кода, или 

значения (из тега «14.3. 

Наименование вида документа» 

(csdo:DocKindName), то необходимо 

внести значение в справочник 

 14.4. Наименование 

документа 

 

(csdo:DocName) наименование 

документа 

csdo:Name500Type (M.SDT.00134) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 500 

0..1 Не используется в СЭП 

 14.6. Номер документа 

 

(csdo:DocId) цифровое или 

буквенно-цифровое 

обозначение, 

присваиваемое 

документу при его 

csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1  
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

регистрации 

 14.7. Дата документа 

 

(csdo:DocCreationDate) дата выдачи, 

подписания, 

утверждения или 

регистрации 

документа 

bdt:DateType (M.BDT.00005) 

Обозначение даты в соответствии с 

ГОСТ ИСО 8601-2001 

0..1  

 14.12. Наименование 

уполномоченного 

органа государства-

члена 

 

(csdo:AuthorityName) полное 

наименование 

органа 

государственной 

власти государства-

члена либо 

уполномоченной 

им организации, 

выдавшей документ 

csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

0..1  

 14.14. Количество 

листов 

 

(csdo:PageQuantity) общее количество 

листов в документе 

csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) 

Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 

Макс. кол-во цифр: 4 

0..1  

15. Сведения о 

территории, на которой 

допускается регистрация 

транспортного средства, 

произведенного с 

применением льготного 

режима производства 

 

(ccdo: RegistrationTerritory) совокупность 

реквизитов 

ccdo: RegistrationTerritoryType  

Компоненты, представляющие данны 

о территории, на которой допускается 

регистрация транспортного средства, 

СМ 

0..1 Заполняется, если ТС (шасси) или 

СМ произведено с применением 

льготного режима производства. 

разрешено передавать только если «9. 

Код основания оформления 

электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 01 

 

 

 15.1. Признак, 

определяющий 

территорию, на 

которой допускается 

(trsdo:RegistrationTerritoryIndicator) признак, 

определяющий 

территорию, на 

которой 

bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 

Одно из двух значений: "true" (истина) 

или "false" (ложь) 

1 Заполнение обязательно, если тег 

«16.21. Сведения о производстве с 

применением льготного режима 

производства» 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

регистрация 

транспортного 

средства 

 

допускается 

регистрация 

транспортного 

средства: 1 - 

Евразийский 

экономический 

союз; 0 - 

"ограниченная 

территория" 

(trsdo:PreferentialManufacturingModeT

ext) заполнен 

 

Если тег «16.21. Сведения о 

производстве с применением 

льготного режима производства» 

(trsdo:PreferentialManufacturingModeT

ext) не заполнен, а данный тег 

заполнен, то данные не 

принимаются, Система формирует 

сообщение об ошибке. 

 

Если в настройке льготного режима 

квота выбрана (значение поля 

"Текущий остаток по квоте" в 

настройке льготного режима равно 

0), то данный тег может иметь только 

значение «0» 

 

 15.2. Код Государства-

члена ЕЭС, на 

территории которого 

допускается 

совершение 

регистрационных 

действий  

(trsdo;PreferentialManufacturingCountryCode) кодовое 

обозначение 

страны. 

множественный 

выбор, не 

обязательно к 

заполнению  

csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода в 

соответствии с классификатором 

стран мира, который определен 

атрибутом "Идентификатор 

справочника (классификатора)". 

Шаблон: [A-Z]{2} 

0..n Используется справочник 

Классификатор стран мира 

 

Условие: 

Заполнение обязательно 

(Множественность: 1..4), если тег 

«15.1 Признак, определяющий 

территорию, на которой допускается 

регистрация транспортного средства» 

(trsdo:RegistrationTerritoryIndicator) = 

0 

 

Не заполняется, если тег «15.1 

Признак, определяющий территорию, 

на которой допускается регистрация 

транспортного средства» 

(trsdo:RegistrationTerritoryIndicator) = 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

1 

 

 15.3. Регион, на 

территории которого 

допускается 

совершение 

регистрационных 

действий 

(trsdo;PreferentialManufacturingRegionCode) кодовое 

обозначение 

региона 

множественный 

выбор, не 

обязательно к 

заполнению 

csdo: Number2Type (M.SDT.00096) 

Значение кода в соответствии с 

классификатором единиц 

административно-территориального 

деления первого уровня, который 

определен атрибутом "Идентификатор 

справочника (классификатора)". 

Шаблон: [0-9]{2} 

0..n Используется Классификатор 

единиц административно-

территориального деления первого 

уровня 

 

Условие: 

Не заполняется, если тег «15.1 

Признак, определяющий территорию, 

на которой допускается регистрация 

транспортного средства» 

(trsdo:RegistrationTerritoryIndicator) = 

1 

 

16. Тип транспортного 

средства 

 

(trcdo:VehicleTypeDetails) информация о типе 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

trcdo:VehicleTypeDetailsType 

(M.TR.CDT.00048) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1  

 16.2. Наименование 

марки транспортного 

средства 

 

(csdo:VehicleMakeName) наименование 

марки 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники), 

присвоенное 

организацией-

csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 Условие: 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС (ОТШ), и у документа в теге 

12 Сведения о документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

изготовителем is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

(ОТШ) не требуется. 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларации о соответствии 

точное совпадение наименования 

марки с документом 

 16.3. Код марки 

транспортного средства 

 

(trsdo:VehicleMakeCode) краткое условное 

обозначение марки 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники), 

присвоенное 

организацией-

изготовителем 

trsdo:VehicleMakeCodeType 

(M.TR.SDT.00060) 

Значение кода в соответствии со 

справочником марок транспортных 

средств (шасси транспортных 

средств). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 4 

0..1 Обязательно, если заполнено 

csdo:VehicleMakeName 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларации о соответствии 

точное совпадение поля с 

документом 

 

 

 16.5. Коммерческое 

наименование 

транспортного средства 

 

(csdo:VehicleCommercialName) коммерческое 

наименование 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники), 

присвоенное 

организацией-

csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 Условие: 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС (ОТШ), и у документа в теге 

12 Сведения о документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

изготовителем is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

(ОТШ) не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларации о соответствии 

точное совпадение поля с 

документом  

 16.6. Идентификатор 

типа транспортного 

средства, присвоенный 

изготовителем 

 

(trsdo:VehicleTypeId) идентификационны

й номер типа 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники), 

присвоенный 

организацией-

изготовителем 

csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС (ОТШ): 

Если в ОТТС (ОТШ) в 

наименованиях типов присутствуют 

знаки вопроса «??», то при сравнении 

полученного в данном теге значения 

со значением в ОТТС (ОТШ) 

позиции, на которых стоит «?» не 

должны сравниваться с ОТТС. 

Должна быть проверка, что в этих 

символах стоит буква (русская, 

латинская) или цифра.  

В случае, у документа в теге 12 

Сведения о документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

Обязательно к заполнению если  «9. 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

Код основания оформления 

электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 01 

Не обязательно к заполнению, если 

«9. Код основания оформления 

электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 

02, 03, 04 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларации о соответствии 

точное совпадение поля с 

документом  

 16.8. Код технической 

категории самоходной 

машины и других видов 

техники 

 

(trsdo:MachineTechCategoryCode) кодовое 

обозначение 

категории 

самоходной 

машины и других 

видов техники в 

соответствии с 

техническим 

регламентом 

Таможенного союза 

"О безопасности 

машин и 

оборудования" (ТР 

ТС 010/2011), 

принятым 

Решением 

Комиссии 

Таможенного союза 

от 18 октября 2011 

г. N 823, 

trsdo:MachineTechCategoryCodeType 

(M.TR.SDT.00026) 

Значение кода в соответствии с 

классификатором категорий 

транспортных средств, шасси 

транспортных средств, самоходных 

машин и других видов техники (в 

соответствии с техническими 

регламентами Евразийского 

экономического союза). 

Шаблон: [T|C|R|RX|X|Y]([ab]?[l-

9])?(\.[1-3])? 

0..1  

 

consultantplus://offline/ref=B985CFF7D520616EED812E8255FADA6407B4390668B118C7C0DEA10C4FA7E08C4355C76E35DE8071r16EN
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

техническим 

регламентом 

Таможенного союза 

"О безопасности 

колесных 

транспортных 

средств" (ТР ТС 

018/2011), 

принятым 

Решением 

Комиссии 

Таможенного союза 

от 9 декабря 2011 г. 

N 877, техническим 

регламентом 

Таможенного союза 

"О безопасности 

сельскохозяйственн

ых и 

лесохозяйственных 

тракторов и 

прицепов к ним" 

(ТР ТС 031/2012), 

принятым 

Решением Совета 

Евразийской 

экономической 

комиссии от 20 

июля 2012 г. N 60 

 16.9. Код типа 

движителя 

 

(trsdo:PropulsionKindCode) кодовое 

обозначение типа 

движителя 

самоходной 

машины 

trsdo:PropulsionKindCodeType 

(M.TR.SDT.00007) 

Значение кода в соответствии со 

справочником типов движителей 

самоходных машин и других видов 

техники. 

Шаблон: \d{2} 

0..1  

consultantplus://offline/ref=B985CFF7D520616EED812E8255FADA6404BC3A036AB218C7C0DEA10C4FA7E08C4355C76E35DF8772r16AN
consultantplus://offline/ref=B985CFF7D520616EED812E8255FADA6407BF3A0762B018C7C0DEA10C4FA7E08C4355C76E35DF8770r16EN
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

 16.10. Наименование 

типа движителя 

 

(trsdo:PropulsionKindName) наименование типа 

движителя 

самоходной 

машины и других 

видов техники 

csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1  

 16.11. Признак наличия 

реверсивного 

управления 

 

(trsdo:ReversibleControlIndicator) признак наличия 

реверсивного места 

оператора в 

зависимости от 

наличия 

(отсутствия) в 

конструкции 

машины 

реверсивного места 

оператора: 1 - 

имеется 

реверсивное 

управление; 0 - 

реверсивное 

управление 

отсутствует 

bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 

Одно из двух значений: "true" (истина) 

или "false" (ложь) 

0..1  

 16.12. Описание схемы 

компоновки 

транспортного средства 

 

(trsdo:VehicleLayoutPatternText) описание схемы 

компоновки 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

csdo:Name250Type (M.SDT.00068) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 250 

0..1 Условие: 

Заполнение обязательно, если тег 

«16.7. Код технической категории 

транспортного средства» 

(trsdo:VehicleTechCategoryCode) ≠ O1 

- O4 

 

Условие: 

В случае, у документа в теге 12 

Сведения о документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларации о соответствии 

точное совпадение поля с 

документом  

 16.14. Изображение 

транспортного средства 

 

(trsdo:VehiclePicture) изображение 

общего вида 

(чертеж) 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

trsdo: JPEG512KbImageType 

Конечная последовательность 

двоичных цифр (битов), с 

наименованием файла 

0..6 Изображение только в формате jpg. 

 

Сравнивать со значениями ОТТС, 

ОТШ, СБКТС, сертификатом 

соответствия или декларацией о 

соответствии не требуется 

Для «9. Код основания оформления 

электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 01  

Обязательно наличие хотя одного 

изображения. 

Для «9. Код основания оформления 

электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 02 

+ Оформитель паспорта 

=Представитель изготовителя 

обязательно наличие хотя бы одного 

изображения. 

«9. Код основания оформления 

электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 02 

+ Оформитель паспорта  не равен 

Представитель изготовителя 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

обязательно наличие не менее 4 

изображений 

Для «9. Код основания оформления 

электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 03 

и обязательно наличие хотя не менее 

4х изображений. 

Для «9. Код основания оформления 

электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 04 

обязательно наличие не менее 4 

изображений 

 

 а) наименование файла 

 

(атрибут fileName) наименование 

передаваемого 

файла, с 

расширением 

xs:string 1 наименование передаваемого файла с 

раcширением, при сохранении 

картинки, переданной в теге «16.14. 

Изображение транспортного 

средства» данное значение 

становиться наименованием файла 

картинки. 

 

 16.17. Описание 

ограничений 

использования 

транспортного средства 

 

(trsdo:VehicleUseRestrictionText) описание 

возможности 

использования 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) на 

дорогах общего 

пользования без 

ограничений или с 

ограничениями из-

csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

0..1 Полученное значение может не 

соответствовать ОТТС, ОТШ, 

СБКТС, сертификату соответствия 

или декларации о соответствии 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

за превышения 

нормативов по 

габаритам и осевым 

массам 

 16.20. Признак 

обязательности 

оформления 

специального 

разрешения 

 

(trsdo:VehicleMovementPermitIndicator) признак, 

определяющий 

обязательность 

оформления 

специального 

разрешения для 

передвижения 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства) по 

территории 

государств-членов: 

1 - оформление 

обязательно; 0 - 

оформление 

необязательно 

bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 

Одно из двух значений: "true" (истина) 

или "false" (ложь) 

0..1 Сравнивать со значениями ОТТС, 

ОТШ, СБКТС, сертификатом 

соответствия или декларации о 

соответствии не требуется 

 

 

 16.21  Сведения о 

производстве с 

применением льготного 

режима производства 

 

(trsdo:PreferentialManufacturingModeText) сведения о 

производстве с 

применением 

льготного режима 

производства 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

csdo:Text1000Type 

передается значение кода в 

соответствии с классификатором. 

Шаблон: [0-9]{2} 

 

0..1 Необходимо проверять, что для 

данного изготовителя в СЭП есть 

активная настройка льготного 

режима, включающая документ, 

указанный в 

DocumentDetails.DocKindCode. 

Если несоответствие в настройке, 

ошибка  IPV_209  

 

Используется Справочник видов 

льготного режима 

Не передается, если «9. Код 

основания оформления электронного 

паспорта» 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 

02,03, 04 

 

В случае, если есть настройка 

льготного режима и в настройке 

отсутствует возможность отказа от 

применения настройки (флаг 

Разрешен отказ от льготного режима) 

– поле обязательно для заполнения 

даже при выбранной квоте 

(остаток=0). 

При этом пересчет квоты не 

производится, она остается =0. 

 

 16.22. Описание 

конструкции 

гибридного 

транспортного средства 

 

(trsdo:VehicleHybridDesignText) описание 

конструкции 

гибридного 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

0..1 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС (ОТШ), и 

 у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

 16.23. Маркировка 

транспортного средства 

 

(trcdo:VehicleLabelingDetails) информация о 

маркировке 

транспортного 

средства 

trcdo:VehicleLabelingDetailsType 

(M.TR.CDT.00041) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1  

    16.23.1. Описание 

расположения 

компонента 

транспортного 

средства 

 

(trsdo:VehicleComponentLocationText) описание места 

расположения 

таблички 

организации-

изготовителя на 

транспортном 

средстве (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машине и другом 

виде техники), 

достаточное для его 

обнаружения 

csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

0..* Условие: 

 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ: 

Заполнение обязательно в случае, 

если тег «16.23.2 Признак отсутствия 

таблички изготовителя» 

(trsdo:NotManufacturerPlateIndicator) 

= 0 

В случае, у документа в теге 12 

Сведения о документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

значение в теге может 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

отсутствовать 

 

При сверке с ОТТС (ОТШ), СБКТС 

сертификат соответствия или 

декларация о соответствии приводить 

оба значения к верхнему регистру. В 

создаваемый паспорт записывать 

значение,  полученное в xml. 

  16.23.2. Признак 

отсутствия 

таблички 

изготовителя 

 

(trsdo:NotManufacturerPlateIndicator) признак, 

определяющий 

отсутствие 

таблички 

изготовителя: 1 - 

табличка 

отсутствует; 0 - 

табличка 

присутствует 

bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 

Одно из двух значений: "true" (истина) 

или "false" (ложь) 

0..1 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и у документа в 

теге 12 Сведения о документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

значение в теге может 

отсутствовать 

 

  16.23.3. Описание 

места 

расположения 

идентификационно

го номера 

транспортного 

(trsdo:VehicleIdentificationNumberLocationText) описание места 

расположения 

идентификационно

го номера на 

транспортном 

средстве (шасси 

csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

0.n Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и у документа в 

теге 12 Сведения о документе  
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

средства 

 

транспортного 

средства), 

достаточное для его 

обнаружения 

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, значение в теге может 

отсутствовать. 

 

При сверке с ОТТС (ОТШ), СБКТС 

приводить оба значения к верхнему 

регистру. В создаваемый паспорт 

записывать значение,  полученное в 

xml. 

  16.23.4. Описание 

места 

расположения 

идентификационно

го номера 

двигателя 

 

(trsdo:EngineIdentificationNumberLocationText) описание места 

расположения 

идентификационно

го номера 

двигателя, 

достаточное для его 

обнаружения 

csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

0..n Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ: 

Заполнение обязательно если 

заполнен тег 

VehicleEngineIdDetails.VehicleIdentity

NumberId. 

Сверка с ОТТС (ОТШ) не 

производится. 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии тег 

должен отсутствовать. 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

 

  16.23.5. Сведения о 

символе 

идентификационно

го номера 

транспортного 

средства 

 

(trcdo:VehicleIdCharacterDetails) информация о 

символе (сочетании 

символов) в составе 

идентификационно

го номера 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

trcdo:IdCharacterDetailsType 

(M.TR.CDT.00049) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..n  

   *.1. Порядковый 

номер символа 

идентификацион

ного номера 

 

(trsdo:IdCharacterStartingOrdinal) порядковый номер 

символа (первого 

символа в 

сочетании 

символов) 

идентификационно

го номера 

trsdo:IdCharacterStartingOrdinal 

(M.TR.SDT.00033) 

Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 

Мин. значение: 1. 

Макс. значение: 17 

1 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и у документа в 

теге 12 Сведения о документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии тег 

должен отсутствовать. 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

   *.2. Количество 

символов в 

сочетании 

символов 

идентификацион

ного номера 

 

(trsdo:IdCharacterQuantity) количество 

символов в 

сочетании 

символов 

идентификационно

го номера 

trsdo:IdCharacterQuantity 

(M.TR.SDT.00032) 

Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 

Мин. значение: 1. 

Макс. значение: 17 

1 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и у документа в 

теге 12 Сведения о документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии тег 

должен отсутствовать. 

 

   *.3. Описание 

символа 

идентификацион

ного номера 

 

(trsdo:IdCharacterText) описание символа 

(сочетания 

символов) 

идентификационно

го номера 

csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

1 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и у документа в 

теге 12 Сведения о документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии тег 

должен отсутствовать. 

 

   *.4. Значение 

символа 

идентификацион

ного номера 

транспортного 

средства 

 

(trcdo:IdCharacterValueDetails) информация о 

значении символов 

(сочетания 

символов), 

составляющих 

идентификационны

й номер 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

trcdo:IdCharacterValueDetailsType 

(M.TR.CDT.00051) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..n Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и у документа в 

теге 12 Сведения о документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии тег 

должен отсутствовать. 

 

    *.4.1. Код 

значения 

символа 

идентификацио

нного номера 

 

(trsdo:IdCharacterValueCode) кодовое 

обозначение 

значения символа 

(сочетания 

символов) 

идентификационно

го номера 

csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

1 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и у документа в 

теге 12 Сведения о документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии тег 

должен отсутствовать. 

 

    *.4.2. Описание 

значения 

символа 

идентификацио

нного номера 

 

(trsdo:IdCharacterValueText) описание значения 

символа (сочетания 

символов) 

идентификационно

го номера 

csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

0..1 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и у документа в 

теге 12 Сведения о документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии тег 

должен отсутствовать. 

 

  16.23.6. Сведения о 

символе 

(trcdo:EngineIdCharacterDetails) информация о 

символе (сочетании 

trcdo:IdCharacterDetailsType 

(M.TR.CDT.00049) 

0..n Весь раздел:  
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

идентификационно

го номера 

двигателя 

 

символов) в составе 

идентификационно

го номера 

двигателя 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и у документа в 

теге 12 Сведения о документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии тег 

должен отсутствовать. 

 

   *.1. Порядковый 

номер символа 

идентификацион

ного номера 

 

(trsdo:IdCharacterStartingOrdinal) порядковый номер 

символа (первого 

символа в 

сочетании 

символов) 

идентификационно

го номера 

trsdo:IdCharacterStartingOrdinal 

(M.TR.SDT.00033) 

Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 

Мин. значение: 1. 

Макс. значение: 17 

1  

   *.2. Количество 

символов в 

сочетании 

символов 

идентификацион

ного номера 

 

(trsdo:IdCharacterQuantity) количество 

символов в 

сочетании 

символов 

идентификационно

го номера 

trsdo:IdCharacterQuantity 

(M.TR.SDT.00032) 

Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 

Мин. значение: 1. 

Макс. значение: 17 

1  
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

   *.3. Описание 

символа 

идентификацион

ного номера 

 

(trsdo:IdCharacterText) описание символа 

(сочетания 

символов) 

идентификационно

го номера 

csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

1  

   *.4. Значение 

символа 

идентификацион

ного номера 

транспортного 

средства 

 

(trcdo:IdCharacterValueDetails) информация о 

значении символов 

(сочетания 

символов), 

составляющих 

идентификационны

й номер 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

trcdo:IdCharacterValueDetailsType 

(M.TR.CDT.00051) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..n  

    *.4.1. Код 

значения 

символа 

идентификацио

нного номера 

 

(trsdo:IdCharacterValueCode) кодовое 

обозначение 

значения символа 

(сочетания 

символов) 

идентификационно

го номера 

csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

1  

    *.4.2. Описание 

значения 

символа 

идентификацио

нного номера 

 

(trsdo:IdCharacterValueText) описание значения 

символа (сочетания 

символов) 

идентификационно

го номера 

csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

0..1  

17. Модификация (trcdo:VehicleVariantDetails) информация о trcdo:VehicleVariantDetailsType 0..1  
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

транспортного средства 

 

модификации 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства) 

(M.TR.CDT.00047) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

 17.1. Идентификатор 

модификации 

транспортного средства 

 

(trsdo:VehicleTypeVariantId) обозначение 

модификации 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники), 

присвоенной 

организацией-

изготовителем 

csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и если в ОТТС 

(ОТШ) в наименованиях типов 

присутствуют знаки вопроса «??», то 

при сравнении полученного в данном 

теге значения со значением в ОТТС 

(ОТШ) позиции, на которых стоит 

«?» не должны сравниваться с ОТТС. 

Должна быть проверка, что в этих 

символах стоит буква (русская, 

латинская) или цифра. 

 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе.  

 

Если в данном теге передана 

виртуальная модификация, 

производить поиск на соответствие 

модификации и учитывать связи по 

соответствующей виртуальной 

модификации в ОТТС (ОТШ). 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

 17.5. Кузов (кабина) 

транспортного средства 

 

(trcdo:VehicleBodyworkDetails) информация о 

кузове (кабине) 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

trcdo:VehicleBodyworkDetailsType 

(M.TR.CDT.00055) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 Обязательно наличие тега, если «9. 

Код основания оформления 

электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 

01, 02, 04 

  17.5.1. Количество 

дверей 

транспортного 

средства 

 

(trsdo:VehicleDoorQuantity) количество дверей 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства) 

csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) 

Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 

Макс. кол-во цифр: 4 

0..1 Заполнение обязательно, если (тег 

«16.7. Код технической категории 

транспортного средства» 

(trsdo:VehicleTechCategoryCode) = 

любая категория M 

и вид паспорта 

VehicleEPassportKindCode = 1 

(паспорт ТС) 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и  у документа в 

теге 12 Сведения о документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

  17.5.2. Описание 

исполнения 

загрузочного 

пространства 

транспортного 

средства 

 

(trsdo:VehicleCarriageSpaceImplementationText) описание 

исполнения 

загрузочного 

пространства 

транспортного 

средства 

(самоходной 

машины и других 

видов техники) 

csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

0..1 Заполнение обязательно, если тег 

«16.7. Код технической категории 

транспортного средства» 

(trsdo:VehicleTechCategoryCode) = 

любая категория N или О и вид 

паспорта VehicleEPassportKindCode = 

1 (паспорт ТС). 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

  17.5.3. Описание 

компонента 

 

(trsdo:VehicleComponentText) описание 

конструктивных 

особенностей 

(типа) кузова 

(кабины) 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

0..1 Условие: 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

  17.5.4. 

Пассажировместим

ость транспортного 

средства 

 

(trsdo:VehiclePassengerQuantity) пассажировместимо

сть транспортного 

средства 

(самоходной 

машины и других 

csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) 

Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 

Макс. кол-во цифр: 4 

0..1 Заполнение обязательно, если тег 

«16.7. Код технической категории 

транспортного средства» 

(trsdo:VehicleTechCategoryCode) = M2 

или M3 и тип паспорта – паспорт ТС 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

видов техники) при 

максимальной 

разрешенной массе 

(1) 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

   а) единица 

измерения 

 

(атрибут measurementUnitCode) кодовое 

обозначение 

единицы измерения 

 1 Передается значение для: литры 

 17.6. Ходовая часть 

транспортного средства 

 

(trcdo:VehicleRunningGearDetails) информация о 

ходовой части 

транспортного 

средства (шасси 

trcdo:VehicleRunningGearDetailsType 

(M.TR.CDT.00060) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 Условие: 

Заполнение не обязательно в 

случае, если тег «9. Код основания 

оформления электронного паспорта» 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 03 

   17.6.1Количество 

колес 

транспортного 

средства 

 

(trsdo:VehicleWheelQuantity) количество колес 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) 

Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 

Макс. кол-во цифр: 4 

0..1 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

первой цифрой в поле Колесная 

формаула в документе. 

   17.6.2 

Количество 

ведущих колес 

 

(trsdo:PoweredWheelQuantity) количество 

ведущих колес 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства) 

csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) 

Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 

Макс. кол-во цифр: 4 

0..1 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

 документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

второй цифрой в поле Колесная 

формула в  документе. 

  17.6.4. Количество 

и расположение 

колес  

(trcdo:VehicleWheelLocationQuantity) Количество и 

расположение 

транспортного 

средства 

csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

 

 

0..1 Условие: 

Заполнение обязательно, если «9. 

Код основания оформления 

электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 

01, 02, 04 и тег «16.7. Код 

технической категории 

транспортного средства» 

(trsdo:VehicleTechCategoryCode) = 

любые L 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС,  

тег должен отсутствовать. 

  17.6.6. Описание 

рамы самоходной 

машины и других 

видов техники 

 

(trsdo:MachineFrameText) описание 

конструктивных 

особенностей 

(типа) рамы 

самоходной 

машины и других 

видов техники 

csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

0..1  

  17.6.7. Ось 

транспортного 

средства 

 

(trcdo:VehicleAxleDetails) информация об оси 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

trcdo:VehicleAxleDetailsType 

(M.TR.CDT.00052) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..n  

 

   *.1. Порядковый 

номер оси 

транспортного 

средства 

 

(trsdo:VehicleAxleOrdinal) порядковый номер 

оси по ходу 

движения 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) 

Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 

Макс. кол-во цифр: 3 

1 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение количества 

Осей с соответствующим 

количеством в документе. 

   *.2. Технически 

допустимая 

максимальная 

масса на ось 

 

(trsdo:VehicleTechnicallyPermissibleMaxWeightO

nAxleMeasure) 

технически 

допустимая 

максимальная 

масса, 

приходящаяся на 

ось транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники), 

определенная 

изготовителем 

csdo:PhysicalMeasureType 

(M.SDT.00095) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 24. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

тег должен отсутствовать. 

 

    а) единица 

измерения 

 

(атрибут measurementUnitCode) кодовое 

обозначение 

единицы измерения 

csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 

Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1 Передаваемое значение для: 

килограммы 

   *.4. Признак 

ведущей оси 

 

(trsdo:DrivingAxleIndicator) признак ведущей 

оси: 1 - ось 

ведущая; 0 - ось не 

ведущая 

bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 

Одно из двух значений: "true" (истина) 

или "false" (ложь) 

0..1 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, 

тег должен отсутствовать. 

   *.7. Величина 

колеи оси 

транспортного 

средства 

 

(trsdo:VehicleAxleSweptPathMeasure) величина колеи оси 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства) 

csdo:PhysicalMeasureType 

(M.SDT.00095) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 24. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1 

 

Условие: 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

 

 

    а) единица 

измерения 

 

(атрибут measurementUnitCode) кодовое 

обозначение 

единицы измерения 

csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 

Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1 значение для: миллиметры 

   *.8 Допустимые к 

применению 

шины 

trcdo:VehicleTyre Информация о 

шинах, допустимых 

к установке на ось 

транспортного 

средства 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..n  

 

   *.8.1. 

Размерность 

шины 

транспортного 

средства 

( trsdo:VehicleTyreKindSize) 

 

 

 

 

обозначение 

размерностипримен

яемой 

пневматической 

шины 

trsdo: Code20Type (M.TR.SDT.00034) 

Строка символов, представляющая 

краткое условное обозначение 

свойства объекта, содержащая не 

более 20 символов 

1  

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

Если документ ОТТС (ОТШ) и у 

документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="true", должно 

совпадать со значением, указанным в 

ОТТС (ОТШ) 

 

   8.2 Индекс 

несущей 

способности 

шины 

транспортного 

trsdo:VehicleTyreKindIndex обозначение  

индекса несущей 

способности 

применяемой 

пневматической 

trsdo: Code50Type (M.TR.SDT.00034) 

Строка символов, представляющая 

краткое условное обозначение 

свойства объекта, содержащая не 

более 50 символов 

0..1 Формат поля: 

<1>–< 2>/<3>–<4>, где 



76 
 

Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

средства шины 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники 

1 – минимальный индекс для 

односкатных шин, число от 1 до 999  

2 – максимальный индекс для 

односкатных шин, число от 1 до 999  

3 – минимальный индекс для 

двускатных шин, число от 1 до 999  

4 – максимальный индекс для 

односкатных шин, число от 1 до 999  

 

При отсутствии максимальных 

значений (значение единичное) 

передается в формате: 

<1>/<3> 

 

При отсутствии двускатных шин 

передается в формате: 

<1>–<2>/– 

или  

<1>/– 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, 

значение отсутствует, не сверяется. 

 

Если документ ОТТС (ОТШ) и у 

документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="true", должно 

совпадать со значением, указанным в 

ОТТС (ОТШ) 

   8.3 Скоростная 

категория шины 

trsdo:VehicleTyreKindSpeed обозначение  

рамерности 

trsdo: Code50Type (M.TR.SDT.00034) 

Строка символов, представляющая 

0..1 передается как значения скоростных 

категорий через запятую. 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

транспортного 

средства 

применяемой 

пневматической 

шины 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники 

краткое условное обозначение 

свойства объекта, содержащая не 

более 50 символов 

При создании паспорта в НС каждая 

категория связывается с 

соответствующим значением 

справочника и сохраняется отдельно 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, 

значение отсутствует, не сверяется. 

 

Если документ ОТТС (ОТШ) и у 

документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="true", должно 

совпадать со значениям,и 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

указанными в ОТТС (ОТШ) 

 

  17.6.8. Колесная 

база транспортного 

средства 

 

(trsdo:VehicleWheelbaseMeasure) колесная база 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

csdo:PhysicalMeasureType 

(M.SDT.00095) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 24. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..n Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

 

   а) единица 

измерения 

 

(атрибут measurementUnitCode) кодовое 

обозначение 

единицы измерения 

csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 

Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1 значение для: миллимметры 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

  17.6.9. Дорожный 

просвет 

самоходной 

машины и других 

видов техники 

 

(trsdo:VehicleGroundClearanceMeasure) дорожный просвет 

самоходной 

машины и других 

видов техники 

csdo:PhysicalMeasureType 

(M.SDT.00095) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 24. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1  

   а) единица 

измерения 

 

(атрибут measurementUnitCode) кодовое 

обозначение 

единицы измерения 

csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 

Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1  

  17.6.10. Описание 

трансмиссии 

транспортного 

средства 

 

(trsdo:VehicleTransmissionText) описание типа 

трансмиссии 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

0.n Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе (Трансмиссия.Тип). 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

 

  17.6.11. Описание 

схемы 

трансмиссии 

самоходной 

машины 

 

(trsdo:MachineTransmissionText) описание схемы 

трансмиссии 

самоходной 

машины и других 

видов техники 

csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

0..n  

  17.6.12. Узел 

трансмиссии 

 

(trcdo:TransmissionUnitDetails) информация об 

узле трансмиссии 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства) 

trcdo:TransmissionUnitDetailsType 

(M.TR.CDT.00053) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..n  

   *.1. Код узла 

 

(trsdo:VehicleUnitKindCode) кодовое 

обозначение узла 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

trsdo:VehicleUnitKindCodeType 

(M.TR.SDT.00035) 

Значение кода в соответствии со 

справочником видов узлов 

транспортных средств, шасси 

транспортных средств, самоходных 

машин и других видов техники. 

Шаблон: \d{2} 

1 Используется Справочник видов 

узлов трансмиссии транспортных 

средств, шасси транспортных 

средств, самоходных машин и 

других видов техники 

 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

 

   *.2. 

Распределение по 

осям 

 

trsdo:AxisDistribution Распределение по 

осям для 

множественной 

Главной передачи 

csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1 каждое значение должно быть 

передано не более одного раза 

 

поле заполняется, если в теге «1. Код 

узла» (VehicleUnitKindCode) = 

главная передача (17.6.10.1) 

Значения: 

• передняя 

• задняя 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, 

тег должен отсутствовать. 

 

   *.3. 

Наименование 

марки 

компонента 

 

(trsdo:VehicleComponentMakeName) наименование 

марки узла 

трансмиссии 

csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 Узел трансмиссии в зависимости от 

17.6.12.1 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

   *.4. Код модели (trsdo:VehicleComponentModelCode) кодовое trsdo:Code100Type (M.TR.SDT.00034) 0..1 Узел трансмиссии в зависимости от 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

компонента 

транспортного 

средства 

 

обозначение вида 

узла трансмиссии 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники), 

присвоенное 

организацией-

изготовителем 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 100 

17.6.12.1. 

Если в ОТТС (ОТШ) в 

наименованиях типов присутствуют 

знаки вопроса «??», то при сравнении 

полученного в данном теге значения 

со значением в ОТТС (ОТШ) 

позиции, на которых стоит «?» не 

должны сравниваться с ОТТС. 

Должна быть проверка, что в этих 

символах стоит буква (русская, 

латинская) или цифра. 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, 

тег должен отсутствовать. 

 

   *.5. Описание (trsdo:VehicleComponentText) описание csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 0..1 Узел трансмиссии в зависимости от 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

компонента 

 

конструктивных 

особенностей 

(типа) узла 

трансмиссии 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

17.6.120.1. 

Если в ОТТС (ОТШ) в 

наименованиях типов присутствуют 

знаки вопроса «??», то при сравнении 

полученного в данном теге значения 

со значением в ОТТС (ОТШ) 

позиции, на которых стоит «?» не 

должны сравниваться с ОТТС. 

Должна быть проверка, что в этих 

символах стоит буква (русская, 

латинская) или цифра. 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

 

Поле обязательное для всех 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

оснований кроме 03. 

   *.6. Количество 

передач узла 

трансмиссии 

 

(trsdo:TransmissionUnitGearQuantity) количество передач 

узла трансмиссии 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) 

Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 

Макс. кол-во цифр: 4 

0..1 Значение тега должно равняться 

общему числу блоков тегов 

«17.6.12.7 Передача узла 

трансмиссии» 

(trcdo:TransmissionUnitGearDetails)  

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, 

тег должен отсутствовать. 

 

   *.7. Передача 

узла трансмиссии 

 

(trcdo:TransmissionUnitGearDetails) информация о 

передаче узла 

трансмиссии 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

trcdo:TransmissionUnitGearDetailsType 

(M.TR.CDT.00059) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..n  

 

    *.7.1. 

Наименование 

передачи узла 

трансмиссии 

 

(trsdo:TransmissionUnitGearName) наименование 

передачи узла 

трансмиссии 

csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1  

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, 

тег должен отсутствовать. 

 

Если trsdo:VehicleUnitKindCode (Код 

узла) 

 = Главная передача, в БД 

Наименования передач узла 

трансмиссии должны сладываться 

через запятую, если передаточное 

число узла 

трансмиссии((trsdo:TransmissionUnit

GearRate)) для них получено 

одинаковое. 

 

    *.7.2. Тип 

передаточного 

числа  

trsdo:TransmissionUnitGearType  trsdo: Code20Type (M.TR.SDT.00034) 

Строка символов, представляющая 

краткое условное обозначение 

свойства объекта, содержащая не 

более 20 символов 

0..1 Условие: 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, 

тег должен отсутствовать. 

    *.7.3. 

Передаточное 

число узла 

трансмиссии  

 

(trsdo:TransmissionUnitGearRate) передаточное число 

передачи узла 

трансмиссии (для 

бесступенчатой 

коробки передач – 

нижняя граница 

диапазона) 

trsdo:TransmissionUnitGearRateType 

(M.TR.SDT.00036) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 5. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 3 

0..1 Условие: 

Если trsdo:VehicleUnitKindCode (Код 

узла) 

 = Коробка передач, может быть 

передано 2 тега: 

(trsdo:TransmissionUnitGearRate) и 

(trsdo:TransmissionUnitGearRateMax) 

 

При этом множественность 

trsdo:TransmissionUnitGearRate = 1 

 

Если trsdo:VehicleUnitKindCode (Код 

узла) 

 = Главная передача, то: 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

(trsdo:TransmissionUnitGearRate) 

может мыть множественным, а 

(trsdo:TransmissionUnitGearRateMax) 

не передается.  

 

Если trsdo:VehicleUnitKindCode (Код 

узла) 

 = Главная передача, в БД 

Наименования передач узла 

трансмиссии должны сладываться 

через запятую, если передаточное 

число узла 

трансмиссии((trsdo:TransmissionUnit

GearRate)) для них получено 

одинаковое. 

 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, 

тег должен отсутствовать. 

    *7.4 

Передаточное 

число узла 

трансмиссии 

(trsdo:TransmissionUnitGearRateMax) передаточное число 

передачи узла 

трансмиссии (для 

бесступенчатой 

коробки передач – 

верхняя граница 

диапазона) 

trsdo:TransmissionUnitGearRateType 

(M.TR.SDT.00036) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 5. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 3 

0..1 Передается обязательно, если «Код 

узла» (VehicleUnitKindCode) = «05» 

(Коробка передач), и в ОТТС в 

системе установлен признак 

«Бесступенчатая коробка передач». 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

тег должен отсутствовать. 

 

    *.7.5. Признак 

передачи 

заднего хода 

 

(trsdo:TransmissionUnitReverseGearIndicator) признак, 

определяющий 

передачу заднего 

хода: 1 - передача 

заднего хода; 0 - 

передача переднего 

хода 

bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 

Одно из двух значений: "true" (истина) 

или "false" (ложь) 

1 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, 

тег должен отсутствовать. 

   *.8. Вал отбора 

мощности 

 

(trcdo:VehiclePowerTakeOffDetails) информация о вале 

отбора мощности 

trcdo:VehiclePowerTakeOffDetailsType 

(M.TR.CDT.00077) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..n  

    *.8.1. Описание 

компонента 

 

(trsdo:VehicleComponentText) описание 

конструктивных 

особенностей 

(типа) вала отбора 

мощности 

csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

1  

    *.8.2. Описание (trsdo:VehicleComponentLocationText) описание места csdo:Textl000Type (M.SDT.00071) 1  
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

расположения 

компонента 

транспортного 

средства 

 

расположения 

компонента 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники), 

достаточное для его 

обнаружения 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

    *.7.3. Скорость 

вращения вала 

транспортного 

средства 

 

(trsdo:VehicleShaftRotationFrequencyMeasure) скорость вращения 

вала транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

csdo:PhysicalMeasureType 

(M.SDT.00095) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 24. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1  

     а) 

единица 

измерени

я 

 

(атрибут measurementUnitCode) кодовое 

обозначение 

единицы измерения 

csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 

Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1  

    *.7.4. 

Передаточное 

число узла 

трансмиссии 

 

(trsdo:TransmissionUnitGearRate) отношение частоты 

вращения вала 

отбора мощности к 

коленчатому валу 

двигателя 

trsdo:TransmissionUnitGearRateType 

(M.TR.SDT.00036) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 5. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 3 

0..1  

  17.6.14. Подвеска 

транспортного 

средства 

(trcdo:VehicleSuspensionDetails) информация о 

подвеске 

транспортного 

trcdo:VehicleSuspensionDetailsType 

(M.TR.CDT.00062) 

Определяется областями значений 

0..n Блок тегов 17.6.14.1-17.6.14.2 

заполняется отдельно для каждого 

вида подвески 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

 средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

вложенных элементов  

Заполнение не обязательно в 

случае, если организация имеет 

привилегию «Оформление 

электронного паспорта на ТС, 

зарегистрированное органом 

регистрации» и тег «9. Код 

основания оформления электронного 

паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 03 

 

Количество переданных блоков 

должно соответствовать количеству 

переданных блоков осей 

((trcdo:VehicleAxleDetails)). 

   *.1. Код вида 

подвески 

транспортного 

средства 

 

(trsdo:VehicleSuspensionKindCode) кодовое 

обозначение вида 

подвески 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

trsdo:VehicleSuspensionKindCodeType 

(M.TR.SDT.00044) 

Значение кода в соответствии с 

перечнем видов подвески 

транспортных средств, шасси 

транспортных средств, самоходных 

машин и других видов техники. 

Шаблон: \d{2} 

1 Используется Перечень видов 

подвески транспортных средств, 

шасси транспортных средств, 

самоходных машин и других видов 

техники. 

Значения должны соответствовать 

значениям тега 

trsdo:VehicleAxleOrdinal). Меппинг:  

• Передняя – соответствует 

1й оси 

(trsdo:VehicleAxleOrdinal) 

• Задняя соответствует 

последней по номеру оси 

(trsdo:VehicleAxleOrdinal) 

• Бокового прицепа (может 

передаваться только для 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

категории L4) 

• 1-ой оси - порядковый 

номер 

trsdo:VehicleAxleOrdinal 

• … 

• 12-ой оси - порядковый 

номер 

trsdo:VehicleAxleOrdinal 

• Одна подвеска (только для 

категории О) 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

 

Каждое значение может быть 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

передано один раз. 

 

   *.2. Описание 

компонента 

 

(trsdo:VehicleComponentText) описание типа 

подвески 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

1 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

 

  17.6.15. Рулевое 

управление 

транспортного 

средства 

 

(trcdo:VehicleSteeringDetails) информация о 

рулевом 

управлении 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

trcdo:VehicleSteeringDetailsType 

(M.TR.CDT.00061) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1  
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

машины и других 

видов техники) 

   *.1. Описание 

компонента 

 

(trsdo:VehicleComponentText) описание 

конструктивных 

особенностей 

(типа) рулевого 

управления 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

1 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе (Тип). 

 

   *.3. Код 

положения 

рулевого колеса 

 

(trsdo:SteeringWheelPositionCode) кодовое 

обозначение 

положения 

рулевого колеса 

(органов рулевого 

управления) 

относительно 

продольной оси 

trsdo:SteeringWheelPositionCodeType 

(M.TR.SDT.00041) 

Значение кода в соответствии с 

перечнем положений рулевого колеса 

относительно продольной оси 

транспортного средства, шасси 

транспортного средства, самоходной 

машины и других видов техники. 

0..1 Используется Перечень положений 

рулевого колеса относительно 

продольной оси транспортного 

средства, шасси транспортного 

средства, самоходной машины и 

другого вида техники 

 

Сравнивать со значениями ОТТС, 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

самоходной 

машины 

Шаблон: \d{2} ОТШ, СБКТС, сертификатом 

соответствия или декларацией о 

соответствии не требуется 

 

   *.4. Описание 

расположения 

компонента 

транспортного 

средства 

 

(trsdo:VehicleComponentLocationText) описание места 

расположения 

рулевого 

управления 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники), 

достаточное для его 

обнаружения 

csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

0..1 Сравнивать со значениями ОТТС, 

ОТШ, СБКТС, сертификатом 

соответствия или декларацией о 

соответствии не требуется 

 

  17.6.16 

Информация о 

шинах 

trcdo:VehicleTyreKindInfo Информация о 

шинах временного 

использования и  

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..n Данный тег используется для 

передачи шин временного 

использования и шин без привязки к 

осям 

  17.6.16 .1 

Размерность шины 

транспортного 

средства 

 

(trsdo:VehicleTyreKindSize) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обозначение 

размерностипримен

яемой 

пневматической 

шины 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

trsdo: Code20Type (M.TR.SDT.00034) 

Строка символов, представляющая 

краткое условное обозначение 

свойства объекта, содержащая не 

более 20 символов 

1  

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

 

 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

Если документ ОТТС (ОТШ) и у 

документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="true", должно 

совпадать со значением, указанным в 

ОТТС (ОТШ) 

 

  17.6.16.2. Индекс 

несущей 

способности шины 

транспортного 

средства 

trsdo:VehicleTyreKindIndex обозначение  

индекса несущей 

способности 

применяемой 

пневматической 

шины 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

trsdo: Code50Type (M.TR.SDT.00034) 

Строка символов, представляющая 

краткое условное обозначение 

свойства объекта, содержащая не 

более 50 символов 

0..1 Формат поля: 

<1>–< 2>/<3>–<4>, где 

1 – минимальный индекс для 

односкатных шин, число от 1 до 999  

2 – максимальный индекс для 

односкатных шин, число от 1 до 999  

3 – минимальный индекс для 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

видов техники двускатных шин, число от 1 до 999  

4 – максимальный индекс для 

односкатных шин, число от 1 до 999  

 

При отсутствии максимальных 

значений (значение единичное) 

передается в формате: 

<1>/<3> 

 

При отсутствии двускатных шин 

передается в формате: 

<1>–<2>/– 

или  

<1>/– 

 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, 

значение отсутствует, не сверяется. 

 

Если документ ОТТС (ОТШ) и у 

документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="true", должно 

совпадать со значением, указанным в 

ОТТС (ОТШ) 

  17.6.16.3. 

Скоростная 

категория шины 

транспортного 

средства 

trsdo:VehicleTyreKindSpeed обозначение  

рамерности 

применяемой 

пневматической 

шины 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники 

trsdo: Code50Type (M.TR.SDT.00034) 

Строка символов, представляющая 

краткое условное обозначение 

свойства объекта, содержащая не 

более 50 символов 

0..1 передается как значения скоростных 

категорий через запятую. 

При создании паспорта в НС каждая 

категория связывается с 

соответствующим значением 

справочника и сохраняется отдельно 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, 

значение отсутствует, не сверяется. 

 

Если документ ОТТС (ОТШ) и у 

документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="true", должно 

совпадать со значением, указанным в 

ОТТС (ОТШ) 

 

  17.6.16.4 Запасная 

шина для 

временного 

пользования 

(trsdo:IsSupplementVehicleTyre) Признак «Шина 

временного 

использования» 

bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 

Одно из двух значений: "true" (истина) 

или "false" (ложь) 

0..1 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

 

 17.7. Базовое 

транспортное средство 

 

(trcdo:BaseVehicleDetails) информация о 

транспортном 

средстве (шасси 

транспортного 

средства) другого 

изготовителя, 

использованном 

при изготовлении в 

качестве базового 

trcdo:BaseVehicleDetailsType 

(M.TR.CDT.00034) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 Блок не заполняется, если 

документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС. Если заполнен, то ошибка 

IPV_205 

 

  17.7.1. 

Наименование 

марки 

транспортного 

средства 

 

(csdo:VehicleMakeName) наименование 

марки 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники), 

присвоенное 

csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1  
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

организацией-

изготовителем 

  17.7.2. Код марки 

транспортного 

средства 

 

(trsdo:VehicleMakeCode) краткое условное 

обозначение марки 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники), 

присвоенное 

организацией-

изготовителем 

trsdo:VehicleMakeCodeType 

(M.TR.SDT.00060) 

Значение кода в соответствии со 

справочником марок транспортных 

средств (шасси транспортных 

средств). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 4 

0..1 Заполняется обязательно, если 

заполнено 17.7.1. Наименование 

марки транспортного средства 

 

  17.7.3 

Коммерческое 

наименование 

транспортного 

средства 

 

(csdo:VehicleCommercialName) коммерческое 

наименование 

базового 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства) 

csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1 При отсутствии электроного 

паспорта базового ТС: 

– нет проверки на совпадение.  

При наличии электронного паспорта 

базового ТС: – должно совпадать с 

Коммерческим наименованием, 

указанным в паспорте базового ТС. 

  17.7.4. 

Идентификатор 

типа базового 

транспортного 

средства, 

присвоенный 

изготовителем 

 

(trsdo:VehicleTypeId) обозначение типа 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники), 

присвоенное 

организацией-

изготовителем 

csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

1  

  17.7.5. (trsdo:VehicleTypeVariantId) обозначение csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 0..1 Поиск на соответствие модификации, 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

Наименование 

модификации 

базового 

транспортного 

средства 

 

модификации 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники), 

присвоенной 

организацией-

изготовителем 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

указанной в паспорте базового ТС и в 

ОТТС (и в паспорте базового в СЭП) 

производить по родительской 

модификации, а не по виртуальной, 

даже если в полученном xml 

передана виртуальная модификация. 

  

17.7.6. Номер 

бумажного 

паспорта базового 

ТС (шасси ТС) 

(csdo:DocId) 

 

номер бумажного 

паспорта 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1 При наличии базового ТС (Шасси) 

передается или теги 17.7.4+17.7.6 или 

тег 17.7.5+17.7.6 

  17.7.7. Номер 

документа 

 

(trsdo:VehicleEPassportId) уникальный номер, 

присваиваемый 

электронному 

паспорту 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) в 

системах 

электронных 

паспортов 

trsdo:VehicleEPassportIdType 

(M.TR.SDT.00029) 

Нормализованная строка символов. 

Шаблон: [1-3][0-9]{3}0[1-4][0-9]{9} 

0..1 При наличии базового ТС (Шасси) 

передается или теги 17.7.4+17.7.6 или 

тег 17.7.5+17.7.6 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

  17.7.8. Дата 

документа 

 

(csdo:DocCreationDate) дата оформления 

паспорта 

(электронного 

паспорта) 

транспортного 

средства 

Обозначение bdt:DateType 

(M.BDT.00005) 

даты в соответствии с ГОСТ ИСО 

8601-2001 

0..1 При наличии базового ТС (Шасси) 

передается или теги 17.7.4+17.7.6 или 

тег 17.7.5+17.7.6 

 17.8. Габаритные 

размеры транспортного 

средства 

 

(trcdo:VehicleOverallDimensionDetails) информация о 

габаритных 

размерах 

транспортного 

средства 

ccdo:OverallDimensionDetailsType 

(M.CDT.00030) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 Заполнение обязательно если тег «9. 

Код основания оформления 

электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 

01, 02, 04 

  17.8.1. Длина 

 

(csdo:LengthMeasure) линейный размер 

объекта в 

продольном 

направлении 

csdo:PhysicalMeasureType 

(M.SDT.00095) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 24. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1 Заполнение не обязательно в 

случае, если тег «9. Код основания 

оформления электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 03 

 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия  

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

 

   а) единица 

измерения 

 

(атрибут measurementUnitCode) кодовое 

обозначение 

единицы измерения 

csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 

Шаблон: [0-9A-Z] {2,3} 

1 значение для: миллиметры 

  17.8.2. Ширина 

 

(csdo:WidthMeasure) линейный размер 

объекта в 

поперечном 

направлении 

csdo:PhysicalMeasureType 

(M.SDT.00095) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 24. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1 Заполнение не обязательно в 

случае, если тег «9. Код основания 

оформления электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 03 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

 

   а) единица 

измерения 

 

(атрибут measurementUnitCode) кодовое 

обозначение 

единицы измерения 

csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 

Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1 значение для: миллиметры 

  17.8.3. Высота 

 

(csdo:HeightMeasure) линейный размер 

объекта в 

вертикальном 

направлении 

csdo:PhysicalMeasureType 

(M.SDT.00095) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 24. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1 Заполнение не обязательно в 

случае, если тег «9. Код основания 

оформления электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 03 

 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

 

   а) единица 

измерения 

 

(атрибут measurementUnitCode) кодовое 

обозначение 

единицы измерения 

csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 

Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1 значение для: миллиметры 

 17.9. Признак 

отсутствия 

возможности 

буксировки 

 

(trsdo:NotVehicleTrailerIndicator) признак, 

определяющий 

отсутствие 

возможности 

буксировки: 0 - 

буксировка не 

предусмотрена; 1 - 

буксировка 

предусмотрена 

bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 

Одно из двух значений: "true" (истина) 

или "false" (ложь) 

0..1 Условие: 

Данный тег должен быть равен 1, 

если заполнены теги  

«17.10. Масса прицепа без тормозной 

системы» 

(trsdo:VehicleMaxUnbrakedTrailerWei

ghtMeasure) или  

«17.11. Масса прицепа с тормозной 

системой» 

(trsdo:VehicleMaxBrakedTrailerWeight

Measure) или  

«17.12. Нагрузка на сцепное 

устройство транспортного средства» 

(trsdo:VehicleHitchLoadMeasure)  

 

 

Если документ, подтверждающий 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, 

тег должен отсутствовать.  

 

 17.10. Масса прицепа 

без тормозной системы 

 

(trsdo:VehicleMaxUnbrakedTrailerWeightMeasure

) 

максимальная 

технически 

допустимая масса 

буксируемого 

прицепа без 

тормозной системы, 

установленная 

производителем 

транспортного 

средства, или 

максимальная 

технически 

допустимая 

буксируемая масса 

самоходной 

машины 

csdo:PhysicalMeasureType 

(M.SDT.00095) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 24. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, 

тег должен отсутствовать.  

 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

 

  а) единица 

измерения 

 

(атрибут measurementUnitCode) кодовое 

обозначение 

единицы измерения 

csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 

Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1 значение для: килограммы 

 17.11. Масса прицепа с 

тормозной системой 

 

(trsdo:VehicleMaxBrakedTrailerWeightMeasure) максимальная 

технически 

допустимая масса 

буксируемого 

прицепа с 

тормозной 

системой, 

установленная 

производителем 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства) 

csdo:PhysicalMeasureType 

(M.SDT.00095) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 24. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1 Условие: 

В случае, у документа в теге 12 

Сведения о документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep =«true», в ОТТС 

(ОТШ) заполненено поле, то тег 

обязателен для заполнения 

 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, 

тег должен отсутствовать.  

  а) единица 

измерения 

 

(атрибут measurementUnitCode) кодовое 

обозначение 

единицы измерения 

csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 

Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1 значение для: килограммы 

 17.12. Нагрузка на 

сцепное устройство 

транспортного средства 

 

(trsdo:VehicleHitchLoadMeasure) технически 

допустимая 

статическая 

вертикальная 

нагрузка в точке 

сцепки тягово-

сцепного 

устройства 

самоходной 

машины и других 

видов техники 

csdo:PhysicalMeasureType 

(M.SDT.00095) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 24. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..2 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, 

тег должен отсутствовать.  

  а) единица 

измерения 

 

(атрибут measurementUnitCode) кодовое 

обозначение 

единицы измерения 

csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 

Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1 значение: даН 

 17.13. Технически 

допустимая 

буксируемая масса 

 

(trsdo:PermissibleTowableWeightMeasure) технически 

допустимая 

буксируемая масса 

самоходной 

машины, 

определенная 

изготовителем 

csdo:PhysicalMeasureType 

(M.SDT.00095) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 24. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1  

  а) единица 

измерения 

 

(атрибут measurementUnitCode) кодовое 

обозначение 

единицы измерения 

csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 

Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1  

 17.14. Код вида топлива 

транспортного средства 

 

(trsdo:VehicleFuelKindCode) кодовое 

обозначение вида 

топлива 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

trsdo:VehicleFuelKindCodeType 

(M.TR.SDT.00013) 

Значение кода в соответствии со 

справочником видов топлива 

транспортных средств, шасси 

транспортных средств, самоходных 

машин и других видов техники. 

Шаблон: \d{2} 

0..n Используется Справочник видов 

топлива 

 

Заполнение обязательно, если 

заполнен тег «17.24. Двигатель 

внутреннего сгорания» 

(trcdo:EngineDetails)  и «9. Код 

основания оформления электронного 

паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 

01,02, 04 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

 

 17.15. Наименование 

вида топлива 

транспортного средства 

 

(trsdo:VehicleFuelKindName) наименование вида 

топлива 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..n Заполнение обязательно, если 

заполнен тег «17.24. Двигатель 

внутреннего сгорания» 

(trcdo:EngineDetails) и  «9. Код 

основания оформления электронного 

паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 

01, 02, 04 

 



114 
 

Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

 17.16. Система питания 

 

(trcdo:FuelFeedDetails) информация о 

системе питания 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

trcdo:VehicleComponentDetailsType 

(M.TR.CDT.00057) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1  

  17.16.1. 

Наименование 

(trsdo:VehicleComponentMakeName) наименование 

марки компонента 

csdo:Name200Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов, не 

0..1 тег не используется в данном сервисе 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

марки компонента 

 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 200 

17.16.2. Описание 

компонента 

 

(trsdo:VehicleComponentText) описание типа 

компонента 

csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

0..1 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

 

Обязателен для заполнения, если 

передан 17. 16. Система питания 

 17.17. Система 

зажигания 

транспортного средства 

 

(trcdo:VehicleIgnitionDetails) информация о 

системе зажигания 

транспортного 

средства (шасси 

trcdo:VehicleComponentDetailsType 

(M.TR.CDT.00057) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1  
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

  17.17.1. 

Наименование 

марки компонента 

 

(trsdo:VehicleComponentMakeName) наименование 

марки компонента 

csdo:Name200Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 200 

0..1 тег не используется в данном сервисе 

  17.17.2. Описание 

компонента 

 

(trsdo:VehicleComponentText) описание типа 

компонента 

csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

0..1 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

 

Обязателен к заполенению, если 

передан тег 17.17. Система зажигания 

транспортного средства 

 

 17.18. Система выпуска 

и нейтрализации 

отработавших газов 

 

(trcdo:ExhaustDetails) информация о 

системе выпуска и 

нейтрализации 

отработавших газов 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

trcdo:VehicleComponentDetailsType 

(M.TR.CDT.00057) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1  

 

  17.18.1. 

Наименование 

марки компонента 

 

(trsdo:VehicleComponentMakeName) наименование 

марки компонента 

csdo:Name200Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 200 

0..1 в данном сервисе не используется 

  17.18.2. Описание 

компонента 

 

(trsdo:VehicleComponentText) описание типа 

компонента 

csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

0..1 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

 17.19. Устройство 

накопления энергии 

 

(trcdo:PowerStorageDeviceDetails) информация об 

устройстве 

накопления энергии 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

trcdo:PowerStorageDeviceDetailsType 

(M.TR.CDT.00054) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..n  

  17.19.1. Описание 

компонента 

 

(trsdo:VehicleComponentText) описание 

устройства 

накопления энергии 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

1 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе (Тип). 

  17.19.2. Описание 

расположения 

компонента 

транспортного 

средства 

 

(trsdo:VehicleComponentLocationText) описание места 

расположения 

компонента 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники), 

достаточное для его 

обнаружения 

csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

0..1 Условие: 

В случае, у документа в теге 12 

Сведения о документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep =«false» 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

  17.19.3. Запас хода 

транспортного 

средства 

 

(trsdo:VehicleRangeMeasure) запас хода 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники), 

приводимого в 

движение только 

csdo:PhysicalMeasureType 

(M.SDT.00095) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 24. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

электроприводом указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

   а) единица 

измерения 

 

(атрибут measurementUnitCode) кодовое 

обозначение 

единицы измерения 

csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 

Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1 значение для: километры 

  17.19.4. Рабочее 

напряжение 

устройства 

накопления 

энергии 

(trsdo:PowerStorageDeviceVoltageMeasure) рабочее 

напряжение 

устройства 

накопления энергии 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

M.TR.SDE.00220 

csdo:PhysicalMeasureType 

(M.SDT.00095) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 24. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1  

   а) единица 

измерения 

(атрибут measurementUnitCode) кодовое 

обозначение 

единицы измерения 

csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 

Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1  
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

 17.20. Номинальное 

напряжение 

транспортного средства 

 

(trsdo:VehicleVoltageMeasure) номинальное 

напряжение 

электрической 

системы 

самоходной 

машины и других 

видов техники 

csdo:PhysicalMeasureType 

(M.SDT.00095) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 24. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1  

  а) единица 

измерения 

 

(атрибут measurementUnitCode) кодовое 

обозначение 

единицы измерения 

csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 

Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1  

 17.21. Максимальная 

скорость транспортного 

средства 

 

(trsdo:VehicleMaxSpeedMeasure) максимально 

разрешенная 

скорость 

самоходной 

машины и других 

видов техники 

csdo:PhysicalMeasureType 

(M.SDT.00095) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 24. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1  

  а) единица 

измерения 

 

(атрибут measurementUnitCode) кодовое 

обозначение 

единицы измерения 

csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 

Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1   

 17.22. Тормозная 

система транспортного 

средства 

 

(trcdo:VehicleBrakingSystemDetails) информация о 

тормозной системе 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

trcdo:VehicleBrakingSystemDetailsType 

(M.TR.CDT.00056) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..n VehicleEPassportBaseCode) =  

  17.22.1. Код вида 

тормозной системы 

(trsdo:VehicleBrakingSystemKindCode) кодовое 

обозначение вида 

trsdo:VehicleBrakingSystemKindCodeT

ype (M.TR.SDT.00042) 

1 Используется Перечень видов 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

транспортного 

средства 

 

тормозной системы 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

Значение кода в соответствии с 

перечнем видов тормозных систем 

транспортных средств, шасси 

транспортных средств, самоходных 

машин и других видов техники. 

Шаблон: \d{2} 

тормозных систем транспортных 

средств, шасси транспортных 

средств, самоходных машин и 

других видов техники 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

  17.22.2. Описание 

компонента 

 

(trsdo:VehicleComponentText) описание 

конструкции 

тормозной системы 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

1 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

машины и других 

видов техники) 

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

 

 17.23. Количество 

двигателей 

 

(trsdo:EngineQuantity) количество 

двигателей 

внутреннего 

сгорания 

csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) 

Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 

Макс. кол-во цифр: 4 

0..1  

 17.24. Двигатель 

внутреннего сгорания 

 

(trcdo:EngineDetails) информация о 

двигателе 

внутреннего 

сгорания 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства), 

приводном 

двигателе 

самоходной 

машины и других 

видов техники 

trcdo:EngineDetailsType 

(M.TR.CDT.00037) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..n  
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

  17.24.1. 

Наименование 

марки компонента 

 

(trsdo:VehicleComponentMakeName) наименование 

марки двигателя 

внутреннего 

сгорания 

csdo:Name200Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 200 

1 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ и в ОТТС (ОТШ) в 

наименованиях типов присутствуют 

знаки вопроса «??», то при сравнении 

полученного в данном теге значения 

со значением в ОТТС (ОТШ) 

позиции, на которых стоит «?» не 

должны сравниваться с ОТТС. 

Должна быть проверка, что в этих 

символах стоит буква (русская, 

латинская) или цифра. 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

 

  17.24.2. Описание 

компонента 

 

(trsdo:VehicleComponentText) описание 

конструктивных 

особенностей 

(типа) двигателя 

внутреннего 

сгорания, 

характеризующее 

принцип его 

действия 

csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

1 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ и в ОТТС (ОТШ) в 

наименованиях типов присутствуют 

знаки вопроса «??», то при сравнении 

полученного в данном теге значения 

со значением в ОТТС (ОТШ) 

позиции, на которых стоит «?» не 

должны сравниваться с ОТТС. 

Должна быть проверка, что в этих 

символах стоит буква (русская, 

латинская) или цифра. 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

соответствующим полем в 

документе. 

 

  17.24.4. 

Количество 

цилиндров 

двигателя 

 

(trsdo:EngineCylinderQuantity) количество 

цилиндров 

двигателя 

внутреннего 

сгорания 

csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) 

Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 

Макс. кол-во цифр: 4 

0...1 Условие: 

Заполнение не обязательно только 

если тег «9. Код основания 

оформления электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 

03, в остальных случаях обязательно 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

 

  17.24.5. Описание 

расположения 

цилиндров 

двигателя 

 

(trsdo:EngineCylinderArrangementText) описание 

расположения 

цилиндров 

двигателя 

внутреннего 

сгорания 

csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

 

0..1 Условие: 

Заполнение не обязательно, только 

если тег «9. Код основания 

оформления электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 

03, в остальных случаях обязательно. 

Передается код расположения 

цилиндров соответствующий 

справочнику «Расположения 

цилиндров» (код NSI048) 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в СБКТС. 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

 

  17.24.6. Рабочий 

объем цилиндров 

двигателя 

 

(trsdo:EngineCapacityMeasure) рабочий объем 

цилиндров 

двигателя 

внутреннего 

сгорания 

csdo:PhysicalMeasureType 

(M.SDT.00095) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 24. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

1 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

   а) единица 

измерения 

 

(атрибут measurementUnitCode) кодовое 

обозначение 

единицы измерения 

csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 

Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1 Условие: 

значение для : см3  (кубический 

сантиметр) 

  17.24.7. Степень 

сжатия двигателя 

 

(trsdo:EngineCompressionRate) степень сжатия 

двигателя 

внутреннего 

сгорания 

trsdo: string-20  

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

1 Возможно передавать значения в 

формате 13.0±0.2. Т.к. значение 

текстовое, производится 

посимвольное сравнение с ОТТС, 

включая знак десятичного 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

Макс. длина: 20 

 

разделителя  

 

Условие: 

Заполнение не обязательно только 

если тег «9. Код основания 

оформления электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 

03, в остальных случаях обязательно. 

 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

  17.24.8. 

Максимальная 

мощность 

двигателя 

 

(trcdo:EngineMaxPowerDetails) информация о 

максимальной 

мощности 

двигателя 

внутреннего 

сгорания 

trcdo:EngineMaxPowerDetailsType 

(M.TR.CDT.00038) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1  

   *.1. 

Максимальная 

мощность 

двигателя 

 

(csdo:EngineMaxPowerMeasure) максимальная 

мощность 

двигателя 

csdo:UnifiedPhysicalMeasureType 

(M.SDT.00122) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 24. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

1 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

 

    а) единица 

измерения 

 

(атрибут measurementUnitCode) кодовое 

обозначение 

единицы измерения 

csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 

Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1  значение для:  кВт (киловатты) 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

   *.2 Скорость 

вращения вала 

транспортного 

средства 

 

trсdo: VehicleShaftRotationFrequency информация о 

максимальной 

мощности 

двигателя 

внутреннего 

сгорания 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 Условие: 

Заполнение не обязательно только 

если тег «9. Код основания 

оформления электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 

03, в остальных случаях обязательно. 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

 

   *.2.1 

Минимальная 

(trcdo:VehicleShaftRotationFrequencyMinMeasure

) 

Минимальная 

скорость вращения 

csdo:PhysicalMeasureType 

(M.SDT.00095) 

1 Если документ, подтверждающий 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

скорость 

вращения вала 

транспортного 

средства 

 

коленчатого вала 

двигателя 

внутреннего 

сгорания, при 

которой 

достигается 

максимальная 

мощность 

двигателя 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 24. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

 

    а) единица 

измерения 

 

(атрибут measurementUnitCode) кодовое 

обозначение 

единицы измерения 

csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

 

При загрузке данный шаблон не 

используется. Передается статичное 

значение мин-1 

1 значение для: мин-1 (обороты в 

минуту) 

   *.2.2 

Максимальная  

скорость 

вращения вала 

транспортного 

средства 

(trcdo:VehicleShaftRotationFrequencyMaxMeasure

) 

Максимальная 

скорость вращения 

коленчатого вала 

двигателя 

внутреннего 

сгорания, при 

csdo:PhysicalMeasureType 

(M.SDT.00095) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 24. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1  

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

 которой 

достигается 

максимальная 

мощность 

двигателя 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

    а) единица 

измерения 

 

(атрибут measurementUnitCode) кодовое 

обозначение 

единицы измерения 

csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

 

При загрузке данный шаблон не 

используется. Передается статичное 

значение мин-1 

1 значение для: мин-1 (обороты в 

минуту) 

  17.24.9. 

Максимальный 

крутящий момент 

двигателя 

 

(trcdo:EngineMaxTorqueDetails) информация о 

максимальном 

крутящем моменте 

двигателя 

внутреннего 

сгорания 

trcdo:EngineMaxTorqueDetailsType 

(M.TR.CDT.00039) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1  

   *.1. 

Максимальный 

(trsdo:EngineMaxTorqueMeasure) максимальный 

крутящий момент, 

csdo:PhysicalMeasureType 

(M.SDT.00095) 

1 Заполнение не обязательно только 

если тег «9. Код основания 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

крутящий момент 

двигателя 

транспортного 

средства 

 

развиваемый 

двигателем 

внутреннего 

сгорания 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 24. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

оформления электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 

03. 

Не заполняется, если документ, 

подтверждающий соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС. 

 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

    а) единица 

измерения 

 

(атрибут measurementUnitCode) кодовое 

обозначение 

единицы измерения 

csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 

 

При загрузке данный шаблон не 

используется. Передается статичное 

значение N•m 

1 значение для: N•m (ньютон на метр) 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

   *.2 Скорость 

вращения вала 

транспортного 

средства 

 

trсdo: VehicleShaftRotationFrequency информация о 

максимальной 

мощности 

двигателя 

внутреннего 

сгорания 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1 Заполнение не обязательно только 

если тег «9. Код основания 

оформления электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 

03. 

Не заполняется, если документ, 

подтверждающий соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС. 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

   *.2.1 

Минимальная 

скорость 

вращения вала 

транспортного 

средства 

 

(trcdo:VehicleShaftRotationFrequencyMinMeasure

) 

Минимальная 

скорость вращения 

коленчатого вала 

двигателя 

внутреннего 

сгорания, при 

которой 

csdo:PhysicalMeasureType 

(M.SDT.00095) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 24. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

1 Заполнение не обязательно только 

если тег «9. Код основания 

оформления электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 

03. 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

достигается 

максимальная 

мощность 

двигателя 

Не заполняется, если документ, 

подтверждающий соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС. 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false", сравнивать 

со значениями ОТТС не требуется 

    а) единица 

измерения 

 

(атрибут measurementUnitCode) кодовое 

обозначение 

единицы измерения 

csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

 

При загрузке данный шаблон не 

используется. Передается статичное 

значение мин-1 

1 значение для: мин-1 (обороты в 

минуту) 

   *.2.2 

Максимальная  

скорость 

вращения вала 

транспортного 

средства 

 

(trcdo:VehicleShaftRotationFrequencyMaxMeasure

) 

Максимальная 

скорость вращения 

коленчатого вала 

двигателя 

внутреннего 

сгорания, при 

которой 

достигается 

csdo:PhysicalMeasureType 

(M.SDT.00095) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 24. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1 Не заполняется, если документ, 

подтверждающий соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС. 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

максимальная 

мощность 

двигателя 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false", сравнивать 

со значениями ОТТС не требуется 

    а) единица 

измерения 

 

(атрибут measurementUnitCode) кодовое 

обозначение 

единицы измерения 

csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

 

При загрузке данный шаблон не 

используется. Передается статичное 

значение мин-1 

1 значение для: мин-1 (обороты в 

минуту) 

  17.25. Описание 

расположения 

компонента 

транспортного 

средства 

 

(trsdo:VehicleComponentLocationText) описание 

расположения 

двигателя 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства) 

csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

0..1 Сравнивать со значениями ОТТС, 

ОТШ и СБКТС не требуется 

 

 

 17.26. Масса 

транспортного средства 

 

(trsdo:VehicleMassMeasure) масса 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства), 

определенная 

изготовителем 

trsdo:VehicleMassMeasureType 

(M.TR.SDT.00045) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 24. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

1..n Значение поля «17.26. Масса 

транспортного средства» 

(trsdo:VehicleMassMeasure) для вида 

массы транспортного средства» = 

«масса транспортного средства 

(шасси) в снаряженном состоянии» 

(trsdo:VehicleMassMeasure/vehicleMas

sCode=10)  

не может быть больше значения поля  



138 
 

Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

«17.26. Масса транспортного 

средства» (trsdo:VehicleMassMeasure) 

для вида массы транспортного 

средства» 

(trsdo:VehicleMassMeasure/vehicleMas

sCode) = «технически допустимая 

максимальная масса транспортного 

средства (шасси)» (код 12). 

 

Обязательно наличие тега «17.26 

trsdo:VehicleMassMeasure с видом 

массы транспортного средства» 

(trsdo:VehicleMassMeasure/vehicleMas

sCode) с кодом 12 (технически 

допустимая максимальная масса 

транспортного средства (шасси)) 

 

Для тега «9. Код основания 

оформления электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 

01,02, 04: 

1. обязательно наличие  а «17.26 

trsdo:VehicleMassMeasure с видом 

массы транспортного средства» 

(trsdo:VehicleMassMeasure/vehicleMas

sCode) с кодом 10 (масса 

транспортного средства (шасси) в 

снаряженном состоянии) 

 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

  а) единица 

измерения 

 

(атрибут measurementUnitCode) кодовое 

обозначение 

единицы измерения 

csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 

Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1 Значение для: килограммы 

  б) вид массы 

транспортного 

средства 

 

(атрибут vehicleMassCode) кодовое 

обозначение вида 

массы 

транспортного 

средства 

trsdo:VehicleMassCodeType 

(M.TR.SDT.00043) 

Значение кода в соответствии с 

классификатором видов массы 

транспортных средств, шасси 

транспортных средств, самоходных 

машин и других видов техники. 

Шаблон: \d{2} 

1 Используется Классификатор видов 

массы транспортных средств, 

шасси транспортных средств, 

самоходных машин и других видов 

техники (NSI019) 

 

 

 17.27. Электромашина 

транспортного средства 

 

(trcdo:VehicleElectricalMachineDetails) информация об 

электродвигателе 

электромобиля или 

электромашине в 

составе 

trcdo:VehicleElectricalMachineDetailsT

ype (M.TR.CDT.00036) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..n  
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

трансмиссии 

гибридного 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

  17.27.1. Код вида 

электромашины 

 

(trsdo:ElectricalMachineKindCode) кодовое 

обозначение вида 

электромашины 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

trsdo:VehicleElectricalMachineKindCod

eType (M.TR.SDT.00022) 

Значение кода в соответствии с 

перечнем видов электромашин 

транспортных средств, шасси 

транспортных средств, самоходных 

машин и других видов техники. 

Шаблон: \d{2} 

0..1  «17.24. Двигатель внутреннего 

сгорания» (trcdo:EngineDetails), 

то данный тег не может иметь 

значение  = 01 - электродвигатель 

электромобиля 

 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

  17.27.2. Код 

модели 

компонента 

транспортного 

средства 

 

(trsdo:VehicleComponentModelCode) кодовое 

обозначение 

электромашины 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники), 

присвоенное 

организацией-

изготовителем 

trsdo:Code100Type  

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 100 

0..1  

не используется 

  17.27.3. 

Наименование 

марки компонента 

 

(trsdo:VehicleComponentMakeName) наименование 

марки 

электромашины 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

csdo:Name200Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 200 

1 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

 

Если в ОТТС (ОТШ) в 

наименованиях типов присутствуют 

знаки вопроса «??», то при сравнении 

полученного в данном теге значения 

со значением в ОТТС (ОТШ) 

позиции, на которых стоит «?» не 

должны сравниваться с ОТТС. 

Должна быть проверка, что в этих 

символах стоит буква (русская, 

латинская) или цифра 

  17.27.4. Описание 

компонента 

 

(trsdo:VehicleComponentText) описание типа и 

характеристики 

(постоянного или 

переменного тока, 

для переменного 

тока - синхронный 

или асинхронный, 

количество фаз) 

электромашины 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

1 Условие: 

Заполнение не обязательно только 

если тег «9. Код основания 

оформления электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 

03, в остальных случаях обязательно. 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

 

Сравнивать с полем в ОТТС 

«Тип». 

 

Для электродвигателя: если в ОТТС 

(ОТШ) в наименованиях типа 

присутствуют знаки вопроса «??», то 

при сравнении полученного в данном 

теге значения со значением в ОТТС 

(ОТШ) позиции, на которых стоит 

«?» не должны сравниваться с ОТТС. 

Должна быть проверка, что в этих 

символах стоит буква (русская, 

латинская) или цифра. 

 

Для электромашины: передается 

наименование типа электромашины.  

  17.27.5. 

Максимальная 

мощность 

электродвигателя 

 

(trsdo:ElectricMotorPowerMeasure) максимальная 

полезная мощность 

системы 

электротяги при 

постоянном токе, 

которую система 

csdo:PhysicalMeasureType 

(M.SDT.00095) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 24. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

1 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

тяги может 

обеспечивать в 

среднем в течение 

30-минутного 

периода 

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

   а) единица 

измерения 

 

(атрибут measurementUnitCode) кодовое 

обозначение 

единицы измерения 

csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 

Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1 значение для: кВт (киловатты) 

  17.27.6. Рабочее 

напряжение 

электромашины 

 

(trsdo:ElectricalMachineVoltageMeasure) рабочее 

напряжение 

электромашины 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

csdo:PhysicalMeasureType 

(M.SDT.00095) 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 24. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

1 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

 

   а) единица 

измерения 

 

(атрибут measurementUnitCode) кодовое 

обозначение 

единицы измерения 

csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 

Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1 значение для: В (ватты) 

 17.28. Модель блока 

управления двигателем 

 

(trsdo:ECUModelCode) условное 

обозначение блока 

управления 

двигателем 

внутреннего 

сгорания, 

присвоенное 

организацией-

изготовителем 

trsdo:Code100Type  

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 100 

0..1 Если в ОТТС (ОТШ) в 

наименованиях типов присутствуют 

знаки вопроса «??», то при сравнении 

полученного в данном теге значения 

со значением в ОТТС (ОТШ) 

позиции, на которых стоит «?» не 

должны сравниваться с ОТТС. 

Должна быть проверка, что в этих 

символах стоит буква (русская, 

латинская) или цифра. 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

ОТТС или ОТШ, и   

у документа в теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetailsType) 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

указан признак Полный документ 

is_created_sep ="false" 

Сравнивать со значениями ОТТС 

не требуется 

 

Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, 

тег должен отсутствовать (нет поля 

в СБКТС). 

18. Изготовитель 

транспортного средства 

 

(trcdo:VehicleManufacturerDetails) информация об 

изготовителе 

транспортного 

средства, шасси 

транспортного 

средства или 

самоходной 

машины 

trcdo:VehicleManufacturerDetailsType 

(M.TR.CDT.00264) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1..n Условие: 

Заполнение не обязательно только 

если тег «9. Код основания 

оформления электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 

03, в остальных случаях обязательно 

наличие как минимум блока с Кодом 

вида изготовителя 

(trsdo:VehicleManufacturerKindCode)=

05 (Изготовитель транспортного 

средства). 

 

 

 18.1. Код страны 

 

(csdo:UnifiedCountryCode) кодовое 

обозначение страны 

регистрации 

хозяйствующего 

субъекта 

csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода в 

соответствии с классификатором 

стран мира, который определен 

атрибутом "Идентификатор 

справочника (классификатора)". 

1 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

Шаблон: [A-Z]{2} документе. 

 

  а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

 

(атрибут codeListId) обозначение 

справочника 

(классификатора), в 

соответствии с 

которым указан код 

csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1  

 18.2. Наименование 

хозяйствующего 

субъекта 

 

(csdo:BusinessEntityName) полное 

наименование 

хозяйствующего 

субъекта или 

фамилия, имя и 

отчество 

физического лица, 

ведущего 

хозяйственную 

деятельность 

csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

1 Если документ, подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, сертификат соответствия 

или декларация о соответствии 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в 

документе. 

 

Сверка со значением «Наименование 

ЮЛ» из профиля ЮЛ производится 

без учёта регистра (приводится к 

верхнему регистру) и кавычек 

(одинаковыми кавычками считаются 

«» и верхние двойные кавычки). 

 

 18.5. Идентификатор 

хозяйствующего 

субъекта 

 

(csdo:BusinessEntityId) номер (код) записи 

по реестру 

(регистру), 

присвоенный при 

государственной 

регистрации 

csdo:BusinessEntityIdType 

(M.SDT.00157) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1 Код идентификатора определяется по 

справочнику ЕЭК P.CLS.068 

Для «9. Код основания оформления 

электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 01 

всегда должен быть заполнен. 

 

 

Если документ, подтверждающий 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKindCode) = 

СБКТС, 

точное совпадение значения с 

соответствующим полем в СБКТС. 

 

 

 18.6. Адрес 

 

(ccdo:SubjectAddressDetails) адрес 

хозяйствующего 

субъекта 

ccdo:SubjectAddressDetailsType 

(M.CDT.00064) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..n Сравнение по адресу не 

производится. При создании 

паспорта используется адрес из 

найденного ПЮЛ, связанного с 

ОТТС, ОТШ, СБКТС сертификата 

соответствия или декларации о 

соответствии. 

Для иностранцев ( в теге 18.1 Код 

страны значение, не равное RU, KZ, 

AM, BY, KG) адрес заполняется «как 

передали» - может  быть только если 

«9. Код основания оформления 

электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 

02, 03, 04 

  18.6.1. Код вида 

адреса 

 

(csdo:AddressKindCode) кодовое 

обозначение вида 

адреса 

csdo:AddressKindCodeType 

(M.SDT.00162) 

Значение кода в соответствии с 

классификатором видов адресов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 Используется 

Классификатор видов адресов. 

 

Всегда обязателен, если передан 

адрес. 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

  18.6.2. Код страны 

 

(csdo:UnifiedCountryCode) кодовое 

обозначение страны 

csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода в 

соответствии с классификатором 

стран мира, который определен 

атрибутом "Идентификатор 

справочника (классификатора)". 

Шаблон: [A-Z]{2} 

1 Используется Классификатор стран 

мира. 

Всегда обязателен, если 

(ccdo:SubjectAddressDetails) 

   а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

 

(атрибут codeListId) обозначение 

справочника 

(классификатора), в 

соответствии с 

которым указан код 

csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 NSI_034 

  18.6.4. Регион 

 

(csdo:RegionName) наименование 

единицы 

административно-

территориального 

деления первого 

уровня 

csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1  

  18.6.5. Район 

 

(csdo:DistrictName) наименование 

единицы 

административно-

территориального 

деления второго 

уровня 

csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1  

  18.6.6. Город 

 

(csdo:CityName) наименование 

города 

csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1  
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

  18.6.7. Населенный 

пункт 

 

(csdo:SettlementName) наименование 

населенного пункта 

csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1  

  18.6.8. Улица 

 

(csdo:StreetName) наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

городской 

инфраструктуры 

csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1  

  18.6.9. Номер дома 

 

(csdo:BuildingNumberId) обозначение дома, 

корпуса, строения 

csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1  

  18.6.10. Номер 

помещения 

 

(csdo:RoomNumberId) обозначение офиса 

или квартиры 

csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1  

  18.6.11. Почтовый 

индекс 

 

(csdo:PostCode) почтовый индекс 

предприятия 

почтовой связи 

csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) 

Нормализованная строка символов. 

Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-

Z0-9] 

0..1 Обязателен, если передается тег 

(ccdo:SubjectAddressDetails), и 18.1 

Код страны  для ЮЛ 

(csdo:UnifiedCountryCode) указано 

RU, KZ, AM, BY, KG 

  18.6.12. Номер 

абонентского 

ящика 

 

(csdo:PostOfficeBoxId) номер абонентского 

ящика на 

предприятии 

почтовой связи 

csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1  

 18.7. Контактный 

реквизит 

(ccdo:UnifiedCommunicationDetails) контактный 

реквизит 

ccdo:UnifiedCommunicationDetailsType 

(M.CDT.00065) 

0..n  
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

 хозяйствующего 

субъекта 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

  18.7.1. Код вида 

связи 

 

(csdo:UnifiedCommunicationChannelCode) кодовое 

обозначение вида 

средства (канала) 

связи (телефон, 

факс, электронная 

почта и др.) 

csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

который определен атрибутом 

"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, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 NSI_042 

  18.7.2. 

Наименование 

вида связи 

 

(csdo:CommunicationChannelName) наименование вида 

средства (канала) 

связи (телефон, 

факс, электронная 

почта и др.) 

csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1  

  18.7.3. 

Идентификатор 

канала связи 

 

(csdo:CommunicationChannelId) последовательность 

символов, 

идентифицирующа

я канал связи 

(указание номера 

телефона, факса, 

адреса электронной 

почты и др.) 

csdo:CommunicationChannelIdType 

(M.SDT.00015) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 1000 

1..n  
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

 18.8. Код вида 

изготовителя 

транспортного средства 

 

(trsdo:VehicleManufacturerKindCode) кодовое 

обозначение вида 

изготовителя 

транспортного 

средства 

trsdo:VehicleManufacturerKindCodeTyp

e (M.TR.SDT.00053) 

Значение кода в соответствии с 

классификатором видов 

изготовителей транспортных средств, 

шасси транспортных средств, 

самоходных машин и других видов 

техники. 

Шаблон: \d{2} 

1 Используется Классификатор видов 

изготовителей транспортных 

средств, шасси транспортных 

средств, самоходных машин и 

других видов техники 

 

05-изготовитель 

10-представитель изготовителя 

15-изготовитель - сборочный завод 

При наличии в ОТТС (ОТШ) 

представителя (представителей) 

изготовителя и/или сборочного 

завода (сборочных заводов) должны 

быть переданы соответствующие 

блоки, заполненные данными одного 

выбранного представителя и/или 

одного выбранного сборочного 

завода. 

Должна быть произведена проверка 

соответствия переданных данных 

ОТТС (ОТШ). Соответствие 

определяется по Идентификатору 

хозяйствующего субъекта (Business

EntityId) и Наименованию 

хозяйствующего субъекта 

(BusinessEntityName) – без учета 

регистра.  
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

При наличии в СБКТС изготовителя, 

сборочного завода (сборочных 

заводов) должен быть передан 

соответствующий блок, заполненный 

данными, полностью совпадающими 

с СБКТС. 

При оформлении на СБКТС не может 

быть передан блок с Представителем 

изготовителя. 

 

19. Примечание 

 

(csdo:NoteText) дополнительная 

информация 

организации-

изготовителя 

транспортного 

средства 

csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) 

Строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 4000 

0..1 В UI соответствует полю «Иная 

информация» 

20. Код страны 

 

(csdo:UnifiedCountryCode) кодовое 

обозначение страны 

происхождения 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства) 

csdo:UnifiedCountryCodeType 

(M.SDT.00112) 

Значение двухбуквенного кода в 

соответствии с классификатором 

стран мира, который определен 

атрибутом "Идентификатор 

справочника (классификатора)". 

Шаблон: [A-Z]{2} 

1 Заполнение не обязательно, если 

тег «9. Код основания оформления 

электронного паспорта» 

(trsdo:VehicleEPassportBaseCode) = 

03. 

 В остальных случаях обязательно. 

 а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 

 

(атрибут codeListId) обозначение 

справочника 

(классификатора), в 

соответствии с 

которым указан код 

csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

1 NSI_034 
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Имя реквизита Идентификатор 
Описание 

реквизита 
Тип данных 

Мн для 

основан

ия 01. 

Комментарий 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

 22. Наименование 

хозяйствующего 

субъекта 

 

(csdo:BusinessEntityName) полное 

наименование 

хозяйствующего 

субъекта, 

оформившего 

электронный 

паспорт 

csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

1 Должно соответствовать 

наименованию ЮЛ, передаваемому в 

конверте в теге 

//MessageMetaData/Sender/HumanRea

dableName 

 23. Идентификатор 

хозяйствующего 

субъекта 

 

(csdo:BusinessEntityId) уникальный 

идентификатор 

хозяйствующего 

субъекта, 

оформившего 

электронный 

паспорт 

csdo:BusinessEntityIdType 

(M.SDT.00157) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 Должно соответствовать 

идентификатору субъекта в профиле 

ЮЛ (профиле ФЛ) СЭП, от которого 

получен запрос. 

 а) метод 

идентификации 

 

(атрибут kindId) метод 

идентификации 

хозяйствующих 

субъектов 

csdo:BusinessEntityIdKindIdType 

(M.SDT.00158) 

Значение идентификатора из 

справочника методов идентификации 

хозяйствующих субъектов 

1 Значение кода из справочника 

методов идентификации 

хозяйствующих субъектов (код по 

ЕЭК P.CLS.068) 
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Приложение Ж. Выходные параметры заявления 000 «Создание электронного паспорта 

изготовителями и уполномоченными органами» 

Таблица 4 - Входные параметры заявления 000 «Создание электронного паспорта изготовителями и уполномоченными органами» 

Имя реквизита Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

1. Уникальный номер паспорта в 

СЭП, созданного по данному 

заявлению 

(PassportNumber) trsdo:ELPTSNumberType 

Нормализованная строка из 15 

десятичных цифр: [0-9]{15} 

0..1 Обязательно, если «Код результата 

обработки заявления» = 0 

2. Регистрационный номер 

заявления в СЭП 

(StatementsNumber) trsdo:StatementNumberType 

Нормализованная строка из 17 

буквенно-цифровых символов: 

[A-Z,0-9]{17} 

0..1  

3. Статус рассмотрения 

заявления 

(StatementsStatus) trsdo:StatementStatusType 

Шаблон: \d{2} 

0..1 • Исполнено 

• Отказано 

4. Результат обработки 

заявления 

(ErrorData) Определяется областями 

значений вложенных элементов 

0..n Верхнеуровневый блок, (код + текст) 

 4.1. Код результата обработки 

заявления 

(ErrorCode) trsdo:string-10 

Строка символов 

Мин. длина: 1  

Макс. длина: 10 

1  

 4.2. Текст результата 

обработки заявления 

(ErrorText) csdo:Text4000Type 

Неструктурированная текстовая 

информация Мин. длина: 1 

символ 

Макс. длина: 4000 символов 

1  

 4.3. Детальное описание 

результата обработки 

заявления 

(ErrorDetails) csdo:Text4000Type 

Неструктурированная текстовая 

информация Мин. длина: 1 

0..1  
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символ 

Макс. длина: 4000 символов 

5. Идентификационный номер 

ТС (Шасси ТС) (VIN) 

(VinNumber) trsdo:VINNumberType 

Нормализованная строка из 17 

буквенно-цифровых символов: 

[0-9,A-Z]{17} 

0..1 Если VIN номер не передается, то 

обязательна комбинация 

идентификационных номеров (как 

минимум 2) (пп. 1.8-1.12) 

6. Номер двигателя (EngineNum) trsdo:string-20 

Строка символов 

Мин. длина: 1  

Макс. длина: 20 

0..1  

7. Номер шасси (рамы) (FrameNum) trsdo:string-20 

Строка символов 

Мин. длина: 1  

Макс. длина: 20 

0..1  

8. Номер кузова (кабины, 

прицепа) 

(BodyNum) trsdo:string-20 

Строка символов 

Мин. длина: 1  

Макс. длина: 20 

0..1  

9. Номер коробки передач СМ (GearboxNum) trsdo:string-20 

Строка символов 

Мин. длина: 1  

Макс. длина: 20 

0..1  

10. Номер основного ведущего 

моста 

(MainPoweredAxle

Num) 

trsdo:string-20 

Строка символов 

Мин. длина: 1  

Макс. длина: 20 

0..1  

 

 

 


