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1 Список сокращений 

Список используемых в настоящем документе сокращений представлен в таблице 

ниже 

Таблица 1 - Перечень используемых 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» 

ТС Транспортное средство 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

ЭП Электронная подпись 

ЭП ЮЛ Электронная подпись юридического лица 

СМЭВ Система межведомственного взаимодействия 

ЮЛ Юридическое лицо 
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2 Общие сведения о сервисе и доступе 

Сервис «Внесение дополнительных сведений в электронный паспорт 

транспортного средства (шасси транспортного средства) и электронного паспорта 

самоходной машины, утвержденных Постановлением Правительства № 1212 от 05 

октября 2017 г.» предназначен для подачи  заявлений на внесение сведений в электронный 

паспорт о проведении технического осмотра, о проведении технического обслуживания, о 

проведенных ремонтных работах, о наложении/ снятии ограничений (обременений), о 

страховых случаях, о страховании, о дорожно-транспортных происшествиях, сведений 

собственника, а также для подачи заявлений на отзыв сведений.  

Мнемоника сервиса: AddAdditionalInformation. 

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 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. 

Для успешной авторизации организации при подаче заявления посредством 

веб-сервиса необходимо: 

− 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. 
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3 Принцип работы сервиса 

3.1 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. 
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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): 

− 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; 

− 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 Приложении Д) 

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 проверки 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. 
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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.  

Структура входящего конверта представлена в п. 3.3, wsdl в части заголовка 

представлен в Приложении А.  

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 Приложении Б. 

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

представлен в Приложении В. 

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

структуру, соответствующую указанному типу заявления в теге ApplicationID.  

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

дополнительных сведений в электронный паспорт транспортного средства (шасси 

транспортного средства) и электронного паспорта самоходной машины, утвержденных 

Постановлением Правительства № 1212 от 05 октября 2017 г.» это коды: «036» - на 

внесение в электронный паспорт сведений о проведении технического смотра, «037» - 

внесение в электронный паспорт сведений о проведении технического обслуживания, 

«038» - внесение в электронный паспорт сведений о проведении ремонтных работ, «039» - 

внесение в электронный паспорт сведений о наложении ограничений (обременений), 

«040» - внесение в электронный паспорт сведений о снятии ограничений (обременений), 

«041» - внесение в электронный паспорт сведений о страховых случаях, «042» - внесение 

в электронный паспорт сведений о страховании, «043» - внесение в электронный паспорт 

сведений о дорожно-транспортном происшествии, «052» - внесение в электронный 

паспорт сведений собственника, «048» - отзыв сведений. 

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 сервиса в эксплуатации:  

− все входящие запросы должны быть подписаны квалифицированной или 

неквалифицированной электронной подписью информационной системы – 

отправителя и содержать информацию о сертификате открытого ключа. 

− все исходящие ответы на запросы подписываются квалифицированной 

электронной подписью СЭП и содержат информацию о сертификате открытого 

ключа. 
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3.2 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). 

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. 

3.3 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 маршрутной информации (//MessageMetaData), содержащий информацию об 

отправителе сообщения и получателе запроса; 

− блок электронной подписи, содержит квалифицированную ЭП ЮЛ для ИС 

отправителя (//SenderInformationSystemSignature), этой подписью подписывается 

весь конверт запроса. 
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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). Для сервиса «Внесение 

дополнительных сведений в электронный паспорт транспортного средства (шасси 

транспортного средства) и электронного паспорта самоходной машины, 

утвержденных Постановлением Правительства № 1212 от 05 октября 2017 г.» это 

коды: «036» - на внесение в электронный паспорт сведений о проведении 

технического смотра, «037» - внесение в электронный паспорт сведений о 

проведении технического обслуживания, «038» - внесение в электронный паспорт 

сведений о проведении ремонтных работ, «039» - внесение в электронный паспорт 

сведений о наложении ограничений (обременений), «040» - внесение в 

электронный паспорт сведений о снятии ограничений (обременений), «041» - 

внесение в электронный паспорт сведений о страховых случаях, «042» - внесение в 

электронный паспорт сведений о страховании, «043» - внесение в электронный 

паспорт сведений о дорожно-транспортном происшествии, «052» - внесение в 

электронный паспорт сведений собственника, «048» - отзыв сведений. 

− блок структурированных сведений согласно схеме сервиса 

//MessagePrimaryContent. 

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:  

1) мнемонику ИС отправителя, предназначенную для машинной обработки 

(Mnemonic). Мнемоника выдается при регистрации участника обмена в 

СЭП; 

2) наименование отправителя в форме, удобной для восприятия человеком 

(//HumanReadableName), наименование должно совпадать с 

наименованием организации, которой выдана указанная в //Mnemonic 

мнемоника. 

− информация о получателе запроса (//Recipient), включает в себя: 
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1) мнемонику получателя запроса (Mnemonic), в случае направления запроса в 

адрес СЭП –  «ELPTS»; 

2) 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. 

− Блок электронной подписи, содержит квалифицированную 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:  
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1) мнемонику ИС отправителя, предназначенную для машинной обработки 

(Mnemonic) = мнемоника СЭП «ELPTS»;  

2) наименование отправителя в форме, удобной для восприятия человеком 

(//HumanReadableName) = ИС Системы электронных паспортов; 

− информация о получателе запроса (//Recipient), включает в себя: 

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

отправителя в соответствующем запросе; 

2) наименование получателя в форме, удобной для восприятия человеком 

(//HumanReadableName), равное наименованию отправителя в 

соответствующем запросе; 

− метка 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 Приложению Д; 

− текст ошибки //ErrorText, формируется согласно Приложению Д. 

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 электронную 

подпись СЭП, а также сведения о сертификате открытого ключа. 

3.5 Требования к структуре конверта с poll-запросом  

Конверт с poll-запросом должен содержать следующие блоки: 

− наименование сервиса и идентификатор ресурса места расположения схемы 

сервиса //URN; 

− тип запроса PollRequest (//MessageType); 
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− 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:  

1) мнемонику ИС отправителя, предназначенную для машинной обработки 

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

СЭП; 

2) наименование отправителя в форме, удобной для восприятия человеком 

(//HumanReadableName); 

− информация о получателе запроса (//Recipient), включает в себя: 

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

2) наименование получателя в форме, удобной для восприятия человеком 

(HumanReadableName); 

− метка 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); 
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− 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; 

− блок электронной подписи, содержит квалифицированную ЭП ЮЛ для 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:  

1) мнемонику ИС отправителя, предназначенную для машинной обработки 

(//Mnemonic), в частном случае «ELPTS»; 

2) наименование отправителя в форме, удобной для восприятия человеком 

(//HumanReadableName); 

− информация о получателе запроса ((//Recipient), включающая: 

1) мнемонику получателя запроса (//Mnemonic), предназначенную для 

машинной обработки (//Mnemonic). Мнемоника выдается при регистрации 

участника обмена в СЭП; 

2) наименование получателя в форме, удобной для восприятия человеком 

(//HumanReadableName); 

− метка 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. 
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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, ЭП ЮЛ для ИС подписывается полностью 

весь конверт данных. 

При формировании ЭП всех видов должны использоваться алгоритмы, 

представленные в таблице ниже. 

Таблица 2 – 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 3 – 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 для ИС– 

полностью сообщение 
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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>ИС 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: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 ЭП ЮЛ </ds:SignatureValue> 

                  <ds:KeyInfo> 

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

                  </ds:KeyInfo> 

                </ds:Signature> 

           </ns2:SenderInformationSystemSignature> 

         </ns2:RequestMessage> 

      </ns2: НАИМЕНОВАНИЕ СЕРВИСА> 
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   </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 ЭП 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>ИС 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 ЭП 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> 
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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> ИС 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 ЭП 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 ниже. 

Таблица Д.1 - Унифицированный перечень ошибок, возвращаемых веб-сервисами 

СЭП при обработке конверта сообщения 

Исключение (СЭП: 

тег //ErrorCode) 

Текст ошибки (СЭП: тег 

//ErrorText) 

Правило проверки 

AccessDeniedException 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 

BusinessDataTypeIsNotSup

portedException 

Тип запроса не распознан 

 

Наименование файла и/или 

значение в теге <ns2:Request 

Id="НАИМЕНОВАНИЕ 

ЗАПРОСА"> не соответствует 

зарегистрированным запросам в 

Системе 

InvalidContentException 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 

SEPServiceUnavailableExce

ption 

Сервис недоступен  

SenderIsNotRegisteredExce

ption 

Участник не зарегистрирован в 

Системах электронных паспортов 

Мнемоника участника отсутствует 

в СЭП. 

Мнемоника не совпадает с 

данными сертификата ЭП 

SenderIsBlockedException Мнемоника участника заблокирована Для мнемоники участника в СЭП 

установлен признак 

«Заблокирована» 

SignatureVerificationFaultE

xception 

1. «Отсутствует электронная 

подпись» 

2. «Срок действия сертификата истёк. 

Сертификат действителен до» + 

<срок действия сертификата по> 

1. Конверт не подписан 

2. По сведениям от УЦ: Срок 

действия сертификата истек 

3. По сведениям от УЦ: Срок 

действия сертификата не начался 
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Исключение (СЭП: 

тег //ErrorCode) 

Текст ошибки (СЭП: тег 

//ErrorText) 

Правило проверки 

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>» 

 

4. По сведениям от УЦ: 

сертификат электронной подписи 

недействителен 

5. По сведениям от УЦ: 

сертификат отозван 

DestinationOverflowExcepti

on 

Очередь, в которую должно быть 

отправлено сообщение, переполнена 

Системная ошибка: переполнение 

входящей очереди 

MessageIsAlreadySentExcep

tion 

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. 

InvalidMessageIdFormatEx

ception 

Недопустимый формат 

идентификатора сообщения 

Системная проверка: UUID не 

соответствует формату. 

QueueIdIsNotFoundExcepti

on 

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 

NotConsistentToMnemonic 

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  

EPassportNumberNotCorre

ct 

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. 

IncorrectSchemeParameter В запросе указан параметр в неверном 

формате 

Не соответствует формату схемы 

запроса 

NotEnoughParameters 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 
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Исключение (СЭП: 

тег //ErrorCode) 

Текст ошибки (СЭП: тег 

//ErrorText) 

Правило проверки 

NotRelevantParameters Электронный паспорт не найден. 

Недостаточно параметров для 

осуществления запроса 

электронного паспорта в Едином 

сводном хранилище 

Ошибка контента для 

заявлений, по которым 

осуществляется поиска 

паспорта в ЕСХ: Паспорт не 

найден в БД нацсегмента и в 

запросе не передан ни один из 

указанных параметров: 

Уникальный номер 

электронного паспорта 

Или 

Идентификационный 

номер 

Или 

Номер аппаратуры 

спутниковой навигации 

Или 

Полный номер 

документа о 

соответствии и тип 

документа о 

соответствии – СБКТС 
 

UnspecifiedSystemError Техническая ошибка обработки 

сообщения. 

Любая техническая ошибка при 

обработке 

сообщения/заявления/паспорта 

ContractNotFound Не найден подходящий договор Не найден договор или не 

найден договор с достаточным 

количеством денежных средств. 

Если среди договоров есть 

договора, у которых установлен 

признак «Приоритетный для 

веб-сервисов» (IsPrior), выбор 

производится среди них. 

Если несколько договоров с 

достаточным количеством 

денежных средств, выбирается 

договор, для которого 

стоимость услуги меньше. 

Общая ошибка, передается на 

уровне контента 

NoPrivilegeToApply Отсутствует привилегия на подачу 

заявления 

Отсутствует привилегия на 

подачу заявления 

NotConsistentPassportState  Единое сводное хранилище: 

Паспорт не найден в 

национальном сегменте 

Данные о паспорте в 

национальном сегменте и в 

ЕСХ не совпадают: паспорт не 

найден в НС, но найден в 

ЕСХ,при этом запрос направлен 

из НС, совпадающего со 

страной создания паспорта – 

неконсистентное состояние. 

RejectApplicationAwaitin

g 

Сведения в электронном паспорте 

обновляются. Произведите запрос 

позднее. 

Для искомого паспорта из ЕСХ 

вернулась ошибка  

RejectApplicationAwaiting  или 

в НС в БД поле  в root паспорта 

ApplicationAwaiting заполнено 
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Исключение (СЭП: 

тег //ErrorCode) 

Текст ошибки (СЭП: тег 

//ErrorText) 

Правило проверки 

true 

DublicatePassportByVIN  В системе найдено 2 или более 

паспортов с указанным в запросе 

Идентификационным номером 

В системе найдено 2 или более 

паспортов с одинаковыми VIN-

номерами 

AAI_009 Внесение сведений в указанный в 

запросе электронный паспорт 

невозможно 

Внесение сведений в указанный 

в запросе паспорт невозможно: 

несоответствие статуса 

AAI_006 Для получения услуги необходимо 

пополнить баланс лицевого счета 
Для оказания услуги не хватает 

денежных средств либо 

по договору превышен срок 

отсрочки либо 

при оказании услуги будет 

превышен лимит овердрафта 

AAI_007 Недостаточно привилегий для отзыва 

сведений по заявлению  

Нет доступа к указанному в 

запросе заявлению 

AAI_008 Отзыв сведений по указанному в 

запросе заявлению невозможен 

Отзыв сведений по указанному в 

запросе заявлению невозможно: 

несоответствие статуса заявления 

либо типа заявления 

AAI_010 Повторная подача невозможна Данные поданного заявление 

идентичны данным сохраненного в 

СЭП  

заявления в статусе ≠ отозвано, 

отклонено, отказано, отменено, 

удалено 

AAI_011 В электронном паспорте не найдено 

подходящее ограничение 

 

В электронном паспорте не 

найдено подходящее ограничение: 

поиск на соответствие  

вида ограничения, даты наложения 

ограничения, организации, 

наложившей ограничение)  

Для заявлений 052,040 

AAI_012 Не найдено значение справочника с 

указанным кодом и/или 

наименованием 

Не найдено значение справочника. 

Код значения справочника СЭП не 

соответствует его наименованию 

AAI_013 <тег заявления> Должен быть 

заполнен только один адрес: по 

классификатору или в виде текстовой 

строки 

Заполнены одновременно блоки 

адреса по классификатору и 

текстовой строки адреса 

AddressText и <..>Address 

AAI_014 Найдено ограничение с указанным 

кодом и/или наименованием 

соответствует защищенному 

значению справочника  

 

Найденное значение справочника 

имеет признак «Защищенное 

значение»  

Для заявлений 039 
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Приложение Е 

Входные параметры заявлений: 036 «Внесение в электронный паспорт сведений о проведении технического смотра», 037 «Внесение в 

электронный паспорт сведений о проведении технического обслуживания», 038 «Внесение в электронный паспорт сведений о проведении 

ремонтных работ», 039 «Внесение в электронный паспорт сведений о наложении ограничений (обременений)», 040 «Внесение в 

электронный паспорт сведений о снятии ограничений (обременений)», 041 «Внесение в электронный паспорт сведений о страховых 

случаях», 042 «Внесение в электронный паспорт сведений о страховании», 043 «Внесение в электронный паспорт сведений о дорожно-

транспортном происшествии», 052 «Внесение в электронный паспорт сведений собственника», 048 «Отзыв сведений» 

Входные параметры запроса представлены в таблице ниже.  

Таблица Е.1 – Входные параметры запроса 

Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

1. Код вида электронного паспорта 

транспортного средства 

(trsdo:VehicleEPassportKindCode) 

кодовое обозначение 

вида электронного 

паспорта 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, самоходной 

машины и других 

видов техники) 

M.TR.SDE.00105 trsdo:VehicleEPassportKindCode

Type (M.TR.SDT.00058) 

Значение кода в соответствии с 

классификатором видов паспортов 

транспортных средств. 

Шаблон: \d 

0..1 Обязательно к заполнению, если 

в запросе не передан «Номер 

электронного паспорта 

транспортного средства» 

2. Номер электронного паспорта транспортного 

средства 

(trsdo:VehicleEPassportId) 

уникальный номер, 

присваиваемый 

электронному 

паспорту 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, самоходной 

машины и других 

видов техники) в 

системах 

электронных 

паспортов 

M.TR.SDE.00104 trsdo:VehicleEPassportIdType 

(M.TR.SDT.00029) 

Нормализованная строка 

символов. 

Шаблон: [1-3][0-9]{3}0[1-4][0-

9]{9} 

0..1 Должен быть передан 

ИЛИ 

Номер электронного паспорта 

транспортного средства  

ИЛИ 

Идентификационный номер 

транспортного средства 

ИЛИ 

не менее двух значений в тегах 

3.2-3.7 

3. Сведения об идентификационных номерах информация об нет Определяется значениями 0..1 
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

(trcdo:VehicleIdInfoDetails) идентификационных 

номерах 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, самоходной 

машины и других 

видов техники) или 

его компонента, 

присвоенных 

организацией-

изготовителем 

вложенных элементов 

3.1 Идентификационный номер транспортного 

средства 

(trcdo:VehicleIdDetails) 

информация об 

идентификационном 

номере 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, самоходной 

машины и других 

видов техники), 

присвоенном 

организацией-

изготовителем 

M.TR.CDE.00232 trcdo:VehicleIdentityNumberDetails

Type (M.TR.CDT.00225) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

3.1.1 Идентификационный номер 

(trsdo:VehicleIdentityNumberId) 

идентификационный 

номер 

M.TR.SDE.00225 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка 

символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

1 

3.1.2. Признак отсутствия 

идентификационного номера 

(trsdo:NotVehicleIdentityNumberIndicator) 

признак, 

определяющий 

отсутствие 

идентификационного 

номера: 1 – номер 

отсутствует; 0 –

 номер присутствует 

M.TR.SDE.00226 bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 

Одно из двух значений: «true» 

(истина) или «false» (ложь) 

1 

3.2. Номер двигателя 

(trcdo:VehicleEngineIdDetails) 

информация о номере 

двигателя, 

присвоенном 

организацией-

изготовителем 

M.TR.CDE.00225 trcdo:VehicleIdentityNumberDetails

Type (M.TR.CDT.00225) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..n 
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

3.2.1. Идентификационный номер 

(trsdo:VehicleIdentityNumberId) 

идентификационный 

номер 

M.TR.SDE.00225 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка 

символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

1 

3.2.2. Признак отсутствия 

идентификационного номера 

(trsdo:NotVehicleIdentityNumberIndicator) 

признак, 

определяющий 

отсутствие 

идентификационного 

номера: 1 – номер 

отсутствует; 0 –

 номер присутствует 

M.TR.SDE.00226 bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 

Одно из двух значений: «true» 

(истина) или «false» (ложь) 

1 

3.3 Номер шасси (рамы) 

(trcdo:VehicleFrameIdDetails) 

информация о номере 

шасси (рамы) 

транспортного 

средства, 

присвоенном и 

нанесенном 

организацией-

изготовителем 

M.TR.CDE.00226 trcdo:VehicleIdentityNumberDetails

Type (M.TR.CDT.00225) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

3.3.1. Идентификационный номер 

(trsdo:VehicleIdentityNumberId) 

идентификационный 

номер 

M.TR.SDE.00225 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка 

символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

1 

3.3.2. Признак отсутствия 

идентификационного номера 

(trsdo:NotVehicleIdentityNumberIndicator) 

признак, 

определяющий 

отсутствие 

идентификационного 

номера: 1 – номер 

отсутствует; 0 –

 номер присутствует 

M.TR.SDE.00226 bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 

Одно из двух значений: «true» 

(истина) или «false» (ложь) 

1 

3.4. Номер кузова (кабины, прицепа) 

(trcdo:VehicleBodyIdDetails) 

информация о номере 

кузова (кабины, 

прицепа), 

присвоенном и 

нанесенном 

организацией-

изготовителем 

M.TR.CDE.00227 trcdo:VehicleIdentityNumberDetails

Type (M.TR.CDT.00225) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

3.4.1. Идентификационный номер 

(trsdo:VehicleIdentityNumberId) 

идентификационный 

номер 

M.TR.SDE.00225 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка 

1 
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

3.4.2. Признак отсутствия 

идентификационного номера 

(trsdo:NotVehicleIdentityNumberIndicator) 

признак, 

определяющий 

отсутствие 

идентификационного 

номера: 1 – номер 

отсутствует; 0 –

 номер присутствует 

M.TR.SDE.00226 bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 

Одно из двух значений: «true» 

(истина) или «false» (ложь) 

1 

3.5. 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 

нанесенном 

организацией-

изготовителем 

M.TR.CDE.00233 trcdo:VehicleIdentityNumberDetails

Type (M.TR.CDT.00225) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

3.5.1. Идентификационный номер 

(trsdo:VehicleIdentityNumberId) 

идентификационный 

номер 

M.TR.SDE.00225 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка 

символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

1 

3.5.2. Признак отсутствия 

идентификационного номера 

(trsdo:NotVehicleIdentityNumberIndicator) 

признак, 

определяющий 

отсутствие 

идентификационного 

номера: 1 – номер 

отсутствует; 0 –

 номер присутствует 

M.TR.SDE.00226 bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 

Одно из двух значений: «true» 

(истина) или «false» (ложь) 

1 

3.6. Номер коробки передач 

(trcdo:GearboxIdDetails) 

информация об 

идентификационном 

номере коробки 

передач самоходной 

машины и других 

видов техники, 

присвоенном и 

нанесенном 

M.TR.CDE.00228 trcdo:VehicleIdentityNumberDetails

Type (M.TR.CDT.00225) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

организацией-

изготовителем 

3.6.1. Идентификационный номер 

(trsdo:VehicleIdentityNumberId) 

идентификационный 

номер 

M.TR.SDE.00225 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка 

символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

1 

3.6.2. Признак отсутствия 

идентификационного номера 

(trsdo:NotVehicleIdentityNumberIndicator) 

признак, 

определяющий 

отсутствие 

идентификационного 

номера: 1 – номер 

отсутствует; 0 –

 номер присутствует 

M.TR.SDE.00226 bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 

Одно из двух значений: «true» 

(истина) или «false» (ложь) 

1 

3.7. Номер основного ведущего моста 

(trcdo:MainPoweredAxleIdDetails) 

информация об 

идентификационном 

номере основного 

ведущего моста, 

присвоенном и 

нанесенном 

организацией-

изготовителем 

M.TR.CDE.00229 trcdo:VehicleIdentityNumberDetails

Type (M.TR.CDT.00225) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..n 

3.7.1. Идентификационный номер 

(trsdo:VehicleIdentityNumberId) 

идентификационный 

номер 

M.TR.SDE.00225 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка 

символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

1 

3.7.2. Признак отсутствия 

идентификационного номера 

(trsdo:NotVehicleIdentityNumberIndicator) 

признак, 

определяющий 

отсутствие 

идентификационного 

номера: 1 – номер 

отсутствует; 0 –

 номер присутствует 

M.TR.SDE.00226 bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 

Одно из двух значений: «true» 

(истина) или «false» (ложь) 

1  

4. Код цвета кузова (кабины, прицепа) 

(trsdo:VehicleBodyColourCode) 

кодовое обозначение 

основного цвета, 

нанесенного на 

наружные 

поверхности кузова 

(кабины, прицепа) 

транспортного 

M.TR.SDE.00068 trsdo:VehicleBodyColourCodeType 

(M.TR.SDT.00019) 

Значение кода в соответствии с 

классификатором цветов кузова 

транспортного средства. 

Шаблон: \d{4} 

0..3 Тег передается не менее двух раз, 

если тег «Признак 

комбинированного цвета кузова 

(кабины, прицепа)» 

(trsdo:BodyMultiColourIndicator) = 

True 
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

средства (шасси 

транспортного 

средства, самоходной 

машины и других 

видов техники) 

5. 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 

M.TR.SDE.00019 bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 

Одно из двух значений: «true» 

(истина) или «false» (ложь) 

0..1  

6. Год производства 

(csdo:ManufactureYear) 

год изготовления 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, самоходной 

машины и других 

видов техники) 

M.SDE.00216 bdt:YearType (M.BDT.00025) 

Обозначение года в соответствии с 

ГОСТ ИСО 8601–2001 

0..1  

7. Месяц производства 

(csdo:ManufactureMonth) 

месяц изготовления 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, самоходной 

машины и других 

видов техники) 

M.SDE.00217 bdt:MonthType (M.BDT.00024) 

Обозначение месяца в 

соответствии с ГОСТ ИСО 8601–

2001 

0..1  

8.  Показания одометра 

(doc:OdometerReading) 

Показания одометра нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1 

 

 

9.1. Сведения о пробеге 

(doc:VehicleMileage) 

сведения о пробеге нет csdo:DimensionalMeasureType 

(M.SDT.00084) 

Числовая величина (целое число) с 

единицей измерения 

1  

а) Кодовое обозначение единицы измерения 

(csdo:MeasurementUnitCode) 

международное 

кодовое обозначение 

единицы измерения 

нет csdo:MeasurementUnitCode  

Type (M.SDT.00074) 

Кодовое обозначение единицы 

измерения 

Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

Заявление на внесение в электронный паспорт сведений о проведении технического смотра (код 036) 

10. Сведения о техническом осмотре 

(doc:TechnicalInspectionInfo)  

сведения о 

проведении 

технического осмотра 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1 Обязательно к заполнению при 

подаче заявления 036  

10.1. Адрес пункта технического осмотра 

(doc:TechnicalInspectionAddress)  

адрес пункта 

технического осмотра 

M.CDE.00001 

 

ccdo:AddressDetailsType 

Определяется значениями 

вложенных элементов 

1 Должен быть заполнен либо 

элемент csdo:AddressText, либо 

атрибуты административно-

территориальное деления 10.1.1 – 

10.1.10 

10.1.1. Кодовое обозначение страны 

(csdo:CountryCode) 

кодовое обозначение 

страны 

M.SDE.00001 csdo:CountryCodeType 

двухбуквенное обозначение 

страны-члена ЕАЭС M.SDT.00001 

0..1  

10.1.2. Код единицы административно-

территориального (csdo:TerritoryCode) 

код единицы 

административно-

территориального 

M.SDE.00031 csdo:TerritoryCodeType 

(M.SDT.00031) 

нормализованная строка символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 17 

0..1  

10.1.3. Почтовый индекс предприятия почтовой 

связи (csdo:PostCode) 

почтовый индекс 

предприятия 

почтовой связи 

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

Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -

]{1,8}[A-Z0-9] 

0..1  

10.1.4. Наименование единицы 

административно-территориального деления 

первого уровня (csdo:RegionName) 

наименование 

единицы 

административно-

территориального 

деления первого 

уровня 

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

нормализованная строка символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 120 

0..1  

10.1.5. Наименование единицы 

административно-территориального деления 

второго уровня (csdo:DistrictName) 

наименование 

единицы 

административно-

территориального 

деления второго 

уровня 

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

нормализованная строка символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 120 

0..1  

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

нормализованная строка символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 120 

0..1  

10.1.7. Наименование населенного пункта 

(csdo:SettlementName) 

наименование 

населенного пункта 

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

нормализованная строка символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 120 

0..1  

10.1.8. Наименование элемента улично- наименование M.SDE.00010 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 0..1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

дорожной сети городской инфраструктуры 

(csdo:StreetName) 

элемента улично-

дорожной сети 

городской 

инфраструктуры 

нормализованная строка символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 120 

10.1.9. Обозначение дома, корпуса, строения 

(csdo:BuildingNumberId) 

0бозначение дома, 

корпуса, строения 

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

нормализованная строка символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 50 

0..1  

10.1.10. Обозначение офиса или квартиры 

(csdo:RoomNumberId) 

обозначение офиса 

или квартиры 

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

нормализованная строка символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 20 

0..1  

10.1.11. Набор элементов адреса, 

представленных в свободной форме в виде 

текста 

(csdo:AddressText) 

набор элементов 

адреса, 

представленных в 

свободной форме в 

виде текста 

M.SDE.00005 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

неструктурированная текстовая 

информация 

мин. длина = 1 

макс. длина = 1000 

0..1  

10.2. Номер диагностической карты 

(doc:DiagnosticCardNumber) 

номер 

диагностической 

карты 

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

Нормализованная строка 

символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

1  

10.3. Дата проведения технического осмотра 

(doc:TechnicalInspectionDate) 

дата проведения 

технического осмотра 

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

Обозначение даты в соответствии 

с ГОСТ ИСО 8601–2001 

1  

10.4. Неисправности 

(doc:MalfunctionInfo) 

Сведения о 

выявленных 

неисправностях 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

1..n  

10.4.1. Код неисправности 

(doc:MalfunctionCode) 

кодовое обозначение 

неисправности 

M.SDE.00193 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 Код значения из справочника 

«Классификатор неисправности»  

(код NSI112).  

 

 

 

а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(codeListId) 

обозначение 

справочника 

(классификатора), в 

соответствии с 

нет csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка 

1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

которым указан код символов, не содержащая 

символов разрыва строки (#xA) и 

табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

10.4.2. Описание неисправности 

(doc:MalfunctionName) 

описание 

неисправности 

нет csdo: Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка 

символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

1 Наименование значения из 

справочника «Классификатор 

неисправности»  (код NSI112). 

Если не указан код и 

наименование отсутствует в 

справочнике, то справочник 

пополняется новым значением 

Если указан и Код и 

Наименование, полученное 

значение должно полностью 

соответствовать значению, 

указанному в справочнике по 

данному коду, при несовпадении 

ошибка AAI_012  

10.5. Код результата технического осмотра 

(doc:TechnicalInspectionResultCode) 

код результата 

технического 

осмотра:  

1 – пройден;  

0 – не пройден 

M.TR.SDE.00226 bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 

Одно из двух значений: «true» 

(истина) или «false» (ложь) 

1  

10.6. Дата прохождения следующего 

технического осмотра 

(doc:NextTechnicalInspectionDate) 

дата прохождения 

следующего 

технического осмотра 

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

Обозначение даты в соответствии 

с ГОСТ ИСО 8601–2001 

1  

10.7. Дополнительные сведения 

(doc:AdditionalInfo) 

дополнительные 

сведения 

нет csdo:Text4000Type 

(M.SDT.00088) 

Неструктурированная текстовая 

информация, содержащая не более 

4000 символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 4000 

0..1  

Заявление на внесение в электронный паспорт сведений о проведении технического обслуживания (код 037) 

11. Сведения о техническом обслуживании 

(doc:MaintenanceInfo) 

Сведения о 

проведении 

технического 

обслуживания 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1 Обязательно к заполнению при 

подаче заявления 037  

11.1. Дата проведения работ   

(doc:MaintenanceDate) 

дата проведения 

работ по 

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

Обозначение даты в соответствии 

1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

техническому 

обслуживанию 

с ГОСТ ИСО 8601–2001 

11.2. Сведения о проведенных работах по 

техническому обслуживанию  

(doc: MaintenanceOperationDetails) 

сведения о 

проведенных работах 

по техническому 

обслуживанию 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

1..n  

11.2.1. Код работы по техническому 

обслуживанию (doc: OperationCode) 

код вида работы по 

техническому 

обслуживанию 

M.SDE.00193 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 Код значения из классификатора 

работ по ремонту и ТО (код 

NSI116) 

а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(codeListId) 

обозначение 

справочника 

(классификатора), в 

соответствии с 

которым указан код 

нет csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка 

символов, не содержащая 

символов разрыва строки (#xA) и 

табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1  

11.2.2. Наименование работы по техническому 

обслуживанию  

(doc:OperationName) 

наименование вида 

работы по 

техническому 

обслуживанию 

нет csdo: Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка 

символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

1 Наименование значения из 

классификатора работ по 

ремонту и ТО (код NSI116). 

Если не указан код и 

наименование отсутствует в 

справочнике, то справочник 

пополняется новым значением. 

Если указан и Код и 

Наименование, полученное 

значение должно полностью 

соответствовать значению, 

указанному в справочнике по 

данному коду, при несовпадении 

ошибка AAI_012 

11.3. Плановая дата следующего технического 

обслуживания (doc:NextMaintenanceDate) 

плановая дата 

следующего 

технического 

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

Обозначение даты в соответствии 

с ГОСТ ИСО 8601–2001 

0..1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

обслуживания 

11.4. Плановый пробег для следующего 

технического обслуживания 

(doc:NextMaintenanceMileage) 

плановый пробег для 

следующего 

технического 

обслуживания 

нет csdo:DimensionalMeasureTypeцелое 

число 

1  

а) Кодовое обозначение единицы измерения 

(csdo:MeasurementUnitCodeType)  

кодовое обозначение 

единицы измерения 

пробега 

нет csdo:MeasurementUnitCode 

Type 

Кодовое обозначение единицы 

измерения 

1 код NSI033 

11.5. Дополнительные сведения 

(doc:AdditionalInfo) 

дополнительные 

сведения 

нет csdo:Text4000Type 

(M.SDT.00088) 

Неструктурированная текстовая 

информация, содержащая не более 

4000 символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 4000 

0..1  

Заявление на внесение в электронный паспорт сведений о проведении ремонтных работ (код 038) 

12. Сведения о проведении ремонтных работ 

(doc:RepairInfo) 

Сведения о 

проведении 

ремонтных работ 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1 Обязательно к заполнению при 

подаче заявления 038  

12.1. Код вида проведенных работ по ремонту 

(doc:RepairTypeCode) 

кодовое обозначение 

вида проведенных 

работ по ремонту 

 

M.SDE.00193 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

который определен атрибутом 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Значения: 

«1» текущий ремонт 

«2» капитальный ремонт 

(восстановление ресурса 

автомобиля) 

«3» гарантийный ремонт 

1 Код значения справочника «Вид 

работ по ремонту и ТО» 

 

а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(codeListId) 

обозначение 

справочника 

(классификатора), в 

соответствии с 

которым указан код 

нет csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка 

символов, не содержащая 

символов разрыва строки (#xA) и 

табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

Макс. длина: 20 

12.2. Дата проведения работ по 

ремонту(doc:RepairDate) 

Дата проведения 

работ по ремонту 

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

Обозначение даты в соответствии 

с ГОСТ ИСО 8601–2001 

1  

12.3. Сведения о проведенных работах по 

ремонту (doc:RepairOperationDetails) 

Сведения о 

проведенных работах 

по ремонту 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

1..n  

12.3.1. Код работы по ремонту  

(doc: OperationCode) 

код вида работы по 

ремонту 

M.SDE.00193 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 Код значения из классификатора 

работ по ремонту и ТО (код 

NSI116) 

а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(codeListId) 

обозначение 

справочника 

(классификатора), в 

соответствии с 

которым указан код 

нет csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка 

символов, не содержащая 

символов разрыва строки (#xA) и 

табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1  

12.3.2. Наименование работы по ремонту  

(doc:OperationName) 

наименование вида 

работы по ремонту 

нет csdo: Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка 

символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

1 Наименование значения из 

классификатора работ по 

ремонту и ТО (код NSI116). Если 

не указан код и наименование 

отсутствует в справочнике, то 

справочник пополняется новым 

значением. 

Если указан и Код и 

Наименование, полученное 

значение должно полностью 

соответствовать значению, 

указанному в справочнике по 

данному коду, при несовпадении 

ошибка AAI_012 

12.4. Сведения о причинах ремонта 

(doc:RepairReasonDetails) 

Сведения о причинах 

ремонта 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

1..n  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

12.4.1 Код причины ремонта 

(doc:RepairReasonCode) 

Код причины ремонта M.SDE.00193 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 Код значения из справочника 

«Причина ремонта» (код NSI114) 

а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(codeListId) 

обозначение 

справочника 

(классификатора), в 

соответствии с 

которым указан код 

нет csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка 

символов, не содержащая 

символов разрыва строки (#xA) и 

табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1  

12.4.2. Наименование причины ремонта 

(doc:RepairReasonName) 

Наименование 

причины ремонта 

нет csdo: Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка 

символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

1 Наименование значения из 

справочника «Причина ремонта» 

(код NSI114). Если не указан код 

и наименование отсутствует в 

справочнике, то справочник 

пополняется новым значением. 

Если указан и Код и 

Наименование, полученное 

значение должно полностью 

соответствовать значению, 

указанному в справочнике по 

данному коду, при несовпадении 

ошибка AAI_012 

12.5. Дополнительные сведения 

(doc:AdditionalInfo) 

дополнительные 

сведения 

нет csdo:Text4000Type 

(M.SDT.00088) 

Неструктурированная текстовая 

информация, содержащая не более 

4000 символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 4000 

0..1  

Заявление на внесение в электронный паспорт сведений о наложении ограничений (обременений) (код 039) 

13. Сведения о наложении ограничений 

(обременений) (doc:EncumbranceInfo) 

Сведения о 

наложении 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1 Обязательно к заполнению при 

подаче заявления 039 
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

ограничений 

(обременений) 

13.1. Код вида ограничения (обременения)  

(doc:EncumbranceTypeCode) 

кодовое обозначение 

вида ограничения 

(обременения) 

M.SDE.00193 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

который определен атрибутом 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 Код значения из справочника 

(код NSI010) с признаком 

«Защищенное занчение»=Нет 

а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(codeListId) 

обозначение 

справочника 

(классификатора), в 

соответствии с 

которым указан код 

нет csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка 

символов, не содержащая 

символов разрыва строки (#xA) и 

табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1  

13.2. Наименование вида ограничения 

(обременения)  

(doc:EncumbranceTypeName) 

наименование вида 

ограничения 

(обременения) 

нет csdo: Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка 

символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

1 Наименование значения из 

справочника (код NSI010), с 

признаком «Защищенное 

занчение»=Нет  

13.3. Дата наложения ограничения 

(обременения)  

(doc:EncumbranceImpositionDate) 

дата наложения 

ограничения 

(обременения) 

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

Обозначение даты в соответствии 

с ГОСТ ИСО 8601–2001 

1  

13.4. Срок ограничения (обременения) 

(doc:EncumbrancePeriod) 

срок ограничения 

(обременения) 

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

Обозначение даты в соответствии 

с ГОСТ ИСО 8601–2001 

1  

13.5. Наименования документа, 

подтверждающего ограничение (обременение) 

(doc:EncumbranceImpositionDocumentName) 

Наименования 

документа, 

подтверждающего 

ограничение 

(обременение) 

нет csdo:Value100Type (M.SDT.00110) 

Нормализованная строка 

символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 100 

0..1 обязательно к передаче, если 

заявитель и текущий собственник 

не совпадают 

13.6. Номер документа, подтверждающего 

ограничение (обременение) 

(doc:EncumbranceImpositionDocumentNumber) 

Номер документа, 

подтверждающего 

ограничение 

(обременение) 

нет csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка 

символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1 может быть передано, если 

заявитель и текущий собственник 

не совпадают 
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

13.7. Дата документа, подтверждающего 

ограничение (обременение) 

(doc:EncumbranceImpositionDocumentDate) 

Дата документа, 

подтверждающего 

ограничение 

(обременение) 

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

Обозначение даты в соответствии 

с ГОСТ ИСО 8601–2001 

0..1 обязательно к передаче, если 

заявитель и текущий собственник 

не совпадают 

13.8. Дополнительные сведения 

(doc:AdditionalInfo) 

Дополнительные 

сведения 

нет csdo:Text4000Type 

(M.SDT.00088) 

Неструктурированная текстовая 

информация, содержащая не более 

4000 символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 4000 

0..1  

Заявление на внесение в электронный паспорт сведений о снятии ограничений (обременений) (код 040) 

14. Сведения о снятии ограничений 

(обременений) (doc:EncumbranceRemoveInfo 

Сведения о снятии 

ограничений 

(обременений) 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1 Обязательно к заполнению при 

подаче заявления 040 

14.1. Код вида ограничения (обременения)  

(doc:EncumbranceTypeCode) 

кодовое обозначение 

вида ограничения 

(обременения) 

M.SDE.00193 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

который определен атрибутом 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 Код значения из справочника 

(код NSI010) 

а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(codeListId) 

обозначение 

справочника 

(классификатора), в 

соответствии с 

которым указан код 

нет 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. Наименование вида ограничения 

(обременения)  

(doc:EncumbranceTypeName) 

наименование вида 

ограничения 

(обременения) 

нет csdo: Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка 

символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

1 Наименование значения из 

справочника (код NSI010). 

14.3. Дата наложения ограничения 

(обременения)  

(doc:EncumbranceImpositionDate) 

дата наложения 

ограничения 

(обременения) 

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

Обозначение даты в соответствии 

с ГОСТ ИСО 8601–2001 

1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

14.4. Основание снятия ограничения 

(обременения) (doc:EncumbranceRemovReason) 

Основание снятия 

ограничения 

(обременения) 

нет csdo: Name500Type (M.SDT.00134) 

Нормализованная строка 

символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 500 

1  

14.5. Дата снятия ограничения (обременения) 

(doc:EncumbranceRemovDate) 

Дата снятия 

ограничения 

(обременения) 

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

Обозначение даты в соответствии 

с ГОСТ ИСО 8601–2001 

1  

14.6. Дополнительные сведения 

(doc:AdditionalInfo) 

Дополнительные 

сведения 

нет csdo:Text4000Type 

(M.SDT.00088) 

Неструктурированная текстовая 

информация, содержащая не более 

4000 символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 4000 

0..1  

Заявление на внесение в электронный паспорт сведений о страховых случаях (код 041) 

15. Сведения о страховых случаях 

(doc:InsuranceCaseInfo) 

Сведения о страховых 

случаях 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1 Обязательно к заполнению при 

подаче заявления 041 

15.1. Дата и время страхового случая 

(doc:InsuranceCaseDateTime) 

дата и время 

страхового случая 

нет bdt:DateTimeType (M.SDE.00132) 1  

15.2. Адресные данные 

(doc: InsuranceCaseAddressInfo) 

адресные данные M.CDE.00001 

 

ccdo:AddressDetailsType 

Определяется значениями 

вложенных элементов 

1 Должен быть заполнен либо 

элемент csdo:AddressText, либо 

атрибуты административно-

территориальное деления 15.2.1 – 

15.2.10 

15.2.1. Кодовое обозначение страны 

(csdo:CountryCode) 

кодовое обозначение 

страны 

M.SDE.00001 csdo:CountryCodeType 

двухбуквенное обозначение 

страны-члена ЕАЭС M.SDT.00001 

0..1  

15.2.2. Код единицы административно-

территориального (csdo:TerritoryCode) 

код единицы 

административно-

территориального 

M.SDE.00031 csdo:TerritoryCodeType 

(M.SDT.00031) 

нормализованная строка символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 17 

0..1  

15.2.3. Почтовый индекс предприятия почтовой 

связи (csdo:PostCode) 

почтовый индекс 

предприятия 

почтовой связи 

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

Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -

]{1,8}[A-Z0-9] 

0..1  

15.2.4. Наименование единицы 

административно-территориального деления 

первого уровня (csdo:RegionName) 

наименование 

единицы 

административно-

территориального 

деления первого 

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

нормализованная строка символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 120 

0..1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

уровня 

15.2.5. Наименование единицы 

административно-территориального деления 

второго уровня (csdo:DistrictName) 

наименование 

единицы 

административно-

территориального 

деления второго 

уровня 

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

нормализованная строка символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 120 

0..1  

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

нормализованная строка символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 120 

0..1  

15.2.7. Наименование населенного пункта 

(csdo:SettlementName) 

наименование 

населенного пункта 

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

нормализованная строка символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 120 

0..1  

15.2.8. Наименование элемента улично-

дорожной сети городской инфраструктуры 

(csdo:StreetName) 

наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

городской 

инфраструктуры 

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

нормализованная строка символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 120 

0..1  

15.2.9. Обозначение дома, корпуса, строения 

(csdo:BuildingNumberId) 

0бозначение дома, 

корпуса, строения 

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

нормализованная строка символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 50 

0..1  

15.2.10. Обозначение офиса или квартиры 

(csdo:RoomNumberId) 

обозначение офиса 

или квартиры 

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

нормализованная строка символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 20 

0..1  

15.2.11. Набор элементов адреса, 

представленных в свободной форме в виде 

текста 

(csdo:AddressText)  

набор элементов 

адреса, 

представленных в 

свободной форме в 

виде текста 

M.SDE.00005 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

неструктурированная текстовая 

информация 

мин. длина = 1 

макс. длина = 1000 

0..1  

15.3. Сведения о повреждениях 

(doc:DamageDetails) 

Сведения о 

повреждениях 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

1..n  

15.3.1. Код типа повреждения 

(doc:DamageTypeCode) 

Код типа 

повреждения 

M.SDE.00193 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

который определен атрибутом 

«Идентификатор справочника 

0..1 Код значения из классификатора 

повреждений (код NSI111) 
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

(классификатора)». 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(codeListId) 

обозначение 

справочника 

(классификатора), в 

соответствии с 

которым указан код 

нет csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка 

символов, не содержащая 

символов разрыва строки (#xA) и 

табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1  

15.3.2. Наименование типа повреждения 

(doc:DamageTypeName) 

Наименование типа 

повреждения 

нет csdo: Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка 

символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

1 Наименование значения из 

классификатора повреждений 

(код NSI111). Если не указан код 

и наименование отсутствует в 

справочнике, то справочник 

пополняется новым значением 

Если указан и Код и 

Наименование, полученное 

значение должно полностью 

соответствовать значению, 

указанному в справочнике по 

данному коду, при несовпадении 

ошибка AAI_012 

15.4. Сведения об иных ТС, СМ, участвовавших 

ДТП 

(doc:AccidentInvolvedAnotherVehicles)  

cведения об иных ТС, 

СМ, участвовавших 

ДТП 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..n  

15.4.1. Регистрационный знак 

(doc:VehicleRegistrationPlate) 

Государственный 

регистрационный 

знак 

нет Нормализованная строка 

символов, не содержащая 

символов разрыва строки (#xA) и 

табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1  

15.4.2. Код марки транспортного средства 

(doc:VehicleMakeCode) 

краткое условное 

обозначение марки 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, самоходной 

машины и других 

видов техники), 

M.TR.SDE.00336 trsdo:VehicleMakeCodeType 

(M.TR.SDT.00060) 

Значение кода в соответствии со 

справочником марок 

транспортных средств (шасси 

транспортных средств). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 4 

1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

присвоенное 

организацией-

изготовителем 

15.4.3. Коммерческое наименование 

транспортного средства 

(doc:VehicleCommercialName) 

коммерческое 

наименование 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, самоходной 

машины и других 

видов техники), 

присвоенное 

организацией-

изготовителем 

M.SDE.00220 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка 

символов, не содержащая 

символов разрыва строки (#xA) и 

табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

1  

15.4.4. Код цвета кузова (кабины, прицепа) 

(doc:VehicleBodyColourCode) 

кодовое обозначение 

основного цвета, 

нанесенного на 

наружные 

поверхности кузова 

(кабины, прицепа) 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, самоходной 

машины и других 

видов техники) 

M.TR.SDE.00068 trsdo:VehicleBodyColourCodeType 

(M.TR.SDT.00019) 

Значение кода в соответствии с 

классификатором цветов кузова 

транспортного средства. 

Шаблон: \d{4} 

1  

15.5. Дополнительные сведения 

(doc:AdditionalInfo) 

Дополнительные 

сведения 

нет csdo:Text4000Type 

(M.SDT.00088) 

Неструктурированная текстовая 

информация, содержащая не более 

4000 символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 4000 

0..1  

Заявление на внесение в электронный паспорт сведений о страховании (042) 

16. Сведения о страховании 

(doc:InsuranceInfo) 

Сведения о 

страховании 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1 Обязательно к заполнению при 

подаче заявления 042 

16.1. Кодовое 

 обозначение типа страхового полиса 

(doc:InsurancePolicyTypeCode) 

кодовое обозначение 

типа страхового 

полиса 

M.SDE.00193 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

который определен атрибутом 

0..1 Код значения из справочника 

«Тип страхового полиса» 

(NSI094) 
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Значения: 

«1» ОСАГО 

«2» КАСКО 

«3» ДОСАГО 

«4» Зеленая карта 

а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(codeListId) 

обозначение 

справочника 

(классификатора), в 

соответствии с 

которым указан код 

нет csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка 

символов, не содержащая 

символов разрыва строки (#xA) и 

табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1  

16.2. Серия страхового полиса 

(doc:InsurancePolicySeries) 

серия страхового 

полиса 

нет текст 

мин. длина = 1 

макс. длина = 4 

1  

16.3. Номер страхового полиса 

(doc:InsurancePolicyNumber) 

номер страхового 

полиса 

нет текст 

мин. длина = 1 

макс. длина = 10 

1  

16.4. Срок страхования «с…» 

(doc:InsurancePeriodFrom) 

срок страхования 

«с…» 

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

Обозначение даты в соответствии 

с ГОСТ ИСО 8601–2001 

1  

16.5. Срок страхования «по…» 

(doc:InsurancePeriodTo) 

срок страхования 

«по…» 

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

Обозначение даты в соответствии 

с ГОСТ ИСО 8601–2001 

1  

16.6. Лица, допущенные к управлению 

(doc:PersonsAdmittedDriving)  

лица, допущенные к 

управлению 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1  

16.6.1. Без ограничений (doc:Unrestricted) признак, 

определяющий 

отсутствие 

ограничений:  

1 – да;  

0 – нет 

M.TR.SDE.00226 bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 

Одно из двух значений: «true» 

(истина) или «false» (ложь) 

1  

16.6.2. Сведения о лицах, допущенных к 

управлению (doc:PersonsAdmittedDrivingInfo) 

сведения о лицах, 

допущенных к 

управлению 

 Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..n  

16.6.2.1. Фамилия, Имя, Отчество 

(ccdo:FullNameDetails) 

компоненты, 

представляющие 

M.CDE.00029 ccdo:FullNameDetailsType 

(M.CDT.00016) 

1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

детализированную 

информацию о 

фамилии, имени и 

отчестве человека 

Определяется значениями 

вложенных элементов 

16.6.2.1.1  Имя 

(csdo:FirstName) 

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

Нормализованная строка 

символов, не содержащая 

символов разрыва строки (#xA) и 

табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

1  

16.6.2.1.1  Отчество  

(csdo:MiddleName) 

отчество физического 

лица 

нет 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  

16.6.2.1.1 Фамилия 

(csdo: LastName) 

фамилия физического 

лица 

нет csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка 

символов, не содержащая 

символов разрыва строки (#xA) и 

табуляции (#x9). 

1 строго 2 знака: первый знак 

заглавная буква, второй знак 

точка 

16.6.2.2. Серия водительского удостоверения 

(doc:DriverLicenseSeries) 

серия водительского 

удостоверения 

нет текст, 4 знака 0  

16.6.2.3. Номер водительского удостоверения 

(doc:DriverLicenseNumber) 

номер водительского 

удостоверения 

нет число, строго 6 знаков 0  

16.7. Зона действия страхового полиса  

(doc:InsuranceCoverageArea) 

кодовое обозначение 

страны, на 

территории которой 

действует страховой 

полис 

M.SDE.00001 csdo:CountryCodeType 

(M.SDT.00001) 

Двухбуквенный код страны 

Шаблон: [A-Z]{2} 

0..n  

16.8. Дата заключения договора 

(doc:ContractDate) 

дата заключения 

договора 

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

Обозначение даты в соответствии 

с ГОСТ ИСО 8601–2001 

0..1  

16.9. Дополнительные сведения 

(doc:AdditionalInfo) 

дополнительные 

сведения 

нет csdo:Text4000Type 

(M.SDT.00088) 

Неструктурированная текстовая 

информация, содержащая не более 

4000 символов 

мин. длина = 1 

0..1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

макс. длина = 4000 

Заявление на внесение в электронный паспорт сведений о дорожно-транспортном происшествии (043) 

17. Сведения о дорожно-транспортных 

происшествиях (doc:AccidentInfo) 

Сведения о дорожно-

транспортных 

происшествиях 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1 Обязательно к заполнению при 

подаче заявления 043 

17.1. Дата дорожно-транспортного 

происшествия (doc:AccidentDate) 

дата дорожно-

транспортного 

происшествия 

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

Обозначение даты в соответствии 

с ГОСТ ИСО 8601–2001 

1  

17.2. Адрес дорожно-транспортного 

происшествия (doc:AccidentAddress) 

адрес дорожно-

транспортного 

происшествия 

M.CDE.00001 

 

ccdo:AddressDetailsType 

Определяется значениями 

вложенных элементов 

1 Должен быть заполнен либо 

элемент csdo:AddressText, либо 

атрибуты административно-

территориальное деления 17.2.1 – 

17.2.10 

17.2.1. Кодовое обозначение страны 

(csdo:CountryCode) 

кодовое обозначение 

страны 

M.SDE.00001 csdo:CountryCodeType 

двухбуквенное обозначение 

страны-члена ЕАЭС M.SDT.00001 

0..1  

17.2.2. Код единицы административно-

территориального (csdo:TerritoryCode) 

код единицы 

административно-

территориального 

M.SDE.00031 csdo:TerritoryCodeType 

(M.SDT.00031) 

нормализованная строка символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 17 

0..1  

17.2.3. Почтовый индекс предприятия почтовой 

связи (csdo:PostCode) 

почтовый индекс 

предприятия 

почтовой связи 

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

Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -

]{1,8}[A-Z0-9] 

0..1  

17.2.4. Наименование единицы 

административно-территориального деления 

первого уровня (csdo:RegionName) 

наименование 

единицы 

административно-

территориального 

деления первого 

уровня 

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

нормализованная строка символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 120 

0..1  

17.2.5. Наименование единицы 

административно-территориального деления 

второго уровня (csdo:DistrictName) 

наименование 

единицы 

административно-

территориального 

деления второго 

уровня 

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

нормализованная строка символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 120 

0..1  

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

нормализованная строка символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 120 

0..1  

17.2.7. Наименование населенного пункта наименование M.SDE.00057 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 0..1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

(csdo:SettlementName) населенного пункта нормализованная строка символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 120 

17.2.8. Наименование элемента улично-

дорожной сети городской инфраструктуры 

(csdo:StreetName) 

наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

городской 

инфраструктуры 

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

нормализованная строка символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 120 

0..1  

17.2.9. Обозначение дома, корпуса, строения 

(csdo:BuildingNumberId) 

0бозначение дома, 

корпуса, строения 

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

нормализованная строка символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 50 

0..1  

17.2.10. Обозначение офиса или квартиры 

(csdo:RoomNumberId) 

обозначение офиса 

или квартиры 

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

нормализованная строка символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 20 

0..1  

17.2.11. Набор элементов адреса, 

представленных в свободной форме в виде 

текста 

(csdo:AddressText) 

набор элементов 

адреса, 

представленных в 

свободной форме в 

виде текста 

M.SDE.00005 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 

неструктурированная текстовая 

информация 

мин. длина = 1 

макс. длина = 1000 

0..1  

17.3. Вид дорожно-транспортного 

происшествия (doc:AccidentType) 

вид дорожно-

транспортного 

происшествия 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

1..n  

17.3.1. Код вида дорожно-транспортного 

происшествия (doc:AccidentTypeCode) 

код вида дорожно-

транспортного 

происшествия 

M.SDE.00193 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 Код значения из справочника 

«Вид дорожно-транспортного 

происшествия» (код NSI115) 

а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(codeListId) 

обозначение 

справочника 

(классификатора), в 

соответствии с 

которым указан код 

нет csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка 

символов, не содержащая 

символов разрыва строки (#xA) и 

табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

Макс. длина: 20 

17.3.2. Наименование вида дорожно-

транспортного происшествия 

(doc:AccidentTypeName) 

наименование вида 

дорожно-

транспортного 

происшествия 

нет csdo: Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка 

символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

1 наименование значения из 

справочника «Вид дорожно-

транспортного происшествия» 

(код NSI115). Если не указан код 

и наименование отсутствует в 

справочнике, то справочник 

пополняется новым значением 

Если указан и Код и 

Наименование, полученное 

значение должно полностью 

соответствовать значению, 

указанному в справочнике по 

данному коду, при несовпадении 

ошибка AAI_012 

17.4. Сведения о повреждениях 

(doc:DamageDetails) 

сведения о 

повреждениях 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

1..n  

17.4.1. Код типа повреждения 

(doc:DamageTypeCode) 

код типа повреждения M.SDE.00193 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 Код значения из классификатора 

повреждений (код NSI111) 

а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(codeListId) 

обозначение 

справочника 

(классификатора), в 

соответствии с 

которым указан код 

нет csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка 

символов, не содержащая 

символов разрыва строки (#xA) и 

табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1  

17.4.2. Наименование типа повреждения 

(doc:DamageTypeName) 

наименование типа 

повреждения 

нет csdo: Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка 

символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

1 Наименование значения из 

классификатора повреждений 

(код NSI111). Если не указан код 

и наименование отсутствует в 

справочнике, то справочник 

пополняется новым значением 
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

17.5. Дополнительные сведения 

(doc:AdditionalInfo) 

дополнительные 

сведения 

нет csdo:Text4000Type 

(M.SDT.00088) 

Неструктурированная текстовая 

информация, содержащая не более 

4000 символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 4000 

0..1  

Заявление на внесение в электронный паспорт сведений собственника (052) 

18. Сведения собственника (doc:OwnerInfo) сведения 

собственника 

нет определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1 Обязательно к заполнению при 

подаче заявления 052 

18.1. Сведения, внесенные собственником  

(doc:OwnerInfoText) 

сведения, внесенные 

собственником 

нет csdo:Text4000Type 

(M.SDT.00088) 

Неструктурированная текстовая 

информация, содержащая не более 

4000 символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 4000 

1  

Заявление на отзыв сведений (048) 

19. Сведения об отзываемом заявлении 

(RecallAppInfo) 

сведения об 

отзываемом 

заявлении 

нет определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1 Обязательно к заполнению при 

подаче заявления 048 

19.1. Регистрационный номер отзываемого 

заявления 

(doc:RecallAppNumber) 

регистрационный 

номер отзываемого 

заявления 

нет trsdo:StatementNumberType 

строго 16 символов; 

шаблон=[A-Z,0-9]{16}"/ 

1  

19.2. Причина отзыва сведений 

(doc:RecallAppReason) 

причина отзыва 

сведений 

нет csdo:Text4000Type 

(M.SDT.00088) 

Неструктурированная текстовая 

информация, содержащая не более 

4000 символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 4000 

1  
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Приложение Ж 

Выходные параметры заявлений: 036 «Внесение в электронный паспорт сведений о проведении технического смотра», 037 «Внесение в 

электронный паспорт сведений о проведении технического обслуживания», 038 «Внесение в электронный паспорт сведений о проведении 

ремонтных работ», 039 «Внесение в электронный паспорт сведений о наложении ограничений (обременений)», 040 «Внесение в 

электронный паспорт сведений о снятии ограничений (обременений)», 041 «Внесение в электронный паспорт сведений о страховых 

случаях», 042 «Внесение в электронный паспорт сведений о страховании», 043 «Внесение в электронный паспорт сведений о дорожно-

транспортном происшествии», 052 «Внесение в электронный паспорт сведений собственника», 048 «Отзыв сведений» 

Выходные параметры (ответ сервиса) представлены в таблице ниже.  

Таблица Ж.1 - Выходные параметры (ответ сервиса) 

№ Наименование параметра Обязательность 
Тип данных, 

возможные значения 

Множест-

венность 
Комментарий 

1 Вид электронного паспорта 

(VehicleEPassportKindCode) 

условно 

обязательный 

число  

строго 1 знак 
0..1 заполняется обязательно, если найден электронный паспорт 

2 Номер электронного паспорта 

(VehicleEPassportId)  

условно 

обязательный 

xисло 

строго 15 знаков 
0..1 

заполняется обязательно, если найден электронный паспорт в 

статусе, отличном от технологического 

3 Статус электронного паспорта 

(VehicleEPassportStatusCode) 

условно 

обязательный 
текст 0..1 

заполняется обязательно, если найден электронный паспорт в 

статусе, отличном от технологического 

4 

Регистрационный номер 

заявления в СЭП 

(StatementNumber) 

условно 

обязательный 
текст 0..1 заполняется обязательно, если было создано заявление 

5 Статус рассмотрения заявления 

(StatementStatus) 

условно 

обязательный 
текст 0..1 заполняется обязательно, если было создано заявление 

6 Коды ошибок (ErrorData) 
условно 

обязательный 
верхнеуровневый блок 0..n 

раздел описания ошибок бизнес-данных, передается, если 

произошла ошибка (ошибки) 

6.1 
Код результата обработки 

заявления (ErrorCode) 
да текст 1 заполняется, если произошла ошибка из состава ошибок 

6.2 Описание ошибки(ErrorText) да текст 1 
заполняется текстом описания ошибки, если произошла ошибка из 

состава ошибок см. Приложение Д 

 

Детальное описание результата 

обработки заявления 

(ErrorDetails) 

нет текст 0..1  



50 

 

 


