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1 Список сокращений 
Сокращение Расшифровка 

ИС Информационная система 
СЭП Системы электронных паспортов транспортных средств 

(паспортов шасси транспортных средств) и электронных 

паспортов самоходных машин и других видов техники 
ОТТС Одобрение типа транспортного средства 
ОТШ Одобрение типа шасси  
ТС Транспортное средство 
ЭП Электронная подпись 
ЮЛ Юридическое лицо 
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2 Общие сведения о сервисе и доступе 
Сервис «Запрос сведений из электронного паспорта без сведений о регистрационных действиях и 

внесении изменений в конструкцию (1-11)» предназначен для подачи через национального оператора 

заявления на предоставление сведений из электронного паспорта без сведений о регистрационных 

действиях и внесении изменений в конструкцию (1-11). 

Мнемоника сервиса: R019VehicleEPassportNoRegInfo 

Для доступа к сервису и успешной обработки запроса требуется: 

• Наличие в СЭП организации, ИС которой осуществляет передачу данных через национального 

оператора посредством сервиса  
• 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, выданной в соответствии с законодательством государства-члена ЕЭК, и содержащей 
в сертификате уникальный номер ЮЛ - организации участника обмена. Уникальный номер 

ЮЛ в электронной подписи должен совпадать с уникальным номером ЮЛ - 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 уникальному номеру ЮЛ и Наименованию с организацией, осуществляющей 

информационный обмен; 
• Наличие у ЮЛ незаблокированной мнемоники организации; 
• Наличие электронной подписи ЮЛ с указанием в сертификате уникального номера ЮЛ, 

совпадающего с уникальным номером ЮЛ, указанным в профиле ЮЛ, осуществляющего 

информационный обмен; 
• Наличие в Типе, присвоенном ЮЛ, соответствующих привилегий на подачу заявления. 
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3 Принцип работы сервиса 
Обмен осуществляется по протоколу https, доступ к сервису осуществляется по URL, который 

передается участнику вне системы.  

Для всех входящих сообщений на стороне СЭП применяется обработка с применением очереди. 

Предусмотрен параллельный прием нескольких запросов для одного сервиса от одной (или разных) 

информационных систем участников. Предоставление UUID очереди принятого запроса 

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

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

Обработка принятого запроса осуществляется в асинхронном режиме, в порядке поступления запросов 

во входящую очередь, с учетом приоритета типа запроса. 

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

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

осуществляется повторное направление запроса.  

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

Информационная 
система

Менеджер 
очередей

Запрос

Ответ сервиса c id номера очереди

Обработка 
полученного 

запроса

Ожидание 
ответа

=<60сек

Установка соединения

СЭП

Запрос поставлен в 
очередь

Запрос передан на исполнение

Результат исполнения запроса

Запрос результата по id номера очереди

Результат исполнения запроса

Сообщение о неготовности ответа на запрос

Ожидание = 
не менее чем 

время по 
регламенту

Ответ сервиса с ошибкой

 

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

протокол 

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

выглядит следующим образом: 

1. ИС отправителя устанавливает TCP соединение. 
2. ИС отправителя отправляет запрос и ожидает ответа, содержащего UUID очереди либо сообщение 

об ошибке, от менеджера очередей.  
3. Менеджер очередей СЭП осуществляет следующие проверки (последовательно): 

− проверка электронной подписи конверта (ЭП ЮЛ в элементе 

//SenderInformationSystemSignature) на предмет корректности и на предмет 
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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 п. 3) помещение в очередь 

невозможно, направляется ошибка помещения запроса в очередь. 
6. СЭП забирает запрос из очереди и производит валидацию бизнес-данных 

(//MessagePrimaryContent) по схеме соответствующего сервиса; 
7. Если заявление биллингуется для данного ЮЛ, то проверяет наличие подходящего договора для 

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

создает заявление, и формирует ответ с ошибкой на уровне конверта: ContractNotFound, сведения 

об ошибке логируются в журнал информационного взаимодействия; 
9. Если проверку п.6, 7 пройдены успешно, производится обработка запроса согласно правилам 

обработки запроса.  
10. Результат обработки формируется в ответ на запрос и передается в очередь. 
11. ИС отправителя по UUID очереди производит периодический опрос очереди на предмет наличия 

ответа на запрос (осуществляет poll-запрос).  
12. Менеджер очередей направляет по UUID очереди ответ на запрос или ошибку, если запрос еще не 

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

в п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 в зависимости от типа сообщения.  

Структура входящего конверта представлена в п. 3.2, wsdl в части заголовка представлен в 

Приложение А. Общие теги входящего xml запроса.  

Структура исходящего конверта, содержащего данные, представлена в п.3.3, структура 

исходящего конверта, содержащего UUID очереди, представлена в п.3.5, wsdl в части заголовка 

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

Структура конверта poll-запроса представлена в п.3.4, wsdl в части заголовка представлен в 

Приложение В. Общие теги poll-запроса. 

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

соответствующую указанному типу заявления в теге ApplicationID.  

Элемент //ApplicationID должен содержать тип заявления. Для сервиса «Запрос сведений из 

электронного паспорта без сведений о регистрационных действиях и внесении изменений в 

конструкцию (1-11)» это код «111». 
 

При использовании сервиса опытной эксплуатации: 

• все входящие запросы должны быть подписаны электронной подписью информационной 

системы, выданной в соответствии с законодательством государства-члена ЕЭК – 
отправителя и содержать информацию о сертификате открытого ключа. 

• все исходящие ответы на запросы подписываются электронной подписью СЭП, 
выданной в соответствии с законодательством государства-члена ЕЭК и содержит 

информацию о сертификате открытого ключа. 

3.1 Требования к ограничениям на частоту опроса очередей 
Во избежание перегрузки инфраструктуры СЭП, участникам взаимодействия запрещено 

произвольно устанавливать частоту опроса очередей. Частота опроса должна выбираться в 

соответствии со следующими правилами: 

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

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

предельная частота обращений увеличивается (в два раза по сравнению с изначальной); 

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

было подряд получено не менее определенного количества ответов без данных (5 ответов), т.е. 

ответов об отсутствии сообщений в очереди, то предельная частота обращений уменьшается (в 

два раза по сравнению с изначальной); 

3. При отсутствии ответов с данными в течение определенного количества времени (60 секунд) 
предельная частота обращений уменьшается; 

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

очереди. 

При несоблюдении участником взаимодействия данных требований, участник взаимодействия 

может быть заблокирован. 

3.2 Требования к 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); 
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• 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 ЭП ЮЛ для ИС отправителя 

(//SenderInformationSystemSignature), этой подписью подписывается весь конверт запроса. 

3.2.1 Требования к содержимому блока бизнес-данных запроса 

(//SenderProvidedRequestData) 
Блок данных запроса должен содержать следующие разделы: 

• Блок данных, содержащий сведения о подаваемых заявлениях //ApplicationInfoContainer, 
который включает код типа (//ApplicationID) и наименование подаваемого заявления 

(//ApplicationName).  

o Для сервиса «Запрос сведений из электронного паспорта без сведений о 

регистрационных действиях и внесении изменений в конструкцию (1-11)» код типа 

заявления = 111 и Наименование подаваемого заявления = «Запрос сведений из 

электронного паспорта без сведений о регистрационных действиях и внесении 

изменений в конструкцию (1-11)». 

3.2.2 Требования к содержимому блока маршрутной информации (//MessageMetaData) 
Блок маршрутной информации должен содержать следующие разделы: 

• Сведения об отправителе сообщения //Sender, включают в себя:  
o мнемонику ИС отправителя, предназначенную для машинной обработки (Mnemonic). 

Мнемоника выдается при регистрации участника обмена в СЭП; 
o наименование отправителя в форме, удобной для восприятия человеком 

(//HumanReadableName), наименование должно совпадать с наименованием 

организации, которой выдана указанная в //Mnemonic мнемоника; 
• Информацию о получателе запроса (//Recipient), включающей: 

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

–  «ELPTS»; 
o наименование получателя в форме, удобной для восприятия человеком 

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

ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ»; 
• Метку времени отправки запроса из ИС отправителя //SendingTimestamp. 

3.2.3 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.  
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3.3 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 ЭП ЮЛ для СЭП (//SenderInformationSystemSignature) 

и сертификат открытого ключа подписи, подписывается весь конверт ответа. 

3.3.1 Требования к содержимому блока маршрутной информации (//MessageMetaData) 
Блок маршрутной информации должен содержать следующие разделы: 

• Сведения об отправителе сообщения //Sender включают в себя:  
o мнемонику ИС отправителя, предназначенную для машинной обработки (Mnemonic) = 

мнемоника СЭП «ELPTS»;  
o наименование отправителя в форме, удобной для восприятия человеком 

(//HumanReadableName) = ИС Системы электронных паспортов; 
• Информацию о получателе запроса (//Recipient), включающей  

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

в соответствующем запросе; 
o наименование получателя в форме, удобной для восприятия человеком 

(//HumanReadableName), равное наименованию отправителя в соответствующем 

запросе.  
• Метку времени отправки ответа на запрос //SendingTimestamp. 

3.3.2 Требования к блоку, содержащему сведения об ошибке валидации конверта с 

данными (//ErrorData) 
Блок данных запроса содержит следующие данные: 

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

ошибок. 

3.3.3 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);  
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• Блок структурированных сведений ответа на запрос согласно схеме сервиса 

//MessagePrimaryContent. 

3.3.4 Требования к содержимому блока электронной подписи 

(//SenderInformationSystemSignature) 
Блок электронной подписи должен содержать электронную подпись СЭП, выданную в 

соответствии с законодательством государства-члена ЕЭК, а также сведения о сертификате открытого 

ключа. 

3.4 Требования к структуре конверта с poll-запросом  
Конверт с poll-запросом содержит следующие блоки: 

• Наименование сервиса и идентификатор ресурса места расположения схемы сервиса //URN; 
• Тип запроса PollRequest (//MessageType); 
• Уникальный идентификационный номер poll-запроса (//MessageID). Уникальный 

идентификационный номер запроса должен быть сгенерирован по алгоритму, описанному в 

«Algorithms for Creating a Time-Based UUID» RFC 4122; 
• Уникальный идентификационный номер очереди (//QueueID), номер очереди из ответа сервиса 

типа «RequestResponse»; 
• Блок маршрутной информации (//MessageMetaData), содержащий информацию об 

отправителе сообщения и получателе poll-запроса; 
• Блок электронной подписи, содержит ЭП ЮЛ для ИС отправителя 

(//SenderInformationSystemSignature). 

3.4.1 Требования к содержимому блока маршрутной информации (//MessageMetaData) 
Блок маршрутной информации должен содержать следующие разделы: 

• Сведения об отправителе сообщения //Sender, включают в себя:  
o мнемонику ИС отправителя, предназначенную для машинной обработки (//Mnemonic). 

Мнемоника выдается при регистрации участника обмена в СЭП; 
o наименование отправителя в форме, удобной для восприятия человеком 

(//HumanReadableName); 
• Информацию о получателе запроса (//Recipient), включающей: 

o мнемонику получателя запроса (//Mnemonic), в частном случае «ELPTS»; 
o наименование получателя в форме, удобной для восприятия человеком 

(HumanReadableName); 
• Метку времени отправки запроса из ИС отправителя запроса //SendingTimestamp. 

3.4.2 Требования к содержимому блока электронной подписи 

(//SenderInformationSystemSignature) 
Блок электронной подписи должен содержать доверенную электронную подпись ИС 

отправителя, а также сведения о сертификате открытого ключа. 

3.5 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 ЭП ЮЛ для ИС отправителя 

(//SenderInformationSystemSignature), этой подписью подписывается конверт целиком. 

3.5.1 Требования к содержимому блока маршрутной информации (//MessageMetaData) 
Блок маршрутной информации должен содержать следующие разделы: 

• Сведения об отправителе сообщения //Sender, включают в себя:  
o мнемонику ИС отправителя, предназначенную для машинной обработки (//Mnemonic), 

в частном случае «ELPTS»; 
o наименование отправителя в форме, удобной для восприятия человеком 

(//HumanReadableName); 
• Информацию о получателе запроса (//Recipient), включающей: 

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

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

СЭП; 
o наименование получателя в форме, удобной для восприятия человеком 

(//HumanReadableName); 
• Метку времени отправки запроса из ИС отправителя запроса //SendingTimestamp. 

3.5.2 Требования к содержимому блока электронной подписи 

(//SenderInformationSystemSignature) 
Блок электронной подписи содержит доверенную электронную подпись СЭП, а также сведения 

о сертификате открытого ключа. 

3.6 Порядок использования электронных подписей 

3.6.1 Использование электронных подписей при передаче запроса 
Передача запроса от участника обмена в СЭП сопровождается операциями по формированию 

и проверке электронных подписей. 

ЭП ЮЛ для ИС подписывается полностью весь конверт данных. 

При формировании ЭП всех видов должны использоваться алгоритмы, представленные в 

таблице ниже (Таблица 1). 

Таблица 1 – Алгоритмы 

Алгоритм Описание  
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Расчет хеш-суммы Для Российской Федерации – ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012, для 

Республики Беларусь – СТБ 1176.2-99 и СТБ 34.101.45-2013, для 

Республики Армения, Республики Казахстан и Кыргызской Республики – 
ГОСТ 34.310-2004 

Формирование 

подписи 
Для Российской Федерации – ГОСТ Р 34.11-2012 или ГОСТ Р 34.11-2001, 
для Республики Армения, Республики Казахстан и Кыргызской Республики 

– ГОСТ Р 34.11-94 

Каноникализация 

(для XMLDSig) 
Exclusive XML Canonicalization от 18 июля 2002 

 

Таблица 2 – Правила формирования электронной подписи сообщений 

Формат подписи 

Для Российской Федерации, Республики Армения, Республики Казахстан и 

Кыргызской Республики формат - XMLDSig enveloped 
(https://www.w3.org/TR/xmldsig-core/) 

Для Республики Беларусь - формат CMS, в соответствии с п.4 настоящей 

инструкции. 

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. 

 

 

4. Требования к подписанию xml документа в формате CMS (не применимо для Российской 

Федерации, Республики Армения, Республики Казахстан и Кыргызской Республики) 
1. Сформированный xml-документ должен быть сформирован в соответствии с инструкцией к 

веб-сервису АС СЭП и содержать незаполненные самозакрывающиеся теги <PersonalSignature> 

и <SenderInformationSystemSignature>.  
2. Подпись документа должна удовлетворять следующим требованиям: 

o Включать всю цепочку сертификатов от корневого и подчиненного удостоверяющих 

центров до сертификата подписанта 
o Включать все соответствующие списки отзыва 
o Не включать исходного документа в выходном файле 

3. При прямом взаимодействии Участника с АС СЭП национального сегмента РБ подпись xml-
документа Участник должен закодировать в кодировке BASE64 и встроить в тег 

<SenderInformationSystemSignature> xml-документа. Обмен осуществляется по протоколу https, 

доступ к сервису осуществляется по URL, который передается участнику вне системы. 
4. При взаимодействии Участника с АС СЭП национального сегмента РБ через национального 

оператора подпись xml-документа должен закодировать в BASE64 и встроить в тег 
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<PersonalSignature> xml-документа, после чего xml-документ содержащий подпись Участника 

должен направить национальному оператору. Национальный оператор должен подписать 

полученный xml-документ от Участника своей подписью в соответствии с требованиями п.3, 

закодировать полученную подпись в кодировке BASE64, встроить в тег 

<SenderInformationSystemSignature> xml-документа. Обмен осуществляется по протоколу https, 

доступ к сервису осуществляется по URL, который передается участнику вне системы.
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Приложение А. Общие теги входящего xml запроса 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Body> 
<ns2:НАИМЕНОВАНИЕ СЕРВИСА ns2="urn://URN ОСНОВНОЙ">      
<ns2:MessageType>REQUEST</ns2:MessageType> 
   <ns2:RequestMessage> 
     <ns2:MessageID>UUID запроса</ns2:MessageID> 
        <ns2:MessageMetadata> 
          <ns2:Sender> 
            <ns2:Mnemonic>МНЕМОНИКА ОТПРАВИТЕЛЯ</ns2:Mnemonic> 
            <ns2:HumanReadableName>НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - 
ОТПРАВИТЕЛЯ</ns2:HumanReadableName> 
           </ns2:Sender> 
           <ns2:SendingTimestamp>ДАТА ОТПРАВКИ</ns2:SendingTimestamp> 
           <ns2:Recipient> 
              <ns2:Mnemonic>МНЕМОНИКА ПОЛУЧАТЕЛЯ (ELPTS)</ns2:Mnemonic> 
              <ns2:HumanReadableName>АС СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПАСПОРТОВ</ns2:HumanReadableName> 
            </ns2:Recipient> 
          </ns2:MessageMetadata> 
          <ns2:SenderProvidedRequestData> 
          <ApplicationInfoContainers> 
             <ApplicationInfoContainer> **множественный тег 
               <ApplicationID>Код типа подаваемого заявления</ApplicationID> 
               <ApplicationName>Наименование подаваемого заявления</ApplicationName> 
             </ApplicationInfoContainer> 
           </ApplicationInfoContainers> 
             <MessagePrimaryContent> СОДЕРЖИМОЕ ЗАПРОСА </MessagePrimaryContent> 
             <PersonalSignature>  
               <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 

     <ds: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> 
   </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>АС СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПАСПОРТОВ</ns2:HumanReadableName> 
            </ns2:Recipient> 
          </ns2:MessageMetadata> 
           <ns2:SenderInformationSystemSignature> 
               <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
      <ds:DigestMethod> 
                  <ds:DigestValue>ХЭШ</ds:DigestValue> 

     <ds:SignatureValue>ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ 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> АС СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ 
</ns2:HumanReadableName> 
           </ns2:Sender> 
           <ns2:SendingTimestamp>ДАТА ОТПРАВКИ</ns2:SendingTimestamp> 
           <ns2:Recipient> 
              <ns2:Mnemonic>МНЕМОНИКА ПОЛУЧАТЕЛЯ (участник)</ns2:Mnemonic> 
              <ns2:HumanReadableName>ПАСПОРТОВ 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 3. 
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Таблица 3 - Унифицированный перечень ошибок, возвращаемых веб-сервисами СЭП при 

обработке конверта сообщения 
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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 

BusinessDataTypeIsNot
SupportedException 

«Тип запроса не распознан» 
 

Наименование файла и/или значение в теге 

<ns2:Request Id="НАИМЕНОВАНИЕ 

ЗАПРОСА"> не соответствует 

зарегистрированным запросам в Системе 

InvalidContentExceptio
n 

«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 

SEPServiceUnavailable
Exception 

«Сервис недоступен»  

SenderIsNotRegistered
Exception 

«Участник не зарегистрирован в Системах 

электронных паспортов» 
Мнемоника участника отсутствует в СЭП. 

Мнемоника не совпадает с данными 

сертификата ЭП 

SenderIsBlockedExcept
ion 

«Мнемоника участника заблокирована» Для мнемоники участника в СЭП установлен 

признак «Заблокирована» 

SignatureVerificationF
aultException 

1. «Отсутствует электронная подпись» 
2. «Срок действия сертификата истёк. 

Сертификат действителен до» + <срок 

действия сертификата по> 
3. «Срок действия сертификата не начался. 

Сертификат действителен с» + <срок 

действия сертификата с> 
4. «Сертификат электронной подписи не 

действителен» 
5. «Сертификат отозван. Код ответа в УЦ:" + 

<код ответа>» 
 

1. Конверт не подписан 
2. По сведениям от УЦ: Срок действия 

сертификата истек 
3. По сведениям от УЦ: Срок действия 

сертификата не начался 
4. По сведениям от УЦ: сертификат 

электронной подписи недействителен 
5. По сведениям от УЦ: сертификат отозван 
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DestinationOverflowEx
ception 

«Очередь, в которую должно быть 

отправлено сообщение, переполнена» 
Системная ошибка: переполнение входящей 

очереди 

MessageIsAlreadySent
Exception 

«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. 

InvalidMessageIdForm
atException 

«Недопустимый формат идентификатора 

сообщения» 
Системная проверка: UUID не соответствует 

формату. 

QueueIdIsNotFoundEx
ception 

«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 
NotConsistentToMnem
onic 

«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  

EPassportNumberNotC
orrect 

«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. 

IncorrectSchemeParam
eter 

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. 

FULLINFO_005 Не выполняется условие доступа к 

электронному паспорту по одной из 

привилегий поиска. 

Доступ к электронному паспорту запрещен: 

отсутствуют необходимые привилегии 
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Приложение Е. Входные параметры заявления 111 «Запрос сведений из электронного паспорта без сведений о регистрационных 

действиях и внесении изменений в конструкцию (1-11)» 
Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 
1. Код вида электронного 

паспорта транспортного 

средства 
(trsdo:VehicleEPassport
KindCode) 

кодовое обозначение вида 

электронного паспорта 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

M.TR.SDE.00105 trsdo:VehicleEPassportKindCodeType 
(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  
 

3. Сведения об 

идентификационных 

номерах 

(VehicleIdInfoDetails) 

информация об 

идентификационных номерах 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) или его 

компонента, присвоенных 

организацией-изготовителем 

нет Определяется значениями вложенных 

элементов 
0..1 

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:VehicleIdentityNumberDetailsType 
(M.TR.CDT.00225) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

3.1.1 Идентификационный 

номер 
(trsdo:VehicleIdentity
NumberId) 

идентификационный номер M.TR.SDE.00225 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 
Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 50 

0..1 



25 
52384799.425180.010.ИЗ.96.15 

3.1.2. Признак отсутствия 

идентификационного 

номера 
(trsdo:NotVehicleIdentity
NumberIndicator) 

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:VehicleEngineId
Details) 

информация о номере двигателя, 

присвоенном организацией-
изготовителем 

M.TR.CDE.00225 trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType 
(M.TR.CDT.00225) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..* 

3.2.1. 
Идентификационный 

номер 
(trsdo:VehicleIdentity
NumberId) 

идентификационный номер M.TR.SDE.00225 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 
Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 50 

0..1 

3.2.2. Признак отсутствия 

идентификационного 

номера 
(trsdo:NotVehicleIdentity
NumberIndicator) 

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:VehicleFrameId
Details) 

информация о номере шасси 

(рамы) транспортного средства, 

присвоенном и нанесенном 

организацией-изготовителем 

M.TR.CDE.00226 trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType 
(M.TR.CDT.00225) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

3.3.1. 
Идентификационный 

номер 
(trsdo:VehicleIdentity
NumberId) 

идентификационный номер M.TR.SDE.00225 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 
Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 50 

0..1 

3.3.2. Признак отсутствия 

идентификационного 

номера 
(trsdo:NotVehicleIdentity
NumberIndicator) 

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:VehicleBodyId
Details) 

информация о номере кузова 

(кабины, прицепа), присвоенном 

и нанесенном организацией-
изготовителем 

M.TR.CDE.00227 trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType 
(M.TR.CDT.00225) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 
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3.4.1. 
Идентификационный 

номер 
(trsdo:VehicleIdentity
NumberId) 

идентификационный номер M.TR.SDE.00225 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 
Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 50 

0..1 

3.4.2. Признак отсутствия 

идентификационного 

номера 
(trsdo:NotVehicleIdentity
NumberIndicator) 

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:MachineBodyId
Details) 

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:VehicleIdentityNumberDetailsType 
(M.TR.CDT.00225) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

3.5.1. 
Идентификационный 

номер 
(trsdo:VehicleIdentity
NumberId) 

идентификационный номер M.TR.SDE.00225 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 
Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 50 

0..1 

3.5.2. Признак отсутствия 

идентификационного 

номера 
(trsdo:NotVehicleIdentity
NumberIndicator) 

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 

организацией-изготовителем 

M.TR.CDE.00228 trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType 
(M.TR.CDT.00225) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 
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3.6.1. 
Идентификационный 

номер 
(trsdo:VehicleIdentity
NumberId) 

идентификационный номер M.TR.SDE.00225 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 
Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 50 

0..1 

3.6.2. Признак отсутствия 

идентификационного 

номера 
(trsdo:NotVehicleIdentity
NumberIndicator) 

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:MainPoweredAxleId
Details) 

информация об 

идентификационном номере 

основного ведущего моста, 

присвоенном и нанесенном 

организацией-изготовителем 

M.TR.CDE.00229 trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType 
(M.TR.CDT.00225) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..* 

3.7.1. 
Идентификационный 

номер 
(trsdo:VehicleIdentity
NumberId) 

идентификационный номер M.TR.SDE.00225 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 
Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 50 

0..1 

3.7.2. Признак отсутствия 

идентификационного 

номера 
(trsdo:NotVehicleIdentity
NumberIndicator) 

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  
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Приложение Ж. Ответ на запрос при подаче заявления 111 «Запрос сведений из электронного паспорта без сведений о 

регистрационных действиях и внесении изменений в конструкцию (1-11)» 
Имя реквизита Описание реквизита Идентификато

р 
Тип данных Мн. Комментарий 

1. Код электронного 

документа (сведений) 
(csdo:EDocCode) 

кодовое обозначение электронного 

документа (сведений) в 

соответствии с реестром структур 

электронных документов и 

сведений 

M.SDE.90001 csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) 
Значение кода в соответствии с реестром 

структур электронных документов и 

сведений. 
Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-
9]{2})?\.[0-9]{3} 

0..1 Заполняется, если в ответ 

на запрос найден 

Электронный паспорт 
Значение R019 

2. Идентификатор 

электронного документа 

(сведений) 
(csdo:EDocId) 

строка символов, однозначно 

идентифицирующая электронный 

документ (сведения) 

M.SDE.90007 csdo:UniversallyUniqueIdType 
(M.SDT.90003) 
Значение идентификатора в соответствии с 

ISO/IEC 9834-8. 
Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-
9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12} 

0..1 Заполняется, если в ответ 

на запрос найден 

Электронный паспорт, 

GUID 

3. Идентификатор 

исходного электронного 

документа (сведений) 
(csdo:EDocRefId) 

идентификатор электронного 

документа (сведений), в ответ на 

который был сформирован данный 

электронный документ (сведения) 

M.SDE.90008 csdo:UniversallyUniqueIdType 
(M.SDT.90003) 
Значение идентификатора в соответствии с 

ISO/IEC 9834-8. 
Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-
9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12} 

0..1 Заполняется, если в ответ 

на запрос найден 

Электронный паспорт, 

GUID 

4. Дата и время 

электронного документа 

(сведений) 
(csdo:EDocDateTime) 

дата и время создания 

электронного документа 

(сведений) 

M.SDE.90002 bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) 
Обозначение даты и времени в 

соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 

0..1 Заполняется, если в ответ 

на запрос найден 

Электронный паспорт 
Текущая дата 

5. Код вида электронного 

паспорта транспортного 

средства 
(trsdo:VehicleEPassport
KindCode) 

кодовое обозначение вида 

электронного паспорта 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

M.TR.SDE.00105 trsdo:VehicleEPassportKindCodeType 
(M.TR.SDT.00058) 
Значение кода в соответствии с 

классификатором видов паспортов 

транспортных средств. 
Шаблон: \d 

0..1 Заполняется, если в ответ 

на запрос найден 

Электронный паспорт 
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6. 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 Заполняется, если в ответ 

на запрос найден 

Электронный паспорт 

7. Код статуса 

электронного паспорта 

транспортного средства 
(trsdo:VehicleEPassport
StatusCode) 

кодовое обозначение статуса 

электронного паспорта 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

M.TR.SDE.00106 trsdo:VehicleEPassportStatusCodeType 
(M.TR.SDT.00024) 
Значение кода в соответствии со 

справочником статусов электронных 

паспортов транспортных средств. 
Шаблон: \d{2} 

0..1 Заполняется, если в ответ 

на запрос найден 

Электронный паспорт 

8. Дата 
(csdo:EventDate) 

дата присвоения статуса 

электронного паспорта 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

M.SDE.00131 bdt:DateType (M.BDT.00005) 
Обозначение даты в соответствии с 

ГОСТ ИСО 8601–2001 

0..1 Заполняется, если в ответ 

на запрос найден 

Электронный паспорт. 
 

Дата присвоения 

последнего актуального 

статуса 
9. Код основания 

оформления электронного 

паспорта 
(trsdo:VehicleEPassport
BaseCode) 

кодовое обозначение основания 

оформления электронного 

паспорта транспортного средства 

(шасси транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

M.TR.SDE.00066 trsdo:VehicleEPassportBaseCodeType 
(M.TR.SDT.00023) 
Значение кода в соответствии со 

справочником оснований оформления 

электронного паспорта. 
Шаблон: \d{2} 

0..1 Заполняется, если в ответ 

на запрос найден 

Электронный паспорт 

10. Описание основания 

оформления электронного 

паспорта 
(trsdo:VehicleEPassport
BaseText) 

описание основания оформления 

электронного паспорта 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 
 

M.TR.SDE.00196 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

0..1 Заполняется, если в ответ 

на запрос найден 

Электронный паспорт 

11. Транспортное 

средство 
(trcdo:VehicleDetails) 

информация о транспортном 

средстве (шасси транспортного 

средства, самоходной машине и 

другом виде техники) 

M.TR.CDE.0004
9 

trcdo:VehicleDetailsType 
(M.TR.CDT.00035) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 Заполняется, если в ответ 

на запрос найден 

Электронный паспорт 
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 11.1. Сведения об 

идентификационных 

номерах 
(trcdo:VehicleIdInfo
Details) 

информация об 

идентификационных номерах 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) или его 

компонента, присвоенных 

организацией-изготовителем 

M.TR.CDE.0003
0 

trcdo:VehicleIdInfoDetailsType 
(M.TR.CDT.00040) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1  

  11.1.1. 
Идентификационны

й номер 

транспортного 

средства 
(trcdo:VehicleId
Details) 

информация об 

идентификационном номере 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники), присвоенном 

организацией-изготовителем 

M.TR.CDE.0023
2 

trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType 
(M.TR.CDT.00225) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1  

   *.1. 
Идентификацион

ный номер 
(trsdo:Vehicle
IdentityNumberId) 

идентификационный номер M.TR.SDE.00225 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 
Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 50 

0..1  

   *.2. Признак 

отсутствия 

идентификацион

ного номера 
(trsdo:NotVehicle
IdentityNumber
Indicator) 

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  

  11.1.2. Номер 

двигателя 
(trcdo:VehicleEngine
IdDetails) 

информация о номере двигателя, 

присвоенном организацией-
изготовителем 

M.TR.CDE.0022
5 

trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType 
(M.TR.CDT.00225) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..*  

   *.1. 
Идентификацион

ный номер 
(trsdo:Vehicle
IdentityNumberId) 

идентификационный номер M.TR.SDE.00225 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 
Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 50 

0..1  
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   *.2. Признак 

отсутствия 

идентификацион

ного номера 
(trsdo:NotVehicle
IdentityNumber
Indicator) 

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  

  11.1.3. Номер 

шасси (рамы) 
(trcdo:VehicleFrame
IdDetails) 

информация о номере шасси 

(рамы) транспортного средства, 

присвоенном и нанесенном 

организацией-изготовителем 

M.TR.CDE.0022
6 

trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType 
(M.TR.CDT.00225) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1  

   *.1. 
Идентификацион

ный номер 
(trsdo:Vehicle
IdentityNumberId) 

идентификационный номер M.TR.SDE.00225 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 
Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 50 

0..1  

   *.2. Признак 

отсутствия 

идентификацион

ного номера 
(trsdo:NotVehicle
IdentityNumber
Indicator) 

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  

  11.1.4. Номер 

кузова (кабины, 

прицепа) 
(trcdo:VehicleBodyId
Details) 

информация о номере кузова 

(кабины, прицепа), присвоенном и 

нанесенном организацией-
изготовителем 

M.TR.CDE.0022
7 

trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType 
(M.TR.CDT.00225) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1  

   *.1. 
Идентификацион

ный номер 
(trsdo:Vehicle
IdentityNumberId) 

идентификационный номер M.TR.SDE.00225 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 
Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 50 

0..1  
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   *.2. Признак 

отсутствия 

идентификацион

ного номера 
(trsdo:NotVehicle
IdentityNumber
Indicator) 

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  

  11.1.5. Номер 

кузова (кабины, 

прицепа) 

самоходной 

машины и других 

видов техники 
(trcdo:MachineBody
IdDetails) 

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.0023
3 

trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType 
(M.TR.CDT.00225) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1  

   *.1. 
Идентификацион

ный номер 
(trsdo:Vehicle
IdentityNumberId) 

идентификационный номер M.TR.SDE.00225 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 
Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 50 

0..1  

   *.2. Признак 

отсутствия 

идентификацион

ного номера 
(trsdo:NotVehicle
IdentityNumber
Indicator) 

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  

  11.1.6. Номер 

коробки передач 
(trcdo:GearboxId
Details) 

информация об 

идентификационном номере 

коробки передач самоходной 

машины и других видов техники, 

присвоенном и нанесенном 

организацией-изготовителем 

M.TR.CDE.0022
8 

trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType 
(M.TR.CDT.00225) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1  
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   *.1. 
Идентификацион

ный номер 
(trsdo:Vehicle
IdentityNumberId) 

идентификационный номер M.TR.SDE.00225 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 
Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 50 

0..1  

   *.2. Признак 

отсутствия 

идентификацион

ного номера 
(trsdo:NotVehicle
IdentityNumber
Indicator) 

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  

  11.1.7. Номер 

основного ведущего 

моста 
(trcdo:MainPowered
AxleIdDetails) 

информация об 

идентификационном номере 

основного ведущего моста, 

присвоенном и нанесенном 

организацией-изготовителем 

M.TR.CDE.0022
9 

trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType 
(M.TR.CDT.00225) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..*  

   *.1. 
Идентификацион

ный номер 
(trsdo:Vehicle
IdentityNumberId) 

идентификационный номер M.TR.SDE.00225 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 
Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 50 

0..1  

   *.2. Признак 

отсутствия 

идентификацион

ного номера 
(trsdo:NotVehicle
IdentityNumber
Indicator) 

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  

  11.1.8. Номер 

устройства вызова 

экстренных служб 
(trcdo:Vehicle
EmergencyCall
DeviceIdDetails) 

информация об 

идентификационном номере 

устройства вызова экстренных 

оперативных служб 

M.TR.CDE.0023
0 

trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType 
(M.TR.CDT.00225) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1  
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   *.1. 
Идентификацион

ный номер 
(trsdo:Vehicle
IdentityNumberId) 

идентификационный номер M.TR.SDE.00225 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 
Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 50 

0..1  

   *.2. Признак 

отсутствия 

идентификацион

ного номера 
(trsdo:NotVehicle
IdentityNumber
Indicator) 

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  

  11.1.9. 
Идентификационны

й номер аппаратуры 

спутниковой 

навигации 
(trcdo:Vehicle
SatelliteNavigationId
Details) 

информация об 

идентификационном номере 

аппаратуры спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС совместно с иными 

глобальными навигационными 

спутниковыми системами 

M.TR.CDE.0023
1 

trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType 
(M.TR.CDT.00225) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1  

   *.1. 
Идентификацион

ный номер 
(trsdo:Vehicle
IdentityNumberId) 

идентификационный номер M.TR.SDE.00225 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 
Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 50 

0..1 Заполняется, если trcdo:
VehicleSatelliteNavigationId

Details. trsdo:NotVehicle
IdentityNumberIndicator=0 

 
   *.2. Признак 

отсутствия 

идентификацион

ного номера 
(trsdo:NotVehicle
IdentityNumber
Indicator) 

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  
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  11.1.10. 
Идентификационны

й номер тахографа 
(trcdo:Vehicle
TachographIdDetails) 

информация об 

идентификационном номере 

технического средства контроля за 

соблюдением водителем 

транспортного средства режимов 

движения, труда и отдыха 

M.TR.CDE.0000
7 

trcdo:VehicleIdentityNumberDetailsType 
(M.TR.CDT.00225) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1  

   *.1. 
Идентификацион

ный номер 
(trsdo:Vehicle
IdentityNumberId) 

идентификационный номер M.TR.SDE.00225 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 
Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 50 

0..1 Заполняется, если trcdo:
VehicleTachographIdDetails. 

trsdo:NotVehicleIdentity
NumberIndicator=0 

   *.2. Признак 

отсутствия 

идентификацион

ного номера 
(trsdo:NotVehicle
IdentityNumber
Indicator) 

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  

 11.2. Код категории 

транспортного 

средства 
(trsdo:VehicleCategory
Code) 

кодовое обозначение категории 

транспортного средства в 

соответствии с Конвенцией о 

дорожном движении от 8 ноября 

1968 года 

M.TR.SDE.00075 trsdo:VehicleCategoryCodeType 
(M.TR.SDT.00004) 
Значение кода в соответствии с 

классификатором категорий транспортных 

средств (в соответствии с Конвенцией о 

дорожном движении, заключенной в Вене 

8 ноября 1968 года). 
Шаблон: ([A-D]1?)|E 

0..1  
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 11.3. Код категории 

самоходной машины и 

других видов техники 
(trsdo:MachineCategory
Code) 

кодовое обозначение категории в 

соответствии с приложением № 7 к 

Порядку функционирования 

систем электронных паспортов 

транспортных средств 

(электронных паспортов шасси 

транспортных средств) и 

электронных паспортов 

самоходных машин и других видов 

техники, утвержденному 

Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 

22 сентября 2015 г. № 122 

M.TR.SDE.00010 trsdo:MachineCategoryCodeType 
(M.TR.SDT.00003) 
Значение кода в соответствии с 

классификатором категорий самоходных 

машин и других видов техники (в 

соответствии с Правилами оформления 

электронного паспорта самоходной 

машины и других видов техники). 
Шаблон: A(IV|I{1,3})?|[B-F]|R 

0..1  

 11.4. Наименование, 

определяемое его 

конструкторскими 

особенностями и 

назначением 
(trsdo:Vehicle
CharacteristicsName) 

наименование транспортного 

средства (шасси транспортного 
средства, самоходной машины и 

других видов техники), 

определяемое его 

конструкторскими особенностями 

и назначением 

M.TR.SDE.00030 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) 
Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 500 

0..1  

 11.5. Код цвета кузова 

(кабины, прицепа) 
(trsdo:VehicleBody
ColourCode) 

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..3  

 11.6. Признак 

комбинированного 

цвета кузова (кабины, 

прицепа) 
(trsdo:BodyMultiColour
Indicator) 

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) 

1  
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 11.7. Наименование 

оттенка цвета кузова 

(кабины, прицепа) 
(trsdo:VehicleBody
ColourName) 

наименование оттенка цвета или 

цвета в соответствии со 

спецификацией организации-
изготовителя транспортного 

средства (шасси транспортного 

средства, самоходной машины и 

других видов техники) 

M.TR.SDE.00069 csdo:Name40Type (M.SDT.00069) 
Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 40 

0..1  

 11.8. 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 

1  

 11.9. Месяц 

производства 
(csdo:Manufacture
Month) 

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  

 11.10. Код страны 

вывоза транспортного 

средства 
(trsdo:VehicleImport
CountryCode) 

кодовое обозначение страны 

вывоза транспортного средства 

(шасси транспортного средства) в 
соответствии с классификатором 

стран мира 

M.TR.SDE.00122 csdo:UnifiedCountryCodeType 
(M.SDT.00112) 
Значение двухбуквенного кода в 

соответствии с классификатором стран 

мира, который определен атрибутом 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 
Шаблон: [A-Z]{2} 

0..1 Заполняется обязательно, 

если, основание 

оформления =02  

  а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 
(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в соответствии с 

которым указан код 

– csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 20 

1  
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 11.11. Признак 

отсутствия номера 

таможенного 

приходного ордера, 

номера таможенной 

декларации 
(trsdo:NotCustoms
DocumentIndicator) 

признак, определяющий 

отсутствие серии, номера 

таможенного приходного ордера, 

номера таможенной декларации: 

1 – серия, номер таможенного 

приходного ордера, номер 

таможенной декларации 

отсутствуют; 0 – серия, номер 

таможенного приходного ордера, 

номер таможенной декларации 

присутствуют 

M.TR.SDE.00058 bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 
Одно из двух значений: «true» (истина) 

или «false» (ложь) 

1 Заполняется всегда в «0», 

если основания оформления 

электронного паспорта = 1, 

3, 4 
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 11.12. Номер 

таможенного 

документа 
(trsdo:Customs
DocumentId) 

серия, номер таможенного 

приходного ордера или номер 

таможенной декларации 

M.TR.SDE.00255 trsdo:CustomsDocumentIdType 
(M.TR.SDT.00055) 
Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Шаблон:  
для ТПО или для ДТ: 
[0-9]{8}\/[0-9]{6}\/[А-Я]{2}\-[0-9]{7} (для 

ТПО) 
или 
[0-9]{8}/[0-9]{6}/[0-9]{8} (Для ДТ) 
или 
[0-9]{8}\/[0-9]{6}\/[А-Я]{1}[0-9]{6} (для 

пассажирских таможенных деклараций 

РФ) 
или  
[0-9]{5}\/[0-9]{5}[А-Я]{1} [0-9]{6}  (для 

пассажирских таможенных деклараций 

РБ) 
или 
[0-9]{5}\/[0-9]{6}\/[0-9]{7}  (для 

пассажирских таможенных деклараций 

РК) 
или 
[0-9]{8}\/[0-9]{6}\/[0-9]{7}  (для 

пассажирских таможенных деклараций 

РА, КР) 
или 
 [0-9]{8}\/}\/[0-9]{6}\/[А-Я]{1}[0-9]{6} (для 

штрих кодов) 

0..1  

 11.13. Сведения об 

утилизационном сборе 
(trcdo:RecyclingDuty
PaidDetails) 

информация об утилизационном 

сборе 
M.TR.CDE.0009
5 

trcdo:RecyclingDutyPaidDetailsType 
(M.TR.CDT.00076) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..* Передаются отметки по 

всем странам, последние 

актуальные 
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  11.13.1. Код страны 
(csdo:UnifiedCountry
Code) 

кодовое обозначение 

государства – члена Евразийского 

экономического союза (далее 

соответственно – государство-
член, Союз), на территории 

которого осуществлена уплата 

утилизационного или иного 

аналогичного сбора 

M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 
(M.SDT.00112) 
Значение двухбуквенного кода в 

соответствии с классификатором стран 

мира, который определен атрибутом 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 
Шаблон: [A-Z]{2} 

0..1  

   а) 
идентификатор 

справочника 

(классификатора) 
(атрибут codeList
Id) 

обозначение справочника 

(классификатора), в соответствии с 

которым указан код 

– csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 20 

1  

  11.13.2. Признак 

необходимости 

уплаты 

утилизационного 

сбора 
(trsdo:RecyclingDuty
NotPayIndicator) 

признак, определяющий 

необходимость уплаты 

утилизационного сбора с 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники): 

1 – утилизационный сбор 

уплачивается; 0 – утилизационный 

сбор не уплачивается 

M.TR.SDE.00140 bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 
Одно из двух значений: «true» (истина) 

или «false» (ложь) 

1  

  11.13.3. Признак 

уплаты 

утилизационного 

сбора 
(trsdo:RecyclingDuty
PaydIndicator) 

признак уплаты утилизационного 

сбора с транспортного средства 
(шасси транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники): 

1 – утилизационный сбор уплачен; 

0 – утилизационный сбор не 

уплачен 

M.TR.SDE.00254 bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 
Одно из двух значений: «true» (истина) 

или «false» (ложь) 

0..1  
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 11.14. Признак 

отсутствия 

таможенных 

ограничений 
(trsdo:NotVehicle
CustomsRestriction
Indicator) 

признак, определяющий 

отсутствие таможенных 

ограничений: 0 – отсутствуют; 

1 – присутствуют 

M.TR.SDE.00038 bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 
Одно из двух значений: «true» (истина) 

или «false» (ложь) 

1 Передается 0, если для 

паспорта отсутствуют 

свеедния о таможеных 

ограничениях 

 11.15. Описание 

таможенного 

ограничения 

транспортного 

средства 
(trsdo:VehicleCustoms
RestrictionText) 

описание таможенного 

ограничения по использованию и 

(или) распоряжению 

транспортным средством (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) в соответствии с 

условиями заявленной таможенной 

процедуры или в соответствии с 

условиями, установленными для 

отдельных категорий товаров, не 

подлежащих в соответствии с 

международными договорами и 

актами, составляющими право 

Союза, помещению под 

таможенные процедуры 

M.TR.SDE.00083 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

0..*  

 11.16. Примечание 
(csdo:NoteText) 

сведения о базовом оборудовании 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники), а также иная 

дополнительная информация, 

указанная организацией-
изготовителем 

M.SDE.00076 csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 4000 

0..1  

12. Сведения о документе 
(trcdo:DocumentDetails) 

информация о документе M.TR.CDE.0019
4 

trcdo:DocumentDetailsDetailsType 
(M.TR.CDT.00175) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..* Документ, на оснвовании 

которого оформлен паспорт 

(ОТТС, ОТШ, СБКТС, 

Сертификат, Декларация) 
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 12.1. Код страны 
(csdo:UnifiedCountry
Code) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 
(M.SDT.00112) 
Значение двухбуквенного кода в 

соответствии с классификатором стран 

мира, который определен атрибутом 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 
Шаблон: [A-Z]{2} 

0..1 Страна оформления 

документа 

  а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 
(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в соответствии с 

которым указан код 

– csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 20 

1  

 12.2. Код вида 

документа 
(csdo:DocKindCode) 

кодовое обозначение вида 

документа 
M.SDE.00054 csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

который определен атрибутом 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 20 

0..1  

  а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 
(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в соответствии с 

которым указан код 

– csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 20 

1 Классификатор видов 

документов об оценке 

соответствия 
 

 12.3. Наименование 

вида документа 
(csdo:DocKindName) 

наименование вида документа M.SDE.00095 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) 
Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 500 

0..1 наименование вида 

документа из 

Классификатора видов 

документов об оценке 

соответствия 
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 12.4. Наименование 

документа 
(csdo:DocName) 

наименование документа M.SDE.00108 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) 
Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 500 

0..1  

 12.5. Серия документа 
(csdo:DocSeriesId) 

цифровое или буквенно-цифровое 

обозначение серии документа 
M.SDE.00157 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 20 

0..1  

 12.6. Номер документа 
(csdo:DocId) 

цифровое или буквенно-цифровое 

обозначение, присваиваемое 

документу при его регистрации 

M.SDE.00044 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 
Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 50 

0..1  

 12.7. Дата документа 
(csdo:DocCreationDate) 

дата выдачи, подписания, 

утверждения или регистрации 

документа 

M.SDE.00045 bdt:DateType (M.BDT.00005) 
Обозначение даты в соответствии с 

ГОСТ ИСО 8601–2001 

0..1  

 12.8. Начальная дата 
(csdo:StartDate) 

дата начала срока, в течение 

которого документ имеет силу 
M.SDE.00073 bdt:DateType (M.BDT.00005) 

Обозначение даты в соответствии с 

ГОСТ ИСО 8601–2001 

0..1  

 12.9. Дата истечения 

срока действия 

документа 
(csdo:DocValidityDate) 

дата окончания срока, в течение 

которого документ имеет силу 
M.SDE.00052 bdt:DateType (M.BDT.00005) 

Обозначение даты в соответствии с 

ГОСТ ИСО 8601–2001 

0..1  

 12.10. Срок действия 

документа 
(csdo:DocValidity
Duration) 

продолжительность срока, в 

течение которого документ имеет 

силу 

M.SDE.00056 bdt:DurationType (M.BDT.00021) 
Обозначение продолжительности времени 

в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 

0..1  

 12.11. Идентификатор 

уполномоченного 

органа государства-
члена 
(csdo:AuthorityId) 

строка, идентифицирующая орган 

государственной власти 

государства-члена либо 

уполномоченную им организацию, 

выдавшую или утвердившую 

документ 

M.SDE.00068 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 
Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 20 

0..1 не заполняется 
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 12.12. Наименование 

уполномоченного 

органа государства-
члена 
(csdo:AuthorityName) 

полное наименование органа 

государственной власти 

государства-члена либо 

уполномоченной им организации, 

выдавшей документ 

M.SDE.00066 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 
Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 300 

0..1 Наименование 

сертифицирущего органа 

(испытательной 

лаборатории) из ОТТС 

(ОТШ и т.д.) 

 12.13. Описание 
(csdo:DescriptionText) 

описание документа M.SDE.00002 csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 4000 

0..1 не заполняется 

 12.14. Количество 

листов 
(csdo:PageQuantity) 

общее количество листов в 

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

Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 4 

0..1  

13. Код причины 

оформления электронного 

паспорта при отсутствии 

документа, 

подтверждающего 

соответствие 
(trsdo:VehicleEPassport
RegistrationReasonCode) 

кодовое обозначение причины 

оформления электронного 

паспорта транспортного средства 

(шасси транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) в отсутствии 

документа, подтверждающего 

соответствие 

M.TR.SDE.00014 trsdo:VehicleEPassportRegistrationReason
CodeType (M.TR.SDT.00006) 
Значение кода в соответствии со 

справочником оснований оформления 

электронного паспорта в отсутствии 

документа, подтверждающего 

соответствие. 
Шаблон: \d{2} 

0..1 передается значение 

Справочника оснований 

оформления электронного 

паспорта транспортного 

средства, шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины или 

другого вида техники в 

отсутствии документа, 

подтверждающего 

соответствие 
 

14. Сведения о 

документе, 

подтверждающем 

принадлежность 

собственника к льготной 

категории 
(trcdo:OwnerDocDetails) 

совокупность реквизитов ссылки 

на документ, подтверждающий 

принадлежность собственника к 

льготной категории 

M.TR.CDE.0019
5 

trcdo:DocumentDetailsDetailsType 
(M.TR.CDT.00175) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1  



45 
52384799.425180.010.ИЗ.96.15 

 14.1. Код страны 
(csdo:UnifiedCountry
Code) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 
(M.SDT.00112) 
Значение двухбуквенного кода в 

соответствии с классификатором стран 

мира, который определен атрибутом 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 
Шаблон: [A-Z]{2} 

0..1 Страна выдачи документа, 

при наличии заполняется 

  а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 
(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в соответствии с 

которым указан код 

– csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 20 

1  

 14.2. Код вида 

документа 
(csdo:DocKindCode) 

кодовое обозначение вида 

документа 
M.SDE.00054 csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

который определен атрибутом 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 20 

0..1 Используется Справочник 

документов, 

подтверждающих 

возможность оформления 

электронного паспорта при 

отсутствии документа, 

подтверждающего 

соответствие требованиям 

безопасности 
  а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 
(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в соответствии с 

которым указан код 

– csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 20 

1  
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 14.3. Наименование 

вида документа 
(csdo:DocKindName) 

наименование вида документа M.SDE.00095 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) 
Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 500 

0..1 Наименование из 

Справочника документов, 

подтверждающих 

возможность оформления 

электронного паспорта при 

отсутствии документа, 

подтверждающего 

соответствие требованиям 

безопасности 
 14.4. Наименование 

документа 
(csdo:DocName) 

наименование документа M.SDE.00108 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) 
Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 500 

0..1  

 14.5. Серия документа 
(csdo:DocSeriesId) 

цифровое или буквенно-цифровое 

обозначение серии документа 
M.SDE.00157 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 20 

0..1  

 14.6. Номер документа 
(csdo:DocId) 

цифровое или буквенно-цифровое 

обозначение, присваиваемое 

документу при его регистрации 

M.SDE.00044 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 
Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 50 

0..1  

 14.7. Дата документа 
(csdo:DocCreationDate) 

дата выдачи, подписания, 

утверждения или регистрации 

документа 

M.SDE.00045 bdt:DateType (M.BDT.00005) 
Обозначение даты в соответствии с 

ГОСТ ИСО 8601–2001 

0..1  

 14.8. Начальная дата 
(csdo:StartDate) 

дата начала срока, в течение 

которого документ имеет силу 
M.SDE.00073 bdt:DateType (M.BDT.00005) 

Обозначение даты в соответствии с 

ГОСТ ИСО 8601–2001 

0..1 Дата выдачи 

 14.9. Дата истечения 

срока действия 

документа 
(csdo:DocValidityDate) 

дата окончания срока, в течение 

которого документ имеет силу 
M.SDE.00052 bdt:DateType (M.BDT.00005) 

Обозначение даты в соответствии с 

ГОСТ ИСО 8601–2001 

0..1 не заполняется 

 14.10. Срок действия 

документа 
(csdo:DocValidity
Duration) 

продолжительность срока, в 

течение которого документ имеет 

силу 

M.SDE.00056 bdt:DurationType (M.BDT.00021) 
Обозначение продолжительности времени 

в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 

0..1 не заполняется 
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 14.11. Идентификатор 

уполномоченного 

органа государства-
члена 
(csdo:AuthorityId) 

строка, идентифицирующая орган 

государственной власти 

государства-члена либо 

уполномоченную им организацию, 

выдавшую или утвердившую 

документ 

M.SDE.00068 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 
Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 20 

0..1 не заполняется 

 14.12. Наименование 

уполномоченного 

органа государства-
члена 
(csdo:AuthorityName) 

полное наименование органа 

государственной власти 

государства-члена либо 

уполномоченной им организации, 

выдавшей документ 

M.SDE.00066 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 
Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 300 

0..1 Кем выдан документ 

 14.13. Описание 
(csdo:DescriptionText) 

описание документа M.SDE.00002 csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 4000 

0..1  

 14.14. Количество 

листов 
(csdo:PageQuantity) 

общее количество листов в 

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

Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 4 

0..1 заполняется при наличии 

15. Сведения о 

территории, на которой 

допускается регистрация 

транспортного средства, 

произведенного с 

применением льготного 

режима производства 
 

(ccdo: RegistrationTerritory) совокупность 

реквизитов 
ccdo: RegistrationTerritoryType  
Компоненты, представляющие данны о 

территории, на которой допускается 

регистрация транспортного средства 

0..1  
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15.1. Признак, 

определяющий 

территорию, на которой 

допускается регистрация 

транспортного средства 
 

(trsdo:RegistrationTerritoryIndicator) признак, 

определяющий 

территорию, на 

которой 

допускается 

регистрация 

транспортного 

средства: 1 - 
Евразийский 

экономический 

союз; 0 - 
"ограниченная 

территория" 

bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 

Одно из двух значений: "true" (истина) или 

"false" (ложь) 

1  

15.2. Код Государства-
члена ЕЭС, на территории 

которого допускается 

совершение 

регистрационных 

действий  

(trsdo;PreferentialManufacturingCou
ntryCode) 

кодовое 

обозначение 

страны. 
множественный 

выбор, не 

обязательно к 

заполнению  

csdo:UnifiedCountryCodeType 
(M.SDT.00112) 
Значение двухбуквенного кода в 

соответствии с классификатором стран 

мира, который определен атрибутом 

"Идентификатор справочника 

(классификатора)". 
Шаблон: [A-Z]{2} 

0..n  

15.3. Регион, на 

территории которого 

допускается совершение 

регистрационных 

действий 

(trsdo;PreferentialManufacturingRegi
onCode) 

кодовое 

обозначение 

региона 
множественный 

выбор, не 

обязательно к 

заполнению 

csdo: Number2Type (M.SDT.00096) 
Значение кода в соответствии с 

классификатором единиц 

административно-территориального 

деления первого уровня, который 

определен атрибутом "Идентификатор 

справочника (классификатора)". 
Шаблон: [0-9]{2} 

0..n  

16. Тип транспортного 

средства 
(trcdo:VehicleTypeDetails) 

информация о типе транспортного 

средства (шасси транспортного 

средства, самоходной машины и 

других видов техники) 

M.TR.CDE.0006
3 

trcdo:VehicleTypeDetailsType 
(M.TR.CDT.00048) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 Передается, если 

электронный паспорт 

найден 
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 16.1. Признак 

отсутствия марки 

транспортного 

средства 
(trsdo:NotVehicleMake
NameIndicator) 

признак, определяющий 

отсутствие марки транспортного 

средства (шасси транспортного 

средства, самоходной машины и 

других видов техники): 1 – марка 

отсутствует; 0 – марка 

присутствует 

M.TR.SDE.00021 bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 
Одно из двух значений: «true» (истина) 

или «false» (ложь) 

1  

 16.2. Наименование 

марки транспортного 

средства 
(csdo:VehicleMake
Name) 

наименование марки 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники), присвоенное 

организацией-изготовителем 

M.SDE.00219 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  

 16.3. Код марки 

транспортного 

средства 
(trsdo:VehicleMake
Code) 

краткое условное обозначение 

марки транспортного средства 

(шасси транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники), присвоенное 

организацией-изготовителем 

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 

0..1  

 16.4. Признак 

отсутствия 

коммерческого 

наименования 

транспортного 
средства 
(trsdo:NotVehicle
CommercialName
Indicator) 

признак, определяющий 

отсутствие коммерческого 

наименования транспортного 

средства (шасси транспортного 

средства, самоходной машины и 

других видов техники): 

1 – коммерческое наименование 

отсутствует; 0 – коммерческое 

наименование присутствует 

M.TR.SDE.00003 bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 
Одно из двух значений: «true» (истина) 

или «false» (ложь) 

0..1  

 16.5. Коммерческое 

наименование 

транспортного 

средства 
(csdo:Vehicle
CommercialName) 

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 

0..1  
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 16.6. Идентификатор 

типа транспортного 

средства, присвоенный 

изготовителем 
(trsdo:VehicleTypeId) 

идентификационный номер типа 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники), присвоенный 

организацией-изготовителем 

M.TR.SDE.00156 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 
Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 50 

1  

 16.7. Код технической 

категории 

транспортного 

средства 
(trsdo:VehicleTech
CategoryCode) 

кодовое обозначение категории 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства) в 

соответствии с техническим 

регламентом Таможенного союза 

«О безопасности колесных 

транспортных средств» (ТР ТС 

018/2011), принятым Решением 

Комиссии Таможенного союза от 

9 декабря 2011 г. № 877, 
присвоенное организацией-
изготовителем 

M.TR.SDE.00152 trsdo:VehicleTechCategoryCodeType 
(M.TR.SDT.00025) 
Значение кода в соответствии с 

классификатором категорий транспортных 

средств, шасси транспортных средств, 

самоходных машин и других видов 

техники (в соответствии с техническими 

регламентами Евразийского 

экономического союза). 
Шаблон: (L|M|N|O)[1-7]?G? 

0..1  
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 16.8. Код технической 

категории самоходной 

машины и других 

видов техники 
(trsdo:MachineTech
CategoryCode) 

кодовое обозначение категории 

самоходной машины и других 

видов техники в соответствии с 

техническим регламентом 

Таможенного союза «О 

безопасности машин и 

оборудования» (ТР ТС 010/2011), 

принятым Решением Комиссии 

Таможенного союза от 18 октября 

2011 г. № 823, техническим 

регламентом Таможенного союза 

«О безопасности колесных 

транспортных средств» (ТР ТС 

018/2011), принятым Решением 

Комиссии Таможенного союза от 

9 декабря 2011 г. № 877, 
техническим регламентом 

Таможенного союза «О 

безопасности 

сельскохозяйственных и 

лесохозяйственных тракторов и 

прицепов к ним» (ТР ТС 031/2012), 

принятым Решением Совета 

Евразийской экономической 

комиссии от 20 июля 2012 г. № 60 

M.TR.SDE.00005 trsdo:MachineTechCategoryCodeType 
(M.TR.SDT.00026) 
Значение кода в соответствии с 

классификатором категорий транспортных 

средств, шасси транспортных средств, 

самоходных машин и других видов 

техники (в соответствии с техническими 

регламентами Евразийского 

экономического союза). 
Шаблон: [T|C|R|RX|X|Y]([ab]?[1-9])?(\.[1-
3])? 

0..1 не используется, тег для 

СМ 

 16.9. Код типа 

движителя 
(trsdo:PropulsionKind
Code) 

кодовое обозначение типа 

движителя самоходной машины 
M.TR.SDE.00022 trsdo:PropulsionKindCodeType 

(M.TR.SDT.00007) 
Значение кода в соответствии со 

справочником типов движителей 

самоходных машин и других видов 

техники. 
Шаблон: \d{2} 

0..1 не используется, тег для 

СМ 

 16.10. Наименование 

типа движителя 
(trsdo:PropulsionKind
Name) 

наименование типа движителя 

самоходной машины и других 

видов техники 

M.TR.SDE.00200 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 не используется, тег для 

СМ 
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 16.11. Признак 

наличия реверсивного 

управления 
(trsdo:ReversibleControl
Indicator) 

признак наличия реверсивного 

места оператора в зависимости от 

наличия (отсутствия) в 

конструкции машины 

реверсивного места оператора: 

1 – имеется реверсивное 

управление; 0 – реверсивное 

управление отсутствует 

M.TR.SDE.00192 bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 
Одно из двух значений: «true» (истина) 

или «false» (ложь) 

0..1 не используется, тег для 

СМ 

 16.12. Описание 

схемы компоновки 

транспортного 

средства 
(trsdo:VehicleLayout
PatternText) 

описание схемы компоновки 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

M.TR.SDE.00124 csdo:Name250Type (M.SDT.00068) 
Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 250 

0..1  

 16.13. Описание 

оборудования 

транспортного 

средства 
(trsdo:VehicleEquipment
Text) 

описание оборудования (в том 

числе дополнительного) 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства) 

 csdo:Text5000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 5000 

0..*  

 16.14. Изображение 

транспортного 

средства 
(trsdo:VehiclePicture) 

изображение общего вида (чертеж) 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

M.TR.SDE.00121 trsdo:JPEG512KbImageType 
(M.TR.SDT.00014) 
Конечная последовательность двоичных 

цифр (битов) 

1..6 Изображение в формате jpg, 

не более 512Кб 

 а) наименование файла 
(атрибут fileName) 

наименование передаваемого 

файла 
 xs:string 1 наименование 

передаваемого файла с 

раcширением 
 16.15. Описание 

ограничений 

использования 

транспортного 

средства 
(trsdo:VehicleUse
RestrictionText) 

описание возможности 

использования транспортного 

средства (шасси транспортного 

средства, самоходной машины и 

других видов техники) на дорогах 

общего пользования без 

ограничений или с ограничениями 

из-за превышения нормативов по 

габаритам и осевым массам 

M.TR.SDE.00159 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

0..1  
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 16.16. Возможность 

передвижения шасси 

своим ходом по 

дорогам общего 

пользования 

(trsdo:ShassisMovePerm
itionText) 

описание возможности 

передвижения шасси своим ходом 

по дорогам общего пользования 

 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

0..1  

 16.17. Возможность 

использования в 

качестве маршрутного 

транспортного 

средства 

(trsdo:VehicleRoutingTe
xt) 
 

Описание возможности 

использования  в качестве 

маршрутного ТС  

 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

0..1  

 16.18. Признак 

обязательности 

оформления 

специального 

разрешения 
(trsdo:VehicleMovement
PermitIndicator) 

признак, определяющий 

обязательность оформления 

специального разрешения для 

передвижения транспортного 

средства (шасси транспортного 

средства) по территории 

государств-членов: 

1 – оформление обязательно; 

0 – оформление необязательно 

M.TR.SDE.00129 bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 
Одно из двух значений: «true» (истина) 

или «false» (ложь) 

0..1  

 16.19. Сведения о 

производстве с 

применением 

льготного режима 

производства 
(trsdo:Preferential
ManufacturingMode
Text) 

сведения о производстве с 

применением льготного режима 

производства транспортного 

средства (шасси транспортного 

средства, самоходной машины и 

других видов техники) 

M.TR.SDE.00195 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

0..1  
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 16.20. Описание 

конструкции 

гибридного 

транспортного 

средства 
(trsdo:VehicleHybrid
DesignText) 

описание конструкции гибридного 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

M.TR.SDE.00117 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

0..1  

 16.21. Маркировка 

транспортного 

средства 
(trcdo:VehicleLabeling
Details) 

информация о маркировке 

транспортного средства 
M.TR.CDE.0005
5 

trcdo:VehicleLabelingDetailsType 
(M.TR.CDT.00041) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1  

  16.21.1. Описание 

расположения 

компонента 

транспортного 

средства 
(trsdo:Vehicle
ComponentLocation
Text) 

описание места расположения 

таблички организации-
изготовителя на транспортном 

средстве (шасси транспортного 

средства, самоходной машине и 

другом виде техники), достаточное 

для его обнаружения 

M.TR.SDE.00184 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

0..*  

  16.21.2. Признак 

отсутствия 

таблички 

изготовителя 
(trsdo:Not
ManufacturerPlate
Indicator) 

признак, определяющий 

отсутствие таблички изготовителя: 

1 – табличка отсутствует; 

0 – табличка присутствует 

M.TR.SDE.00009 bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 
Одно из двух значений: «true» (истина) 

или «false» (ложь) 

1  

  16.21.3. Описание 

места расположения 

идентификационног

о номера 

транспортного 

средства 
(trsdo:Vehicle
IdentificationNumber
LocationText) 

описание места расположения 

идентификационного номера на 

транспортном средстве (шасси 

транспортного средства), 

достаточное для его обнаружения 

M.TR.SDE.00119 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

0..*  
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  16.21.4. Описание 

места расположения 

идентификационног

о номера двигателя 
(trsdo:Engine
IdentificationNumber
LocationText) 

описание места расположения 

идентификационного номера 

двигателя, достаточное для его 

обнаружения 

M.TR.SDE.00008 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

0..*  

  16.21.5. Сведения о 

символе 

идентификационног

о номера 

транспортного 

средства 
(trcdo:VehicleId
CharacterDetails) 

информация о символе (сочетании 

символов) в составе 

идентификационного номера 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

M.TR.CDE.0006
4 

trcdo:IdCharacterDetailsType 
(M.TR.CDT.00049) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..*  

   *.1. Порядковый 

номер символа 

идентификацион

ного номера 
(trsdo:IdCharacter
StartingOrdinal) 

порядковый номер символа 

(первого символа в сочетании 

символов) идентификационного 

номера 

M.TR.SDE.00166 trsdo:IdCharacterStartingOrdinal 
(M.TR.SDT.00033) 
Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 
Мин. значение: 1. 
Макс. значение: 17 

1  

   *.2. Количество 

символов в 

сочетании 

символов 

идентификацион

ного номера 
(trsdo:IdCharacter
Quantity) 

количество символов в сочетании 

символов идентификационного 

номера 

M.TR.SDE.00165 trsdo:IdCharacterQuantity 
(M.TR.SDT.00032) 
Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 
Мин. значение: 1. 
Макс. значение: 17 

1  

   *.3. Описание 

символа 

идентификацион

ного номера 
(trsdo:IdCharacter
Text) 

описание символа (сочетания 

символов) идентификационного 

номера 

M.TR.SDE.00164 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

1  
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   *.4. Значение 

символа 

идентификацион

ного номера 

транспортного 

средства 
(trcdo:IdCharacter
ValueDetails) 

информация о значении символов 

(сочетания символов), 

составляющих 

идентификационный номер 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

M.TR.CDE.0006
6 

trcdo:IdCharacterValueDetailsType 
(M.TR.CDT.00051) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..*  

    *.4.1. Код 

значения 

символа 

идентификаци

онного 

номера 
(trsdo:Id
CharacterValue
Code) 

кодовое обозначение значения 

символа (сочетания символов) 

идентификационного номера 

M.TR.SDE.00163 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 
Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 50 

1  

    *.4.2. 
Описание 

значения 

символа 

идентификаци

онного 

номера 
(trsdo:Id
CharacterValue
Text) 

описание значения символа 

(сочетания символов) 

идентификационного номера 

M.TR.SDE.00167 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

0..1  

  16.21.6. Сведения о 

символе 

идентификационног

о номера двигателя 
(trcdo:EngineId
CharacterDetails) 

информация о символе (сочетании 

символов) в составе 

идентификационного номера 

двигателя 

M.TR.CDE.0000
5 

trcdo:IdCharacterDetailsType 
(M.TR.CDT.00049) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..*  
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   *.1. Порядковый 

номер символа 

идентификацион

ного номера 
(trsdo:IdCharacter
StartingOrdinal) 

порядковый номер символа 

(первого символа в сочетании 

символов) идентификационного 

номера 

M.TR.SDE.00166 trsdo:IdCharacterStartingOrdinal 
(M.TR.SDT.00033) 
Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 
Мин. значение: 1. 
Макс. значение: 17 

1  

   *.2. Количество 

символов в 

сочетании 

символов 

идентификацион

ного номера 
(trsdo:IdCharacter
Quantity) 

количество символов в сочетании 

символов идентификационного 

номера 

M.TR.SDE.00165 trsdo:IdCharacterQuantity 
(M.TR.SDT.00032) 
Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 
Мин. значение: 1. 
Макс. значение: 17 

1  

   *.3. Описание 

символа 

идентификацион

ного номера 
(trsdo:IdCharacter
Text) 

описание символа (сочетания 

символов) идентификационного 

номера 

M.TR.SDE.00164 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

1  

   *.4. Значение 

символа 

идентификацион

ного номера 

транспортного 

средства 
(trcdo:IdCharacter
ValueDetails) 

информация о значении символов 

(сочетания символов), 

составляющих 

идентификационный номер 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

M.TR.CDE.0006
6 

trcdo:IdCharacterValueDetailsType 
(M.TR.CDT.00051) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..*  

    *.4.1. Код 

значения 

символа 

идентификаци

онного 

номера 
(trsdo:Id
CharacterValue
Code) 

кодовое обозначение значения 

символа (сочетания символов) 

идентификационного номера 

M.TR.SDE.00163 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 
Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 50 

1  
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    *.4.2. 
Описание 

значения 

символа 

идентификаци

онного 

номера 
(trsdo:Id
CharacterValue
Text) 

описание значения символа 

(сочетания символов) 

идентификационного номера 

M.TR.SDE.00167 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

0..1  

17. Модификация 

транспортного средства 
(trcdo:VehicleVariant
Details) 

информация о модификации 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства) 

M.TR.CDE.0006
2 

trcdo:VehicleVariantDetailsType 
(M.TR.CDT.00047) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 Если в БД в поле 

"Модификация" указано 

значение "-" прочерк, то в 

сервисе не выгружать поле 
 17.1. Идентификатор 

модификации 

транспортного 

средства 
(trsdo:VehicleType
VariantId) 

обозначение модификации 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники), присвоенной 

организацией-изготовителем 

M.TR.SDE.00157 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 
Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 50 

0..1 если в паспорте указана 

виртуальная модификация, 

выгружать в этот тег 

связанную с ней 

родительскую. 

 17.2. Признак 

отсутствия 

экологического класса 
(trsdo:NotVehicleEco
ClassCodeIndicator) 

признак, определяющий 

отсутствие экологического класса 
M.TR.SDE.00006 bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 

Одно из двух значений: «true» (истина) 

или «false» (ложь) 

0..1  

 17.3. Код 

экологического класса 
(trsdo:VehicleEcoClass
Code) 

кодовое обозначение 

экологического класса 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства), 

присвоенное организацией-
изготовителем 

M.TR.SDE.00085 trsdo:VehicleEcoClassCodeType 
(M.TR.SDT.00021) 
Значение кода в соответствии со 

справочником экологических классов 

транспортных средств и шасси 

транспортных средств. 
Шаблон: \d{2} 

0..1  
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 17.4. Код варианта 

изготовления шасси 

транспортного 

средства 
(trsdo:VehicleChassis
DesignCode) 

кодовое обозначение варианта 

изготовления шасси транспортного 

средства 

M.TR.SDE.00188 trsdo:VehicleChassisDesignCodeType 
(M.TR.SDT.00040) 
Значение кода в соответствии со 

справочником вариантов изготовления 

шасси транспортных средств. 
Шаблон: \d{2} 

0..1  

 17.5. Кузов (кабина) 

транспортного 

средства 
(trcdo:VehicleBodywork
Details) 

информация о кузове (кабине) 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

M.TR.CDE.0007
1 

trcdo:VehicleBodyworkDetailsType 
(M.TR.CDT.00055) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1  

  17.5.1. Количество 

дверей 

транспортного 

средства 
(trsdo:VehicleDoor
Quantity) 

количество дверей транспортного 

средства (шасси транспортного 

средства) 

M.TR.SDE.00084 csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) 
Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 4 

0..1  

  17.5.2. Описание 

исполнения 

загрузочного 

пространства 

транспортного 

средства 
(trsdo:Vehicle
CarriageSpace
ImplementationText) 

описание исполнения загрузочного 

пространства транспортного 

средства (самоходной машины и 

других видов техники) 

M.TR.SDE.00074 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

0..1  

  17.5.3. Описание 

компонента 
(trsdo:Vehicle
ComponentText) 

описание конструктивных 

особенностей (типа) кузова 

(кабины) транспортного средства 

(шасси транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

M.TR.SDE.00146 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

0..1  
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  17.5.4. 
Пассажировместимо

сть транспортного 

средства 
(trsdo:Vehicle
PassengerQuantity) 

пассажировместимость 

транспортного средства 

(самоходной машины и других 

видов техники) при максимальной 

разрешенной массе 

M.TR.SDE.00134 csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) 
Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 4 

0..1  

  17.5.5. Общий 

объем багажных 

отделений 
транспортного 

средства 
(trsdo:VehicleTrunk
VolumeMeasure) 

общий объем багажных отделений 

транспортного средства 
M.TR.SDE.00155 csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) 

Число в десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 24. 
Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1  

   а) единица 

измерения 
(атрибут 

measurementUnit
Code) 

кодовое обозначение единицы 

измерения 
– csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1 значение: л 

  17.5.6. Место для 

сидения 

транспортного 

средства 
(trcdo:VehicleSeat
Details) 

информация о местах для сидения 

транспортного средства 
M.TR.CDE.0000
9 

trcdo:VehicleSeatDetailsType 
(M.TR.CDT.00003) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1  

   *.1. Количество 

мест для сидения 
(trsdo:Seat
Quantity) 

количество мест для сидения M.TR.SDE.00145 csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) 
Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 4 

1  

   *.2. Описание 

мест для сидения 
 

(trsdo:SeatDescription) Описание мест 

для сидения. 
 

csdo:Text250Type 0..1  

   *.3. Ряд мест для 

сидения 

транспортного 

средства 
(trcdo:VehicleSeat
RawDetails) 

информация о ряде мест для 

сидения транспортного средства 
M.TR.CDE.0006
1 

trcdo:VehicleSeatRawDetailsType 
(M.TR.CDT.00046) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..*  



61 
52384799.425180.010.ИЗ.96.15 

    *.3.1. 
Порядковый 

номер ряда 

мест для 

сидения 
(trsdo:SeatRaw
Ordinal) 

порядковый номер ряда мест для 

сидения 
M.TR.SDE.00144 csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) 

Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 3 

1  

    *.3.2. 
Количество 

мест для 

сидения 
(trsdo:Seat
Quantity) 

количество мест для сидения в 

ряде мест для сидения 
M.TR.SDE.00145 csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) 

Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 4 

1  

 17.6. Ходовая часть 

транспортного 

средства 
(trcdo:VehicleRunning
GearDetails) 

информация о ходовой части 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

M.TR.CDE.0007
9 

trcdo:VehicleRunningGearDetailsType 
(M.TR.CDT.00060) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1  

  17.6.1. Количество 

колес 

транспортного 

средства 
(trsdo:VehicleWheel
Quantity) 

количество колес транспортного 

средства (шасси транспортного 

средства, самоходной машины и 

других видов техники) 

M.TR.SDE.00162 csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) 
Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 4 

1  

  17.6.2. Количество 

ведущих колес 
(trsdo:PoweredWheel
Quantity) 

количество ведущих колес 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства) 

M.TR.SDE.00135 csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) 
Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 4 

0..1  

  17.6.3. Ведущие 

колеса 

(trsdo:PoweredWheel
Location)  

количество и расположение 

ведущих колес 
 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 120 

0..n Справочник «Ведущие 

колеса» 
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  17.6.4. Описание 

рамы транспортного 

средства 
(trsdo:VehicleFrame
Text) 

описание конструктивных 

особенностей (типа) рамы 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства) 

M.TR.SDE.00109 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

0..1  

  17.6.5. Описание 

рамы самоходной 

машины и других 

видов техники 
(trsdo:MachineFrame
Text) 

описание конструктивных 

особенностей (типа) рамы 

самоходной машины и других 

видов техники 

M.TR.SDE.00029 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

0..1 Не используется, тег для 

СМ 

  17.6.6. Ось 

транспортного 

средства 
(trcdo:VehicleAxle
Details) 

информация об оси транспортного 

средства (шасси транспортного 

средства, самоходной машины и 

других видов техники) 

M.TR.CDE.0006
7 

trcdo:VehicleAxleDetailsType 
(M.TR.CDT.00052) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..n  

   *.1. Порядковый 

номер оси 

транспортного 

средства 
(trsdo:Vehicle
AxleOrdinal) 

порядковый номер оси по ходу 

движения транспортного средства 

(шасси транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

M.TR.SDE.00176 csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) 
Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 3 

1  

   *.2. Технически 

допустимая 

максимальная 

масса на ось 
(trsdo:Vehicle
Technically
PermissibleMax
WeightOnAxle
Measure) 

технически допустимая 

максимальная масса, 

приходящаяся на ось 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники), определенная 

изготовителем 

M.TR.SDE.00181 csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) 
Число в десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 24. 
Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1  

    а) единица 

измерения 
(атрибут 

measurement
UnitCode) 

кодовое обозначение единицы 

измерения 
– csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1 значение: кг 
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   *.3. Признак 

управляемой оси 
(trsdo:Steering
AxleIndicator) 

признак управляемой оси: 1 – ось 

управляемая; 0 – ось 

неуправляемая 

M.TR.SDE.00193 bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 
Одно из двух значений: «true» (истина) 

или «false» (ложь) 

0..1 Не используется, тег для СМ 

   *.4. Признак 

ведущей оси 
(trsdo:Driving
AxleIndicator) 

признак ведущей оси: 1 – ось 

ведущая; 0 – ось не ведущая 
M.TR.SDE.00190 bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 

Одно из двух значений: «true» (истина) 

или «false» (ложь) 

0..1  

   *.5. Признак 

тормозной оси 
(trsdo:Braking
AxleIndicator) 

признак тормозной оси: 1 – ось 

тормозная; 0 – ось не тормозная 
M.TR.SDE.00189 bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 

Одно из двух значений: «true» (истина) 

или «false» (ложь) 

0..1  

   *.6. Величина 

колеи оси 

транспортного 

средства 
(trsdo:Vehicle
AxleSweptPath
Measure) 

величина колеи оси транспортного 

средства (шасси транспортного 

средства) 

M.TR.SDE.00112 csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) 
Число в десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 24. 
Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..n   

    а) единица 

измерения 
(атрибут 

measurement
UnitCode) 

кодовое обозначение единицы 

измерения 
– csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1  

   *.7 Допустимые 

к применению 

шины 

(trcdo:VehicleTyr
e) 

Информация о шинах, допустимых 

к установке на ось транспортного 

средства 

Определяется областями значений вложенных элементов 0..1  
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   *.7.1. 
Размерность 

шины 

транспортного 

средства (trsdo: 
VehicleTyreKindS
ize) 
 
 

обозначение размерности? 
применяемой пневматической 

шины транспортного средства 

(шасси транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

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

Строка символов, представляющая краткое 

условное обозначение свойства объекта, 

содержащая не более 20 символов 

1  
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   *7.2 Индекс 

несущей 

способности 

шины 

транспортного 

средства  

trsdo:VehicleTyre
KindIndex 

обозначение  рамерности 
применяемой пневматической 

шины транспортного средства 

(шасси транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники 

 trsdo: Code50Type (M.TR.SDT.00034) 
Строка символов, представляющая краткое 

условное обозначение свойства объекта, 

содержащая не более 50 символов 

0..1 Формат поля: 
<1>–<2>/<3>–<4>, где 
1 – минимальный индекс 

для односкатных шин, 

число от 1 до 999  
2 – максимальный индекс 

для односкатных шин, 

число от 1 до 999  
3 – минимальный индекс 

для двускатных шин, число 

от 1 до 999  
4 – максимальный индекс 

для односкатных шин, 

число от 1 до 999  
 
При отсутствии 

максимальных значений 

(значение единичное) 

передается в формате: 
<1>/<3> 
 
При отсутствии 

двускатных шин 

передается в формате: 
<1>–<2>/– 
или  
<1>/– 
 
 
Если документ, 

подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKind
Code) = ОТТС или ОТШ, 

и   
у документа в теге 12 

Сведения о документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetail
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sType) указан признак 

Полный документ 

is_created_sep ="false" 
Сравнивать со 

значениями ОТТС не 

требуется 
 
Если документ, 

подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKind
Code) = СБКТС, 
значение отсутствует, не 

сверяется. 
 

Если документ ОТТС 

(ОТШ) и у документа в 

теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetail
sType) указан признак 

Полный документ 

is_created_sep ="true", 
должно совпадать со 

значением, указанным в 

ОТТС (ОТШ) 
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   *7.3 Скоростная 

категория шины 

транспортного 

средства 

trsdo:VehicleTyre
KindSpeed 

 обозначение  

рамерности 
применяемой 

пневматической 

шины 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и 

других видов 

техники 

trsdo: Code50Type (M.TR.SDT.00034) 
Строка символов, представляющая краткое 

условное обозначение свойства объекта, 

содержащая не более 50 символов 

0..1  

  17.6.7. Колесная 

база транспортного 

средства 
(trsdo:Vehicle
WheelbaseMeasure) 

колесная база транспортного 

средства (шасси транспортного 

средства, самоходной машины и 

других видов техники) 

M.TR.SDE.00161 csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) 
Число в десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 24. 
Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..n  

   а) единица 

измерения 
(атрибут 

measurementUnit
Code) 

кодовое обозначение единицы 

измерения 
– csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1 Требуемое значение: мм 

  17.6.8. Дорожный 

просвет самоходной 

машины и других 

видов техники 
(trsdo:VehicleGround
ClearanceMeasure) 

дорожный просвет самоходной 

машины и других видов техники 
M.TR.SDE.00197 csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) 

Число в десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 24. 
Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1 Не используется, тег для 

СМ 

   а) единица 

измерения 
(атрибут 

measurementUnit
Code) 

кодовое обозначение единицы 

измерения 
– csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1  
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  17.6.9. Описание 

трансмиссии 

транспортного 

средства 
(trsdo:Vehicle
TransmissionText) 

описание типа трансмиссии 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

M.TR.SDE.00154 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

0..n  

  17.6.10. Описание 

схемы трансмиссии 

самоходной 

машины 
(trsdo:Machine
TransmissionText) 

описание схемы трансмиссии 

самоходной машины и других 

видов техники 

M.TR.SDE.00023 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

0..n Не используется, тег для 

СМ 

  17.6.11. Узел 

трансмиссии 
(trcdo:Transmission
UnitDetails) 

информация об узле трансмиссии 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства) 

M.TR.CDE.0006
8 

trcdo:TransmissionUnitDetailsType 
(M.TR.CDT.00053) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..n  

   *.1. Код узла 
(trsdo:VehicleUnit
KindCode) 

кодовое обозначение узла 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

M.TR.SDE.00185 trsdo:VehicleUnitKindCodeType 
(M.TR.SDT.00035) 
Значение кода в соответствии со 
справочником видов узлов транспортных 

средств, шасси транспортных средств, 

самоходных машин и других видов 

техники. 
Шаблон: \d{2} 

1 Используется Справочник 

видов узлов трансмиссии 

транспортных средств, 

шасси транспортных 

средств, самоходных 

машин и других видов 

техники 
 

   *.2. 
Наименование 

марки 

компонента 
(trsdo:Vehicle
ComponentMake
Name) 

наименование марки узла 

трансмиссии 
M.TR.SDE.00114 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 120 

0..1  
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   *.3. Код модели 

компонента 

транспортного 

средства 
(trsdo:Vehicle
ComponentModel
Code) 

кодовое обозначение вида узла 

трансмиссии транспортного 

средства (шасси транспортного 

средства, самоходной машины и 

других видов техники), 

присвоенное организацией-
изготовителем 

 trsdo:Code100Type  
Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 100 

0..1  

   *.4. Описание 

компонента 
(trsdo:Vehicle
ComponentText) 

описание конструктивных 

особенностей (типа) узла 

трансмиссии транспортного 

средства (шасси транспортного 

средства, самоходной машины и 

других видов техники) 

M.TR.SDE.00146 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

0..1  

   *.5. Количество 

передач узла 

трансмиссии 
(trsdo:
TransmissionUnit
GearQuantity) 

количество передач узла 

трансмиссии транспортного 

средства (шасси транспортного 

средства, самоходной машины и 

других видов техники) 

M.TR.SDE.00179 csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) 
Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 4 

0..1  

   *.6. Передача 

узла 

трансмиссии 
(trcdo:
TransmissionUnit
GearDetails) 

информация о передаче узла 

трансмиссии транспортного 

средства (шасси транспортного 

средства, самоходной машины и 

других видов техники) 

M.TR.CDE.0007
6 

trcdo:TransmissionUnitGearDetailsType 
(M.TR.CDT.00059) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..*  

    *.6.1. 
Наименование 

передачи узла 

трансмиссии 
(trsdo:
Transmission
UnitGear
Name) 

наименование передачи узла 

трансмиссии 
M.TR.SDE.00177 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 120 

0..1  
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    *.6.2. Тип 

передаточного 

числа 

(trsdo:Transmis
sionUnitGearT
ype) 

Тип передаточного числа  trsdo: Code20Type (M.TR.SDT.00034) 
Строка символов, представляющая краткое 

условное обозначение свойства объекта, 

содержащая не более 20 символов 

0..1  

    *.6.3. 
Передаточное 

число узла 

трансмиссии 
(trsdo:
Transmission
UnitGearRate) 

передаточное число передачи узла 

трансмиссии (для бесступенчатой 

коробки передач – нижняя 
граница диапазона) 

M.TR.SDE.00178 trsdo:TransmissionUnitGearRateType 
(M.TR.SDT.00036) 
Число в десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 5. 
Макс. кол-во дроб. цифр: 3 

1..n  

    *.6.4 
Передаточное 

число узла 

трансмиссии 
(trsdo:Transmi
ssionUnitGear
RateMax) 

передаточное число передачи узла 

трансмиссии (для бесступенчатой 

коробки передач – верхняя 
граница диапазона) 

 trsdo:TransmissionUnitGearRateType 
(M.TR.SDT.00036) 
Число в десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 5. 
Макс. кол-во дроб. цифр: 3 

0..1 Передается обязательно, 

если «Код узла» 

(VehicleUnitKindCode) = 
«05» (Коробка передач), и в 

ОТТС в системе установлен 

признак «Бесступенчатая 

коробка передач». 
    *.6.5. 

Признак 

передачи 

заднего хода 
(trsdo:
Transmission
UnitReverse
GearIndicator) 

признак, определяющий передачу 

заднего хода: 1 – передача заднего 

хода; 0 – передача переднего хода 

M.TR.SDE.00077 bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 
Одно из двух значений: «true» (истина) 

или «false» (ложь) 

1  

   *.7. Вал отбора 

мощности 
(trcdo:Vehicle
PowerTakeOff
Details) 

информация о вале отбора 

мощности 
M.TR.CDE.0009
6 

trcdo:VehiclePowerTakeOffDetailsType 
(M.TR.CDT.00077) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..n  
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    *.7.1. 
Описание 

компонента 
(trsdo:Vehicle
Component
Text) 

описание конструктивных 

особенностей (типа) вала отбора 

мощности 

M.TR.SDE.00146 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

1  

    *.7.2. 
Описание 

расположения 

компонента 

транспортног

о средства 
(trsdo:Vehicle
Component
LocationText) 

описание места расположения 

компонента транспортного 

средства (шасси транспортного 

средства, самоходной машины и 

других видов техники), 

достаточное для его обнаружения 

M.TR.SDE.00184 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

1  

    *.7.3. 
Скорость 

вращения вала 

транспортног

о средства 
(trsdo:Vehicle
ShaftRotation
Frequency
Measure) 

скорость вращения вала 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

M.TR.SDE.00102 csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) 
Число в десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 24. 
Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1  

     а) единица 

измерения 
(атрибут 

measureme
ntUnitCode) 

кодовое обозначение единицы 

измерения 
– csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1  

    *.7.4. 
Передаточное 

число узла 

трансмиссии 
(trsdo:
Transmission
UnitGearRate) 

отношение частоты вращения вала 

отбора мощности к коленчатому 

валу двигателя 

M.TR.SDE.00178 trsdo:TransmissionUnitGearRateType 
(M.TR.SDT.00036) 
Число в десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 5. 
Макс. кол-во дроб. цифр: 3 

0..1  
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  17.6.12. Сцепление 

транспортного 

средства 
(trcdo:VehicleClutch
Details) 

информация о сцеплении 

транспортного средства 
M.TR.CDE.0007
3 

trcdo:VehicleComponentDetailsType 
(M.TR.CDT.00057) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1  

   *.1. 
Наименование 

марки 

компонента 
(trsdo:Vehicle
ComponentMake
Name) 

наименование марки компонента M.TR.SDE.00114 csdo:Name200Type (M.SDT.00055) 
Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 200 

0..1  

   *.2. Описание 

компонента 
(trsdo:Vehicle
ComponentText) 

описание типа компонента M.TR.SDE.00146 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

0..1  

  17.6.13. Подвеска 

транспортного 

средства 
(trcdo:Vehicle
SuspensionDetails) 

информация о подвеске 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

M.TR.CDE.0008
1 

trcdo:VehicleSuspensionDetailsType 
(M.TR.CDT.00062) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..n  

   *.1. Код вида 

подвески 

транспортного 

средства 
(trsdo:Vehicle
SuspensionKind
Code) 

кодовое обозначение вида 

подвески транспортного средства 

(шасси транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

M.TR.SDE.00201 trsdo:VehicleSuspensionKindCodeType 
(M.TR.SDT.00044) 
Значение кода в соответствии с перечнем 

видов подвески транспортных средств, 

шасси транспортных средств и 

самоходных машин. 
Шаблон: \d{2} 

1  

   *.2. Описание 

компонента 
(trsdo:Vehicle
ComponentText) 

описание типа подвески 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

M.TR.SDE.00146 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

1  
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  17.6.14. Рулевое 

управление 

транспортного 

средства 
(trcdo:Vehicle
SteeringDetails) 

информация о рулевом управлении 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

M.TR.CDE.0008
0 

trcdo:VehicleSteeringDetailsType 
(M.TR.CDT.00061) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1  

   *.1. Описание 

компонента 
(trsdo:Vehicle
ComponentText) 

описание конструктивных 

особенностей (типа) рулевого 

управления транспортного 

средства (шасси транспортного 

средства, самоходной машины и 

других видов техники) 

M.TR.SDE.00146 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

1  

   *.2. 
Наименование 

марки 

компонента 
(trsdo:Vehicle
ComponentMake
Name) 

наименование марки рулевого 

управления транспортного 

средства (шасси транспортного 

средства) 

M.TR.SDE.00114 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  

   *.3. Код 

положения 

рулевого колеса 
(trsdo:Steering
WheelPosition
Code) 

кодовое обозначение положения 

рулевого колеса (органов рулевого 

управления) относительно 

продольной оси самоходной 

машины 

M.TR.SDE.00194 trsdo:SteeringWheelPositionCodeType 
(M.TR.SDT.00041) 
Значение кода в соответствии с перечнем 

значений положений рулевого колеса 

относительно продольной оси 

транспортного средства, шасси 

транспортного средства, самоходной 

машины и других видов техники. 
Шаблон: \d{2} 

0..1  

   *.4. Описание 

расположения 

компонента 

транспортного 

средства 
(trsdo:Vehicle
Component
LocationText) 

описание места расположения 

рулевого управления 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники), достаточное для 

его обнаружения 

M.TR.SDE.00184 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

0..1  
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  17.6.15 Информация 

о шинах 

(trcdo:VehicleTyreKi
ndInfo) 

Информация о шинах временного 

использования и  
 Определяется областями значений 

вложенных элементов 
  

  17.6.15.1. 
Размерность шины 

транспортного 

средства 
(trsdo:VehicleTyreKi
ndSize) 
 

обозначение размерности, 

применяемой пневматической 

шины транспортного средства 

(шасси транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

 trsdo: Code20Type (M.TR.SDT.00034) 
Строка символов, представляющая краткое 

условное обозначение свойства объекта, 

содержащая не более 20 символов 

1  
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  17.6.15.2 Индекс 

несущей 

способности шины 

транспортного 

средства  
trsdo:VehicleTyreKin
dIndex 

обозначение  размерности 

применяемой пневматической 

шины транспортного средства 

(шасси транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники 

 trsdo: Code50Type (M.TR.SDT.00034) 
Строка символов, представляющая краткое 

условное обозначение свойства объекта, 

содержащая не более 50 символов 

0..1 Формат поля: 
<1>–< 2>/<3>–<4>, где 
1 – минимальный индекс 

для односкатных шин, 

число от 1 до 999  
2 – максимальный индекс 

для односкатных шин, 

число от 1 до 999  
3 – минимальный индекс 

для двускатных шин, число 

от 1 до 999  
4 – максимальный индекс 

для односкатных шин, 

число от 1 до 999  
 
При отсутствии 

максимальных значений 

(значение единичное) 

передается в формате: 
<1>/<3> 
 
При отсутствии 

двускатных шин 

передается в формате: 
<1>–<2>/– 
или  
<1>/– 
 
 
Если документ, 

подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKind
Code) = ОТТС или ОТШ, 

и   
у документа в теге 12 

Сведения о документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetail
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sType) указан признак 

Полный документ 

is_created_sep ="false" 
Сравнивать со 

значениями ОТТС не 

требуется 
 
Если документ, 

подтверждающий 

соответствие 

(DocumentDetails.DocKind
Code) = СБКТС, 
значение отсутствует, не 

сверяется. 
 

Если документ ОТТС 

(ОТШ) и у документа в 

теге 12 Сведения о 

документе  

(trcdo:DocumentDetailsDetail
sType) указан признак 

Полный документ 

is_created_sep ="true", 
должно совпадать со 

значением, указанным в 

ОТТС (ОТШ) 
  17.6.15.3 

Скоростная 

категория шины 

транспортного 

средства  

trsdo:VehicleTyreKin
dIndex 

обозначение  размерности 

применяемой пневматической 

шины транспортного средства 

(шасси транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники 

 trsdo: Code50Type (M.TR.SDT.00034) 
Строка символов, представляющая краткое 

условное обозначение свойства объекта, 

содержащая не более 50 символов 

0..1  
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  17.6.15.4 Запасная 

шина для 

временного 

пользования 

trsdo:IsSupplementV
ehicleTyre 

Признак «Шина временного 

использования»  
 bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 

Одно из двух значений: "true" (истина) или 

"false" (ложь) 

  

 17.7. Базовое 

транспортное средство 
(trcdo:BaseVehicle
Details) 

информация о транспортном 

средстве (шасси транспортного 

средства) другого изготовителя, 

использованном при изготовлении 

в качестве базового 

M.TR.CDE.0004
8 

trcdo:BaseVehicleDetailsType 
(M.TR.CDT.00034) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1  

  17.7.1. 
Наименование 

марки 

транспортного 

средства 
(csdo:VehicleMake
Name) 

наименование марки 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

M.SDE.00219 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  

  17.7.2. Код марки 

транспортного 

средства 
(trsdo:VehicleMakeC
ode) 

краткое условное обозначение 

марки транспортного средства 

(шасси транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники), присвоенное 

организацией-изготовителем 

 trsdo:VehicleMakeCodeType 
(M.TR.SDT.00060) 
Значение кода в соответствии со 

справочником марок транспортных 

средств (шасси транспортных средств). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 4 

0..1  

  17.7.3 
Коммерческое 

наименование 

транспортного 

средства 
(csdo:VehicleComme
rcialName) 

коммерческое наименование 

базового транспортного средства 

(шасси транспортного средства) 

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 

0..1  
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  17.7.4. 
Идентификатор 

типа базового 
транспортного 

средства, 

присвоенный 

изготовителем 
(trsdo:VehicleType
Id) 

обозначение типа транспортного 

средства (шасси транспортного 

средства, самоходной машины и 

других видов техники), 

присвоенное организацией-
изготовителем 

M.TR.SDE.00156 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 
Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 50 

1  

  17.7.4. 
Наименование 

модели базового 

транспортного 

средства 
(trsdo:VehicleTypeV
ariantId) 

обозначение модификации 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники), присвоенной 

организацией-изготовителем 

 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 
Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 50 

0..1  

  
17.7.6. Номер 

бумажного паспорта 

базового ТС (шасси 

ТС)(csdo:DocId) 

(csdo:DocId) 
номер бумажного паспорта 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 
Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 50 

0..1  

  17.7.7. Номер 

документа 
(trsdo:Vehicle
EPassportId) 

уникальный номер, 

присваиваемый электронному 

паспорту транспортного средства 

(шасси транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) в системах 

электронных паспортов 

 trsdo:VehicleEPassportIdType 
(M.TR.SDT.00029) 
Нормализованная строка символов. 
Шаблон: [1-3][0-9]{3}0[1-4][0-9]{9} 

0..1  

  17.7.8. Дата 

документа 
(csdo:DocCreation
Date) 

дата оформления паспорта 

(электронного паспорта) 

транспортного средства 

M.SDE.00045 bdt:DateType (M.BDT.00005) 
Обозначение даты в соответствии с 

ГОСТ ИСО 8601–2001 

0..1  
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 17.8. Габаритные 

размеры 

транспортного 

средства 
(trcdo:VehicleOverall
DimensionDetails) 

информация о габаритных 

размерах транспортного средства 
M.TR.CDE.0005
8 

ccdo:OverallDimensionDetailsType 
(M.CDT.00030) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1  

  17.8.1. Длина 
(csdo:Length
Measure) 

линейный размер объекта в 

продольном направлении 
M.SDE.00112 csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) 

Число в десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 24. 
Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1  

   а) единица 

измерения 
(атрибут 

measurementUnit
Code) 

кодовое обозначение единицы 

измерения 
– csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1 Условие: 
Требуемое значение: мм 

  17.8.2. Ширина 
(csdo:WidthMeasure) 

линейный размер объекта в 

поперечном направлении 
M.SDE.00113 csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) 

Число в десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 24. 
Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1  

   а) единица 

измерения 
(атрибут 

measurementUnit
Code) 

кодовое обозначение единицы 

измерения 
– csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1 Условие: 
Требуемое значение: мм 

  17.8.3. Высота 
(csdo:Height
Measure) 

линейный размер объекта в 

вертикальном направлении 
M.SDE.00114 csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) 

Число в десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 24. 
Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1  

   а) единица 

измерения 
(атрибут 

measurementUnit
Code) 

кодовое обозначение единицы 

измерения 
– csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1 Условие: 
Требуемое значение: мм 

  17.8.4. Высота 

погрузочная 
(csdo:LoadingHeight
Measure) 

линейный размер объекта в 

вертикальном направлении 
M.SDE.00114 csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) 

Число в десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 24. 
Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1  
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   а) единица 

измерения 
(атрибут 

measurementUnit
Code) 

кодовое обозначение единицы 

измерения 
– csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1 Условие: 
Требуемое значение: мм 

  17.8.5. Высота 

максимально 

допустимая 
(csdo:MaxHeightMea
sure) 

линейный размер объекта в 

вертикальном направлении 
M.SDE.00114 csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) 

Число в десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 24. 
Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1  

   а) единица 

измерения 
(атрибут 

measurementUnit
Code) 

кодовое обозначение единицы 

измерения 
– csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1 Условие: 
Требуемое значение: мм 

 17.9. Признак 

отсутствия 

возможности 

буксировки 
(trsdo:NotVehicleTrailer
Indicator) 

признак, определяющий 
отсутствие возможности 

буксировки: 0 – буксировка не 

предусмотрена; 1 – буксировка 

предусмотрена 

M.TR.SDE.00047 bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) 
Одно из двух значений: «true» (истина) 

или «false» (ложь) 

0..1 . 

 17.10. Масса прицепа 

без тормозной системы 
(trsdo:VehicleMax
UnbrakedTrailerWeight
Measure) 

максимальная технически 

допустимая масса буксируемого 

прицепа без тормозной системы, 

установленная производителем 

транспортного средства, или 

максимальная технически 

допустимая буксируемая масса 

самоходной машины 

M.TR.SDE.00171 csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) 
Число в десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 24. 
Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1  

  а) единица 

измерения 
(атрибут 

measurementUnit
Code) 

кодовое обозначение единицы 

измерения 
– csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1 Условие: 
Требуемое значение: кг 



81 
52384799.425180.010.ИЗ.96.15 

 17.11. Масса прицепа 

с тормозной системой 
(trsdo:VehicleMax
BrakedTrailerWeight
Measure) 

максимальная технически 

допустимая масса буксируемого 

прицепа с тормозной системой, 

установленная производителем 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства) 

M.TR.SDE.00172 csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) 
Число в десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 24. 
Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1   
 

  а) единица 

измерения 
(атрибут 

measurementUnit
Code) 

кодовое обозначение единицы 

измерения 
– csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1 Условие: 
Требуемое значение: кг 

 17.12. Нагрузка на 

сцепное устройство 

транспортного 

средства 
(trsdo:VehicleHitchLoad
Measure) 

технически допустимая 

статическая вертикальная нагрузка 

в точке сцепки тягово-сцепного 

устройства самоходной машины и 

других видов техники 

M.TR.SDE.00175 csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) 
Число в десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 24. 
Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..2  

  а) единица 

измерения 
(атрибут 

measurementUnit
Code) 

кодовое обозначение единицы 

измерения 
– csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1 Условие: 
Требуемое значение: кг 

 17.13. Технически 

допустимая 

буксируемая масса 
(trsdo:Permissible
TowableWeight
Measure) 

технически допустимая 

буксируемая масса самоходной 

машины, определенная 

изготовителем 

M.TR.SDE.00199 csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) 
Число в десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 24. 
Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1  

  а) единица 

измерения 
(атрибут 

measurementUnit
Code) 

кодовое обозначение единицы 

измерения 
– csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1  
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 17.14. Код вида 

топлива транспортного 

средства 
(trsdo:VehicleFuelKind
Code) 

кодовое обозначение вида топлива 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

M.TR.SDE.00028 trsdo:VehicleFuelKindCodeType 
(M.TR.SDT.00013) 
Значение кода в соответствии со 

справочником видов топлива 

транспортных средств. 
Шаблон: \d{2} 

0..n  

 17.15. Наименование 

вида топлива 

транспортного 

средства 
(trsdo:VehicleFuelKind
Name) 

наименование вида топлива 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

M.TR.SDE.00097 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 
Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 120 

0..n  

 17.16. Система 

питания 
(trcdo:FuelFeedDetails) 

информация о системе питания 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

M.TR.CDE.0007
5 

trcdo:VehicleComponentDetailsType 
(M.TR.CDT.00057) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1  

  17.16.1. 
Наименование 
марки компонента 
(trsdo:Vehicle
ComponentMake
Name) 

наименование марки компонента M.TR.SDE.00114 csdo:Name200Type (M.SDT.00055) 
Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 200 

0..1  

  17.16.2. Описание 

компонента 
(trsdo:Vehicle
ComponentText) 

описание типа компонента M.TR.SDE.00146 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

0..1  

 17.17. Система 

зажигания 

транспортного 

средства 
(trcdo:VehicleIgnition
Details) 

информация о системе зажигания 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

M.TR.CDE.0007
7 

trcdo:VehicleComponentDetailsType 
(M.TR.CDT.00057) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1  
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  17.17.1. 
Наименование 

марки компонента 
(trsdo:Vehicle
ComponentMake
Name) 

наименование марки компонента M.TR.SDE.00114 csdo:Name200Type (M.SDT.00055) 
Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 200 

0..1  

  17.17.2. Описание 

компонента 
(trsdo:Vehicle
ComponentText) 

описание типа компонента M.TR.SDE.00146 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

0..1  

 17.18. Система 

выпуска и 

нейтрализации 

отработавших газов 
(trcdo:ExhaustDetails) 

информация о системе выпуска и 

нейтрализации отработавших газов 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

M.TR.CDE.0007
4 

trcdo:VehicleComponentDetailsType 
(M.TR.CDT.00057) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1  

  17.18.1. 
Наименование 

марки компонента 
(trsdo:Vehicle
ComponentMake
Name) 

наименование марки компонента M.TR.SDE.00114 csdo:Name200Type (M.SDT.00055) 
Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 200 

0..1  

  17.18.2. Описание 

компонента 
(trsdo:Vehicle
ComponentText) 

описание типа компонента M.TR.SDE.00146 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

0..1  

 17.19. Устройство 

накопления энергии 
(trcdo:PowerStorage
DeviceDetails) 

информация об устройстве 

накопления энергии транспортного 

средства (шасси транспортного 

средства, самоходной машины и 

других видов техники) 

M.TR.CDE.0007
0 

trcdo:PowerStorageDeviceDetailsType 
(M.TR.CDT.00054) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..*  

  17.19.1. Описание 

компонента 
(trsdo:Vehicle
ComponentText) 

описание устройства накопления 

энергии транспортного средства 

(шасси транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

M.TR.SDE.00146 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

1  
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  17.19.2. Описание 

расположения 

компонента 

транспортного 

средства 
(trsdo:Vehicle
ComponentLocation
Text) 

описание места расположения 

компонента транспортного 

средства (шасси транспортного 

средства, самоходной машины и 

других видов техники), 

достаточное для его обнаружения 

M.TR.SDE.00184 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

0..1  

  17.19.3. Запас хода 

транспортного 

средства 
(trsdo:VehicleRange
Measure) 

запас хода транспортного средства 

(шасси транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники), приводимого в 

движение только электроприводом 

M.TR.SDE.00183 csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) 
Число в десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 24. 
Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1  

   а) единица 

измерения 
(атрибут 

measurementUnit
Code) 

кодовое обозначение единицы 

измерения 
– csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1  значение: км 

  17.19.4. Рабочее 

напряжение 

устройства 

накопления энергии 
(trsdo:PowerStorage
DeviceVoltage
Measure) 

рабочее напряжение устройства 

накопления энергии транспортного 

средства (шасси транспортного 

средства, самоходной машины и 

других видов техники) 

M.TR.SDE.00220 csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) 
Число в десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 24. 
Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1  

   а) единица 

измерения 
(атрибут 

measurementUnit
Code) 

кодовое обозначение единицы 

измерения 
– csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1  

 17.20. Номинальное 

напряжение 

транспортного 

средства 
(trsdo:VehicleVoltage
Measure) 

номинальное напряжение 

электрической системы 

самоходной машины и других 

видов техники 

M.TR.SDE.00202 csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) 
Число в десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 24. 
Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1  
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  а) единица 

измерения 
(атрибут 

measurementUnit
Code) 

кодовое обозначение единицы 

измерения 
– csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1  

 17.21. Максимальная 

скорость 

транспортного 

средства 
(trsdo:VehicleMaxSpeed
Measure) 

максимально разрешенная 

скорость самоходной машины и 

других видов техники 

M.TR.SDE.00206 csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) 
Число в десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 24. 
Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1 не используется, тег для 

СМ 

  а) единица 

измерения 
(атрибут 

measurementUnit
Code) 

кодовое обозначение единицы 

измерения 
– csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1  

 17.22. Тормозная 

система транспортного 

средства 
(trcdo:VehicleBraking
SystemDetails) 

информация о тормозной системе 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

M.TR.CDE.0007
2 

trcdo:VehicleBrakingSystemDetailsType 
(M.TR.CDT.00056) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..n  

  17.22.1. Код вида 

тормозной системы 

транспортного 

средства 
(trsdo:Vehicle
BrakingSystemKind
Code) 

кодовое обозначение вида 

тормозной системы транспортного 

средства (шасси транспортного 

средства, самоходной машины и 

других видов техники) 

M.TR.SDE.00147 trsdo:VehicleBrakingSystemKindCodeType 
(M.TR.SDT.00042) 
Значение кода в соответствии с перечнем 

значений видов тормозных систем 

транспортных средств, шасси 

транспортных средств и самоходных 

машин. 
Шаблон: \d{2} 

1  

  17.22.2. Описание 

компонента 
(trsdo:Vehicle
ComponentText) 

описание конструкции тормозной 

системы транспортного средства 

(шасси транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

M.TR.SDE.00146 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

1  
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 17.23. Количество 

двигателей 
(trsdo:EngineQuantity) 

количество двигателей 

внутреннего сгорания 
M.TR.SDE.00223 csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) 

Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 4 

0..1  

 17.24. Двигатель 

внутреннего сгорания 
(trcdo:EngineDetails) 

информация о двигателе 

внутреннего сгорания 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства), 

приводном двигателе самоходной 

машины и других видов техники 

M.TR.CDE.0005
1 

trcdo:EngineDetailsType (M.TR.CDT.00037) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..n  

  17.24.1. 
Наименование 

марки компонента 
(trsdo:Vehicle
ComponentMake
Name) 

наименование марки двигателя 

внутреннего сгорания 
M.TR.SDE.00114 csdo:Name200Type (M.SDT.00055) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 200 

1  

  17.24.2. Описание 

компонента 
(trsdo:Vehicle
ComponentText) 

описание конструктивных 

особенностей (типа) двигателя 

внутреннего сгорания, 

характеризующее принцип его 

действия 

M.TR.SDE.00146 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

1  

  17.24.3. Код модели 

компонента 

транспортного 

средства 
(trsdo:Vehicle
ComponentModel
Code) 

кодовое обозначение типа 

двигателя, присвоенное 

организацией-изготовителем 

 trsdo:Code200Type  
Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 20 

0..1  

  17.24.4. Количество 

цилиндров 

двигателя 
(trsdo:Engine
CylinderQuantity) 

количество цилиндров двигателя 

внутреннего сгорания 
M.TR.SDE.00096 csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) 

Целое неотрицательное число в 

десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 4 

0..1  
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  17.24.5. Описание 

расположения 

цилиндров 

двигателя 
(trsdo:Engine
CylinderArrangement
Text) 

описание расположения 

цилиндров двигателя внутреннего 

сгорания 

M.TR.SDE.00095 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

0..1  

  17.24.6. Рабочий 

объем цилиндров 

двигателя 
(trsdo:Engine
CapacityMeasure) 

рабочий объем цилиндров 

двигателя внутреннего сгорания 
M.TR.SDE.00094 csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) 

Число в десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 24. 
Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

1  

   а) единица 

измерения 
(атрибут 

measurementUnit
Code) 

кодовое обозначение единицы 

измерения 
– csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1 значение: См3 

  17.24.7. Степень 

сжатия двигателя 
(trsdo:Engine
CompressionRate) 

степень сжатия двигателя 

внутреннего сгорания 
M.TR.SDE.00103 trsdo: string-20  

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 20 
 

0..1  

  17.24.8. 
Максимальная 

мощность двигателя 
(trcdo:EngineMax
PowerDetails) 

информация о максимальной 

мощности двигателя внутреннего 

сгорания 

M.TR.CDE.0005
2 

trcdo:EngineMaxPowerDetailsType 
(M.TR.CDT.00038) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1  

   *.1. 
Максимальная 

мощность 

двигателя 
(csdo:EngineMax
PowerMeasure) 

максимальная мощность двигателя M.SDE.00218 csdo:UnifiedPhysicalMeasureType 
(M.SDT.00122) 
Число в десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 24. 
Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

1  
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    а) единица 

измерения 
(атрибут 

measurement
UnitCode) 

кодовое обозначение единицы 

измерения 
– csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1 Требуемое значение:  кВт 

    б) 
идентификато

р 

классификато

ра 
(атрибут 

measurement
UnitCodeList
Id) 

идентификатор классификатора 

единиц измерения 
– csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 20 

1  

   *.2 Скорость 

вращения вала 

транспортного 

средства 
 trсdo: 
VehicleShaftRotat
ionFrequency 
 

 информация о максимальной 

мощности двигателя внутреннего 

сгорания 

 Определяется областями значений 

вложенных элементов 
0..1  

   *.2.1 
Минимальная 

скорость 

вращения вала 

транспортного 

средства 
(trcdo:VehicleSha
ftRotationFrequen
cyMinMeasure) 

Минимальная скорость вращения 

коленчатого вала двигателя 

внутреннего сгорания, при 

которой достигается максимальная 

мощность двигателя 

 csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) 
Число в десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 24. 
Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1  

    а) единица 

измерения 
(атрибут 

measurement
UnitCode) 

кодовое обозначение единицы 

измерения 
– csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1 Требуемое значение: мин-1 
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    *.2.2 
Максимальная  

скорость 

вращения вала 

транспортног

о средства 
(trcdo:Vehicle
ShaftRotationF
requencyMax
Measure) 

Максимальная скорость вращения 

коленчатого вала двигателя 

внутреннего сгорания, при 

которой достигается максимальная 

мощность двигателя 

 csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) 
Число в десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 24. 
Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1  

    а) единица 

измерения 
(атрибут 

measurementU
nitCode) 

кодовое обозначение единицы 

измерения 
 csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 
 
При загрузке данный шаблон не 
используется. Передается статичное 

значение мин-1 

1 Требуемое значение: мин-1 

  17.24.9. 
Максимальный 

крутящий момент 

двигателя 
(trcdo:EngineMax
TorqueDetails) 

информация о максимальном 

крутящем моменте двигателя 

внутреннего сгорания 

M.TR.CDE.0005
3 

trcdo:EngineMaxTorqueDetailsType 
(M.TR.CDT.00039) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1  

   *.1. 
Максимальный 

крутящий 

момент 

двигателя 

транспортного 

средства 
(trsdo:EngineMax
TorqueMeasure) 

максимальный крутящий момент, 

развиваемый двигателем 

внутреннего сгорания 

M.TR.SDE.00100 csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) 
Число в десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 24. 
Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

1  

    а) единица 

измерения 
(атрибут 

measurement
UnitCode) 

кодовое обозначение единицы 

измерения 
– csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1 Требуемое значение: N•m 
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   *.2. Скорость 

вращения вала 

транспортного 

средства 
(trsdo:Vehicle
ShaftRotation
Frequency
Measure) 

cкорость вращения коленчатого 

вала двигателя внутреннего 

сгорания транспортного средства, 

при которой достигается 

максимальный крутящий момент 

двигателя 

M.TR.SDE.00102 csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) 
Число в десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 24. 
Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

1  

   *.2.1 
Минимальная 

скорость 

вращения вала 

транспортного 

средства 
(trcdo:VehicleSha
ftRotationFrequen
cyMinMeasure) 

Минимальная скорость вращения 

коленчатого вала двигателя 

внутреннего сгорания, при 

которой достигается максимальная 

мощность двигателя 

 csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) 
Число в десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 24. 
Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1  

    а) единица 

измерения 
(атрибут 

measurement
UnitCode) 

кодовое обозначение единицы 

измерения 
– csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1 Требуемое значение: мин-1 

    *.2.2 
Максимальная  

скорость 

вращения вала 

транспортного 

средства 
(trcdo:VehicleS
haftRotationFre
quencyMaxMe
asure) 

Максимальная скорость вращения 

коленчатого вала двигателя 

внутреннего сгорания, при 

которой достигается максимальная 

мощность двигателя 

 csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) 
Число в десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 24. 
Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1  
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    а) единица 

измерения 
(атрибут 

measurementU
nitCode) 

кодовое обозначение единицы 

измерения 
 csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 
 
При загрузке данный шаблон не 
используется. Передается статичное 

значение мин-1 

1 Требуемое значение: мин-1 

  17.25. Описание 

расположения 

компонента 

транспортного 

средства 
(trsdo:Vehicle
ComponentLocation
Text) 

описание расположения двигателя 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства) 

M.TR.SDE.00184 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

0..1  

 17.26. Масса 

транспортного 

средства 
(trsdo:VehicleMass
Measure) 

масса транспортного средства 

(шасси транспортного средства), 

определенная изготовителем 

M.TR.SDE.00153 trsdo:VehicleMassMeasureType 
(M.TR.SDT.00045) 
Число в десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 24. 
Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

1..n  

  а) единица 

измерения 
(атрибут 

measurementUnit
Code) 

кодовое обозначение единицы 

измерения 
– csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1  

  б) вид массы 

транспортного 

средства 
(атрибут vehicle
MassCode) 

кодовое обозначение вида массы 

транспортного средства 
– trsdo:VehicleMassCodeType 

(M.TR.SDT.00043) 

Значение кода в соответствии с 

классификатором видов массы 

транспортных средств, шасси 

транспортных средств, самоходных машин 

и других видов техники. 
Шаблон: \d{2} 

1  
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 17.27. Электромашина 

транспортного 

средства 
(trcdo:VehicleElectrical
MachineDetails) 

информация об электродвигателе 

электромобиля или электромашине 

в составе трансмиссии гибридного 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники) 

M.TR.CDE.0005
0 

trcdo:VehicleElectricalMachineDetailsType 
(M.TR.CDT.00036) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..n  

  17.27.1. Код вида 

электромашины 
(trsdo:Electrical
MachineKindCode) 

кодовое обозначение вида 

электромашины транспортного 

средства (шасси транспортного 

средства, самоходной машины и 

других видов техники) 

M.TR.SDE.00087 trsdo:VehicleElectricalMachineKindCode
Type (M.TR.SDT.00022) 
Значение кода в соответствии с перечнем 

значений видов электромашин 

транспортных средств, шасси 

транспортных средств и самоходных 

машин. 
Шаблон: \d{2} 

0..1  
 

  17.27.2. Код модели 

компонента 

транспортного 

средства 
(trsdo:Vehicle
ComponentModel
Code) 

кодовое обозначение 

электромашины транспортного 

средства (шасси транспортного 

средства, самоходной машины и 

других видов техники), 

присвоенное организацией-
изготовителем 

M.TR.SDE.00174 trsdo:Code20Type (M.TR.SDT.00034) 
Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 20 

0..1  

  17.27.3. 
Наименование 

марки компонента 
(trsdo:Vehicle
ComponentMake
Name) 

наименование марки 

электромашины транспортного 

средства (шасси транспортного 

средства, самоходной машины и 

других видов техники) 

M.TR.SDE.00114 csdo:Name200Type (M.SDT.00055) 
Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 200 

0..1  

  17.27.4. Описание 

компонента 
(trsdo:Vehicle
ComponentText) 

описание типа и характеристики 

(постоянного или переменного 

тока, для переменного 

тока – синхронный или 

асинхронный, количество фаз) 

электромашины транспортного 

средства (шасси транспортного 

средства, самоходной машины и 

других видов техники) 

M.TR.SDE.00146 csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

1  
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  17.27.5. 
Максимальная 

мощность 

электродвигателя 
(trsdo:ElectricMotor
PowerMeasure) 

максимальная полезная мощность 

системы электротяги при 

постоянном токе, которую система 

тяги может обеспечивать в 

среднем в течение 30-минутного 

периода 

M.TR.SDE.00091 csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) 
Число в десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 24. 
Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

0..1  

   а) единица 

измерения 
(атрибут 

measurementUnit
Code) 

кодовое обозначение единицы 

измерения 
– csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1 Требуемое значение: кВт 

  17.27.6. Рабочее 

напряжение 

электромашины 
(trsdo:Electrical
MachineVoltage
Measure) 

рабочее напряжение 

электромашины транспортного 

средства (шасси транспортного 

средства, самоходной машины и 

других видов техники) 

M.TR.SDE.00090 csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) 
Число в десятичной системе счисления. 
Макс. кол-во цифр: 24. 
Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

1  

   а) единица 

измерения 
(атрибут 

measurementUnit
Code) 

кодовое обозначение единицы 

измерения 
– csdo:MeasurementUnitCodeType 

(M.SDT.00074) 

Буквенно-цифровой код. 
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1 Требуемое значение: В 

 17.28. Модель блока 

управления двигателем 
(trsdo:ECUModelCode) 

условное обозначение блока 

управления двигателем 

внутреннего сгорания, 

присвоенное организацией-
изготовителем 

 trsdo:Code100Type  
Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 100 

0..1  

18. Изготовитель 

транспортного средства 
(trcdo:VehicleManufacturer
Details) 

информация об изготовителе 

транспортного средства, шасси 

транспортного средства или 

самоходной машины 

M.TR.CDE.0004
5 

trcdo:VehicleManufacturerDetailsType 
(M.TR.CDT.00264) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..n  
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 18.1. Код страны 
(csdo:UnifiedCountry
Code) 

кодовое обозначение страны 

регистрации хозяйствующего 

субъекта 

M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 
(M.SDT.00112) 
Значение двухбуквенного кода в 

соответствии с классификатором стран 

мира, который определен атрибутом 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 
Шаблон: [A-Z]{2} 

1  

  а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 
(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в соответствии с 

которым указан код 

– csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 20 

1  

 18.2. Наименование 

хозяйствующего 

субъекта 
(csdo:BusinessEntity
Name) 

полное наименование 

хозяйствующего субъекта или 

фамилия, имя и отчество 

физического лица, ведущего 

хозяйственную деятельность 

M.SDE.00187 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 
Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 300 

1  

 18.3. Краткое 

наименование 

хозяйствующего 

субъекта 
(csdo:BusinessEntity
BriefName) 

сокращенное наименование 

хозяйствующего субъекта или 

фамилия, имя и отчество 

физического лица, ведущего 

хозяйственную деятельность 

M.SDE.00188 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 
Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 120 

0..1  

 18.4. Наименование 

организационно-
правовой формы 
(csdo:BusinessEntity
TypeName) 

наименование организационно-
правовой формы, в которой 
зарегистрирован хозяйствующий 

субъект 

M.SDE.00090 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 
Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 300 

0..1  

 18.5. Идентификатор 

хозяйствующего 

субъекта 
(csdo:BusinessEntityId) 

номер (код) записи по реестру 

(регистру), присвоенный при 

государственной регистрации 

M.SDE.00189 csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) 
Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 20 

0..1  
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  а) метод 

идентификации 
(атрибут kindId) 

метод идентификации 

хозяйствующих субъектов 
– csdo:BusinessEntityIdKindIdType 

(M.SDT.00158) 

Значение идентификатора из справочника 

методов идентификации хозяйствующих 

субъектов 

1  

 18.6. Адрес 
(ccdo:SubjectAddress
Details) 

адрес хозяйствующего субъекта M.CDE.00058 ccdo:SubjectAddressDetailsType 
(M.CDT.00064) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1..n  

  18.6.1. Код вида 

адреса 
(csdo:AddressKind
Code) 

кодовое обозначение вида адреса M.SDE.00192 csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) 
Значение кода в соответствии с 

классификатором видов адресов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 20 

0..1  

  18.6.2. Код страны 
(csdo:UnifiedCountry
Code) 

кодовое обозначение страны M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 
(M.SDT.00112) 
Значение двухбуквенного кода в 

соответствии с классификатором стран 

мира, который определен атрибутом 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 
Шаблон: [A-Z]{2} 

0..1  

   а) 
идентификатор 

справочника 

(классификатора) 
(атрибут codeList
Id) 

обозначение справочника 

(классификатора), в соответствии с 

которым указан код 

– csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 20 

1  

  18.6.3. Код 

территории 
(csdo:TerritoryCode) 

код единицы административно-
территориального деления 

M.SDE.00031 csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) 
Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 17 

0..1  
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  18.6.4. Регион 
(csdo:RegionName) 

наименование единицы 

административно-
территориального деления первого 

уровня 

M.SDE.00007 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 
Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 120 

0..1  

  18.6.5. Район 
(csdo:DistrictName) 

наименование единицы 

административно-
территориального деления второго 

уровня 

M.SDE.00008 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 
Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 120 

0..1  

  18.6.6. Город 
(csdo:CityName) 

наименование города M.SDE.00009 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 
Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 120 

0..1  

  18.6.7. Населенный 

пункт 
(csdo:Settlement
Name) 

наименование населенного пункта M.SDE.00057 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 
Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 120 

0..1  

  18.6.8. Улица 
(csdo:StreetName) 

наименование элемента улично-
дорожной сети городской 

инфраструктуры 

M.SDE.00010 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 
Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 120 

0..1  

  18.6.9. Номер дома 
(csdo:Building
NumberId) 

обозначение дома, корпуса, 

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

Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 50 

0..1  
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  18.6.10. Номер 

помещения 
(csdo:RoomNumber
Id) 

обозначение офиса или квартиры M.SDE.00012 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 
Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 20 

0..1  

  18.6.11. Почтовый 

индекс 
(csdo:PostCode) 

почтовый индекс предприятия 

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

Нормализованная строка символов. 
Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9] 

0..1  

  18.6.12. Номер 

абонентского ящика 
(csdo:PostOfficeBox
Id) 

номер абонентского ящика на 

предприятии почтовой связи 
M.SDE.00013 csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 20 

0..1  

 18.7. Контактный 

реквизит 
(ccdo:Unified
CommunicationDetails) 

контактный реквизит 

хозяйствующего субъекта 
M.CDE.00059 ccdo:UnifiedCommunicationDetailsType 

(M.CDT.00065) 
Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..n  

  18.7.1. Код вида 

связи 
(csdo:Unified
Communication
ChannelCode) 

кодовое обозначение вида средства 

(канала) связи (телефон, факс, 

электронная почта и др.) 

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  

   а) 
идентификатор 

справочника 

(классификатора) 
(атрибут codeList
Id) 

обозначение справочника 

(классификатора), в соответствии с 

которым указан код 

– csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 20 

1  

  18.7.2. 
Наименование вида 

связи 
(csdo:
Communication
ChannelName) 

наименование вида средства 

(канала) связи (телефон, факс, 

электронная почта и др.) 

M.SDE.00093 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) 
Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 120 

0..1  
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  18.7.3. 
Идентификатор 

канала связи 
(csdo:
Communication
ChannelId) 

последовательность символов, 

идентифицирующая канал связи 

(указание номера телефона, факса, 

адреса электронной почты и др.) 

M.SDE.00015 csdo:CommunicationChannelIdType 
(M.SDT.00015) 
Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 1000 

1..*  

 18.8. Код вида 

изготовителя 

транспортного 

средства 
(trsdo:Vehicle
ManufacturerKindCode) 

кодовое обозначение вида 

изготовителя транспортного 

средства 

M.TR.SDE.00253 trsdo:VehicleManufacturerKindCodeType 
(M.TR.SDT.00053) 
Значение кода в соответствии с 

классификатором видов изготовителей 

транспортных средств, шасси 

транспортных средств, самоходных машин 

и других видов техники. 
Шаблон: \d{2} 

1  

19. Описание 

гарантийного ремонта 

транспортного средства 
(trsdo:WarrantyWorkText) 

описание гарантийного ремонта 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины и других 

видов техники), выполненного 

представителем изготовителя с 

указанием сведений о замененных 

номерных агрегатах 

M.TR.SDE.00160 csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 4000 

0..1  

20. Примечание 
(csdo:NoteText) 

дополнительная информация 

организации-изготовителя 

транспортного средства 

M.SDE.00076 csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) 
Строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 4000 

0..n  

21. Код страны 
(csdo:UnifiedCountryCode) 

кодовое обозначение страны 

происхождения транспортного 

средства (шасси транспортного 

средства) 

M.SDE.00162 csdo:UnifiedCountryCodeType 
(M.SDT.00112) 
Значение двухбуквенного кода в 

соответствии с классификатором стран 

мира, который определен атрибутом 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 
Шаблон: [A-Z]{2} 

1  
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 а) идентификатор 

справочника 

(классификатора) 
(атрибут codeListId) 

обозначение справочника 

(классификатора), в соответствии с 

которым указан код 

– csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 20 

1  

22. Наименование 

хозяйствующего субъекта 
(csdo:BusinessEntityName) 

полное наименование 

хозяйствующего субъекта, 

оформившего электронный 

паспорт 

M.SDE.00187 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 
Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 300 

1  

23. Идентификатор 

хозяйствующего субъекта 
(csdo:BusinessEntityId) 

уникальный идентификатор 

хозяйствующего субъекта, 

оформившего электронный 

паспорт 

M.SDE.00189 csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) 
Нормализованная строка символов. 
Мин. длина: 1. 
Макс. длина: 20 

1  

 а) метод 

идентификации 
(атрибут kindId) 

метод идентификации 

хозяйствующих субъектов 
– csdo:BusinessEntityIdKindIdType 

(M.SDT.00158) 

Значение идентификатора из справочника 

методов идентификации хозяйствующих 

субъектов 

1  

24. Дата документа 
(csdo:DocCreationDate) 

дата оформления электронного 

паспорта (присвоения в системах 

электронных паспортов статуса 

«Действующий») 

M.SDE.00045 bdt:DateType (M.BDT.00005) 
Обозначение даты в соответствии с 

ГОСТ ИСО 8601–2001 

0..1  

25. 
Регистрационный 

номер заявления в 

СЭП 

(StatementNumber) 

Уникальный номер заявления  trsdo:StatementNumberType 0..1 
Заполняется обязательно, 

если было создано 

заявление (111) 

26. Статус 

рассмотрения 

заявления 

(StatementStatus) 

Текущий статус заявления согласно 

справочнику статусов заявления  trsdo:StatementStatusType 0..1 
Заполняется обязательно, 

если было создано 

заявление (111) 
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27. Коды ошибок 

(ErrorData) Определяется областями значений вложенных элементов 0..n 

Раздел описания ошибок 

бизнес-данных, передается, 

если произошла ошибка 

(ошибки) и заявление 

перешло в статус 

«Отказано» 
27.1 Код результата 

обработки 

заявления 

(ErrorCode) 

Код ошибки обработки  trsdo:string-10 1 
Заполняется, если заявление 

перешло в статус 

«Отказано» 

 
27.2 Описание 

ошибки(ErrorText) 
Человекочитаемое описание ошибки 

с указанным в п.9.1 кодом  csdo:Text4000Type 1 
Заполняется, если 

заявление перешло в 

статус «Отказано» 
 27.3. Детальное 

описание 

результата 

обработки 

заявления 

(ErrorDetails) 

 

csdo:Text4000Type 
Неструктурированная текстовая 

информация Мин. длина: 1 символ 
Макс. длина: 4000 символов 

0..1 

в данном сервисе не 

используется 

 


