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1 Список сокращений 

Сокращение Расшифровка 

ИС Информационная система 

СЭП АС «Системы электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси 

транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других 

видов техники» 

ТС Транспортное средство 

ЭП Электронная подпись 

ЭП ЮЛ Электронная подпись ЮЛ 

СМЭВ Система межведомственного взаимодействия 

2 Общие сведения о сервисе и доступе 

Сервис «Внесение в электронный паспорт сведений о новом собственнике» предназначен для 

подачи заявления на внесение сведений о первом/новом собственнике.  

Мнемоника сервиса: ELPTSOwner. 

Для доступа к сервису и успешной обработки запроса требуется: 

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

СЭП. 

 Наличие мнемоники у данной организации. Мнемоника является уникальным 

идентификатором ИС участника обмена, и передается представителю организации вне 

системы. 

 Наличие возможности подписания передаваемых файлов ЭП ЮЛ для ИС, осуществляющей 

обмен. Подпись может быть как квалифицированной, так и неквалифицированной, и должна 

содержать в сертификате ОГРН организации участника обмена. ОГРН в электронной подписи 

должен совпадать с ОГРН организации, зарегистрированной в Системе. 
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3 Принцип работы сервиса 

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

передается участнику вне системы.  

Для всех входящих сообщений на стороне СЭП применяется обработка с применением 

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

разных) информационных систем участников. Предоставление UUID очереди принятого запроса 

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

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

Обработка принятого запроса осуществляется в асинхронном режиме, в порядке поступления 

запросов во входящую очередь, с учетом приоритета типа запроса. 

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

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

отправителем осуществляется повторное направление запроса.  

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

Информационная 
система

Менеджер 
очередей

Запрос

Ответ сервиса c id номера очереди

Обработка 
полученного 

запроса

Ожидание 
ответа

=<60сек

Установка соединения

СЭП

Запрос поставлен в 
очередь

Запрос передан на исполнение

Результат исполнения запроса

Запрос результата по id номера очереди

Результат исполнения запроса

Сообщение о неготовности ответа на запрос

Ожидание = 
не менее чем 

время по 
регламенту

Ответ сервиса с ошибкой

 

Рисунок 1 - Принцип работы асинхронного сервиса, осуществляющего обмен 

через HTTP(S) протокол 

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

выглядит следующим образом: 

1. ИС отправителя устанавливает TCP соединение. 

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

сообщение об ошибке, от менеджера очередей.  

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

//SenderInformationSystemSignature) на предмет корректности и на предмет 

действительности соответствующих сертификатов ключей подписи. Электронная 

подпись конверта также используется для идентификации организации участника 

обмена, от которой получен запрос; 

 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 Приложение Д. Перечень 

возвращаемых ошибок) 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 проверку п.6 пройдены успешно, производится обработка запроса согласно правилам 

обработки запроса.  

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

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

наличия ответа на запрос (осуществляет poll-запрос).  

11.  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 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 «Внесение в 

электронный паспорт сведений о новом собственнике» это код «027». 

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

общая структура описания xsd-схемы каждого вида заявления соответствует требованиям форматов 
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видов сведений СМЭВ, содержащимся в документе «Требования к xml-схемам, регистрируемым в 

СМЭВ 1.3.6». 

При использовании сервиса опытной эксплуатации:  

 Все входящие запросы должны быть подписаны квалифицированной или 

неквалифицированной электронной подписью информационной системы – отправителя и 

содержать информацию о сертификате открытого ключа. 

 Все исходящие ответы на запросы подписываются квалифицированной электронной 

подписью СЭП и содержат информацию о сертификате открытого ключа. 

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). 

 Уникальный идентификационный номер запроса (//MessageID). Уникальный 

идентификационный номер запроса должен быть сгенерирован по алгоритму, описанному в 

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

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

сведения в соответствии со схемой соответствующего сервиса. 

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

отправителе сообщения и получателе запроса. 

 Блок электронной подписи, содержит квалифицированную или неквалифицированную ЭП 

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

весь конверт запроса. 
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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). Для сервиса «Внесение в электронный паспорт сведений о новом 

собственнике» это код «027». 

 Блок структурированных сведений согласно схеме сервиса //MessagePrimaryContent. 

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. 

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

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

–  «ELPTS»; 

o наименование получателя в форме, удобной для восприятия человеком 

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

«ИС СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ»; 

 Метка времени отправки запроса из ИС отправителя //SendingTimestamp. 

3.2.3 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.  

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. 
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 Блок электронной подписи, содержит квалифицированную 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; 

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

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.  

 Метка 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).  

 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 квалифицированную электронную подпись СЭП, 

а также сведения о сертификате открытого ключа. 

3.4 Требования к структуре конверта с poll-запросом  

Конверт с poll-запросом должен содержать следующие блоки: 

 Наименование сервиса и идентификатор ресурса места расположения схемы сервиса //URN. 

 Тип запроса PollRequest (//MessageType). 
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 Уникальный идентификационный номер poll-запроса (//MessageID). Уникальный 

идентификационный номер запроса должен быть сгенерирован по алгоритму, описанному в 

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

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

сервиса типа «RequestResponse. 

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

отправителе сообщения и получателе poll-запроса. 

 Блок электронной подписи, содержит квалифицированную или неквалифицированную 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). 

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

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

o наименование получателя в форме, удобной для восприятия человеком 

(HumanReadableName). 

 Метка 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). 

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

очередь. Уникальный идентификационный номер запроса должен удовлетворять правилам 

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

RFC 4122. 

 Уникальный идентификационный номер очереди (//QueueID). Уникальный 

идентификационный номер запроса должен удовлетворять правилам генерации UUID по 

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

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

отправителе сообщения и получателе ответа на запрос. 

 Блок электронной подписи, содержит квалифицированную или неквалифицированную ЭП 

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

конверт целиком. 
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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); 

 Информация о получателе запроса ((//Recipient), включающая: 

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); 

 Метка 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. 

Перед отправкой сообщения с запросом, ЭП ЮЛ для ИС подписывается полностью весь 

конверт данных. 

При формировании ЭП всех видов должны использоваться алгоритмы, представленные в 

таблице ниже (Таблица 1). 

Таблица 1 – Алгоритмы 

Алгоритм Описание 

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

Формирование подписи ГОСТ Р 34.10-2012 или ГОСТ Р 34.10-2001 

Каноникализация (для XMLDSig) Exclusive XML Canonicalization от 18 июля 2002 

Таблица 2 – Правила формирования электронной подписи сообщений 

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

Требования к 

форматированию 

В XML-структуре подписи, между элементами не допускается наличие 

текстовых узлов, в том числе переводов строки 

Подписываемый 

элемент 

Для запросов и ответов при подписании ЭП ЮЛ для ИС  – полностью 

сообщение 
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Приложение А. Общие теги входящего xml запроса 

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

<S:Body> 

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

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

   <ns2:RequestMessage> 

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

        <ns2:MessageMetadata> 

          <ns2:Sender> 

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

            <ns2:HumanReadableName>НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - 

ОТПРАВИТЕЛЯ</ns2:HumanReadableName> 

           </ns2:Sender> 

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

           <ns2:Recipient> 

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

              <ns2:HumanReadableName>АС СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ПАСПОРТОВ</ns2:HumanReadableName> 

            </ns2:Recipient> 

          </ns2:MessageMetadata> 

          <ns2:SenderProvidedRequestData> 

          <ApplicationInfoContainers> 

             <ApplicationInfoContainer>  

               <ApplicationID>Код типа подаваемого заявления</ApplicationID> 

               <ApplicationName>Наименование подаваемого заявления</ApplicationName> 

             </ApplicationInfoContainer> 

           </ApplicationInfoContainers> 

             <MessagePrimaryContent> СОДЕРЖИМОЕ ЗАПРОСА </MessagePrimaryContent> 

           </ns2:SenderProvidedRequestData> 

           <ns2:SenderInformationSystemSignature> 

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

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

                  <ds:KeyInfo> 

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

                  </ds:KeyInfo> 

                </ds:Signature> 

           </ns2:SenderInformationSystemSignature> 

         </ns2:RequestMessage> 

      </ns2: НАИМЕНОВАНИЕ СЕРВИСА> 

   </S:Body> 

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

запрос 

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

   <S:Body> 

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

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

      <ns2:MessageMetadata> 

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

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

        <ns2:Sender> 

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

         <ns2:HumanReadableName> ИС СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ 

</ns2:HumanReadableName> 

          </ns2:Sender> 

           <ns2:Recipient> 

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

           <ns2:HumanReadableName> НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ОТПРАВИТЕЛЯ         

</ns2:HumanReadableName> 

            </ns2:Recipient> 

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

         </ns2:MessageMetadata> 

         <ns2:ErrorData>       

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

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

         </ns2:ErrorData>       

         <ns2:ResponseData minoccurs=0 maxoccurs=100> 

<ApplicationInfoContainer> 

               <ApplicationInfoContainer> 

               <ApplicationID>Код типа подаваемого заявления</ApplicationID> 

               <ApplicationName>Наименование подаваемого заявления</ApplicationName> 

              </ApplicationInfoContainer> 

              <MessagePrimaryContent> СОДЕРЖИМОЕ ОТВЕТА </MessagePrimaryContent> 

          </ns2:ResponseData> 

          <ns2:SenderInformationSystemSignature> 

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

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

                 <ds:KeyInfo> 

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

                 </ds:KeyInfo> 

                </ds:Signature> 

            </ns2:SenderInformationSystemSignature> 

      </ns2: НАИМЕНОВАНИЕ СЕРВИСА> 

   </S:Body> 

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

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

<S:Body> 

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

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

   <ns2:PollRequestMessage> 

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

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

        <ns2:MessageMetadata> 

          <ns2:Sender> 

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

            <ns2:HumanReadableName>НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - 

ОТПРАВИТЕЛЯ</ns2:HumanReadableName> 

           </ns2:Sender> 

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

           <ns2:Recipient> 

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

              <ns2:HumanReadableName>АС СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ПАСПОРТОВ</ns2:HumanReadableName> 

            </ns2:Recipient> 

          </ns2:MessageMetadata> 

           <ns2:SenderInformationSystemSignature> 

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

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

                  <ds:KeyInfo> 

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

                  </ds:KeyInfo> 

                </ds:Signature> 

           </ns2:SenderInformationSystemSignature> 

         </ns2: PollRequestMessage> 

      </ns2: НАИМЕНОВАНИЕ СЕРВИСА> 

   </S:Body> 

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

                  <ds:KeyInfo> 

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

                  </ds:KeyInfo> 

                </ds:Signature> 

           </ns2:SenderInformationSystemSignature> 

         </ns2: RequestResponseMessage> 

      </ns2: НАИМЕНОВАНИЕ СЕРВИСА> 

   </S:Body> 

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

Унифицированный перечень ошибок, возвращаемых веб-сервисами СЭП при обработке 

конверта сообщения, приведен в Таблице 3. 

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

обработке конверта сообщения 

Исключение (СЭП: 

тег //ErrorCode) 

Текст ошибки (СЭП: тег 

//ErrorText) 

Правило проверки 

AccessDeniedExceptio

n 

«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 

BusinessDataTypeIsN

otSupportedException 

«Тип запроса не распознан» 

 

Наименование файла и/или значение в 

теге <ns2:Request 

Id="НАИМЕНОВАНИЕ ЗАПРОСА"> 

не соответствует зарегистрированным 

запросам в Системе 

InvalidContentExcepti

on 

«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 

SEPServiceUnavailabl

eException 

«Сервис недоступен»  

SenderIsNotRegistere

dException 

«Участник не зарегистрирован в 

Системах электронных 

паспортов» 

Мнемоника участника отсутствует в 

СЭП. 

Мнемоника не совпадает с данными 

сертификата ЭП 

SenderIsBlockedExce

ption 

«Мнемоника участника 

заблокирована» 

Для мнемоники участника в СЭП 

установлен признак «Заблокирована» 

SignatureVerification

FaultException 

1. «Отсутствует электронная 

подпись» 

2. «Срок действия сертификата 

истёк. Сертификат 

действителен до» + <срок 

1. Конверт не подписан 

2. По сведениям от УЦ: Срок действия 

сертификата истек 

3. По сведениям от УЦ: Срок действия 

сертификата не начался 



16 

Исключение (СЭП: 

тег //ErrorCode) 

Текст ошибки (СЭП: тег 

//ErrorText) 

Правило проверки 

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>» 

 

4. По сведениям от УЦ: сертификат 

электронной подписи недействителен 

5. По сведениям от УЦ: сертификат 

отозван 

DestinationOverflowE

xception 

«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. 

InvalidMessageIdFor

matException 

«Недопустимый формат 

идентификатора сообщения» 

Системная проверка: UUID не 

соответствует формату. 

QueueIdIsNotFoundE

xception 

«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 

NotConsistentToMne

monic 

«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  

EPassportNumberNot

Correct 

«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. 

IncorrectSchemePara

meter 

В запросе указан параметр в 

неверном формате 

Не соответствует формату схемы 

запроса 

NotEnoughParameter

s 

В запросе не указаны параметры 

запроса либо их меньше чем 

Необходимо указать обязательные 

параметры запроса 
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Исключение (СЭП: 

тег //ErrorCode) 

Текст ошибки (СЭП: тег 

//ErrorText) 

Правило проверки 

требуется 

PassportNotFound В Системе не найдено ни одного 

электронного паспорта, 

отвечающего полученным 

параметрам запроса 

Электронный паспорт не найден. 

OWNER_003 Подача заявления невозможна: 

несоответствие типа подаваемого 

заявления и параметров 

заявления 

Подача заявления невозможна: 

несоответствие типа подаваемого 

заявления и параметров заявления 

OWNER_004 В Системе найдено более одного 

электронного паспорта 

Найдено более одного электронного 

паспорта <Номер электронного 

паспорта>. Уточните параметры запроса 

OWNER_006 Нет доступа к указанному в 

запросе электронному паспорту: 

 заявитель не является 

организацией, оформившей 

электронный паспорт; 

 в электронном паспорте 

уже есть собственник; 

 в электронный паспорт 

внесены сведения о 

регистрационных действиях; 

нет условия. 

Недостаточно полномочий для подачи 

заявления в отношении электронного 

паспорта «номер электронного 

паспорта» 

OWNER_007 Подача заявления невозможна в 

связи с несоответствием статуса 

электронного паспорта  

Подача заявления невозможна в связи с 

несоответствием статуса указанного в 

запросе электронного паспорта 

<Номер электронного паспорта> 

OWNER_008 В системе найдено более одного 

профиля физического лица 

По параметрам, указанным для 

подписанта с типом «Тип подписанта», 

найдено более одного профиля 

физического лица. Уточните параметры 

запроса 

OWNER_009 В Системе не найдено ни одного 

профиля физического лица, 

отвечающего полученным 

параметрам запроса, и у 

пользователя отсутствует 

привилегия «ПФЛ. Создание 

ПФЛ при подаче заявления» 

По параметрам, указанным для 

подписанта с типом «Тип подписанта», 

профиль физического лица не найден. 

Для создания нового профиля 

недостаточно привилегий 

OWNER_010 В системе найдено более одного 

профиля юридического лица 

По параметрам, указанным для 

подписанта с типом «Тип подписанта», 

найдено более одного профиля 

юридического лица. Уточните 

параметры запроса 

OWNER_011 В Системе не найдено ни одного 

профиля юридического лица, 

отвечающего полученным 

параметрам запроса, и у 

пользователя отсутствует 

привилегия «ПЮЛ. Создание 

ПЮЛ при подаче заявления» 

По параметрам, указанным для 

подписанта с типом «Тип подписанта», 

профиль юридического лица не найден. 

Для создания нового профиля 

недостаточно привилегий 

ContractNotFound не найдено подходящего не найден договор или не найден 
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Исключение (СЭП: 

тег //ErrorCode) 

Текст ошибки (СЭП: тег 

//ErrorText) 

Правило проверки 

договора договор с достаточным количеством 

денежных средств 

Общая ошибка, передается на уровне 

контента 

OWNER _016 Для оказания услуги не хватает 

денежных средств либо 

по договору превышен срок 

отсрочки либо 

при оказании услуги будет 

превышен лимит овердрафта 

Для получения услуги необходимо 

пополнить баланс лицевого счета 

NoPrivilegeToApply Отсутствует привилегия на 

подачу заявления 

Отсутствует привилегия на подачу 

заявления 

OWNER_018 Есть связанное заявление, 

блокирующее подачу заявления 

Подача заявления невозможна в связи с 

наличием необработанного заявления 

по электронному паспорту <Номер 

электронного паспорта> 

OWNER_023 Подписант с типом «Новый 

собственник» является 

собственником по электронному 

паспорту 

Параметры запроса не соответствуют 

требованиям форматно-логического 

контроля по электронному паспорту 

<Номер электронного паспорта>: в 

качестве нового собственника не может 

быть указано лицо, уже являющееся 

собственником по электронному 

паспорту 

OWNER_024 Подписант с типом «Новый 

собственник» является 

залогодержателем 

Параметры запроса не соответствуют 

требованиям форматно-логического 

контроля по электронному паспорту 

<Номер электронного паспорта>: в 

качестве нового собственника не может 

быть указано лицо, являющееся 

залогодержателем по электронному 

паспорту 

OWNER_025 Подписант с типом «Новый 

собственник» является 

сублизингодателем 

Параметры запроса не соответствуют 

требованиям форматно-логического 

контроля по электронному паспорту 

<Номер электронного паспорта>: в 

качестве нового собственника не может 

быть указано лицо, являющееся 

сублизингодателем по электронному 

паспорту 

OWNER_026 Подписант с типом «Новый 

собственник» является 

лизингополучателем 

Параметры запроса не соответствуют 

требованиям форматно-логического 

контроля по электронному паспорту 

<Номер электронного паспорта>: в 

качестве нового собственника не может 

быть указано лицо, являющееся 

лизингополучателем по электронному 

паспорту 
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Приложение Е. Входные параметры заявления 027 «Внесение в 

электронный паспорт сведений о новом собственнике» 

Таблица 4 – Входные параметры заявления 027 «Заявление на внесение в электронный паспорт 

сведений о новом собственнике» 

№  Наименование параметра 
Обязательно

сть 

Тип данных,  

возможные  

значения 

Множ-

ественно

сть 

Комментарий 

1.  Совокупность сведений о 

документе-основании для 

внесения сведений в электронные 

паспорта 

(BaseForChangeDocument) 

условно 

обязательный 

верхнеуровне

вый блок 

0..2 Обязательно к 

заполнению 

(передается одно 

значение), если тип 

заявления 

027 Заявление на 

внесение в 

электронный паспорт 

сведений о новом 

собственнике. 

При внесении 

организацией-

изготовителем 

сведений о первом 

собственнике 

(Привилегия «Реестр 

заявлений. Заявление 

на внесение в 

электронный паспорт 

сведений о новом 

собственнике. 

Создать») данный 

раздел не 

обязательный 

a.  Тип документа (DocType) условно 

обязательный 

значения: 

OwnershipCon

firm 

0..1 В зависимости от 

типа заявления: для 

заявления с кодом 

027 – может быть 

передано только 

значение 

OwnershipConfirm 

Обязательно к 

заполнению при 

наличии привилегии 

"Реестр заявлений. 

Заявление на 

внесение в 

электронный паспорт 

сведений о новом 

собственнике. 

Создать" 
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№  Наименование параметра 
Обязательно

сть 

Тип данных,  

возможные  

значения 

Множ-

ественно

сть 

Комментарий 

При отсутствии 

привилегии "Реестр 

заявлений. Заявление 

на внесение в 

электронный паспорт 

сведений о новом 

собственнике. 

Создать" – 

обязательно к 

заполнению, если 

заполнен параметр 

"Наименование 

документа" 

(DocName) 

b.  Наименование документа 

(DocName) 

условно 

обязательный 

текст 

мин. длина = 

1 

макс. длина = 

500 

0..1 Обязательно к 

заполнению при 

наличии привилегии 

"Реестр заявлений. 

Заявление на 

внесение в 

электронный паспорт 

сведений о новом 

собственнике. 

Создать". 

При отсутствии 

привилегии "Реестр 

заявлений. Заявление 

на внесение в 

электронный паспорт 

сведений о новом 

собственнике. 

Создать" – 

обязательно к 

заполнению, если 

заполнен параметр 

"Дата выдачи, 

подписания, 

утверждения или 

регистрации 

документа" 

(DocCreationDate) 

c.  Цифровое или буквенно-

цифровое обозначение, 

присваиваемое документу при его 

регистрации (DocId) 

нет текст 

мин. длина = 

1 

макс. длина = 

50 

0..1  
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№  Наименование параметра 
Обязательно

сть 

Тип данных,  

возможные  

значения 

Множ-

ественно

сть 

Комментарий 

d.  Дата выдачи, подписания, 

утверждения или регистрации 

документа (DocCreationDate) 

условно 

обязательный 

дата 0..1 Обязательно к 

заполнению при 

наличии привилегии 

"Реестр заявлений. 

Заявление на 

внесение в 

электронный паспорт 

сведений о новом 

собственнике. 

Создать" 

При отсутствии 

привилегии "Реестр 

заявлений. Заявление 

на внесение в 

электронный паспорт 

сведений о новом 

собственнике. 

Создать" – 

обязательно к 

заполнению, если 

заполнен параметр 

"Наименование 

документа" 

(DocName) 

2.  Сведения об электронных 

паспортах ТС (шасси ТС), СМ, 

включенных в заявление 

(EPassportsList) 

да верхнеуровне

вый блок 

1..30  

a.  Номер электронного паспорта ТС 

(шасси ТС), СМ 

(EPassportNumber) 

да число,  

строго 15 

символов 

1  

b.  Сведения о пробеге ТС (шасси 

ТС), СМ (VehicleMileage) 

условно 

обязательный 

целое число 0..1 Обязательно к 

заполнению (за 

исключением 

электронных 

паспортов категории 

по ТР ТС =  любая 

категория О и 

электронных 

паспортов шасси 

ТС), если тип 

заявления 

027 «Заявление на 

внесение в 

электронный паспорт 

сведений о новом 

собственнике» 
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№  Наименование параметра 
Обязательно

сть 

Тип данных,  

возможные  

значения 

Множ-

ественно

сть 

Комментарий 

i.  Кодовое обозначение единицы 

измерения 

(measurementUnitCode) 

да международн

ое кодовое 

обозначение 

единиц 

изменения 

M.SDT.00074 

1 Может быть указано 

одной из двух 

значений: KMT либо 

SMI 

c.  Сведения о стоимости ТС (шасси 

ТС), СМ 

 (VehicleCost) 

нет положительн

ое число, два 

знака после 

запятой 

0..1  

i.  Кодовое обозначение валюты 

(currencyCode) 

да трехбуквенны

й код валюты 

1  

ii.  Идентификатор классификатора 

валют (currencyCodeListId) 

да кодовое 

обозначение 

классификато

ра в СЭП 

NSI078 

1  

3.  Сведения о подписантах 

заявления 

(SignersList) 

да верхнеуровне

вый блок 

1..n  

4.  Код типа подписанта заявления 

(SignerTypeCode) 

да значения: 

 «3»

 (Новы

й 

собственник) 

1  

5.  Совокупность реквизитов 

юридического лица, являющегося 

собственником электронного 

паспорта ТС (шасси ТС), 

СМ(ccdo:OwnerOrganizationDetail

s) 

условно 

обязательный 

верхнеуровне

вый блок 

0..1 Должен быть 

заполнен либо блок 

OwnerOrganizationDe

tails, либо блок 

ccdo:OwnerIndividual

Details 

6.  Кодовое обозначение страны 

регистрации юридического лица 

(EECCountryCode) 

нет двухбуквенно

е обозначение 

страны-члена 

ЕАЭС 

M.SDT.00001 

1  

7.  Полное наименование 

юридического лица согласно 

учредительному документу 

(OrganizationName) 

нет текст 

мин. длина = 

1 

макс. длина = 

300 

1  

8.  Уникальный идентификатор 

организации в реестре 

юридических лиц страны 

регистрации (OrganizationId) 

нет текст 

мин. длина = 

1 

макс. длина = 

20 

0..1 РФ: ОГРН 

КР: ОКПО 

РА: ГРЮЛ 

РБ: ОКЮЛП 

РК: БИН 
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№  Наименование параметра 
Обязательно

сть 

Тип данных,  

возможные  

значения 

Множ-

ественно

сть 

Комментарий 

9. а

т

р

и

б

у

т 

Метод идентификации 

хозяйствующих субъектов 

(kindId) 

да текст 

мин. длина = 

1 

макс. длина = 

20 

1 

10.  Идентификатор юридического 

лица в реестре 

налогоплательщиков страны 

регистрации 

(OrganizationTaxpayerId) 

нет текст 

мин. длина = 

1 

макс. длина = 

20 

0..1 РФ: ИНН 

КР: ИНН 

РА: УНН 

РБ: УНП 

РК: БИН 

11.  Код, идентифицирующий 

причину постановки организации 

на налоговый учет в Российской 

Федерации 

(TaxRegistrationReasonCode) 

нет текст 

мин. длина = 

1 

макс. длина = 

9 

Шаблон: d{9} 

0..1 РФ: КПП 

Обязательно к 

заполнению для 

профиля 

юридического лица, 

являющегося 

резидентом РФ 

12.  Совокупность реквизитов 

физического лица, являющегося 

собственником электронного 

паспорта ТС (шасси ТС), СМ 

(ccdo:OwnerIndividualDetails) 

условно 

обязательный 

верхнеуровне

вый блок 

0..1 Должен быть 

заполнен либо блок 

ccdo:OwnerOrganizati

onDetails, либо блок 

ccdo:OwnerIndividual

Details 

13.  Кодовое обозначение страны 

регистрации физического лица 

(EECCountryCode) 

нет двухбуквенно

е обозначение 

страны-члена 

ЕАЭС 

M.SDT.00001 

0..1  

14.  Имя физического лица 

(FirstName) 

нет текст 

мин. длина = 

1 

макс. длина = 

120 

1  

15.  Отчество (второе или среднее 

имя) физического лица 

(MiddleName) 

нет текст 

мин. длина = 

1 

макс. длина = 

120 

0..1  

16.  Фамилия физического лица 

(LastName) 

нет текст 

мин. длина = 

1 

макс. длина = 

120 

1  

17.  Пол физического лица 

(SexCode) 

нет код из 

справочника 

1  
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№  Наименование параметра 
Обязательно

сть 

Тип данных,  

возможные  

значения 

Множ-

ественно

сть 

Комментарий 

M.SDT.00064 

18.  Дата рождения физического лица 

(BirthDate) 

нет дата 1  

19.  Уникальный идентификатор 

физического лица в реестре 

физических лиц страны 

регистрации (IndividualId) 

нет текст 

мин. длина = 

1 

макс. длина = 

20 

0..1 РФ: СНИЛС 

КР: ПИН 

РА: НЗОУ 

РБ: 

Идентификационный 

номер 

РК: ИИН 

Обязательно должен 

быть заполнен либо 

блок 

IdentityDocDetails, 

либо блок 

IndividualId. 

20.  Метод идентификации 

хозяйствующих субъектов 

(kindId) 

да текст 

мин. длина = 

1 

макс. длина = 

20 

1 

21.  Сведения о документе, 

удостоверяющем личность 

физического лица 

(IdentityDocDetails) 

нет верхнеуровне

вый блок 

0..1 Обязательно должен 

быть заполнен либо 

блок 

IdentityDocDetails, 

либо блок 

IndividualId 

22.  Кодовое обозначение страны 

(CountryCode) 

да двухбуквенно

е обозначение 

страны-члена 

ЕАЭС 

M.SDT.00001 

1  

23.  Кодовое обозначение вида 

документа, удостоверяющего 

личность (IdentityDocKindCode) 

нет код из 

справочника 

документов, 

удостоверяю

щих личность 

1  

24.  Обозначение справочника 

(классификатора), в соответствии 

с которым указан код 

(codeListId) 

да Код согласно 

справочнику: 

Виды 

документов, 

удостоверяю

щих личность 

налогоплател

ьщика 

1  

25.  Наименование вида документа 

(DocKindName) 

нет текст 

мин. длина = 

1 

макс. длина = 

500 

0..1  
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№  Наименование параметра 
Обязательно

сть 

Тип данных,  

возможные  

значения 

Множ-

ественно

сть 

Комментарий 

26.  Серия документа, 

удостоверяющего личность 

физического лица 

(IdentityDocSeriesId) 

нет текст 

мин. длина = 

1 

макс. длина = 

50 

0..1  

27.  Номер документа, 

удостоверяющего личность 

физического лица 

(IdentityDocNumberId) 

да текст 

мин. длина = 

1 

макс. длина = 

50 

1  

28.  Дата выдачи, подписания, 

утверждения или регистрации 

документа (DocCreationDate) 

нет дата 0..1  

29.  Дата окончания срока, в течение 

которого документ имеет силу 

(DocValidityDate) 

нет дата 0..1  

30.  Уникальный идентифицирующий 

признак структурного 

подразделения уполномоченного 

органа государства-члена, 

выдавшего документ 

(AuthorityId) 

нет текст 

мин. длина = 

1 

макс. длина = 

20 

0..1  

31.  Полное наименование 

структурного подразделения 

уполномоченного органа 

государства-члена, выдавшего 

документ (AuthorityName) 

нет текст 

мин. длина = 

1 

макс. длина = 

300 

0..1  

32.  Контактный реквизит с указанием 

способа и идентификатора 

средства (канала) связи 

(CommunicationDetails) 

условно 

обязательный 

текст 

мин. длина = 

1 

макс. длина = 

1000 

0..n Сведения о e-mail 

обязательны 

33.  Кодовое обозначение вида 

средства (канала) связи (телефон, 

факс, электронная почта и др.) 

(CommunicationChannelCode) 

да код значения 

из 

справочника 

вида связи 

ЕЭК: 

M.SDE.00014 

1  
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Приложение Ж. Выходные параметры заявления 027 «Внесение в электронный паспорт сведений о 

новом собственнике» 

Таблица 5 - Выходные параметры заявления 027 «Заявление на внесение в электронный паспорт сведений о новом собственнике» 

№ Наименование параметра Обязательность 
Тип данных, возможные 

значения 

Множестве

нность 
Комментарий 

1.  Регистрационный номер заявления в СЭП 

(AppNumber) 

условно 

обязательный 

текст, 

строго 16 символов 

0..1 Заполняется, если было создано заявление 

2.  Кодовое обозначение статуса 

рассмотрения заявления (AppStatusCode) 

условно 

обязательный 

текст 

мин. длина = 1 

макс. длина = 3 

0..1 Заполняется, если было создано заявление 

3.  Сведения о паспортах, включенных в 

заявление (EPassportsList) 

условно 

обязательный 

верхнеуровневый блок 0..30 Заполняется, если было создано заявление 

3.1.  Номер электронного паспорта ТС 

(шасси ТС), СМ (EPassportNumber) 

да число 

строго 15 знаков 

1 Заполняется, если электронный паспорт 

найден 

3.2.  Кодовое обозначение статуса 

электронного паспорта ТС (шасси ТС), 

СМ (EPassportStatusCode) 

да текст 1 Заполняется, если электронный паспорт 

найден 

3.3.  Дата присвоения статуса электронного 

паспорта ТС (шасс ТС), СМ 

(EPassportStatusDate) 

да дата 1 Заполняется, если электронный паспорт 

найден 

4.  Краткие сведения о подписантах 

заявления (SignersBriefList) 

условно 

обязательный 

верхнеуровневый блок 1..n Сведения о подписантах, участвующих в 

подтверждении заявления.  

Заполняется, если было создано заявление.  

4.1.  Код типа подписанта заявления 

(SignerTypeCode) 

да значения: 

 «3» (Новый собственник) 

1  

4.2.  Совокупность реквизитов юридического 

лица, являющегося собственником 

электронного паспорта ТС (шасси ТС), 

СМ (OwnerOrganizationBriefDetails) 

нет верхнеуровневый блок 0..1 Должен быть заполнен либо блок  

ccdo:OwnerOrganizationDetails, либо блок  

ccdo:OwnerIndividualBriefDetails 

4.2.1.  Кодовое обозначение страны регистрации 

юридического лица (EECCountryCode) 

да двухбуквенное обозначение 

страны-члена ЕАЭС 

1  
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4.2.2.  Сокращенное наименование 

юридического лица согласно 

учредительному документу 

(OrganizationBriefName) 

да текст 

мин. длина = 1 

макс. длина = 120 

1  

4.2.3.  Уникальный идентификатор организации 

в реестре юридических лиц страны 

регистрации (OrganizationId) 

нет текст 

мин. длина = 1 

макс. длина = 20 

1 РФ: ОГРН 

КР: ОКПО 

РА: ГРЮЛ 

РБ: ОКЮЛП 

РК: БИН 

4.2.3.1.  Метод идентификации хозяйствующих 

субъектов (kindId) 

да код из справочника методов 

идентификации 

хозяйствующих субъектов 

1 

4.2.4.  Идентификатор юридического лица в 

реестре налогоплательщиков страны 

регистрации (OrganizationTaxpayerId) 

нет текст 

мин. длина = 1 

макс. длина = 20 

0..1 РФ: ИНН 

КР: ИНН 

РА: УНН 

РБ: УНП 

РК: БИН 

4.2.5.  Код, идентифицирующий причину 

постановки организации на налоговый 

учет в Российской Федерации 

(TaxRegistrationReasonCode) 

нет текст 

строго 9 символов 

0..1 РФ: КПП 

4.3.  Совокупность реквизитов физического 

лица, являющегося собственником 

электронного паспорта ТС (шасси ТС), 

СМ (ccdo:OwnerIndividualBriefDetails) 

нет верхнеуровневый блок 0..1 Должен быть заполнен либо блок  

ccdo:OwnerOrganizationBriefDetails , либо 

блок  ccdo:OwnerIndividualBriefDetails 

4.3.1.  Кодовое обозначение страны регистрации 

физического лица (EECCountryCode) 

да двухбуквенное обозначение 

страны 

1  

4.3.2.  Имя физического лица (FirstName) нет текст 

мин. длина = 1 

макс. длина = 120 

1  

4.3.3.  Отчество (второе или среднее имя) 

физического лица (MiddleName) 

нет текст 

мин. длина = 1 

макс. длина = 120 

0..1  

4.3.4.  Фамилия физического лица (LastName) нет текст 

мин. длина = 1 

1 Первая буква фамилии 
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макс. длина = 120 

4.4.  Сведения о подтверждении заявления 

подписантом (SignerConfirmation) 

да значения: 

«NotApplicable» (Согласие 

еще не получено); 

«NotConfirmed» 

(Не согласен); 

«Confirmed» (Согласен); 

1  

5.  Результат обработки заявления 

(doc:ErrorData) 

условно 

обязательный 

верхнеуровневый блок 0..n Раздел описания ошибок бизнес-данных, 

передается, если произошла ошибка 

(ошибки) 

5.1.  Код результата обработки заявления 

(doc:ErrorCode) 

да trsdo:string-10 

Строка символов 

Мин. длина: 1  

Макс. длина: 10 

1 Заполняется, если произошла ошибка из 

состава ошибок см. Приложение Д. 

Перечень возвращаемых ошибок 

5.2.  Текст результата обработки заявления 

(doc:ErrorText) 

да csdo:Text4000Type 

Неструктурированная 

текстовая информация Мин. 

длина: 1 символ 

Макс. длина: 4000 символов 

1 Заполняется текстом описания ошибки, если 

произошла ошибка из состава ошибок см. 

Приложение Д. Перечень возвращаемых 

ошибок  

5.3.  Детальное описание результата обработки 

заявления (doc:ErrorDetails) 

нет csdo:Text4000Type 

Неструктурированная 

текстовая информация Мин. 

длина: 1 символ 

Макс. длина: 4000 символов 

0..1 Не используется в данном сервисе 


