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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 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

ЭП Электронная подпись 

ЭП ЮЛ Электронная подпись юридического лица 

СМЭВ Система межведомственного взаимодействия 

ЮЛ Юридическое лицо 
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2 Общие сведения о сервисе и доступе 

Сервис «Запрос дополнительных сведений из электронного паспорта транспортного средства 

(шасси транспортного средства) и электронного паспорта самоходной машины, утвержденных 

Постановлением Правительства № 1212 от 05 октября 2017 г.» предназначен для подачи  заявлений 

на получение сведений о проведении технического осмотра, о проведении технического 

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

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

собственника, сведений о показаниях одометра, кратких сведений о собственнике, полных сведений 

о собственнике.  

Мнемоника сервиса: EPTSGetAdditionalInfo. 

Для доступа к сервису и успешной обработки запроса требуется: 

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

СЭП. 

 Наличие мнемоники у данной организации. Мнемоника является уникальным 

идентификатором ИС участника обмена, и передается представителю организации вне 

системы. 

 Наличие возможности подписания передаваемых файлов ЭП ЮЛ для ИС, осуществляющей 

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

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

должен совпадать с ОГРН организации, зарегистрированной в Системе. 

Для успешной авторизации организации при подаче заявления посредством веб-сервиса 

необходимо: 

 Наличие в СЭП зарегистрированного профиля ЮЛ соответствующего организации, 

совпадающей по ОРГН и Наименованию с организацией, осуществляющей информационный 

обмен; 

 Наличие у ЮЛ незаблокированной мнемоники организации; 

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

ЮЛ, указанного в профиле ЮЛ, осуществляющего информационный обмен; 

 Наличие в Типе, присвоенном ЮЛ, соответствующих привилегий на подачу заявления.
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3 Принцип работы сервиса 

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 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 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 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 

дополнительных сведений из электронного паспорта транспортного средства (шасси транспортного 
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средства) и электронного паспорта самоходной машины, утвержденных Постановлением 

Правительства № 1212 от 05 октября 2017 г.» это коды: «127» - получение кратких сведений о 

собственнике, «131» - получение полных сведений о собственнике, «136» - получение сведений о 

проведении технического осмотра, «137» - получение сведений о проведении технического 

обслуживания, «138» - получение сведений о проведении ремонтных работ, «139» - получение 

сведений о наложении/ снятии ограничений (обременений), «140» - получение сведений о 

показаниях одометра, «141» - получение сведений о страховых случаях, «142» - получение сведений 

о страховании, «143» - получение сведений о дорожно-транспортном происшествии, «152» - 

получение сведений собственника. 

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

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

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

СМЭВ 1.3.6». 

При использовании сервиса 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). 
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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 квалифицированную 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). Для сервиса «Запрос дополнительных сведений из электронного 

паспорта транспортного средства (шасси транспортного средства) и электронного паспорта 

самоходной машины, утвержденных Постановлением Правительства № 1212 от 05 октября 

2017 г.» это коды: «127» - получение кратких сведений о собственнике, «131» - получение 

полных сведений о собственнике, «136» - получение сведений о проведении технического 

осмотра, «137» - получение сведений о проведении технического обслуживания, «138» - 

получение сведений о проведении ремонтных работ, «139» - получение сведений о 

наложении/ снятии ограничений (обременений), «140» - получение сведений о показаниях 

одометра, «141» - получение сведений о страховых случаях, «142» - получение сведений о 

страховании, «143» - получение сведений о дорожно-транспортном происшествии, «152» - 

получение сведений собственника. 

 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. 
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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. 

 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. 
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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). 

 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). 

 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. 
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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 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); 

 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. 
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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 в теге //SignatureValue не допускается наличие 

текстовых узлов, в том числе переводов строки. 

Подписываемый 

элемент 

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

сообщение 
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Приложение А. Общие теги входящего xml запроса 

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

<S:Body> 

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

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

   <ns2:RequestMessage> 

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

        <ns2:MessageMetadata> 

          <ns2:Sender> 

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

            <ns2:HumanReadableName>НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - 

ОТПРАВИТЕЛЯ</ns2:HumanReadableName> 

           </ns2:Sender> 

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

           <ns2:Recipient> 

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

              <ns2:HumanReadableName>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 ЮЛ</ds:SignatureValue> 

                  <ds:KeyInfo> 

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

                  </ds:KeyInfo> 

                </ds:Signature> 

           </ns2:SenderInformationSystemSignature> 

         </ns2:RequestMessage> 

      </ns2: НАИМЕНОВАНИЕ СЕРВИСА> 

   </S:Body> 

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

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

   <S:Body> 

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

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

      <ns2:MessageMetadata> 

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

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

        <ns2:Sender> 

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

         <ns2:HumanReadableName> ИС СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ 

</ns2:HumanReadableName> 

          </ns2:Sender> 

           <ns2:Recipient> 

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

           <ns2:HumanReadableName> НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ОТПРАВИТЕЛЯ         

</ns2:HumanReadableName> 

            </ns2:Recipient> 

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

         </ns2:MessageMetadata> 

         <ns2:ErrorData>       

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

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

         </ns2:ErrorData>       

         <ns2:ResponseData minoccurs=0 maxoccurs=100> 

<ApplicationInfoContainer> 

               <ApplicationInfoContainer> 

               <ApplicationID>Код типа подаваемого заявления</ApplicationID> 

               <ApplicationName>Наименование подаваемого заявления</ApplicationName> 

              </ApplicationInfoContainer> 

              <MessagePrimaryContent> СОДЕРЖИМОЕ ОТВЕТА </MessagePrimaryContent> 

          </ns2:ResponseData> 

          <ns2:SenderInformationSystemSignature> 

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

                  <ds:DigestMethod> 

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

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

                 <ds:KeyInfo> 

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

                 </ds:KeyInfo> 

                </ds:Signature> 

            </ns2:SenderInformationSystemSignature> 

      </ns2: НАИМЕНОВАНИЕ СЕРВИСА> 

   </S:Body> 

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

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

<S:Body> 

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

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

   <ns2:PollRequestMessage> 

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

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

        <ns2:MessageMetadata> 

          <ns2:Sender> 

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

            <ns2:HumanReadableName>НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - 

ОТПРАВИТЕЛЯ</ns2:HumanReadableName> 

           </ns2:Sender> 

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

           <ns2:Recipient> 

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

              <ns2:HumanReadableName>АС СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ПАСПОРТОВ</ns2:HumanReadableName> 

            </ns2:Recipient> 

          </ns2:MessageMetadata> 

           <ns2:SenderInformationSystemSignature> 

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

      <ds:DigestMethod> 

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

     <ds:SignatureValue>ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ 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. 

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

обработке конверта сообщения 

Исключение (СЭП: тег 

//ErrorCode) 

Текст ошибки (СЭП: тег //ErrorText) Правило проверки 

AccessDeniedException «Доступ к сервису запрещен. Данные 

сертификата электронной подписи не 

совпадают с данными Участника, 

зарегистрированного в Системах 

электронных паспортов» 

 

«Запрос не может быть принят, 

отправитель не обладает правами 

доступа к записи очереди» 

 

«Отказ в предоставлении сведений. 

Отсутствуют права на получение 

информации» 

Данные в полученном сертификате не совпали с 

данными учетной записи организации – 

участника обмена.  

 

 

 

 

 

Мнемоника в poll-запросе не совпала с 

мнемоникой запрашиваемой очереди 

 

Отказ в предоставлении сведений. Отсутствуют 

права на получение информации: нет требуемой 

привилегии 

BusinessDataTypeIsNotSu

pportedException 

«Тип запроса не распознан» 

 

Наименование файла и/или значение в теге 

<ns2:Request Id="НАИМЕНОВАНИЕ 

ЗАПРОСА"> не соответствует 

зарегистрированным запросам в Системе 

InvalidContentException «Нарушен формат бизнес-конверта» 

 

 

 

«Бизнес-данные сообщения не 

соответствуют схеме запроса»  

Формат полученного xml-файла запроса не 

соответствует схеме запроса, 

зарегистрированной в системе. 

 

Формат данных в полученном xml-файле 

запроса не соответствует формату в схеме 

запроса, зарегистрированной в системе. В этом 

случае в теге <MessagePrimaryContent> могут 

быть переданы коды ошибок бизнес данных 

SEPServiceUnavailableExc

eption 

«Сервис недоступен»  

SenderIsNotRegisteredExc

eption 

«Участник не зарегистрирован в 

Системах электронных паспортов» 

Мнемоника участника отсутствует в СЭП. 

Мнемоника не совпадает с данными 

сертификата ЭП 

SenderIsBlockedException «Мнемоника участника заблокирована» Для мнемоники участника в СЭП установлен 

признак «Заблокирована» 

SignatureVerificationFault

Exception 

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 

DestinationOverflowExcep

tion 

«Очередь, в которую должно быть 

отправлено сообщение, переполнена» 

Системная ошибка: переполнение входящей 

очереди 

MessageIsAlreadySentExc

eption 

«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. 
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Исключение (СЭП: тег 

//ErrorCode) 

Текст ошибки (СЭП: тег //ErrorText) Правило проверки 

InvalidMessageIdFormatE

xception 

«Недопустимый формат 

идентификатора сообщения» 

Системная проверка: UUID не соответствует 

формату. 

QueueIdIsNotFoundExcep

tion 

«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 

NotConsistentToMnemoni

c 

«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  

EPassportNumberNotCorr

ect 

«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. 

IncorrectSchemeParamete

r 

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. 

AAI_003 В Системе найдено более одного 

электронного паспорта 

Найдено более одного электронного паспорта. 

Уточните параметры запроса 

AAI_004 Нет доступа к указанному в запросе 

электронному паспорту  

Недостаточно привилегий для получений 

запрошенных сведений об электронном 

паспорте  

AAI_006 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 
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Приложение Е. Входные параметры заявлений: 127 «Получение кратких сведений о собственнике», 131 «Получение полных сведений о 

собственнике», 136 «Получение сведений о проведении технического осмотра», 137 «Получение сведений о проведении технического 

обслуживания, 138 «Получение сведений о проведении ремонтных работ», 139 «Получение сведений о наложении/ снятии ограничений 

(обременений)», 140 «Получение сведений о показаниях одометра», 141 «Получение сведений о страховых случаях», 142 «Получение 

сведений о страховании», 143 «Получение сведений о дорожно-транспортном происшествии», 152 «Получение сведений собственника». 

Таблица 4 – Входные параметры заявлений: 127 «Получение кратких сведений о собственнике», 131 «Получение полных сведений о собственнике», 

136 «Получение сведений о проведении технического осмотра», 137 «Получение сведений о проведении технического обслуживания, 138 

«Получение сведений о проведении ремонтных работ», 139 «Получение сведений о наложении/ снятии ограничений (обременений)», 140 

«Получение сведений о показаниях одометра», 141 «Получение сведений о страховых случаях», 142 «Получение сведений о страховании», 143 

«Получение сведений о дорожно-транспортном происшествии», 152 «Получение сведений собственника» 

Имя реквизита Описание реквизита Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

1. Код вида электронного 

паспорта транспортного 

средства 

(trsdo:VehicleEPassportKind

Code) 

кодовое обозначение вида 

электронного паспорта транспортного 

средства (шасси транспортного 

средства, самоходной машины и 

других видов техники) 

M.TR.SDE.00105 trsdo:VehicleEPassport

KindCodeType 

(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:VehicleEPassportId

Type (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 

(trcdo: 

trcdo:VehicleIdInfoDetails) 

информация об идентификационных 

номерах транспортного средства 

(шасси транспортного средства, 

самоходной машины и других видов 

техники) или его компонента, 

нет Определяется 

значениями вложенных 

элементов 

0..1 
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присвоенных организацией-

изготовителем 

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:VehicleIdentity

NumberDetailsType 

(M.TR.CDT.00225) 

Определяется областями 

значений вложенных 

элементов 

0..1 

3.1.1 Идентификационный 

номер 

(trsdo:VehicleIdentityNumberId) 

идентификационный номер M.TR.SDE.00225 csdo:Id50Type 

(M.SDT.00093) 

Нормализованная строка 

символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1 

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:VehicleEngineIdDetails) 

информация о номере двигателя, 

присвоенном организацией-

изготовителем 

M.TR.CDE.00225 trcdo:VehicleIdentity

NumberDetailsType 

(M.TR.CDT.00225) 

Определяется областями 

значений вложенных 

элементов 

0..n 

3.2.1. Идентификационный 

номер 

(trsdo:VehicleIdentityNumberId) 

идентификационный номер M.TR.SDE.00225 csdo:Id50Type 

(M.SDT.00093) 

Нормализованная строка 

символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

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 

1 
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«false» (ложь) 

3.3 Номер шасси (рамы) 

(trcdo:VehicleFrameIdDetails) 

информация о номере шасси (рамы) 

транспортного средства, присвоенном 

и нанесенном организацией-

изготовителем 

M.TR.CDE.00226 trcdo:VehicleIdentity

NumberDetailsType 

(M.TR.CDT.00225) 

Определяется областями 

значений вложенных 

элементов 

0..1 

3.3.1. Идентификационный 

номер 

(trsdo:VehicleIdentityNumberId) 

идентификационный номер M.TR.SDE.00225 csdo:Id50Type 

(M.SDT.00093) 

Нормализованная строка 

символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

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:VehicleBodyIdDetails) 

информация о номере кузова (кабины, 

прицепа), присвоенном и нанесенном 

организацией-изготовителем 

M.TR.CDE.00227 trcdo:VehicleIdentity

NumberDetailsType 

(M.TR.CDT.00225) 

Определяется областями 

значений вложенных 

элементов 

0..1 

3.4.1. Идентификационный 

номер 

(trsdo:VehicleIdentityNumberId) 

идентификационный номер M.TR.SDE.00225 csdo:Id50Type 

(M.SDT.00093) 

Нормализованная строка 

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 
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3.5. Номер кузова (кабины, 

прицепа) самоходной машины 

и других видов техники 

(trcdo:MachineBodyIdDetails) 

информация о номере кузова (кабины, 

в том числе кабины оператора, 

прицепа, рамы) самоходной машины 

и других видов техники, присвоенном 

и нанесенном организацией-

изготовителем 

M.TR.CDE.00233 trcdo:VehicleIdentity

NumberDetailsType 

(M.TR.CDT.00225) 

Определяется областями 

значений вложенных 

элементов 

0..1 

3.5.1. Идентификационный 

номер 

(trsdo:VehicleIdentityNumberId) 

идентификационный номер M.TR.SDE.00225 csdo:Id50Type 

(M.SDT.00093) 

Нормализованная строка 

символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

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:VehicleIdentity

NumberDetailsType 

(M.TR.CDT.00225) 

Определяется областями 

значений вложенных 

элементов 

0..1 

3.6.1. Идентификационный 

номер 

(trsdo:VehicleIdentityNumberId) 

идентификационный номер M.TR.SDE.00225 csdo:Id50Type 

(M.SDT.00093) 

Нормализованная строка 

символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

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 информация об идентификационном M.TR.CDE.00229 trcdo:VehicleIdentity 0..n 
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ведущего моста 

(trcdo:MainPoweredAxleId

Details) 

номере основного ведущего моста, 

присвоенном и нанесенном 

организацией-изготовителем 

NumberDetailsType 

(M.TR.CDT.00225) 

Определяется областями 

значений вложенных 

элементов 

3.7.1. Идентификационный 

номер 

(trsdo:VehicleIdentityNumberId) 

идентификационный номер M.TR.SDE.00225 csdo:Id50Type 

(M.SDT.00093) 

Нормализованная строка 

символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

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  

4. Код вида дополнительных 

сведений 

(doc: AdditionalInfoType) 

Кодовое обозначение типа заявления 

на получение дополнительных 

сведений: 

136 Заявление на получение сведений 

о проведении технического осмотра 

137 Заявление на получение сведений 

о проведении технического 

обслуживания 

138 Заявление на получение сведений 

о проведении ремонтных работах 

139 Заявление на получение сведений 

о наложении/ снятии ограничений 

(обременений) 

141 Заявление на получение сведений 

о страховых случаях 

142 Заявление на получение сведений 

о страховании 

143 Заявление получение сведений о 

дорожно-транспортном происшествии 

нет bdt:CodeType 

(M.BDT.00014) 

Возможные значения: 

«136» Заявление на 

получение сведений о 

проведении 

технического осмотра 

«137» Заявление на 

получение сведений о 

проведении 

технического 

обслуживания 

«138» Заявление на 

получение сведений о 

проведении ремонтных 

работах 

«139» Заявление на 

получение сведений о 

наложении/ снятии 

1..n  
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152 Заявление на получение сведений 

собственника 

140 Заявление на получение сведений 

о показаниях одометра 

127 Заявление на получение кратких 

сведений о собственниках 

131 Заявление на получение сведений 

о собственниках 

ограничений 

(обременений) 

«141» Заявление на 

получение сведений о 

страховых случаях 

«142» Заявление на 

получение сведений о 

страховании 

«143» Заявление 

получение сведений о 

дорожно-транспортном 

происшествии 

«152» Заявление на 

получение сведений 

собственника 

«140» Заявление на 

получение сведений о 

показаниях одометра 

«127» Заявление на 

получение кратких 

сведений о 

собственниках 

«131» Заявление на 

получение сведений о 

собственниках 
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Приложение Ж. Выходные параметры заявлений: 127 «Получение кратких сведений о собственнике», 131 «Получение полных сведений о 

собственнике», 136 «Получение сведений о проведении технического осмотра», 137 «Получение сведений о проведении технического 

обслуживания, 138 «Получение сведений о проведении ремонтных работ», 139 «Получение сведений о наложении/ снятии ограничений 

(обременений)», 140 «Получение сведений о показаниях одометра», 141 «Получение сведений о страховых случаях», 142 «Получение 

сведений о страховании», 143 «Получение сведений о дорожно-транспортном происшествии», 152 «Получение сведений собственника». 

Таблица 5 - Выходные параметры заявлений: 127 «Получение кратких сведений о собственнике», 131 «Получение полных сведений о 

собственнике», 136 «Получение сведений о проведении технического осмотра», 137 «Получение сведений о проведении технического 

обслуживания, 138 «Получение сведений о проведении ремонтных работ», 139 «Получение сведений о наложении/ снятии ограничений 

(обременений)», 140 «Получение сведений о показаниях одометра», 141 «Получение сведений о страховых случаях», 142 «Получение сведений о 

страховании», 143 «Получение сведений о дорожно-транспортном происшествии», 152 «Получение сведений собственника» 

Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

1. Код вида электронного паспорта 

транспортного средства 

(trsdo:VehicleEPassportKindCode) 

кодовое 

обозначение вида 

электронного 

паспорта 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

M.TR.SDE.00105 trsdo:VehicleEPassportKindCode

Type (M.TR.SDT.00058) 

Значение кода в соответствии с 

классификатором видов паспортов 

транспортных средств. 

Шаблон: \d 

0..1 Обязательно к 

заполнению, 

если в запросе 

не передан 

«Номер 

электронного 

паспорта 

транспортного 

средства» 
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

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 

(trcdo: VehicleIdInfoDetails) 

информация об 

идентификационны

х 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 
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

3.1 Идентификационный номер 

транспортного средства 

(trcdo:VehicleIdDetails) 

информация об 

идентификационно

м номере 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники), 

присвоенном 

организацией-

изготовителем 

M.TR.CDE.00232 trcdo:VehicleIdentityNumberDetails

Type (M.TR.CDT.00225) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

3.1.1 Идентификационный номер 

(trsdo:VehicleIdentityNumberId) 

идентификационны

й номер 

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

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1 

3.1.2. Признак отсутствия 

идентификационного номера 

(trsdo:NotVehicleIdentityNumber

Indicator) 

признак, 

определяющий 

отсутствие 

идентификационно

го номера: 1 –

 номер отсутствует; 

0 – номер 

присутствует 

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

Одно из двух значений: «true» 

(истина) или «false» (ложь) 

1 

3.2. Номер двигателя 

(trcdo:VehicleEngineIdDetails) 

информация о 

номере двигателя, 

присвоенном 

организацией-

изготовителем 

M.TR.CDE.00225 trcdo:VehicleIdentityNumberDetails

Type (M.TR.CDT.00225) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..n 
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

3.2.1. Идентификационный номер 

(trsdo:VehicleIdentityNumberId) 

идентификационны

й 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:NotVehicleIdentityNumber

Indicator) 

признак, 

определяющий 

отсутствие 

идентификационно

го номера: 1 –

 номер отсутствует; 

0 – номер 

присутствует 

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

Одно из двух значений: «true» 

(истина) или «false» (ложь) 

1 

3.3 Номер шасси (рамы) 

(trcdo:VehicleFrameIdDetails) 

информация о 

номере шасси 

(рамы) 

транспортного 

средства, 

присвоенном и 

нанесенном 

организацией-

изготовителем 

M.TR.CDE.00226 trcdo:VehicleIdentityNumberDetails

Type (M.TR.CDT.00225) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

3.3.1. Идентификационный номер 

(trsdo:VehicleIdentityNumberId) 

идентификационны

й 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:NotVehicleIdentityNumber

Indicator) 

признак, 

определяющий 

отсутствие 

идентификационно

го 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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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

3.4. Номер кузова (кабины, прицепа) 

(trcdo:VehicleBodyIdDetails) 

информация о 

номере кузова 

(кабины, прицепа), 

присвоенном и 

нанесенном 

организацией-

изготовителем 

M.TR.CDE.00227 trcdo:VehicleIdentityNumberDetails

Type (M.TR.CDT.00225) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

3.4.1. Идентификационный номер 

(trsdo:VehicleIdentityNumberId) 

идентификационны

й 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:NotVehicleIdentityNumber

Indicator) 

признак, 

определяющий 

отсутствие 

идентификационно

го номера: 1 –

 номер отсутствует; 

0 – номер 

присутствует 

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

Одно из двух значений: «true» 

(истина) или «false» (ложь) 

1 

3.5. Номер кузова (кабины, прицепа) 

самоходной машины и других видов 

техники 

(trcdo:MachineBodyIdDetails) 

информация о 

номере кузова 

(кабины, в том 

числе кабины 

оператора, 

прицепа, рамы) 

самоходной 

машины и других 

видов техники, 

присвоенном и 

нанесенном 

организацией-

изготовителем 

M.TR.CDE.00233 trcdo:VehicleIdentityNumberDetails

Type (M.TR.CDT.00225) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

3.5.1. Идентификационный номер 

(trsdo:VehicleIdentityNumberId) 

идентификационны

й 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:NotVehicleIdentityNumber

Indicator) 

признак, 

определяющий 

отсутствие 

идентификационно

го 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 

идентификационно

м номере коробки 

передач 

самоходной 

машины и других 

видов техники, 

присвоенном и 

нанесенном 

организацией-

изготовителем 

M.TR.CDE.00228 trcdo:VehicleIdentityNumberDetails

Type (M.TR.CDT.00225) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

3.6.1. Идентификационный номер 

(trsdo:VehicleIdentityNumberId) 

идентификационны

й 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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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

3.6.2. Признак отсутствия 

идентификационного номера 

(trsdo:NotVehicleIdentityNumber

Indicator) 

признак, 

определяющий 

отсутствие 

идентификационно

го номера: 1 –

 номер отсутствует; 

0 – номер 

присутствует 

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

Одно из двух значений: «true» 

(истина) или «false» (ложь) 

1 

3.7. Номер основного ведущего моста 

(trcdo:MainPoweredAxleIdDetails) 

информация об 

идентификационно

м номере 

основного 

ведущего моста, 

присвоенном и 

нанесенном 

организацией-

изготовителем 

M.TR.CDE.00229 trcdo:VehicleIdentityNumberDetails

Type (M.TR.CDT.00225) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..n 

3.7.1. Идентификационный номер 

(trsdo:VehicleIdentityNumberId) 

идентификационны

й 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:NotVehicleIdentityNumber

Indicator) 

признак, 

определяющий 

отсутствие 

идентификационно

го 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  

Заявление на получение сведений о проведении технического осмотра (код 136) 
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

4. Сведения о техническом осмотре 

(doc:TechnicalInspectionInfo)  

сведения о 

проведении 

технического 

осмотра 

нет doc:TechnicalInspectionInfoType 

Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1  

4.1. Сведения о заявлении на 

получение сведений (doc:AppInfo) 

cведения о 

заявлении на 

получение 

сведений 

нет doc:AppInfoType 

Определяется значениями 

вложенных элементов 

1  

4.1.1. Регистрационный номер 

заявления в СЭП (doc:AppNumber) 

регистрационный 

номер заявления в 

СЭП 

нет trsdo:StatementNumberType 

строго 17 символов; 

шаблон=[A-Z,0-9]{17}"/ 

1  

4.1.2. Кодовое обозначение статуса 

рассмотрения заявления 

(doc:AppStatusCode) 

кодовое 

обозначение 

статуса 

рассмотрения 

заявления 

нет csdo:StatusCodeType 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 3 

1  

4.2. Признак отсутствия сведений о 

техническом осмотре 

(doc:NotTechnicalInspectionInfoIndicator

) 

признак, 

определяющий 

отсутствие 

сведений о 

проведении 

технического 

осмотра: 1 –

 сведения 

отсутствуют; 0 –

 сведения 

присутствуют 

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

Одно из двух значений: «true» 

(истина) или «false» (ложь) 

1  

4.3. Детализированные сведения о 

проведении технического осмотра 

(doc:TechnicalInspectionDetails)  

детализированные 

сведения о 

проведении 

технического 

осмотра 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

4.3.1. Адрес пункта технического 

осмотра 

(doc:TechnicalInspectionAddress)  

адрес пункта 

технического 

осмотра 

M.CDE.00001 

 

ccdo:AddressDetailsType 

(M.CDE.00001) 

Определяется значениями 

вложенных элементов 

1  

4.3.1.1 Код вида адреса 

(csdo:AddressKindCode) 

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  

4.3.1.2 Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

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 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  

4.3.1.3 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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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

4.3.1.4 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  

4.3.1.5 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  

4.3.1.6 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  

4.3.1.7 Населенный пункт 

(csdo:SettlementName) 

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  

4.3.1.8 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  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

4.3.1.9 Номер дома 

(csdo:BuildingNumberId) 

обозначение дома, 

корпуса, строения 

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

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1  

4.3.1.10 Номер помещения 

(csdo:RoomNumberId) 

обозначение офиса 

или квартиры 

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

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1  

4.3.1.11 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  

4.3.1.12 Номер абонентского ящика 

(csdo:PostOfficeBoxId) 

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  

4.3.2. Номер диагностической карты 

(doc:DiagnosticCardNumber) 

номер 

диагностической 

карты 

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

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

1  

4.3.3. Дата проведения технического 

осмотра (doc:TechnicalInspectionDate) 

дата проведения 

технического 

осмотра 

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

Обозначение даты в соответствии с 

ГОСТ ИСО 8601–2001 

1  

4.3.4. Неисправности 

(doc:MalfunctionInfo) 

Сведения о 

выявленных 

неисправностях 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

1..n  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

4.3.4.1. Код неисправности 

(doc:MalfunctionCode) 

кодовое 

обозначение 

неисправности 

M.SDE.00193 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

который определен атрибутом 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 Код значения 

из 

справочника 

«Классификат

ор 

неисправности

»  (код NSI112) 

а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(codeListId) 

обозначение 

справочника 

(классификатора), 

в соответствии с 

которым указан 

код 

нет csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов, 

не содержащая символов разрыва 

строки (#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1  

4.3.4.2. Описание неисправности 

(doc:MalfunctionName) 

описание 

неисправности 

нет csdo: Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

1 Наименование 

значения из 

справочника 

«Классификат

ор 

неисправности

»  (код NSI112) 

4.3.5. Код результата технического 

осмотра 

(doc:TechnicalInspectionResultCode) 

код результата 

технического 

осмотра:  

1 – пройден;  

0 – не пройден 

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

Одно из двух значений: «true» 

(истина) или «false» (ложь) 

1  

4.3.6. Дата прохождения следующего 

технического осмотра 

(doc:NextTechnicalInspectionDate) 

дата прохождения 

следующего 

технического 

осмотра 

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

Обозначение даты в соответствии с 

ГОСТ ИСО 8601–2001 

1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

4.3.7. Дополнительные сведения 

(doc:AdditionalInfo) 

дополнительные 

сведения 

нет csdo:Text4000Type 

(M.SDT.00088) 

Неструктурированная текстовая 

информация, содержащая не более 

4000 символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 4000 

0..1  

Заявление на получение сведений о проведении технического обслуживания (код 137) 

5. Сведения о техническом 

обслуживании (doc:MaintenanceInfo) 

Сведения о 

проведении 

технического 

обслуживания 

нет doc:MaintenanceInfoType 

Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1  

5.1. Сведения о заявлении на 

получение сведений (doc:AppInfo) 

cведения о 

заявлении на 

получение 

сведений 

нет doc:AppInfoType 

Определяется значениями 

вложенных элементов 

1  

5.1.1. Регистрационный номер 

заявления в СЭП (doc:AppNumber) 

регистрационный 

номер заявления в 

СЭП 

нет trsdo:StatementNumberType 

строго 17 символов; 

шаблон=[A-Z,0-9]{17}"/ 

1  

5.1.2. Кодовое обозначение статуса 

рассмотрения заявления 

(doc:AppStatusCode) 

кодовое 

обозначение 

статуса 

рассмотрения 

заявления 

нет csdo:StatusCodeType 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 3 

1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

5.2. Признак отсутствия сведений о 

техническом обслуживании 

(doc:NotMaintenanceInfoIndicator) 

признак, 

определяющий 

отсутствие 

сведений о 

проведении 

технического 

обслуживания: 1 –

 сведения 

отсутствуют; 0 –

 сведения 

присутствуют 

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

Одно из двух значений: «true» 

(истина) или «false» (ложь) 

1  

5.3. Детализированные сведения о 

проведении технического 

обслуживания 

(doc:MaintenanceDetails)  

детализированные 

сведения о 

проведении 

технического 

обслуживания 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1  

5.3.1. Дата проведения работ   

(doc:MaintenanceDate) 

дата проведения 

работ по 

техническому 

обслуживанию 

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

Обозначение даты в соответствии с 

ГОСТ ИСО 8601–2001 

1  

5.3.2. Сведения о проведенных работах 

по техническому обслуживанию  

(doc: MaintenanceOperationDetails) 

сведения о 

проведенных 

работах по 

техническому 

обслуживанию 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

1..n  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

5.3.2.1. Код работы по техническому 

обслуживанию (doc: OperationCode) 

код вида работы по 

техническому 

обслуживанию 

M.SDE.00193 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

который определен атрибутом 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 Код значения 

из 

классификатор

а работ по 

ремонту и ТО 

(код NSI116) 

а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(codeListId) 

обозначение 

справочника 

(классификатора), 

в соответствии с 

которым указан 

код 

нет csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов, 

не содержащая символов разрыва 

строки (#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1  

5.3.2.2. Наименование работы по 

техническому обслуживанию  

(doc:OperationName) 

наименование вида 

работы по 

техническому 

обслуживанию 

нет csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

1 Наименование 

значения из 

классификатор

а работ по 

ремонту и ТО 

(код NSI116) 

5.3.3. Плановая дата следующего 

технического обслуживания 

(doc:NextMaintenanceDate) 

плановая дата 

следующего 

технического 

обслуживания 

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

Обозначение даты в соответствии с 

ГОСТ ИСО 8601–2001 

0..1  

5.3.4. Плановый пробег для 

следующего технического 

обслуживания 

(doc:NextMaintenanceMileage) 

плановый пробег 

для следующего 

технического 

обслуживания 

нет csdo:DimensionalMeasureType 

Число в десятичной системе 

счисления. 

Макс. кол-во цифр: 24. 

Макс. кол-во дроб. цифр: 6 

1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

а) Кодовое обозначение единицы 

измерения 

(csdo:MeasurementUnitCodeType)  

кодовое 

обозначение 

единицы 

измерения пробега 

нет csdo:MeasurementUnitCode 

Type 

Кодовое обозначение единицы 

измерения 

1  

5.3.5. Дополнительные сведения 

(doc:AdditionalInfo) 

дополнительные 

сведения 

нет csdo:Text4000Type 

(M.SDT.00088) 

Неструктурированная текстовая 

информация, содержащая не более 

4000 символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 4000 

0..1  

Заявление на получение сведений о проведении ремонтных работ (код 138) 

6. Сведения о проведении ремонтных 

работ (doc:RepairInfo) 

Сведения о 

проведении 

ремонтных работ 

нет doc:RepairInfoType 

Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1  

6.1. Сведения о заявлении на 

получение сведений (doc:AppInfo) 

cведения о 

заявлении на 

получение 

сведений 

нет doc:AppInfoType 

Определяется значениями 

вложенных элементов 

1  

6.1.1. Регистрационный номер 

заявления в СЭП (doc:AppNumber) 

регистрационный 

номер заявления в 

СЭП 

нет trsdo:StatementNumberType 

строго 17 символов; 

шаблон=[A-Z,0-9]{17}"/ 

1  

6.1.2. Кодовое обозначение статуса 

рассмотрения заявления 

(doc:AppStatusCode) 

кодовое 

обозначение 

статуса 

рассмотрения 

заявления 

нет csdo:StatusCodeType 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 3 

1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

6.2. Признак отсутствия сведений о 

проведении ремонтных работ  

(doc:NotRepairInfoIndicator) 

признак, 

определяющий 

отсутствие 

сведений о 

проведении 

ремонтных работ: 

1 – сведения 

отсутствуют;  

0 – сведения 

присутствуют 

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

Одно из двух значений: «true» 

(истина) или «false» (ложь) 

1  

6.3. Детализированные сведения о 

проведении ремонтных работ 

(doc:RepairDetails)  

детализированные 

сведения о 

проведении 

ремонтных работ 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1  

6.3.1. Код вида проведенных работ по 

ремонту (doc:RepairTypeCode) 

кодовое 

обозначение вида 

проведенных работ 

по ремонту 

 

M.SDE.00193 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

который определен атрибутом 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Значения: 

«1» текущий ремонт 

«2» капитальный ремонт 

(восстановление ресурса 

автомобиля) 

«3» гарантийный ремонт 

1 Код значения 

справочника 

«Вид работ по 

ремонту и ТО» 
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(codeListId) 

обозначение 

справочника 

(классификатора), 

в соответствии с 

которым указан 

код 

нет csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов, 

не содержащая символов разрыва 

строки (#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1  

6.3.2. Наименование вида проведенных 

работ по 

ремонту(doc:RepairTypeName) 

наименование вида 

проведенных работ 

по ремонту 

нет csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

1 Наименование 

значения 

справочника 

«Вид работ по 

ремонту и ТО» 

6.3.3. Дата проведения работ по 

ремонту (doc:RepairDate) 

Дата проведения 

работ по ремонту 

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

Обозначение даты в соответствии с 

ГОСТ ИСО 8601–2001 

1 Пополняемый 

6.3.4. Сведения о проведенных работах 

по ремонту 

(doc:RepairOperationDetails) 

Сведения о 

проведенных 

работах по ремонту 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

1..n  

6.3.4.1. Код работы по ремонту  

(doc: OperationCode) 

код вида работы по 

ремонту 

M.SDE.00193 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

который определен атрибутом 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 Код значения 

из 

классификатор

а работ по 

ремонту и ТО 

(код NSI116) 
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(codeListId) 

обозначение 

справочника 

(классификатора), 

в соответствии с 

которым указан 

код 

нет csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов, 

не содержащая символов разрыва 

строки (#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1  

6.3.4.2. Наименование работы по 

ремонту  

(doc:OperationName) 

наименование вида 

работы по ремонту 

нет csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

1 Наименование 

значения из 

классификатор

а работ по 

ремонту и ТО 

(код NSI116) 

6.3.5. Сведения о причинах ремонта 

(doc:RepairReasonDetails) 

Сведения о 

причинах ремонта 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

1..n  

6.3.5.1 Код причины ремонта 

(doc:RepairReasonCode) 

Код причины 

ремонта 

M.SDE.00193 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

который определен атрибутом 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 Код значения 

из 

справочника 

«Причина 

ремонта» 

(код NSI114) 

а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(codeListId) 

обозначение 

справочника 

(классификатора), 

в соответствии с 

которым указан 

код 

нет csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов, 

не содержащая символов разрыва 

строки (#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

6.3.5.2. Наименование причины 

ремонта (doc:RepairReasonName) 

Наименование 

причины ремонта 

нет csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

1 Наименование 

значения из 

справочника 

«Причина 

ремонта» 

(код NSI114) 

6.3.6. Дополнительные сведения 

(doc:AdditionalInfo) 

дополнительные 

сведения 

нет csdo:Text4000Type 

(M.SDT.00088) 

Неструктурированная текстовая 

информация, содержащая не более 

4000 символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 4000 

0..1  

 Заявление на получение сведений о наложении/ снятии ограничений (обременений) (код 139) 

7. Сведения о наложении/ снятии 

ограничений (обременений) 

(doc:EncumbranceInfo) 

Сведения о 

наложении/ снятии 

ограничений 

(обременений) 

нет doc:EncumbranceInfoType 

Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1  

7.1. Сведения о заявлении на 

получение сведений (doc:AppInfo) 

cведения о 

заявлении на 

получение 

сведений 

нет doc:AppInfoType 

Определяется значениями 

вложенных элементов 

1  

7.1.1. Регистрационный номер 

заявления в СЭП (doc:AppNumber) 

регистрационный 

номер заявления в 

СЭП 

нет trsdo:StatementNumberType 

строго 17 символов; 

шаблон=[A-Z,0-9]{17}"/ 

1  

7.1.2. Кодовое обозначение статуса 

рассмотрения заявления 

(doc:AppStatusCode) 

кодовое 

обозначение 

статуса 

рассмотрения 

заявления 

нет csdo:StatusCodeType 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 3 

1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

7.2. Признак отсутствия сведений о 

наложении/ снятии ограничений 

(обременений)  

(doc:NotEncumbranceInfoIndicator) 

признак, 

определяющий 

отсутствие 

сведений о 

наложении/ снятии 

ограничений 

(обременений): 1 –

 сведения 

отсутствуют; 0 –

 сведения 

присутствуют 

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

Одно из двух значений: «true» 

(истина) или «false» (ложь) 

1  

7.3. Детализированные сведения о 

наложении/ снятии ограничений 

(обременений) 

(doc: EncumbranceDetails)  

детализированные 

сведения о 

наложении/ снятии 

ограничений 

(обременений) 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1  

7.3.1. Код вида ограничения 

(обременения)  

(doc:EncumbranceTypeCode) 

кодовое 

обозначение вида 

ограничения 

(обременения) 

M.SDE.00193 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

который определен атрибутом 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 Код значения 

из 

справочника 

(код NSI010) 

а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(codeListId) 

обозначение 

справочника 

(классификатора), 

в соответствии с 

которым указан 

код 

нет csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов, 

не содержащая символов разрыва 

строки (#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

7.3.2. Наименование вида ограничения 

(обременения)  

(doc:EncumbranceTypeName) 

наименование вида 

ограничения 

(обременения) 

нет csdo: Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

1 Наименование 

значения из 

справочника 

(код NSI010) 

7.3.3. Дата наложения ограничения 

(обременения)  

(doc:EncumbranceImpositionDate) 

дата наложения 

ограничения 

(обременения) 

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

Обозначение даты в соответствии с 

ГОСТ ИСО 8601–2001 

1  

7.3.4. Срок ограничения (обременения) 

(doc:EncumbrancePeriod) 

срок ограничения 

(обременения) 

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

Обозначение даты в соответствии с 

ГОСТ ИСО 8601–2001 

1  

7.3.5. Наименование организации, 

наложившей ограничение 

(обременение) 

(doc:EncumbranceImposition 

OrganizationName) 

Наименование 

организации, 

наложившей 

ограничение 

(обременение) 

нет csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

0..1 Обязательно к 

заполнению 

одно из полей 

7.3.5 либо 

7.3.6: 

передается 

либо 

наименование 

организации 

либо ФИО 

физического 

лица; 

для 

физического 

лица 

передается 

имя, отчество, 

и первая буква 

фамилиии 

7.3.6. ФИО лица, наложившего 

ограничение (обременение) 

(doc:EncumbranceImposition 

IndividualFullName) 

ФИО лица, 

наложившего 

ограничение 

(обременение) 

M.CDE.00029 ccdo:FullNameDetailsType 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

7.3.6.1 Имя физического лица 

(csdo:FirstName) 

Имя физического 

лица 

нет csdo:Name120Type 

Нормализованная строка символов, 

не содержащая символов разрыва 

строки (#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1  

7.3.6.2 Отчество (второе или среднее 

имя) физического лица 

(csdo:MiddleName) 

Отчество (второе 

или среднее имя) 

физического лица 

нет csdo:Name120Type 

Нормализованная строка символов, 

не содержащая символов разрыва 

строки (#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1  

7.3.6.3 Фамилия физического лица 

(csdo:LastName) 

Фамилия 

физического лица 

нет csdo:Name120Type 

Нормализованная строка символов, 

не содержащая символов разрыва 

строки (#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1  

7.3.7. Наименования документа, 

подтверждающего ограничение 

(обременение) 

(EncumbranceImpositionDocumentName

) 

Наименования 

документа, 

подтверждающего 

ограничение 

(обременение) 

нет csdo:Value100Type (M.SDT.00110) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 100 

0..1  

7.3.8. Номер документа, 

подтверждающего ограничение 

(обременение) 

(EncumbranceImpositionDocumentNumb

er) 

Номер документа, 

подтверждающего 

ограничение 

(обременение) 

нет csdo:Id50Type (M.SDT.00093) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1  

7.3.9. Дата документа, 

подтверждающего ограничение 

(обременение) 

(EncumbranceImpositionDocumentDate) 

Дата документа, 

подтверждающего 

ограничение 

(обременение) 

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

Обозначение даты в соответствии с 

ГОСТ ИСО 8601–2001 

0..1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

7.3.10. Основание снятия ограничения 

(обременения) 

(EncumbranceRemovReason) 

Основание снятия 

ограничения 

(обременения) 

нет csdo: Name500Type (M.SDT.00134) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 500 

0..1  

7.3.11. Дата снятия ограничения 

(обременения) 

(EncumbranceRemovDate) 

Дата снятия 

ограничения 

(обременения) 

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

Обозначение даты в соответствии с 

ГОСТ ИСО 8601–2001 

0..1  

7.3.12. Наименование организации 

снявшей ограничение (обременение) 

(doc:EncumbranceRemovOrganizationNa

me) 

наименование 

организации, 

снявшей 

ограничение 

(обременение) 

нет csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

0..1 передается 

либо 

наименование 

организации 

либо ФИО 

физического 

лица; 

для 

физического 

лица 

передается 

имя, отчество, 

и первая буква 

фамилиии 

7.3.13. ФИО лица, снявшего 

ограничение (обременение) 

(doc:EncumbranceRemovFullName) 

наименование 

организации, 

снявшей 

ограничение 

(обременение) 

M.CDE.00029 ccdo:FullNameDetailsType 

(M.CDT.00016) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

0..1 

7.3.13.1 Имя физического лица 

(csdo:FirstName) 

Имя физического 

лица 

нет csdo:Name120Type 

Нормализованная строка символов, 

не содержащая символов разрыва 

строки (#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1  

7.3.13.2 Отчество (второе или среднее 

имя) физического лица 

(csdo:MiddleName) 

Отчество (второе 

или среднее имя) 

физического лица 

нет csdo:Name120Type 

Нормализованная строка символов, 

не содержащая символов разрыва 

строки (#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

7.3.13.3 Фамилия физического лица 

(csdo:LastName) 

Фамилия 

физического лица 

нет csdo:Name120Type 

Нормализованная строка символов, 

не содержащая символов разрыва 

строки (#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1  

7.3.14. Дополнительные сведения 

(doc:AdditionalInfo) 

дополнительные 

сведения, 

указанные при 

наложении/снятии 

ограничения 

(обременения) 

нет csdo:Text4000Type 

(M.SDT.00088) 

Неструктурированная текстовая 

информация, содержащая не более 

4000 символов 

мин. Длина = 1 

макс. длина = 4000 

0..2  

Заявление на получение сведений о страховых случаях (код 141) 

8. Сведения о страховых случаях 

(doc:InsuranceCaseInfo) 

Сведения о 

страховых случаях 

нет doc:InsuranceCaseInfoType 

Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1  

8.1. Сведения о заявлении на 

получение сведений (doc:AppInfo) 

cведения о 

заявлении на 

получение 

сведений 

нет doc:AppInfoType 

Определяется значениями 

вложенных элементов 

1  

8.1.1. Регистрационный номер 

заявления в СЭП (doc:AppNumber) 

регистрационный 

номер заявления в 

СЭП 

нет trsdo:StatementNumberType 

строго 17 символов; 

шаблон=[A-Z,0-9]{17}"/ 

1  

8.1.2. Кодовое обозначение статуса 

рассмотрения заявления 

(doc:AppStatusCode) 

кодовое 

обозначение 

статуса 

рассмотрения 

заявления 

нет csdo:StatusCodeType 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 3 

1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

8.2. Признак отсутствия сведений о 

страховых случаях  

(doc:NotInsuranceCaseInfoIndicator) 

признак, 

определяющий 

отсутствие 

сведений о 

страховых случаях: 

1 – сведения 

отсутствуют; 0 –

 сведения 

присутствуют 

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

Одно из двух значений: «true» 

(истина) или «false» (ложь) 

1  

8.3. Детализированные сведения о 

страховых случаях 

(doc:InsuranceCaseDetails)  

детализированные 

сведения о 

страховых случаях 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1  

8.3.1. Дата и время страхового случая 

(doc:InsuranceCaseDateTime) 

дата и время 

страхового случая 

(M.BDT.00006) bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) 

Обозначение даты и времени в 

соответствии с ГОСТ ИСО 8601–

2001 

1  

8.3.2. Адресные данные 

(doc: InsuranceCaseAddressInfo)  

адресные данные (M.CDT.00064) ccdo:AddressDetailsType 

(M.CDT.00064) 

Определяется областями значений 

вложенных элементов 

1  

8.3.2.1 Код вида адреса 

(csdo:AddressKindCode) 

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  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

8.3.2.2 Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

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 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  

8.3.2.3 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  

8.3.2.4 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  

8.3.2.5 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  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

8.3.2.6 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  

8.3.2.7 Населенный пункт 

(csdo:SettlementName) 

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  

8.3.2.8 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  

8.3.2.9 Номер дома 

(csdo:BuildingNumberId) 

обозначение дома, 

корпуса, строения 

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

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1  

8.3.2.10 Номер помещения 

(csdo:RoomNumberId) 

обозначение офиса 

или квартиры 

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

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1  

8.3.2.11 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  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

8.3.2.12. Номер абонентского ящика 

(csdo:PostOfficeBoxId) 

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  

8.3.3. Сведения о повреждениях 

(doc:DamageDetails) 

Сведения о 

повреждениях 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

1..n  

8.3.3.1. Код типа повреждения 

(doc:DamageTypeCode) 

Код типа 

повреждения 

M.SDE.00193 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

который определен атрибутом 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 Код значения 

из 

классификатор

а повреждений 

(код NSI111) 

а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(codeListId) 

обозначение 

справочника 

(классификатора), 

в соответствии с 

которым указан 

код 

нет csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов, 

не содержащая символов разрыва 

строки (#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1  

8.3.3.2. Наименование типа 

повреждения (doc:DamageTypeName) 

Наименование типа 

повреждения 

нет csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

1 Наименование 

значения из 

классификатор

а повреждений 

(код NSI111) 

8.3.4. Сведения об иных ТС, СМ, 

участвовавших ДТП 

(doc:AccidentInvolvedAnotherVehicles)  

cведения об иных 

ТС, СМ, 

участвовавших 

ДТП 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..n  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

8.3.4.1. Регистрационный знак 

(doc:VehicleRegistrationPlate) 

Государственный 

регистрационный 

знак 

нет csdo:Id20Type (M.SDT.00092) 

Нормализованная строка символов, 

не содержащая символов разрыва 

строки (#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1  

8.3.4.2. Код марки транспортного 

средства 

(trsdo:VehicleMakeCode) 

краткое условное 

обозначение марки 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники), 

присвоенное 

организацией-

изготовителем 

M.TR.SDE.00336 trsdo:VehicleMakeCodeType 

(M.TR.SDT.00060) 

Значение кода в соответствии со 

справочником марок транспортных 

средств (шасси транспортных 

средств). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 4 

1  

8.3.4.3. Коммерческое наименование 

транспортного средства 

(csdo:VehicleCommercialName) 

коммерческое 

наименование 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники), 

присвоенное 

организацией-

изготовителем 

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

Нормализованная строка символов, 

не содержащая символов разрыва 

строки (#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

8.3.4.4. Код цвета кузова (кабины, 

прицепа) 

(trsdo:VehicleBodyColourCode) 

кодовое 

обозначение 

основного цвета, 

нанесенного на 

наружные 

поверхности кузова 

(кабины, прицепа) 

транспортного 

средства (шасси 

транспортного 

средства, 

самоходной 

машины и других 

видов техники) 

M.TR.SDE.00068 trsdo:VehicleBodyColourCodeType 

(M.TR.SDT.00019) 

Значение кода в соответствии с 

классификатором цветов кузова 

транспортного средства. 

Шаблон: \d{4} 

1  

8.3.5. Дополнительные сведения 

(doc:AdditionalInfo) 

Дополнительные 

сведения 

нет csdo:Text4000Type 

(M.SDT.00088) 

Неструктурированная текстовая 

информация, содержащая не более 

4000 символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 4000 

0..1  

Заявление на получение сведений о страховании (142) 

9. Сведения о страховании 

(doc:InsuranceInfo) 

Сведения о 

страховании 

нет doc:InsuranceInfoType 

Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1  

9.1. Сведения о заявлении на 

получение сведений (doc:AppInfo) 

cведения о 

заявлении на 

получение 

сведений 

нет doc:AppInfoType 

Определяется значениями 

вложенных элементов 

1  

9.1.1. Регистрационный номер 

заявления в СЭП (doc:AppNumber) 

регистрационный 

номер заявления в 

СЭП 

нет trsdo:StatementNumberType 

строго 17 символов; 

шаблон=[A-Z,0-9]{17}"/ 

1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

9.1.2. Кодовое обозначение статуса 

рассмотрения заявления 

(doc:AppStatusCode) 

кодовое 

обозначение 

статуса 

рассмотрения 

заявления 

нет csdo:StatusCodeType 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 3 

1  

9.2. Признак отсутствия сведений о 

страховании  

(doc:NotInsuranceInfoIndicator) 

признак, 

определяющий 

отсутствие 

сведений 

страховании: 1 –

 сведения 

отсутствуют; 0 –

 сведения 

присутствуют 

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

Одно из двух значений: «true» 

(истина) или «false» (ложь) 

1  

9.3. Детализированные сведения о 

страховании 

(doc:InsuranceDetails)  

детализированные 

сведения о 

страховании 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1  

9.3.1. Кодовое обозначение типа 

страхового полиса 

(doc:InsurancePolicyTypeCode) 

кодовое 

обозначение типа 

страхового полиса 

M.SDE.00193 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

который определен атрибутом 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Значения: 

«1» ОСАГО 

«2» КАСКО 

«3» ДОСАГО 

«4» Зеленая карта 

1 Код значения 

из 

справочника 

«Тип 

страхового 

полиса» 

(NSI094) 
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(codeListId) 

обозначение 

справочника 

(классификатора), 

в соответствии с 

которым указан 

код 

нет csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов, 

не содержащая символов разрыва 

строки (#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1  

9.3.1. Наименование типа страхового 

полиса (doc:InsurancePolicyTypeName) 

кодовое 

обозначение типа 

страхового полиса 

нет csdo: Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

1 Наименование 

значения из 

справочника 

«Тип 

страхового 

полиса» 

(NSI094) 

9.3.2. Серия страхового полиса 

(doc:InsurancePolicySeries) 

серия страхового 

полиса 

нет bdt:IdentifierType (M.BDT.00010) 

текст 

мин. длина = 1 

макс. длина = 4 

1  

9.3.3. Номер страхового полиса 

(doc:InsurancePolicyNumber) 

номер страхового 

полиса 

нет bdt:IdentifierType (M.BDT.00010) 

текст 

мин. длина = 1 

макс. длина = 10 

1  

9.3.4. Срок страхования «с…» 

(doc:InsurancePeriodFrom) 

срок страхования 

«с…» 

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

Обозначение даты в соответствии с 

ГОСТ ИСО 8601–2001 

1  

9.3.5. Срок страхования «по…» 

(doc:InsurancePeriodTo) 

срок страхования 

«по…» 

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

Обозначение даты в соответствии с 

ГОСТ ИСО 8601–2001 

1  

9.3.6. Лица, допущенные к управлению 

(doc:PersonsAdmittedDriving)  

лица, допущенные 

к управлению 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

9.3.6.1. Без ограничений (Unrestricted) признак, 

определяющий 

отсутствие 

ограничений:  

1 – да;  

0 – нет 

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

Одно из двух значений: «true» 

(истина) или «false» (ложь) 

1  

9.3.6.2. Сведения о лицах, допущенных 

к управлению 

(PersonsAdmittedDrivingInfo) 

сведения о лицах, 

допущенных к 

управлению 

 Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..n  

9.3.6.2.1. Фамилия, Имя, Отчество 

(ccdo:FullNameDetails) 

компоненты, 

представляющие 

детализированную 

информацию о 

фамилии, имени и 

отчестве человека 

M.CDE.00029 ccdo:FullNameDetailsType 

(M.CDT.00016) 

Определяется значениями 

вложенных элементов 

1  

*.1 Имя физического лица 

(csdo:FirstName) 

Имя физического 

лица 

нет csdo:Name120Type 

Нормализованная строка символов, 

не содержащая символов разрыва 

строки (#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1  

*.2 Отчество (второе или среднее имя) 

физического лица (csdo:MiddleName) 

Отчество (второе 

или среднее имя) 

физического лица 

нет csdo:Name120Type 

Нормализованная строка символов, 

не содержащая символов разрыва 

строки (#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1  

*.3 Фамилия физического лица 

(csdo:LastName) 

Фамилия 

физического лица 

нет csdo:Name120Type 

Нормализованная строка символов, 

не содержащая символов разрыва 

строки (#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

9.3.6.2.2. Серия водительского 

удостоверения 

(doc:DriverLicenseSeries) 

серия 

водительского 

удостоверения 

нет bdt:IdentifierType (M.BDT.00010) 

текст,  

строго 4 знака 

0..1  

9.3.6.2.3. Номер водительского 

удостоверения 

(doc:DriverLicenseNumber) 

номер 

водительского 

удостоверения 

нет bdt:IdentifierType (M.BDT.00010) 

число,  

строго 6 знаков 

0..1  

9.3.7. Зона действия страхового полиса  

(doc:InsuranceCoverageArea) 

кодовое 

обозначение 

страны, на 

территории 

которой действует 

страховой полис 

M.SDE.00001 csdo:CountryCodeType 

(M.SDT.00001) 

Двухбуквенный код страны 

Шаблон: [A-Z]{2} 

1..n  

9.3.8. Дата заключения договора 

(doc:ContractDate) 

дата заключения 

договора 

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

Обозначение даты в соответствии с 

ГОСТ ИСО 8601–2001 

0..1  

9.3.9. Дополнительные сведения 

(doc:AdditionalInfo) 

дополнительные 

сведения 

нет csdo:Text4000Type 

(M.SDT.00088) 

Неструктурированная текстовая 

информация, содержащая не более 

4000 символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 4000 

0..1  

Заявление получение сведений о дорожно-транспортных происшествиях (143) 

10. Сведения о дорожно-транспортных 

происшествиях (doc:AccidentInfo) 

Сведения о 

дорожно-

транспортных 

происшествиях 

нет doc:AccidentInfoType 

Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1  

10.1. Сведения о заявлении на 

получение сведений (doc:AppInfo) 

cведения о 

заявлении на 

получение 

сведений 

нет doc:AppInfoType 

Определяется значениями 

вложенных элементов 

1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

10.1.1. Регистрационный номер 

заявления в СЭП (doc:AppNumber) 

регистрационный 

номер заявления в 

СЭП 

нет trsdo:StatementNumberType 

строго 17 символов; 

шаблон=[A-Z,0-9]{17}"/ 

1  

10.1.2. Кодовое обозначение статуса 

рассмотрения заявления 

(doc:AppStatusCode) 

кодовое 

обозначение 

статуса 

рассмотрения 

заявления 

нет csdo:StatusCodeType 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 3 

1  

10.2. Признак отсутствия сведений о 

дорожно-транспортных происшествиях 

(doc:NotAccidentInfoIndicator) 

признак, 

определяющий 

отсутствие 

сведений о 

дорожно-

транспортных 

происшествиях: 1 –

 сведения 

отсутствуют; 0 –

 сведения 

присутствуют 

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

Одно из двух значений: «true» 

(истина) или «false» (ложь) 

1  

10.3. Сведения о дорожно-

транспортных происшествиях 

(doc:AccidentDetails)  

детализированные 

сведения о 

дорожно-

транспортном 

происшествии 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1  

10.3.1. Дата дорожно-транспортного 

происшествия (doc:AccidentDate) 

дата дорожно-

транспортного 

происшествия 

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

Обозначение даты в соответствии с 

ГОСТ ИСО 8601–2001 

1  

10.3.2. Адрес дорожно-транспортного 

происшествия (doc:AccidentAddress) 

адрес дорожно-

транспортного 

происшествия 

M.CDE.00001 

 

ccdo:AddressDetailsType 

Определяется значениями 

вложенных элементов 

1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

10.3.2.1 Код вида адреса 

(csdo:AddressKindCode) 

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  

10.3.2.2 Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

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 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  

10.3.2.3 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  

10.3.2.4 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  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

10.3.2.5 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  

10.3.2.6 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  

10.3.2.7 Населенный пункт 

(csdo:SettlementName) 

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  

10.3.2.8 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  

10.3.2.9 Номер дома 

(csdo:BuildingNumberId) 

обозначение дома, 

корпуса, строения 

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

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 50 

0..1  

10.3.2.10 Номер помещения 

(csdo:RoomNumberId) 

обозначение офиса 

или квартиры 

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

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

0..1  



64 

 

Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

10.3.2.11 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  

10.3.2.12. Номер абонентского ящика 

(csdo:PostOfficeBoxId) 

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  

10.3.3. Вид дорожно-транспортного 

происшествия (doc:AccidentType) 

вид дорожно-

транспортного 

происшествия 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

1..n  

10.3.3.1. Код вида дорожно-

транспортного происшествия 

(doc:AccidentTypeCode) 

код вида дорожно-

транспортного 

происшествия 

M.SDE.00193 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

который определен атрибутом 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 Код значения 

из 

справочника 

«Вид дорожно-

транспортного 

происшествия

» (код NSI115) 

а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(codeListId) 

обозначение 

справочника 

(классификатора), 

в соответствии с 

которым указан 

код 

нет csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов, 

не содержащая символов разрыва 

строки (#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

10.3.3.2. Наименование вида дорожно-

транспортного происшествия 

(doc:AccidentTypeName) 

наименование вида 

дорожно-

транспортного 

происшествия 

нет csdo: Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

1 наименование 

значения из 

справочника 

«Вид дорожно-

транспортного 

происшествия

» (код NSI115) 

10.3.4. Сведения о повреждениях 

(doc:DamageDetails) 

сведения о 

повреждениях 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

1..n  

10.3.4.1. Код типа повреждения 

(doc:DamageTypeCode) 

код типа 

повреждения 

M.SDE.00193 csdo:UnifiedCode20Type 

(M.SDT.00140) 

Значение кода в соответствии со 

справочником (классификатором), 

который определен атрибутом 

«Идентификатор справочника 

(классификатора)». 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1 Код значения 

из 

классификатор

а повреждений 

(код NSI111) 

а) идентификатор справочника 

(классификатора) 

(codeListId) 

обозначение 

справочника 

(классификатора), 

в соответствии с 

которым указан 

код 

нет csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов, 

не содержащая символов разрыва 

строки (#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1  

10.3.4.2. Наименование типа 

повреждения (doc:DamageTypeName) 

наименование типа 

повреждения 

нет csdo: Name300Type (M.SDT.00056) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 300 

1 Наименование 

значения из 

классификатор

а повреждений 

(код NSI111) 
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

10.3.5. Дополнительные сведения 

(doc:AdditionalInfo) 

дополнительные 

сведения 

нет csdo:Text4000Type 

(M.SDT.00088) 

Неструктурированная текстовая 

информация, содержащая не более 

4000 символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 4000 

0..1  

Заявление на получение сведений собственника (152) 

11. Сведения собственника 

(doc:OwnerInfo) 

сведения 

собственника 

нет doc:OwnerInfoType 

Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1  

11.1. Сведения о заявлении на 

получение сведений (doc:AppInfo) 

cведения о 

заявлении на 

получение 

сведений 

нет doc:AppInfoType 

Определяется значениями 

вложенных элементов 

1  

11.1.1. Регистрационный номер 

заявления в СЭП (doc:AppNumber) 

регистрационный 

номер заявления в 

СЭП 

нет trsdo:StatementNumberType 

строго 17 символов; 

шаблон=[A-Z,0-9]{17}"/ 

1  

11.1.2. Кодовое обозначение статуса 

рассмотрения заявления 

(doc:AppStatusCode) 

кодовое 

обозначение 

статуса 

рассмотрения 

заявления 

нет csdo:StatusCodeType 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 3 

1  

11.2. Признак отсутствия сведений 

собственника 

(doc:NotOwnerInfoIndicator) 

признак, 

определяющий 

отсутствие 

сведений 

собсвтенника: 1 –

 сведения 

отсутствуют; 0 –

 сведения 

присутствуют 

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

Одно из двух значений: «true» 

(истина) или «false» (ложь) 

1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

11.3. Сведения собственника  

(doc:OwnerInfoDetails)  

сведения 

собственника 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1  

11.3.1. Дата внесение сведений 

собственника  

(doc:OwnerInfoDate) 

дата внесения 

сведения 

собсвтенника 

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

Обозначение даты в соответствии с 

ГОСТ ИСО 8601–2001 

1  

11.3.2. Сведения, внесенные 

советником  

(doc:OwnerInfoText) 

сведения, 

внесенные 

собственником 

нет csdo:Text4000Type 

(M.SDT.00088) 

Неструктурированная текстовая 

информация, содержащая не более 

4000 символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 4000 

1  

Заявление на получение сведений о показаниях одометра (140) 

12. Сведения о показаниях одометра  

(doc:OdometerReading) 

сведения о 

показаниях 

одоментра 

нет doc:OdometerReadingType 

Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1  

12.1. Сведения о заявлении на 

получение сведений (doc:AppInfo) 

cведения о 

заявлении на 

получение 

сведений 

нет doc:AppInfoType 

Определяется значениями 

вложенных элементов 

1  

12.1.1. Регистрационный номер 

заявления в СЭП (doc:AppNumber) 

регистрационный 

номер заявления в 

СЭП 

нет trsdo:StatementNumberType 

строго 17 символов; 

шаблон=[A-Z,0-9]{17}"/ 

1  

12.1.2. Кодовое обозначение статуса 

рассмотрения заявления 

(doc:AppStatusCode) 

кодовое 

обозначение 

статуса 

рассмотрения 

заявления 

нет csdo:StatusCodeType 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 3 

1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

12.2. Признак отсутствия сведений о 

показаниях одометра  

(doc:NotOdometerReadingIndicator) 

признак, 

определяющий 

отсутствие 

сведений о 

показаниях 

одометра:  

1 – сведения 

отсутствуют;  

0 – сведения 

присутствуют 

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

Одно из двух значений: «true» 

(истина) или «false» (ложь) 

1  

12.3. Показания одометра  

(doc:OdometerReadingDetails)  

показания 

одометра 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1  

12.3.1. Дата внесение сведений о 

пробеге 

(doc:OdometerReadingDate) 

дата внесение 

сведений о пробеге 

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

Обозначение даты в соответствии с 

ГОСТ ИСО 8601–2001 

1  

12.3.2. Сведения о пробеге 

(doc:VehicleMileage) 

сведения о пробеге нет csdo:DimensionalMeasureType 

(M.SDT.00084) 

Числовая величина (целое число) с 

единицей измерения 

1  

а) Кодовое обозначение единицы 

измерения (csdo:MeasurementUnitCode) 

международное 

кодовое 

обозначение 

единицы 

измерения 

нет csdo:MeasurementUnitCode  

Type (M.SDT.00074) 

Кодовое обозначение единицы 

измерения 

Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1  

Заявление на получение сведений о собственниках (131) 

13. Cведения о собственниках  

(doc:AboutOwnersInfo) 

сведения о 

собственниках 

нет doc:AboutOwnersInfoType 

Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1  

13.1. Сведения о заявлении на 

получение сведений (doc:AppInfo) 

cведения о 

заявлении на 

получение 

сведений 

нет doc:AppInfoType 

Определяется значениями 

вложенных элементов 

1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

13.1.1. Регистрационный номер 

заявления в СЭП (doc:AppNumber) 

регистрационный 

номер заявления в 

СЭП 

нет trsdo:StatementNumberType 

строго 17 символов; 

шаблон=[A-Z,0-9]{17}"/ 

1  

13.1.2. Кодовое обозначение статуса 

рассмотрения заявления 

(doc:AppStatusCode) 

кодовое 

обозначение 

статуса 

рассмотрения 

заявления 

нет csdo:StatusCodeType 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 3 

1  

13.2. Признак отсутствия сведений о 

собственниках 

(doc:NotAboutOwnersInfoIndicator) 

признак, 

определяющий 

отсутствие 

сведений о 

собственниках:  

1 – сведения 

отсутствуют;  

0 – сведения 

присутствуют 

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

Одно из двух значений: «true» 

(истина) или «false» (ложь) 

1  

13.3. Сведения о собственнике  

(doc:AboutOwnerInfoDetails)  

детализацированна

я информация о 

собственнике 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1  

13.3.1. Код вида субъекта права 

(trsdo:LegalPersonKindCode) 

кодовое 

обозначение вида 

собственника 

(владельца) 

транспортного 

средства или 

самоходной 

машины 

M.TR.SDE.00062 trsdo:LegalPersonKindCodeType 

(M.TR.SDT.00018) 

Значение кода в соответствии со 

справочником субъектов права. 

Шаблон: \d{2} 

1  

13.3.2. Совокупность реквизитов, 

присвоенных юридическому лицу в 

ЕАЭС (EECOrganizationBriefDetails) 

совокупность 

реквизитов, 

присвоенных 

юридическому 

лицу в ЕАЭС 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

13.3.2.1 Кодовое обозначение страны 

регистрации юридического лица 

(EECCountryCode) 

кодовое 

обозначение 

страны 

регистрации 

юридического лица 

M.SDE.00001 csdo:CountryCodeType 

(M.SDT.00001) 

Двухбуквенный код страны 

Шаблон: [A-Z]{2} 

1  

13.3.2.2 Полное наименование 

юридического лица согласно 

учредительному документу 

(csdo:OrganizationName) 

сокращенное 

наименование 

юридического лица 

нет csdo:OrganizationName 

Нормализованная строка символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 300 

1  

13.3.2.3 Уникальный идентификатор 

организации в реестре юридических 

лиц страны регистрации 

(OrganizationId) 

уникальный 

идентификатор 

организации в 

реестре 

юридических лиц 

страны 

регистрации 

нет csdo:BusinessEntityIdType 

(M.SDT.00157) 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

а) метод идентификации 

(атрибут kindId) 

метод 

идентификации 

хозяйствующих 

субъектов 

нет csdo:BusinessEntityIdKindIdType 

(M.SDT.00158) 

Значение идентификатора из 

справочника методов 

идентификации хозяйствующих 

субъектов 

1 

для ЮЛ-

резидента КР 

передается 

значение «6» 

(ОКПО) 

для ЮЛ-

резидента РА 

передается 

значение «7» 

(ГРЮЛ) 

для ЮЛ-

резидента РБ 

передается 

значение «4» 

(ОКЮЛП) 

для ЮЛ-

резидента РК 

передается 

значение «5» 

(БИН) 

для ЮЛ- 

резидента РФ 

передается 

значение «1» 

(ОГРН) 

13.3.2.4 Идентификатор юридического 

лица в реестре налогоплательщиков 

страны регистрации 

(OrganizationTaxpayerId) 

идентификатор 

юридического лица 

в реестре 

налогоплательщик

ов страны 

регистрации 

нет csdo:TaxpayerIdType  

мин. длина = 1 

макс. длина = 20 

0..1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

13.3.2.5 Код, идентифицирующий 

причину постановки организации на 

налоговый учет в Российской 

Федерации 

(TaxRegistrationReasonCode) 

код, 

идентифицирующи

й причину 

постановки 

организации на 

налоговый учет в 

Российской 

Федерации 

нет csdo:TaxRegistrationReasonCodeTyp

e  

Шаблон: \d{9} 

0..1  

13.3.3. Совокупность реквизитов, 

присвоенных физическому 

(EECIndividualBriefDetails) 

совокупность 

реквизитов, 

присвоенных 

физическому лицу 

в ЕАЭС 

 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1  

13.3.3.1 Кодовое обозначение страны 

регистрации физического лица 

(EECCountryCode) 

кодовое 

обозначение 

страны 

регистрации 

физического лица 

M.SDE.00001 csdo:CountryCodeType 

(M.SDT.00001) 

Двухбуквенный код страны 

Шаблон: [A-Z]{2} 

1  

13.3.3.2 Фамилия, имя, отчество 

(FullNameDetails) 

компоненты, 

представляющие 

детализированную 

информацию о 

фамилии, имени и 

отчестве человека 

ccdo:FullNameDetailsTy

pe (M.CDT.00016) 

ccdo:FullNameDetailsType 

(M.CDT.00016) 

Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1  

*.1 Имя физического лица 

(csdo:FirstName) 

Имя физического 

лица 

нет csdo:Name120Type 

Нормализованная строка символов, 

не содержащая символов разрыва 

строки (#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

*.2 Отчество (второе или среднее имя) 

физического лица (csdo:MiddleName) 

Отчество (второе 

или среднее имя) 

физического лица 

нет csdo:Name120Type 

Нормализованная строка символов, 

не содержащая символов разрыва 

строки (#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1  

*.3 Фамилия физического лица 

(csdo:LastName) 

Фамилия 

физического лица 

нет csdo:Name120Type 

Нормализованная строка символов, 

не содержащая символов разрыва 

строки (#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

0..1  

13.3.3.3 Дата рождения физического 

лица (BirthDate) 

дата рождения 

физического лица 

нет xs:date 

Обозначение даты в соответствии с 

ГОСТ ИСО 8601–2001 

0..1  

13.3.3.4 Уникальный идентификатор 

физического лица в реестре 

физических лиц страны регистрации 

(IndividualId) 

уникальный 

идентификатор 

физического лица в 

реестре 

физических лиц 

страны 

регистрации 

нет csdo:BusinessEntityIdType 

мин. длина = 1 

макс. длина = 20 

0..1  

а) Метод идентификации 

хозяйствующих субъектов (kindId) 

метод 

идентификации 

хозяйствующих 

субъектов 

нет csdo:BusinessEntityIdKindIdType 

значение кода из справочника 

методов идентификации 

хозяйствующих субъектов 

0..1  

13.3.3.5 Идентификатор физического 

лица в реестре налогоплательщиков 

страны регистрации 

(IndividualTaxpayerId) 

идентификатор 

физического лица в 

реестре 

налогоплательщик

ов страны 

регистрации 

нет csdo:TaxpayerIdType  

мин. длина = 1 

макс. длина = 20 

0..1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

13.3.3.6 Краткие сведения о документе, 

удостоверяющем личность 

физического лица 

(IIdentityDocBriefDetailsType) 

сведения о 

документе, 

удостоверяющем 

личность 

физического лица 

нет ccdo:IdentityDocBriefDetailsType 

Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1  

*.1 Кодовое обозначение вида 

документа, удостоверяющего личность 

(IdentityDocKindCode) 

кодовое 

обозначение вида 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

нет csdo:IdentityDocKindCodeType 

код из справочника документов, 

удостоверяющих личность 

0..1  

а) Обозначение справочника 

(классификатора), в соответствии с 

которым указан код (codeListId) 

обозначение 

справочника 

(классификатора), 

в соответствии с 

которым указан 

код 

нет csdo:ReferenceDataIdType 

(M.SDT.00091) 

Нормализованная строка символов, 

не содержащая символов разрыва 

строки (#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 20 

1  

*.2 Серия документа, 

удостоверяющего личность 

физического лица (IdentityDocSeriesId) 

Серия документа, 

удостоверяющего 

личность 

физического лица 

нет csdo:Id50Type  

мин. длина = 1 

макс. длина = 50 

0..1  

*.3 Серия документа, 

удостоверяющего личность 

физического лица 

(IdentityDocNumberId) 

Серия документа, 

удостоверяющего 

личность 

физического лица 

нет csdo:Id50Type  

мин. длина = 1 

макс. длина = 50 

1  

13.3.4 Контактный реквизит (указание 

номера телефона, факса, адреса 

электронной почты и др.) 

(CommunicationDetails) 

Последовательност

ь символов, 

идентифицирующа

я канал связи 

(указание номера 

телефона, факса, 

адреса электронной 

почты и др.) 

нет csdo:CommunicationChannelCodeV2 

Type  

мин. длина = 1 

макс. длина = 1000 

0..2 передаются 

сведения о  

e-mail и 

мобильном 

телефоне 

собственника 
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

а) Кодовое обозначение вида средства 

(канала) связи (телефон, факс, 

электронная почта и др.) 

(CommunicationChannelCode) 

Кодовое 

обозначение вида 

средства (канала) 

связи (телефон, 

факс, электронная 

почта и др.) 

нет csdo:CommunicationChannelCodeV2

Type 

код значения из справочника вида 

связи 

M.SDE.00014 

1  

13.3.5. Совокупность сведений о 

документе-основании для внесения 

сведений в электронные паспорта 

(ccdo:BaseForChangeDocument) 

совокупность 

сведений о 

документе-

основании для 

внесения сведений 

в электронные 

паспорта 

нет ccdo:BaseForChangeDocumentType 

Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1  

13.3.5.1 Наименование документа 

(DocName) 

наименование 

документа- 

основания для 

внесения сведений 

в электронные 

паспорта 

нет csdo:Name500Type 

Нормализованная строка символов, 

не содержащая символов разрыва 

строки (#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 500 

1  

13.3.5.2 Цифровое или буквенно-

цифровое обозначение, присваиваемое 

документу при его регистрации (DocId) 

номер документа- 

основания для 

внесения сведений 

в электронные 

паспорта 

нет csdo:Id50Type 

нормализованная строка символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 50 

0..1  

13.3.5.3 Дата выдачи, подписания, 

утверждения или регистрации 

документа (DocCreationDate) 

дата документа- 

основания для 

внесения сведений 

в электронные 

паспорта 

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

Обозначение даты в соответствии с 

ГОСТ ИСО 8601–2001 

1  

13.3.6. Сведения о стоимости ТС 

(шасси ТС), СМ (VehicleCost) 

Сведения о 

стоимости ТС 

(шасси ТС), СМ 

нет csdo:AmountWithCurrencyV3Type 

положительное число, два знака 

после запятой 

0..1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

а) Кодовое обозначение валюты 

(currencyCode) 

Кодовое 

обозначение 

валюты 

нет csdo:CurrencyCodeV3Type 

Значение кода в соответствии со 

справочником валют. 

Шаблон: [A-Z]{3} 

1  

б) Идентификатор классификатора 

валют (currencyCodeListId) 

Идентификатор 

классификатора 

валют 

нет csdo:ReferenceDataIdType 

кодовое обозначение 

классификатора в СЭП NSI078 

1  

13.3.7. Сведения о пробеге ТС (шасси 

ТС), СМ (VehicleMileage) 

Сведения о пробеге 

ТС (шасси ТС), СМ 

нет csdo:DimensionalMeasureType 

целое число 

0..1  

а) Кодовое обозначение единицы 

измерения (measurementUnitCode) 

Кодовое 

обозначение 

единицы 

измерения 

нет csdo:MeasurementUnitCodeType 

международное кодовое 

обозначение единиц изменения 

M.SDT.00074 

Буквенно-цифровой код. 

Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} 

1  

Заявление на получение кратких сведений о собственниках (127) 

14. Краткие сведения о собственниках  

(doc:AboutOwnersBriefInfo) 

краткие сведения о 

собственниках 

нет doc:AboutOwnersBriefInfoType 

Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1  

14.1. Сведения о заявлении на 

получение сведений (doc:AppInfo) 

cведения о 

заявлении на 

получение 

сведений 

нет doc:AppInfoType 

Определяется значениями 

вложенных элементов 

1  

14.1.1. Регистрационный номер 

заявления в СЭП (doc:AppNumber) 

регистрационный 

номер заявления в 

СЭП 

нет trsdo:StatementNumberType 

строго 17 символов; 

шаблон=[A-Z,0-9]{17}"/ 

1  

14.1.2. Кодовое обозначение статуса 

рассмотрения заявления 

(doc:AppStatusCode) 

кодовое 

обозначение 

статуса 

рассмотрения 

заявления 

нет csdo:StatusCodeType 

Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 3 

1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

14.2. Признак отсутствия сведений о 

собственниках (doc: Not 

AboutOwnersBriefInfoIndicator) 

признак, 

определяющий 

отсутствие 

сведений о 

собственниках: 1 –

 сведения 

отсутствуют; 0 –

 сведения 

присутствуют 

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

Одно из двух значений: «true» 

(истина) или «false» (ложь) 

1  

14.3. Краткие сведения о собственнике  

(doc:AboutOwnerBriefInfoDetails)  

детализацированна

я информация о 

собственнике 

нет Определяется значениями 

вложенных элементов 

0..1  

14.3.1. Код вида субъекта права 

(LegalPersonKindCode) 

кодовое 

обозначение вида 

собственника 

(владельца) 

транспортного 

средства или 

самоходной 

машины 

M.TR.SDE.00062 trsdo:LegalPersonKindCodeType 

(M.TR.SDT.00018) 

Значение кода в соответствии со 

справочником субъектов права. 

Шаблон: \d{2} 

1  

14.3.2.Код страны нахождения 

собственника (владельца) 

(doc:OwnerCountryCode) 

кодовое 

обозначение 

страны, на 

территории 

которой находится 

собственник 

(владелец) 

M.SDE.00001 csdo:CountryCodeType 

(M.SDT.00001) 

Двухбуквенный код страны 

Шаблон: [A-Z]{2} 

1  

15. Дата и время создания 

электронного документа (сведений) 

(csdo:EDocDateTime) 

дата и время 

создания 

электронного 

документа 

(сведений 

нет bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) 

Обозначение даты и времени в 

соответствии с ГОСТ ИСО 8601–

2001 

0..1  
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

16. Результат обработки запроса 

(ErrorData) 

результат 

обработки 

заявления 

нет  0..n Раздел 

описания 

ошибок 

бизнес-

данных, 

передается, 

если 

произошла 

ошибка 

(ошибки) 

16.1 Код результата обработки запроса 

(ErrorCode) 

код результата 

обработки 

заявления 

нет bdt:CodeType 

(M.BDT.00014) 

1 Заполняется, 

если 

произошла 

ошибка из 

состава 

ошибок см. 

Приложение 

Д. Перечень 

возвращаемых 

ошибок 

16.2 Текст результата обработки 

запроса (ErrorText) 

текст результата 

обработки 

заявления 

нет csdo:Text4000Type 

(M.SDT.00088) 

Неструктурированная текстовая 

информация, содержащая не более 

4000 символов 

мин. длина = 1 

макс. длина = 4000 

0..1 Заполняется 

текстом 

описания 

ошибки, если 

произошла 

ошибка из 

состава 

ошибок см. 

Приложение 

Д. Перечень 

возвращаемых 

ошибок 
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Имя реквизита Описание 

реквизита 

Идентификатор Тип данных Мн. Комментарий 

16.3 Детальное описание результата 

обработки заявления (ErrorDetails) 

детальное 

описание 

результата 

обработки 

заявления 

нет csdo:Text4000Type 

Неструктурированная текстовая 

информация Мин. длина: 1 символ 

Макс. длина: 4000 символов 

0..1 

 

 


