
 

 

 

РУП «БЕЛТАМОЖСЕРВИС» 
 

 

 

Описание формирования реквизитов структуры  

предварительной информации о товарах, 

 ввозимых автомобильным транспортом 
 

 

 

 

 

 

С 01.07.2019 код цели ввоза только «01» и «06»: 

 поля оставлены только для этих целей 
 

 



 

 

 

Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, 

ввозимых автомобильным транспортом 

  

6/28/2019 

 

2 

 
 

 

Имя реквизита 

П
у
н

к
т 

(п
у
н

к
ты

) 

П
о
р
я
д

к
а 

Мн. 

Правило формирования* 

Код правила 

В
и

д
 п

р
ав

и
л
а 

К
о
д

 г
о
су

д
ар

ст
в
а-

ч
л
ен

а 

Описание правила 

 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Признак электронного документа 

(casdo:EDocIndicatorCode) 

 1 B.042.00005 1  реквизит «Признак электронного документа (casdo:EDocIndicator

Code)» должен содержать 1 из значений: 

ЭД – если предварительная информация представлена в виде 

электронного документа; 

ОО – в остальных случаях  

6. Регистрационный номер 

предварительной информации 

(cacdo:PreliminaryInformationIdDetails) 

8 а) 0..1 B.042.00006 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01», 

то реквизит «Регистрационный номер предварительной 

информации (cacdo:PreliminaryInformationIdDetails)» не должен 

быть заполнен. 

B.042.00780   если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» не содержит значение 

«01» и реквизит «Регистрационный номер транспортного средства 

(csdo:TransportMeansRegId)» не заполнен, то реквизит 

«Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:

PreliminaryInformationIdDetails)» должен быть заполнен 
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B.042.00781   если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» не содержит значение 

«01» и реквизит «Регистрационный номер транспортного средства 

(csdo:TransportMeansRegId)» заполнен, то реквизит 

«Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:

PreliminaryInformationIdDetails)» может быть заполнен 

 6.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

 1     

 6.2. Дата 

(csdo:EventDate) 

 1 B.042.00009   значение реквизита «Дата (csdo:EventDate)» должно 

соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD 

 6.3. Порядковый номер 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationSeqId) 

 1     

7. Ссылочный номер 

предварительной информации 

(cacdo:RefPreliminaryInformationId

Details) 

12 0..1 B.042.00010 1  если осуществляется повторное представление ранее поданной 

предварительной информации, то реквизит «Ссылочный номер 

предварительной информации (cacdo:RefPreliminaryInformationId

Details)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Ссылочный 

номер предварительной информации (cacdo:RefPreliminary

InformationIdDetails)» не должен быть заполнен 

 7.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

 1     

 7.2. Дата 

(csdo:EventDate) 

 1 B.042.00012 1  значение реквизита «Дата (csdo:EventDate)» должно 

соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD 
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 7.3. Порядковый номер 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationSeqId) 

 1     

9. Место прибытия на таможенную 

территорию Евразийского 

экономического союза 

(cacdo:PIATEntryCheckPointDetails) 

5 р) 

7 а) 

7 б) 

7 в) 

7 д) 

7 е) 

7 ж 

0..1 B.042.00016 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: 

«01» «06», «11», «12», «13», то реквизит «Место прибытия на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза 

(cacdo:PIATEntryCheckPointDetails)» должен быть заполнен, иначе 

реквизит «Место прибытия на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза (cacdo:PIATEntryCheckPoint

Details)» не должен быть заполнен 

 9.1. Код таможенного органа 

(csdo:CustomsOfficeCode) 

7 в) 

7 е) 

0..1 B.042.00018 1  реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)» 

должен быть заполнен,  

    

 9.3. Наименование пункта 

пропуска 

(csdo:BorderCheckpointName) 

5 р) 

7 а) 

7 б) 

7 д) 

7 ж 

0..1 B.042.00021 1  если реквизит «Наименование пункта пропуска (csdo:Border

CheckpointName)» заполнен, то должен содержать наименование 

пункта пропуска в соответствии с классификатором пунктов 

пропуска, используемым в государстве – члене Евразийского 

экономического союза 

10. Лицо, представившее 

предварительную информацию 

(cacdo:PIDeclarantDetails) 

5 а) 

5 б) 

7 а) 

7 б) 

7 в) 

7 г) 

7 д) 

1 B.042.00750 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01», 

то реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» 

в составе реквизита «Лицо, представившее предварительную 

информацию (cacdo:PIDeclarantDetails)» должен быть заполнен, 

иначе реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:Equal

Indicator)» не должен быть заполнен 
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7 е) 

6 ж) 

B.042.00749 1  Если реквизит «Признак совпадения сведений  

(casdo:EqualIndicator)» в составе реквизита «Лицо, представившее 

предварительную информацию (cacdo:PIDeclarantDetails)» 

содержит значение «1», то в составе реквизита «Лицо, 

представившее предварительную информацию (cacdo:PIDeclarant

Details)» должен быть заполнен в точности 1 реквизит: «Признак 

совпадения сведений  

(casdo:EqualIndicator)». Иные реквизиты в составе реквизита 

«Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo:

PIDeclarantDetails)» не должны быть заполнены  

B.042.00022 1  если реквизит «Признак совпадения сведений  

(casdo:EqualIndicator)» в составе реквизита «Лицо, представившее 

предварительную информацию (cacdo:PIDeclarantDetails)» 

содержит значение «0», или реквизит «Признак совпадения 

сведений  

(casdo:EqualIndicator)» в составе реквизита «Лицо, представившее 

предварительную информацию (cacdo:PIDeclarantDetails)» не  

заполнен, то для реквизитов, находящихся в составе реквизита 

«Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo:

PIDeclarantDetails)» применяются правила формирования этих 

реквизитов 

B.042.00753 1  если реквизит «Признак совпадения сведений  

(casdo:EqualIndicator)» в составе реквизита «Лицо, представившее 

предварительную информацию (cacdo:PIDeclarantDetails)» 

содержит значение «0», или реквизит «Признак совпадения 

сведений  

(casdo:EqualIndicator)» в составе реквизита «Лицо, представившее 

предварительную информацию (cacdo:PIDeclarantDetails)» не 
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заполнен, то для реквизита «Лицо, представившее 

предварительную информацию (cacdo:PIDeclarantDetails)» должен 

быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование 

субъекта (csdo:SubjectName)», «Краткое наименование субъекта 

(csdo:SubjectBriefName)» 

 10.1. Наименование субъекта 

(csdo:SubjectName) 

 0..1     

 10.2. Краткое наименование 

субъекта 

(csdo:SubjectBriefName) 

 0..1     

 10.4. Идентификатор 

налогоплательщика 

(csdo:TaxpayerId) 

 0..1     

B.042.00027 2 BY если реквизит «Идентификатор налогоплательщика 

(csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать учетный номер 

плательщика (УНП) 

    

    

    

 10.6. Идентификатор физического 

лица 

(casdo:PersonId) 

 0..1     

B.042.00033 2 BY если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» 

заполнен, то должен содержать идентификационный номер 
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 10.7. Адрес 

(ccdo:SubjectAddressDetails) 

 0..1 B.042.00037 1  если реквизит «Признак совпадения сведений  

(casdo:EqualIndicator)» в составе реквизита «Лицо, представившее 

предварительную информацию (cacdo:PIDeclarantDetails)» не 

содержит значение «1», то реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddress

Details)» должен быть заполнен 

B.042.00038 1  для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должно быть 

заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: «Город (csdo:City

Name)», 

«Населенный пункт (csdo:SettlementName)» 

  10.7.2. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

 0..1 B.042.00040 1  реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен 

содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации лица, 

представившего предварительную информацию, в соответствии с 

классификатором стран мира 

  10.7.4. Регион 

(csdo:RegionName) 

 0..1     

  10.7.5. Район 

(csdo:DistrictName) 

 0..1     

  10.7.6. Город 

(csdo:CityName) 

 0..1     

  10.7.8. Улица 

(csdo:StreetName) 

 0..1     



 

 

 

Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, 

ввозимых автомобильным транспортом 

  

6/28/2019 

 

8 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

  10.7.9. Номер дома 

(csdo:BuildingNumberId) 

 0..1     

  10.7.10. Номер помещения 

(csdo:RoomNumberId) 

 0..1     

 10.8. Документ, подтверждающий 

включение лица в реестр 

(cacdo:RegisterDocumentIdDetails) 

5 б) 

7 а) 

7 б) 

0..1 B.042.00047 1  если реквизит «Признак совпадения сведений  

(casdo:EqualIndicator)» в составе реквизита «Лицо, представившее 

предварительную информацию (cacdo:PIDeclarantDetails)» не 

содержит значение «1» и предварительная информация 

представляется лицом, включенным в реестр таможенных 

представителей, то реквизит «Документ, подтверждающий 

включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)» 

должен быть заполнен, иначе реквизит «Документ, 

подтверждающий включение лица в реестр 

(cacdo:RegisterDocumentIdDetails)» не должен быть заполнен 

  10.8.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

 0..1 B.042.00048 1  реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен 

содержать двухбуквенное значение кода государства – члена 

Евразийского экономического союза, включившего лицо, 

представившее предварительную информацию, в реестр 

таможенных предстваителей, в соответствии с классификатором 

стран мира  

  10.8.2. Регистрационный номер 

юридического лица при 

включении в реестр 

(casdo:RegistrationNumberId) 

 1 B.042.00050 1  реквизит «Регистрационный номер юридического лица при 

включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)» должен 

содержать номер свидетельства о включении юридического лица в 

реестр таможенных представителей без указания признака 

перерегистрации (буквы 

добавления) 
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  10.8.3. Код признака 

перерегистрации документа 

(casdo:ReregistrationCode) 

 0..1 B.042.00051 1  если номер свидетельства о включении юридического лица в 

реестр таможенных представителей содержит признак 

перерегистрации (букву добавления), то реквизит «Код признака 

перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)» должен 

быть заполнен, иначе реквизит «Код признака перерегистрации 

документа (casdo:ReregistrationCode)» не должен быть заполнен 

 10.9. Признак совпадения 

сведений 

(casdo:EqualIndicator) 

 0..1 B.042.00052 1  если реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:Equal

Indicator)» заполнен, то должен содержать 1 из значений: 

1 – лицо, представившее предварительную информцию, совпадает 

с перевозчиком, осуществляющим ввоз товаров на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза; 

0 – лицо, представившее предварительную информцию, не 

совпадает с перевозчиком, осуществляющим ввоз товаров на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза 

11. Транспортное средство 

(cacdo:PIATBorderTransportDetails) 

5 

7 а) 

7 б) 

7 в) 

7 г) 

7 д) 

7 е) 

7 ж) 

1 B.042.00754 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «05», 

электронный документ содержит строго 1 экземпляр реквизита 

««Цель представления предварительной информации (casdo:

PreliminaryInformationUsageCode)», реквизит «Регистрационный 

номер предварительной информации 

(cacdo:PreliminaryInformationIdDetails)» заполнен, то для реквизита 

«Транспортное средство (cacdo:PIATBorderTransportDetails)» 

должен быть заполнен строго 1 реквизит: «Признак контейнерных 

перевозок 

(casdo:ContainerIndicator)», иначе реквизиты в составе реквизита 

«Транспортное средство (cacdo:PIATBorderTransportDetails)» 

заполняются в соответствии с правилами их заполнения 
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B.042.00755 2 BY если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: 

«01», «06», то для реквизита «Транспортное средство (cacdo:

PIATBorderTransportDetails)» должны быть заполнены не менее 1 

из реквизитов «Идентификационный номер транспортного 

средства, (csdo:VehicleId)», Идентификационный номер шасси 

(рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId), 

Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:

VehicleBodyId), иначе реквизиты «Идентификационный номер 

транспортного средства, (csdo:VehicleId)», Идентификационный 

номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassis

Id), Идентификационный номер кузова транспортного средства 

(csdo:VehicleBodyId) не должны быть заполнены 

 11.1. Код вида транспорта 

(csdo:UnifiedTransportModeCode) 

7 в) 0..1 B.042.00055 1  если реквизит «Регистрационный номер транспортного средства 

(csdo:TransportMeansRegId)» в составе реквизита «Транспортное 

средство (cacdo:PIATBorderTransportDetails» заполнен, то реквизит 

«Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)» должен 

содержать 1 из значений «30», «31», «32», «90» в соответствии с 

классификатором видов транспорта и транспортировки товаров 

 7 в) 0..1     
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11.2. Количество транспортных 

средств 

(casdo:TransportMeansQuantity) 

B.042.00756 2 BY если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01», 

«06» то реквизит «Количество транспортных средств (casdo:

TransportMeansQuantity)» должен быть заполнен, иначе реквизит 

«Количество транспортных средств (casdo:TransportMeans

Quantity)» не должен быть заполнен 

B.042.00556  1  значение реквизита «Количество транспортных средств (casdo:

TransportMeansQuantity)» должно быть равно общему количеству 

экземпляров реквизитов «Регистрационный номер транспортного 

средства (csdo:TransportMeansRegId)» и «Прицепное транспортное 

средство (cacdo:TrailerDetails)»  

 11.3. Признак контейнерных 

перевозок 

(casdo:ContainerIndicator) 

5 с) 

7 а) 

7 б) 

7 в) 

7 г) 

7 д) 

7 е) 

7 ж) 

8 

1 B.042.00058 1  реквизит «Признак контейнерных перевозок (casdo:Container

Indicator)» должен содержать 1 из значений:  

1 – товары перевозятся в контейнере;  

0 – товары перевозятся не в контейнере 

 11.4. Регистрационный номер 

транспортного средства 

(csdo:TransportMeansRegId) 

5 г) 

7 а) 

7 б) 

7 в) 

7 г) 

0..1 B.042.00757 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: 

«01», «06», то реквизит «Регистрационный номер транспортного 

средства 

(csdo:TransportMeansRegId)» должен быть заполнен 
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7 д) 

7 е) 

7 ж) 

8 

    

    

  а) код страны 

(атрибут countryCode) 

 0..1 B.042.00059 1  атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита 

«Регистрационный номер транспортного средства (csdo:Transport

MeansRegId)» должен содержать двухбуквенное значение кода 

страны регистрации транспортного средства в соответствии с 

классификатором стран мира 

 11.5. Идентификационный номер 

транспортного средства 

(csdo:VehicleId) 

5 г) 

7 а) 

7 б) 

 

0..1    

 

 11.6. Идентификационный номер 

шасси (рамы) транспортного 

средства 

(csdo:VehicleChassisId) 

5 г) 

7 а) 

7 б) 

 

0..1     

 11.7. Идентификационный номер 

кузова транспортного средства 

(csdo:VehicleBodyId) 

5 г) 

7 а) 

7 б) 

 

0..1     

 11.8. Код типа транспортного 

средства международной перевозки 

(casdo:TransportTypeCode) 

5 

7 б) 

0..1     

B.042.00758 2 BY если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: 

«01», «06», то реквизит «Код типа транспортного средства 
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международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)» должен 

содержать значение кода типа транспортного средства 

международной перевозки в соответствии с классификатором типов 

транспортных средств международной перевозки, иначе реквизит 

«Код типа транспортного средства международной перевозки 

(casdo:TransportTypeCode)» не должен быть заполнен 

 11.9. Код марки транспортного 

средства 

(csdo:VehicleMakeCode) 

5 г) 

7 а) 

7 б) 

 

0..1     

B.042.00784 2  BY если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений 

«01», «06», то реквизит «Код марки транспортного средства (csdo:

VehicleMakeCode)» должен содержать значение кода марки 

транспортного средства в соответствии с классификатором марок 

дорожных транспортных средств, иначе реквизит «Код марки 

транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)» не должен быть 

заполнен 

 11.10. Прицепное транспортное 

средство 

(cacdo:TrailerDetails) 

5 д) 

7 а) 

7 б) 

7 в) 

7 г) 

7 д) 

7 е) 

7 ж) 

8 

0..2 B.042.00067 1  если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportMode

Code)» содержит значение «31», то должен быть заполнен 1 

экземпляр реквизита «Прицепное транспортное средство (cacdo:

TrailerDetails)»  

B.042.00558 1  если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportMode

Code)» содержит значение «32», то должны быть заполнены 2 

экземпляра реквизита «Прицепное транспортное средство (cacdo:

TrailerDetails)»  

B.042.00559 1  если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportMode

Code)» содержит значение «90», то реквизит «Прицепное 

транспортное средство (cacdo:TrailerDetails)» может быть заполнен 
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B.042.00560 1  если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportMode

Code)» не содержит значение: «31», «32», «90», то реквизит 

«Прицепное транспортное средство (cacdo:TrailerDetails)» не 

должен заполнен 

    

B.042.00759 2 BY если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: 

«01», «06» и реквизит «Прицепное транспортное средство (cacdo:

TrailerDetails)» заполнен, то для реквизита «Прицепное 

транспортное средство (cacdo:TrailerDetails)» должны быть 

заполнены не менее 1 из реквизитов: «Идентификационный номер 

транспортного средства, (csdo:VehicleId)», Идентификационный 

номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassis

Id), Идентификационный номер кузова транспортного средства 

(csdo:VehicleBodyId),  

иначе реквизиты «Идентификационный номер транспортного 

средства, (csdo:VehicleId)», Идентификационный номер шасси 

(рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId), 

Идентификационный номер кузова транспортного средства 

(csdo:VehicleBodyId) не должны быть заполнены 

  11.10.1. Регистрационный номер 

транспортного средства 

(csdo:TransportMeansRegId) 

5 д) 

7 а) 

7 б) 

7 в) 

7 г) 

7 д) 

7 е) 

1     
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7 ж) 

8 

   а) код страны 

(атрибут countryCode) 

 0..1 B.042.00069 1  атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита 

«Регистрационный номер транспортного средства (csdo:Transport

MeansRegId)» должен содержать двухбуквенное значение кода 

страны регистрации транспортного средства в соответствии с 

классификатором стран мира 

  11.10.2. Идентификационный 

номер транспортного средства 

(csdo:VehicleId) 

5 д) 

7 а) 

7 б) 

 

0..1    

 

  11.10.3. Идентификационный 

номер шасси (рамы) 

транспортного средства 

(csdo:VehicleChassisId) 

5 д) 

7 а) 

7 б) 

 

0..1     

  11.10.4. Идентификационный 

номер кузова транспортного 

средства 

(csdo:VehicleBodyId) 

5 д) 

7 а) 

7 б) 

 

0..1     

  11.10.5. Код типа транспортного 

средства международной 

перевозки 

(casdo:TransportTypeCode) 

5 

7 б) 

0..1     

B.042.00760 2 BY если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: 

«01», «06», то реквизит «Код типа транспортного средства 

международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)» должен 

содержать значение кода типа транспортного средства 
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международной перевозки в соответствии с классификатором типов 

транспортных средств международной перевозки, иначе реквизит 

«Код типа транспортного средства международной перевозки 

(casdo:TransportTypeCode)» не должен быть заполнен 

  11.10.6. Код марки 

транспортного средства 

(csdo:VehicleMakeCode) 

5  

7 а) 

7 б) 

 

0..1     

B.042.00785 2 BY если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений 

«01», «06» то реквизит «Код марки транспортного средства (csdo:

VehicleMakeCode)» должен содержать значение кода марки 

транспортного средства в соответствии с классификатором марок 

дорожных транспортных средств, иначе реквизит «Код марки 

транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)» не должен быть 

заполнен 

 11.11. Масса транспортного 

средства 

(casdo:TransportMeansGrossMass) 

7 а) 0..1 B.042.00077 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «02», 

то реквизит «Масса транспортного средства (casdo:TransportMeans

GrossMass)» должен содержать значение общей массы 

транспортного средства с грузом, выраженное в килограммах, иначе 

реквизит «Масса транспортного средства (casdo:TransportMeans

GrossMass)» не должен быть заполнен 

 11.12. Пункт маршрута 

(cacdo:PIATItineraryPointDetails) 

5 

7 а) 

7 б) 

абз. 

2  

0..* B.042.00081 2 BY, 

KG, 

KZ, 

RU 

если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01» 

и атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «11.4 

Регистрационный номер транспортного средства (csdo:Transport

MeansRegId)», не содержит значения «AM», «BY», «KG», «KZ», 

«RU», то реквизит «Пункт маршрута (cacdo:PIATItineraryPoint
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Details)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Пункт маршрута 

(cacdo:PIATItineraryPointDetails)» не должен быть заполнен 

    

B.042.00761   Если реквизит «Пункт маршрута (cacdo:PIATItineraryPointDetails)» 

заполнен, то количество экземпляров реквизита должно быть не 

меньше 2 

  11.12.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

 1 B.042.00083 1  реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен 

содержать двухбуквенное значение кода страны точки маршрута в 

соответствии с классификатором стран мира 

  11.12.2. Наименование 

(название) места 

(casdo:PlaceName) 

 1     

  11.12.3. Порядковый номер 

(csdo:ObjectOrdinal) 

 1 B.042.00085 1  реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» должен 

содержать порядковый номер пункта маршрута начиная со значения 

«1». Значение «1» соответствует начальному пункту маршрута. 

Максимальное значение реквизита соответствует конечному пункту 

маршрута. Порядковые номера пунктов маршрута должны 

соответствовать порядку их прохождения 

 11.13. Код цели ввоза 

транспортного средства 

(casdo:TransportMeansEntryPurpose

Code) 

5 

7 а) 

7 б) 

2абз 

0..1 B.042.00087 2 BY, 

KG, 

KZ, 

RU 

если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение: «01», 

то реквизит «Код цели ввоза транспортного средства (casdo:

TransportMeansEntryPurposeCode)» должен быть заполнен, иначе 

реквизит «Код цели ввоза транспортного средства (casdo:Transport

MeansEntryPurposeCode)» не должен быть заполнен 



 

 

 

Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, 

ввозимых автомобильным транспортом 

  

6/28/2019 

 

18 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

    

12. Сведения о перевозке 

(cacdo:PIATMainConsignmentDetails) 

 0..1 B.042.00565 1  реквизит «Сведения о перевозке (cacdo:PIATMainConsignment

Details)» должен быть заполнен 

 12.1. Признак перевозки по книжке 

МДП 

(casdo:TIRCarnetIndicator) 

 1 B.042.00096 1  реквизит «Признак перевозки по книжке МДП (casdo:TIRCarnet

Indicator)» должен содержать 1 из значений:  

1 – перевозка осуществляется с использованием книжки МДП; 

0 – иные случаи 

 12.2. Регистрационный номер 

книжки МДП 

(cacdo:TIRCarnetIdDetails) 

 0..1 B.042.00097 1  если реквизит «Признак перевозки по книжке МДП (casdo:

TIRCarnetIndicator)» содержит значение «1», то реквизит 

«Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRCarnetIdDetails)» 

должен быть заполнен, иначе реквизит Регистрационный номер 

книжки МДП (cacdo:TIRCarnetIdDetails) не должен быть заполнен 

  12.2.1. Серия книжки МДП 

(casdo:TIRSeriesId) 

 1     

  12.2.2. Идентификационный 

номер книжки МДП 

(casdo:TIRId) 

 1     

  12.2.3. Порядковый номер листа 

книжки МДП 

(casdo:TIRPageOrdinal) 

 0..1     

  12.2.4. Идентификационный 

номер держателя книжки МДП 

(casdo:TIRHolderId) 

 0..1     
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 12.3. Тип декларации 

(casdo:DeclarationKindCode) 

7 в) 0..1 B.042.00098 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», 

то реквизит «Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)» должен 

содержать значение  

ТТ – перевозка товаров в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита,  

иначе реквизит «Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)» не 

должен быть заполнен 

 12.4. Код особенности перевозки 

(транспортировки) товаров 

(casdo:TransitProcedureCode) 

7 в) 0..1 B.042.00099 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», 

то реквизит «Код особенности перевозки (транспортировки) 

товаров (casdo:TransitProcedureCode)» должен содержать 1 из 

значений:  

ТР – перевозка товаров от таможенного органа в месте прибытия до 

таможенного органа в месте убытия; 

ИМ – перевозка товаров от таможенного органа в месте прибытия 

до внутреннего таможенного органа; 

ТС – перевозка товаров между таможенными органами через 

территории государств, не являющихся членами Евразийского 

экономического союза, и (или) морем, иначе реквизит «Код 

особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo:Transit

ProcedureCode)» не должен быть заполнен 

 12.5. Код предназначения товаров, 

декларируемых в транзитной 

декларации 

(casdo:TransitFeatureCode) 

7 в) 0..1 B.042.00100 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», 

то реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в 

транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» может быть 

заполнен,  

иначе реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в 
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транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» не должен быть 

заполнен 

B.042.00566 1  если реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в 

транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» заполнен, то 

должен содержать 1 из значений:  

МПО – при таможенном декларировании международных почтовых 

отправлений; 

ФЛ – при таможенном декларировании товаров для личного 

пользования и (или) транспортных средств для личного пользования 

 12.6. Количество отгрузочных 

спецификаций 

(casdo:LoadingListsQuantity) 

7 в) 0..1 B.042.00101 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06» и 

имеются отгрузочные спецификации, то реквизит «Количество 

отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsQuantity)» должен 

быть заполнен, иначе реквизит «Количество отгрузочных 

спецификаций (casdo:LoadingListsQuantity)» не должен быть 

заполнен 

B.042.00786   если реквизит «Количество отгрузочных спецификаций (casdo:

LoadingListsQuantity)» заполнен и реквизит «Признак перевозки по 

книжке МДП 

(casdo:TIRCarnetIndicator)» содержит значение «1»,  то значение 

реквизита «Количество отгрузочных спецификаций (casdo:Loading

ListsQuantity)» должно содержать количество отгрузочных 

спецификаций в  отношении всех партий товаров, перевозимых по 

книжке МДП 

 12.7. Количество листов 

отгрузочных спецификаций 

7 в) 0..1 B.042.00102 1  если реквизит «Количество отгрузочных спецификаций (casdo:

LoadingListsQuantity)» заполнен, то реквизит «Количество листов 
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(casdo:LoadingListsPageQuantity) отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsPageQuantity)» 

должен быть заполнен, иначе рекизит «Количество листов 

отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsPageQuantity)» не 

должен быть заполнен 

B.042.00787   если реквизит «Количество листов отгрузочных спецификаций 

(casdo:LoadingListsPageQuantity)» заполнен и реквизит «Признак 

перевозки по книжке МДП 

(casdo:TIRCarnetIndicator)» содержит значение «1»,  то значение 

реквизита «Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo:

LoadingListsPageQuantity)» количество листов  отгрузочных 

спецификаций в  отношении всех партий товаров, перевозимых по 

книжке МДП 

 12.8. Количество товаров 

(casdo:GoodsQuantity) 

7 в) 0..1 B.042.00103 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», 

то реквизит «Число товаров (casdo:GoodsQuantity)» должен быть 

заполнен, иначе реквизит «Число товаров (casdo:GoodsQuantity)» не 

должен быть заполнен 

B.042.00788   если реквизит «Число товаров (casdo:GoodsQuantity)» заполнен и 

реквизит «Признак перевозки по книжке МДП 

(casdo:TIRCarnetIndicator)» содержит значение «1», то значение 

реквизита «Число товаров (casdo:GoodsQuantity)» должно 

содержать общее количество товаров с учетом всех партий товаров, 

перевозимых по книжке МДП 

 12.9. Количество грузовых мест 

(casdo:CargoQuantity) 

7 в) 

 

0..1 B.042.00104 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение 06 то 

реквизит «Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)» должен 
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быть заполнен, иначе реквизит «Количество грузовых мест (casdo:

CargoQuantity)» не должен быть заполнен 

B.042.00789 1  если реквизит «Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)» 

заполнен и реквизит «Признак перевозки по книжке МДП 

(casdo:TIRCarnetIndicator)» содержит значение «1»,  то значение 

реквизита «Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)» 

должно содержать общее количество грузовых мест с учетом всех 

партий товаров, перевозимых по книжке МДП 

B.042.00791 1  если реквизит «Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)» 

заполнен, то при перевозке насыпом, наливом, навалом и т.п. 

реквизит «Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)» 

должен содержать значение «0» 

 12.10. Сведения о наложенных 

средствах идентификации 

(cacdo:SealDetails) 

7 в) 0..1 B.042.00105 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», 

то реквизит «Сведения о наложенных средствах идентификации 

(cacdo:SealDetails)» может быть заполнен, иначе реквизит 

«Сведения о наложенных средствах идентификации (cacdo:Seal

Details)» не должен быть заполнен 

  12.10.1. Количество 

наложенных средств 

идентификации 

(casdo:SealQuantity) 

 1     

  12.10.2. Номер пломбиратора 

(casdo:SealDeviceId) 

 0..*     
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 12.11. Транспортные средства при 

транзите 

(cacdo:PITransitTransportMeans

Details) 

7 в)  0..1 B.042.00106 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», 

то реквизит «Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransit

TransportMeansDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит 

«Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransitTransport

MeansDetails)» не должен быть заполнен 

  12.11.1. Признак совпадения 

сведений 

(casdo:EqualIndicator) 

 1 B.042.00107 1  реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» 

должен содержать 1 из значений:  

1 – транспортные средства, прибывающие на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза, совпадают с 

транспортными средствами, осуществляющими перевозку товаров в 

соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита; 

0 – транспортные средства, прибывающие на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза,  

не совпадают с транспортными средствами, осуществляющими 

перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита 

  12.11.2. Код вида транспорта 

(csdo:UnifiedTransportModeCode) 

 0..1 B.042.00108 1  если реквизит «Признак совпадения сведений 

(casdo:EqualIndicator)» содержит значение «0», то реквизит «Код 

вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)» должен 

содержать значение кода вида транспорта в соответствии с 

классификатором видов транспорта и транспортировки товаров, 

иначе реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportMode

Code)» не должен быть заполнен 

  12.11.3. Количество 

транспортных средств 

(casdo:TransportMeansQuantity) 

 0..1 B.042.00111 1  если реквизит «Признак совпадения сведений 

(casdo:EqualIndicator)» содержит значение «0», то реквизит 

«Количество транспортных средств 
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(casdo:TransportMeansQuantity)» должен быть заполнен, иначе 

реквизит «Количество транспортных средств (casdo:TransportMeans

Quantity)» не должен быть заполнен 

  12.11.4. Информация о 

транспортном средстве 

(cacdo:TransportMeans

RegistrationIdDetails) 

 0..* B.042.00112 1  если реквизит «Признак совпадения сведений 

(casdo:EqualIndicator)» содержит значение «0», то реквизит 

«Информация о транспортном средстве (cacdo:TransportMeans

RegistrationIdDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит 

«Информация о транспортном средстве (cacdo:TransportMeans

RegistrationIdDetails)» не должен быть заполнен 

B.042.00795 2 BY если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportMode

Code)» в составе реквизита «Транспортные средства при транзите 

(cacdo:PITransitTransportMeansDetails)» содержит 1 из значений: 

«31», «32», то для указания сведений о прицепном транспортном 

средстве должны создаваться отдельные экземпляры реквизита 

«Информация о транспортном средстве 

(cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)» 

   *.1. Регистрационный номер 

транспортного средства 

(csdo:TransportMeansRegId) 

 1     

    а) код страны 

(атрибут countryCode) 

 0..1 B.042.00114 1  если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportMode

Code)» в составе реквизита «Транспортные средства при транзите 

(cacdo:PITransitTransportMeansDetails)» не содержит значение «20» 

и известны сведения о стране регистрации транспортного средства, 

атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита 

«Регистрационный номер транспортного средства (csdo:Transport

MeansRegId)» должен содержать двухбуквенное значение кода 
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страны регистрации транспортного средства в соответствии с 

классификатором стран мира, иначе атрибут «код страны (атрибут 

countryCode)» реквизита «Регистрационный номер транспортного 

средства (csdo:TransportMeansRegId)» не должен быть заполнен 

   *.6. Код типа транспортного 

средства международной 

перевозки 

(casdo:TransportTypeCode) 

 0..1     

B.042.00798 2 BY реквизит «Код типа транспортного средства международной 

перевозки (casdo:TransportTypeCode)» должен быть заполнен 

 12.12. Таможенный орган и пункт 

назначения 

(cacdo:TransitTerminationDetails) 

7 в) 0..1 B.042.00125 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode» содержит значение «06», 

то реквизит «Таможенный орган и пункт назначения (cacdo:Transit

TerminationDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит 

«Таможенный орган и пункт назначения (cacdo:TransitTermination

Details)» не должен быть заполнен 

  12.12.1. Таможенный орган 

(ccdo:CustomsOfficeDetails) 

 1     

   *.1. Код таможенного органа 

(csdo:CustomsOfficeCode) 

 0..1 B.042.00127 1  реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)» 

должен содержать восьмизначный код таможенного органа, 

который является таможенным органом назначения для 

таможенной процедуры таможенного транзита 

   *.2. Наименование 

таможенного органа 

(csdo:CustomsOfficeName) 

 0..1 B.042.00128 1  реквизит «Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOffice

Name)» должен содержать наименование таможенного органа, 

который является таможенным органом назначения для 

таможенной процедуры таможенного транзита 
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  12.12.2. Номер (идентификатор) 

зоны таможенного контроля 

(casdo:CustomsControlZoneId) 

 0..1     

  12.12.3. Документ, 

подтверждающий включение 

лица в реестр 

(cacdo:RegisterDocumentId

Details) 

 0..1     

   *.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

 0..1 B.042.00133 1  реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен 

содержать двухбуквенное значение кода государства – члена 

Евразийского экономического союза, включившего юридическое 

лицо в реестр уполномоченных экономических операторов или 

реестр владельцев складов временного хранения, в соответствии с 

классификатором стран мира  

   *.2. Регистрационный номер 

юридического лица при 

включении в реестр 

(casdo:RegistrationNumberId) 

 1 B.042.00571 1  реквизит «Регистрационный номер юридического лица при 

включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)» должен 

содержать номер свидетельства о включении в реестр 

уполномоченных экономических операторов или реестр 

владельцев складов временного хранения без указания признака 

перерегистрации (буквы 

добавления) 

   *.3. Код признака 

перерегистрации документа 

(casdo:ReregistrationCode) 

 0..1 B.042.00572 1  если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных 

экономических операторов или реестр владельцев складов 

временного хранения содержит признак перерегистрации (букву 

добавления), то реквизит «Код признака перерегистрации 

документа (casdo:ReregistrationCode)» должен быть заполнен, 
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иначе реквизит «Код признака перерегистрации документа 

(casdo:ReregistrationCode)» не должен быть заполнен 

  12.12.4. Адрес 

(ccdo:SubjectAddressDetails) 

 0..1     

   *.2. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

 0..1 B.042.00138 1  реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен 

содержать двухбуквенное значение кода страны адреса места 

доставки товаров в соответствии с классификатором стран мира 

   *.4. Регион 

(csdo:RegionName) 

 0..1     

   *.5. Район 

(csdo:DistrictName) 

 0..1     

   *.6. Город 

(csdo:CityName) 

 0..1     

   *.8. Улица 

(csdo:StreetName) 

 0..1     

   *.9. Номер дома 

(csdo:BuildingNumberId) 

 0..1     

   *.10. Номер помещения 

(csdo:RoomNumberId) 

 0..1     

 12.13. Грузовые операции 

(cacdo:PITranshipmentDetails) 

5 ш) 

7 а) 

0..*     

B.042.00751 2 BY если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01», 
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7 в) 

поря

док 

испо

льзо

ания 

ПИ 

«06» реквизит «Грузовые операции (cacdo:PITranshipmentDetails)» 

может быть заполнен 

    

    

    

  12.13.1. Код вида грузовой 

операции 

(casdo:CargoOperationKindCode) 

5 

7 в) 

 

1 B.042.00577 1  реквизит «Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKind

Code)» должен содержать 1 из значений: 

1 – разгрузка товаров в месте прибытия; 

2 – перегрузка (перевалка) товаров, замена транспортных средств в 

месте прибытия; 

3 – перегрузка (перевалка) товаров, замена транспортных средств 

при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита 

  12.13.2. Признак контейнерных 

перевозок 

(casdo:ContainerIndicator) 

5 

7 в) 

 

0..1 B.042.00150 1  если реквизит «Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperation

KindCode)» содержит 1 из значений: «2», «3», реквизит «Признак 

контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)» должен 

содержать 1 из значений: 

1 – осуществляется перегрузка товаров из одного контейнера в 

другой; 

0 – остальные случаи; 

иначе реквизит «Признак контейнерных перевозок (casdo:Container

Indicator)» не должен быть заполнен 

  12.13.3. Код страны 

(casdo:CACountryCode) 

7 в) 0..1 B.042.00151 1  если реквизит «Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperation

KindCode)» содержит значение «3», реквизит «Код страны (casdo:

CACountryCode)» должен содержать двухбуквенное значение кода 
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страны совершения грузовой операции в соответствии с 

классификатором стран мира 

  12.13.4. Краткое название 

страны 

(casdo:ShortCountryName) 

 0..1     

  12.13.5. Наименование 

(название) места 

(casdo:PlaceName) 

7 в) 0..1 B.042.00578 1  если реквизит «Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperation

KindCode)» содержит значение «3», реквизит «Наименование 

(название) места (casdo:PlaceName)» должен быть заполнен, иначе 

реквизит «Наименование (название) места (casdo:PlaceName)» не 

должен быть заполнен 

  12.13.6. Таможенный орган 

(ccdo:CustomsOfficeDetails) 

7 в) 0..1 B.042.00579 1  если реквизит «Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperation

KindCode)» содержит значение «3», реквизит «Таможенный орган 

(ccdo:CustomsOfficeDetails)» может быть заполнен, иначе реквизит 

«Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)» не должен быть 

заполнен 

   *.1. Код таможенного органа 

(csdo:CustomsOfficeCode) 

 0..1 B.042.00154 1  реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)» 

должен содержать код таможенного органа в котором совершаются 

грузовые операции в соответствии с классификатором таможенных 

органов, применяемом в государстве – члене Евразийского 

экономического союза 

  12.13.7. Транспортное средство 

при перегрузке товаров 

(cacdo:TranshipmentTransport

Details) 

5 

7 в) 

0..1 B.042.00158 1  если реквизит «Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperation

KindCode)» содержит 1 из значений: «2», «3», реквизит 

«Транспортное средство при перегрузке товаров (cacdo:

TranshipmentTransportDetails)» может быть заполнен, иначе 

реквизит «Транспортное средство при перегрузке товаров (cacdo:

TranshipmentTransportDetails)» не должен быть заполнен 
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   *.1. Код вида транспорта 

(csdo:UnifiedTransportMode

Code) 

5 

7 в) 

0..1 B.042.00159 1  реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)» 

должен содержать значение кода вида транспорта в соответствии с 

классификатором видов транспорта и транспортировки товаров 

   *.2. Код страны регистрации 

транспортного средства 

(casdo:RegistrationNationality

Code) 

7 в) 0..1 B.042.00161 1  если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportMode

Code)» в составе реквизита «Транспортное средство при перегрузке 

товаров (cacdo:TranshipmentTransportDetails)» содержит значение 

«20», то реквизит «Код страны регистрации транспортного 

средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» не должен быть 

заполнен, иначе реквизит «Код страны регистрации транспортного 

средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» должен содержать 

значение кода страны регистрации активного транспортного 

средства в соответствии с классификатором стран мира или 

значение «00» - неизвестна 

   *.3. Количество 

транспортных средств 

(casdo:TransportMeans

Quantity) 

7 в) 0..1 B.042.00581 1  реквизит «Количество транспортных средств (casdo:TransportMeans

Quantity)» должен быть заполнен 

   *.4. Информация о 

транспортном средстве 

(cacdo:TransportMeans

RegistrationIdDetails) 

5 

7 в) 

0..* B.042.00162 1  реквизит «Информация о транспортном средстве 

(cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)» должен быть заполнен 

B.042.00800 2 BY если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportMode

Code)» в составе реквизита Транспортное средство при перегрузке 

товаров (cacdo:TranshipmentTransportDetails) содержит 1 из 

значений: «31», «32», то для указания сведений о прицепном 

транспортном средстве должны создаваться отдельные экземпляры 

реквизита «Информация о транспортном средстве 
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(cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)» 

    *.4.1. Регистрационный 

номер транспортного 

средства 

(csdo:TransportMeansRegId) 

5 

7 в) 

1     

     а) код страны 

(атрибут countryCode) 

 0..1 B.042.00164 1  если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportMode

Code)» в составе реквизита «Транспортное средство при перегрузке 

товаров (cacdo:TranshipmentTransportDetails)»  не содержит 

значение «20» и известны сведения о стране регистрации 

транспортного средства, атрибут «код страны (атрибут country

Code)» реквизита «Регистрационный номер транспортного 

средства (csdo:TransportMeansRegId)» должен содержать 

двухбуквенное значение кода страны регистрации транспортного 

средства в соответствии с классификатором стран мира, иначе 

атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита 

«Регистрационный номер транспортного средства (csdo:Transport

MeansRegId)» не должен быть заполнен 

    *.4.6. Код типа 

транспортного средства 

международной перевозки 

(casdo:TransportTypeCode) 

 0..1     

B.042.00803 2 BY реквизит «Код типа транспортного средства международной 

перевозки (casdo:TransportTypeCode)» должен быть заполнен 

  12.13.8. Идентификатор 

контейнера 

5 

7 в) 

0..* B.042.00175 1  если реквизит «Признак контейнерных перевозок (casdo:Container

Indicator)» в составе реквизита «Грузовые операции (cacdo:
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(casdo:ContainerId) PITranshipmentDetails)» содержит значение «1», то реквизит 

«Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)» должен быть 

заполнен, иначе реквизит «Идентификатор контейнера (casdo:

ContainerId)» не должен быть заполнен 

  12.13.9. Описание 

(csdo:DescriptionText) 

5 0..1 B.042.00584 1  если реквизит «Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperation

KindCode)» содержит 1 из значений: «1», «2», реквизит «Описание 

(csdo:DescriptionText)» может быть заполнен, иначе реквизит 

«Описание (csdo:DescriptionText)» не должен быть заполнен 

 12.14. Товарная партия 

(cacdo:PIATConsignmentDetails) 

 1..* B.042.00783 1  если реквизит «Признак перевозки по книжке МДП  

casdo:TIRCarnetIndicator)» содержит значение «0», то должен быть 

заполнен 1 экземпляр реквизита «Товарная партия 

(cacdo:PIATConsignmentDetails)»  

B.042.00177 1  если реквизит «Признак контейнерных перевозок (casdo:Container

Indicator)» в составе реквизита «Транспортное средство (cacdo:

PIATBorderTransportDetails)» содержит значение «1», то для 

реквизита «Товарная партия (cacdo:PIATConsignmentDetails)» 

должен быть заполнен 1 из реквизитов: «Контейнер (cacdo:

PIContainerDetails)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:

PIATConsignmentDetails)», «Контейнер (cacdo:PIContainerDetails)» 

в составе реквизита «Товар (cacdo:PIATConsignmentItemDetails)», 

иначе реквизиты «Контейнер (cacdo:PIContainerDetails)» в составе 

реквизита «Товарная партия (cacdo:PIATConsignmentDetails)», 

«Контейнер (cacdo:PIContainerDetails)» в составе реквизита «Товар 

(cacdo:PIATConsignmentItemDetails)» не должны быть заполнены 

B.042.00585 2 BY если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode» содержит значение «01», 
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то для реквизита «Товарная партия (cacdo:PIATConsignment

Details)» должен быть заполнен 1 из реквизитов: «Стоимость 

(casdo:CAInvoiceValueAmount)» в составе реквизита «Товарная 

партия (cacdo:PIATConsignmentDetails)»;  

«Стоимость (casdo:CAValueAmount)» в составе каждого 

экземпляра реквизита «Товар (cacdo:PIATConsignmentItemDetails)» 

    

    

    

    

    

  12.14.1. Транспортный 

(перевозочный) документ 

(cacdo:PIATTransportDocument

Details) 

5 л) 

7 а) 

7 б) 

абз 1 

7 в) 

7 г) 

7 д) 

7 е) 

7 ж) 

8 

0..1 B.042.00178 2 BY, 

KG, 

KZ, 

RU 

реквизит «Транспортный (перевозочный) документ (cacdo:

PIATTransportDocumentDetails)» должен быть заполнен 

    

   *.1. Код вида документа 

(csdo:DocKindCode) 

 0..1 B.042.00179 1  реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен 

содержать значение кода вида документа в соответствии с 

классификатором видов документов и сведений 
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   *.2. Наименование документа 

(csdo:DocName) 

 0..1     

   *.3. Номер документа 

(csdo:DocId) 

 0..1 B.042.00592 1  реквизит «Номер документа 

(csdo:DocId)» должен быть заполнен 

   *.4. Дата документа 

(csdo:DocCreationDate) 

 0..1 B.042.00182   реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть 

заполнен 

B.042.00762   значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» 

должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD 

   *.5. Наименование (название) 

места 

(casdo:PlaceName) 

5 л) 

7 а) 

7 б) 

абз 1 

0..1 B.042.00183 2 BY, 

KG, 

KZ, 

RU 

если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode» содержит значение «01», 

то реквизит «Наименование (название) места (casdo:PlaceName)» 

должен быть заполнен, иначе реквизит «Наименование (название) 

места (casdo:PlaceName)» не должен быть заполнен 

    

  12.14.2. Регистрационный номер 

таможенного документа 

(cacdo:CustomsDocIdDetails) 

9 0..1 B.042.00186 1  если таможенным органом зарегистрирована таможенная 

декларация в виде электронного документа, поданная в 

соответствии с особенностями таможенного декларирования, 

определенными статьей 114 ТК ЕАЭС, ревизит «Регистрационный 

номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)» 

должен быть заполнен 

   *.1. Код таможенного органа 

(csdo:CustomsOfficeCode) 

 1     

   *.2. Дата документа 

(csdo:DocCreationDate) 

 1 B.042.00188 1  значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» 

должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD 
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   *.3. Номер таможенного 

документа по журналу 

регистрации 

(casdo:CustomsDocumentId) 

 1     

  12.14.3. Количество грузовых 

мест 

(casdo:CargoQuantity) 

5 м) 

7 а) 

7 б) 

7 г) 

 

0..1 B.042.00191 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: 

«01», «05», то реквизит «Количество грузовых мест (casdo:Cargo

Quantity)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Количество 

грузовых мест (casdo:CargoQuantity)» не должен быть заполнен 

B.042.00792 1  если реквизит «Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)» 

заполнен, то при перевозке насыпом, наливом, навалом и т.п. 

реквизит «Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)» 

должен содержать значение «0» 

  12.14.4. Страна отправления 

(cacdo:DepartureCountryDetails) 

5 е) 

7 а) 

7 в) 

7 ж) 

0..1 B.042.00192 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: 

«01», «06», «11», то реквизит «Страна отправления (cacdo:

DepartureCountryDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит 

«Страна отправления (cacdo:DepartureCountryDetails)» не должен 

быть заполнен 

   *.1. Код страны 

(casdo:CACountryCode) 

 1 B.042.00193 1  реквизит «Код страны (casdo:CACountryCode)» должен содержать 

двухбуквенное значение кода страны отправления в соответствии с 

классификатором стран мира 

   *.2. Краткое название страны 

(casdo:ShortCountryName) 

 0..1     
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  12.14.5. Страна назначения 

(cacdo:DestinationCountryDetails) 

5 е) 

7 а) 

7 в) 

7 ж) 

0..1 B.042.00198 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: 

«01», «06», то реквизит «Страна назначения (cacdo:Destination

CountryDetails)» должен быть заполнен 

    

    

   *.1. Код страны 

(casdo:CACountryCode) 

 1 B.042.00199 1  реквизит «Код страны (casdo:CACountryCode)» должен содержать 

двухбуквенное значение кода страны назначения в соответствии с 

классификатором стран мира 

   *.2. Краткое название страны 

(casdo:ShortCountryName) 

 0..1     

  12.14.6. Стоимость 

(casdo:CAInvoiceValueAmount) 

5 ц) 

7 а) 

7 в) 

 

0..1 B.042.00203 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», 

то реквизит «Стоимость (casdo: CAInvoiceValueAmount)» должен 

быть заполнен 

   а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

 1 B.042.00204 1  атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита 

«Стоимость (casdo: CAInvoiceValueAmount)» должен содержать 

трехбуквенное значение кода валюты в соответствии с 

классификатором валют 

  12.14.7. Масса брутто 

(csdo:UnifiedGrossMassMeasure) 

5 п) 

7 а) 

7 б)  

 

0..1 B.042.00206 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: 

«01», «05» реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMass

Measure)» может содержать общий вес товара по транспортному 
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документу, выраженный в килограммах, иначе реквизит Масса 

брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure) не должен быть заполнен 

  12.14.8. Отправитель 

(cacdo:PIATConsignorDetails) 

5 ж) 

7 а) 

7 б) 

7 в) 

7 г) 

7 е) 

7 ж) 

0..1 B.042.00209 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: 

«01», «05», «06», «11», «13», то реквизит « Отправитель (cacdo:

PIATConsignorDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит 

«Отправитель (cacdo:PIATConsignorDetails)» не должен быть 

заполнен 

B.042.00210 1  для реквизита «Отправитель (cacdo:PIATConsignorDetails)» должен 

быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование 

субъекта (csdo:SubjectName)», «Краткое наименование субъекта 

(csdo:SubjectBriefName)» 

   *.1. Наименование субъекта 

(csdo:SubjectName) 

 0..1     

   *.2. Краткое наименование 

субъекта 

(csdo:SubjectBriefName) 

 0..1     

   *.4. Идентификатор 

налогоплательщика 

(csdo:TaxpayerId) 

 0..1     

B.042.00215 2 BY если реквизит «Идентификатор налогоплательщика 

(csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать учетный номер 

плательщика (УНП) 
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   *.6. Идентификатор 

физического лица 

(casdo:PersonId) 

 0..1     

B.042.00221 2 BY если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» 

заполнен, то должен содержать идентификационный номер 

    

    

    

   *.7. Адрес 

(ccdo:SubjectAddressDetails) 

 0..1 B.042.00225 1  реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть 

заполнен 

B.042.00765 1  для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должно быть 

заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: «Город (csdo:City

Name)», 

«Населенный пункт (csdo:SettlementName)» 

    *.7.2. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

 0..1 B.042.00228 1  реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен 

содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации 

отправителя в соответствии с классификатором стран мира 

    *.7.4. Регион 

(csdo:RegionName) 

 0..1     

    *.7.5. Район 

(csdo:DistrictName) 

 0..1     

    *.7.6. Город  0..1     
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(csdo:CityName) 

    *.7.8. Улица 

(csdo:StreetName) 

 0..1     

    *.7.9. Номер дома 

(csdo:BuildingNumberId) 

 0..1     

    *.7.10. Номер помещения 

(csdo:RoomNumberId) 

 0..1     

   *.8. Признак совпадения 

сведений 

(casdo:EqualIndicator) 

5 т) 

7 а) 

7 б) 

абз 1 

0..1 B.042.00235 2 BY,  

KG,  

KZ,  

RU 

если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01», 

то реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» 

должен содержать 1 из значений:  

1 – отправитель товаров совпадает с продавцом товаров; 

0 – отправитель товаров не совпадает с продавцом товаров; 

иначе реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:Equal

Indicator)» не должен быть заполнен 

    

  12.14.9. Получатель 

(cacdo:PIATConsigneeDetails) 

5 ж) 

7 а) 

7 б) 

7 в) 

7 г) 

7 е) 

7 ж) 

0..1 B.042.00236 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: 

«01», «05», «06», «11», «13», то реквизит «Получатель (cacdo:

PIATConsigneeDetails » должен быть заполнен, иначе реквизит 

Получатель (cacdo:PIATConsigneeDetails » не должен быть 

заполнен 

B.042.00237 1  для реквизита «Получатель 
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(cacdo:PIATConsigneeDetails » должен быть заполнен в точности 1 

из реквизитов: «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)», 

«Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» 

   *.1. Наименование субъекта 

(csdo:SubjectName) 

 0..1     

   *.2. Краткое наименование 

субъекта 

(csdo:SubjectBriefName) 

 0..1     

   *.4. Идентификатор 

налогоплательщика 

(csdo:TaxpayerId) 

 0..1     

B.042.00242 2 BY если реквизит «Идентификатор налогоплательщика 

(csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать учетный номер 

плательщика (УНП) 

    

    

    

   *.6. Идентификатор 

физического лица 

(casdo:PersonId) 

 0..1     

B.042.00248 2 BY если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» 

заполнен, то должен содержать идентификационный номер 
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   *.7. Адрес 

(ccdo:SubjectAddressDetails) 

 0..1 B.042.00252 1  реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть 

заполнен 

B.042.00766 1  для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должно быть 

заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: «Город (csdo:City

Name)», 

«Населенный пункт (csdo:SettlementName)» 

    *.7.2. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

 0..1 B.042.00255 1  реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен 

содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации 

получателя в соответствии с классификатором стран мира 

    *.7.4. Регион 

(csdo:RegionName) 

 0..1     

    *.7.5. Район 

(csdo:DistrictName) 

 0..1     

    *.7.6. Город 

(csdo:CityName) 

 0..1     

    *.7.8. Улица 

(csdo:StreetName) 

 0..1     

    *.7.9. Номер дома 

(csdo:BuildingNumberId) 

 0..1     

    *.7.10. Номер помещения 

(csdo:RoomNumberId) 

 0..1     
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   *.8. Признак совпадения 

сведений 

(casdo:EqualIndicator) 

5 у) 

7 а) 

7 б) 

абз 1 

0..1 B.042.00265 2 BY,  

KG,  

KZ,  

RU 

если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01», 

то реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» 

должен содержать 1 из значений:  

1 – получатель товаров совпадает с покупателем товаров; 

0 – получатель товаров совпадает с покупателем товаров; 

иначе реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:Equal

Indicator)» не должен быть заполнен 

    

  12.14.10. Продавец 

(cacdo:PISellerDetails) 

5 т) 

7 а) 

7 б) 

абз 1 

0..1 B.042.00266 2 BY,  

KG,  

KZ,  

RU 

если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01» 

и реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» в 

составе реквизита «Отправитель (cacdo:PIATConsignorDetails)» 

содержит значение «0», то реквизит «Продавец (cacdo:PISeller

Details)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Продавец (cacdo:

PISellerDetails)» не должен быть заполнен 

    

    

   *.1. Наименование субъекта 

(csdo:SubjectName) 

 0..1     

   *.2. Краткое наименование 

субъекта 

(csdo:SubjectBriefName) 

 0..1     

    0..1     
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*.4. Идентификатор 

налогоплательщика 

(csdo:TaxpayerId) 

B.042.00272 2 BY если реквизит «Идентификатор налогоплательщика 

(csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать учетный номер 

плательщика (УНП) 

    

    

    

   *.6. Идентификатор 

физического лица 

(casdo:PersonId) 

 0..1     

B.042.00278 2 BY если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» 

заполнен, то должен содержать идентификационный номер 

    

    

    

   *.7. Адрес 

(ccdo:SubjectAddressDetails) 

 0..1 B.042.00282 1  реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть 

заполнен 

B.042.00767 1  для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должно быть 

заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: «Город (csdo:City

Name)», 

«Населенный пункт (csdo:SettlementName)» 

    *.7.2. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

 0..1 B.042.00285 1  реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен 

содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации 

продавца в соответствии с классификатором стран мира 
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    *.7.4. Регион 

(csdo:RegionName) 

 0..1     

    *.7.5. Район 

(csdo:DistrictName) 

 0..1     

    *.7.6. Город 

(csdo:CityName) 

 0..1     

    *.7.8. Улица 

(csdo:StreetName) 

 0..1     

    *.7.9. Номер дома 

(csdo:BuildingNumberId) 

 0..1     

    *.7.10. Номер помещения 

(csdo:RoomNumberId) 

 0..1     

  12.14.11. Покупатель 

(cacdo:PIBuyerDetails) 

5 у) 

7 а) 

7 б) 

абз 1 

0..1 B.042.00292 2 BY,  

KG,  

KZ,  

RU 

если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01» 

и реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» в 

составе реквизита «Получатель (cacdo:PIATConsigneeDetails)» 

содержит значение «0», то реквизит «Покупатель (cacdo:PIBuyer

Details)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Покупатель 

(cacdo:PIBuyerDetails)» не должен быть заполнен 

    

    

   *.1. Наименование субъекта 

(csdo:SubjectName) 

 0..1     
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   *.2. Краткое наименование 

субъекта 

(csdo:SubjectBriefName) 

 0..1     

   *.4. Идентификатор 

налогоплательщика 

(csdo:TaxpayerId) 

 0..1     

B.042.00298 2 BY если реквизит «Идентификатор налогоплательщика 

(csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать учетный номер 

плательщика (УНП) 

 

   *.6. Идентификатор 

физического лица 

(casdo:PersonId) 

 0..1     

B.042.00304 2 BY если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» 

заполнен, то должен содержать идентификационный номер 

 

   *.7. Адрес 

(ccdo:SubjectAddressDetails) 

 0..1 B.042.00309 1  реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть 

заполнен 

B.042.00768 1  для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должно быть 

заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: «Город (csdo:City

Name)», 

«Населенный пункт (csdo:SettlementName)» 

    *.7.2. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

 0..1 B.042.00311 1  реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен 

содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации 

покупателя в соответствии с классификатором стран мира 
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    *.7.4. Регион 

(csdo:RegionName) 

 0..1     

    *.7.5. Район 

(csdo:DistrictName) 

 0..1     

    *.7.6. Город 

(csdo:CityName) 

 0..1     

    *.7.8. Улица 

(csdo:StreetName) 

 0..1     

    *.7.9. Номер дома 

(csdo:BuildingNumberId) 

 0..1     

    *.7.10. Номер помещения 

(csdo:RoomNumberId) 

 0..1     

          

  12.14.14. Место назначения 

товаров 

(cacdo:PIATDestinationDetails) 

5 ч) 

7 а) 

7 е) 

0..1 B.042.00328 2 BY если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01», 

для реквизита «Место назначения товаров (cacdo:PIATDestination

Details)» должен быть заполнен реквизит «Адрес (ccdo:Subject

AddressDetails)» 

B.042.00606 2 BY если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01», 

для реквизита «Место назначения товаров (cacdo:PIATDestination

Details)» может быть заполнено не менее 1 из реквизитов 

«Наименование (название) места (casdo:PlaceName)», «Код 

таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)» 
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   *.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

7 е) 0..1 B.042.00329 1  если реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)» 

заполнен, то реквизит «Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)» 

должен содержать двухбуквенный код страны назначения товаров 

в соответствии с классификатором стран мира 

   *.2. Наименование (название) 

места 

(casdo:PlaceName) 

5 ч) 

7 а) 

 

0..1 B.042.00331 1  если реквизит «Наименование (название) места (casdo:PlaceName)» 

заполнен, то должен содержать наименование места назначения 

товаров в соответствии с транспортными (перевозочными) 

документами 

   *.3. Адрес 

(ccdo:SubjectAddressDetails) 

5 ч) 

7 а) 

 

0..1 B.042.00332 1  реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен содержать 

адрес места назначения товаров в соответствии с транспортным 

(перевозочным) документом 

    *.3.2. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

 0..1 B.042.00614 1  реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен 

содержать двухбуквенный код страны назначения товаров в 

соответствии с классификатором стран мира 

    *.3.4. Регион 

(csdo:RegionName) 

 0..1     

    *.3.5. Район 

(csdo:DistrictName) 

 0..1     

    *.3.6. Город 

(csdo:CityName) 

 0..1     

    *.3.7. Населенный пункт 

(csdo:SettlementName) 

 0..1     
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    *.3.8. Улица 

(csdo:StreetName) 

 0..1     

    *.3.9. Номер дома 

(csdo:BuildingNumberId) 

 0..1     

    *.3.10. Номер помещения 

(csdo:RoomNumberId) 

 0..1     

   *.4. Код таможенного органа 

(csdo:CustomsOfficeCode) 

5 ч) 

7 а) 

7 е) 

0..1 B.042.00334 1  если реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)» 

заполнен, то должен содержать значение кода таможенного органа 

назначения товаров в соответствии с транспортными 

(перевозочными) или иными документами 

  12.14.15. Контейнер 

(cacdo:PIContainerDetails) 

5 с) 

7 а) 

7 б) 

7 в) 

7 г) 

7 д) 

7 е) 

7 ж) 

8 

0..*     

   *.1. Идентификатор 

контейнера 

(casdo:ContainerId) 

 1     

   *.2. Код страны 

(casdo:CACountryCode) 

 0..1 B.042.00617 1  если реквизит «Код страны (casdo:CACountryCode)» заполнен, то 

должен содержать двухбуквенное значение кода страны 
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регистрации контейнера в соответствии с классификатором стран 

мира 

  12.14.17. Товар 

(cacdo:PIATConsignmentItem

Details) 

 1..*     

   *.1. Порядковый номер 

товара 

(casdo:ConsignmentItem

Ordinal) 

 1 B.042.00348 1  значение реквизита «Порядковый номер товара (casdo:Consignment

ItemOrdinal)» должно быть уникальным в экеземпляре реквизита 

«Товар (cacdo:PIATConsignmentItemDetails)»  

   *.2. Код товара по 

ТН ВЭД ЕАЭС 

(csdo:CommodityCode) 

5 ф) 

7 а) 

7 б) 

абз 1 

7 в) 

7 г) 

7 д) 

7 е) 

7 ж) 

0..1     

    

    

B.042.00794 2 BY, 

KG, 

KZ, 

RU 

реквизит «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)» 

должен быть заполнен 

    

   *.3. Наименование товара 

(casdo:GoodsDescriptionText) 

5 о) 

7 а) 

7 б) 

7 в) 

7 г) 

7 д) 

0..4 B.042.00350 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: 

«01», «05», «06», «13», то реквизит «Наименование товара (casdo:

GoodsDescriptionText)» должен быть заполнен, иначе реквизит 

«Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)» не должен 

быть заполнен 
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7 е) 

7 ж) 

   *.4. Масса брутто 

(csdo:UnifiedGrossMass

Measure) 

5 п) 

7 а) 

7 б) 

7 в) 

7 г) 

7 е)  

 

0..1 B.042.00351 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: 

«01», «05», и реквизит «Количество товара в единице измерения, 

отличной от основной и дополнительной (cacdo:AddGoodsMeasure

Details)» не заполнен, то реквизит «Масса брутто (csdo:Unified

GrossMassMeasure)» должен быть заполнен 

B.042.00632 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06» 

то реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» 

должен быть заполнен 

B.042.00747 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «13» 

и реквизит «Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» не 

заполнен, то реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMass

Measure)» должен быть заполнен 

    

B.042.00634 1  если реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» 

заполнен, то значение должно быть выражено в килограммах 

   *.6. Количество товара 

(cacdo:GoodsMeasureDetails) 

5 х) 

7 а) 

7 б) 

абз.1 

0..1 B.042.00357 2 BY если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: 

«01», «05», «06» и для товара установлена дополнительная единица 

в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, то реквизит «Количество товара 
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7 в) 

7 г) 

(cacdo:GoodsMeasureDetails)» должен быть заполнен, иначе 

реквизит «Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)» не 

должен быть заполнен 

    

    

    *.6.1. Количество товара с 

указанием единицы 

измерения 

(casdo:GoodsMeasure) 

 1 B.042.00636 1  если реквизит «Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)» 

заполнен, то реквизит «Количество товара с указанием единицы 

измерения (casdo:GoodsMeasure)» должен содержать значение 

количества товара в единицах измерения, приведенных в 

классификаторе единиц измерения 

     а) единица измерения 

(атрибут measurement

UnitCode) 

 1 B.042.00360 1  атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» 

реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения 

(casdo:GoodsMeasure)» должен содержать значение кода единицы 

измерения в соответствии с классификатором единиц измерения 

    *.6.2. Условное 

обозначение единицы 

измерения 

(casdo:MeasureUnit

AbbreviationCode) 

 0..1 B.042.00362 1  реквизит «Условное обозначение единицы измерения (casdo:

MeasureUnitAbbreviationCode)» должен содержать условное 

обозначение единицы измерения в соответствии с 

классификатором единиц измерения 

   *.7. Порядковый номер 

товара в декларации на 

товары 

(casdo:DTConsignmentItem

Ordinal) 

8 0..* B.042.00363 1  если реквизит «Регистрационный номер таможенного документа 

(cacdo:CustomsDocIdDetails)» заполнен, то реквизит «Порядковый 

номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignmentItem

Ordinal)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Порядковый 
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номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignmentItem

Ordinal)» не должен быть заполнен 

   *.8. Признак продукции 

военного назначения 

(casdo:GoodsMilitaryIndicator) 

7 в) 0..1 B.042.00364 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode» содержит значение «06» и 

товар является продукцией военного назначения, то реквизит 

«Признак продукции военного назначения (casdo:GoodsMilitary

Indicator)» должен содержать значение  

«1» – товар является продукцией военного назначения,  

иначе реквизит « Признак продукции военного назначения (casdo:

GoodsMilitaryIndicator)» не должен быть заполнен 

   *.9. Количество товара в 

единице измерения, отличной 

от основной и 

дополнительной 

(cacdo:AddGoodsMeasure

Details) 

5 п) 

7 а) 

7 г) 

0..1 B.042.00365 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: 

«01», «05», и реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMass

Measure)», не заполнен то реквизит «Количество товара в единице 

измерения, отличной от основной и дополнительной 

(cacdo:AddGoodsMeasureDetails)» должен быть заполнен. 

    

    *.9.1. Количество товара с 

указанием единицы 

измерения 

(casdo:GoodsMeasure) 

 1 B.042.00366 1  
реквизит «Количество товара с указанием единицы измерения 

(casdo:GoodsMeasure)» должен содержать значение объема товара, 

выраженное в метрах кубических 

   *.11. Маркировка товара 

(casdo:GoodsLabelDescription

Text) 

5 н) 

7 а) 

7 б) 

7 д) 

7 е) 

0..1 B.042.00371 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: 

«01», «12», «13» то реквизит «Маркировка товара (casdo:Goods

LabelDescriptionText)» должен быть заполнен, иначе реквизит 
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«Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)» не должен 

быть заполнен 

   *.15. Груз, грузовые места, 

поддоны и упаковка товаров 

(cacdo:CargoPackagePallet

Details) 

5 н) 

5 м) 

7 а) 

7 б) 

7 в) 

7 г) 

0..1 B.042.00388 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: 

«01», «05» «06», то реквизит «Груз, грузовые места, поддоны и 

упаковка товаров (cacdo:CargoPackagePalletDetails)» должен быть 

заполнен, иначе реквизит «Груз, грузовые места, поддоны и 

упаковка товаров (cacdo:CargoPackagePalletDetails)» не должен 

быть заполнен 

    *.15.1. Код вида 

информации об упаковке 

товара 

(casdo:PackageAvailability

Code) 

5 н) 

5 м) 

7 а) 

7 б) 

7 в) 

7 г) 

0..1 B.042.00389 1  реквизит «Код вида информации об упаковке товара (casdo:Package

AvailabilityCode)» должен содержать 1 из значений:  

0 – без упаковки; 

1 – с упаковкой; 

2 – без упаковки, в оборудованных емкостях транспортного 

средства 

    *.15.2. Количество 

грузовых мест 

(casdo:CargoQuantity) 

5 м) 

7 а) 

7 б) 

7 в) 

7 г) 

0..1 B.042.00390 1  реквизит «Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)» 

должен быть заполнен 

B.042.00793 1  при перевозке насыпом, наливом, навалом и т.п. реквизит 

«Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)» должен 

содержать значение «0» 

    *.15.4. Вид грузовых мест 

(casdo:CargoKindName) 

 0..1     



 

 

 

Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, 

ввозимых автомобильным транспортом 

  

6/28/2019 

 

54 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

    *.15.5. Сведения о грузе, 

таре, упаковке, поддоне 

(cacdo:PackagePalletDetails) 

5 н) 

7 а) 

7 б) 

7 в) 

 

0..* B.042.00657 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: 

«01», «06», то реквизит «Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне 

(cacdo:PackagePalletDetails)» должен быть заполнен, иначе 

реквизит «Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo:

PackagePalletDetails)» не должен быть заполнен 

     *.15.5.1. Код вида 

информации о грузовом 

месте (упаковке) 

(casdo:CargoPackageInfo

KindCode) 

 1 B.042.00391 1  реквизит «Код вида информации о грузовом месте (упаковке) 

(casdo:CargoPackageInfoKindCode)» должен содержать 1 из 

значений:  

0 – сведения об упаковке; 

1 – сведения о таре; 

2 – сведения о грузе; 

3 – сведения о поддонах; 

4 – сведения об индивидуальной упаковке 

     *.15.5.2. Код вида 

упаковки 

(csdo:PackageKindCode) 

 1 B.042.00392 1  реквизит «Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)» должен 

содержать значение кода вида упаковки в соответствии с 

классификатором видов груза, упаковки и упаковочных 

материалов 

     *.15.5.3. Количество 

упаковок 

(csdo:PackageQuantity) 

 0..1 B.042.00659 1  если реквизит «Код вида информации о грузовом месте (упаковке) 

(casdo:CargoPackageInfoKindCode)» содержит значение «0», «1», 

«3», «4», то реквизит «Количество упаковок (csdo:Package

Quantity)» должен быть заполнен 

B.042.00660 1  если реквизит «Код вида информации о грузовом месте (упаковке) 

(casdo:CargoPackageInfoKindCode)» содержит значение «2», то 

реквизит «Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)» может 

быть заполнен 
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     *.15.5.4. Описание 

грузового места 

(casdo:CargoDescription

Text) 

 0..*     

   *.16. Контейнер 

(cacdo:PIContainerDetails) 

5 с) 

7 а) 

7 б) 

7 в) 

7 г) 

7 д) 

7 е) 

7 ж) 

8 

0..* B.042.00769   если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06» 

и реквизит «Признак контейнерных перевозок (casdo:Container

Indicator)» в составе реквизита «Транспортное средство (cacdo:

PIATBorderTransportDetails)» содержит значение «1», то реквизит 

«Контейнер 

(cacdo:PIContainerDetails)» должен быть заполнен 

    *.16.1. Идентификатор 

контейнера 

(casdo:ContainerId) 

 1     

    *.16.2. Код страны 

(casdo:CACountryCode) 

 0..1 B.042.00661 1  если реквизит «Код страны (casdo:CACountryCode)» заполнен, то 

должен содержать двухбуквенное значение кода страны 

регистрации контейнера в соответствии с классификатором стран 

мира 

   *.18. Стоимость 

(casdo:CAValueAmount) 

5 ц) 

7 а) 

7 в) 

7 г) 

0..1 B.042.00397 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», 

то реквизит «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» должен быть 

заполнен 

    а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

 1 B.042.00400 1  атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита 

«Стоимость (casdo:CAValueAmount)» должен содержать 



 

 

 

Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, 

ввозимых автомобильным транспортом 

  

6/28/2019 

 

56 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

трехбуквенное значение кода валюты в соответствии с 

классификатором валют 

   *.19. Предшествующий 

документ 

(cacdo:PIPrecedingDocDetails) 

7 в) 0..* B.042.00402 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», 

то реквизит «Предшествующий документ (cacdo:PIPrecedingDoc

Details)» может быть заполнен, иначе реквизит «Предшествующий 

документ (cacdo:PIPrecedingDocDetails)» не должен быть заполнен 

    *.19.1. Код вида документа 

(csdo:DocKindCode) 

 0..1 B.042.00663 1  реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен 

содержать значение кода вида документа в соответствии с 

классификатором видов документов и сведений 

    *.19.2. Наименование 

документа 

(csdo:DocName) 

 0..1     

    *.19.3. Номер документа 

(csdo:DocId) 

 0..1 B.042.00665 1  реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен 

    *.19.4. Дата документа 

(csdo:DocCreationDate) 

 0..1 B.042.00666 1  если реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» заполнен, 

значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-

DD 

   *.20. Дополнительный 

документ (сведения) 

(cacdo:PIGoodsDocDetails) 

5 щ) 

7 а) 

7 в) 

7 г) 

7 д) 

7 е) 

7 ж) 

0..* B.042.00403 2 BY, 

KG, 

KZ, 

RU 

если представляются сведения о документах, то реквизит 

«Дополнительный документ (сведения) (cacdo:PIGoodsDocDetails)» 

должен быть заполнен, иначе реквизит «Дополнительный документ 

(сведения) (cacdo:PIGoodsDocDetails)» не должен быть заполнен 
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    *.20.1. Код вида документа 

(csdo:DocKindCode) 

 0..1 B.042.00404 1  реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен 

содержать значение кода вида документа в соответствии с 

классификатором видов документов и сведений 

    *.20.2. Наименование 

документа 

(csdo:DocName) 

 0..1     

    *.20.3. Номер документа 

(csdo:DocId) 

 0..1 B.042.00407 1  реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен содержать 

значение номера документа или значение «Б/Н», если документ не 

имеет номера 

    *.20.4. Дата документа 

(csdo:DocCreationDate) 

 0..1 B.042.00408 1  если реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» заполнен, 

то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-

MM-DD 

    *.20.5. Дата начала срока 

действия документа 

(csdo:DocStartDate) 

 0..1 B.042.00409 1  если реквизит «Дата начала срока действия документа (csdo:Doc

StartDate)» заполнен, то значение реквизита должно 

соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD 

    *.20.6. Дата истечения 

срока действия документа 

(csdo:DocValidityDate) 

 0..1 B.042.00410 1  если реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:

DocValidityDate)» заполнен, то значение реквизита должно 

соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD 

    *.20.7. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

 0..1 B.042.00411 1  если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» заполнен, 

то реквизит должен содержать двухбуквенное значение кода 

страны в соответствии с классификатором стран мира 

    *.20.8. Наименование 

уполномоченного органа 

государства-члена 

 0..1     
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(csdo:AuthorityName) 

    *.20.9. Идентификатор 

уполномоченного органа 

государства-члена 

(csdo:AuthorityId) 

 0..1     

    *.20.10. Номер бланка 

документа 

(csdo:FormNumberId) 

 0..1     

 12.15. Мера обеспечения 

соблюдения таможенного транзита 

(cacdo:TransitGuaranteeDetails) 

7 в) 0..* B.042.00425 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», 

то реквизит «Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита 

(cacdo:TransitGuaranteeDetails)» должен быть заполнен, иначе 

реквизит «Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита 

(cacdo:TransitGuaranteeDetails)» не должен быть заполнен 

  12.15.1. Код меры обеспечения 

соблюдения таможенного 

транзита 

(casdo:TransitGuaranteeMeasure

Code) 

 1 B.042.00427 1  реквизит «Код меры обеспечения соблюдения таможенного 

транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)» должен содержать 

значение кода меры обеспечения соблюдения таможенного 

транзита в соответствии с классификатором кодов меры 

обеспечения соблюдения таможенного транзита» 

  12.15.2. Сумма (размер) 

обеспечения 

(casdo:GuaranteeAmount) 

 0..1 B.042.00429 2 BY если реквизит «Код меры обеспечения соблюдения таможенного 

транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)» содержит значение 

«01», «02», «03», «04», то реквизит «Сумма (размер) обеспечения 

(casdo:GuaranteeAmount)» должен быть заполнен, иначе реквизит 

«Сумма (размер) обеспечения 

(casdo:GuaranteeAmount)» не должен быть заполнен 
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   а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

 1 B.042.00430 2 BY атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Сумма 

(размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)» должен 

трехбуквенное значение кода валюты в соответствии с 

классификатором валют 

  12.15.3. Регистрационный номер 

сертификата обеспечения 

исполнения обязанности по 

уплате таможенных пошлин, 

налогов 

(cacdo:GuaranteeCertificateId

Details) 

 0..1 B.042.00682 2 BY если реквизит «Код меры обеспечения соблюдения таможенного 

транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)» содержит значение 

«01», «02», «03», «04», то реквизит «Регистрационный номер 

сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов (cacdo:GuaranteeCertificateIdDetails)» 

должен быть заполнен 

   *.1. Код таможенного органа 

(csdo:CustomsOfficeCode) 

 1     

   *.2. Дата документа 

(csdo:DocCreationDate) 

 1 B.042.00434 1  значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» 

должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD 

   *.3. Номер таможенного 

документа по журналу 

регистрации 

(casdo:CustomsDocumentId) 

 1     

  12.15.4. Документ, 

подтверждающий применение 

мер обеспечения соблюдения 

таможенного транзита 

 0..1    
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(cacdo:TransitGuaranteeDoc

Details) 

   *.1. Код вида документа 

(csdo:DocKindCode) 

 0..1 B.042.00436 1  если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» заполнен, 

то реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен 

содержать значение кода вида документа в соответствии с 

классификатором видов документов и сведений 

   *.2. Наименование документа 

(csdo:DocName) 

 0..1     

   *.3. Номер документа 

(csdo:DocId) 

 0..1 B.042.00683 1  реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен 

   *.4. Дата документа 

(csdo:DocCreationDate) 

 0..1 B.042.00684 1  реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть 

заполнен 

B.042.00685 1  значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» 

должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD 

   *.5. Дата начала срока 

действия документа 

(csdo:DocStartDate) 

 0..1 B.042.00439 1  если реквизит «Дата начала срока действия документа (csdo:Doc

StartDate)» заполнен, то значение реквизита должно 

соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD 

   *.6. Дата истечения срока 

действия документа 

(csdo:DocValidityDate) 

 0..1 B.042.00440 1  если реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:

DocValidityDate)» заполнен, то значение реквизита должно 

соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD 

  12.15.8. Краткое наименование 

субъекта 

(csdo:SubjectBriefName) 

 0..1 B.042.00446 2 BY реквизит «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBrief

Name)» может быть заполнен 
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  12.15.9. Идентификатор 

налогоплательщика 

(csdo:TaxpayerId) 

 0..1 B.042.00447 2 BY реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» 

может быть заполнен 

    

  12.15.10. Идентификатор банка 

(csdo:BankId) 

 0..1 B.042.00448 2 BY реквизит «Идентификатор банка (csdo:BankId)» может быть 

заполнен 

    

 12.16. Декларант таможенной 

процедуры таможенного транзита 

(cacdo:PITransitDeclarantDetails) 

7 в) 0..1 B.042.00463 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», 

то реквизит «Декларант таможенной процедуры таможенного 

транзита (cacdo:PITransitDeclarantDetails)» должен быть заполнен, 

иначе реквизит «Декларант таможенной процедуры таможенного 

транзита (cacdo:PITransitDeclarantDetails)» не должен быть 

заполнен 

B.042.00464 1  для реквизита «Декларант таможенной процедуры таможенного 

транзита (cacdo:PITransitDeclarantDetails)» должен быть заполнен в 

точности 1 из реквизитов: «Наименование субъекта (csdo:Subject

Name)», «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» 

  12.16.1. Наименование субъекта 

(csdo:SubjectName) 

 0..1     

  12.16.2. Краткое наименование 

субъекта 

(csdo:SubjectBriefName) 

 0..1     

   0..1     
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12.16.4. Идентификатор 

налогоплательщика 

(csdo:TaxpayerId) 

B.042.00469 2 BY если реквизит «Идентификатор налогоплательщика 

(csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать учетный номер 

плательщика (УНП) 

 

  12.16.6. Идентификатор 

физического лица 

(casdo:PersonId) 

 0..1     

B.042.00475 2 BY если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» 

заполнен, то должен содержать идентификационный номер 

    

    

    

  12.16.7. Адрес 

(ccdo:SubjectAddressDetails) 

 0..1 B.042.00479 1  реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть 

заполнен 

B.042.00480 1  для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должно быть 

заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: «Город (csdo:City

Name)», 

«Населенный пункт (csdo:SettlementName)» 

   *.2. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

 0..1 B.042.00482 1  реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен 

содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации 

декларанта таможенной процедуры таможенного транзита в 

соответствии с классификатором стран мира 

   *.4. Регион 

(csdo:RegionName) 

 0..1     
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   *.5. Район 

(csdo:DistrictName) 

 0..1     

   *.6. Город 

(csdo:CityName) 

 0..1     

   *.8. Улица 

(csdo:StreetName) 

 0..1     

   *.9. Номер дома 

(csdo:BuildingNumberId) 

 0..1     

   *.10. Номер помещения 

(csdo:RoomNumberId) 

 0..1     

  12.16.8. Признак совпадения 

сведений 

(casdo:EqualIndicator) 

 1 B.042.00490 1  реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» 

должен содержать 1 из значений:  

1 – декларант таможенной процедуры таможенного транзита 

совпадает с перевозчиком, осуществляющим перевозку товаров в 

соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита; 

0 – декларант таможенной процедуры таможенного транзита не 

совпадает с перевозчиком, осуществляющим перевозку товаров в 

соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита 

 12.17. Перевозчик товаров по 

таможенной территории 

Евразийского экономического 

союза 

(cacdo:PIUnionCarrierDetails) 

7 в) 

 

поря

док 

испо

льзо

0..1 B.042.00491 1  если реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:Equal

Indicator)» в составе реквизит «Декларант таможенной процедуры 

таможенного транзита (cacdo:PITransitDeclarantDetails)» содержит 

значение «0», то реквизит «Перевозчик товаров по таможенной 

территории Евразийского экономического союза (cacdo:PIUnion

CarrierDetails)» должен быть заполнен 
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ания 

ПИ 

    

    

    

  12.17.1. Наименование субъекта 

(csdo:SubjectName) 

 0..1     

  12.17.2. Краткое наименование 

субъекта 

(csdo:SubjectBriefName) 

 0..1     

  12.17.4. Идентификатор 

налогоплательщика 

(csdo:TaxpayerId) 

 0..1     

B.042.00497 2 BY если реквизит «Идентификатор налогоплательщика 

(csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать учетный номер 

плательщика (УНП) 

 

  12.17.6. Идентификатор 

физического лица 

(casdo:PersonId) 

 0..1     

B.042.00503 2 BY если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» 

заполнен, то должен содержать идентификационный номер 
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  12.17.7. Адрес 

(ccdo:SubjectAddressDetails) 

 0..1 B.042.00507 1  реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть 

заполнен 

B.042.00775 1  для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должно быть 

заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: «Город (csdo:City

Name)», 

«Населенный пункт (csdo:SettlementName)» 

   *.2. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

 0..1 B.042.00510 1  реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен 

содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации 

перевозчика в соответствии с классификатором стран мира 

   *.4. Регион 

(csdo:RegionName) 

 0..1     

   *.5. Район 

(csdo:DistrictName) 

 0..1     

   *.6. Город 

(csdo:CityName) 

 0..1     

   *.8. Улица 

(csdo:StreetName) 

 0..1     

   *.9. Номер дома 

(csdo:BuildingNumberId) 

 0..1     

   *.10. Номер помещения 

(csdo:RoomNumberId) 

 0..1     
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  12.17.8. Представитель 

перевозчика 

(cacdo:CarrierRepresentative

Details) 

 0..* B.042.00515 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06» 

и реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportMode

Code)» в составе реквизита «Транспортные средства при транзите 

(cacdo:PITransitTransportMeansDetails» содержит 1 из значений 

«30», «31», «32», то реквизит «Представитель перевозчика (cacdo:

CarrierRepresentativeDetails)» должен быть заполнен 

B.042.00717 2 BY если реквизит «Представитель перевозчика (cacdo:Carrier

RepresentativeDetails) заполнен, то должно быть заполнено не 

менее 1 экземпляра реквизита «Представитель перевозчика (cacdo:

CarrierRepresentativeDetails)» в котором реквизит «Код роли (casdo:

RoleCode)» содержит значение «1» 

   *.1. ФИО 

(ccdo:FullNameDetails) 

 1 B.042.00776 
1  

реквизит «ФИО (ccdo:FullNameDetails)» должен быть заполнен в 

соответствии с документом, удостоверяющим личность 

    *.1.1. Имя 

(csdo:FirstName) 

 0..1     

    *.1.2. Отчество 

(csdo:MiddleName) 

 0..1     

    *.1.3. Фамилия 

(csdo:LastName) 

 0..1     

   *.2. Наименование 

должности 

(csdo:PositionName) 

 0..1     

   *.3. Контактный реквизит  0..*     
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(ccdo:CommunicationDetails) 

    *.3.1. Код вида связи 

(csdo:Communication

ChannelCode) 

 0..1 B.042.00718 1  реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» 

должен содержать 1 из значений: 

AO – единый указатель ресурса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (URL); 

EM – электронная почта; 

FX – телефакс; 

TE – телефон; 

TG – телеграф; 

TL – телекс 

    *.3.2. Наименование вида 

связи 

(csdo:Communication

ChannelName) 

 0..1     

    *.3.3. Идентификатор 

канала связи 

(csdo:Communication

ChannelId) 

 1..* B.042.00719 1  если реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» 

содержит значение «ТЕ», «FX», реквизит «Идентификатор канала 

связи (csdo:CommunicationChannelId)» должен быть указан в 

соответствии с шаблоном: «+ССС РР НННН», где ССС – код 

страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения 

(не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора 

мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). 

Разделителем между группами номера является знак пробела. 

Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы «+» и 

пробел не учитываются). Иные символы и разделители не 

допускаются 
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   *.4. Удостоверение личности 

(ccdo:IdentityDocV3Details) 

 0..1 B.042.00720 1  реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)» 

должен быть заполнен 

    *.4.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

 1 B.042.00721 1  реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен 

содержать двухбуквенное значение кода страны, выдавшей 

документ, в соответствии с классификатором стран мира 

    *.4.2. Код вида документа, 

удостоверяющего личность 

(csdo:IdentityDocKindCode) 

 0..1 B.042.00723 1  если ревкизит «Код вида документа, удостоверяющего личность 

(csdo:IdentityDocKindCode)» заполнен, то ревкизит «Код вида 

документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKind

Code)» 

 должен содержать значение кода вида документа в соответствии с 

классификатором видов документов, удостоверяющих личность 

    *.4.3. Наименование вида 

документа 

(csdo:DocKindName) 

 0..1     

    *.4.4. Серия документа 

(csdo:DocSeriesId) 

 0..1     

    *.4.5. Номер документа 

(csdo:DocId) 

 1     

    *.4.6. Дата документа 

(csdo:DocCreationDate) 

 0..1 B.042.00725 1  реквизит «Дата документа 

(csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен 

B.042.00726 1  значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» 

должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD 
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    *.4.7. Идентификатор 

уполномоченного органа 

государства-члена 

(csdo:AuthorityId) 

 0..1     

    *.4.8. Наименование 

уполномоченного органа 

государства-члена 

(csdo:AuthorityName) 

 0..1     

   *.5. Код роли 

(casdo:RoleCode) 

 1 B.042.00727 1  реквизит «Код роли (casdo:RoleCode)» должен содержать 1 из 

значений: 

1 – водитель транспортного средства; 

2 – экспедитор; 

3 – иное лицо, являющееся представителем организации-

перевозчика 

 12.18. Календарный штемпель 

железнодорожной станции 

(cacdo:RailwayStampDetails) 

7 в) 0..1 B.042.00728 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06» 

и реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportMode

Code)» в составе реквизита «Транспортные средства при транзите 

(cacdo:PITransitTransportMeansDetails)» содержит значение «20» 

реквизит «Календарный штемпель железнодорожной станции 

(cacdo:RailwayStampDetails)» должен быть заполнен 

  12.18.1. Код железнодорожной 

станции 

(casdo:RailwayStationCode) 

 1     

  12.18.2. Дата  0..1 B.042.00729 1  реквизит «Дата (csdo:EventDate)» должен быть заполнен 
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(csdo:EventDate) B.042.00730 1  значение реквизита «Дата (csdo:EventDate)» должно 

соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD 

13. Перевозчик 

(cacdo:PIATCarrierDetails) 

5 в) 

7 а) 

7 б) 

0..1 B.042.00517 1  если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01», 

то реквизит «Перевозчик (cacdo:PIATCarrierDetails)» должен быть 

заполнен, иначе реквизит «Перевозчик (cacdo:PIATCarrierDetails)» 

не должен быть заполнен 

B.042.00518 1  для реквизита «Перевозчик (cacdo:PIATCarrierDetails)» должен 

быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование 

субъекта (csdo:SubjectName)», «Краткое наименование субъекта 

(csdo:SubjectBriefName)» 

 13.1. Наименование субъекта 

(csdo:SubjectName) 

 0..1     

 13.2. Краткое наименование 

субъекта 

(csdo:SubjectBriefName) 

 0..1     

 13.4. Идентификатор 

налогоплательщика 

(csdo:TaxpayerId) 

 0..1     

B.042.00523 2 BY если реквизит «Идентификатор налогоплательщика 

(csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать учетный номер 

плательщика (УНП) 

 

  0..1     



 

 

 

Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, 

ввозимых автомобильным транспортом 

  

6/28/2019 

 

71 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

13.6. Идентификатор физического 

лица 

(casdo:PersonId) 

B.042.00529 2 BY если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» 

заполнен, то должен содержать идентификационный номер 

 

 13.7. Адрес 

(ccdo:SubjectAddressDetails) 

 0..1 B.042.00533 1  реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть 

заполнен 

B.042.00777 1  для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должно быть 

заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: «Город (csdo:City

Name)», 

«Населенный пункт (csdo:SettlementName)» 

  13.7.2. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

 0..1 B.042.00536 1  реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен 

содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации 

перевозчика в соответствии с классификатором стран мира 

  13.7.4. Регион 

(csdo:RegionName) 

 0..1     

  13.7.5. Район 

(csdo:DistrictName) 

 0..1     

  13.7.6. Город 

(csdo:CityName) 

 0..1     

  13.7.8. Улица 

(csdo:StreetName) 

 0..1     

  13.7.9. Номер дома 

(csdo:BuildingNumberId) 

 0..1     
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  13.7.10. Номер помещения 

(csdo:RoomNumberId) 

 0..1     

14. Запасные части и оборудование 

(cacdo:SparePartsDetails) 

5 к) 

7 а) 

7 б) 

абз 2 

0..1 B.042.00543 2 BY 

KZ 

KG 

RU 

если реквизит «Цель представления предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01» 

то реквизит « Запасные части и оборудование (cacdo:SpareParts

Details)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Запасные части и 

оборудование (cacdo:SparePartsDetails)» не должен быть заполнен 

    

 14.1. Признак наличия запасных 

частей и оборудования 

(casdo:SparePartsIndicator) 

 1 B.042.00545 1  реквизит «Признак наличия запасных частей и оборудования 

(casdo:SparePartsIndicator)» должен содержать 1 из значений:  

1 – на борту транспортного средства имеются запасные части и 

(или) оборудование; 

0 – на борту транспортного средства отсутствуют запасные части и 

(или) оборудование 

 14.2. Запасные части или 

оборудование 

(cacdo:SparePartsItemDetails) 

 0..* B.042.00546 1  если реквизит «Признак наличия запасных частей и оборудования 

(casdo:SparePartsIndicator)» содержит значение «1», то реквизит 

«Запасные части или оборудование (cacdo:SparePartsItemDetails)» 

должен быть заполнен, иначе реквизит «Запасные части или 

оборудование (cacdo:SparePartsItemDetails)» не должен быть 

заполнен 

  14.2.1. Наименование товара 

(casdo:GoodsDescriptionText) 

 1..4     

  14.2.2. Количество товара 

(cacdo:GoodsMeasureDetails) 

 0..1     
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   *.1. Количество товара с 

указанием единицы 

измерения 

(casdo:GoodsMeasure) 

 1     

    а) единица измерения 

(атрибут measurementUnit

Code) 

 1 B.042.00548 1  атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» 

реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения 

(casdo:GoodsMeasure)» должен содержать значение кода единицы 

измерения в соответствии с классификатором единиц измерения 

   *.2. Условное обозначение 

единицы измерения 

(casdo:MeasureUnit

AbbreviationCode) 

 0..1 B.042.00550 1  реквизит «Условное обозначение единицы измерения (casdo:

MeasureUnitAbbreviationCode)» должен содержать условное 

обозначение единицы измерения в соответствии с 

классификатором единиц измерения 

________________ 

*Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого 

реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита. 

**Значение идентификатора указывается в соответствии со следующим шаблоном: 1ZZZ – для справочника, 2ZZZ – для классификатора, где ZZZ – 

код справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза, сформированному в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 17 ноября 2015 г. № 155.». 
 

 

_____________ 

 


