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Имя реквизита Пункт 

(пункты

) 

Порядка 

Мн. Правило формирования <*> 

Код правила Вид 

прав

ила 

Код 

госуд

арств

а-чле

на 

Описание правила 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Признак электронного документа 

(casdo:EDocIndicatorCode) 

 1 B.041.00005 1  реквизит "Признак электронного документа 

(casdo:EDocIndicatorCode)" 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) 
 

 

 

 

 

 

7 а), 12 0..1 B.041.00006 1  если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 

значение "01" и предварительная информация ранее 

не представлялась или она не была 

зарегистрирована, то реквизит "Регистрационный 

номер предварительной информации 

(cacdo:PreliminaryInformationIdDetails)" не должен 

быть заполнен 

B.041.00517 1  если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 

значение "01" и предварительная информация 
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представляется с целью корректировки сведений о 

вагонах, то реквизит "Регистрационный номер 

предварительной информации 

(cacdo:PreliminaryInformationIdDetails)" должен 

быть заполнен 

B.041.00518 1  если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" не 

содержит значение "01" и реквизит Транспортный 

(перевозочный) документ 

(cacdo:TransportDocumentDetails) не заполнен, то 

реквизит "Регистрационный номер 

предварительной информации 

(cacdo:PreliminaryInformationIdDetails)" должен 

быть заполнен 

 6.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

 1     

 6.2. Дата 

(csdo:EventDate) 

 1 B.041.00008 1  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:RefPreliminaryInformationIdDetails) 

11 0..1 B.041.00009 1  если осуществляется повторное представление 

ранее поданной предварительной информации с 

целью исправления выявленных несоответствий, то 

реквизит "Ссылочный номер предварительной 
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информации 

(cacdo:RefPreliminaryInformationIdDetails)" должен 

быть заполнен, иначе реквизит "Ссылочный номер 

предварительной информации 

(cacdo:RefPreliminaryInformationIdDetails)" не 

должен быть заполнен 

 7.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

 1     

 7.2. Дата 

(csdo:EventDate) 

 1 B.041.00011 1  значение реквизита "Дата (csdo:EventDate)" должно 

соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD 

 7.3. Порядковый номер 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationSeqId) 

 1     

9. Место прибытия на таможенную 

территорию Евразийского экономического 

союза 

(cacdo:PIWEntryCheckPointDetails) 

5 

6 ж) 

6 и) 

6 к) 

6 л) 

0..1 B.041.00013 1  если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInfonnationUsageCode)" содержит 

1 из значений: "01", "06", "11", "12", "13", то 

реквизит "Место прибытия на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза 

(cacdo:PIWEntryCheckPointDetails)" должен быть 

заполнен, иначе реквизит "Место прибытия на 

таможенную территорию Евразийского 

экономического союза 

(cacdo:PIWEntryCheckPointDetails" не должен быть 

заполнен 

 9.1. Код таможенного органа  0..1 B.041.00522 1  реквизит "Код таможенного органа 
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(csdo:CustomsOfficeCode) (csdo:CustomsOfficeCode)" должен быть заполнен 

B.041.00014 1  реквизит "Код таможенного органа 

(csdo:CustomsOfficeCode)" должен содержать код 

таможенного органа в соответствии с 

классификатором таможенных органов, 

применяемом в государстве - члене Евразийского 

экономического союза 

 9.2. Код железнодорожной станции 

(casdo:RailwayStationCode) 

 0..1 B.041.00015 1  если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 

1 из значений: "01", "06", то реквизит "Код 

железнодорожной станции 

(casdo:RailwayStationCode)" должен содержать код 

железнодорожной станции в соответствии с 

классификатором железнодорожных станций, 

применяемым в рамках Соглашения о 

международном железнодорожном грузовом 

сообщении 

 9.3. Наименование (название) места 

(casdo:PlaceName) 

 0..1 B.041.00523 1  если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 

1 из значений: "01", "06", то реквизит 

"Наименование (название) места (casdo:PlaceName)" 

должен содержать наименование железнодорожной 

станции в соответствии с классификатором 

железнодорожных станций, применяемым в рамках 

Соглашения о международном железнодорожном 

грузовом сообщении 
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 9.5. Наименование пункта пропуска 

(csdo:BorderCheckpointName) 

 0..1 B.041.00018 1  реквизит "Наименование пункта пропуска 

(csdo:BorderCheckpointName)" может быть заполнен 

10. Лицо, представившее 

предварительную информацию 

(cacdo:PIDeclarantDetails) 

5 

6 а) 

6 б) 

6 в) 

6 г) 

6 д) 

6 е) 

6 ж) 

6 з) 

6 и) 

6 к) 

6 л) 

Порядок 

использ

ования 

ПИ 

1 B.041.00524 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:EqualIndicator)" не 

должен быть заполнен 

B.041.00525 1  если реквизит "Признак совпадения сведений 

(casdo:EqualIndicator)" в составе реквизита "Лицо, 

представившее предварительную информацию 

(cacdo:PIDeclarantDetails)" содержит значение "1", 

то для реквизита "Лицо, представившее 

предварительную информацию 

(cacdo:PIDeclarantDetails)" 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.041.00019 1  если реквизит "Признак совпадения сведений 

(casdo:EqualIndicator)" в составе реквизита "Лицо, 

представившее предварительную информацию 
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(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.041.00638 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 

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     
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 10.4. Идентификатор 

налогоплательщика 

(csdo:TaxpayerId) 

 0..1     

B.041.00024 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.041.00030 2 BY если реквизит "Идентификатор физического лица 

(casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать 

идентификационный номер 

    

    

    

 10.7. Адрес 

(ccdo:SubjectAddressDetails) 

 0..1 B.041.00034 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:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен 

B.041.00035 1  для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" 

должно быть заполнено не менее 1 из следующих 
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реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный 

пункт (csdo:SettlementName)" 

  10.7.2. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

 0..1 B.041.00037 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     

  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) 0..1 B.041.00043 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 
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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.041.00044 1  реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" 

должен содержать двухбуквенное значение кода 

государства - члена Евразийского экономического 

союза, включившего лицо, представившее 

предварительную информацию, в реестр 

таможенных представителей, в соответствии с 

классификатором стран мира 

  10.8.2. Регистрационный номер 

юридического лица при включении 

в реестр 

(casdo:RegistrationNumberId) 

 1 B.041.00045 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) 

  10.8.3. Код признака 

перерегистрации документа 

(casdo:ReregistrationCode) 

 0..1 B.041.00046 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, 
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иначе реквизит "Код признака перерегистрации 

документа (casdo:ReregistrationCode)" не должен 

быть заполнен 

 10.9. Признак совпадения сведений 

(casdo:EqualIndicator) 

5 а) 

5 в) 

0..1 B.041.00048 1  если реквизит "Признак совпадения сведений 

(casdo:EqualIndicator)" заполнен, то должен 

содержать 1 из значений: 

1 - лицо, представившее предварительную 

информацию, совпадает с перевозчиком, 

осуществляющим ввоз товаров на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза; 

0 - лицо, представившее предварительную 

информацию, не совпадает с перевозчиком, 

осуществляющим ввоз товаров на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза 

11. Транспортное средство 

(cacdo:PIWBorderTransportDetails) 

5 д) 

6 ж) 

6 з) 

6 и) 

6 к) 

6 л) 

12 

0..1 B.041.00049 1  реквизит "Транспортное средство 

(cacdo:PIWBorderTransportDetails)" должен быть 

заполнен 

 11.1. Код вида транспорта 

(csdo:UnifiedTransportModeCode) 

6 ж) 0..1     

B.041.00650 2 BY если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 

1 из значений: "01", "06", то реквизит "Код вида 

транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" 
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должен содержать значение "20", иначе реквизит не 

должен быть заполнен 

 11.2. Количество транспортных 

средств 

(casdo:TransportMeansQuantity) 

6 ж) 0..1     

B.041.00530 2 BY если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 

1 из значений: "01", "06", то реквизит "Количество 

транспортных средств 

(casdo:TransportMeansQuantity)" должен быть 

заполнен, иначе реквизит "Количество 

транспортных средств 

(casdo:TransportMeansQuantity)" не должен быть 

заполнен 

    

 11.3. Признак контейнерных перевозок 

(casdo:ContainerIndicator) 

5 

6 ж) 

6 з) 

6 и) 

6 к) 

6 л) 

7 

1 B.041.00052 1  реквизит "Признак контейнерных перевозок 

(casdo:ContainerIndicator)" должен содержать 1 из 

значений: 

1 - товары перевозятся в контейнере; 

0 - товары перевозятся не в контейнере 

 11.4. Информация о транспортном 

средстве 

(cacdo:PIWTransportMeansDetails) 

5 д) 

6 ж) 

0..* B.041.00054 1  если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 

1 из значений: "01", "06", то реквизит "Информация 

о транспортном средстве 
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(cacdo:PIWTransportMeansDetails)" должен быть 

заполнен, иначе реквизит не "Информация о 

транспортном средстве 

(cacdo:PIWTransportMeansDetails)" не должен быть 

заполнен 

  11.4.1. Регистрационный номер 

транспортного средства 

(csdo:TransportMeansRegId) 

5 д) 

6 ж) 

1 B.041.00055 1  реквизит "Регистрационный номер транспортного 

средства (csdo:TransportMeansRegId)" должен 

содержать номер вагона (платформы, цистерны и 

т.п.) или контейнера 

   а) код страны 

(атрибут countryCode) 

 0..1 B.041.00057 1  если атрибут "код страны (атрибут countryCode)" 

заполнен, то должен содержать двухбуквенное 

значение кода страны регистрации транспортного 

средства в соответствии с классификатором стран 

мира 

       

  11.4.2. Код типа транспортного 

средства международной перевозки 

(casdo:TransportTypeCode) 

6 а) 

6 б) 

0..1     

B.041.00651 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 

международной перевозки в соответствии с 

классификатором типов транспортных средств 

международной перевозки 
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  11.4.3. Код загрузки объекта 

(casdo:FullItemCode) 

 0..1 B.041.00061 1  если реквизит Код загрузки объекта 

(casdo:FullItemCode) заполнен, то должен содержать 

значение "0" - порожнее транспортное средство, 

иначе реквизит не должен быть заполнен 

  11.4.4. Признак возврата 

(casdo:ReturnIndicator) 

 0..1 B.041.00062 1  если реквизит "Признак возврата 

(casdo:ReturnIndicator)" заполнен, то должен 

содержать значение "1" - осуществляется возврат 

транспортного средства, иначе реквизит не должен 

быть заполнен 

12. Товарная партия 

(cacdo:PIWConsignmentDetails) 

5 д) 

6 а) 

6 в) 

6 г) 

6 д) 

6 е) 

6 ж) 

6 з) 

6 и) 

6 к) 

6 л) 

0..1 B.041.00064 1  если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 

значение "01" и осуществляется международная 

перевозка товаров, то реквизит "Товарная партия 

(cacdo:PIWConsignmentDetails)" должен быть 

заполнен 

B.041.00644 1  Если все экземпляры реквизита "Код загрузки 

объекта (casdo:FullItemCode)" содержат значение 

"0", то реквизит "Товарная партия 

(cacdo:PIWConsignmentDetails)" не должен быть 

заполнен 

    

    

    

    



  

 

 

Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, 

ввозимых железнодорожным транспортом 

 

 

6/28/2019 

 

15 

 
 

 12.1. Транспортный (перевозочный) 

документ 

(cacdo:TransportDocumentDetails) 

5 д) 

6 ж) 

6 з) 

6 и) 

6 к) 

6 л) 

7 

1     

  12.1.1. Код вида документа 

(csdo:DocKindCode) 

 0..1 B.041.00069 1  реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" 

должен содержать значение кода вида документа в 

соответствии с классификатором видов документов 

и сведений 

  12.1.2. Наименование документа 

(csdo:DocName) 

 0..1     

  12.1.3. Номер документа 

(csdo:DocId) 

 0..1 B.041.00072 1  реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен 

быть заполнен 

  12.1.4. Дата документа 

(csdo:DocCreationDate) 

 0..1 B.041.00532 1  реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" 

должен быть заполнен 

B.041.00073 1  значение реквизита "Дата документа 

(csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать 

шаблону: YYYY-MM-DD 

 12.2. Регистрационный номер 

таможенного документа 

(cacdo:CustomsDocIdDetails) 

8 0..1 B.041.00074 1  если таможенным органом зарегистрирована 

таможенная декларация в виде электронного 

документа, поданная в соответствии с 

особенностями таможенного декларирования, 

определенными статьей 114 ТК ЕАЭС, реквизит 

"Регистрационный номер таможенного документа 
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(cacdo:CustomsDocIdDetails)" должен быть заполнен 

  12.2.1. Код таможенного органа 

(csdo:CustomsOfficeCode) 

 1     

  12.2.2. Дата документа 

(csdo:DocCreationDate) 

 1 B.041.00076 1  значение реквизита "Дата документа 

(csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать 

шаблону: YYYY-MM-DD 

  12.2.3. Номер таможенного 

документа по журналу регистрации 

(casdo:CustomsDocumentId) 

 1     

 12.3. Тип декларации 

(casdo:DeclarationKindCode) 

6 ж) 0..1 B.041.00078 1  если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 

значение "06", то реквизит "Тип декларации 

(casdo:DeclarationKindCode)" должен содержать 

значение TT - 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) 

6 ж) 0..1 B.041.00079 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: 
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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:TransitProcedureCode)" не должен быть 

заполнен 

 12.5. Код предназначения товаров, 

декларируемых в транзитной 

декларации 

(casdo:TransitFeatureCode) 

6 ж) 0..1 B.041.00080 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 транзитной декларации 

(casdo:TransitFeatureCode)" не должен быть 

заполнен 

B.041.00081 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; 
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ФЛ - при таможенном декларировании товаров для 

личного пользования и (или) транспортных средств 

для личного пользования 

 12.6. Количество отгрузочных 

спецификаций 

(casdo:LoadingListsQuantity) 

6 ж) 0..1 B.041.00082 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 

 12.7. Количество листов отгрузочных 

спецификаций 

(casdo:LoadingListsPageQuantity) 

6 ж) 0..1 B.041.00083 1  если реквизит "Количество отгрузочных 

спецификаций (casdo:LoadingListsQuantity)" 

заполнен, то реквизит "Количество листов 

отгрузочных спецификаций 

(casdo:LoadingListsPageQuantity)" должен быть 

заполнен, иначе реквизит "Количество листов 

отгрузочных спецификаций 

(casdo:LoadingListsPageQuantity)" не должен быть 

заполнен 

 12.8. Количество товаров 

(casdo:GoodsQuantity) 

6 ж) 0..1 B.041.00084 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 
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(casdo:GoodsQuantity)" не должен быть заполнен 

 12.9. Количество грузовых мест 

(casdo:CargoQuantity) 

5 д) 

6 з) 

0..1 B.041.00085 1  если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 

1 из значений: "01", "05", то реквизит "Количество 

грузовых мест (casdo:CargoQuantity)" может быть 

заполнен 

B.041.00646 1  если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 

значение "06", то реквизит "Количество грузовых 

мест (casdo:CargoQuantity)" должен быть заполнен 

    

B.041.00663 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. Страна отправления 

(cacdo:DepartureCountryDetails) 

5 д) 

6 ж) 

6 л) 

0..1 B.041.00086 1  если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInfonnationUsageCode)" содержит 

1 из значений: "05", "06", "11", то реквизит "Страна 

отправления (cacdo:DepartureCountryDetails)" 

должен быть заполнен, иначе реквизит "Страна 

отправления (cacdo:DepartureCountryDetails)" не 

должен быть заполнен 
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  12.10.1. Код страны 

(casdo:CACountryCode) 

 1 B.041.00087 1  реквизит "Код страны (casdo:CACountryCode)" 

должен содержать двухбуквенное значение кода 

страны отправления в соответствии с 

классификатором стран мира 

  12.10.2. Краткое название страны 

(casdo:ShortCountryName) 

 0..1     

 12.11. Страна назначения 

(cacdo:DestinationCountryDetails) 

5 д) 

6 ж) 

6 л) 

0..1 B.041.00092 1  если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 

1 из значений: "01", "06", то реквизит "Страна 

назначения (cacdo:DestinationCountryDetails)" 

должен быть заполнен 

    

    

  12.11.1. Код страны 

(casdo:CACountryCode) 

 1 B.041.00093 1  реквизит "Код страны (casdo:CACountryCode)" 

должен содержать двухбуквенное значение кода 

страны назначения в соответствии с 

классификатором стран мира 

  12.11.2. Краткое название страны 

(casdo:ShortCountryName) 

 0..1     

 12.12. Стоимость 

(casdo:CAInvoiceValueAmount) 

6 ж) 

6 з) 

0..1 B.041.00098 1  если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 

значение "06", то реквизит "Стоимость 

(casdo:CAInvoiceValueAmount)" может быть 
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заполнен 

B.041.00649 1  если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 

значение "06", и реквизит "Код вида транспорта 

(csdo:UnifiedTransportModeCode)" в составе 

реквизита "Транспортные средства при транзите 

(cacdo:PITransitTransportMeansDetails)" содержит 

значение не равное "20", то реквизит "Стоимость 

(casdo:CAInvoiceValueAmount)" должен быть 

заполнен 

  а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

 1 B.041.00100 1  атрибут "код валюты (атрибут currencyCode)" 

реквизита "Стоимость 

(casdo:CAInvoiceValueAmount)" должен содержать 

трехбуквенное значение кода валюты в 

соответствии с классификатором валют 

       

 12.13. Масса брутто 

(csdo:UnifiedGrossMassMeasure) 

5 д) 

6 з) 

0..1 B.041.00102 1  если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 

1 из значений: "01", "05" реквизит "Масса брутто 

(csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" может содержать 

общий вес товара по транспортному документу, 

выраженный в килограммах, иначе реквизит Масса 

брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure) не должен 

быть заполнен 
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 12.14. Отправитель 

(cacdo:PIConsignorDetails) 

5 д) 

6 ж) 

6 з) 

6 к) 

6 л) 

0..1 B.041.00106 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.041.00107 1  для реквизита "Отправитель 

(cacdo:PIATConsignorDetails)" должен быть 

заполнен в точности 1 из реквизитов: 

"Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", 

"Краткое наименование субъекта 

(csdo:SubjectBriefName)" 

  12.14.1. Наименование субъекта 

(csdo:SubjectName) 

 0..1     

  12.14.2. Краткое наименование 

субъекта 

(csdo:SubjectBriefName) 

 0..1     

  12.14.4. Идентификатор 

налогоплательщика 

(csdo:TaxpayerId) 

 0..1     

B.041.00112 2 BY если реквизит "Идентификатор налогоплательщика 

(csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать 

учетный номер плательщика (УНП) 
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  12.14.6. Идентификатор 

физического лица 

(casdo:PersonId) 

 0..1     

B.041.00118 2 BY если реквизит "Идентификатор физического лица 

(casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать 

идентификационный номер 

    

    

    

  12.14.7. Адрес 

(ccdo:SubjectAddressDetails) 

 0..1 B.041.00122 1  реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" 

должен быть заполнен 

B.041.00123 1  для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" 

должно быть заполнено не менее 1 из следующих 

реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный 

пункт (csdo:SettlementName)" 

   *.2. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

 0..1 B.041.00125 1  реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" 

должен содержать двухбуквенное значение кода 

страны регистрации отправителя в соответствии с 

классификатором стран мира 

   *.4. Регион 

(csdo:RegionName) 

 0..1     

   *.5. Район  0..1     
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(csdo:DistrictName) 

   *.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     

 12.15. Получатель 

(cacdo:PIConsigneeDetails) 

5 д) 

6 ж) 

6 з) 

6 к) 

6 л) 

0..1 B.041.00131 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.041.00132 1  для реквизита "Получатель 

(cacdo:PIATConsigneeDetails" должен быть заполнен 

в точности 1 из реквизитов: "Наименование 

субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое 

наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)" 

  12.15.1. Наименование субъекта 

(csdo:SubjectName) 

 0..1     
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  12.15.2. Краткое наименование 

субъекта 

(csdo:SubjectBriefName) 

 0..1     

  12.15.4. Идентификатор 

налогоплательщика 

(csdo:TaxpayerId) 

 0..1     

B.041.00137 2 BY если реквизит "Идентификатор налогоплательщика 

(csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать 

учетный номер плательщика (УНП) 

    

    

    

  12.15.6. Идентификатор 

физического лица 

(casdo:PersonId) 

 0..1     

B.041.00143 2 BY если реквизит "Идентификатор физического лица 

(casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать 

идентификационный номер 

    

    

    

  12.15.7. Адрес 

(ccdo:SubjectAddressDetails) 

 0..1 B.041.00147 1  реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" 

должен быть заполнен 

B.041.00148 1  для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" 

должно быть заполнено не менее 1 из следующих 
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реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный 

пункт (csdo:SettlementName)" 

   *.2. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

 0..1 B.041.00150 1  реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" 

должен содержать двухбуквенное значение кода 

страны регистрации получателя 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     

 12.16. Место погрузки товаров 

(cacdo:PIWLoadingLocationDetails) 

5 д) 0..1 B.041.00156 1  если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 

значение "01", то реквизит "Место погрузки 

(cacdo:PIWLoadingLocationDetails)" должен быть 

заполнен, иначе реквизит Место погрузки товаров 
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(cacdo:PIWLoadingLocationDetails) не должен быть 

заполнен 

  12.16.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

 0..1 B.041.00157 1  если реквизит "Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode)" заполнен, то он должен 

содержать двухбуквенное значение кода страны 

станции отправления товаров в соответствии с 

классификатором стран мира 

  12.16.2. Наименование (название) 

места 

(casdo:PlaceName) 

 0..1 B.041.00159 1  если реквизит "Наименование (название) места 

(casdo:PlaceName)" заполнен, то должен содержать 

наименование железнодорожной станции 

отправления товаров 

  12.16.3. Код железнодорожной 

станции 

(casdo:RailwayStationCode) 

 0..1 B.041.00160 1  если реквизит "Код железнодорожной станции 

(casdo:RailwayStationCode)" заполнен, то он должен 

содержать код железнодорожной станции 

отправления товаров в соответствии с 

классификатором железнодорожных станций, 

применяемым в рамках Соглашения о 

международном железнодорожном грузовом 

сообщении 

 12.17. Место выгрузки товаров 

(cacdo:PIWUnloadingLocationDetails) 

5 д) 0..1 B.041.00162 1  если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 

значение "01", то реквизит "Место выгрузки 

товаров (cacdo:PIWUnloadingLocationDetails)" 

должен быть заполнен, иначе реквизит "Место 

выгрузки товаров 

(cacdo:PIWUnloadingLocationDetails)" не должен 
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быть заполнен 

  12.17.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

 0..1 B.041.00163 1  если реквизит "Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode)" заполнен, то он должен 

содержать двухбуквенное значение кода страны 

станции назначения (выгрузки) товаров в 

соответствии с классификатором стран мира 

  12.17.2. Наименование (название) 

места 

(casdo:PlaceName) 

 0..1 B.041.00165 1  если реквизит "Наименование (название) места 

(casdo:PlaceName)" заполнен, то он должен 

содержать наименование железнодорожной станции 

назначения (выгрузки) товаров 

  12.17.3. Код железнодорожной 

станции 

(casdo:RailwayStationCode) 

 0..1 B.041.00166 1  если реквизит "Код железнодорожной станции 

(casdo:RailwayStationCode)" заполнен, то он должен 

содержать код железнодорожной станции 

назначения (выгрузки) товаров в соответствии с 

классификатором железнодорожных станций, 

применяемым в рамках Соглашения о 

международном железнодорожном грузовом 

сообщении 

  12.17.4. Код таможенного органа 

(csdo:CustomsOfficeCode) 

 0..1 B.041.00167 1  если реквизит "Код таможенного органа 

(csdo:CustomsOfficeCode)" заполнен, то он должен 

содержать значение кода таможенного органа, в 

зоне действия которого расположена 

железнодорожная станция назначения (выгрузки) 

товаров, в соответствии с классификатором 

таможенных органов, используемым в государстве - 

члене Евразийского экономического союза 
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 12.19. Контейнер 

(cacdo:PIContainerDetails) 

6 и) 

6 к) 

6 л) 

7 

0..*     

  12.19.1. Идентификатор контейнера 

(casdo:ContainerId) 

 1     

  12.19.2. Код страны 

(casdo:CACountryCode) 

 0..1 B.041.00541 1  если реквизит "Код страны (casdo:CACountryCode)" 

заполнен, то должен содержать двухбуквенное 

значение кода страны регистрации контейнера в 

соответствии с классификатором стран мира 

 12.20. Сведения о наложенных 

средствах идентификации 

(cacdo:SealDetails) 

6 ж) 0..1 B.041.00177 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:SealDetails)" не должен быть заполнен 

  12.20.1. Количество наложенных 

средств идентификации 

(casdo:SealQuantity) 

 1     

  12.20.2. Номер пломбиратора 

(casdo:SealDeviceId) 

 0..*     

 12.21. Транспортные средства при 

транзите 

(cacdo:PITransitTransportMeansDetails) 

6 ж) 0..1 B.041.00181 1  если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 
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значение "06", то реквизит "Транспортные средства 

при транзите 

(cacdo:PITransitTransportMeansDetails)" должен 

быть заполнен, иначе реквизит "Транспортные 

средства при транзите 

(cacdo:PITransitTransportMeansDetails)" не должен 

быть заполнен 

  12.21.1. Признак совпадения 

сведений 

(casdo:EqualIndicator) 

 1 B.041.00182 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 

  12.21.2. Код вида транспорта 

(csdo:UnifiedTransportModeCode) 

 0..1 B.041.00183 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 
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вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" 

не должен быть заполнен 

  12.21.3. Количество транспортных 

средств 

(casdo:TransportMeansQuantity) 

 0..1 B.041.00185 1  если реквизит "Признак совпадения сведений 

(casdo:EqualIndicator)" содержит значение "0", то 

реквизит "Количество транспортных средств 

(casdo:TransportMeansQuantity)" должен быть 

заполнен, иначе реквизит "Количество 

транспортных средств 

(casdo:TransportMeansQuantity)" не должен быть 

заполнен 

  12.21.4. Информация о 

транспортном средстве 

(cacdo:TransportMeansRegistrationId

Details) 

 0..* B.041.00185 1  если реквизит "Признак совпадения сведений 

(casdo:EqualIndicator)" содержит значение "0", то 

реквизит "Информация о транспортном средстве 

(cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)" должен 

быть заполнен, иначе реквизит "Информация о 

транспортном средстве 

(cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)" не 

должен быть заполнен 

B.041.00652 2 BY если реквизит "Код вида транспорта 

(csdo:UnifiedTransportModeCode)" 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)" 
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   *.1. Регистрационный номер 

транспортного средства 

(csdo:TransportMeansRegId) 

 1     

    а) код страны 

(атрибут countryCode) 

 0..1 B.041.00188 1  если реквизит "Код вида транспорта 

(csdo:UnifiedTransportModeCode)" 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: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:TransportMeansRegId)" не должен быть 

заполнен 

   *.6. Код типа транспортного 

средства международной 

перевозки 

(casdo:TransportTypeCode) 

 0..1 B.041.00196 2 AM, 

KG, 

KZ, 

RU 

реквизит "Код типа транспортного средства 

международной перевозки 

(casdo:TransportTypeCode)" не должен быть 

заполнен 

B.041.00655 2 BY реквизит "Код типа транспортного средства 

международной перевозки 

(casdo:TransportTypeCode)" должен быть заполнен 

   *.7. Код марки транспортного  0..1 B.041.00197 1  реквизит Код марки транспортного средства 
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средства 

(csdo:VehicleMakeCode) 

(csdo:VehicleMakeCode) не должен быть заполнен 

 12.22. Таможенный орган и пункт 

назначения 

(cacdo:TransitTerminationDetails) 

6 ж) 0..1 B.041.00199 1  если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode" содержит 

значение "06", то реквизит "Таможенный орган и 

пункт назначения (cacdo:TransitTerminationDetails)" 

должен быть заполнен, иначе реквизит 

"Таможенный орган и пункт назначения 

(cacdo:TransitTerminationDetails)" не должен быть 

заполнен 

  12.22.1. Таможенный орган 

(ccdo:CustomsOfficeDetails) 

 1     

   *.1. Код таможенного органа 

(csdo:CustomsOfficeCode) 

 0..1 B.041.00200 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.041.00201 1  реквизит "Наименование таможенного органа 

(csdo:CustomsOfficeName)" должен содержать 

наименование таможенного органа, который 

является таможенным органом назначения для 

таможенной процедуры таможенного транзита 

  12.22.2. Номер (идентификатор) 

зоны таможенного контроля 

(casdo:CustomsControlZoneId) 

 0..1     



  

 

 

Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, 

ввозимых железнодорожным транспортом 

 

 

6/28/2019 

 

34 

 
 

  12.22.3. Документ, 

подтверждающий включение лица 

в реестр 

(cacdo:RegisterDocumentIdDetails) 

 0..1     

   *.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

 0..1 B.041.00206 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.041.00207 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.041.00208 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, 

иначе реквизит "Код признака перерегистрации 

документа (casdo:ReregistrationCode)" не должен 
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быть заполнен 

   *.4. Код типа свидетельства 

(casdo:AEORegistryKindCode) 

 0..1 B.041.00209 1  если номер свидетельства о включении в реестр 

уполномоченного экономического оператора 

содержит сведения о типе свидетельства, реквизит 

"Код типа свидетельства 

(casdo:AEORegistryKindCode)" должен быть 

заполнен, иначе реквизит "Код типа свидетельства 

(casdo:AEORegistryKindCode)" не должен быть 

заполнен 

  12.22.4. Адрес 

(ccdo:SubjectAddressDetails) 

 0..1     

   *.2. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

 0..1 B.041.00213 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  0..1     
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(csdo:BuildingNumberId) 

   *.10. Номер помещения 

(csdo:RoomNumberId) 

 0..1     

 12.23. Грузовые операции 

(cacdo:PITranshipmentDetails) 

6 ж) 

Порядок 

использ

ования 

ПИ 

0..* B.041.00547 1  если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 

1 из значений: "15", "16", "17", "18" реквизит 

"Грузовые операции (cacdo:PITranshipmentDetails)" 

должен быть заполнен 

B.041.00219 1  если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInfonnationUsageCode)" содержит 

значение "01", "06" реквизит "Грузовые операции 

(cacdo:PITranshipmentDetails)" может быть заполнен 

    

  12.23.1. Код вида грузовой 

операции 

(casdo:CargoOperationKindCode) 

 1 B.041.00549 1  реквизит "Код вида грузовой операции 

(casdo:CargoOperationKindCode)" 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 

  12.23.2. Признак контейнерных  0..1 B.041.00220 1  если реквизит "Код вида грузовой операции 
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перевозок 

(casdo:ContainerIndicator) 

(casdo:CargoOperationKindCode)" 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:ContainerIndicator)" не должен быть заполнен 

  12.23.3. Код страны 

(casdo:CACountryCode) 

 0..1 B.041.00221 1  если реквизит "Код вида грузовой операции 

(casdo:CargoOperationKindCode)" содержит 

значение "3", реквизит "Код страны 

(casdo:CACountryCode)" должен содержать 

двухбуквенное значение кода страны совершения 

грузовой операции в соответствии с 

классификатором стран мира 

  12.23.4. Краткое название страны 

(casdo:ShortCountryName) 

 0..1     

  12.23.5. Наименование (название) 

места 

(casdo:PlaceName) 

 0..1 B.041.00550 1  если реквизит "Код вида грузовой операции 

(casdo:CargoOperationKindCode)" содержит 

значение "3", реквизит "Наименование (название) 

места (casdo:PlaceName)" должен быть заполнен, 

иначе реквизит "Наименование (название) места 

(casdo:PlaceName)" не должен быть заполнен 

  12.23.6. Таможенный орган 

(ccdo:CustomsOfficeDetails) 

 0..1 B.041.00551 1  если реквизит "Код вида грузовой операции 

(casdo:CargoOperationKindCode)" содержит 

значение "3", реквизит "Таможенный орган 
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(ccdo:CustomsOfficeDetails)" может быть заполнен, 

иначе реквизит "Таможенный орган 

(ccdo:CustomsOfficeDetails)" не должен быть 

заполнен 

   *.1. Код таможенного органа 

(csdo:CustomsOfficeCode) 

 0..1 B.041.00225 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 

  12.23.7. Транспортное средство при 

перегрузке товаров 

(cacdo:TranshipmentTransportDetails

) 

 0..1 B.041.00229 1  если реквизит "Код вида грузовой операции 

(casdo:CargoOperationKindCode)" 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 

   *.1. Код вида транспорта 

(csdo:UnifiedTransportModeCode

) 

 0..1 B.041.00230 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 

 0..1 B.041.00232 1  если реквизит "Код вида транспорта 

(csdo:UnifiedTransportModeCode)" в составе 
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(casdo:RegistrationNationalityCod

e) 

реквизита "Грузовые операции 

(cacdo:PITranshipmentDetails)" 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:TransportMeansQuantity) 

 0..1 B.041.00235 1  реквизит "Количество транспортных средств 

(casdo:TransportMeansQuantity)" должен быть 

заполнен 

   *.4. Информация о 

транспортном средстве 

(cacdo:TransportMeansRegistratio

nIdDetails) 

 0..* B.041.00236 1  реквизит "Информация о транспортном средстве 

(cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)" должен 

быть заполнен 

B.041.00657 2 BY если реквизит "Код вида транспорта 

(csdo:UnifiedTransportModeCode)" 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 

(cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)" 
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    *.4.1. Регистрационный 

номер транспортного 

средства 

(csdo:TransportMeansRegId) 

 1     

     а) код страны 

(атрибут countryCode) 

 0..1 B.041.00237 1  если реквизит "Код вида транспорта 

(csdo:UnifiedTransportModeCode)" 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 countryCode)" 

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:TransportMeansRegId)" не должен быть 

заполнен 

    *.4.6. Код типа 

транспортного средства 

международной перевозки 

(casdo:TransportTypeCode) 

 0..1     

B.041.00660 2 BY реквизит "Код типа транспортного средства 

международной перевозки 

(casdo:TransportTypeCode)" должен быть заполнен 

  12.23.8. Идентификатор контейнера 

(casdo:ContainerId) 

 0..* B.041.00248 1  если реквизит "Признак контейнерных перевозок 

(casdo:ContainerIndicator)" в составе реквизита 

"Грузовые операции (cacdo:PITranshipmentDetails)" 
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содержит значение "1", то реквизит 

"Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)" 

должен быть заполнен, иначе реквизит 

"Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)" не 

должен быть заполнен 

  12.23.9. Описание 

(csdo:DescriptionText) 

 0..1 B.041.00554 1  если реквизит "Код вида грузовой операции 

(casdo:CargoOperationKindCode)" содержит 1 из 

значений: "1", "2", реквизит "Описание 

(csdo:DescriptionText)" может быть заполнен, иначе 

реквизит "Описание (csdo:DescriptionText)" не 

должен быть заполнен 

 12.25. Товар 

(cacdo:PIWConsignmentItemDetails) 

5 д) 

6 а) 

6 б) 

6 в) 

6 г) 

6 д) 

6 е) 

6 ж) 

6 з) 

6 и) 

6 к) 

6 л) 

1..*     

  12.25.1. Порядковый номер товара 

(casdo:ConsignmentItemOrdinal) 

 1 B.041.00268 1  значение реквизита "Порядковый номер товара 

(casdo:ConsignmentItemOrdinal)" должно быть 

уникальным в электронном документе 

  12.25.2. Код товара по ТН ВЭД 5 д) 0..1 B.041.00559 2 BY, реквизит "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 
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ЕАЭС 

(csdo:CommodityCode) 

6 а) 

6 ж) 

6 з) 

6 и) 

6 к) 

6 л) 

KG, 

KZ, 

RU 

(csdo:CommodityCode)" должен быть заполнен 

    

    

B.041.00271 1  если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 

1 из значений: "01" "05", "06", "11", "12", "14" и не 

содержит значение "09", то значение реквизита 

"Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 

(csdo:CommodityCode)" должно соответствовать 

шаблону: "\d{6}|\d{8,10}" 

    

  12.25.3. Наименование товара 

(casdo:GoodsDescriptionText) 

5 д) 

6 ж) 

6 з) 

6 к) 

0..4 B.041.00273 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 

  12.25.4. Масса брутто 

(csdo:UnifiedGrossMassMeasure) 

5 д) 

6 ж) 

6 з) 

0..1 B.041.00274 1  если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 
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6 к) 1 из значений: "01", "06" то реквизит "Масса брутто 

(csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен быть 

заполнен 

    

    

    

B.041.00275 1  если реквизит "Масса брутто 

(csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" заполнен, то 

значение должно быть выражено в килограммах 

  12.25.6. Количество товара 

(cacdo:GoodsMeasureDetails) 

6 ж) 

6 з) 

0..1 B.041.00282 1  если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 

значение "06" и для товара установлена 

дополнительная единица в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС, то реквизит "Количество товара 

(cacdo:GoodsMeasureDetails)" должен быть заполнен 

    

    

   *.1. Количество товара с 

указанием единицы измерения 

(casdo:GoodsMeasure) 

 1 B.041.00566 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 
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    а) единица измерения 

(атрибут 

measurementUnitCode) 

 1 B.041.00283 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:MeasureUnitAbbreviation

Code) 

 0..1 B.041.00285 1  реквизит "Условное обозначение единицы 

измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)" 

должен содержать условное обозначение единицы 

измерения в соответствии с классификатором 

единиц измерения 

  12.25.7. Порядковый номер товара 

в декларации на товары 

(casdo:DTConsignmentItemOrdinal) 

8 0..* B.041.00286 1  если реквизит "Регистрационный номер 

таможенного документа 

(cacdo:CustomsDocIdDetails)" заполнен, то реквизит 

"Порядковый номер товара в декларации на товары 

(casdo:DTConsignmentItemOrdinal)" должен быть 

заполнен, иначе реквизит "Порядковый номер 

товара в декларации на товары 

(casdo:DTConsignmentItemOrdinal)" не должен быть 

заполнен 

  12.25.8. Признак продукции 

военного назначения 

(casdo:GoodsMilitaryIndicator) 

6 ж) 0..1 B.041.00287 1  если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode" содержит 

значение "06" и товар является продукцией 

военного назначения, то реквизит "Признак 

продукции военного назначения 
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(casdo:GoodsMilitaryIndicator)" должен содержать 

значение "1" - товар является продукцией военного 

назначения, иначе реквизит "Признак продукции 

военного назначения (casdo:GoodsMilitaryIndicator)" 

не должен быть заполнен 

  12.25.11. Маркировка товара 

(casdo:GoodsLabelDescriptionText) 

5 д) 

6 и) 

6 к) 

0..1 B.041.00293 1  если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 

значение "01" то реквизит "Маркировка товара 

(casdo:GoodsLabelDescriptionText)" может быть 

заполнен 

    

    

  12.25.15. Груз, грузовые места, 

поддоны и упаковка товаров 

(cacdo:CargoPackagePalletDetails) 

5 д) 

6 а) 

6 ж) 

6 з) 

0..1 B.041.00310 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 

   *.1. Код вида информации об 

упаковке товара 

(casdo:PackageAvailabilityCode) 

 0..1 B.041.00311 1  реквизит "Код вида информации об упаковке товара 

(casdo:PackageAvailabilityCode)" должен содержать 

1 из значений: 
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0 - без упаковки; 

1 - с упаковкой; 

2 - без упаковки, в оборудованных емкостях 

транспортного средства 

   *.2. Количество грузовых мест 

(casdo:CargoQuantity) 

 0..1 B.041.00312 1  реквизит "Количество грузовых мест 

(casdo:CargoQuantity)" должен быть заполнен 

   B.041.00662 1  при перевозке насыпом, наливом, навалом и т.п. 

реквизит "Количество грузовых мест 

(casdo:CargoQuantity)" должен содержать значение 

"0" 

   *.4. Вид грузовых мест 

(casdo:CargoKindName) 

 0..1     

   *.5. Сведения о грузе, таре, 

упаковке, поддоне 

(cacdo:PackagePalletDetails) 

5 д) 

6 а) 

6 ж) 

0..* B.041.00592 1 BY, 

KG, 

KZ, 

RU 

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 

    

    *.5.1. Код вида информации 

о грузовом месте (упаковке) 

(casdo:CargoPackageInfoKind

Code) 

 1 B.041.00314 1  реквизит "Код вида информации о грузовом месте 

(упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)" 

должен содержать 1 из значений: 

0 - сведения об упаковке; 
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1 - сведения о таре; 

2 - сведения о грузе; 

3 - сведения о поддонах; 

4 - сведения об индивидуальной упаковке 

    *.5.2. Код вида упаковки 

(csdo:PackageKindCode) 

 1 B.041.00315 1  реквизит "Код вида упаковки 

(csdo:PackageKindCode)" должен содержать 

значение кода вида упаковки в соответствии с 

классификатором видов груза, упаковки и 

упаковочных материалов 

    *.5.3. Количество упаковок 

(csdo:PackageQuantity) 

 0..1 B.041.00593 1  если реквизит "Код вида информации о грузовом 

месте (упаковке) 

(casdo:CargoPackageInfoKindCode)" содержит 

значение "0", "1", "3", "4", то реквизит "Количество 

упаковок (csdo:PackageQuantity)" должен быть 

заполнен 

B.041.00594 1  если реквизит "Код вида информации о грузовом 

месте (упаковке) 

(casdo:CargoPackageInfoKindCode)" содержит 

значение "2", то реквизит "Количество упаковок 

(csdo:PackageQuantity)" может быть заполнен 

    *.5.4. Описание грузового 

места 

(casdo:CargoDescriptionText) 

 0..*     

  12.25.16. Контейнер 

(cacdo:PIContainerDetails) 

6 ж) 

6 и) 

6 к) 

0..* B.041.00316   если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 
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6 л) 

7 

значение "06" и реквизит "Признак контейнерных 

перевозок (casdo:ContainerIndicator)" в составе 

реквизита "Транспортное средство 

(cacdo:PIWBorderTransportDetails)" содержит 

значение "1", то реквизит "Контейнер 

(cacdo:PIContainerDetails)" должен быть заполнен 

   *.1. Идентификатор контейнера 

(casdo:ContainerId) 

 1     

   *.2. Код страны 

(casdo:CACountryCode) 

 0..1 B.041.00595 1  если реквизит "Код страны (casdo:CACountryCode)" 

заполнен, то должен содержать двухбуквенное 

значение кода страны регистрации контейнера в 

соответствии с классификатором стран мира 

  12.25.18. Стоимость 

(casdo:CAValueAmount) 

6 ж) 

6 з) 

0..1 B.041.00323 1  если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 

значение "06", то реквизит "Стоимость 

(casdo:CAValueAmount)" может быть заполнен 

B.041.00324 1  если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 

значение "06" и реквизит "Код вида транспорта 

(csdo:UnifiedTransportModeCode)" в составе 

реквизита "Транспортные средства при транзите 

(cacdo:PITransitTransportMeansDetails)" содержит 

значение, не равное "20", то реквизит "Стоимость 

(casdo:CAInvoiceValueAmount)" должен быть 

заполнен 
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   а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

 1 B.041.00325 1  атрибут "код валюты (атрибут currencyCode)" 

реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" 

должен содержать трехбуквенное значение кода 

валюты в соответствии с классификатором валют 

  12.25.19. Предшествующий 

документ 

(cacdo:PIPrecedingDocDetails) 

6 ж) 0..* B.041.00327 1  если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 

значение "06", то реквизит "Предшествующий 

документ (cacdo:PIPrecedingDocDetails)" может 

быть заполнен, иначе реквизит "Предшествующий 

документ (cacdo:PIPrecedingDocDetails)" не должен 

быть заполнен 

   *.1. Код вида документа 

(csdo:DocKindCode) 

 0..1 B.041.00329 1  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.041.00597 1  реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен 

быть заполнен 

   *.4. Дата документа 

(csdo:DocCreationDate) 

 0..1 B.041.00331 1  если реквизит "Дата документа 

(csdo:DocCreationDate)" заполнен, то значение 

реквизита должно соответствовать шаблону: 

YYYY-MM-DD 

  12.25.20. Дополнительный 

документ (сведения) 

6 в) 

6 г) 

0..* B.041.00332 1  если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 
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(cacdo:PIGoodsDocDetails) 6 д) 

6 е) 

6 ж) 

6 з) 

6 и) 

6 к) 

6 л) 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 

1 из значений "06", "07", "08", "09", "10", "11", "12", 

"13", то реквизит "Дополнительный документ 

(сведения) (cacdo:PIGoodsDocDetails)" должен быть 

заполнен 

    

    

   *.1. Код вида документа 

(csdo:DocKindCode) 

 0..1 B.041.00333 1  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.041.00336 1  реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен 

содержать значение номера документа или значение 

"Б/Н", если документ не имеет номера 

   *.4. Дата документа 

(csdo:DocCreationDate) 

 0..1 B.041.00337 1  если реквизит "Дата документа 

(csdo:DocCreationDate)" заполнен, то значение 

реквизита должно соответствовать шаблону: 

YYYY-MM-DD 

   *.5. Дата начала срока действия 

документа 

(csdo:DocStartDate) 

 0..1 B.041.00338 1  если реквизит "Дата начала срока действия 

документа (csdo:DocStartDate)" заполнен, то 

значение реквизита должно соответствовать 

шаблону: YYYY-MM-DD 
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   *.6. Дата истечения срока 

действия документа 

(csdo:DocValidityDate) 

 0..1 B.041.00339 1  если реквизит "Дата истечения срока действия 

документа (csdo:DocValidityDate)" заполнен, то 

значение реквизита должно соответствовать 

шаблону: YYYY-MM-DD 

   *.7. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

 0..1 B.041.00340 1  если реквизит "Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode)" заполнен, то реквизит 

должен содержать двухбуквенное значение кода 

страны в соответствии с классификатором стран 

мира 

   *.8. Наименование 

уполномоченного органа 

государства-члена 

(csdo:AuthorityName) 

 0..1     

   *.9. Идентификатор 

уполномоченного органа 

государства-члена 

(csdo:AuthorityId) 

 0..1     

   *.10. Номер бланка документа 

(csdo:FormNumberId) 

 0..1     

 12.26. Мера обеспечения соблюдения 

таможенного транзита 

(cacdo:TransitGuaranteeDetails) 

6 ж) 0..* B.041.00375 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 
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соблюдения таможенного транзита 

(cacdo:TransitGuaranteeDetails)" не должен быть 

заполнен 

  12.26.1. Код меры обеспечения 

соблюдения таможенного транзита 

(casdo:TransitGuaranteeMeasureCode

) 

 1 B.041.00377 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" 

  12.26.2. Сумма (размер) 

обеспечения 

(casdo:GuaranteeAmount) 

 0..1 B.041.00379 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 

    

   а) код валюты 

(атрибут currencyCode) 

 1 B.041.00380  BY атрибут "код валюты (атрибут currencyCode)" 

реквизита "Сумма (размер) обеспечения 

(casdo:GuaranteeAmount)" должен трехбуквенное 

значение кода валюты в соответствии с 

классификатором валют 

       

  12.26.3. Регистрационный номер  0..1 B.041.00382 2 BY если реквизит "Код меры обеспечения соблюдения 
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сертификата обеспечения 

исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов 

(cacdo:GuaranteeCertificateIdDetails) 

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.041.00383 1  значение реквизита "Дата документа 

(csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать 

шаблону: YYYY-MM-DD 

   *.3. Номер таможенного 

документа по журналу 

регистрации 

(casdo:CustomsDocumentId) 

 1     

  12.26.4. Документ, 

подтверждающий применение мер 

обеспечения соблюдения 

таможенного транзита 

(cacdo:TransitGuaranteeDocDetails) 

 0..1     

   *.1. Код вида документа 

(csdo:DocKindCode) 

 0..1 B.041.00385 1  если реквизит "Код вида документа 

(csdo:DocKindCode)" заполнен, то реквизит "Код 

вида документа (csdo:DocKindCode)" должен 

содержать значение кода вида документа в 
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соответствии с классификатором видов документов 

и сведений 

   *.2. Наименование документа 

(csdo:DocName) 

 0..1     

   *.3. Номер документа 

(csdo:DocId) 

 0..1 B.041.00603 1  реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен 

быть заполнен 

   *.4. Дата документа 

(csdo:DocCreationDate) 

 0..1 B.041.00604 1  реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" 

должен быть заполнен 

B.041.00387 1  значение реквизита "Дата документа 

(csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать 

шаблону: YYYY-MM-DD 

   *.5. Дата начала срока действия 

документа 

(csdo:DocStartDate) 

 0..1 B.041.00388 1  если реквизит "Дата начала срока действия 

документа (csdo:DocStartDate)" заполнен, то 

значение реквизита должно соответствовать 

шаблону: YYYY-MM-DD 

   *.6. Дата истечения срока 

действия документа 

(csdo:DocValidityDate) 

 0..1 B.041.00389 1  если реквизит "Дата истечения срока действия 

документа (csdo:DocValidityDate)" заполнен, то 

значение реквизита должно соответствовать 

шаблону: YYYY-MM-DD 

 12.27. Декларант таможенной 

процедуры таможенного транзита 

(cacdo:PITransitDeclarantDetails) 

6 ж) 0..1 B.041.00418 1  если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 

значение "06", то реквизит "Декларант таможенной 

процедуры таможенного транзита 

(cacdo:PITransitDeclarantDetails)" должен быть 
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заполнен, иначе реквизит "Декларант таможенной 

процедуры таможенного транзита 

(cacdo:PITransitDeclarantDetails)" не должен быть 

заполнен 

B.041.00419 1  для реквизита "Декларант таможенной процедуры 

таможенного транзита 

(cacdo:PITransitDeclarantDetails)" должен быть 

заполнен в точности 1 из реквизитов: 

"Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", 

"Краткое наименование субъекта 

(csdo:SubjectBriefName)" 

  12.27.1. Наименование субъекта 

(csdo:SubjectName) 

 0..1     

  12.27.2. Краткое наименование 

субъекта 

(csdo:SubjectBriefName) 

 0..1     

  12.27.4. Идентификатор 

налогоплательщика 

(csdo:TaxpayerId) 

 0..1     

B.041.00424 2 BY если реквизит "Идентификатор налогоплательщика 

(csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать 

учетный номер плательщика (УНП) 
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  12.27.6. Идентификатор 

физического лица 

(casdo:PersonId) 

 0..1     

B.041.00430 2 BY если реквизит "Идентификатор физического лица 

(casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать 

идентификационный номер 

    

    

    

  12.27.7. Адрес 

(ccdo:SubjectAddressDetails) 

 0..1 B.041.00434 1  реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" 

должен быть заполнен 

B.041.00435 1  для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" 

должно быть заполнено не менее 1 из следующих 

реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный 

пункт (csdo:SettlementName)" 

   *.2. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

 0..1 B.041.00437 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     

   *.5. Район 

(csdo:DistrictName) 

 0..1     

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

   *.8. Улица 

(csdo:StreetName) 

 0..1     

   *.9. Номер дома 

(csdo:BuildingNumberId) 

 0..1     

   *.10. Номер помещения 

(csdo:RoomNumberId) 

 0..1     

  12.27.8. Признак совпадения 

сведений 

(casdo:EqualIndicator) 

 1 B.041.00443 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 

 12.28. Перевозчик товаров по 

таможенной территории Евразийского 

экономического союза 

(cacdo:PIUnionCarrierDetails) 

6 ж) 

Порядок 

использ

ования 

ПИ 

0..1 B.041.00444 1  если реквизит "Признак совпадения сведений 

(casdo:EqualIndicator)" в составе реквизит 

"Декларант таможенной процедуры таможенного 

транзита (cacdo:PITransitDeclarantDetails)" содержит 

значение "0", то реквизит "Перевозчик товаров по 

таможенной территории Евразийского 

экономического союза 

(cacdo:PIUnionCarrierDetails)" должен быть 
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заполнен 

    

B.041.00626 1  если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" не 

содержит значение "06", "17", "18", то реквизит 

"Перевозчик товаров по таможенной территории 

Евразийского экономического союза 

(cacdo:PIUnionCarrierDetails)" не должен быть 

заполнен 

B.041.00445 1  для реквизита "Перевозчик товаров по таможенной 

территории Евразийского экономического союза 

(cacdo:PIUnionCarrierDetails)" должен быть 

заполнен в точности 1 из реквизитов: 

"Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", 

"Краткое наименование субъекта 

(csdo:SubjectBriefName)" 

  12.28.1. Наименование субъекта 

(csdo:SubjectName) 

 0..1     

  12.28.2. Краткое наименование 

субъекта 

(csdo:SubjectBriefName) 

 0..1     

  12.28.4. Идентификатор 

налогоплательщика 

(csdo:TaxpayerId) 

 0..1     

B.041.00450 2 BY если реквизит "Идентификатор налогоплательщика 

(csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать 
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учетный номер плательщика (УНП) 

    

    

    

  12.28.6. Идентификатор 

физического лица 

(casdo:PersonId) 

 0..1     

B.041.00456 2 BY если реквизит "Идентификатор физического лица 

(casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать 

идентификационный номер 

    

    

    

  12.28.7. Адрес 

(ccdo:SubjectAddressDetails) 

 0..1 B.041.00460 1  реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" 

должен быть заполнен 

B.041.00461 1  для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" 

должно быть заполнено не менее 1 из следующих 

реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный 

пункт (csdo:SettlementName)" 

   *.2. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

 0..1 B.041.00463 1  реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" 

должен содержать двухбуквенное значение кода 

страны регистрации перевозчика в соответствии с 

классификатором стран мира 
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   *.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     

  12.28.8. Представитель перевозчика 

(cacdo:CarrierRepresentativeDetails) 

6 ж) 0..* B.041.00469 1  если реквизит "Цель представления 

предварительной информации 

(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 

значение "06" и реквизит "Код вида транспорта 

(csdo:UnifiedTransportModeCode)" 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.041.00630 2 BY если реквизит "Представитель перевозчика 

(cacdo:CarrierRepresentativeDetails) заполнен, то 
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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.041.00470 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 

(ccdo:CommunicationDetails) 

 0..*     

    *.3.1. Код вида связи 

(csdo:CommunicationChannel

Code) 

 0..1 B.041.00631 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; 
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FX - телефакс; 

TE - телефон; 

TG - телеграф; 

TL - телекс 

    *.3.2. Наименование вида 

связи 

(csdo:CommunicationChannel

Name) 

 0..1     

    *.3.3. Идентификатор канала 

связи 

(csdo:CommunicationChannelI

d) 

 1..* B.041.00632 1  если реквизит "Код вида связи 

(csdo:CommunicationChannelCode)" содержит 

значение "TE", "FX", реквизит "Идентификатор 

канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" 

должен быть указан в соответствии с шаблоном: 

"+CCC PP HHHH", где CCC - код страны (от 1 до 3 

цифр), PP - национальный код пункта назначения 

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

код оператора мобильной связи, HHHH - 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 

   *.4. Удостоверение личности 

(ccdo:IdentityDocV3Details) 

 0..1 B.041.00474 1  реквизит "Удостоверение личности 

(ccdo:IdentityDocV3Details)" должен быть заполнен 

    *.4.1. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

 1 B.041.00475 1  реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" 

должен содержать двухбуквенное значение кода 

страны, выдавшей документ, в соответствии с 
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классификатором стран мира 

    *.4.2. Код вида документа, 

удостоверяющего личность 

(csdo:IdentityDocKindCode) 

 0..1 B.041.00477 1  если реквизит "Код вида документа, 

удостоверяющего личность 

(csdo:IdentityDocKindCode)" заполнен, то реквизит 

"Код вида документа, удостоверяющего личность 

(csdo:IdentityDocKindCode)" 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.041.00633 1  реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" 

должен быть заполнен 

    B.041.00479 1  значение реквизита "Дата документа 

(csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать 

шаблону: YYYY-MM-DD 

    *.4.7. Идентификатор 

уполномоченного органа 

государства-члена 

(csdo:AuthorityId) 

 0..1     
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    *.4.8. Наименование 

уполномоченного органа 

государства-члена 

(csdo:AuthorityName) 

 0..1     

   *.5. Код роли 

(casdo:RoleCode) 

 1 B.041.00480 1  реквизит "Код роли (casdo:RoleCode)" должен 

содержать 1 из значений: 

1 - водитель транспортного средства; 

2 - экспедитор; 

3 - иное лицо, являющееся представителем 

организации-перевозчика 

 12.29. Календарный штемпель 

железнодорожной станции 

(cacdo:RailwayStampDetails) 

6 ж) 0..1     

  12.29.1. Код железнодорожной 

станции 

(casdo:RailwayStationCode) 

 1     

  12.29.2. Дата 

(csdo:EventDate) 

 0..1     

13. Перевозчик 

(cacdo:PICarrierDetails) 

5 в) 0..1 B.041.00484 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 



  

 

 

Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, 

ввозимых железнодорожным транспортом 

 

 

6/28/2019 

 

65 

 
 

B.041.00485 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.041.00490 2 BY если реквизит "Идентификатор налогоплательщика 

(csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать 

учетный номер плательщика (УНП) 

    

    

    

 13.6. Идентификатор физического лица 

(casdo:PersonId) 

 0..1     

B.041.00496 2 BY если реквизит "Идентификатор физического лица 

(casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать 

идентификационный номер 
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 13.7. Адрес 

(ccdo:SubjectAddressDetails) 

 0..1 B.041.00500 1  реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" 

должен быть заполнен 

B.041.00501 1  для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" 

должно быть заполнено не менее 1 из следующих 

реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный 

пункт (csdo:SettlementName)" 

  13.7.2. Код страны 

(csdo:UnifiedCountryCode) 

 0..1 B.041.00503 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     

  13.7.10. Номер помещения 

(csdo:RoomNumberId) 

 0..1     



   

 

  

 

   

 

 

-------------------------------- 

<*> 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, сформированно в соответствии с Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. N 155.". 

 

 
 


