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Аннотация
В документе описаны изменения, которые были произведены со схемами альбома форматов версии 5.14.3 во время разработки версии 5.14.5

Перечень оснований для выполнения доработки
Перечень оснований для выполнения доработки представлен в Табл. 1 .
Табл. 1 . Перечень оснований для выполнения доработки
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Краткое описание

Заявка IMO-000631 Приказ ФТС России от 10.01.2019 г. № 7 "Об утверждении формы заявления о возврате авансовых платежей и
порядка его подачи, формы решения таможенного органа о возврате авансовых платежей и уведомления об отказе в возврате
авансовых платежей".
(ApplicationReturnCreditingCash.xsd, ReturnCreditingCashDecision.xsd)
Заявка IMO-000626 Приказ ФТС России от 18.03.2019 г. № 442 "Об утверждении формы заявления о передаче товаров,
помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), формы обязательства лица, которому передаются товары, о
соблюдении условий использования товаров в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска), требований и
условий временного ввоза и формы решения таможенного органа по результатам рассмотрения указанного заявления".
(AppTransferTempImport.xsd, ResTransferTempImport.xsd, RefusalTransferTempImport.xsd)
Заявка IMO-000671 Приказ ФТС России от 31.01.2019 г. № 156 "Об утверждении формы решения о классификации товара в
соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, формы
решения об изменении решения о классификации товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза, порядков их заполнения, а также порядков и сроков принятия указанных
решений".
(ClassDecisionChange.xsd, DecisionClassGood.xsd, DecisionClassGoodOut.xsd)
Модернизация СТО.
(ErrorList.xsd, NotifConfirmDT.xsd, TPO.xsd)

5.

Заявка IMO-000708 Доработка для АПС "Личный кабинет".
(NotifRequirmentDebt.xsd)

6.

Заявка IMO-000623 Приказ ФТС России от 22.01.2019 г. № 87 "Об утверждении формы уведомления о возврате (зачете) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых возложено на
таможенные органы, а также порядка направления такого уведомления".

(NotifReturnOverpaidTax.xsd)
7.

Письмо ЦЭКТУ от 31.05.2019 № 01-21/04277 "О направлении функциональных требований".
(DecisionCustomExpertise.xsd)

IMO-000732 Замена ссылок на утратившие силу нормы ТК ТС в АФ (без поднятия версии).
(AppInclAEORegistry.xsd , CUESADCommonAggregateTypesCust.xsd, LiquidationAct.xsd, MPOCustomsMark.xsd, NotifViolation.xsd,
PI_NotifViolation.xsd, ProvidingIndicationList.xsd, ReqCorrectedData.xsd, ResolutionDestinationExamination.xsd)
9. Заявка IMO-000678 Письмо ФТС России от 14.06.2019 г. № 04-52/34928 "О направлении информации", Приказ ФТС России от
06.02.2019 г. № 196 "Об утверждении формы предписания на проведение таможенного наблюдения и акта таможенного
наблюдения, порядка их заполнения, а также случаев, когда результаты таможенного наблюдения оформляются актом таможенного
наблюдения".
(ActCustomsObservation.xsd, OrderCustomsObservation.xsd)
10. Заявка IMO-000675 Письмо УТОВЭК от 03.06.2019 г № 14-123/32419 "О рассмотрении проекта технической документации".
(AnswerOwnerIntellectRights.xsd, FsVtsConclGoodsNotMilitary.xsd)
8.

IMO-000670 Приказ ФТС России от 06.02.2019 г. № 194 "Об утверждении форм и порядков заполнения документов, используемых
при принятии решения о классификации товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в
несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, ввоз или вывоз которого
предполагается различными товарными партиями в течение установленного периода времени, при внесении изменений в такое
решение, при отказе в рассмотрении заявления и принятии такого решения, а также при прекращении действия такого решения".
(ApplicClassificationDecision.xsd, NotifAddInfoGoodsClassification.xsd)
12. Заявка IMO-000693 Доработка для КПС "Лицевые счета-ЕЛС".
(ELSAggregateTypes.xsd, DecisionDeferralImpCustomsDuty.xsd)
11.

13.

Заявка IMO-000714 Письмо ГУОТОиТК от 05.08.2019 г. № 04-58/47138 "О направлении информации".
(DeclarationCrew.xsd)

14.

Заявка IMO-000692 Модернизация БД "Экспертиза".
(DecisionCustomExpertise.xsd, ExpertiseCancel.xsd, ExpertiseExtensionNotice.xsd, ExpertiseInformation.xsd)

15.

Заявка IMO-000716 Модернизация КПС "Портал Морской порт".
(GoodsDecision.xsd)

16.

Заявка IMO-000691 Письмо УКТР от 01.04.2019 г. № 13-34/18991 "О направлении функциональных требований".
(MPOFact.xsd)

Заявка IMO-000729 Приказ ФТС России от 21.06.2019 г. № 1002 "Об утверждении формы и порядка направления уведомления о
завершении проверки таможенных, иных документов и (или) сведений".
(NotifFinishCustAudit.xsd)
18. Заявка IMO-000746 Письмо ГУФТДиТР от 19.08.2019 г. № 05-15/50653 "Об Альбоме форматов электронных форм документов".
(NotifRequirmentDebt.xsd)
17.

Заявка IMO-000664 Письмо УТН от 19.04.2019 г. № 06-112/23629 "О формах электронных документов".
(ApplicPrelimOriginCountry.xsd, DecisionPreliminaryClassification.xsd, DecisionPreliminaryOrigin.xsd, GoodsClassification.xsd,
NotifAddInfoGoodsClassification.xsd)
20. Заявка IMO-000709 Приказ Минфина России от 29.03.2019 г. № 49н "Об утверждении Порядка приостановления и возобновления
действия свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов, исключения юридических лиц из
реестра уполномоченных экономических операторов, форм решений о приостановлении, возобновлении действия свидетельства о
включении в реестр уполномоченных экономических операторов, об исключении юридического лица из данного реестра, а также
случаев, в которых решение уполномоченного таможенного органа о приостановлении действия свидетельства о включении в
реестр уполномоченных экономических операторов и решение о возобновлении действия данного свидетельства принимаются в
автоматическом режиме (без участия должностных лиц таможенных органов)".
(DecisionByAEORegistryCertificate.xsd)
21. Заявка IMO-000676 Письмо УТОВЭК от 10.06.2019 г. № 14-88/34221 "Об актуализации альбома форматов электронных
документов".
(RosstandartVehicleApproval.xsd)
22. Заявка IMO-000745 Доработка АПС "Личный кабинет" и КПС "Лицевые счета-ЕЛС".
(ELSAggregateTypes.xsd, ELSLeafTypes.xsd, NotifReturnOverpaidTax.xsd)
19.

23.

Заявка IMO-000750 Письмо ГУФТДиТР от 19.08.2019 г. № 05-15/50656. "О направлении функциональных требований".
(GuaranteeCommonAggregateTypesCust.xsd, GuaranteeUsage.xsd)

Заявка IMO-000742 Доработка для реализации обмена данными между АПС "Личный кабинет" и АПС "Задолженность".
(DebtIncashANDCommission.xsd, DecisionRevokePayments.xsd, EnforceCustPaymentDoc.xsd, ImpositionArrest.xsd, NotifAdvDep.xsd,
OrderSellCash.xsd, PaymentDemand.xsd, PaymentRequirements.xsd, ReqGuarant.xsd)
25. Заявка IMO-000738 Проект ФТ ГУОТОиТК и ГУФТДиТР по Электронному паспорту.
(TransportMeanCardOut.xsd, TransportMeansPassport.xsd)
24.

26.

Заявка IMO-000743 Доработка АПС "Задолженность".
(AppUseAdvancePaymentsResult.xsd)

27.

Заявка IMO-000752
(PetitionToFTS.xsd)

28.

Заявка IMO-000753
(ApplicationWarehouseOwnersRegistry.xsd, ApplicationFreeWarehousesRegistry.xsd)

29.

Заявка IMO-000754 Письмо ГУФТДиТР от 21.08.2019 г. № 05-15/51496 "Об Альбоме форматов электронных форм документов".
(EnforceCustPaymentDoc.xsd, NotifAdvDep.xsd, PaymentRequirements.xsd)

30.

Заявка IMO-000755 Добработка АС "ПП".
(MovementConfirmation.xsd)

31.

Заявка IMO-000760
(TransitInfo.xsd)

Изменения
Изменения структур электронных документов представлены в Табл. 2
Табл.2. Изменения

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

Версия 5.14.5
1.

Изменены схемы с общими типами
1.1.

CUESADCommonAggregateTypesCust.xsd

1.1.1.

FilledPersonAuthDocType

Таможенные документы. Общие сложные типы
Для элемента ProvidingIndicationMark изменено описание: Признак
представления документа: 0 - документ не представлен при подаче ДТ; 1 документ представлен при подаче ДТ; 2 - документ не представлен в
соответствии с частью 1 п.2 ст. 80 ТК ЕАЭС; 3 - документ представлен
(будет представлен) после выпуска товаров (было: Признак представления
документа: 0 - документ не представлен при подаче ДТ; 1 - документ

8

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

представлен при подаче ДТ; 2 - документ не представлен в соответствии с
частью 2 п.4 ст. 183 ТК ТС; 3 - документ представлен (будет представлен)
после выпуска товаров)

1.1.2.

1.2.

RFPresentedDocIDType

ELSAggregateTypes.xsd

Для элемента ProvidingIndicationMark изменено описание: Признак
представления документа: 1 - документ представлен при подаче ДТ; 2 документ не представлен в соответствии с частью 1 п.2 ст. 80 ТК ЕАЭС
(было: Признак представления документа: 1 - документ представлен при
подаче ДТ; 2 - документ не представлен в соответствии с частью 2 п.4 ст.
183 ТК ТС)

8

Общие сложные типы электронных документов КПС "Лицевые счета-ЕЛС"

1.2.1.

version

5.14.5

1.2.2.

AccPaymentAmountType

Добавлен элемент PayerID
Описание: Идентификатор плательщика

12

1.2.3.

AccPaymentAmountType

Добавлен элемент Recount
Описание: Признак перезачета

12

1.2.4.

AccPaymentAmountType

Удален элемент PayerType

12

1.2.5.

AccPaymentAmountType

Для элемента AdjustDocNumber изменено описание: Номер КДТ (0-ДТ)
(было: Номер КДТ после выпуска товаров (0-ДТ))

12

1.2.6.

DelayPaymentInfoType

Добавлен элемент Percent
Описание: Доля в процентах

22

1.2.7.

DelayPaymentInfoType

Удален элемент BCC

22

1.2.8.

DelayPaymentInfoType

Для элемента Amount изменена обязательность на [0..1](было: [1])

22

DocChargeInfoType

Для элемента DocumentChargeType изменено описание: Тип документа
начислений (0-ДТ,1-ТПО,2-ТР,3-Постановление об АП,4-МПО,5-Уголовное
дело,6-Уголовное дело (штраф),7-Постановление о распоряжении изъятым
ищуществом,8-Расчеты таможенных платежей, 9-Заявление о совершении
операций с ТСМП, 10-ПТДЭГ, 11-Заявление о зачете авансовых платежей в
отношении товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом) (было:

22

1.2.9.

12, 22

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

Тип документа начислений (0-ДТ,1-ТПО,2-ТР,3-Постановление об АП,4МПО,5-Уголовное дело,6-Уголовное дело (штраф),7-Постановление о
распоряжении изъятым ищуществом,8-Расчеты таможенных платежей)),
изменено значение maxInclusive на 11

1.3.

1.4.

1.2.10.

RegistrationNumberType

Добавлен элемент NumPP
Описание: 4ая часть номера (номер по порядку)

22

1.2.11.

TimetablePayMomentType

Детализация графика поэтапной уплаты сумм ввозных таможенных пошлин
и (или) налогов при рассрочке уплаты сумм ввозных таможенных пошлин и
(или) налогов (тип удалён)

12

ELSLeafTypes.xsd
1.3.1.

version

5.14.5

22

1.3.2.

DocChargeType

Изменено значение maxInclusive на 11

22

GuaranteeCommonAggregateTypesCust.xsd
1.4.1.

1.4.2.

2.

Общие простые типы электронных документов АС "ЕЛС"

Общие сложные типы документов в рамках обмена с АС "Обеспечение"

version

5.14.5

23

CustomsGuaranteeDocType

Для элемента DocumentKind изменено описание: Тип документа, по
которому осуществляется перевозка товаров/Тип документа обеспечения: 0
- заявление при регистрации акцизных марок; 1 - ДТ/ЗВ; 2 - ТД; 3 - книжка
МДП; 4 - Сертификат; 5 - ТПО; 6 - ТР; 7 - дополнение к договору
поручительства; 8 - банковская гарантия; 9 - документ включения в реестр;
10 - пассажирская декларация (было: Тип документа, по которому
осуществляется перевозка товаров/Тип документа обеспечения: 0 заявление при регистрации акцизных марок; 1 - ДТ/ЗВ; 2 - ТД; 3 - книжка
МДП; 4 - Сертификат; 5 - ТПО; 6 - ТР; 7 - дополнение к договору
поручительства; 8 - банковская гарантия; 9 - документ включения в реестр),
изменен тип на clt_ru:CodeVariable2Type (было: clt_ru:Numeric1Type),
изменена минимальная длина на 1(было: 0), изменена максимальная длина
на 2(было: не ограничено), удалено значение minInclusive, удалено
значение totalDigits, удалено значение fractionDigits

23

Изменены документы

Название документа, атрибута или типа
2.1.

ActCustomsObservation.xsd

Описание изменений

Основание,
№ п/п

Акт таможенного наблюдения

2.1.1.

version

5.14.5

9

2.1.2.

ActCustomsObservationType

Добавлен сложный элемент ActNumber
Описание: Регистрационный номер акта

9

2.1.3.

ActCustomsObservationType

Добавлен сложный элемент OrderNumber
Описание: Регистрационный номер предписания

9

2.1.4.

ActCustomsObservationType

Добавлен сложный элемент RiskProfile
Описание: Профиль риска, послуживший основанием

9

2.1.5.

ActCustomsObservationType

Добавлен элемент ObjectsControl
Описание: Общее описание товаров, в том числе транспортные средства,
являющиеся объектом таможенного контроля, а также физические лица,
следующие через таможенную границу ЕАЭС и находящиеся в зоне
таможенного контроля или транзитной зоне международного аэропорта

9

2.1.6.

ActCustomsObservationType

Добавлен сложный элемент Goods
Описание: Товары и транспортные средства

9

2.1.7.

ActCustomsObservationType

Добавлен сложный элемент DTInfo
Описание: Реквизиты ДТ или иного таможенного документа

9

2.1.8.

ActCustomsObservationType

Для элемента Reason изменено описание: Иное основание для проведения
таможенного наблюдения (было: Основание для проведения таможенного
наблюдения ), изменена обязательность на [0..n](было: [1])

9

ActCustomsObservationType

Для элемента ObservationKind изменено описание: Вид таможенного
наблюдения: 0 - непосредственное; 1 - опосредованное (с применением
ТСТК). (было: Признак проведения опосредованного наблюдения (с
применением ТСТК))

9

ActCustomsObservationType

Для элемента OperationsCustObservation изменено описание: Операции,
при которых осуществляется таможенное наблюдение (было: Операции,
при которых осуществляется таможенное наблюдение.1 - перевозка
товаров и транспортных средств, 2 - грузовые операции, 3 - прочее),
изменен тип на actco:OperationsCustObservationType (было:
clt_ru:Numeric1Type), изменена обязательность на [0..1](было: [1]), удалено

9

2.1.9.

2.1.10.

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

значение minInclusive, удалено значение totalDigits, удалено значение
fractionDigits

2.1.11.

ActCustomsObservationType

Для элемента Application изменен тип на actco:ApplicationType (было:
clt_ru:FreeText250Type), изменена минимальная длина на 0 (было: 1),
изменена максимальная длина на [неограничено] (было: 250), изменена
обязательность на [0..1](было: [1])

2.1.12.

ActCustomsObservationType

Для элемента ObservationPlace изменена обязательность на [0..1](было: [1])

9

2.1.13.

ActCustomsObservationType

Для элемента CustomsPerson изменен тип на actco:CustomsPersonType
(было: cat_ru:CustomsPersonType)

9

2.1.14.

ApplicationTMCCType

Добавлен элемент KindCod
Описание: Код ТСТК

9

2.1.15.

ApplicationTMCCType

Для элемента Number изменена обязательность на [0..1](было: [1])

9

2.1.16.

ObservationPlaceType

Для элемента InformationTypeCode изменено описание: Код места
нахождения товаров по Классификатору мест нахождения товаров (было:
Тип информации: 11- СВХ; 21- ТС; 25 - Свободный склад; 31- Склад
получателя; 41 - Склад хранения собственных товаров (для РК); 52 Транспортное средство (для РК); 60 - Помещение (площадки) УЭО; 72 - ЗТК
(для РБ); 91 - Адрес места хранения (для РБ); 99 - Иное место ВХ, 80- ОЭЗ),
изменена обязательность на [0..1](было: [1])

9

2.1.17.

ActCustomsObservation.xsd

Добавлен сложный тип ApplicationType

9

2.1.18.

ActCustomsObservation.xsd

Добавлен сложный тип CustomsPersonType

9

2.1.19.

ActCustomsObservation.xsd

Добавлен сложный тип DocsInfoType

9

2.1.20.

ActCustomsObservation.xsd

Добавлен сложный тип DocIDType

9

2.1.21.

ActCustomsObservation.xsd

Добавлен сложный тип DocNumberType

9

2.1.22.

ActCustomsObservation.xsd

Добавлен сложный тип GoodsType

9

9

Название документа, атрибута или типа

2.2.

2.3.

Описание изменений

Основание,
№ п/п

2.1.23.

ActCustomsObservation.xsd

Добавлен сложный тип OperationsCustObservationType

9

2.1.24.

ActCustomsObservation.xsd

Добавлен сложный тип RiskProfileType

9

ActSeizureDocs.xsd

Акт об изъятии таможенных, транспортных (перевозочных), коммерческих и иных
документов, средств идентификации таких документов и товаров для проведения
таможенной экспертизы

2.2.1.

version

5.14.5

2.2.2.

ActSeizureDocsType

Для элемента DecisionNumber изменено описание: Номер Решения о
назначении таможенной экспертизы / исследования (было: Номер Решения
о назначении таможенной экспертизы)

2.2.3.

DocsInfoType

Добавлен элемент Position
Описание: Порядковый номер строки

2.2.4.

DocsInfoType

Добавлен элемент RefListNumeric
Описание: Номер товара по порядку в исходном документе

ActThievingSampling.xsd

Акт отбора проб и образцов

2.3.1.

version

5.14.5

2.3.2.

ActThievingSamplingType

Добавлен сложный элемент DecisionNumber
Описание: Номер Решения о назначении таможенной экспертизы

2.3.3.

ActThievingSamplingType

Для элемента Number изменен тип на cat_ru:GTDID6Type (было:
clt_ru:Text40Type), изменена минимальная длина на 0 (было: 1), изменена
максимальная длина на [неограничено] (было: 40)

2.3.4.

AccessoriesPersonType

Для элемента YearBirth изменена обязательность на [0..1](было: [1])

2.3.5.

AccessoriesPersonType

Для элемента BirthPlace изменена обязательность на [0..1](было: [1])

2.3.6.

InfoObjectType

Добавлен элемент RefListNumeric
Описание: Номер товара по порядку в исходном документе

Название документа, атрибута или типа

2.4.

2.3.7.

InfoObjectType

Удален элемент GoodsNumeric

2.3.8.

InfoObjectType

Для элемента Position изменен тип на clt_ru:Count5Type (было:
clt_ru:Count19Type), изменено значение totalDigits на 5

2.3.9.

TermsThievingSamplingType

Для элемента Weather изменена обязательность на [0..1](было: [1])

2.3.10.

TermsThievingSamplingType

Для элемента Light изменена обязательность на [0..1](было: [1])

2.3.11.

ActThievingSampling.xsd

Добавлен сложный тип DecisionNumberType

AnswerOwnerIntellectRights.xsd

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.5.

Описание изменений

Основание,
№ п/п

Ответ правообладателя о разрешении выпуска/запрете выпуска/продлении
приостановления выпуска товаров с признаками возможного нарушении прав
интеллектуальной собственности

version

5.14.5

10

AnswerOwnerIntellectRightsType

Для элемента Answer изменено описание: Ответ правообладателя (его
представителя) на уведомление о принятом таможенным органом решении
о приостановлении срока выпуска товаров, содержащих признаки
нарушения прав интеллектуальной собственности (было: Ответ
правообладателя (его представителя) на решение, принятое таможенным
органом относительно выпуска товаров, содержащих признаки нарушения
прав интеллектуальной собственности)

10

AnswerType

Для элемента AnswerCode изменено описание: 1 - Согласие
правообладателя (его представителя) на ввоз товаров; 2 - Заявление о
нарушении прав правообладателя и о привлечении импортера/экспортера к
установленной ответственности; 3 - Заявление о продлении срока
приостановления срока выпуска товаров; * - Разные по товарам (было: 0 Правообладатель не имеет отношения к декларируемым товарам; 1 Разовое разрешение от правообладателя (его представителя) на
ввоз/вывоз товаров ; 2 - Уведомление о необходимости принятия мер по
защите прав на ОИС ; 3 - Запрос о продлении срока приостановления
выпуска товаров, содержащих ОИС; * - Разные по товарам)

10

AppInclAEORegistry.xsd

Заявление о включении в реестр уполномоченных экономических операторов

Описание изменений

Основание,
№ п/п

AppInclAEORegistryType

Для элемента AggFinStabilityIndicator изменено описание: Совокупный
показатель финансовой устойчивости заявителя, рассчитанный в
соответствии с порядком определения финансовой устойчивости
юридического лица, претендующего на включение в реестр, и значений,
характеризующих финансовую устойчивость и необходимых для включения
в этот реестр, предусмотренным пунктом 7 статьи 433 ТК ЕАЭС, баллов
(было: Совокупный показатель финансовой устойчивости заявителя,
рассчитанный в соответствии с порядком определения финансовой
устойчивости юридического лица, претендующего на включение в реестр, и
значений, характеризующих финансовую устойчивость и необходимых для
включения в этот реестр, предусмотренным пунктом 7 статьи 433 Кодекса,
баллов)

8

2.5.2.

AppInclAEORegistryType

Для элемента RequirStoragePlaceSign изменено описание: Требования к
сооружениям, помещениям (частям помещений) и (или) открытым
площадкам (частям открытых площадок), на территории которых будет
осуществляться временное хранение товаров, завершение действия
таможенной процедуры таможенного транзита и (или) проводиться
таможенный контроль, к транспортным средствам и работникам заявителя,
предусмотренные подпунктом 4 пункта 3 статьи 433 ТК ЕАЭС, соблюдаются
(true - да, false - нет) (было: Требования к сооружениям, помещениям
(частям помещений) и (или) открытым площадкам (частям открытых
площадок), на территории которых будет осуществляться временное
хранение товаров, завершение действия таможенной процедуры
таможенного транзита и (или) проводиться таможенный контроль, к
транспортным средствам и работникам заявителя, предусмотренные
подпунктом 4 пункта 3 статьи 433 Кодекса, соблюдаются (true - да, false нет))

8

2.5.3.

InclRegisterType

Для элемента RegisterSertTK изменено описание: с выдачей свидетельства
в соответствии с ТК ЕАЭС, лет (было: с выдачей свидетельства в
соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза, лет)

8

Название документа, атрибута или типа

2.5.1.

2.6.

ApplicationReturnCreditingCash.xsd

Изменено описание документа: Заявление о возврате авансовых платежей / Заявление
плательщика о возврате (зачете) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств / Заявление плательщика о
возврате (зачете) денежного залога

Название документа, атрибута или типа

2.7.

Описание изменений

Основание,
№ п/п

2.6.1.

version

5.14.5

1

2.6.2.

ApplicationReturnCreditingCashType

Добавлен сложный элемент DocSuccession
Описание: Сведения о документе, подтверждающем правопреемство

1

2.6.3.

ApplicationReturnCreditingCashType

Добавлен сложный элемент DocTransferAct
Описание: Сведения о передаточном акте

1

2.6.4.

ApplicationReturnCreditingCashType

Добавлен сложный элемент PrevCustoms
Описание: Таможенный органа, в который ранее были поданы документы

1

2.6.5.

ApplicationReturnCreditingCashType

Добавлен сложный элемент PrevAttachedDocuments
Описание: Перечень ранее представленных документов

1

2.6.6.

ApplicationReturnCreditingCashType

Для элемента Customs изменено описание: Таможенный органа, в который
подаётся заявление (было: Таможенного органа, которому были внесены
денежные средства)

1

2.6.7.

ApplicationReturnCreditingCashType

Для элемента PaymentDocument изменена обязательность на [0..n] (было:
[1..n])

1

2.6.8.

AmountCashType

Добавлен элемент BCCTo
Описание: Код бюджетной классификации (КБК), на который необходимо
произвести возврат денежных средств

1

2.6.9.

AmountCashType

Добавлен элемент BCCFrom
Описание: Код бюджетной классификации (КБК), с которого необходимо
произвести возврат денежных средств

1

2.6.10.

ApplicantInfoType

Добавлен элемент SNILS
Описание: Номер СНИЛС

1

ApplicClassificationDecision.xsd

Изменено описание документа: Заявление о принятии /изменении классификационного
решения товара в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или
незавершенном виде

2.7.1.

version

5.14.5

11

2.7.2.

ApplicClassificationDecisionType

Для элемента ComponentList изменена обязательность на [0..n] (было:
[1..n])

11

Название документа, атрибута или типа

2.8.

Основание,
№ п/п

2.7.3.

DeclarantType

Добавлен элемент DeclarantSign
Описание: Признак: заявитель - физическое лицо (1 - да)

11

2.7.4.

GoodsInformationType

Для элемента GoodsMark изменена обязательность на [0..1](было: [1])

11

AppTransferTempImport.xsd

2.8.1.

2.8.2.

2.9.

Описание изменений

Изменено описание документа: Заявление о передаче товаров, помещенных под
таможенную процедуру временного ввоза (допуска) / Обязательство лица, которому
передаются товары, о соблюдении условий использования товаров в соответствии с
таможенной процедурой временного ввоза (допуска), требований и условий временного
ввоза

version

5.14.5

2

AppTransferTempImportType

Для элемента DocKind изменено описание: Тип документа: 0 - Заявление о
передаче товаров, помещенных под таможенную процедуру временного
ввоза (допуска); 1 - Обязательство лица, которому передаются товары, о
соблюдении условий использования товаров в соответствии с таможенной
процедурой временного ввоза (допуска), требований и условий временного
ввоза (было: Тип документа: 0 - Заявление о передаче товаров,
помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), во
владение и пользование иным лицам; 1 - Обязательство о соблюдении
условий использования товаров в соответствии с таможенной процедурой
временного ввоза (допуска), требований и условий временного ввоза)

2

AppUseAdvancePayments.xsd

Заявление лица, внесшего авансовые платежи, об использовании авансовых платежей в
связи с получением уведомления (уточнения к уведомлению) о не уплаченных в
установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин, процентов и пеней

2.9.1.

version

5.14.5

2.9.2.

AppUseAdvancePaymentsType

Для элемента ApplicantInfo изменен тип на els_agr:DeclarantInfoType (было:
RUScat_ru:OrganizationType)

2.9.3.

AppUseAdvancePaymentsType

Для элемента AdvancePayment изменена обязательность на [0..n] (было:
[1..n])

Название документа, атрибута или типа
2.10. ClassDecisionChange.xsd

Описание изменений

Основание,
№ п/п

Решение об изменении решения по классификации товара

2.10.1.

version

5.14.5

3

2.10.2.

ClassDecisionChangeType

Удален элемент Goods

3

2.10.3.

ClassDecisionChangeType

Удален элемент ProcedureID

3

2.10.4.

ClassDecisionChangeType

Для элемента RegNumberDT изменено описание: Перечень ДТ, по которым
принято решение (было: Регистрационный номер ДТ), изменен тип на
cdc:DTListType (было: cat_ru:GTDIDType), изменена обязательность на [0..n]
(было: [0..1])

3

2.10.5.

GoodsType

Добавлен элемент ListNumeric
Описание: Номер по порядку

3

2.10.6.

GoodsType

Добавлен элемент GoodsNumeric
Описание: Номер товара по ДТ

3

2.10.7.

GoodsType

Для элемента GoodDescription изменена обязательность на [0..n] (было:
[1..n])

3

2.10.8.

ClassDecisionChange.xsd

Добавлен сложный тип DTListType

3

2.11. DecisionClassGood.xsd

Решение о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС

2.11.1.

version

5.14.5

3

2.11.2.

DecisionClassGoodType

Добавлен элемент CustomsControl
Описание: Решение принято по результатам таможенной проверки

3

2.11.3.

DecisionClassGoodType

Добавлен элемент TransitDirectionCode
Описание: Направление перемещения

3

2.11.4.

DecisionClassGoodType

Добавлен сложный элемент Consignor
Описание: Отправитель

3

2.11.5.

DecisionClassGoodType

Добавлен сложный элемент Consignee
Описание: Получатель

3

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

2.11.6.

DecisionClassGoodType

Удален элемент RegNumberDT

3

2.11.7.

DecisionClassGoodType

Удален элемент ProcedureID

3

2.11.8.

DecisionClassGoodType

Для элемента DepartmentalControl изменено описание: Решение принято по
результатам проверки таможенных, иных документов и (или) сведений
(было: Сведения по ведомственному контролю), изменена обязательность
на [0..1] (было: [0..n])

3

2.11.9.

GoodsType

Добавлен сложный элемент DTList
Описание: Перечень ДТ, по которым принято решение

3

2.11.10. GoodsType

Удален элемент Numeric_TNVEDCode

3

2.11.11. GoodsType

Для элемента GoodsClassificationCode изменено описание: Признак
принадлежности к товарам списка (было: Признак прнадлежности к товарам
списка)

3

2.11.12. Numeric_TNVEDCodeType

Добавлен элемент ListNumeric
Описание: Номер по порядку

3

2.11.13. Numeric_TNVEDCodeType

Добавлен элемент GoodDescription
Описание: Наименование товара

3

2.11.14. Numeric_TNVEDCodeType

Добавлен элемент OriginCountryCode
Описание: Код страны происхождения в соответствии с классификатором
стран мира / «EU» / 00 (неизвестна). Гр.34

3

2.11.15. Numeric_TNVEDCodeType

Добавлен элемент CustomsCost
Описание: Таможенная стоимость товара. Гр.45

3

2.11.16. Numeric_TNVEDCodeType

Добавлен элемент NetWeightQuantity
Описание: Вес товара, нетто (кг). Гр.38

3

2.11.17. Numeric_TNVEDCodeType

Для элемента GoodsNumeric изменена обязательность на [1] (было: [0..1])

3

2.11.18. RegistrationNumberType

Добавлен элемент DocKind
Описание: Признак "Д" - решение по различным ДТ

3

2.11.19. DecisionClassGood.xsd

Добавлен сложный тип DTListType

3

Название документа, атрибута или типа
2.12. DecisionCustomExpertise.xsd

Описание изменений

Основание,
№ п/п

Изменено описание документа: Решение таможенного органа о назначении таможенной
экспертизы / исследования

2.12.1.

version

5.14.5

2.12.2.

DecisionCustomExpertiseType

Добавлен элемент INN
Описание: ИНН участника ВЭД

14

DecisionCustomExpertiseType

Для элемента DocKind изменено описание: Тип документа: 0 - Решение о
назначении таможенной экспертизы, 3 - Решение на проведение
таможенного исследования (было: Тип документа: 0 - Решение о
назначении таможенной экспертизы (отбор проб), 3 - Решение на
проведение таможенного исследования (изъятие документов и средств
идентификации))

14

DecisionCustomExpertiseType

Для элемента ReceivedDocuments изменено описание: Документ-основание
для проведения таможенной экспертизы (один из списка) (было: Документы,
полученные при проведении таможенного контроля в соответствии с п. 6 ст.
105 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза ), изменен
тип на dce:DocIDType (было: dce:PresentedDocumentsType)

14

2.12.5.

DecisionCustomExpertiseType

Для элемента CustomExpertiseKind изменено описание: Вид очередности
таможенной экспертизы: 1- Первичная; 2- Дополнительная; 3 - Повторная
(было: Вид таможенной экспертизы: 1- Первичная; 2- Дополнительная; 3 Повторная)

14

2.12.6.

DecisionCustomExpertiseType

Для элемента Question изменена обязательность на [1..n] (было: [0..n])

7

2.12.7.

DecisionCustomExpertiseType

Для элемента PresentedDocuments изменен тип на dce:DocumentType
(было: dce:PresentedDocumentsType), изменена обязательность на
[0..n](было: [1])

14

2.12.8.

DecisionCustomExpertiseType

Для элемента Goods изменена обязательность на [1..n] (было: [0..n])

7

2.12.9.

DocumentType

Добавлен элемент ElectronicArchID
Описание: Идентификатор хранилища электронных документов при
представлении документа в электронном виде

14

2.12.3.

2.12.4.

7, 14

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

2.12.10. PresentedDocumentsType

Документ предоставленный для проведения экспертизы (тип удалён)

14

2.12.11. DecisionCustomExpertise.xsd

Добавлен сложный тип DocNumberType

14

2.12.12. DecisionCustomExpertise.xsd

Добавлен сложный тип DocIDType

14

2.12.13. DecisionCustomExpertise.xsd

Добавлен сложный тип FizPersonType

14

2.12.14. DecisionCustomExpertise.xsd

Добавлен сложный тип MPORegNumType

14

2.13. DecisionDeferralImpCustomsDuty.xsd

Решение о предоставлении / об отказе в предоставлении / об аннулировании решения о
предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов

2.13.1.

version

5.14.5

12

2.13.2.

TimetablePaymentType

Для элемента TimetablePayMoment изменен тип на
ddicd:TimetablePayMomentType (было: els_agr:TimetablePayMomentType)

12

2.13.3.

DecisionDeferralImpCustomsDuty.xsd

Добавлен сложный тип TimetablePayMomentType

12

2.14. DecisionRevokePayments.xsd

2.14.1.

2.14.2.

Изменено описание документа: Решение таможенного органа об отзыве инкассового
поручения / Решение таможенного органа о приостановлении операций по счетам
плательщика таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин и переводов его электронных денежных средств / Решение
таможенного органа об отмене приостановления операций по счетам (счету) плательщика
таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и
переводов его электронных денежных средств

version

5.14.5

24

DecisionRevokePaymentsType

Для элемента DocType изменено описание: Тип документа: РОИ – Решение
таможенного органа об отзыве инкассового поручения; РПО - Решение
таможенного органа о приостановлении операций по счетам плательщика;
РОПО - Решение таможенного органа об отмене приостановления
операций по счетам (было: Тип документа: РОИ – Решение таможенного
органа об отзыве инкассового поручения; РОП - Решение таможенного
органа об отзыве поручения таможенного органа на перевод электронных

24

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

денежных средств; РПО - Решение таможенного органа о приостановлении
операций по счетам плательщика; РОПО - Решение таможенного органа об
отмене приостановления операций по счетам )
2.15. DeclarationCrew.xsd

Декларация о личных вещах экипажа

2.15.1.

version

5.14.5

13

2.15.2.

DeclarationCrewType

Добавлен сложный элемент CrewInfo
Описание: Сведения о члене экипажа

13

2.15.3.

DeclarationCrewType

Удален элемент Subject

13

2.15.4.

DeclarationCrewType

Удален элемент PersonSignature

13

2.15.5.

DeclarationCrew.xsd

Добавлен сложный тип CrewInfoType

13

2.16. EnforceCustPaymentDoc.xsd

2.16.1.

2.16.2.

Изменено описание документа: Документы, применяемые таможенными органами в целях
обеспечения взыскания таможенных платежей, специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин, процентов и пеней за счет имущества и обращения взыскания
на товары

version

5.14.5

EnforceCustPaymentDocType

Для элемента DocType изменено описание: Тип документа: ЗЗИ Заявление о замене ареста имущества на денежный залог; УОЗИ Уведомление таможенного органа об отказе в замене ареста имущества на
денежный залог; РЗИ - Решение таможенного органа о замене ареста
имущества на денежный залог; РОАИ - Решение таможенного органа об
отмене ареста имущества; РОВТ - Решение таможенного органа об
обращении взыскания на товары; РОАТ - Решение таможенного органа об
отмене ареста товаров (было: Тип документа: РАИ - Решение таможенного
органа о наложении ареста на имущество; РПИ - Решение таможенного
органа на пользование и распоряжение имуществом, на которое наложен
арест; ЗЗИ - Заявление о замене ареста имущества на денежный залог;
УОЗИ - Уведомление таможенного органа об отказе в замене ареста
имущества на денежный залог; РЗИ - Решение таможенного органа о
замене ареста имущества на денежный залог; РОАИ - Решение

24, 29

24

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

таможенного органа об отмене ареста имущества; РАТ - Решение
таможенного органа о наложении ареста на товары; РОВТ - Решение
таможенного органа об обращении взыскания на товары; РОАТ - Решение
таможенного органа об отмене ареста товаров )

CustPaymentCalcDocType

Для элемента KDTID изменено описание: Реквизиты корректировки
декларации на товары (было: Регистрационный номер корректировки
декларации на товары), изменен тип на RUDECLcat:CustomDocIDType
(было: cat_ru:GTDIDType)

29

2.16.4.

CustPaymentCalcDocType

Для элемента CPCID изменено описание: Реквизиты расчета таможенных
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин (было: Регистрационный номер расчета таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин)

29

2.16.5.

CustPaymentCalcDocType

Для элемента KTPOID изменено описание: Реквизиты корректировки
таможенного приходного ордера (было: Регистрационный номер
корректировки таможенного приходного ордера)

29

2.16.6.

TPOIDype

Удален элемент TPOTypeCode

29

2.16.7.

TPOIDype

Удален элемент TPORegNumber

29

2.16.8.

TPOTypeCodeType

Тип ордера (тип удалён)

29

2.16.3.

2.17. ErrorList.xsd

Перечень ошибок, выявленных в процессе проведения форматно-логического контроля
сведений, заявленных в электронной форме документа.

2.17.1.

version

5.14.5

4

2.17.2.

ErrorListType

Добавлен элемент CheckVersion
Описание: Версия алгоритма контроля

4

2.17.3.

ErrorType

Для элемента ErrField изменено описание: Номер графы ДТ/ДТС/КДТ (было:
Номер графы ДТ/ДТС/КТС)

4

2.18. ExpertiseCancel.xsd

Отзыв экспертно-исследовательской работы / Отказ в проведении экспертноисследовательской работы

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

2.18.1.

version

5.14.5

14

2.18.2.

ExpertiseCancelType

Добавлен сложный элемент DocumentRegNumber
Описание: Регистрационный номер отказа

14

2.18.3.

ExpertiseCancelType

Удален элемент DocDate

14

2.18.4.

ExpertiseCancelType

Удален элемент DocNumber

14

2.19. ExpertiseInformation.xsd

Изменено описание документа: Информация об ЭИР

2.19.1.

version

5.14.5

14

2.19.2.

ExpertiseInformationType

Удален элемент DocType

14

2.19.3.

ExpertiseInformationType

Удален элемент ExpertiseDateStart

14

2.19.4.

ExpertiseInformationType

Удален элемент ExpertInfo

14

2.19.5.

ExpertiseInformationType

Удален элемент ForeignExpert

14

2.19.6.

ExpertiseInformationType

Удален элемент Prolongations

14

2.19.7.

ExpertiseInformationType

Для элемента ExpertiseDateStop изменено описание: Предварительная дата
окончания ЭИР (было: Дата окончания ЭИР)

14

2.20. GoodsDecision.xsd

Предварительное/окончательное решение в отношении товаров при перевозке
морским/воздушным/ЖД транспортном

2.20.1.

version

5.14.5

15

2.20.2.

GoodsDecisionType

Для элемента TSControlDecision изменена обязательность на [0..1](было:
[1])

15

2.20.3.

ControlDecisionTypeNew

Для элемента Decision изменена обязательность на [0..1](было: [1])

15

Название документа, атрибута или типа
2.20.4.

TSMPType

2.21. GuaranteeUsage.xsd

Описание изменений
Добавлен элемент TransportModeCode
Описание: Код вида транспорта

Основание,
№ п/п
15

Запрос на резервирование денежных средств/Сведения по использованию гарантии

2.21.1.

version

5.14.5

23

2.21.2.

GuaranteeUsageType

Добавлен элемент TempImExPV
Описание: Признак временного ввоза (вывоза) ТСЛП

23

2.22. LiquidationAct.xsd

2.22.1.

LiquidationActType

2.23. MovementConfirmation.xsd

Акт об уничтожении
Для элемента DocumentSign изменено описание: Акт об уничтожении
товаров: 0 - помещенных под таможенную процедуру СТЗ и пришедших в
негодность; 1 - под таможенным контролем; 2 - подтверждающий факт
уничтожения/утилизации товаров (ст. 239 ТК ЕАЭС) (было: Акт об
уничтожении товаров: 0 - помещенных под таможенную процедуру СТЗ и
пришедших в негодность; 1 - под таможенным контролем; 2 подтверждающий факт уничтожения/утилизации товаров (ст. 297 ТК ТС))

8

Уведомление о фактическом ввозе/вывозе товара

2.23.1.

version

5.14.5

30

2.23.2.

MovementConfirmationType

Добавлен сложный элемент PTDNum
Описание: Номер предварительной таможенной декларации

30

2.24. MPOCustomsMark.xsd

2.24.1.

MPOCustomsMarkType

Решение по МПО
Для элемента Decision изменено описание: Решение: 1 - отказ в выпуске
товаров; 2 - выпуск товаров без уплаты таможенных платежей; 3 требуется уплата таможенных платежей; 4 - подлежит таможенному
контролю в рамках СУР; 5 - резерв; 6 - выпуск товаров приостановлен в
соответствии со ст. 124 ТК ЕАЭС; 7 - cрок выпуска товаров продлен; 8 выпуск разрешен товаров (таможенные платежи уплачены); 9 автоматический выпуск возвращаемых товаров; 10 - выпуск возвращаемых
товаров (было: Решение: 1 - отказ в выпуске товаров; 2 - выпуск товаров
без уплаты таможенных платежей; 3 - требуется уплата таможенных
платежей; 4 - подлежит таможенному контролю в рамках СУР; 5 - резерв; 6 -

8

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

выпуск товаров приостановлен в соответствии со ст. 331 ТК ТС; 7 - cрок
выпуска товаров продлен; 8 - выпуск разрешен товаров (таможенные
платежи уплачены); 9 - автоматический выпуск возвращаемых товаров; 10 выпуск возвращаемых товаров )
2.25. MPOFact.xsd
2.25.1.

2.25.2.

Декларирование фактического прибытия МПО

version

5.14.5

16

MPOFactType

Добавлен элемент DocKind
Описание: Тип документа: 0 - Сведения о фактическом прибытии МПО,
идентичные предварительной информации; 1 - Заявленные сведения при
предварительном информировании кардинально отличаются от сведений,
полученных при фактическом прибытии

16

2.26. NotifConfirmDT.xsd

Уведомление о получении документа

2.26.1.

version

5.14.5

4

2.26.2.

NotifConfirmDTType

Добавлен элемент DocRecieptTime
Описание: Дата/время получения документов в системе ТО в рабочее
время

4

2.26.3.

NotifConfirmDTType

Добавлен элемент WorkTime
Описание: Дата/время начала работы ТО

4

2.26.4.

NotifConfirmDTType

Удален элемент DocRecieptTime

4

2.26.5.

NotifConfirmDTType

Добавлен составной элемент xs:choice.

4

2.26.6.

NotifConfirmDTType

Добавлен элемент DocRecieptTime внутри xs:choice
Описание: Дата/время получения документов в системе ТО в рабочее
время

4

2.26.7.

NotifConfirmDTType

Добавлен элемент WorkTime внутри xs:choice
Описание: Дата/время начала работы ТО

4

2.27. NotifInspectionReqGoods.xsd

Уведомление о проведении таможенного досмотра/ Требование о предъявлении товаров

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

2.27.1.

version

5.14.5

2.27.2.

NotifInspectionReqGoodsType

Добавлен элемент FormSign
Описание: Признак формы контроля: 1 - досмотр, 0 - осмотр

2.28. NotifRequirmentDebt.xsd

Основание,
№ п/п

Уведомление (уточнение к уведомлению) об уплате таможенных и иных платежей/
Требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии

2.28.1.

version

5.14.5

2.28.2.

NotifRequirmentDebtType

Добавлен элемент InfoKind
Описание: Тип сведений, указанных в документе: 0 - документ; 1 - отметка
об ознакомлении участника ВЭД с документом; 2 - отзыв документа.

5

2.28.3.

NotifRequirmentDebtType

Добавлен элемент DebtPassportNumber
Описание: Номер паспорта задолженности

5

2.28.4.

NotifRequirmentDebtType

Добавлен элемент KindDebtObligation
Описание: Тип обязательства по уплате задолженности: 0 - основной
должник; 1 – солидарная ответственность.

5

2.28.5.

NotifRequirmentDebtType

Добавлен сложный элемент JointrespNotification
Описание: Уведомления, направленные в адрес лиц, несущих солидарную
обязанность по уплате

18

2.28.6.

NotifRequirmentDebtType

Удален элемент CBC

18

2.28.7.

NotifRequirmentDebtType

Для элемента DocKind изменено описание: Тип документа: 3 - Требование
бенефициара; 4 - Требование кредитора; 5- Информирование о частичном
взыскании за счет обеспечения; 6- Уведомление о завершении взыскания;
7- Уведомление об отмене взыскания; 8 - Уведомление о неуплате; 9 Уточнение к Уведомление о неуплате (было: Тип документа: 1 Уведомление об уплате; 2 - Уточнение к уведомлению об уплате; 3 Требование бенефициара; 4 - Требование кредитора; 5- Информирование о
частичном взыскании за счет обеспечения; 6- Уведомление о завершении
взыскания; 7- Уведомление об отмене взыскания; 8 - Уведомление о
неуплате; 9 - Уточнение к Уведомление о неуплате)

18

2.28.8.

NotifRequirmentDebtType

Для элемента Guarantor изменена обязательность на [0..1](было: [1])

18

5, 18

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

Для элемента GuaranteeDoc изменена обязательность на [0..1](было: [1])

18

2.28.10. NotifRequirmentDebtType

Для элемента PaymentRequisitions изменен тип на
nrd:PaymentRequisitionsType (было: catComFin_ru:PaymentRequisitionsType)

18

2.28.11. NotifRequirmentDebtType

Для элемента TermDateIndicator изменено описание: Срок, по истечении
которого таможенный орган примет меры по взысканию, обеспечению: 1 пятнадцать; 2 - пять раб.дней; 3-10 рабочих дней (было: Срок, по истечении
которого таможенный орган примет меры по взысканию, обеспечению : 1 пятнадцать; 2 -пять раб.дней; 3-10 рабочих дней)

18

2.28.12. NotifRequirmentDebtType

Для элемента DocSign изменено описание: Подпись (ФИО, телефон) (было:
Подпись (ФИО, телефон))

18

2.28.13. NotifRequirmentDebt.xsd

Добавлен сложный тип JointrespNotificationType

18

2.28.14. NotifRequirmentDebt.xsd

Добавлен сложный тип PaymentRequisitionsType

18

2.28.9.

NotifRequirmentDebtType

2.29. NotifViolation.xsd

2.29.1.

2.29.2.

NotifViolationType

Для элемента NotifLawArticle изменено описание: Статья ТК ЕАЭС, Номера
нормативных актов и пунктов в них, в соответствии с которыми
направляется информация о нарушении (несоответствии) (было: Статья ТК
РФ, Номера нормативных актов и пунктов в них, в соответствии с которыми
направляется информация о нарушении (несоответствии))

8

ViolationInfoType

Для элемента LawArticle изменено описание: Статья ТК ЕАЭС, Номера
нормативных актов и пунктов в них, нарушенных при заявлении сведений.
(было: Статья ТК РФ, Номера нормативных актов и пунктов в них,
нарушенных при заявлении сведений.)

8

2.30. PassengerCDBasicDocument.xsd
2.30.1.

Уведомление о несоблюдении условий выпуска товаров, информация о не соответствии
заявленных сведений и нарушениях, выявленных в ходе проверки ДТ

version

Пассажирская таможенная декларация
5.14.5

Название документа, атрибута или типа

2.30.2.

PersonType

2.31. PaymentDemand.xsd

Описание изменений

Основание,
№ п/п

Добавлен элемент CRTaxAllowanceCode
Описание: Признак наличия льготы: 1 – переселение в Российскую
Федерацию на постоянное место жительства; 6 – беженцы; К – работники
посольств; S – физические лица государства-члена, временно
проживавшие за границей не менее 1 года
Изменено описание документа: Платежное требование

2.31.1.

version

5.14.5

24

2.31.2.

PaymentDemandType

Удален элемент PaymentDocType

24

2.32. PaymentRequirements.xsd

Изменено описание документа: Решение таможенного органа о взыскании денежных
средств со счетов в бесспорном порядке / об обращении взыскания на денежный залог,
внесенный для обеспечения обязанностей / об обращении взыскания на предмет залога / о
взыскании таможенных платежей за счет авансовых платежей / Решение/Постановление
таможенного органа о взыскании таможенных платежей за счет имущества

2.32.1.

version

5.14.5

2.32.2.

PaymentRequirementsType

Удален элемент GuaranteePledgeObject

29

2.32.3.

PaymentRequirementsType

Удален элемент CBC

29

2.32.4.

PaymentRequirementsType

Удален элемент DocExcessiveAmount

29

PaymentRequirementsType

Для элемента DocType изменено описание: Тип документа: РБП - Решение
таможенного органа о взыскании денежных средств в бесспорном порядке;
РДЗ - Решение таможенного органа об обращении взыскания на денежный
залог, внесенный для обеспечения обязанностей уполномоченного
экономического оператора и (или) обязанностей юридического лица,
осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела; РПЗ - Решение
таможенного органа об обращении взыскания на предмет залога; РА Решение таможенного органа о взыскании таможенных платежей,
специальных, антидемпинговых,компенсационных пошлин, процентов и
пеней за счет авансовых платежей; РИ - Решение таможенного органа о
взыскании таможенных платежей, специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин, процентов и пеней за счет имущества; ПИ -

24

2.32.5.

24, 29

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

Постановление таможенного органа о взыскании таможенных платежей,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и
пеней за счет имущества. (было: Тип документа: РБП - Решение
таможенного органа о взыскании денежных средств в бесспорном порядке;
ТГП - Требование об уплате денежных средств по банковской
гарантии/договору поручительства; ТА - Требование об уплате денежных
средств гарантирующим объединением (ассоциацией); РДЗ - Решение
таможенного органа об обращении взыскания на денежный залог,
внесенный для обеспечения обязанностей уполномоченного
экономического оператора и (или) обязанностей юридического лица,
осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела; РПЗ - Решение
таможенного органа об обращении взыскания на предмет залога; УДЗ Уведомление о взыскании таможенных платежей, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пени за счет
денежного залога; РА - Решение таможенного органа о взыскании
таможенных платежей, специальных, антидемпинговых,компенсационных
пошлин, процентов и пеней за счет авансовых платежей; УАИ Уведомление о взыскании таможенных платежей, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пени за счет
авансовых платежей и пени; РИ - Решение таможенного органа о взыскании
таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин, процентов и пеней за счет имущества; ПИ - Постановление
таможенного органа о взыскании таможенных платежей, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней за счет
имущества.)

2.32.6.

2.32.7.

PaymentRequirementsType

Для элемента PRSRegNumber изменено описание: Номер документа (было:
Регистрационный номер документа), изменен тип на
clt_ru:DocumentNumberType (было: prs:DocRegNumberType), изменена
обязательность на [1] (было: [0..1]), изменена минимальная длина на
1(было: 0), изменена максимальная длина на 50(было: не ограничено),
удалено значение is_complex

29

PaymentRequirementsType

Для элемента DecisionNumber изменен тип на clt_ru:DocumentNumberType
(было: prs:DocRegNumberType), изменена минимальная длина на 1(было:
0), изменена максимальная длина на 50(было: не ограничено), удалено
значение is_complex

29

Описание изменений

Основание,
№ п/п

PaymentRequirementsType

Для элемента PrincipalInfo изменено описание: Лицо, в отношении которого
принято решение (было: Сведения о принципале)

29

PaymentRequirementsType

Для элемента Guarantor изменено описание: Сведения о гаранте и (или)
лице, несущем солидарную ответственность (было: Сведения о гаранте или
лице, несущем солидарную ответственность), изменен тип на
prs:GuarantorType (было: cat_ru:OrganizationBaseType), изменена
обязательность на [0..n] (было: [0..1])

29

2.32.10. PaymentRequirementsType

Для элемента GuaranteeInfo изменена обязательность на [0..n] (было: [0..1])

29

2.32.11. PaymentRequirementsType

Для элемента PaymentRequisitions изменен тип на
prs:PaymentRequisitionsType (было: catComFin_ru:PaymentRequisitionsType)

29

2.32.12. PaymentRequirementsType

Для элемента KDTorCPCID изменено описание: Реквизиты корректировки
декларации на товары или расчета таможенных пошлин, налогов,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, расчета
таможенных пошлин, налогов, взимаемых по единым ставкам, либо
таможенных пошлин, налогов, взимаемых в виде совокупного таможенного
платежа, корректировки таможенного приходного ордера, заявления,
предусмотренного пунктом 4 статьи 277 ТК ЕАЭС, либо иного таможенного
документа, определенного Евразийской экономической комиссией в
соответствии с пунктом 24 статьи 266 ТК ЕАЭС (было: Реквизиты
корректировки декларации на товары или расчета таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
расчета таможенных пошлин, налогов, взимаемых по единым ставкам, либо
таможенных пошлин, налогов, взимаемых в виде совокупного таможенного
платежа, корректировки таможенного приходного ордера, заявления,
предусмотренного пунктом 4 статьи 277 ТК ЕАЭС, либо иного таможенного
документа, определенного Евразийской эеономической комиссией в
соответствии с пунктом 24 статьи 266 ТК ЕАЭС)

29

2.32.13. PaymentRequirementsType

Для элемента PRSRegNumber изменено описание: Номер документа (было:
Регистрационный номер документа), изменен тип на
clt_ru:DocumentNumberType (было: prs:DocRegNumberType), изменена
обязательность на [1] (было: [0..1]), изменена минимальная длина на
1(было: 0), изменена максимальная длина на 50(было: не ограничено),

29

Название документа, атрибута или типа
2.32.8.

2.32.9.

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

удалено значение is_complex

2.32.14. PaymentRequirementsType

Для элемента DecisionNumber изменен тип на clt_ru:DocumentNumberType
(было: prs:DocRegNumberType), изменена минимальная длина на 1(было:
0), изменена максимальная длина на 50(было: не ограничено), удалено
значение is_complex

29

2.32.15. PaymentRequirementsType

Для элемента PrincipalInfo изменено описание: Лицо, в отношении которого
принято решение (было: Сведения о принципале)

29

2.32.16. PaymentRequirementsType

Для элемента Guarantor изменено описание: Сведения о гаранте и (или)
лице, несущем солидарную ответственность (было: Сведения о гаранте или
лице, несущем солидарную ответственность), изменен тип на
prs:GuarantorType (было: cat_ru:OrganizationBaseType), изменена
обязательность на [0..n] (было: [0..1])

29

2.32.17. PaymentRequirementsType

Для элемента GuaranteeInfo изменена обязательность на [0..n] (было: [0..1])

29

2.32.18. PaymentRequirementsType

Для элемента PaymentRequisitions изменен тип на
prs:PaymentRequisitionsType (было: catComFin_ru:PaymentRequisitionsType)

29

2.32.19. PaymentRequirementsType

Для элемента KDTorCPCID изменено описание: Реквизиты корректировки
декларации на товары или расчета таможенных пошлин, налогов,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, расчета
таможенных пошлин, налогов, взимаемых по единым ставкам, либо
таможенных пошлин, налогов, взимаемых в виде совокупного таможенного
платежа, корректировки таможенного приходного ордера, заявления,
предусмотренного пунктом 4 статьи 277 ТК ЕАЭС, либо иного таможенного
документа, определенного Евразийской экономической комиссией в
соответствии с пунктом 24 статьи 266 ТК ЕАЭС (было: Реквизиты
корректировки декларации на товары или расчета таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
расчета таможенных пошлин, налогов, взимаемых по единым ставкам, либо
таможенных пошлин, налогов, взимаемых в виде совокупного таможенного
платежа, корректировки таможенного приходного ордера, заявления,
предусмотренного пунктом 4 статьи 277 ТК ЕАЭС, либо иного таможенного
документа, определенного Евразийской эеономической комиссией в
соответствии с пунктом 24 статьи 266 ТК ЕАЭС)

29

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

2.32.20. DocExcessiveAmountType

Реквизиты документов излишне уплаченных (взысканных) таможенных
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин (тип удалён)

29

2.32.21. DocRegNumberType

Регистрационный номер поручения таможенного органа на продажу
иностранной валюты (тип удалён)

29

2.32.22. KDTorCPCID_PModeType

Добавлен сложный элемент KTPOID
Описание: Реквизиты корректировки таможенного приходного ордера

29

2.32.23. KDTorCPCID_PModeType

Добавлен сложный элемент Application
Описание: Реквизиты заявления, предусмотренного пунктом 4 статьи 277
ТК ЕАЭС

29

2.32.24. KDTorCPCID_PModeType

Добавлен сложный элемент OtherCustDocInfoID
Описание: Реквизиты иного таможенного документа, определенного
Евразийской экономической комиссией в соответствии с пунктом 24 статьи
266 ТК ЕАЭС

29

2.32.25. KDTorCPCID_PModeType

Удален элемент DocType

29

2.32.26. KDTorCPCID_PModeType

Для элемента KDTID изменено описание: Реквизиты корректировки
декларации на товары (было: Регистрационный номер корректировки
декларации на товары), изменен тип на RUDECLcat:CustomDocIDType
(было: cat_ru:GTDIDType)

29

2.32.27. KDTorCPCID_PModeType

Для элемента CPCID изменено описание: Реквизиты расчета таможенных
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин, расчета таможенных пошлин, налогов, взимаемых по единым
ставкам, либо таможенных пошлин, налогов, взимаемых в виде совокупного
таможенного платежа (было: Регистрационный номер расчета таможенных
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин)

29

2.32.28. KDTorCPCIDType

Добавлен сложный элемент KTPOID
Описание: Реквизиты корректировки таможенного приходного ордера

29

2.32.29. KDTorCPCIDType

Добавлен сложный элемент Application
Описание: Реквизиты заявления, предусмотренного пунктом 4 статьи 277

29

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

ТК ЕАЭС
2.32.30. KDTorCPCIDType

Добавлен сложный элемент OtherCustDocInfoID
Описание: Реквизиты иного таможенного документа, определенного
Евразийской экономической комиссией в соответствии с пунктом 24 статьи
266 ТК ЕАЭС

29

2.32.31. KDTorCPCIDType

Удален элемент DocType

29

2.33. PI_NotifViolation.xsd

2.33.1.

ViolationInfoType

2.34. ProvidingIndicationList.xsd

2.34.1.

DocListType

2.35. ReqCorrectedData.xsd

2.35.1.

ReqCorrectedDataType

2.36. ResolutionDestinationExamination.xsd
2.36.1.

ResolutionDestinationExaminationType

Уведомление о нарушении вывоза товаров с таможенной территории Таможенного союза
Для элемента LawArticle изменено описание: Статья ТК ЕАЭС, Номера
нормативных актов и пунктов в них, нарушенных при заявлении сведений.
(было: Статья ТК РФ, Номера нормативных актов и пунктов в них,
нарушенных при заявлении сведений.)

8

Лист контроля однократности предоставления документов при декларировании
Для элемента ProvidingIndicationMark изменено описание: Декларируемый
признак представления документа: 0 - документ не представлен при подаче
ДТ; 1 - документ представлен при подаче ДТ; 2 - документ не представлен в
соответствии с частью 1 п.2 ст. 80 ТК ЕАЭС; 3 - документ представлен
(будет представлен) после выпуска товаров (было: Декларируемый признак
представления документа: 0 - документ не представлен при подаче ДТ; 1 документ представлен при подаче ДТ; 2 - документ не представлен в
соответствии с частью 2 п.4 ст. 183 ТК ТС; 3 - документ представлен (будет
представлен) после выпуска товаров)

8

Требование на корректировку сведений, заявленных в декларации на товары
Для элемента TKPunkt изменено описание: Номер статьи ТК ЕАЭС (было:
Номер статьи Таможенного Кодекса TC, в соответствии с которой
направляется документ)

8

Решение о назначении таможенной экспертизы
Для элемента DateDuties изменено описание: Дата разъяснений прав и
обязанностей, предусмотренные статьей 394 ТК ЕАЭС (было: Дата
разъяснений прав и обязанностей, предусмотренные статьей 140

8

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

Таможенного кодекса Таможенного союза)

2.36.2.

ResolutionDestinationExaminationType

2.37. ResTransferTempImport.xsd

Для элемента DateRights изменено описание: Дата разъяснения прав
декларанта, иного лица, обладающего полномочиями в отношении товаров
и (или) транспортных средств, и их представителей при назначении и
проведении таможенной экспертизы, предусмотренные статьей 395 ТК
ЕАЭС (было: Дата разъяснения прав декларанта, иного лица, обладающего
полномочиями в отношении товаров и (или) транспортных средств, и их
представителей при назначении и проведении таможенной экспертизы,
предусмотренные статьей 141 Таможенного кодекса Таможенного союза)

8

Решение таможенного органа о возможности передачи товаров, помещенных под
таможенную процедуру временного ввоза (допуска), во владение и пользование иным
лицам

2.37.1.

version

5.14.5

2

2.37.2.

ResTransferTempImportType

Добавлен сложный элемент Resolution
Описание: Решение таможенного органа о возможности передачи товаров

2

2.37.3.

ResTransferTempImportType

Удален элемент WhomTransfer

2

2.37.4.

ResTransferTempImportType

Удален элемент GoodsInfo

2

2.37.5.

ResTransferTempImportType

Удален элемент DateTransfer

2

2.37.6.

ResTransferTempImportType

Удален элемент EnsuringSign

2

2.37.7.

ResTransferTempImportType

Удален элемент EnsuringDoc

2

2.37.8.

ResTransferTempImport.xsd

Добавлен сложный тип IssuePermitTransferType

2

2.37.9.

ResTransferTempImport.xsd

Добавлен сложный тип ReasonsType

2

2.37.10. ResTransferTempImport.xsd

Добавлен сложный тип RefusalPermitTransferType

2

2.37.11. ResTransferTempImport.xsd

Добавлен сложный тип ResolutionType

2

Название документа, атрибута или типа
2.38. ReturnCreditingCashDecision.xsd

Описание изменений

Основание,
№ п/п

Изменено описание документа: Решение таможенного органа о возврате авансовых
платежей / Уведомление об отказе в возврате авансовых платежей

2.38.1.

version

5.14.5

1

2.38.2.

ReturnCreditingCashDecisionType

Добавлен сложный элемент RegistrationReqDoc
Описание: Регистрационный номер и дата документа (Решения о возврате
или Уведомления об отказе)

1

2.38.3.

ReturnCreditingCashDecisionType

Добавлен сложный элемент HeadCustoms
Описание: Начальник (заместитель начальника) таможенного органа

1

2.38.4.

ReturnCreditingCashDecisionType

Добавлен сложный элемент HeadDepartment
Описание: Начальник отдела

1

2.38.5.

ReturnCreditingCashDecisionType

Добавлен сложный элемент Executor
Описание: Исполнитель

1

2.38.6.

ReturnCreditingCashDecisionType

Добавлен сложный элемент DecisionReturn
Описание: Сведения для Решения таможенного органа о возврате
авансовых платежей

1

2.38.7.

ReturnCreditingCashDecisionType

Добавлен сложный элемент NoticeRefusal
Описание: Сведения для Уведомления об отказе в возврате авансовых
платежей

1

2.38.8.

ReturnCreditingCashDecisionType

Удален элемент DocumentSignature

1

2.38.9.

ReturnCreditingCashDecisionType

Удален элемент DecisionComments

1

2.38.10. ReturnCreditingCashDecisionType

Удален элемент AmountReturn

1

2.38.11. ReturnCreditingCashDecisionType

Удален элемент DecisionReasons

1

2.38.12. ReturnCreditingCashDecisionType

Для элемента RegistrationReq изменено описание: Регистрационный номер
и дата заявления о возврате авансовых платежей (было: Регистрационный
номер и дата заявления)

1

2.38.13. ReturnCreditingCashDecisionType

Для элемента DecisionIndicator изменено описание: Тип документа: 0 Решение таможенного органа о возврате авансовых платежей; 1 -

1

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

Уведомление об отказе в возврате авансовых платежей (было: Решение по
заявлению (0 - Зарегистрировано; 1 - Отказ; 2 – Возврат / Зачёт))
2.38.14. AmountCashType

Добавлен элемент PaymentModeName
Описание: Наименование

1

2.38.15. AmountCashType

Удален элемент Currency

1

2.38.16. AmountCashType

Для элемента BCC изменена обязательность на [1] (было: [0..1])

1

2.38.17. ReturnCreditingCashDecision.xsd

Добавлен сложный тип DecisionReturnType

1

2.38.18. ReturnCreditingCashDecision.xsd

Добавлен сложный тип NoticeRefusalType

1

2.38.19. ReturnCreditingCashDecision.xsd

Добавлен сложный тип ParSt36Ch18Type

1

2.39. TaxFreeCustomsMark.xsd

Чек TaxFree c отметками ТО

2.39.1.

version

5.14.5

2.39.2.

TaxFreeSlBuyerType

Для элемента PersonName изменена обязательность на [0..1](было: [1])

2.40. TaxFreeFromSeller.xsd

Чек TaxFree от продавца

2.40.1.

version

5.14.5

2.40.2.

TaxFreeSlBuyerType

Для элемента PersonName изменена обязательность на [0..1](было: [1])
Таможенный приходный ордер (ТПО)

2.41. TPO.xsd
2.41.1.

version

5.14.5

4

2.41.2.

TPOType

Добавлен элемент GoodsIndivisibleHaveSign
Описание: Наличие неделимых товаров весом свыше 35 кг, товаров общим
весом свыше 50 кг и (или) общей таможенной стоимостью свыше 1500 евро
(1 или true - да; 0 или false - нет)

4

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

2.41.3.

TPOType

Добавлен элемент UtilSign
Описание: Признак ТПО на уплату утилизационного сбора (1 или true - да; 0
или false - нет)

4

2.41.4.

TPOType

Добавлен сложный элемент CommonPaymentDetails
Описание: Общая информация о взимаемых платежах

4

2.41.5.

TPOType

Добавлен элемент TPODateTime
Описание: Дата и время электронного документа (сведений)

4

2.41.6.

TPOType

Добавлен элемент TPOStatus
Описание: Статус ТПО (0 - неоплаченный, 1 - оплаченный, 2 аннулированный)

4

2.41.7.

TPOType

Добавлен сложный элемент MPONotifNumber
Описание: Номер уведомления о направлении МПО

4

2.41.8.

TPOType

Добавлен сложный элемент MPONumber
Описание: Номер МПО

4

2.41.9.

TPOType

Добавлен элемент MPOPostalTransferNumber
Описание: Номер бланка почтового перевода для оплаты МПО

4

2.41.10. TPOType

Добавлен сложный элемент CustomsPersonName
Описание: Должностное лицо таможенного органа

4

2.41.11. TPOType

Добавлен сложный элемент AdditionalInformationDetails
Описание: Сведения о представленных документах и дополнительная
информация

4

2.41.12. TPOType

Добавлен сложный элемент UtilCollDetails
Описание: Сведения для уплаты утилизационного сбора

4

2.41.13. TPOType

Удален элемент Amount

4

2.41.14. TPOType

Удален элемент AmountLetter

4

2.41.15. TPOType

Удален элемент CustomsPerson

4

2.41.16. TPOType

Удален элемент PresentedDocument

4

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

2.41.17. TPOType

Для элемента TotalWeight изменена обязательность на [0..1](было: [1])

4

2.41.18. TPOType

Для элемента TotalCost изменена обязательность на [0..1](было: [1])

4

2.41.19. TPOType

Для элемента DollarTotalCost изменена обязательность на [0..1](было: [1])

4

2.41.20. TPOType

Для элемента EuroTotalCost изменена обязательность на [0..1](было: [1])

4

2.41.21. TPOType

Для элемента TPORegNumber изменена обязательность на [0..1](было: [1])

4

2.41.22. TPOType

Для элемента Payer изменено описание: Плательщик ТПО (было:
Плательщик), изменен тип на tpo:PayerTPOType (было:
RUScat_ru:SubjectDetailsType), изменена обязательность на [1..2](было: [1])

4

2.41.23. TPOType

Для элемента Goods изменено описание: Описание товаров (было:
Описание товара), изменена обязательность на [0..n] (было: [1..n])

4

2.41.24. TPOType

Для элемента PaymentCurrency изменена обязательность на [0..1](было: [1])

4

2.41.25. AutomobileInfoType

Добавлен элемент ManufactureDate
Описание: Дата производства

4

2.41.26. AutomobileInfoType

Добавлен элемент ManufactureYear
Описание: Год выпуска

4

2.41.27. AutomobileInfoType

Добавлен элемент ManufactureMonth
Описание: Месяц выпуска

4

2.41.28. AutomobileInfoType

Добавлен элемент VINChassisID
Описание: Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного
средства

4

2.41.29. AutomobileInfoType

Добавлен элемент VINBodyID
Описание: Идентификационный номер кузова (кабины) транспортного
средства

4

2.41.30. AutomobileInfoType

Добавлен элемент TransportCategoryCode
Описание: Код категории транспортного средства

4

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

2.41.31. AutomobileInfoType

Добавлен элемент TransportTypeName
Описание: Наименование типа транспортного средства

4

2.41.32. AutomobileInfoType

Добавлен элемент TransportColorCode
Описание: Код цвета транспортного средства

4

2.41.33. AutomobileInfoType

Добавлен элемент ECOClassCode
Описание: Экологический класс транспортного средства

4

2.41.34. AutomobileInfoType

Добавлен элемент EngineId
Описание: Идентификационный номер двигателя

4

2.41.35. AutomobileInfoType

Добавлен элемент EngineKindCode
Описание: Код типа двигателя: 1 - бензиновый, 2 - дизельный, 3 электрический, 4 - гибридный, 5 - конв. для работы на газе. 6 - иной

4

2.41.36. AutomobileInfoType

Добавлен элемент EngineRechargingCode
Описание: Возможность подзарядки (для электрических двигателей): 0 нет, 1 - есть

4

2.41.37. AutomobileInfoType

Добавлен элемент CapacityQuantity
Описание: Вместимость (чел)

4

2.41.38. AutomobileInfoType

Добавлен элемент TransportCarryingCapacityMeasure
Описание: Грузоподъемность транспортного средства

4

2.41.39. AutomobileInfoType

Добавлен элемент OrganizationName
Описание: Наименование организации-изготовителя

4

2.41.40. AutomobileInfoType

Добавлен элемент UnifiedCountryCode
Описание: Код страны-изготовителя

4

2.41.41. AutomobileInfoType

Добавлен элемент WorkDuration
Описание: Срок эксплуатации

4

2.41.42. AutomobileInfoType

Добавлен элемент AppointmentCode
Описание: Назначение транспортного средства: 1 - общего назначения, 2 медицинского назначения, 3 - для проживания, 4 - автобусы (более 120
мест), 5 - повышенной проходимости, 6 - снегоходы/для
гольфа/квадроциклы, 7 - прочие

4

2.41.43. AutomobileInfoType

Добавлен элемент CRMoveDirectCode
Описание: Код направления перемещения: 1 – ввоз; 2 – вывоз; 3 –

4

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

временный ввоз; 4 – обратный вывоз
2.41.44. AutomobileInfoType

Добавлен сложный элемент VehicleRegistrationDetails
Описание: Сведения о регистрации ПТС (ПШТС)

4

2.41.45. AutomobileInfoType

Добавлен сложный элемент TransportMeansRegId
Описание: Регистрационный номер транспортного средства

4

2.41.46. AutomobileInfoType

Добавлен элемент DeregistrationIndicator
Описание: Признак снятия с регистрационного учета: 1 -ТС снято с учета в
предыддущей стране регистрации; 0 - ТС не снято с учета в предыдущей
стране регистрации

4

2.41.47. AutomobileInfoType

Добавлен элемент ExportDate
Описание: Дата вывоза транспортного средства

4

2.41.48. AutomobileInfoType

Удален элемент OfftakeYear

4

2.41.49. GoodsType

Добавлен элемент GoodsNumber
Описание: Порядковый номер товара

4

2.41.50. GoodsType

Добавлен элемент GoodsKindCode
Описание: Признак кода декларируемого товара: 1 – товар, декларируемый
с применением совокупного таможенного платежа; 2 – товар,
декларируемый по единой ставке таможенного платежа.

4

2.41.51. GoodsType

Добавлен элемент GoodsGrossWeight
Описание: Вес брутто товара, кг

4

2.41.52. GoodsType

Добавлен элемент GoodsNetWeight
Описание: Вес нетто товара, кг

4

2.41.53. GoodsType

Добавлен элемент AlcoholWeightMore3L
Описание: Вес алкоголя в части превышения нормы беспошлинного ввоза,
кг

4

2.41.54. GoodsType

Добавлен элемент AlcoholCostMore3L
Описание: Стоимость алкоголя в части превышения нормы беспошлинного
ввоза, руб

4

2.41.55. GoodsType

Добавлен элемент AddPageNumberl
Описание: Номер добавочного листа

4

Описание изменений

Основание,
№ п/п

2.41.56. GoodsType

Добавлен элемент CRGoodsKindCode
Описание: Признак товара: C – товар, коммерческого назначения; L – товар
для личных целей.

4

2.41.57. GoodsType

Добавлен сложный элемент AddGoodsDescriptionDetails
Описание: Дополнительные сведения о товаре

4

2.41.58. GoodsType

Удален элемент GoodsWeight

4

2.41.59. GoodsType

Для элемента GoodsTNVEDCode изменена обязательность на [0..1](было:
[1])

4

2.41.60. GoodsType

Для элемента Cost изменено описание: Стоимость товара (услуги) в валюте
платежа (было: Стоимость в валюте платежа)

4

2.41.61. GoodsType

Для элемента DollarCost изменено описание: Стоимость товара (услуги) в
долларах США (было: Стоимость в долларах США)

4

2.41.62. GoodsType

Для элемента EuroCost изменено описание: Стоимость товара (услуги) в
евро (было: Стоимость в евро)

4

2.41.63. GoodsType

Для элемента AdditionalInformation изменен тип на
RUSclt_ru:FreeText4000Type (было: clt_ru:FreeText250Type), изменена
максимальная длина на 4000 (было: 250)

4

2.41.64. GoodsType

Для элемента SupplementaryQuantity изменена обязательность на [0..2]
(было: [0..1])

4

2.41.65. GoodsType

Для элемента PaymentInfo изменено описание: Сведения о платежах (было:
Сведения о платеже), изменена обязательность на [0..1] (было: [1..n])

4

2.41.66. GoodsType

Для элемента AutomobileInfo изменена обязательность на [0..1] (было: [0..n])

4

2.41.67. PaymentCurrencyType

Добавлен элемент CurrencyName
Описание: Наименование валюты платежа

4

2.41.68. PaymentCurrencyType

Добавлен элемент CurrencyA3Code
Описание: Буквенный код валюты платежа

4

Название документа, атрибута или типа

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

2.41.69. PaymentCurrencyType

Добавлен элемент CurrencyN3Code
Описание: Цифровой код валюты платежа

4

2.41.70. PaymentCurrencyType

Добавлен элемент CurrencyScale
Описание: Масштаб (в виде показателя степени числа 10)

4

2.41.71. PaymentCurrencyType

Добавлен элемент TPODateTime
Описание: Дата применения курса валюты

4

2.41.72. PaymentCurrencyType

Удален элемент CurrencyCode

4

2.41.73. PaymentDetailsType

Добавлен элемент PaymentWayCode
Описание: Способ уплаты в соответствии с классификатором способов
уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на
таможенные органы

4

2.41.74. PaymentDetailsType

Добавлен элемент PersonId
Описание: Уникальный идентификатор физического лица

4

2.41.75. PaymentDetailsType

Добавлен сложный элемент RFOrganizationFeatures
Описание: Сведения об организации. Особенности Российской Федерации

4

2.41.76. PaymentDetailsType

Добавлен сложный элемент RKOrganizationFeatures
Описание: Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан

4

2.41.77. PaymentDetailsType

Добавлен сложный элемент RBOrganizationFeatures
Описание: Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь

4

2.41.78. PaymentDetailsType

Добавлен сложный элемент RAOrganizationFeatures
Описание: Сведения об организации. Особенности Республики Армения

4

2.41.79. PaymentDetailsType

Добавлен сложный элемент KGOrganizationFeatures
Описание: Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики

4

2.41.80. PaymentDetailsType

Удален элемент FactPaidAmount

4

2.41.81. PaymentDetailsType

Удален элемент PaymentMethodCode

4

2.41.82. PaymentDetailsType

Для элемента PaymentDocument изменено описание: Платежный документ
(было: Документ, по которому произведена уплата), изменен тип на
tpo:PaymentDocumentType (было: tpo:PresentedDocumentType)

4

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

2.41.83. PaymentDetailsType

Добавлен составной элемент xs:choice.

4

2.41.84. PaymentDetailsType

Добавлен сложный элемент RFOrganizationFeatures внутри xs:choice
Описание: Сведения об организации. Особенности Российской Федерации

4

2.41.85. PaymentDetailsType

Добавлен сложный элемент RKOrganizationFeatures внутри xs:choice
Описание: Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан

4

2.41.86. PaymentDetailsType

Добавлен сложный элемент RBOrganizationFeatures внутри xs:choice
Описание: Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь

4

2.41.87. PaymentDetailsType

Добавлен сложный элемент RAOrganizationFeatures внутри xs:choice
Описание: Сведения об организации. Особенности Республики Армения

4

2.41.88. PaymentDetailsType

Добавлен сложный элемент KGOrganizationFeatures внутри xs:choice
Описание: Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики

4

2.41.89. PaymentInfoType

Добавлен сложный элемент PaymentInfoDetails
Описание: Детальные сведения о платеже

4

2.41.90. PaymentInfoType

Добавлен элемент TotalAmount
Описание: Итоговая сумма

4

2.41.91. PaymentInfoType

Добавлен элемент TACurrencyCode
Описание: Код валюты

4

2.41.92. PaymentInfoType

Удален элемент PaymentModeCode

4

2.41.93. PaymentInfoType

Удален элемент PaymentName

4

2.41.94. PaymentInfoType

Удален элемент TaxBase

4

2.41.95. PaymentInfoType

Удален элемент Rate

4

2.41.96. PaymentInfoType

Удален элемент Amount

4

2.41.97. PaymentInfoType

Удален элемент TaxBaseQualifierCode

4

2.41.98. PaymentInfoType

Удален элемент RateQualifierCode

4

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

2.41.99. PaymentInfoType

Удален элемент PaymentDetails

4

2.41.100. PresentedDocumentType

Добавлен элемент UnifiedCountryCode
Описание: Код страны

4

2.41.101. PresentedDocumentType

Добавлен элемент AuthorityId
Описание: Идентификатор уполномоченного органа

4

2.41.102. TPO.xsd

Добавлен сложный тип AddGoodsDescriptionDetailsType

4

2.41.103. TPO.xsd

Добавлен сложный тип AdditionalInformationDetailsType

4

2.41.104. TPO.xsd

Добавлен сложный тип CommonPaymentDetailsType

4

2.41.105. TPO.xsd

Добавлен сложный тип CustomsPersonType

4

2.41.106. TPO.xsd

Добавлен сложный тип CustomsReceiptRegNumberType

4

2.41.107. TPO.xsd

Добавлен сложный тип CustomsTaxModeCodeDetailsType

4

2.41.108. TPO.xsd

Добавлен сложный тип FactPaymentDetailsType

4

2.41.109. TPO.xsd

Добавлен сложный тип MPORegNumType

4

2.41.110. TPO.xsd

Добавлен сложный тип PayerTPOType

4

2.41.111. TPO.xsd

Добавлен сложный тип PaymentDocDetailsType

4

2.41.112. TPO.xsd

Добавлен сложный тип PaymentDocumentType

4

2.41.113. TPO.xsd

Добавлен сложный тип PaymentInfoDetailsType

4

2.41.114. TPO.xsd

Добавлен сложный тип PeriodicPaymentsDetailsType

4

2.41.115. TPO.xsd

Добавлен сложный тип PreviousDocDocDetailsType

4

2.41.116. TPO.xsd

Добавлен сложный тип RateDetailsType

4

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

2.41.117. TPO.xsd

Добавлен сложный тип UtilCollDetailsType

4

2.41.118. TPO.xsd

Добавлен сложный тип VehicleType

4

2.41.119. TPO.xsd

Добавлен сложный тип VehicleProdDateType

4

2.41.120. TPO.xsd

Добавлен сложный тип VehicleDetailsType

4

2.41.121. TPO.xsd

Добавлен сложный тип VehicleRegistrationDetailsType

4

2.42. TransitInfo.xsd

Информация о транзитных товарах

2.42.1.

version

5.14.5

31

2.42.2.

TransitGoodsType

Добавлен сложный элемент GoodsPackaging
Описание: Сведения об упаковке товаров

31

2.43. TransportMeanCardOut.xsd

Карточка транспортного средства. Внешний формат.

2.43.1.

version

5.14.5

25

2.43.2.

TransportMeanCardOut.xsd

Добавлен простой тип VehicleEPassportIdType: Строка символов,
идентифицирующая электронный паспорт транспортного средства

25

2.43.3.

TransportMeanCardOutType

Добавлен элемент TransportCategoryCode3
Описание: Код категории ТС (2-3 знака)

25

2.43.4.

TransportMeanCardOutType

Добавлен элемент VehicleEPassportId
Описание: Номер электронного паспорта транспортного средства

25

2.44. TransportMeansPassport.xsd

Паспорт транспортного средства

2.44.1.

version

5.14.5

25

2.44.2.

TransportMeansPassport.xsd

Добавлен простой тип VehicleEPassportIdType: Строка символов,
идентифицирующая электронный паспорт транспортного средства

25

Название документа, атрибута или типа

4.

Основание,
№ п/п

2.44.3.

TransportMeansPassportType

Добавлен элемент VehicleEPassportId
Описание: Номер электронного паспорта транспортного средства

25

2.44.4.

GIBDDRegistrationType

Для элемента RegistrationSign изменено описание: Подпись лица при
регистрации ТС (было: Подпись при регистрации ТС)

25

PTSDataType

Для элемента TransportCategoryCode изменен тип на
clt_ru:CodeVariable3Type (было: clt_ru:TransportCategoryCodeType),
изменена минимальная длина на 1(было: 0), изменена максимальная длина
на 3(было: не ограничено), удалено значение enumeration

25

2.44.5.

3.

Описание изменений

Удалены документы
3.1.

OrderSellCash.xsd

Поручение таможенного органа на продажу иностранной валюты

24

3.2.

RefusalTransferTempImport.xsd

Решение таможенного органа об отказе в выдаче разрешения на передачу
товаров, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза
(допуска), во владение и пользование иным лицам

2

Добавлены документы
ApplicationFreeWarehousesRegistry.xsd

Заявление. Ведение реестра «Владельцы свободных складов»

28

ApplicationWarehouseOwnersRegistry.xsd

Заявление. Ведение реестра «Владельцы складов временного хранения»

28

ApplicPrelimOriginCountry.xsd

Заявление на оказание услуги "ПРИНЯТИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ О СТРАНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА" / Заявление о
принятии предварительного решения о происхождении товара

19

4.4.

AppUseAdvancePaymentsResult.xsd

Ответ на заявление лица, внесшего авансовые платежи, об использовании
авансовых платежей в связи с получением уведомления (уточнения к
уведомлению) о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных
платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
процентов и пеней

26

4.5.

DebtIncashANDCommission.xsd

Поручение таможенного органа на продажу валюты / на перевод
электронных денежных средств / Поручение на бесспорное взыскание /
Решение об отзыве поручения на бесспорное взыскание / Решение об

24

4.1.
4.2.

4.3.

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

отзыве инкассового поручения (поручения таможенного органа на перевод
электронных денежных средств)

4.6.

DecisionByAEORegistryCertificate.xsd

Решение о приостановлении действия свидетельства о включении в реестр
УЭО / Решение о возобновлении действия свидетельства о включении в
реестр УЭО / Решение об исключении юридического лица из реестра УЭО

20

4.7.

DecisionClassGoodOut.xsd

Решение о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС в адрес
декларанта

3

4.8.

DecisionPreliminaryClassification.xsd

Решение, связанное с отказом в рассмотрении / отказом в принятии /
отзывом / прекращением действия предварительного решения о
классификации товара

19

4.9.

DecisionPreliminaryOrigin.xsd

Решение, связанное с отказом в рассмотрении / отказом в принятии /
отзывом / прекращением действия предварительного решения о
происхождении товара

19

4.10. ExpertiseExtensionNotice.xsd

Уведомление о продлении ЭИР

14

4.11. FsVtsConclGoodsNotMilitary.xsd

Заключение (идентификационное) уполномоченного государственного
органа государств - членов Евразийского экономического союза о
непринадлежности товаров к продукции военного назначения

10

4.12. GoodsClassification.xsd

Заявление на оказание услуги "ПРИНЯТИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ ПО КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРОВ ПО ЕДИНОЙ ТОВАРНОЙ
НОМЕНКЛАТУРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" /
Заявление о принятии предварительного решения о классификации товара
в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС

19

4.13. ImpositionArrest.xsd

Решение таможенного органа о наложении ареста на имущество /
Разрешение таможенного органа на пользование и распоряжение
имуществом, на которое наложен арест / Решение таможенного органа о
наложении ареста на товары

24

4.14. NotifAddInfoGoodsClassification.xsd

Уведомление о необходимости представления дополнительной
информации для принятия решения о классификации товара,
перемещаемого в несобранном или разобранном виде / предварительного

11, 19

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

решения о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД /
предварительного решения о происхождении товара
4.15. NotifAdvDep.xsd

Уведомление о взыскании таможенных платежей, пошлин, процентов и
пени за счёт денежного залога / за счёт авансовых платежей

4.16. NotifFinishCustAudit.xsd

Уведомление о завершении проверки таможенных, иных документов и (или)
сведений

17

4.17. NotifReturnOverpaidTax.xsd

Уведомление о возврате (зачете) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание
которых возложено на таможенные органы

6, 22

4.18. OrderCustomsObservation.xsd

Предписание таможенного наблюдения

9

4.19. PetitionToFTS.xsd

Жалоба (обращение) в ФТС от участника ВЭД

27

4.20. ReqGuarant.xsd

Требование об уплате денежных средств по гарантии банка или договору
поручительства / гарантирующим объединением (ассоциацией)

24

4.21. RosstandartVehicleApproval.xsd

Одобрение транспортного средства

21

Примечание : внесенные изменения в общие типы наследуются во все документы, в которых данный тип используется.

24, 29

