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Аннотация
В документе описаны изменения, которые были произведены со схемами альбома форматов версии 5.14.0 во время разработки версии 5.14.2

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.

5.

6.

Краткое описание

Заявка IMO-000609 Требование Почты России о формате почтового индекса
(MPOCommon.xsd, MPOPayerReceipt.xsd, MPO_Declaration.xsd)
Заявка IMO-000573 Письмо ГУТКПВТ от 6.11.2018 № 23-20/69389 "О рассмотрении Альбома форматов электронных форм
дкументов"
(ActReSeizureDocs.xsd, ActReSeizureGoods.xsd)
Заявка IMO-000607 Письмо ГУФТДиТР от 14.11.2018 №05-15/71395 "Об автоматическом запросе документов, подтверждающих
правомерность предоставления льгот"
(CultureCertificate.xsd)
Заявка IMO-000610 Письмо УТОВЭК от 01.02.2019 №14-36/05341 "О направлении информации"
(DecisionAboutViolationIntellectRights.xsd)
Заявка IMO-000613 Приказ ФТС России от 27.12.2018 г. № 2138 "Об утверждении Порядка списания сумм таможенных платежей,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней, признанных безнадежными к взысканию, форм
документов, оформляемых таможенными органами при их списании, и перечня документов, подтверждающих обстоятельства
признания сумм таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней
безнадежными к взысканию", Приложение 1 "Решение таможенного органа о признании безнадежными к взысканию и списании
сумм таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсацинонных пошлин, процентов и пеней"
(DecisionWriteOffPayments.xsd)
Заявка IMO-000554 Письмо ПУ от 05.10.2018 № 15-12/63248 "О направлении проекта приказа"
(NotifEndAuditDoc.xsd)

7.

8.

Письмо ЦЭКТУ от 22.11.2018 № 01-21/09307 "О направлении функциональных требований", Приказ ФТС России от 17.01.2019 №
46 " Об утверждении формы заключения таможенного эксперта (эксперта) и Порядка заполнения заключения таможенного
эксперта» (эксперта)"
(ExpertSummary.xsd)
Заявка IMO-000608 Письмо УТОВЭК от 28.12.2018 № 14-72/82256 "О направлении функциональных требований"
(FsTekConclPermit.xsd, FsVtsTekLicense.xsd)

Решение ЕЭК от 22.01.2019 № 8 "О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 декабря
2013 г. № 289"
(KDTout_CU.xsd)
10. Заявка IMO-000569 Письмо ФТС России от 27.09.2018 № 01-54/61519 "О направлении проекта приказа ФТС России"
(NotifDoc4Audit.xsd)
9.

11.

12.

13.

14.

15.

Заявка IMO-000606 Приказ ФТС России от 21.11.2018 г. № 1877 "Об утверждении форм решения таможенного органа о взыскании
таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней за счет имущества и
постановления таможенного органа о взыскании таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин, процентов и пеней за счет имущества"
(PaymentRequirements.xsd)
Письмо УКТР от 11.09.2018 № 24-56/57584 "О направлении функциональных требований на внесение изменений в АИС "АИСТ-М",
Проект Приказа ФТС России "Об утверждении формы и порядка направления уведомления о завершении проверки таможенных,
иных документов и (или) сведений"
(ReqDataDecl.xsd, NotifFinishControl.xsd)
Заявка IMO-000619 Приказ ФТС России от 04.12.2018 № 1980 "Об утерждении форм постановления об изъятии товаров, акта
изъятия товаров и акта о возврате изъятых товаров и порядок их заполнения" в части: Приложение 1 "Постановление об изъятии
товаров"
(ResolutionAudit.xsd)
Заявка IMO-000573 Письмо ГУТКПВТ от 6.11.2018 №23-20/69566 "О рассмотрении Альбома форматов электронных форм
дкументов"
(AppPersonSubmitDocs.xsd)
Заявка IMO-000620 Доработка для АС КТТ-2 по Письму ЦИТТУ от 13.02.2019 № 24-12/01268 "О направлении заявки" и Письму
ФТС России от 05.09.2018 № 09-128/56155 "О направлении функциональных требований"
(ArrivalConfirmation.xsd)

Заявка IMO-000621 Проект приказа ФТС России "Об утверждении формата транспортного, перевозочного документа, указанного в
абзаце шестом пункта 1.2 и пункте 20 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации, в электронной форме"
(RwBillExtract.xsd)
17. Заявка IMO-000622 Приказ ФТС России от 21.11.2018 № 1896 "Об утверждении Технологии совершения таможенных операций в
отношении автомобильных транспортных средств международной перевозки и перемещаемых ими товаров через таможенную
границу Евразийского экономического союза с использованием Единой автоматизированной информационной системы
таможенных органов"
(GoodsDecision.xsd)
18. Заявка IMO-000627 Модернизация АС ПП
(GoodsDecision.xsd)
16.

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

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

Версия 5.14.2
1.

Изменены схемы с общими типами
1.1.

2.

MPOCommon.xsd

Общие типы для документов МПО

1.1.1.

version

5.14.2

1

1.1.2.

ConsigneeType

Добавлен элемент ExPostalCode
Описание: Почтовый индекс до 18 знаков

1

1.1.3.

ConsigneeType

Удален элемент FullAddress

1

1.1.4.

ConsignorType

Добавлен элемент ExPostalCode
Описание: Почтовый индекс до 18 знаков

1

Изменены документы

Название документа, атрибута или типа
2.1.

ActReSeizureDocs.xsd

Описание изменений

Основание,
№ п/п

Акт о возврате изъятых документов

version

5.14.2

2

2.1.2.

ActReSeizureDocsType

Для элемента ApproverPersonInfo изменено описание: Должностные лица
таможенного органа, составившие Акт о возврате изъятых документов,
передавшие документы (было: Должностные лица Таможенного органа,
составившие и подписавшие Акт о возврате изъятых документов )

2

2.1.3.

ActReSeizureDocsType

Для элемента ResolutionInfo изменен тип на arsd:ResolutionInfoType
(было: adt_cat:ResolutionInfoType)

2

2.1.4.

ActReSeizureDocsType

Для элемента InspectedPerson изменено описание: Проверяемое лицо,
которому возвращаются (непосредственно либо через представителя)
изъятые документы (было: Проверяемое лицо (либо его представитель),
которому возвращаются изъятые документы)

2

2.1.5.

ActSeizureDocsType

Для элемента ActSeizureDocsInfo изменен тип на arsd:ResolutionInfoType
(было: adt_cat:ResolutionInfoType)

2

2.1.6.

ApproverPersonInfoType

Добавлен элемент PersonRole
Описание: Роль должностного лица: 1 - Составил Акт; 2- Передал
дкоументы

2

2.1.7.

ApproverPersonInfoType

Для элемента ApproverPerson изменено описание: Сведения о
должностных лицах, составивших Акт, передавших документы (было:
Подпись должностного или уполномоченного лица), изменен тип на
arsd:ApproverPersonType (было: cat_ru:PersonSignatureType)

2

2.1.8.

ApproverPersonInfoType

Для элемента CustomsAuthorizingOrder изменено описание: Сведения из
приказа таможенного органа о назначении на должность лица (было:
Уполномочивающий таможенный приказ)

2

2.1.9.

DocsInfoType

Для элемента DocsInfo изменено описание: Сведения о возвращаемых
документах (было: Сведения об возвращаемых документах)

2

2.1.10.

DocsType

Добавлен элемент ReqNumber
Описание: Номер по порядку

2

2.1.1.

Название документа, атрибута или типа

2.2.

2.3.

Описание изменений

Основание,
№ п/п

2.1.11.

DocsType

Добавлен элемент SheetsNumber
Описание: Количество листов в документе

2

2.1.12.

DocsType

Добавлен элемент InfoType
Описание: Вид носителя (бумажный, диск, флешка)

2

2.1.13.

DocsType

Добавлен элемент Quantity
Описание: Количество электронных носителей информации

2

2.1.14.

ActReSeizureDocs.xsd

Добавлен сложный тип ApproverPersonType

2

2.1.15.

ActReSeizureDocs.xsd

Добавлен сложный тип CustomsIssuedType

2

2.1.16.

ActReSeizureDocs.xsd

Добавлен сложный тип ExecuticeType

2

2.1.17.

ActReSeizureDocs.xsd

Добавлен сложный тип ResolutionInfoType

2

ActReSeizureGoods.xsd

Акт о возврате изъятых товаров

2.2.1.

version

5.14.2

2

2.2.2.

ActReSeizureGoodsType

Добавлен элемент ActSeizureId
Описание: Идентификатор акта изъятия товаров

2

2.2.3.

ActReSeizureGoodsType

Для элемента CustomActArresting изменен тип на
arsg:CustomsIssuedType (было: adt_cat:CustomsIssuedType)

2

2.2.4.

ActReSeizureGoodsType

Для элемента ResolutionInfo изменен тип на arsg:ResolutionInfoType
(было: adt_cat:ResolutionInfoType)

2

2.2.5.

ActReSeizureGoods.xsd

Добавлен сложный тип CustomsIssuedType

2

2.2.6.

ActReSeizureGoods.xsd

Добавлен сложный тип ResolutionInfoType

2

AppFailureProvideEnsure.xsd

Обращение таможенного представителя о непредоставлении обеспечения исполнения
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин

Название документа, атрибута или типа

2.4.

Описание изменений

2.3.1.

version

5.14.2

2.3.2.

AppFailureProvideEnsureType

Для элемента NumberDeclaration изменено описание: Номер декларации
на товары / заявления (было: Номер декларации на товары), изменен тип
на afpe:DocNumberType (было: cat_ru:GTDIDType)

2.3.3.

AppFailureProvideEnsure.xsd

Добавлен сложный тип DocNumberType

ArrivalConfirmation.xsd

Основание,
№ п/п

Подтверждение о прибытии

2.4.1.

version

5.14.2

15

2.4.2.

ArrivalConfirmationType

Добавлен элемент SubmissionDocumentsDateTime
Описание: Дата и время представления ТД и иных документов

15

2.4.3.

ArrivalConfirmationType

Добавлен элемент ArrivalRegistrationDateTime
Описание: Дата и время регистрации прибытия транспортного средства

15

2.4.4.

ArrivalConfirmationType

Добавлен сложный элемент Carrier
Описание: Перевозчик

15

2.4.5.

ArrivalConfirmationType

Добавлен элемент TransportIdentifier
Описание: Номер транспортного средства

15

2.4.6.

ArrivalConfirmationType

Добавлен сложный элемент ProducedDocuments
Описание: Представленные документы

15

2.4.7.

ArrivalConfirmationType

Добавлен сложный элемент InspectionResult
Описание: Результаты таможенного осмотра транспортного средства

15

2.4.8.

ArrivalConfirmationType

Добавлен сложный элемент LocationPlace
Описание: Местонахождение товаров и транспортного средства

15

2.4.9.

ArrivalConfirmationType

Добавлен элемент IdentRemovalIndicator
Описание: Признак, определяющий возможность снятия средств
идентификации: 0 - не разрешено; 1 - разрешено; 2 - разрешено только
должностным лицам таможенного органа

15

2.4.10.

ArrivalConfirmationType

Добавлен элемент UnloadingIndicator
Описание: Признак, определяющий возможность выгрузки товаров: 0 - не
разрешено; 1 - разрешено; 2 - обязательно; 3 - обязательно в

15

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

присутствии должностных лиц таможенного органа

2.5.

2.4.11.

ArrivalConfirmationType

Добавлен элемент MovingToWarehouseIndicator
Описание: Признак, определяющий возможность перемещения товаров
из места нахождения на склад временного хранения: 0 - невозможно; 1 возможно

2.4.12.

ArrivalConfirmationType

Добавлен сложный элемент Warehouse
Описание: Информация о складе временного хранения

15

2.4.13.

ArrivalConfirmationType

Добавлен элемент PlacingToWarehouseDateTime
Описание: Дата и время размещения товаров на складе временного
хранения

15

2.4.14.

ArrivalConfirmationType

Для элемента Confirmation изменено описание: Регистрационный номер
подтверждения о прибытии (было: Подтверждение о прибытии)

15

2.4.15.

ArrivalConfirmation.xsd

Добавлен сложный тип InspectionResultsType

15

2.4.16.

ArrivalConfirmation.xsd

Добавлен сложный тип LocationPlaceType

15

2.4.17.

ArrivalConfirmation.xsd

Добавлен сложный тип ProducedDocumentsType

15

2.4.18.

ArrivalConfirmation.xsd

Добавлен сложный тип SealType

15

2.4.19.

ArrivalConfirmation.xsd

Добавлен сложный тип SVHType

15

ATA_CarnetReExportationSheet.xsd
2.5.1.

2.5.2.

2.6.

version

5.14.2

ReExportationDeclInfoType

Для элемента ImpVoucherNum изменен тип на clt_ru:CodeVariable2Type
(было: clt_ru:Code2Type), изменена минимальная длина на 1(было: 0),
изменена максимальная длина на 2(было: не ограничено), удалено
значение length

ATA_CarnetReImportationSheet.xsd
2.6.1.

Отрывной лист обратного вывоза

version

Отрывной лист обратного ввоза
5.14.2

15

Название документа, атрибута или типа

2.6.2.

2.7.

2.8.

ReImportationDeclInfoType

CultureCertificate.xsd

Описание изменений

Основание,
№ п/п

Для элемента ExpVoucherNum изменен тип на clt_ru:CodeVariable2Type
(было: clt_ru:Code2Type), изменена минимальная длина на 1(было: 0),
изменена максимальная длина на 2(было: не ограничено), удалено
значение length
Свидетельство на право вывоза культурных ценностей

2.7.1.

version

5.14.2

3

2.7.2.

CultureCertificateType

Добавлен элемент IsCanceled
Описание: Признак прекращения действия документа

3

DecisionAboutViolationIntellectRights.xsd

Информация о товарах с признаками возможного нарушении прав интеллектуальной
собственности и принятом решении относительно приостановлении их выпуска

2.8.1.

version

5.14.2

4

2.8.2.

DecisionAboutViolationIntellectRightsType

Добавлен элемент CustomsModeCode
Описание: Код таможенной процедуры в соответствии с
классификатором видов таможенных процедур

4

2.8.3.

DecisionType

Добавлен элемент DecisionDTCode
Описание: Код решения в соответствии с классификатором решений,
принимаемых таможенными органами

4

2.8.4.

GoodsType

Добавлен элемент DecisionDTCode
Описание: Код решения в соответствии с классификатором решений,
принимаемых таможенными органами

4

2.8.5.

GoodsType

Добавлен элемент ProlongDate
Описание: Дата, до которой продлен срок приостановления срока
выпуска товаров

4

2.8.6.

GoodsType

Добавлен элемент LastDate
Описание: Дата, до которой срок выпуска товаров приостановлен

4

2.8.7.

GoodsType

Удален элемент Period

4

2.8.8.

SignOfViolationType

Для элемента Place изменено описание: Место ввоза легальной
продукции (01), таможенного оформления легальной продукции (02),

4

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

место ввоза товаров, обладающих признаками контрафактных (03),
таможенного оформления товаров, обладающих признаками
контрафактных (04), местонахождение товаров (05) (было: Место ввоза
легальной продукции (01), таможенного оформления легальной
продукции (02), место ввоза товаров, обладающих признаками
контрафактных (03), таможенного оформления товаров, обладающих
признаками контрафактных (04))
2.9.

ErrorList.xsd

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

2.9.1.

version

5.14.2

2.9.2.

ErrorType

Добавлен элемент CriterionGroup
Описание: Группа критериев

2.9.3.

ErrorType

Добавлен элемент CriterionNum
Описание: Код критерия

2.9.4.

ErrorType

Добавлен элемент TechID
Описание: Технические идентификаторы

2.10. ExpertiseInformation.xsd
2.10.1.

2.10.2.

Информация об экспертно-исследовательской работе

version

5.14.2

CEKTUDivisionInformationType

Для элемента CustomsCode изменен тип на clt_ru:CustomsCodeType
(было: clt_ru:Text50Type), изменена минимальная длина на 0 (было: 1),
изменена максимальная длина на [неограничено] (было: 50), изменено
значение pattern на [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}

2.11. ExpertSummary.xsd

Заключение эксперта

2.11.1.

version

5.14.2

7

2.11.2.

ExpertSummaryType

Добавлен элемент EKSName
Описание: Наименование экспертно-криминалистической службы регионального филиала ЦЭКТУ

7

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

2.11.3.

ExpertSummaryType

Добавлен элемент ExpertSummaryAddress
Описание: Адрес места проведения экспертизы

7

2.11.4.

ExpertSummaryType

Для элемента CEKTUDivision изменено описание: Информация о
подразделении ЦЭКТУ проводившем экспертизу (было: Информация о
подразделении ЦЕКТУ проводившем экспертизу)

7

2.11.5.

AdministrativeOffenceType

Добавлен сложный элемент Customs
Описание: Таможенный орган, принявший решение о проведении
экспертизы

7

2.11.6.

AdministrativeOffenceType

Удален элемент EKSName

7

2.11.7.

CEKTUDivisionInformationType

Добавлен элемент BranchNotEKSSign
Описание: Признак обособленного подразделения (не в составе ЭКС): 0 нет (не обособленное или в составе ЭКС); 1 - да (обособленное, не в
составе ЭКС)

7

2.11.8.

CEKTUDivisionInformationType

Для элемента CustomsCode изменен тип на clt_ru:CustomsCodeType
(было: clt_ru:Text50Type), изменена минимальная длина на 0 (было: 1),
изменена максимальная длина на [неограничено] (было: 50), изменено
значение pattern на [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}

7

2.11.9.

CustomsPersonType

Добавлен сложный элемент QuestionTextExpertInfo
Описание: Вопрос, сформулированный экспертом

7

2.11.10. QualificationType

Для элемента Specialization изменена обязательность на [1..4](было: [1])

7

2.11.11. CustomsControlType

Добавлен сложный элемент Customs
Описание: Таможенный орган, принявший решение о проведении
экспертизы

7

2.11.12. CustomsControlType

Добавлен элемент PlaceExp
Описание: Место проведения таможенной экспертизы

7

2.11.13. CriminalCaseType

Добавлен сложный элемент Customs
Описание: Таможенный орган, принявший решение о проведении
экспертизы

7

2.11.14. CriminalCaseType

Удален элемент EKSName

7

Название документа, атрибута или типа
2.11.15. ExpertSummary.xsd

2.12. FsTekConclPermit.xsd

Описание изменений

Основание,
№ п/п

Добавлен сложный тип QuestionTextExpertInfoType

7

Сведения о разрешениях Комиссии по экспортному контролю РФ на временный вывоз
из РФ контролируемых товаров и технологий/на осуществление внешнеэкономических
операций/ о заключениях ФСТЭК России о применении мер нетарифного
регулирования/ о заключениях организаций, получивших специальное разрешение на
проведение независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях
экспортного контроля

2.12.1.

version

5.14.2

8

2.12.2.

FsTekConclPermitType

Добавлен сложный элемент ConslusionsDocument
Описание: Электронные документы, прикрепленные к
идентификационному заключению

8

2.12.3.

GoodsType

Удален элемент ConslusionsDocument

8

2.12.4.

ConslusionsDocumentType

Добавлен элемент FileData
Описание: Данные файла в кодировке BASE64

8

2.13. FsVtsTekLicense.xsd

Лицензия ФСВТС России на ввоз/(вывоз) продукции военного назначения

2.13.1.

version

5.14.2

8

2.13.2.

ConslusionsDocumentType

Добавлен элемент FileData
Описание: Данные файла в кодировке BASE64

8

2.14. GoodsDecision.xsd

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

2.14.1.

version

5.14.2

2.14.2.

GoodsDecisionType

Добавлен сложный элемент TSMP
Описание: Решение по ТСМП

18

2.14.3.

GoodsDecisionType

Добавлен сложный элемент AutoInfo
Описание: Сведения о автотранспорте

18

2.14.4.

GoodsDecisionType

Для элемента TransportKind изменено описание: Тип транспорта. 1 -

17

17, 18

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

воздушный, 2 - водный, 3- ЖД, 4 - автомобильный (было: Тип транспорта.
1 - воздушный, 2 - водный, 3- ЖД)
2.14.5.

GoodsDecisionType

Для элемента TDNumber изменено описание: Номера ДТ / ТД /
Уведомления о прибытии (было: Номера ДТ / ТД)

17

2.14.6.

ConsignmentsType

Добавлен сложный элемент NoCustomsCntrlDecision
Описание: Решения, принятые государственными контрольными
органами

18

2.14.7.

ConsignmentsType

Добавлен сложный элемент ConsignmentControlDecision
Описание: Принятое решение по по товарной партии (коносаменту)

18

2.14.8.

ConsignmentsType

Добавлен сложный элемент ConsignmentControlDecisionNew
Описание: Принятые решения по по товарной партии (коносаменту),
включая формы контроля

18

2.14.9.

ConsignmentsType

Удален элемент ConsignmentControlDecision

18

2.14.10. ConsignmentsType

Добавлен составной элемент xs:choice.

18

2.14.11. ConsignmentsType

Добавлен сложный элемент ConsignmentControlDecision внутри xs:choice
Описание: Принятое решение по по товарной партии (коносаменту)

18

2.14.12. ConsignmentsType

Добавлен сложный элемент ConsignmentControlDecisionNew внутри
xs:choice
Описание: Принятые решения по по товарной партии (коносаменту),
включая формы контроля

18

2.14.13. GoodsType

Добавлен элемент CustControlDecision
Описание: Принятое решение

18

2.14.14. GoodsType

Добавлен сложный элемент CustControlDecisionNew
Описание: Принятые решения по по товару, включая формы контроля

18

2.14.15. GoodsType

Удален элемент CustControlDecision

18

2.14.16. GoodsType

Добавлен составной элемент xs:choice.

18

2.14.17. GoodsType

Добавлен элемент CustControlDecision внутри xs:choice
Описание: Принятое решение

18

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

2.14.18. GoodsType

Добавлен сложный элемент CustControlDecisionNew внутри xs:choice
Описание: Принятые решения по по товару, включая формы контроля

18

2.14.19. TDNumberType

Для элемента DocumentCode изменено описание: Вид документа: 1 декларация на товары; 2 - транзитная декларация; 3 - Уведомлениt о
прибытии (было: Вид документа: 1 - декларация на товары; 2 транзитная декларация)

17

2.15. KDTout_CU.xsd
2.15.1.

2.15.2.

2.15.3.

2.15.4.

2.15.5.

2.15.6.

Электронная копия корректировки декларации на товары

version

5.14.2

9

ChangeCodeType

Для элемента PhaseChanges изменен тип на clt_ru:LetterIndicatorType
(было: clt_ru:Numeric1Type), удалено значение minInclusive, удалено
значение totalDigits, удалено значение fractionDigits, изменено значение
length на 1

9

ChangeCodeType

Для элемента BasisCompilation изменен тип на clt_ru:LetterIndicatorType
(было: clt_ru:Numeric1Type), удалено значение minInclusive, удалено
значение totalDigits, удалено значение fractionDigits, изменено значение
length на 1

9

ChangeCodeType

Для элемента QuantityChanges изменен тип на clt_ru:LetterIndicatorType
(было: clt_ru:Numeric1Type), удалено значение minInclusive, удалено
значение totalDigits, удалено значение fractionDigits, изменено значение
length на 1

9

ChangeCodeType

Для элемента CountryChanges изменен тип на clt_ru:LetterIndicatorType
(было: clt_ru:Numeric1Type), удалено значение minInclusive, удалено
значение totalDigits, удалено значение fractionDigits, изменено значение
length на 1

9

ChangeCodeType

Для элемента TNVEDChanges изменен тип на clt_ru:LetterIndicatorType
(было: clt_ru:Numeric1Type), удалено значение minInclusive, удалено
значение totalDigits, удалено значение fractionDigits, изменено значение
length на 1

9

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

ChangeCodeType

Для элемента CustCostChanges изменен тип на clt_ru:LetterIndicatorType
(было: clt_ru:Numeric1Type), удалено значение minInclusive, удалено
значение totalDigits, удалено значение fractionDigits, изменено значение
length на 1

9

ChangeCodeType

Для элемента CustomsPaymentChanges изменен тип на
clt_ru:LetterIndicatorType (было: clt_ru:Numeric1Type), удалено значение
minInclusive, удалено значение totalDigits, удалено значение fractionDigits,
изменено значение length на 1

9

ChangeCodeType

Для элемента OtherChanges изменен тип на clt_ru:LetterIndicatorType
(было: clt_ru:Numeric1Type), удалено значение minInclusive, удалено
значение totalDigits, удалено значение fractionDigits, изменено значение
length на 1

9

2.15.10. KDTPresentedDocumentsType

Представленные документы. Гр. 44 (тип удалён)

9

2.15.11. KDToutGoodsOrganizationType

Сведения об организации в товарной части ДТ (тип удалён)

9

2.15.12. KDToutGoodsType

Удален элемент KDToutGoodsOrganization

9

2.15.13. KDToutGoodsType

Для элемента KDToutPresentedDocument изменен тип на
RUDECLcat:CUPresentedDocumentsType (было:
KDTout:KDTPresentedDocumentsType)

9

2.15.7.

2.15.8.

2.15.9.

2.16. MPOPayerReceipt.xsd

Квитанция плательщика по МПО

2.16.1.

version

5.14.2

1

2.16.2.

PayeeType

Для элемента Address изменен тип на RUScat_ru:RUAddressType (было:
cat_ru:AddressType)

1

2.16.3.

PayerType

Добавлен элемент ExPostalCode
Описание: Почтовый индекс до 18 знаков

1

2.16.4.

PayerType

Удален элемент FullAddress

1

Название документа, атрибута или типа
2.17. MPO_Declaration.xsd

Описание изменений

Основание,
№ п/п

Таможенная декларация товаров, пересылаемых в МПО

2.17.1.

version

5.14.2

1

2.17.2.

MPO_DeclarationType

Для элемента Consignee изменен тип на mpco:ConsigneeType (было:
mpod:ConsigneeType)

1

2.17.3.

ConsigneeType

Получатель (тип удалён)

1

2.18. NotifDoc4Audit.xsd
2.18.1.

2.18.2.

Уведомление о продлении срока представления документов и (или) сведений

version

5.14.2

10

NumberType

Добавлен элемент DemandKind
Описание: Вид требования: 1- о предоставлении документов и (или)
сведений при камеральной таможенной проверке; 2- о предоставлении
документов и (или) сведений при выездной таможенной проверке; 3- о
предоставлении документов и (или) сведений при таможенной проверке
у лица, связанного с проверяемым лицом по сделкам (операциям) с
товарами, в отношении которых проводитсся таможенная проверка

10

2.19. PaymentRequirements.xsd

Решение, требование или уведомление о взыскании денежных средств

2.19.1.

version

5.14.2

11

2.19.2.

PaymentRequirementsType

Добавлен элемент PlaceName
Описание: Населенный пункт

11

2.19.3.

PaymentRequirementsType

Добавлен сложный элемент DecisionNumber
Описание: Номер принятого решения о взыскании таможенных
платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
процентов и пеней

11

2.19.4.

PaymentRequirementsType

Добавлен элемент DecisionDate
Описание: Дата принятого решения о взыскании таможенных платежей,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и
пеней

11

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

PaymentRequirementsType

Добавлен элемент IssueDate
Описание: Дата выдачи постановления о взыскании таможенных
платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
процентов и пеней

11

2.19.6.

PaymentRequirementsType

Добавлен элемент PaymentsFeesAmount
Описание: Сумма таможенных платежей, специальный,
антидемпинговых и компенсационных пошлин, подлежащая взысканию
за счет имущества, рубли

11

2.19.7.

PaymentRequirementsType

Добавлен элемент PenaltyAmount
Описание: Сумма пеней, подлежащая взысканию за счет имущества,
рубли

11

2.19.8.

PaymentRequirementsType

Добавлен элемент PercentAmount
Описание: Сумма процентов, подлежащая взысканию за счет имущества,
рубли

11

2.19.9.

PaymentRequirementsType

Добавлен элемент CBC
Описание: Код бюджетной классификации для перечисления денежных
средств

11

2.19.10. PaymentRequirementsType

Добавлен элемент Paragraph
Описание: Номер пункта части 10 статьи 80 ФЗ от 3 августа 2018 г. №
289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», в соответствии с которым принято решение

11

2.19.11. PaymentRequirementsType

Для элемента DocType изменено описание: 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;

11

2.19.5.

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

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. (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. )
2.19.12. PaymentRequirementsType

Для элемента PRSCustoms изменено описание: Таможенный орган
(было: Таможенные орган)

11

2.19.13. PaymentRequirementsType

Для элемента PrincipalInfo изменен тип на prs:RrincipalInfoType (было:
RUScat_ru:OrganizationType)

11

2.19.14. PRSCustomsType

Добавлен элемент INN
Описание: ИНН таможенного органа

11

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

2.19.15. PRSCustomsType

Добавлен сложный элемент CustomsAddress
Описание: Адрес таможенного органа

11

2.19.16. PaymentRequirements.xsd

Добавлен сложный тип RrincipalInfoType

11

2.20. RecDecisionRevokePayments.xsd

Квитанция об исполнении Решения о приостановлении операций по счетам

version

5.14.2

2.20.2.

RecDecisionRevokePaymentsType

Для элемента NumberRecDecision изменен тип на
clt_ru:DocumentNumberType (было: clt_ru:DateCustType), изменена
минимальная длина на 1(было: 0), изменена максимальная длина на
50(было: не ограничено)

2.20.3.

RecDecisionRevokePaymentsType

Для элемента DateRecDecision изменен тип на clt_ru:DateCustType (было:
clt_ru:DocumentNumberType), изменена минимальная длина на 0 (было:
1), изменена максимальная длина на [неограничено] (было: 50)

2.20.1.

2.21. ReqDataDecl.xsd
2.21.1.

2.21.2.

2.21.3.

2.21.4.

Запрос документов и сведений для подтверждения сведений, заявленных в таможенной
декларации

version

5.14.2

12

ReqDataDeclType

Добавлен элемент DocKind
Описание: Тип запроса: 1 - запрос документов и сведений в соответстии
с пунктом 4 статьи 325 ТК ЕАЭС, 2 - запрос документов и сведений в
соответстии с пунктом 15 статьи 325 ТК ЕАЭС

12

ReqDataDeclType

Добавлен элемент PreReleaseSign
Описание: Признак возможности произвести выпуск товаров в
соответствии со статьёй 121 Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза (до завершения проверки таможенных, иных
документов и (или) сведений)

12

ReqDataDeclType

Добавлен элемент GuaranteeSign
Описание: Признак возможности предоставить обеспечение исполнения
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин.

12

Название документа, атрибута или типа
2.21.5.

ReqDataDeclType

2.22. ResolutionAudit.xsd

Описание изменений
Добавлен элемент ReleaseSign
Описание: Признак возможности предоставить запрошенные документы
после выпуска товаров

Основание,
№ п/п
12

Постановление об изъятии/аресте товаров/документов

version

5.14.2

13

2.22.2.

ResolutionAuditType

Добавлен элемент Article
Описание: Статья Федерального закона от 3.08.2018 № 289-ФЗ, которой
соответствуют выявленные товары: 1 - пункт 1 части 1 статьи 318; 2 пункт 2 части 1 статьи 318; 3 - пункт 1 части 1 статьи 319; 4 - пункт 2
части 1 статьи 319.

13

2.22.3.

ResolutionAuditType

Добавлен элемент NameFormCustomsControl
Описание: Наименование формы таможенного контроля

13

2.22.4.

ResolutionAuditType

Добавлен сложный элемент Goods
Описание: Перечень арестованных/изымаемых товаров

13

2.22.5.

ResolutionAuditType

Добавлен сложный элемент GoodsPlaceAddress
Описание: Адрес местонахождения товаров

13

ResolutionAuditType

Для элемента DecisionPerformAuditNumber изменено описание:
Реквизиты Решения о проведении выездной таможенной проверки /
Реквизиты Решения по результатам таможенного контроля (было:
Реквизиты Решения о проведении выездной таможенной проверки)

13

ResolutionAuditType

Для элемента Reason изменено описание: Основания для ареста в
соответствии со статьями ФЗ (было: Основания для ареста/изъятия в
соответствии со статьями ФЗ), изменена обязательность на [0..n] (было:
[1..n])

13

2.22.8.

ResolutionAuditType

Для элемента RestrictionsInfo изменено описание: Постановляющая
часть об арестованных/изымаемых документах (было: Постановляющая
часть об арестованных/изымаемых товарах/документах), изменена
обязательность на [0..n] (было: [1..n])

13

2.22.9.

ResolutionAudit.xsd

Добавлен сложный тип GoodsType

13

2.22.1.

2.22.6.

2.22.7.

Название документа, атрибута или типа

2.23. ResultFailureProvideEnsure.xsd

Основание,
№ п/п

Уведомление таможенного органа о результатах рассмотрения обращения таможенного
представителя о непредоставлении обеспечения исполнения обязанности по уплате
таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин

2.23.1.

version

5.14.2

2.23.2.

ResultFailureProvideEnsureType

Добавлен сложный элемент ErrorReq
Описание: Ошибки в обращении, приводящие к невозможности
использования обеспечения

2.23.3.

ReasonNotUsePossibleType

Удален элемент CompINN

2.23.4.

ReasonNotUsePossibleType

Удален элемент CompSum

2.23.5.

ResultFailureProvideEnsure.xsd

Добавлен сложный тип ErrorReqType

2.24. RwBillExtract.xsd

Транспортный, товаросопроводительный документ (железнодорожная накладная),
используемый для налоговых целей

2.24.1.

version

5.14.2

16

2.24.2.

RwBillExtractType

Добавлен элемент RWBDate
Описание: Дата ж/д накладной

16

2.24.3.

RwBillExtractType

Добавлен элемент RWBMain_ID
Описание: Идентификатор цепочки изменений документов

16

2.25. TaxFreeCustomsMark.xsd

3.

Описание изменений

Чек TaxFree c отметками ТО

2.25.1.

version

5.14.2

2.25.2.

TaxFreeCustomsMarkType

Для элемента TaxFreeDate изменено описание: Дата чека TaxFree (было:
Дата и время формирования чека TaxFree), изменен тип на
clt_ru:DateCustType (было: clt_ru:DateTimeCustType)

Добавлены документы

Название документа, атрибута или типа

Описание изменений

Основание,
№ п/п

14

3.1.

AppPersonSubmitDocs.xsd

Форма электронного обращения проверяемого лица в таможенный орган
по вопросу представления документов и (или) сведений в соответствии с
требованиями таможенного органа о представлении документов и (или)
сведений

3.2.

DecisionWriteOffPayments.xsd

Решение таможенного органа о признании безнадежными к взысканию и
списании сумм таможенных платежей, специальных, антидемпинговых,
компенсацинонных пошлин, процентов и пеней

5

3.3.

NotifEndAuditDoc.xsd

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

6

3.4.

NotifFinishControl.xsd

Уведомление о завершении таможенного контроля таможенной
стоимости

12

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

