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Структура и формат электронной копии формы корректировки таможенной стоимости и 
таможенных платежей (формы КТС-1 и КТС-2) 
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1 Описание электронных форм документов 

1.1 Перечень электронных форм документов 
Список разработанных электронных форм документов приведен в Табл. 1. 
 Табл. 1. Список ЭД 
№ Код документа Название документа XML- документ Пространство имен 
1 1006113E Электронная копия формы 

корректировки таможенной стоимости и 
таможенных платежей 

KTSout_CU KTSout_CU: 
urn:customs.ru:Information:CustomsDocum
ents:KTSout_CU:5.0.7 

1.2 Соглашения о стандартизации 
Электронные формы документов формируются в XML-формате в соответствии со следующими стандартами:  

• "Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fouth Edition)" опубликованному в Интернет по адресу: http://www.w3.org/TR/REC-xml. 
• "Namespaces in XML", опубликованному в Интернет по адресу: http://www.w3.org/TR/REC-xml-names. 
• "XML Schema Part 1: Structures" и "XML Schema Part 2: Datatypes", опубликованным в Интернет по адресам http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/ и 

http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/.

http://www.w3.org/TR/2000/REC-xml-20001006�
http://www.w3.org/TR/1999/REC-xml-names-19990114�
http://www.w3.org/TR/2000/CR-xmlschema-1-20001024/�
http://www.w3.org/TR/2000/CR-xmlschema-2-20001024/�
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1.2.1 Электронная копия формы корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей.  
Пространство имен:  
 urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:KTSout_CU:5.0.7 
Префикс пространства имен:  
 KTSout_CU 
Версия:  
 5.0.7.0 
Импортируемые пространства имен: 
 catESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.0.7 
 cltESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.0.7 
 cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.0.7 
 clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.0.7 
 catEKTS_cu: urn:customs.ru:CUEKTSCommonAggregateTypes:5.0.7 

1.2.1.1 Электронная копия формы корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей. 
  (KTSout_CU) 

Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
KTSout_CU Корневой элемент ЭД 

"Электронная копия формы 
корректировки таможенной 
стоимости и таможенных 
платежей. " 

KTSout_CUType Составной тип. Реквизиты ЭД 
"Электронная копия формы 
корректировки таможенной 
стоимости и таможенных 
платежей. " 

[1] 

 DocumentModeID Идентификатор вида документа 
(код документа по Альбому 
форматов) 

clt_ru:DocumentModeIDType Идентификатор. Идентификатор 
вида документа (код документа по 
Альбому форматов). До 30 
символов. Текстовый. 

[1] 

1.  cat_ru:DocumentID Уникальный идентификатор 
документа 

clt_ru:DocumentIDType Идентификатор. Текстовая 
строка. До 36 символов.  

[1] 

2.  cat_ru:RefDocumentID Уникальный идентификатор 
исходного документа 

clt_ru:DocumentIDType Идентификатор. Текстовая 
строка. До 36 символов.  

[0..1] 

3.  DTDocumentID Уникальный идентификатор ДТ.  
Используется для привязки к ДТ 
при представлении КТС отдельно 
от ДТ. 

clt_ru:DocumentIDType Идентификатор. Текстовая 
строка. До 36 символов.  

[0..1] 

4.  DeclarationKind Код особенности декларирования 
товаров по Классификатору 
особенностей таможенного 
декларирования товаров. Гр.7  

cltESAD_cu:CustomsDeclarati
onKindType 

Код особенности декларирования 
товаров по Классификатору 
особенностей таможенного 
декларирования товаров. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

5.  SubsoilSign Признак недропользователя. для 
РК 

clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
6.  KTSNumber Номер КТС по порядку clt_ru:Count2Type Число. Порядковый номер. От 1 

до 2 цифр.  
[1] 

7.  CurrencyCode Буквенный код национальной 
валюты в соответствии с 
Классификатором валют. 

clt_ru:CurrencyA3CodeType Код валюты alpha-3. 3 символа. 
Текстовый. 

[1] 

8.  ElectronicDocumentSign Признак использования КТС в 
форме электронного документа. 
ЭД. 

clt_ru:Code2Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[0..1] 

9.  Adjustment Тип корректировки. 1- тип 
корректировки совпадает для 
всех товаров, 0 - не совпадает 

clt_ru:IndicatorType Индикатор. Список двух взаимно 
исключающих булевых значений 
истина/ложь, вкл/выкл. и т.д. 

[1] 

10.  KTSFillerPerson Сведения о лице, заполнившем 
КТС.гр.54 

KTSout_FilledPersonType Составной тип.  Сведения о лице, 
заполнившем декларацию 

[1] 

 10.1.  cat_ru:PersonSurname Фамилия clt_ru:NameType Наименование субъекта. 
Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[1] 

 10.2.  cat_ru:PersonName Имя.  clt_ru:NameType Наименование субъекта. 
Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[1] 

 10.3.  cat_ru:PersonMiddleName Отчество clt_ru:NameType Наименование субъекта. 
Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

 10.4.  cat_ru:PersonPost Должность. clt_ru:PostType Должность. До 250 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

 10.5.  catESAD_cu:ContactPhone Номер телефона (код, номер 
телефона). 

clt_ru:PhoneNumberType Номер телефона. От 1 до 24 
символов.  Текстовый. 

[0..n] 

 10.6.  catESAD_cu:AuthoritesDocument Сведения о документе, 
удостоверяющем полномочия, о 
доверенности на совершение 
действий.   

cat_ru:AuthoritesDocumentTy
pe 

Составной тип.  Сведения о 
документе, удостоверяющем 
полномочия.  

[0..1] 

  10.6.1.  cat_ru:PrDocumentName Наименование документа. clt_ru:DocumentNameType Наименование представляемого 
документа. До 250 символов. 
Текстовой. 

[0..1] 

  10.6.2.  cat_ru:PrDocumentNumber Номер документа. clt_ru:DocumentNumberType Номер представляемого 
документа. До 50 символов. 
Текстовый.  

[0..1] 

  10.6.3.  cat_ru:PrDocumentDate Дата документа. clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  10.6.4.  cat_ru:ComplationAuthorityDate Дата окончания полномочий. clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-

DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

 10.7.  catESAD_cu:IdentityCard Документ, удостоверяющий 
личность. 

cat_ru:IdentityCardType Составной тип.  Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

  10.7.1.  cat_ru:IdentityCardCode Код вида документа, 
удостоверяющего личность.  для 
РФ 

clt_ru:IdentityCardCodeType Код вида документа, 
удостоверяющего личность. 2 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

  10.7.2.  cat_ru:IdentityCardName Краткое наименование документа 
удостоверяющего личность.  

clt_ru:IdentityCardNameType Код. Краткое наименование 
документа, удостоверяющего 
личность. До 15ти символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

  10.7.3.  cat_ru:IdentityCardSeries Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCardSeriesTy
pe 

Серия документа, 
удостоверяющего личность. До 
11символов. Текстовый. 

[0..1] 

  10.7.4.  cat_ru:IdentityCardNumber Номер документа, 
удостоверяющего личность 

clt_ru:IdentityCardNumberTy
pe 

Номер документа, 
удостоверяющего личность. До 25 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

  10.7.5.  cat_ru:IdentityCardDate Дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

  10.7.6.  cat_ru:OrganizationName Наименование организации, 
выдавшей документ 

clt_ru:NameType Наименование субъекта. 
Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

 10.8.  RegNumberDoc Исходящий номер регистрации 
документов в соответствии с 
системой (регламентом) учета 
исходящих документов 
декларанта или таможенного 
представителя  в Республике 
Беларусь и Республике Казахстан 

clt_ru:DocumentNumberType Номер представляемого 
документа. До 50 символов. 
Текстовый.  

[0..1] 

 10.9.  ExecutionDate Дата составления КТС clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[1] 

 10.10   SecurityLabelCode Код защитной наклейки для РК clt_ru:Code6Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 6 символов.  

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
 10.11   QualificationCertificate Номер квалификационного 

аттестата специалиста по 
таможенному оформлению. Для 
РБ 

clt_ru:CodeVariable6Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств.  От 1 до 6 
символов  

[0..1] 

 10.12   CustomsRepresCertificate Документ, свидетельствующий о 
включении лица  в Реестр 
таможенных представителей.  

CustomsRepresCertificateTyp
e 

Составной тип.  Документ, 
свидетельствующий о включении 
лица  в Реестр таможенных 
представителей.  

[0..1] 

  10.12.1   cat_ru:PrDocumentName Наименование документа. clt_ru:DocumentNameType Наименование представляемого 
документа. До 250 символов. 
Текстовой. 

[0..1] 

  10.12.2   cat_ru:PrDocumentNumber Номер документа. clt_ru:DocumentNumberType Номер представляемого 
документа. До 50 символов. 
Текстовый.  

[0..1] 

  10.12.3   cat_ru:PrDocumentDate Дата документа. clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

  10.12.4   DocumentModeCode Тип документа:2 - свидетельство 
таможенного  представителя 
(брокера ); 3 - свидетельство 
таможенного представителя.  

clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

 10.13   ContractRepresDecl Договор таможенного 
представителя с декларантом. 

cat_ru:DocumentBaseType Составной тип.  Базовый класс 
для указания документов. 
Наименование, номер, дата. 

[0..1] 

  10.13.1   cat_ru:PrDocumentName Наименование документа. clt_ru:DocumentNameType Наименование представляемого 
документа. До 250 символов. 
Текстовой. 

[0..1] 

  10.13.2   cat_ru:PrDocumentNumber Номер документа. clt_ru:DocumentNumberType Номер представляемого 
документа. До 50 символов. 
Текстовый.  

[0..1] 

  10.13.3   cat_ru:PrDocumentDate Дата документа. clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

11.  KTSout_CUGoodsShipment Сведения о товарной партии. KTSout_CUGoodsShipmentType Составной тип.  КТС. Внешний 
формат. Сведения о товарной 
партии. 

[1] 

 11.1.  catEKTS_cu:TotalGoodsNumber Общее количество товаров КТС. 
гр. 5 

clt_ru:Count3Type Число. Порядковый номер. От 1 
до 3 цифр.  

[1] 

 11.2.  catEKTS_cu:TotalSheetNumber Общее количество комплектов 
КТС-1 и КТС-2. гр 3 

clt_ru:Count3Type Число. Порядковый номер. От 1 
до 3 цифр.  

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
 11.3.  catEKTS_cu:TotalCustomsAmount Сведения о стоимости/общая 

таможенная стоимость.гр 12 
левый подраздел 

clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 
единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

 11.4.  catEKTS_cu:PreviousTotalCustomsAmount Предыдущее значение  общей 
таможенной стоимости из ДТ/КТС 
правый подраздел 

clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 
единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

 11.5.  catEKTS_cu:DebtReturnSumm Общая сумма, подлежащая 
возврату (взысканию),  

clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 
единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

 11.6.  KTSContractTerms КТС - Сведения об  условиях 
поставки, валюте и общей 
стоимости. (гр. 20, 22,23,24) 

catEKTS_cu:KTSContractTerms
Type 

Составной тип.  КТС - Сведения 
об  условиях поставки, валюте и 
общей стоимости. (гр. 20, 
22,23,24) 

[1] 

  11.6.1.  catESAD_cu:ContractCurrencyCode Трехзначный буквенный в графе 
22 код валюты цены договора/ 
платежа (оценки). По 
Классификатору валют.  

clt_ru:CurrencyA3CodeType Код валюты alpha-3. 3 символа. 
Текстовый. 

[0..1] 

  11.6.2.  catESAD_cu:CurrencyQuantity Количество единиц валюты, для 
которой указан курс для РБ 

clt_ru:Count6Type Число. Порядковый номер. От 1 
до 6 цифр.  

[0..1] 

  11.6.3.  catESAD_cu:ContractCurrencyRate Курс валюты цены договора/ 
платежа (оценки). 

clt_ru:CurrencyRateType Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 
знаков после запятой. 

[0..1] 

  11.6.4.  catESAD_cu:TotalInvoiceAmount Общая стоимость товаров. Гр 22 
подраздел 2.  

clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 
единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

  11.6.5.  catEKTS_cu:DealFeatureCode Код особенности сделки 
(договора). В соответствии с 
Классификатором особенности 
внешнеэкономической сделки, 
используемым в государствах-
членах Таможенного союза. Гр. 24 
ДТ 

clt_ru:Code2Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[0..1] 

  11.6.6.  catEKTS_cu:DealNatureCode Код характера сделки с 
декларируемыми товарами в 
соответствии с Классификатором 
характера сделки, используемым 
в государствах-членах 
Таможенного союза. Гр.24 ДТ 

cltESAD_cu:DealNatureCodeTy
pe 

Код характера сделки с товарами  
по  Классификатору характера 
сделки. 3 символа.  

[0..1] 

  11.6.7.  catEKTS_cu:DeliveryTerms Условие поставки товаров. cat_ru:DeliveryTermsType Составной тип.  Условие поставки 
товаров. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   11.6.7.1.  cat_ru:DeliveryPlace Описание / Название 

географического пункта 
clt_ru:Text50Type  Текстовое описание. До 50 

символов 
[0..1] 

   11.6.7.2.  cat_ru:DeliveryTermsStringC
ode 

Код условий поставки в 
соответствии с Классификатором 
условий поставки. 

clt_ru:IncotermsDeliveryStr
ingCodeType 

Код условий поставки. 3 символа. 
Текстовый. 

[0..1] 

   11.6.7.3.  cat_ru:DeliveryTermsRBCode Код вида поставки товаров в 
соответствии с классификатором 
видов поставок товаров, 
подлежащих учету при 
осуществлении экспортных 
операций, применяемым в 
Республике Беларусь. 

clt_ru:Code2Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[0..1] 

   11.6.7.4.  cat_ru:TransferPlace Место передачи товара в 
соответствии с условиями 
договора (контракта). 

clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До 250 
символов. 

[0..1] 

 11.7.  KTSoutGoodsItem КТС. Сведения о корректируемом 
товаре. 

KTSout_CUGoodsItemType Составной тип.  КТС. Сведения о 
корректируемых товарах. 

[1..n] 

  11.7.1.  catESAD_cu:GoodsNumeric Порядковый номер 
декларируемого  товара / номер 
товара по списку/ номер 
корректируемого товара.  Гр.32 

clt_ru:Count3Type Число. Порядковый номер. От 1 
до 3 цифр.  

[1] 

  11.7.2.  catESAD_cu:ListNumeric Номер товара в списке. для РК clt_ru:Count3Type Число. Порядковый номер. От 1 
до 3 цифр.  

[0..1] 

  11.7.3.  catESAD_cu:GoodFeatures МПО (при декларировании 
товаров, пересылаемых в 
международных почтовых 
отправлениях). ЭКГ (при 
декларировании экспресс-грузов). 
Гр.32, 2-й подраздел ДТ. 

clt_ru:Code3Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 3 символа 

[0..1] 

  11.7.4.  catESAD_cu:GoodsDescription Наименование (торговое, 
коммерческое или иное 
традиционное наименование) 
товаров/ "Товары согласно 
прилагаемому Списку". Гр.31 
первый подраздел 

clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До 250 
символов. 

[1..4] 

  11.7.5.  catESAD_cu:GrossWeightQuantity Вес товара, брутто (кг). Гр. 35 clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 24 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[0..1] 

  11.7.6.  catESAD_cu:NetWeightQuantity Вес товара, нетто (кг). Гр.38 clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 24 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[0..1] 

  11.7.7.  catESAD_cu:NetWeightQuantity2 Вес товара, нетто без учета всех 
видов упаковки. Гр.38 

clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 24 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  11.7.8.  catESAD_cu:InvoicedCost Цена/ стоимость товара. Гр 42 clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 

единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

  11.7.9.  catESAD_cu:CustomsCost Таможенная стоимость товара. 
Гр.45 ДТ/ гр 45 КТС левый 
подраздел  

clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 
единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

  11.7.10   catESAD_cu:StatisticalCost Статистическая стоимость 
товара. Гр. 46 ДТ/КТС 

clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 
единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

  11.7.11   catESAD_cu:GoodsTNVEDCode Код товара по ТН ВЭД ТС. Гр.33 
первый раздел 

clt_ru:CUGoodsNomenclatuerC
odeType 

Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 
10 символов для ТД; 4 и 10 
символов для ДТ/КТС. Числовой. 

[0..1] 

  11.7.12   catESAD_cu:GoodsClassificationCode Особенность классификации 
кода: 1 - общий "О", 2 - товар 
списка. В остальных случаях не 
заполняется 

clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

  11.7.13   catESAD_cu:AdditionalSign Дополнительный признак 
нетарифного регулирования ("С"). 
Гр.33 второй раздел 

clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

  11.7.14   catESAD_cu:IntellectPropertySign Признак объекта 
интеллектуальной собственности 
("И"). Гр.33 второй раздел  в ДТ 

clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

  11.7.15   catESAD_cu:RestrictionSign Буквенный код соблюдения 
запретов и ограничений в 
соответствии с Классификатором. 
для РК 

clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

  11.7.16   catESAD_cu:BeginPeriodDate Дата начала периода (ОПД) clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

  11.7.17   catESAD_cu:EndPeriodDate Дата окончания периода (ОПД) clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

  11.7.18   catESAD_cu:OriginCountryCode Код страны происхождения по 
классификатору стран мира / "EU" 
/ 00 (неизвестна)  Гр.34 в ДТ/КТС 

clt_ru:CountryA2CodeType Код страны alpha-2 (две буквы 
латинского алфавита). 2 символа. 
Текстовый.  

[0..1] 

  11.7.19   catESAD_cu:OriginCountryName Краткое название страны 
происхождения / экономического 
союза. 

clt_ru:CountryNameType Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  11.7.20   catESAD_cu:CustomsCostCorrectMethod Код метода определения 

таможенной стоимости. В 
соответствии с Классификатором 
методов определения 
таможенной стоимости. Гр. 43 в 
ДТ/КТС.  

cltESAD_cu:CustomsCostAppra
iseMethodType 

Код метода определения 
таможенной стоимости. 1 символ. 

[0..1] 

  11.7.21   catESAD_cu:GoodsAddTNVEDCode Код  товара в соответствии с 
Классификатором 
дополнительной таможенной 
информации для РФ и РК 

clt_ru:GoodsNomenclatuerAdd
CodeType 

Код товара по  классификатору 
дополнительной таможенной 
информации. 4 символа. 
Числовой. 

[0..1] 

  11.7.22   catESAD_cu:DeliveryTime Дата начала периода поставки. 
(элемент 7 гр. 31 ДТ). 

clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

  11.7.23   catESAD_cu:DeliveryTimeEND Дата окончания периода 
поставки. (элемент 7 гр. 31 ДТ). 

clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

  11.7.24   catESAD_cu:AdditionalSheetCount Порядковый номер листа (первый 
подраздел гр.3 в ДТ/ТД/КТС) 

clt_ru:SheetNumberType Число. Номер листа / общее 
количество листов. До 5 цифр. 
Числовой. 

[1] 

  11.7.25   catESAD_cu:QuantityFact Количество товаров, фактически 
переданных покупателю в 
соответствии с условиями 
поставки (элемент 8 гр. 31 ДТ). 

clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 24 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[0..1] 

  11.7.26   catESAD_cu:OilField Сведения о месторождении 
товара 

clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До 250 
символов. 

[0..1] 

  11.7.27   catESAD_cu:TNVEDContract Код товара ТН ВЭД действующего 
на дату заключения контрактов с 
недропользователем. для РК 

clt_ru:TNVEDContractType Код товара по ТН ВЭД для РК 9, 
10 символов 

[0..1] 

  11.7.28   catESAD_cu:CUESADDeliveryTerms Условия поставки товаров. Гр.31 
пятый подраздел 

cat_ru:DeliveryTermsType Составной тип.  Условие поставки 
товаров. 

[0..n] 

   11.7.28.1   cat_ru:DeliveryPlace Описание / Название 
географического пункта 

clt_ru:Text50Type  Текстовое описание. До 50 
символов 

[0..1] 

   11.7.28.2   cat_ru:DeliveryTermsStringC
ode 

Код условий поставки в 
соответствии с Классификатором 
условий поставки. 

clt_ru:IncotermsDeliveryStr
ingCodeType 

Код условий поставки. 3 символа. 
Текстовый. 

[0..1] 

   11.7.28.3   cat_ru:DeliveryTermsRBCode Код вида поставки товаров в 
соответствии с классификатором 
видов поставок товаров, 
подлежащих учету при 
осуществлении экспортных 
операций, применяемым в 
Республике Беларусь. 

clt_ru:Code2Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[0..1] 



 11 

Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   11.7.28.4   cat_ru:TransferPlace Место передачи товара в 

соответствии с условиями 
договора (контракта). 

clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До 250 
символов. 

[0..1] 

  11.7.29   catESAD_cu:GoodsGroupDescription Описание и характеристика 
товаров / Описание группы 
товаров одного наименования с 
отличающимися от других групп 
характеристиками 

catESAD_cu:GoodsGroupDescri
ptionType 

Составной тип.  Описание группы 
товаров одного наименования с 
отличающимися от других групп 
характеристиками 

[0..n] 

   11.7.29.1   catESAD_cu:GoodsDescription Описание группы товаров с 
учетом дополнительных 
характеристик (качественных, 
технических, коммерческих), 
необходимых для классификации 
товара и для исчисления 
таможенной стоимости. В случае 
отсутствия описания группы 
товаров указывается символ ':' 
(двоеточие). Гр. 31 первый 
подраздел  

clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До 250 
символов. 

[1..5] 

   11.7.29.2   catESAD_cu:RKTNVED Код ТН ВЭД ТС компонента 
машины для РК 

clt_ru:CUGoodsNomenclatuerC
odeType 

Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 
10 символов для ТД; 4 и 10 
символов для ДТ/КТС. Числовой. 

[0..1] 

   11.7.29.3   catESAD_cu:GoodsGroupInform
ation 

Характеристика товаров в группе catESAD_cu:GoodsGroupInform
ationType 

Составной тип.  Характеристика 
товаров в группе 

[0..n] 

    *.1.  catESAD_cu:Manufacture
r 

Сведения о производителе clt_ru:NameType Наименование субъекта. 
Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

    *.2.  catESAD_cu:TradeMark Тов. знак, место происхождения, 
объект авторского права, 
смежных прав, патент и т.д. 

clt_ru:NameType Наименование субъекта. 
Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

    *.3.  catESAD_cu:GoodsMark Марка товара cltESAD_cu:GoodsArticulType Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 

    *.4.  catESAD_cu:GoodsModel Модель товара cltESAD_cu:GoodsArticulType Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 

    *.5.  catESAD_cu:GoodsMarkin
g 

Артикул товара cltESAD_cu:GoodsArticulType Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 

    *.6.  catESAD_cu:GoodsStanda
rd 

Стандарт (ГОСТ, ОСТ, СПП, СТО, 
ТУ) 

cltESAD_cu:GoodsArticulType Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.7.  catESAD_cu:GoodsSort Сорт / Сорт или группа сортов 

(для лесо- и пиломатериалов) 
cltESAD_cu:GoodsArticulType Марка, модель, артикул, сорт 

товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 

    *.8.  catESAD_cu:WoodSortime
nt 

Наименование сортимента (для 
лесоматериалов товарной 
позиции 4403) 

cltESAD_cu:WoodAssortiment Наименование сортимента для 
лесоматериалов (тов. позиция 
4403). Текстовый от 1 до 30  
символов 

[0..1] 

    *.9.  catESAD_cu:WoodKind Порода древесины cltESAD_cu:WoodKindType Порода древесины. Текстовый. От 
1 до 20 символов. 

[0..1] 

    *.10.  catESAD_cu:Dimensions Размеры cltESAD_cu:GoodsArticulType Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 

    *.11.  catESAD_cu:DateIssue Дата выпуска clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

    *.12.  catESAD_cu:SerialNumbe
r 

Серийный номер clt_ru:Text50Type  Текстовое описание. До 50 
символов 

[0..n] 

    *.13.  catESAD_cu:GoodsGroupQ
uantity 

Количество товаров  cat_ru:SupplementaryQuantit
yType 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице 
измерения 

[0..1] 

     *.13.1.  cat_ru:GoodsQuant
ity 

Количество товара в единице 
измерения. 

clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 24 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[1] 

     *.13.2.  cat_ru:MeasureUni
tQualifierName 

Условное обозначение единицы 
измерения. 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
NameType 

Наименование единицы 
измерения. От 1 до 13 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

     *.13.3.  cat_ru:MeasureUni
tQualifierCode 

Код единицы измерения в 
соответствии с единицами 
измерения, применяемыми в ТН 
ВЭД ТС. 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
CodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

  11.7.30   catESAD_cu:Preferencii Преференции в соответствии с 
Классификатором льгот по уплате 
таможенных платежей. Гр.36 

catESAD_cu:CUPreferenciiTyp
e 

Составной тип.  Преференции в 
соответствии с Классификатором 
льгот по уплате таможенных 
платежей. Гр.36 

[0..1] 

   11.7.30.1   catESAD_cu:CustomsTax Таможенные сборы clt_ru:Code2Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   11.7.30.2   catESAD_cu:CustomsDuty Таможенная пошлина clt_ru:Code2Type Код. Символьная строка (буквы, 

цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[1] 

   11.7.30.3   catESAD_cu:Excise Акцизы clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [1] 
   11.7.30.4   catESAD_cu:Rate Налог на добавленную стоимость clt_ru:Code2Type Код. Символьная строка (буквы, 

цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[1] 

  11.7.31   catESAD_cu:GoodsSTZ Сведения о товарах, помещенных 
под таможенную процедуру СТЗ 
или свободного склада. гр 31 п 11. 
Для РК и РФ 

catESAD_cu:GoodsSTZType Составной тип.  Сведения о 
товарах, помещенных под 
таможенную процедуру СТЗ или 
свободного склада. гр 31 п 11 

[0..n] 

   11.7.31.1   catESAD_cu:LineNumber Порядковый номер строки в гр 40 clt_ru:SheetNumberType Число. Номер листа / общее 
количество листов. До 5 цифр. 
Числовой. 

[1] 

   11.7.31.2   catESAD_cu:GoodsDescription Наименования товара (торговое, 
коммерческое или иное 
традиционное наименование) 

clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До 250 
символов. 

[1..4] 

   11.7.31.3   catESAD_cu:SupplementaryQua
ntity 

Количество товара cat_ru:SupplementaryQuantit
yType 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице 
измерения 

[0..1] 

    *.1.  cat_ru:GoodsQuantity Количество товара в единице 
измерения. 

clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 24 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[1] 

    *.2.  cat_ru:MeasureUnitQuali
fierName 

Условное обозначение единицы 
измерения. 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
NameType 

Наименование единицы 
измерения. От 1 до 13 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

    *.3.  cat_ru:MeasureUnitQuali
fierCode 

Код единицы измерения в 
соответствии с единицами 
измерения, применяемыми в ТН 
ВЭД ТС. 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
CodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

   11.7.31.4   catESAD_cu:GoodsGroupDescri
ption 

Описание и характеристика 
товаров / Описание группы 
товаров одного наименования с 
отличающимися от других групп 
характеристиками 

catESAD_cu:GoodsGroupDescri
ptionType 

Составной тип.  Описание группы 
товаров одного наименования с 
отличающимися от других групп 
характеристиками 

[0..n] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.1.  catESAD_cu:GoodsDescrip

tion 
Описание группы товаров с 
учетом дополнительных 
характеристик (качественных, 
технических, коммерческих), 
необходимых для классификации 
товара и для исчисления 
таможенной стоимости. В случае 
отсутствия описания группы 
товаров указывается символ ':' 
(двоеточие). Гр. 31 первый 
подраздел  

clt_ru:FreeText250Type Текстовая строка. До 250 
символов. 

[1..5] 

    *.2.  catESAD_cu:RKTNVED Код ТН ВЭД ТС компонента 
машины для РК 

clt_ru:CUGoodsNomenclatuerC
odeType 

Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 
10 символов для ТД; 4 и 10 
символов для ДТ/КТС. Числовой. 

[0..1] 

    *.3.  catESAD_cu:GoodsGroupIn
formation 

Характеристика товаров в группе catESAD_cu:GoodsGroupInform
ationType 

Составной тип.  Характеристика 
товаров в группе 

[0..n] 

     *.3.1.  catESAD_cu:Manufa
cturer 

Сведения о производителе clt_ru:NameType Наименование субъекта. 
Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

     *.3.2.  catESAD_cu:TradeM
ark 

Тов. знак, место происхождения, 
объект авторского права, 
смежных прав, патент и т.д. 

clt_ru:NameType Наименование субъекта. 
Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

     *.3.3.  catESAD_cu:GoodsM
ark 

Марка товара cltESAD_cu:GoodsArticulType Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 

     *.3.4.  catESAD_cu:GoodsM
odel 

Модель товара cltESAD_cu:GoodsArticulType Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 

     *.3.5.  catESAD_cu:GoodsM
arking 

Артикул товара cltESAD_cu:GoodsArticulType Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 

     *.3.6.  catESAD_cu:GoodsS
tandard 

Стандарт (ГОСТ, ОСТ, СПП, СТО, 
ТУ) 

cltESAD_cu:GoodsArticulType Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 

     *.3.7.  catESAD_cu:GoodsS
ort 

Сорт / Сорт или группа сортов 
(для лесо- и пиломатериалов) 

cltESAD_cu:GoodsArticulType Марка, модель, артикул, сорт 
товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 

     *.3.8.  catESAD_cu:WoodSo
rtiment 

Наименование сортимента (для 
лесоматериалов товарной 
позиции 4403) 

cltESAD_cu:WoodAssortiment Наименование сортимента для 
лесоматериалов (тов. позиция 
4403). Текстовый от 1 до 30  
символов 

[0..1] 

     *.3.9.  catESAD_cu:WoodKi
nd 

Порода древесины cltESAD_cu:WoodKindType Порода древесины. Текстовый. От 
1 до 20 символов. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
     *.3.10.  catESAD_cu:Dimens

ions 
Размеры cltESAD_cu:GoodsArticulType Марка, модель, артикул, сорт 

товара. Текстовый. От 1 до 50 
символов. 

[0..1] 

     *.3.11.  catESAD_cu:DateIs
sue 

Дата выпуска clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

     *.3.12.  catESAD_cu:Serial
Number 

Серийный номер clt_ru:Text50Type  Текстовое описание. До 50 
символов 

[0..n] 

     *.3.13.  catESAD_cu:GoodsG
roupQuantity 

Количество товаров  cat_ru:SupplementaryQuantit
yType 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице 
измерения 

[0..1] 

      *.3.13.1.  cat_ru:Goo
dsQuantity 

Количество товара в единице 
измерения. 

clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 24 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[1] 

      *.3.13.2.  cat_ru:Mea
sureUnitQu
alifierNam
e 

Условное обозначение единицы 
измерения. 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
NameType 

Наименование единицы 
измерения. От 1 до 13 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

      *.3.13.3.  cat_ru:Mea
sureUnitQu
alifierCod
e 

Код единицы измерения в 
соответствии с единицами 
измерения, применяемыми в ТН 
ВЭД ТС. 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
CodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

  11.7.32   catEKTS_cu:GoodsSerialNumber Порядковый номер товара в КТС 
для РБ и РК 

clt_ru:Count3Type Число. Порядковый номер. От 1 
до 3 цифр.  

[0..1] 

  11.7.33   catEKTS_cu:Adjustment1TypeCode Тип корректировки - блок 1 clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [1] 
  11.7.34   catEKTS_cu:Adjustment3TypeCode Тип корректировки - блок 3 clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [1] 
  11.7.35   catEKTS_cu:AdditionalSheetNumber Порядковый номер добавочного 

листа 
clt_ru:SheetNumberType Число. Номер листа / общее 

количество листов. До 5 цифр. 
Числовой. 

[0..1] 

  11.7.36   catEKTS_cu:SheetPartNumeric Часть листа (1-2) для РФ clt_ru:DigitalIndicatorType Число. Индикатор. От -9 до 9. [0..1] 
  11.7.37   catEKTS_cu:PreviousCustomsCost Предыдущее значение 

таможенной стоимости.гр 45 
правый подраздел  

clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 
единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[1] 

  11.7.38   catEKTS_cu:TotalCorrectedCost Общая сумма ТП, подлеж. 
взысканию/возврату по товару 

clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 
единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

  11.7.39   catEKTS_cu:KTSKind Тип КТС (1-2) для РФ clt_ru:Numeric1Type Число (порядковый номер, 
коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[0..1] 

  11.7.40   catEKTS_cu:Adjustment2TypeCode Тип корректировки - блок 2 catEKTS_cu:Adjustment2TypeC
odeType 

Составной тип.  Тип 
корректировки - блок 2 

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   11.7.40.1   catEKTS_cu:BasisCalculating Признак корректировки основы 

для расчета таможенной 
стоимости товаров 

clt_ru:Numeric1Type Число (порядковый номер, 
коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[1] 

   11.7.40.2   catEKTS_cu:AddAccrual Признак корректировки 
дополнительных начислений к 
основе для расчета таможенной 
стоимости 

clt_ru:Numeric1Type Число (порядковый номер, 
коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[1] 

   11.7.40.3   catEKTS_cu:Cost Признак корретировки величины 
затрат, разрешенных к вычету из 
основы для расчета таможенной 
стоимости 

clt_ru:Numeric1Type Число (порядковый номер, 
коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[1] 

   11.7.40.4   catEKTS_cu:BasisCompilation
KTS 

Признак обстоятельств, 
послуживших основанием для 
составления КТС 

clt_ru:Numeric1Type Число (порядковый номер, 
коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[1] 

  11.7.41   catEKTS_cu:SupplementaryQuantity Количество в дополнительной 
единице измерения. Заполняется 
только количество.гр 41 

cat_ru:SupplementaryQuantit
yType 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице 
измерения 

[0..1] 

   11.7.41.1   cat_ru:GoodsQuantity Количество товара в единице 
измерения. 

clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 24 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[1] 

   11.7.41.2   cat_ru:MeasureUnitQualifier
Name 

Условное обозначение единицы 
измерения. 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
NameType 

Наименование единицы 
измерения. От 1 до 13 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

   11.7.41.3   cat_ru:MeasureUnitQualifier
Code 

Код единицы измерения в 
соответствии с единицами 
измерения, применяемыми в ТН 
ВЭД ТС. 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
CodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

  11.7.42   catEKTS_cu:SupplementaryQuantity1 Количество в дополнительной 
единице измерения, отличной от 
основной и дополнительной (1,2) 
Заполняется только количество.гр 
31 элемент 1 

cat_ru:SupplementaryQuantit
yType 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице 
измерения 

[0..3] 

   11.7.42.1   cat_ru:GoodsQuantity Количество товара в единице 
измерения. 

clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 24 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[1] 

   11.7.42.2   cat_ru:MeasureUnitQualifier
Name 

Условное обозначение единицы 
измерения. 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
NameType 

Наименование единицы 
измерения. От 1 до 13 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

   11.7.42.3   cat_ru:MeasureUnitQualifier
Code 

Код единицы измерения в 
соответствии с единицами 
измерения, применяемыми в ТН 
ВЭД ТС. 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
CodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  11.7.43   catEKTS_cu:KTSGoodsPackaging Сведения о грузовых местах, 

поддонах и упаковке товаров. 
catESAD_cu:ESADGoodsPackagi
ngType 

Составной тип.  Сведения о 
грузовых местах, поддонах и 
упаковке товаров. 

[0..1] 

   11.7.43.1   catESAD_cu:PakageQuantity Общее количество грузовых мест, 
занятых товаром. 

clt_ru:PakageNumberType Количество грузовых мест / 
порядковый номер грузового 
места. До 8ми знаков. Числовой. 

[0..1] 

   11.7.43.2   catESAD_cu:PakageTypeCode Код наличия упаковки товара: 0 - 
Без упаковки; 1 - С упаковкой;  2 - 
Без упаковки в оборудованных 
емкостях транспортного средства 

clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

   11.7.43.3   catESAD_cu:PakagePartQuanti
ty 

Количество грузовых мест, 
частично занятых товаром. 

clt_ru:PakageNumberType Количество грузовых мест / 
порядковый номер грузового 
места. До 8ми знаков. Числовой. 

[0..1] 

   11.7.43.4   catESAD_cu:RBCargoKind Вид грузовых мест (элемент 2 гр. 
31 ДТ).  

clt_ru:CodeVariable14Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств.  От 1 до 14 
символов 

[0..1] 

   11.7.43.5   catESAD_cu:PackageCode Код вида груза в соответствии с  
Классификатором видов груза, 
упаковки и упаковочных 
материалов.  

clt_ru:PackageCodeType Код вида груза, код упаковки. 2 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

   11.7.43.6   catESAD_cu:PackingInformati
on 

Сведения об упаковке товаров. catESAD_cu:PackingInformati
onType 

Составной тип.  Сведения об 
упаковке товаров. Код, 
Количество. 

[0..n] 

    *.1.  catESAD_cu:PackingCode Код вида упаковки товаров в 
соответствии с  Классификатором 
видов груза, упаковки и 
упаковочных материалов. 

clt_ru:PackageCodeType Код вида груза, код упаковки. 2 
символа. Текстовый. 

[1] 

    *.2.  catESAD_cu:PakingQuanti
ty 

Количество упаковок. clt_ru:PackagesQuantityType Количество грузовых мест. От 0 
включительно. До 8 цифр. 

[0..1] 

   11.7.43.7   catESAD_cu:PalleteInformati
on 

Сведения о поддонах и 
паллетах.элемент 2 гр 31. 

catESAD_cu:PalleteInformati
onType 

Составной тип.  Сведения о 
поддонах и паллетах. 

[0..n] 

    *.1.  catESAD_cu:PalleteQuant
ity 

Количество поддонов clt_ru:PackagesQuantityType Количество грузовых мест. От 0 
включительно. До 8 цифр. 

[1] 

    *.2.  catESAD_cu:PalleteDescr
iption 

Описание поддонов. cltESAD_cu:PackageDescripti
onType 

Описание вида груза, упаковки. 
До 150 символов. Текстовый. 

[0..1] 

    *.3.  catESAD_cu:PalleteCode Код вида поддона в соответствии 
с классификатором видов груза, 
упаковки и упаковочных 
материалов  

clt_ru:PackageCodeType Код вида груза, код упаковки. 2 
символа. Текстовый. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   11.7.43.8   catESAD_cu:UnitPackInfo Сведения об индивидуальной 

упаковке товара. 
catESAD_cu:PackingInformati
onType 

Составной тип.  Сведения об 
упаковке товаров. Код, 
Количество. 

[0..n] 

    *.1.  catESAD_cu:PackingCode Код вида упаковки товаров в 
соответствии с  Классификатором 
видов груза, упаковки и 
упаковочных материалов. 

clt_ru:PackageCodeType Код вида груза, код упаковки. 2 
символа. Текстовый. 

[1] 

    *.2.  catESAD_cu:PakingQuanti
ty 

Количество упаковок. clt_ru:PackagesQuantityType Количество грузовых мест. От 0 
включительно. До 8 цифр. 

[0..1] 

   11.7.43.9   catESAD_cu:CargoInfo  Сведения о виде груза (при 
перевозе товара без упаковки) 

catESAD_cu:PackingInformati
onType 

Составной тип.  Сведения об 
упаковке товаров. Код, 
Количество. 

[0..n] 

    *.1.  catESAD_cu:PackingCode Код вида упаковки товаров в 
соответствии с  Классификатором 
видов груза, упаковки и 
упаковочных материалов. 

clt_ru:PackageCodeType Код вида груза, код упаковки. 2 
символа. Текстовый. 

[1] 

    *.2.  catESAD_cu:PakingQuanti
ty 

Количество упаковок. clt_ru:PackagesQuantityType Количество грузовых мест. От 0 
включительно. До 8 цифр. 

[0..1] 

  11.7.44   catEKTS_cu:RBSupplementaryGoodsQuan
tity 

Количество товара помещенного 
под процедуру переработки и 
свободную таможенную зону для 
РБ 

cat_ru:SupplementaryQuantit
yType 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице 
измерения 

[0..1] 

   11.7.44.1   cat_ru:GoodsQuantity Количество товара в единице 
измерения. 

clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 24 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[1] 

   11.7.44.2   cat_ru:MeasureUnitQualifier
Name 

Условное обозначение единицы 
измерения. 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
NameType 

Наименование единицы 
измерения. От 1 до 13 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

   11.7.44.3   cat_ru:MeasureUnitQualifier
Code 

Код единицы измерения в 
соответствии с единицами 
измерения, применяемыми в ТН 
ВЭД ТС. 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
CodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

  11.7.45   KTSoutPresentedDocuments КТС. Представленные документы. KTSoutPresentedDocumentsTyp
e 

Составной тип.  КТС. 
Представленные документы. 

[0..n] 

   11.7.45.1   cat_ru:PrDocumentName Наименование документа. clt_ru:DocumentNameType Наименование представляемого 
документа. До 250 символов. 
Текстовой. 

[0..1] 

   11.7.45.2   cat_ru:PrDocumentNumber Номер документа. clt_ru:DocumentNumberType Номер представляемого 
документа. До 50 символов. 
Текстовый.  

[0..1] 

   11.7.45.3   cat_ru:PrDocumentDate Дата документа. clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   11.7.45.4   catESAD_cu:CustomsCode Код таможенного органа, 

зарегистрировавшего документ. 
clt_ru:CustomsCodeType Код таможенного органа.5 или 8 

символов.   
[0..1] 

   11.7.45.5   catESAD_cu:PresentedDocumen
tModeCode 

Код вида представляемого 
документа. Заполняется в 
соответствии с классификатором 
видов документов, используемых 
при заявлении сведений в графе 
44. 

clt_ru:CustomsDocumentCodeT
ype 

Код вида представляемого 
документа. 5 символа. Текстовый. 

[1] 

   11.7.45.6   catESAD_cu:DocumentBeginAct
ionsDate 

Дата начала действия документа clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

   11.7.45.7   catESAD_cu:DocumentEndActio
nsDate 

Дата окончания действия 
документа 

clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

   11.7.45.8   catESAD_cu:PresentingLackin
gDate 

Дата представления 
недостающего документа 

clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

   11.7.45.9   catESAD_cu:TemporaryImportC
ode 

Код срока временного ввоза. 1- 
если срок временного 
ввоз/вывоза менее 1 года, 2- если 
срок временного ввоз/вывоза 
более 1 года. 

clt_ru:Numeric1Type Число (порядковый номер, 
коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[0..1] 

   11.7.45.1   catESAD_cu:TemporaryStorage
ImportDate 

Заявляемый срок временного 
ввоза/вывоза./Срок хранения 
товаров/Запрашиваемый срок 
переработки. 

clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

   11.7.45.1   catESAD_cu:CustomsPaymentMo
deCodeType 

Код вида таможенного платежа по 
классификатору видов налогов, 
сборов и иных платежей, 
взимание которых возложено на 
таможенные органы.  

clt_ru:CUCustomsPaymentCode
Type 

Код вида таможенного платежа.  4 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

   11.7.45.1   catESAD_cu:SupplyStatus 11 - ОПЕРЕЖАЮЩАЯ 
ПОСТАВКА. Заполняется если 
продукты переработки ввозятся 
раньше, чем осуществлен вывоз 
товаров на переработку вне 
таможенной территории. в 
остальных случаях не 
заполняется.  

clt_ru:Code2Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[0..1] 

   11.7.45.1   catESAD_cu:CountryCode Код страны в соответствии с 
Классификатором стран мира, в 
которой выдан сертификат. 

clt_ru:CountryA2CodeType Код страны alpha-2 (две буквы 
латинского алфавита). 2 символа. 
Текстовый.  

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   11.7.45.1   catESAD_cu:SpecialSimplifie

dCode 
Код вида специальных упрощений 
в соответствии с 
Классификатором видов 
специальных упрощений. 

clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

   11.7.45.1   catESAD_cu:TotalDocuments Общее количество документов 
(ПС, контрактов) для РФ 

clt_ru:Count3Type Число. Порядковый номер. От 1 
до 3 цифр.  

[0..1] 

   11.7.45.1   catESAD_cu:GoodsNumericLic Порядковый номер 
декларируемого  товара по 
приложению к лицензии. для РБ 

clt_ru:Count3Type Число. Порядковый номер. От 1 
до 3 цифр.  

[0..1] 

   11.7.45.1   catESAD_cu:PreferenciiCount
ryCode 

Код страны классификации 
документов,  подтверждающих 
наличие льгот или особенностей 
по уплате таможенных платежей. 
для РБ 

clt_ru:CountryA2CodeType Код страны alpha-2 (две буквы 
латинского алфавита). 2 символа. 
Текстовый.  

[0..1] 

   11.7.45.1   catESAD_cu:PreferenciiDocID Идентификатор документа, по 
национальному классификатору 
документов, необходимых для 
декларирования товаров в 
соответствии с классификатором 
кодов дополнительной 
информации о документах. Для 
РБ 

clt_ru: CodeVariable6Type Код. Символьная строка 
(буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого 
(и/или независимого от языка) 
представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств.  От 1 до 6 
символов 

[0..1] 

   11.7.45.1   catESAD_cu:ProcessingGoodsC
ost 

Стоимость опереций по 
переработки товаров, 
помещенных под таможенную 
процедуру переработки товаров 
вне таможенной территории. 

clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 
единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

   11.7.45.2   RegNumberDocument Регистрационный номер 
таможенного документа, с 
которым он был первоначально 
предоставлен. для РБ   

clt_ru:Text50Type  Текстовое описание. До 50 
символов 

[0..1] 

  11.7.46   KTSCustomsPaymentCalculation КТС. Исчисление платежей. catEKTS_cu:CUKTSCustomsPaym
entCalculationType 

Составной тип.  КТС. Исчисление 
таможенных платежей. 

[0..n] 

   11.7.46.1   catESAD_cu:PaymentModeCode Код вида платежа  по 
классификатору видов налогов, 
сборов и иных платежей, 
взимание которых возложено на 
таможенные органы.  

clt_ru:CUCustomsPaymentCode
Type 

Код вида таможенного платежа.  4 
символов. Текстовый. 

[1] 

   11.7.46.2   catESAD_cu:PaymentAmount Сумма платежа clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 
единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   11.7.46.3   catESAD_cu:PaymentCurrencyC

ode 
Цифровой код валюты суммы 
платежа. 

clt_ru:CurrencyN3CodeType Код валюты. Цифровой. 3 цифры. [0..1] 

   11.7.46.4   catESAD_cu:TaxBase Основа начисления clt_ru:QuantityBasisType Количество в единицах 
измерения. Всего до 24 цифр. 6 
знаков после запятой. 

[0..1] 

   11.7.46.5   catESAD_cu:TaxBaseCurrencyC
ode 

Цифровой код валюты основы 
начисления (адвалорная ставка) 

clt_ru:CurrencyN3CodeType Код валюты. Цифровой. 3 цифры. [0..1] 

   11.7.46.6   catESAD_cu:Rate Ставка / ставка 
рефинансирования 

cltESAD_cu:RateType Ставка таможенного платежа. 6 
знаков после запятой. всего 12 
цифр. Числовой. 

[0..1] 

   11.7.46.7   catESAD_cu:RateTypeCode Вид ставки (адвалорная -
"%",признак сборов для РК - "S", 
специфическая - "*") 

clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

   11.7.46.8   catESAD_cu:RateCurrencyCode Цифровой код валюты ставки 
(специфическая ставка) 

clt_ru:CurrencyN3CodeType Код валюты. Цифровой. 3 цифры. [0..1] 

   11.7.46.9   catESAD_cu:RateTNVEDQualifi
erCode 

Код единицы измерения ставки 
(специфическая ставка) 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
CodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

   11.7.46.1   catESAD_cu:WeightingFactor Весовой коэффициент единицы 
измерения (специфическая 
ставка) 

cltESAD_cu:WeightingFactorT
ype 

Весовой коэффициент единицы 
измерения. 3 знака после запятой. 
Всего 9 цифр. Числовой. 

[0..1] 

   11.7.46.1   catESAD_cu:ComparisonOperat
ionsSign 

Знак операции сравнения (1 - 
меньше, 2 - больше) 

clt_ru:Numeric1Type Число (порядковый номер, 
коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[0..1] 

   11.7.46.1   catESAD_cu:Rate2 Ставка. cltESAD_cu:RateType Ставка таможенного платежа. 6 
знаков после запятой. всего 12 
цифр. Числовой. 

[0..1] 

   11.7.46.1   catESAD_cu:RateTypeCode2 Вид ставки (адвалорная -
"%",признак сборов для РК - "S", 
специфическая - "*") 

clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

   11.7.46.1   catESAD_cu:RateCurrencyCode
2 

Цифровой код валюты ставки 
(специфическая ставка) 

clt_ru:CurrencyN3CodeType Код валюты. Цифровой. 3 цифры. [0..1] 

   11.7.46.1   catESAD_cu:RateTNVEDQualifi
erCode2 

Код единицы измерения ставки 
(специфическая ставка) 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
CodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

   11.7.46.1   catESAD_cu:WeightingFactor2 Весовой коэффициент единицы 
измерения (специфическая 
ставка) 

cltESAD_cu:WeightingFactorT
ype 

Весовой коэффициент единицы 
измерения. 3 знака после запятой. 
Всего 9 цифр. Числовой. 

[0..1] 

   11.7.46.1   catESAD_cu:OperationsSign Знак операции clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 
   11.7.46.1   catESAD_cu:Rate3 Ставка. cltESAD_cu:RateType Ставка таможенного платежа. 6 

знаков после запятой. всего 12 
цифр. Числовой. 

[0..1] 

   11.7.46.1   catESAD_cu:RateTypeCode3 Вид ставки (адвалорная -"%", 
специфическая - "*") 

clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   11.7.46.2   catESAD_cu:RateCurrencyCode

3 
Цифровой код валюты ставки 
(специфическая ставка) 

clt_ru:CurrencyN3CodeType Код валюты. Цифровой. 3 цифры. [0..1] 

   11.7.46.2   catESAD_cu:RateTNVEDQualifi
erCode3 

Код единицы измерения ставки 
(специфическая ставка) 

clt_ru:MeasureUnitQualifier
CodeType 

Код единицы измерения. 3 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

   11.7.46.2   catESAD_cu:WeightingFactor3 Весовой коэффициент единицы 
измерения (специфическая 
ставка) 

cltESAD_cu:WeightingFactorT
ype 

Весовой коэффициент единицы 
измерения. 3 знака после запятой. 
Всего 9 цифр. Числовой. 

[0..1] 

   11.7.46.2   catESAD_cu:ComparisonResult Результат выполнения операции 
сравнения:- 1 - истина;-
 0 - ложь. 

clt_ru:IndicatorType Индикатор. Список двух взаимно 
исключающих булевых значений 
истина/ложь, вкл/выкл. и т.д. 

[0..1] 

   11.7.46.2   catESAD_cu:RateUseDate Дата применения ставки 
таможенного платежа. 

clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

   11.7.46.2   catESAD_cu:PaymentCode Код в соответствии с 
Классификатором особенностей 
уплаты таможенных и иных 
платежей, взимание которых 
возложено на таможенные органы 

clt_ru:Code2Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[0..1] 

   11.7.46.2   catESAD_cu:NumberDays Количество дней. clt_ru:Count4Type Число. Порядковый номер. От 1 
до 4 цифр.  

[0..1] 

   11.7.46.2   catESAD_cu:NumberStages Число этапов clt_ru:Count3Type Число. Порядковый номер. От 1 
до 3 цифр.  

[0..1] 

   11.7.46.2   catESAD_cu:NumberMonths Число полных и неполных 
календарных месяцев 

clt_ru:Count3Type Число. Порядковый номер. От 1 
до 3 цифр.  

[0..1] 

   11.7.46.2   catESAD_cu:TariffRate Тарифный коэффициент clt_ru:Quantity4point2Type Количество . От 0. 2 знака после 
запятой. 4 цифр 

[0..1] 

   11.7.46.3   catESAD_cu:LineNumber Порядковый номер строки из гр.40 clt_ru:SheetNumberType Число. Номер листа / общее 
количество листов. До 5 цифр. 
Числовой. 

[0..1] 

   11.7.46.3   catESAD_cu:NumberGroup Номер группы. для РФ clt_ru:Text50Type  Текстовое описание. До 50 
символов 

[0..1] 

   11.7.46.3   catEKTS_cu:PrecedingPayment
Amount 

Предыдущая сумма платежа clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 
единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

   11.7.46.3   catEKTS_cu:ChangeAmount Изменение  clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 
единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

   11.7.46.3   catEKTS_cu:PrecedingPayment
CurrencyCode 

Код валюты предыдущей суммы 
платежа 

clt_ru:CurrencyN3CodeType Код валюты. Цифровой. 3 цифры. [0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   11.7.46.3   catEKTS_cu:PaymentDocument Платежный документ catEKTS_cu:KTSPaymentDocume

ntType 
Составной тип.  Платежный 
документ 

[0..n] 

    *.1.  cat_ru:PrDocumentName Наименование документа. clt_ru:DocumentNameType Наименование представляемого 
документа. До 250 символов. 
Текстовой. 

[0..1] 

    *.2.  cat_ru:PrDocumentNumber Номер документа. clt_ru:DocumentNumberType Номер представляемого 
документа. До 50 символов. 
Текстовый.  

[0..1] 

    *.3.  cat_ru:PrDocumentDate Дата документа. clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

    *.4.  catEKTS_cu:PaymentAmoun
t 

Сумма платежа clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 
единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[1] 

    *.5.  catEKTS_cu:PaymentWayCo
de 

Способ уплаты в соответствии с 
Классификатором способов 
уплаты таможенных и иных 
платежей, взимание которых 
возложено на таможенные 
органы. 

clt_ru:Code2Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[0..1] 

    *.6.  catEKTS_cu:  cat_ru:OrganizationChoiceTy
pe 

Составной тип. Choice 
OrganizationChoice 

[0..1] 

     *.6.1.  cat_ru:RFOrganiza
tionFeatures 

Сведения об организации. 
Особенности Российской 
Федерации 

cat_ru:RFOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Российской Федерации 

[1] 

      *.6.1.1.  cat_ru:OGR
N 

ОГРН/ОГРНИП. Основной 
государственный 
регистрационный  номер. 

clt_ru:OGRNIDType Идентификатор. Основной 
государственный 
регистрационный  номер (ОГРН) 
индивидуального 
предпринимателя или 
организации. 15 или 13 символов. 
Числовой. 

[0..1] 

      *.6.1.2.  cat_ru:INN ИНН - Индивидуальный номер 
налогоплательщика. 

clt_ru:INNIDType Индивидуальный номер 
налогоплательщика  в 
соответствии с национальной 
системой кодирования (в РФ для 
юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 
12 цифр ) . От 10 до 12 символов. 
Числовой.  

[0..1] 

      *.6.1.3.  cat_ru:KPP КПП - Код причины постановки на 
учет. 

clt_ru:KPPCodeType Код причины постановки на 
налоговый учет. 9 символов. 
Числовой 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
     *.6.2.  cat_ru:RKOrganiza

tionFeatures 
Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Казахстан 

cat_ru:RKOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Казахстан 

[1] 

      *.6.2.1.  cat_ru:BIN Бизнес-идентификационный 
номер (БИН) 

clt_ru:BINType Бизнес-идентификационный 
номер (БИН) Республика 
Казахстан. 12 символов 
Текстовый. 

[0..1] 

      *.6.2.2.  cat_ru:IIN Индивидуальный 
идентификационный номер (ИИН) 

clt_ru:IINType Индивидуальный 
идентификационный номер (ИИН) 
Республика Казахстан. 12 
символов Текстовый.. 

[0..1] 

      *.6.2.3.  cat_ru:ITN Идентификационный таможенный 
номер (ИТН) 

cat_ru:ITNKZType Составной тип.  
Идентификационный таможенный 
номер (ИТН) Республика 
Казахстан. 

[0..1] 

       *.6.2.3.1.  ca
t_
ru
:C
at
eg
or
yC
od
e 

Категория лица. Двухзначный 
цифровой код категории лица 
согласно учредительным 
документам или свидетельству о 
регистрации в качестве 
индивидуального 
предпринимателя. 

clt_ru:Code2Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[1] 

       *.6.2.3.2.  ca
t_
ru
:K
AT
OC
od
e 

Код КАТО. Двухзначный  код 
КАТО в соответствии с 
Классификатором кодов 
административно-
территориальных объектов 

clt_ru:Code2Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[1] 

       *.6.2.3.3.  ca
t_
ru
:R
NN 

РНН. Регистрационный налоговый 
номер, присваиваемый 
налоговыми органами Республики 
Казахстан 

clt_ru:RNNIDType Идентификатор. Регистрационный 
номер налогоплательщика  в 
соответствии с национальной 
системой кодирования. 12 
символов. Текстовый 

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
       *.6.2.3.4.  ca

t_
ru
:I
TN
Re
se
rv 

Резерв для ИТН clt_ru:ITNReservType Идентификатор. Резервное поле 
для ИТН. от 1 до 36 символов. 
Текстовый 

[0..1] 

     *.6.3.  cat_ru:RBOrganiza
tionFeatures 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Беларусь 

cat_ru:RBOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Беларусь 

[1] 

      *.6.3.1.  cat_ru:UNP Учетный номер плательщика 
(УНП) 

clt_ru:UNPTtype Учетный номер плательщика 
(УНП) Республика Беларусь 9 
символов Текстовый 

[0..1] 

      *.6.3.2.  cat_ru:RBI
dentificat
ionNumber 

Идентификационный номер 
физического лица 

clt_ru:CodeVariable14Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств.  От 1 до 14 
символов 

[0..1] 

  11.7.47   CustomsProcedure Процедура. гр 37 catESAD_cu:ESADCustomsProce
dureType 

Составной тип.  Процедура. [0..1] 

   11.7.47.1   catESAD_cu:MainCustomsModeC
ode 

Код заявляемой таможенной 
процедуры в соответствии с 
классификатором видов 
таможенных  процедур. 

cltESAD_cu:CustomsModeCodeT
ype 

Код  таможенной процедуры по 
Классификатору видов 
таможенных процедур.  2 
символа. Текстовый. 

[1] 

   11.7.47.2   catESAD_cu:PrecedingCustoms
ModeCode 

Код предшествующей 
таможенной процедуры в 
соответствии с классификатором 
видов таможенных процедур. 

cltESAD_cu:CustomsModeCodeT
ype 

Код  таможенной процедуры по 
Классификатору видов 
таможенных процедур.  2 
символа. Текстовый. 

[1] 

   11.7.47.3   catESAD_cu:GoodsTransferFea
ture 

Особенность перемещения 
товаров в соответствии с 
классификатором особенностей 
перемещения товаров . 

cltESAD_cu:GoodsTransferFea
tureType 

Код особенности перемещения 
товаров по классификатору 
особенностей перемещения. 3 
символа. Текстовый. 

[1] 

  11.7.48   GoodsAutomobile Сведения об автомобилях. Гр. 31. catESAD_cu:AutomobileType Составной тип.  Сведения об 
автомобилях. Гр. 31. 

[0..n] 

   11.7.48.1   cat_ru:Model Марка, модель clt_ru:TransportNameType Наименование вида 
транспортного средства. До 100 
символов.  Текстовый. 

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   11.7.48.2   cat_ru:Mark Наименование марки в оригинале clt_ru:MarkCarNameType Наименование марки 

транспортного средства по 
Классификатору марок 
транспортных средств.  До 20 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

   11.7.48.3   cat_ru:MarkCode Код марки  clt_ru:MarkCarCodeType Код марки транспортного 
средства по Классификатору 
марок транспортных средств. От 1 
до 3 символов. Текстовый. 

[0..1] 

   11.7.48.4   cat_ru:OfftakeYear Год изготовления транспортного 
средства 

clt_ru:DateYearCustType ДатаГод. Год. формат ISO 8601: 
CCYY 

[0..1] 

   11.7.48.5   cat_ru:EngineVolumeQuanity Рабочий объем двигателя, куб. см clt_ru:EngineVolumeType Рабочий объем двигателя 
(транспортного средства). До 6 
знаков. 0 знаков после запятой. 
Числовой. 

[0..1] 

   11.7.48.6   cat_ru:VINID Идентификационный номер (VIN) clt_ru:VINIDType Идентификатор. 
Идентификационный номер (VIN) 
транспортного средства. до 40 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

   11.7.48.7   cat_ru:BodyID Идентификационный номер 
кузова (прицепа), присвоенные и 
нанесенные на них  организацией-
изготовителем.  

clt_ru:VINIDType Идентификатор. 
Идентификационный номер (VIN) 
транспортного средства. до 40 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

   11.7.48.8   cat_ru:EngineID Присвоенный организацией - 
изготовителем 
идентификационный номер 
двигателя, нанесенный на блоке 
двигателя. Идентификационный 
номер может состоять из групп 
раздельных цифр, из которых 
последняя группа, состоящая из 
двух цифр, указывает год выпуска 
двигателя 

clt_ru:EngineIDType Идентификационный номер 
двигателя. От 1 до 40 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

   11.7.48.9   cat_ru:ChassisID Идентификационный номер 
шасси (рамы), присвоенные и 
нанесенные на них организацией-
изготовителем.  

clt_ru:VINIDType Идентификатор. 
Идентификационный номер (VIN) 
транспортного средства. до 40 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

   11.7.48.1   cat_ru:CabID Идентификационный номер 
кабины.  

clt_ru:VINIDType Идентификатор. 
Идентификационный номер (VIN) 
транспортного средства. до 40 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

   11.7.48.1   catESAD_cu:IdentityCardNumb
er 

Номер удостоверения. clt_ru:DocumentNumberType Номер представляемого 
документа. До 50 символов. 
Текстовый.  

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   11.7.48.1   catESAD_cu:CarCost Стоимость транспортного 

средства 
clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 

единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

   11.7.48.1   catESAD_cu:PowerWeightQuani
ty 

Примечание: 
грузоподъемность/мощность 

clt_ru:EnginePowerQuanityTy
pe 

Мощность двигателя в 
лошадиных силах или киловаттах. 
Всего до 9 цифр. До 2 знаков 
после запятой. Числовой. 

[0..1] 

   11.7.48.1   catESAD_cu:PassedKilometerQ
uantity 

Пробег. clt_ru:Quantity8Type Количество.  Целое число. 0 
знаков после запятой. От 0. Всего 
до 8ми цифр. 

[0..1] 

12.  DTNumber Регистрационный номер ДТ. 
Используется для привязки к ДТ 
при представлении КТС отдельно 
от ДТ. 

cat_ru:GTDIDType Составной тип.  Регистрационный 
номер таможенного документа. 
Применяется для всех 
документов имеющих структуру 
номера, совпадающую с со 
структурой номера ДТ. 

[0..1] 

 12.1.  cat_ru:CustomsCode Код таможенного органа, 
зарегистрировавшего документ. 

clt_ru:CustomsCodeType Код таможенного органа.5 или 8 
символов.   

[1] 

 12.2.  cat_ru:RegistrationDate Дата регистрации документа. clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[1] 

 12.3.  cat_ru:GTDNumber Порядковый номер документа по 
журналу регистрации. 

clt_ru:GTDIDType Идентификатор. Номер ДТ. От 1 
до 7 символов.  

[1] 

13.  KTSoutPaymentsReCalc Перерасчет платежей гр В catEKTS_cu:KTSPaymentsReCal
cType 

Составной тип.  Перерасчет 
платежей 

[0..n] 

 13.1.  catEKTS_cu:PaymentModeCode Код вида платежа  по 
классификатору видов налогов, 
сборов и иных платежей, 
взимание которых возложено на 
таможенные органы.  

clt_ru:CustomsPaymentCodeTy
pe 

Код вида таможенного платежа.  
до 4 символов. Текстовый. 

[1] 

 13.2.  catEKTS_cu:PaymentAmount Сумма платежа clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 
единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

 13.3.  catEKTS_cu:PrecedingPaymentAmount Предыдущая сумма платежа clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 
единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

 13.4.  catEKTS_cu:ChangeAmount Изменение clt_ru:AmountType Число. Количество денежных 
единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 
цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
 13.5.  catEKTS_cu:PaymentCurrencyCode Цифровой код валюты суммы 

платежа. 
clt_ru:CurrencyN3CodeType Код валюты. Цифровой. 3 цифры. [0..1] 

14.  KTSCUConsignor Сведения об отправителе 
товаров.(за исключением РФ) гр 2 

KTSCUConsignorType Составной тип.  Сведения об 
отправителе товаров. 

[0..1] 

 14.1.  cat_ru:OrganizationName Наименование организации / ФИО 
физического лица 

clt_ru:NameType Наименование субъекта. 
Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

 14.2.  cat_ru:ShortName Краткое наименование 
организации.  

clt_ru:ShortNameType Краткое наименование 
организации. До 120 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

 14.3.  cat_ru:OrganizationLanguage Код языка для заполнения 
наименования  

clt_ru:LanguageCodeType Код языка alpha-2 в стандарте ISO 
639-1. 2 символа. Текстовый 

[0..1] 

 14.4.  cat_ru:  cat_ru:OrganizationChoiceTy
pe 

Составной тип. Choice 
OrganizationChoice 

[0..1] 

  14.4.1.  cat_ru:RFOrganizationFeatures Сведения об организации. 
Особенности Российской 
Федерации 

cat_ru:RFOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Российской Федерации 

[1] 

   14.4.1.1.  cat_ru:OGRN ОГРН/ОГРНИП. Основной 
государственный 
регистрационный  номер. 

clt_ru:OGRNIDType Идентификатор. Основной 
государственный 
регистрационный  номер (ОГРН) 
индивидуального 
предпринимателя или 
организации. 15 или 13 символов. 
Числовой. 

[0..1] 

   14.4.1.2.  cat_ru:INN ИНН - Индивидуальный номер 
налогоплательщика. 

clt_ru:INNIDType Индивидуальный номер 
налогоплательщика  в 
соответствии с национальной 
системой кодирования (в РФ для 
юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 
12 цифр ) . От 10 до 12 символов. 
Числовой.  

[0..1] 

   14.4.1.3.  cat_ru:KPP КПП - Код причины постановки на 
учет. 

clt_ru:KPPCodeType Код причины постановки на 
налоговый учет. 9 символов. 
Числовой 

[0..1] 

  14.4.2.  cat_ru:RKOrganizationFeatures Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Казахстан 

cat_ru:RKOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Казахстан 

[1] 

   14.4.2.1.  cat_ru:BIN Бизнес-идентификационный 
номер (БИН) 

clt_ru:BINType Бизнес-идентификационный 
номер (БИН) Республика 
Казахстан. 12 символов 
Текстовый. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.4.2.2.  cat_ru:IIN Индивидуальный 

идентификационный номер (ИИН) 
clt_ru:IINType Индивидуальный 

идентификационный номер (ИИН) 
Республика Казахстан. 12 
символов Текстовый.. 

[0..1] 

   14.4.2.3.  cat_ru:ITN Идентификационный таможенный 
номер (ИТН) 

cat_ru:ITNKZType Составной тип.  
Идентификационный таможенный 
номер (ИТН) Республика 
Казахстан. 

[0..1] 

    *.1.  cat_ru:CategoryCode Категория лица. Двухзначный 
цифровой код категории лица 
согласно учредительным 
документам или свидетельству о 
регистрации в качестве 
индивидуального 
предпринимателя. 

clt_ru:Code2Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[1] 

    *.2.  cat_ru:KATOCode Код КАТО. Двухзначный  код 
КАТО в соответствии с 
Классификатором кодов 
административно-
территориальных объектов 

clt_ru:Code2Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[1] 

    *.3.  cat_ru:RNN РНН. Регистрационный налоговый 
номер, присваиваемый 
налоговыми органами Республики 
Казахстан 

clt_ru:RNNIDType Идентификатор. Регистрационный 
номер налогоплательщика  в 
соответствии с национальной 
системой кодирования. 12 
символов. Текстовый 

[1] 

    *.4.  cat_ru:ITNReserv Резерв для ИТН clt_ru:ITNReservType Идентификатор. Резервное поле 
для ИТН. от 1 до 36 символов. 
Текстовый 

[0..1] 

  14.4.3.  cat_ru:RBOrganizationFeatures Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Беларусь 

cat_ru:RBOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Беларусь 

[1] 

   14.4.3.1.  cat_ru:UNP Учетный номер плательщика 
(УНП) 

clt_ru:UNPTtype Учетный номер плательщика 
(УНП) Республика Беларусь 9 
символов Текстовый 

[0..1] 

   14.4.3.2.  cat_ru:RBIdentificationNumb
er 

Идентификационный номер 
физического лица 

clt_ru:CodeVariable14Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств.  От 1 до 14 
символов 

[0..1] 

 14.5.  cat_ru:Address Адрес организации. cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  14.5.1.  cat_ru:PostalCode Почтовый индекс. clt_ru:PostalCodeType Почтовый индекс, введенный 

почтовой службой для сортировки 
и доставки корреспонденции. От 1 
до 9 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

  14.5.2.  cat_ru:CountryCode Буквенный код страны в 
соответствии с Классификатором 
стран мира. 

clt_ru:CountryA2CodeType Код страны alpha-2 (две буквы 
латинского алфавита). 2 символа. 
Текстовый.  

[0..1] 

  14.5.3.  cat_ru:CounryName Краткое название страны в 
соответствии с Классификатором 
стран мира. 

clt_ru:CountryNameType Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

  14.5.4.  cat_ru:Region Область (регион, штат, провинция 
и т.п.) 

clt_ru:RegionType Наименование региона страны 
(регион, область, штат и т.п.)  от 1 
до 50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

  14.5.5.  cat_ru:City Населенный пункт. clt_ru:CityNameType Название населенного пункта. До 
35 символов. Текстовый. 

[0..1] 

  14.5.6.  cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома, номер офиса. clt_ru:StreetHouseType Название улицы и номер дома. До 
50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

 14.6.  cat_ru:IdentityCard Документ, удостоверяющий 
личность. 

cat_ru:IdentityCardType Составной тип.  Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

  14.6.1.  cat_ru:IdentityCardCode Код вида документа, 
удостоверяющего личность.  для 
РФ 

clt_ru:IdentityCardCodeType Код вида документа, 
удостоверяющего личность. 2 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

  14.6.2.  cat_ru:IdentityCardName Краткое наименование документа 
удостоверяющего личность.  

clt_ru:IdentityCardNameType Код. Краткое наименование 
документа, удостоверяющего 
личность. До 15ти символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

  14.6.3.  cat_ru:IdentityCardSeries Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCardSeriesTy
pe 

Серия документа, 
удостоверяющего личность. До 
11символов. Текстовый. 

[0..1] 

  14.6.4.  cat_ru:IdentityCardNumber Номер документа, 
удостоверяющего личность 

clt_ru:IdentityCardNumberTy
pe 

Номер документа, 
удостоверяющего личность. До 25 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

  14.6.5.  cat_ru:IdentityCardDate Дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

  14.6.6.  cat_ru:OrganizationName Наименование организации, 
выдавшей документ 

clt_ru:NameType Наименование субъекта. 
Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

 14.7.  ContractorIndicator Особенность указанных 
сведений:1-КОНТРАГЕНТ 

clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

 14.8.  BranchDescription  cat_ru:CUBranchDescriptionT
ype 

Составной тип.  Сведения об 
обособленном подразделении 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  14.8.1.  cat_ru:OrganizationName Краткое наименование 

обособленного подразделения. 
clt_ru:ShortNameType Краткое наименование 

организации. До 120 символов. 
Текстовый. 

[1] 

  14.8.2.  cat_ru:Address Адрес обособленного 
подразделения 

cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

   14.8.2.1.  cat_ru:PostalCode Почтовый индекс. clt_ru:PostalCodeType Почтовый индекс, введенный 
почтовой службой для сортировки 
и доставки корреспонденции. От 1 
до 9 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

   14.8.2.2.  cat_ru:CountryCode Буквенный код страны в 
соответствии с Классификатором 
стран мира. 

clt_ru:CountryA2CodeType Код страны alpha-2 (две буквы 
латинского алфавита). 2 символа. 
Текстовый.  

[0..1] 

   14.8.2.3.  cat_ru:CounryName Краткое название страны в 
соответствии с Классификатором 
стран мира. 

clt_ru:CountryNameType Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

   14.8.2.4.  cat_ru:Region Область (регион, штат, провинция 
и т.п.) 

clt_ru:RegionType Наименование региона страны 
(регион, область, штат и т.п.)  от 1 
до 50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

   14.8.2.5.  cat_ru:City Населенный пункт. clt_ru:CityNameType Название населенного пункта. До 
35 символов. Текстовый. 

[0..1] 

   14.8.2.6.  cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома, номер офиса. clt_ru:StreetHouseType Название улицы и номер дома. До 
50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

  14.8.3.  cat_ru:  cat_ru:OrganizationChoiceTy
pe 

Составной тип. Choice 
OrganizationChoice 

[0..1] 

   14.8.3.1.  cat_ru:RFOrganizationFeatur
es 

Сведения об организации. 
Особенности Российской 
Федерации 

cat_ru:RFOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Российской Федерации 

[1] 

    *.1.  cat_ru:OGRN ОГРН/ОГРНИП. Основной 
государственный 
регистрационный  номер. 

clt_ru:OGRNIDType Идентификатор. Основной 
государственный 
регистрационный  номер (ОГРН) 
индивидуального 
предпринимателя или 
организации. 15 или 13 символов. 
Числовой. 

[0..1] 

    *.2.  cat_ru:INN ИНН - Индивидуальный номер 
налогоплательщика. 

clt_ru:INNIDType Индивидуальный номер 
налогоплательщика  в 
соответствии с национальной 
системой кодирования (в РФ для 
юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 
12 цифр ) . От 10 до 12 символов. 
Числовой.  

[0..1] 

    *.3.  cat_ru:KPP КПП - Код причины постановки на 
учет. 

clt_ru:KPPCodeType Код причины постановки на 
налоговый учет. 9 символов. 
Числовой 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   14.8.3.2.  cat_ru:RKOrganizationFeatur

es 
Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Казахстан 

cat_ru:RKOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Казахстан 

[1] 

    *.1.  cat_ru:BIN Бизнес-идентификационный 
номер (БИН) 

clt_ru:BINType Бизнес-идентификационный 
номер (БИН) Республика 
Казахстан. 12 символов 
Текстовый. 

[0..1] 

    *.2.  cat_ru:IIN Индивидуальный 
идентификационный номер (ИИН) 

clt_ru:IINType Индивидуальный 
идентификационный номер (ИИН) 
Республика Казахстан. 12 
символов Текстовый.. 

[0..1] 

    *.3.  cat_ru:ITN Идентификационный таможенный 
номер (ИТН) 

cat_ru:ITNKZType Составной тип.  
Идентификационный таможенный 
номер (ИТН) Республика 
Казахстан. 

[0..1] 

     *.3.1.  cat_ru:CategoryCo
de 

Категория лица. Двухзначный 
цифровой код категории лица 
согласно учредительным 
документам или свидетельству о 
регистрации в качестве 
индивидуального 
предпринимателя. 

clt_ru:Code2Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[1] 

     *.3.2.  cat_ru:KATOCode Код КАТО. Двухзначный  код 
КАТО в соответствии с 
Классификатором кодов 
административно-
территориальных объектов 

clt_ru:Code2Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[1] 

     *.3.3.  cat_ru:RNN РНН. Регистрационный налоговый 
номер, присваиваемый 
налоговыми органами Республики 
Казахстан 

clt_ru:RNNIDType Идентификатор. Регистрационный 
номер налогоплательщика  в 
соответствии с национальной 
системой кодирования. 12 
символов. Текстовый 

[1] 

     *.3.4.  cat_ru:ITNReserv Резерв для ИТН clt_ru:ITNReservType Идентификатор. Резервное поле 
для ИТН. от 1 до 36 символов. 
Текстовый 

[0..1] 

   14.8.3.3.  cat_ru:RBOrganizationFeatur
es 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Беларусь 

cat_ru:RBOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Беларусь 

[1] 

    *.1.  cat_ru:UNP Учетный номер плательщика 
(УНП) 

clt_ru:UNPTtype Учетный номер плательщика 
(УНП) Республика Беларусь 9 
символов Текстовый 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.2.  cat_ru:RBIdentification

Number 
Идентификационный номер 
физического лица 

clt_ru:CodeVariable14Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств.  От 1 до 14 
символов 

[0..1] 

15.  KTSCUConsignee Сведения о получателе 
товаров.(за исключением РФ) гр 8 

KTSCUConsigneeType Составной тип.  Сведения о 
получателе товаров. 

[0..1] 

 15.1.  cat_ru:OrganizationName Наименование организации / ФИО 
физического лица 

clt_ru:NameType Наименование субъекта. 
Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

 15.2.  cat_ru:ShortName Краткое наименование 
организации.  

clt_ru:ShortNameType Краткое наименование 
организации. До 120 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

 15.3.  cat_ru:OrganizationLanguage Код языка для заполнения 
наименования  

clt_ru:LanguageCodeType Код языка alpha-2 в стандарте ISO 
639-1. 2 символа. Текстовый 

[0..1] 

 15.4.  cat_ru:  cat_ru:OrganizationChoiceTy
pe 

Составной тип. Choice 
OrganizationChoice 

[0..1] 

  15.4.1.  cat_ru:RFOrganizationFeatures Сведения об организации. 
Особенности Российской 
Федерации 

cat_ru:RFOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Российской Федерации 

[1] 

   15.4.1.1.  cat_ru:OGRN ОГРН/ОГРНИП. Основной 
государственный 
регистрационный  номер. 

clt_ru:OGRNIDType Идентификатор. Основной 
государственный 
регистрационный  номер (ОГРН) 
индивидуального 
предпринимателя или 
организации. 15 или 13 символов. 
Числовой. 

[0..1] 

   15.4.1.2.  cat_ru:INN ИНН - Индивидуальный номер 
налогоплательщика. 

clt_ru:INNIDType Индивидуальный номер 
налогоплательщика  в 
соответствии с национальной 
системой кодирования (в РФ для 
юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 
12 цифр ) . От 10 до 12 символов. 
Числовой.  

[0..1] 

   15.4.1.3.  cat_ru:KPP КПП - Код причины постановки на 
учет. 

clt_ru:KPPCodeType Код причины постановки на 
налоговый учет. 9 символов. 
Числовой 

[0..1] 

  15.4.2.  cat_ru:RKOrganizationFeatures Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Казахстан 

cat_ru:RKOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Казахстан 

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   15.4.2.1.  cat_ru:BIN Бизнес-идентификационный 

номер (БИН) 
clt_ru:BINType Бизнес-идентификационный 

номер (БИН) Республика 
Казахстан. 12 символов 
Текстовый. 

[0..1] 

   15.4.2.2.  cat_ru:IIN Индивидуальный 
идентификационный номер (ИИН) 

clt_ru:IINType Индивидуальный 
идентификационный номер (ИИН) 
Республика Казахстан. 12 
символов Текстовый.. 

[0..1] 

   15.4.2.3.  cat_ru:ITN Идентификационный таможенный 
номер (ИТН) 

cat_ru:ITNKZType Составной тип.  
Идентификационный таможенный 
номер (ИТН) Республика 
Казахстан. 

[0..1] 

    *.1.  cat_ru:CategoryCode Категория лица. Двухзначный 
цифровой код категории лица 
согласно учредительным 
документам или свидетельству о 
регистрации в качестве 
индивидуального 
предпринимателя. 

clt_ru:Code2Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[1] 

    *.2.  cat_ru:KATOCode Код КАТО. Двухзначный  код 
КАТО в соответствии с 
Классификатором кодов 
административно-
территориальных объектов 

clt_ru:Code2Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[1] 

    *.3.  cat_ru:RNN РНН. Регистрационный налоговый 
номер, присваиваемый 
налоговыми органами Республики 
Казахстан 

clt_ru:RNNIDType Идентификатор. Регистрационный 
номер налогоплательщика  в 
соответствии с национальной 
системой кодирования. 12 
символов. Текстовый 

[1] 

    *.4.  cat_ru:ITNReserv Резерв для ИТН clt_ru:ITNReservType Идентификатор. Резервное поле 
для ИТН. от 1 до 36 символов. 
Текстовый 

[0..1] 

  15.4.3.  cat_ru:RBOrganizationFeatures Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Беларусь 

cat_ru:RBOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Беларусь 

[1] 

   15.4.3.1.  cat_ru:UNP Учетный номер плательщика 
(УНП) 

clt_ru:UNPTtype Учетный номер плательщика 
(УНП) Республика Беларусь 9 
символов Текстовый 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   15.4.3.2.  cat_ru:RBIdentificationNumb

er 
Идентификационный номер 
физического лица 

clt_ru:CodeVariable14Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств.  От 1 до 14 
символов 

[0..1] 

 15.5.  cat_ru:Address Адрес организации. cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

  15.5.1.  cat_ru:PostalCode Почтовый индекс. clt_ru:PostalCodeType Почтовый индекс, введенный 
почтовой службой для сортировки 
и доставки корреспонденции. От 1 
до 9 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

  15.5.2.  cat_ru:CountryCode Буквенный код страны в 
соответствии с Классификатором 
стран мира. 

clt_ru:CountryA2CodeType Код страны alpha-2 (две буквы 
латинского алфавита). 2 символа. 
Текстовый.  

[0..1] 

  15.5.3.  cat_ru:CounryName Краткое название страны в 
соответствии с Классификатором 
стран мира. 

clt_ru:CountryNameType Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

  15.5.4.  cat_ru:Region Область (регион, штат, провинция 
и т.п.) 

clt_ru:RegionType Наименование региона страны 
(регион, область, штат и т.п.)  от 1 
до 50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

  15.5.5.  cat_ru:City Населенный пункт. clt_ru:CityNameType Название населенного пункта. До 
35 символов. Текстовый. 

[0..1] 

  15.5.6.  cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома, номер офиса. clt_ru:StreetHouseType Название улицы и номер дома. До 
50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

 15.6.  cat_ru:IdentityCard Документ, удостоверяющий 
личность. 

cat_ru:IdentityCardType Составной тип.  Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

  15.6.1.  cat_ru:IdentityCardCode Код вида документа, 
удостоверяющего личность.  для 
РФ 

clt_ru:IdentityCardCodeType Код вида документа, 
удостоверяющего личность. 2 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

  15.6.2.  cat_ru:IdentityCardName Краткое наименование документа 
удостоверяющего личность.  

clt_ru:IdentityCardNameType Код. Краткое наименование 
документа, удостоверяющего 
личность. До 15ти символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

  15.6.3.  cat_ru:IdentityCardSeries Серия документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:IdentityCardSeriesTy
pe 

Серия документа, 
удостоверяющего личность. До 
11символов. Текстовый. 

[0..1] 

  15.6.4.  cat_ru:IdentityCardNumber Номер документа, 
удостоверяющего личность 

clt_ru:IdentityCardNumberTy
pe 

Номер документа, 
удостоверяющего личность. До 25 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

  15.6.5.  cat_ru:IdentityCardDate Дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  15.6.6.  cat_ru:OrganizationName Наименование организации, 

выдавшей документ 
clt_ru:NameType Наименование субъекта. 

Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

 15.7.  ContractorIndicator Особенность указанных 
сведений:1-КОНТРАГЕНТ 

clt_ru:LetterIndicatorType Код. 1 символ. Текстовый.   [0..1] 

 15.8.  BranchDescription Сведения об обособленном 
подразделении. 

cat_ru:CUBranchDescriptionT
ype 

Составной тип.  Сведения об 
обособленном подразделении 

[0..1] 

  15.8.1.  cat_ru:OrganizationName Краткое наименование 
обособленного подразделения. 

clt_ru:ShortNameType Краткое наименование 
организации. До 120 символов. 
Текстовый. 

[1] 

  15.8.2.  cat_ru:Address Адрес обособленного 
подразделения 

cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

   15.8.2.1.  cat_ru:PostalCode Почтовый индекс. clt_ru:PostalCodeType Почтовый индекс, введенный 
почтовой службой для сортировки 
и доставки корреспонденции. От 1 
до 9 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

   15.8.2.2.  cat_ru:CountryCode Буквенный код страны в 
соответствии с Классификатором 
стран мира. 

clt_ru:CountryA2CodeType Код страны alpha-2 (две буквы 
латинского алфавита). 2 символа. 
Текстовый.  

[0..1] 

   15.8.2.3.  cat_ru:CounryName Краткое название страны в 
соответствии с Классификатором 
стран мира. 

clt_ru:CountryNameType Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

   15.8.2.4.  cat_ru:Region Область (регион, штат, провинция 
и т.п.) 

clt_ru:RegionType Наименование региона страны 
(регион, область, штат и т.п.)  от 1 
до 50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

   15.8.2.5.  cat_ru:City Населенный пункт. clt_ru:CityNameType Название населенного пункта. До 
35 символов. Текстовый. 

[0..1] 

   15.8.2.6.  cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома, номер офиса. clt_ru:StreetHouseType Название улицы и номер дома. До 
50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

  15.8.3.  cat_ru:  cat_ru:OrganizationChoiceTy
pe 

Составной тип. Choice 
OrganizationChoice 

[0..1] 

   15.8.3.1.  cat_ru:RFOrganizationFeatur
es 

Сведения об организации. 
Особенности Российской 
Федерации 

cat_ru:RFOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Российской Федерации 

[1] 

    *.1.  cat_ru:OGRN ОГРН/ОГРНИП. Основной 
государственный 
регистрационный  номер. 

clt_ru:OGRNIDType Идентификатор. Основной 
государственный 
регистрационный  номер (ОГРН) 
индивидуального 
предпринимателя или 
организации. 15 или 13 символов. 
Числовой. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.2.  cat_ru:INN ИНН - Индивидуальный номер 

налогоплательщика. 
clt_ru:INNIDType Индивидуальный номер 

налогоплательщика  в 
соответствии с национальной 
системой кодирования (в РФ для 
юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 
12 цифр ) . От 10 до 12 символов. 
Числовой.  

[0..1] 

    *.3.  cat_ru:KPP КПП - Код причины постановки на 
учет. 

clt_ru:KPPCodeType Код причины постановки на 
налоговый учет. 9 символов. 
Числовой 

[0..1] 

   15.8.3.2.  cat_ru:RKOrganizationFeatur
es 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Казахстан 

cat_ru:RKOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Казахстан 

[1] 

    *.1.  cat_ru:BIN Бизнес-идентификационный 
номер (БИН) 

clt_ru:BINType Бизнес-идентификационный 
номер (БИН) Республика 
Казахстан. 12 символов 
Текстовый. 

[0..1] 

    *.2.  cat_ru:IIN Индивидуальный 
идентификационный номер (ИИН) 

clt_ru:IINType Индивидуальный 
идентификационный номер (ИИН) 
Республика Казахстан. 12 
символов Текстовый.. 

[0..1] 

    *.3.  cat_ru:ITN Идентификационный таможенный 
номер (ИТН) 

cat_ru:ITNKZType Составной тип.  
Идентификационный таможенный 
номер (ИТН) Республика 
Казахстан. 

[0..1] 

     *.3.1.  cat_ru:CategoryCo
de 

Категория лица. Двухзначный 
цифровой код категории лица 
согласно учредительным 
документам или свидетельству о 
регистрации в качестве 
индивидуального 
предпринимателя. 

clt_ru:Code2Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[1] 

     *.3.2.  cat_ru:KATOCode Код КАТО. Двухзначный  код 
КАТО в соответствии с 
Классификатором кодов 
административно-
территориальных объектов 

clt_ru:Code2Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[1] 

     *.3.3.  cat_ru:RNN РНН. Регистрационный налоговый 
номер, присваиваемый 
налоговыми органами Республики 
Казахстан 

clt_ru:RNNIDType Идентификатор. Регистрационный 
номер налогоплательщика  в 
соответствии с национальной 
системой кодирования. 12 
символов. Текстовый 

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
     *.3.4.  cat_ru:ITNReserv Резерв для ИТН clt_ru:ITNReservType Идентификатор. Резервное поле 

для ИТН. от 1 до 36 символов. 
Текстовый 

[0..1] 

   15.8.3.3.  cat_ru:RBOrganizationFeatur
es 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Беларусь 

cat_ru:RBOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Беларусь 

[1] 

    *.1.  cat_ru:UNP Учетный номер плательщика 
(УНП) 

clt_ru:UNPTtype Учетный номер плательщика 
(УНП) Республика Беларусь 9 
символов Текстовый 

[0..1] 

    *.2.  cat_ru:RBIdentification
Number 

Идентификационный номер 
физического лица 

clt_ru:CodeVariable14Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств.  От 1 до 14 
символов 

[0..1] 

16.  KTSCUDeclarant Сведения о декларанте 
товаров.(за исключением РФ) гр 
14 

KTSCUDeclarantType Составной тип.  Сведения о 
декларанте товаров. 

[0..1] 

 16.1.  cat_ru:OrganizationName Наименование организации / ФИО 
физического лица 

clt_ru:NameType Наименование субъекта. 
Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

 16.2.  cat_ru:ShortName Краткое наименование 
организации.  

clt_ru:ShortNameType Краткое наименование 
организации. До 120 символов. 
Текстовый. 

[0..1] 

 16.3.  cat_ru:OrganizationLanguage Код языка для заполнения 
наименования  

clt_ru:LanguageCodeType Код языка alpha-2 в стандарте ISO 
639-1. 2 символа. Текстовый 

[0..1] 

 16.4.  cat_ru:  cat_ru:OrganizationChoiceTy
pe 

Составной тип. Choice 
OrganizationChoice 

[0..1] 

  16.4.1.  cat_ru:RFOrganizationFeatures Сведения об организации. 
Особенности Российской 
Федерации 

cat_ru:RFOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Российской Федерации 

[1] 

   16.4.1.1.  cat_ru:OGRN ОГРН/ОГРНИП. Основной 
государственный 
регистрационный  номер. 

clt_ru:OGRNIDType Идентификатор. Основной 
государственный 
регистрационный  номер (ОГРН) 
индивидуального 
предпринимателя или 
организации. 15 или 13 символов. 
Числовой. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
   16.4.1.2.  cat_ru:INN ИНН - Индивидуальный номер 

налогоплательщика. 
clt_ru:INNIDType Индивидуальный номер 

налогоплательщика  в 
соответствии с национальной 
системой кодирования (в РФ для 
юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 
12 цифр ) . От 10 до 12 символов. 
Числовой.  

[0..1] 

   16.4.1.3.  cat_ru:KPP КПП - Код причины постановки на 
учет. 

clt_ru:KPPCodeType Код причины постановки на 
налоговый учет. 9 символов. 
Числовой 

[0..1] 

  16.4.2.  cat_ru:RKOrganizationFeatures Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Казахстан 

cat_ru:RKOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Казахстан 

[1] 

   16.4.2.1.  cat_ru:BIN Бизнес-идентификационный 
номер (БИН) 

clt_ru:BINType Бизнес-идентификационный 
номер (БИН) Республика 
Казахстан. 12 символов 
Текстовый. 

[0..1] 

   16.4.2.2.  cat_ru:IIN Индивидуальный 
идентификационный номер (ИИН) 

clt_ru:IINType Индивидуальный 
идентификационный номер (ИИН) 
Республика Казахстан. 12 
символов Текстовый.. 

[0..1] 

   16.4.2.3.  cat_ru:ITN Идентификационный таможенный 
номер (ИТН) 

cat_ru:ITNKZType Составной тип.  
Идентификационный таможенный 
номер (ИТН) Республика 
Казахстан. 

[0..1] 

    *.1.  cat_ru:CategoryCode Категория лица. Двухзначный 
цифровой код категории лица 
согласно учредительным 
документам или свидетельству о 
регистрации в качестве 
индивидуального 
предпринимателя. 

clt_ru:Code2Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[1] 

    *.2.  cat_ru:KATOCode Код КАТО. Двухзначный  код 
КАТО в соответствии с 
Классификатором кодов 
административно-
территориальных объектов 

clt_ru:Code2Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[1] 

    *.3.  cat_ru:RNN РНН. Регистрационный налоговый 
номер, присваиваемый 
налоговыми органами Республики 
Казахстан 

clt_ru:RNNIDType Идентификатор. Регистрационный 
номер налогоплательщика  в 
соответствии с национальной 
системой кодирования. 12 
символов. Текстовый 

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.4.  cat_ru:ITNReserv Резерв для ИТН clt_ru:ITNReservType Идентификатор. Резервное поле 

для ИТН. от 1 до 36 символов. 
Текстовый 

[0..1] 

  16.4.3.  cat_ru:RBOrganizationFeatures Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Беларусь 

cat_ru:RBOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Беларусь 

[1] 

   16.4.3.1.  cat_ru:UNP Учетный номер плательщика 
(УНП) 

clt_ru:UNPTtype Учетный номер плательщика 
(УНП) Республика Беларусь 9 
символов Текстовый 

[0..1] 

   16.4.3.2.  cat_ru:RBIdentificationNumb
er 

Идентификационный номер 
физического лица 

clt_ru:CodeVariable14Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств.  От 1 до 14 
символов 

[0..1] 

 16.5.  cat_ru:Address Адрес организации. cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

  16.5.1.  cat_ru:PostalCode Почтовый индекс. clt_ru:PostalCodeType Почтовый индекс, введенный 
почтовой службой для сортировки 
и доставки корреспонденции. От 1 
до 9 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

  16.5.2.  cat_ru:CountryCode Буквенный код страны в 
соответствии с Классификатором 
стран мира. 

clt_ru:CountryA2CodeType Код страны alpha-2 (две буквы 
латинского алфавита). 2 символа. 
Текстовый.  

[0..1] 

  16.5.3.  cat_ru:CounryName Краткое название страны в 
соответствии с Классификатором 
стран мира. 

clt_ru:CountryNameType Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

  16.5.4.  cat_ru:Region Область (регион, штат, провинция 
и т.п.) 

clt_ru:RegionType Наименование региона страны 
(регион, область, штат и т.п.)  от 1 
до 50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

  16.5.5.  cat_ru:City Населенный пункт. clt_ru:CityNameType Название населенного пункта. До 
35 символов. Текстовый. 

[0..1] 

  16.5.6.  cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома, номер офиса. clt_ru:StreetHouseType Название улицы и номер дома. До 
50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

 16.6.  cat_ru:IdentityCard Документ, удостоверяющий 
личность. 

cat_ru:IdentityCardType Составной тип.  Документ, 
удостоверяющий личность 

[0..1] 

  16.6.1.  cat_ru:IdentityCardCode Код вида документа, 
удостоверяющего личность.  для 
РФ 

clt_ru:IdentityCardCodeType Код вида документа, 
удостоверяющего личность. 2 
символа. Текстовый. 

[0..1] 

  16.6.2.  cat_ru:IdentityCardName Краткое наименование документа 
удостоверяющего личность.  

clt_ru:IdentityCardNameType Код. Краткое наименование 
документа, удостоверяющего 
личность. До 15ти символов. 
Текстовый. 

[0..1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
  16.6.3.  cat_ru:IdentityCardSeries Серия документа, 

удостоверяющего личность. 
clt_ru:IdentityCardSeriesTy
pe 

Серия документа, 
удостоверяющего личность. До 
11символов. Текстовый. 

[0..1] 

  16.6.4.  cat_ru:IdentityCardNumber Номер документа, 
удостоверяющего личность 

clt_ru:IdentityCardNumberTy
pe 

Номер документа, 
удостоверяющего личность. До 25 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

  16.6.5.  cat_ru:IdentityCardDate Дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность. 

clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-
DD. По стандарту  формат ISO 
8601. 

[0..1] 

  16.6.6.  cat_ru:OrganizationName Наименование организации, 
выдавшей документ 

clt_ru:NameType Наименование субъекта. 
Организация, ФИО. До 150 
символов. Текстовый. 

[0..1] 

 16.7.  BranchDescription Сведения об обособленном 
подразделении. 

cat_ru:CUBranchDescriptionT
ype 

Составной тип.  Сведения об 
обособленном подразделении 

[0..1] 

  16.7.1.  cat_ru:OrganizationName Краткое наименование 
обособленного подразделения. 

clt_ru:ShortNameType Краткое наименование 
организации. До 120 символов. 
Текстовый. 

[1] 

  16.7.2.  cat_ru:Address Адрес обособленного 
подразделения 

cat_ru:AddressType Составной тип.  Адрес 
организации / физического лица 

[0..1] 

   16.7.2.1.  cat_ru:PostalCode Почтовый индекс. clt_ru:PostalCodeType Почтовый индекс, введенный 
почтовой службой для сортировки 
и доставки корреспонденции. От 1 
до 9 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

   16.7.2.2.  cat_ru:CountryCode Буквенный код страны в 
соответствии с Классификатором 
стран мира. 

clt_ru:CountryA2CodeType Код страны alpha-2 (две буквы 
латинского алфавита). 2 символа. 
Текстовый.  

[0..1] 

   16.7.2.3.  cat_ru:CounryName Краткое название страны в 
соответствии с Классификатором 
стран мира. 

clt_ru:CountryNameType Наименование страны. До 40 
символов. Текстовое.  

[0..1] 

   16.7.2.4.  cat_ru:Region Область (регион, штат, провинция 
и т.п.) 

clt_ru:RegionType Наименование региона страны 
(регион, область, штат и т.п.)  от 1 
до 50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

   16.7.2.5.  cat_ru:City Населенный пункт. clt_ru:CityNameType Название населенного пункта. До 
35 символов. Текстовый. 

[0..1] 

   16.7.2.6.  cat_ru:StreetHouse Улица, номер дома, номер офиса. clt_ru:StreetHouseType Название улицы и номер дома. До 
50 символов.  Текстовый. 

[0..1] 

  16.7.3.  cat_ru:  cat_ru:OrganizationChoiceTy
pe 

Составной тип. Choice 
OrganizationChoice 

[0..1] 

   16.7.3.1.  cat_ru:RFOrganizationFeatur
es 

Сведения об организации. 
Особенности Российской 
Федерации 

cat_ru:RFOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Российской Федерации 

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
    *.1.  cat_ru:OGRN ОГРН/ОГРНИП. Основной 

государственный 
регистрационный  номер. 

clt_ru:OGRNIDType Идентификатор. Основной 
государственный 
регистрационный  номер (ОГРН) 
индивидуального 
предпринимателя или 
организации. 15 или 13 символов. 
Числовой. 

[0..1] 

    *.2.  cat_ru:INN ИНН - Индивидуальный номер 
налогоплательщика. 

clt_ru:INNIDType Индивидуальный номер 
налогоплательщика  в 
соответствии с национальной 
системой кодирования (в РФ для 
юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 
12 цифр ) . От 10 до 12 символов. 
Числовой.  

[0..1] 

    *.3.  cat_ru:KPP КПП - Код причины постановки на 
учет. 

clt_ru:KPPCodeType Код причины постановки на 
налоговый учет. 9 символов. 
Числовой 

[0..1] 

   16.7.3.2.  cat_ru:RKOrganizationFeatur
es 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Казахстан 

cat_ru:RKOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Казахстан 

[1] 

    *.1.  cat_ru:BIN Бизнес-идентификационный 
номер (БИН) 

clt_ru:BINType Бизнес-идентификационный 
номер (БИН) Республика 
Казахстан. 12 символов 
Текстовый. 

[0..1] 

    *.2.  cat_ru:IIN Индивидуальный 
идентификационный номер (ИИН) 

clt_ru:IINType Индивидуальный 
идентификационный номер (ИИН) 
Республика Казахстан. 12 
символов Текстовый.. 

[0..1] 

    *.3.  cat_ru:ITN Идентификационный таможенный 
номер (ИТН) 

cat_ru:ITNKZType Составной тип.  
Идентификационный таможенный 
номер (ИТН) Республика 
Казахстан. 

[0..1] 

     *.3.1.  cat_ru:CategoryCo
de 

Категория лица. Двухзначный 
цифровой код категории лица 
согласно учредительным 
документам или свидетельству о 
регистрации в качестве 
индивидуального 
предпринимателя. 

clt_ru:Code2Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[1] 
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Элемент Описание элемента Тип Описание типа Мн. 
     *.3.2.  cat_ru:KATOCode Код КАТО. Двухзначный  код 

КАТО в соответствии с 
Классификатором кодов 
административно-
территориальных объектов 

clt_ru:Code2Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[1] 

     *.3.3.  cat_ru:RNN РНН. Регистрационный налоговый 
номер, присваиваемый 
налоговыми органами Республики 
Казахстан 

clt_ru:RNNIDType Идентификатор. Регистрационный 
номер налогоплательщика  в 
соответствии с национальной 
системой кодирования. 12 
символов. Текстовый 

[1] 

     *.3.4.  cat_ru:ITNReserv Резерв для ИТН clt_ru:ITNReservType Идентификатор. Резервное поле 
для ИТН. от 1 до 36 символов. 
Текстовый 

[0..1] 

   16.7.3.3.  cat_ru:RBOrganizationFeatur
es 

Сведения об организации. 
Особенности Республики 
Беларусь 

cat_ru:RBOrganizationFeatur
esType 

Составной тип.  Сведения об 
организации. Особенности 
Республики Беларусь 

[1] 

    *.1.  cat_ru:UNP Учетный номер плательщика 
(УНП) 

clt_ru:UNPTtype Учетный номер плательщика 
(УНП) Республика Беларусь 9 
символов Текстовый 

[0..1] 

    *.2.  cat_ru:RBIdentification
Number 

Идентификационный номер 
физического лица 

clt_ru:CodeVariable14Type Код. Символьная строка (буквы, 
цифры, знаки) используемая для 
краткого (и/или независимого от 
языка) представления или замены 
определенных значений или 
текстовых свойств.  От 1 до 14 
символов 

[0..1] 

 

1.2.1.2 Локальные прикладные типы.             

1.2.1.2.1 CustomsRepresCertificateType 
Определение:  
 Документ, свидетельствующий о включении лица  в Реестр таможенных представителей.  
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:DocumentBaseType 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
DocumentModeCode Тип документа:2 - свидетельство 

таможенного  представителя (брокера ); 3 
- свидетельство таможенного 
представителя.  

clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 
Текстовый.   

[0..1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
KTSout_CU:KTSout_FilledPerson Сведения о лице, заполнившем 

декларацию 
CustomsRepresCertificate Документ, свидетельствующий о 

включении лица  в Реестр таможенных 
представителей.  

[0..1] 

1.2.1.2.2 KTSCUConsigneeType 
Определение:  
 Сведения о получателе товаров. 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:CUOrganizationType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ContractorIndicator Особенность указанных сведений:1-

КОНТРАГЕНТ 
clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 

Текстовый.   
[0..1] 

BranchDescription Сведения об обособленном 
подразделении. 

cat_ru:CUBranchDescriptionType Составной тип.  Сведения об 
обособленном подразделении 

[0..1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
KTSout_CU:KTSout_CU Электронная копия формы корректировки 

таможенной стоимости и таможенных 
платежей.  

KTSCUConsignee Сведения о получателе товаров.(за 
исключением РФ) гр 8 

[0..1] 

1.2.1.2.3 KTSCUConsignorType 
Определение:  
 Сведения об отправителе товаров. 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:CUOrganizationType 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
ContractorIndicator Особенность указанных сведений:1-

КОНТРАГЕНТ 
clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 

Текстовый.   
[0..1] 

BranchDescription  cat_ru:CUBranchDescriptionType Составной тип.  Сведения об 
обособленном подразделении 

[0..1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
KTSout_CU:KTSout_CU Электронная копия формы корректировки 

таможенной стоимости и таможенных 
платежей.  

KTSCUConsignor Сведения об отправителе товаров.(за 
исключением РФ) гр 2 

[0..1] 

1.2.1.2.4 KTSCUDeclarantType 
Определение:  
 Сведения о декларанте товаров. 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:CUOrganizationType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
BranchDescription Сведения об обособленном 

подразделении. 
cat_ru:CUBranchDescriptionType Составной тип.  Сведения об 

обособленном подразделении 
[0..1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
KTSout_CU:KTSout_CU Электронная копия формы корректировки 

таможенной стоимости и таможенных 
платежей.  

KTSCUDeclarant Сведения о декларанте товаров.(за 
исключением РФ) гр 14 

[0..1] 

1.2.1.2.5 KTSout_CUGoodsItemType 
Определение:  
 КТС. Сведения о корректируемых товарах. 
Наследует свойства типов:  
 catEKTS_cu:KTSGoodsItemType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
KTSoutPresentedDocuments КТС. Представленные документы. KTSout_CU:KTSoutPresentedDocum

entsType 
Составной тип.  КТС. Представленные 
документы. 

[0..n] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
KTSCustomsPaymentCalculation КТС. Исчисление платежей. catEKTS_cu:CUKTSCustomsPayment

CalculationType 
Составной тип.  КТС. Исчисление 
таможенных платежей. 

[0..n] 

CustomsProcedure Процедура. гр 37 catESAD_cu:ESADCustomsProcedur
eType 

Составной тип.  Процедура. [0..1] 

GoodsAutomobile Сведения об автомобилях. Гр. 31. catESAD_cu:AutomobileType Составной тип.  Сведения об 
автомобилях. Гр. 31. 

[0..n] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
KTSout_CU:KTSout_CUGoodsShipme
nt 

КТС. Внешний формат. Сведения о 
товарной партии. 

KTSoutGoodsItem КТС. Сведения о корректируемом товаре. [1..n] 

1.2.1.2.6 KTSout_CUGoodsShipmentType 
Определение:  
 КТС. Внешний формат. Сведения о товарной партии. 
Наследует свойства типов:  
 catEKTS_cu:KTSGoodsShipmentType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
KTSContractTerms КТС - Сведения об  условиях поставки, 

валюте и общей стоимости. (гр. 20, 
22,23,24) 

catEKTS_cu:KTSContractTermsTyp
e 

Составной тип.  КТС - Сведения об  
условиях поставки, валюте и общей 
стоимости. (гр. 20, 22,23,24) 

[1] 

KTSoutGoodsItem КТС. Сведения о корректируемом товаре. KTSout_CU:KTSout_CUGoodsItemTy
pe 

Составной тип.  КТС. Сведения о 
корректируемых товарах. 

[1..n] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
KTSout_CU:KTSout_CU Электронная копия формы корректировки 

таможенной стоимости и таможенных 
платежей.  

KTSout_CUGoodsShipment Сведения о товарной партии. [1] 

1.2.1.2.7 KTSout_FilledPersonType 
Определение:  
 Сведения о лице, заполнившем декларацию 
Наследует свойства типов:  
 catESAD_cu:ESADFilledPersonType 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
RegNumberDoc Исходящий номер регистрации 

документов в соответствии с системой 
(регламентом) учета исходящих 
документов декларанта или таможенного 
представителя  в Республике Беларусь и 
Республике Казахстан 

clt_ru:DocumentNumberType Символьные данные. Номер 
представляемого документа. До 50 
символов. Текстовый.  

[0..1] 

ExecutionDate Дата составления КТС clt_ru:DateCustType Символьные данные. Дата. Дата в 
формате YYYY-MM-DD. По стандарту  
формат ISO 8601. 

[1] 

SecurityLabelCode Код защитной наклейки для РК clt_ru:Code6Type Символьные данные. Код. Символьная 
строка (буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 6 символов.  

[0..1] 

QualificationCertificate Номер квалификационного аттестата 
специалиста по таможенному 
оформлению. Для РБ 

clt_ru:CodeVariable6Type Символьные данные. Код. Символьная 
строка (буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств.  От 1 до 6 символов 

[0..1] 

CustomsRepresCertificate Документ, свидетельствующий о 
включении лица  в Реестр таможенных 
представителей.  

KTSout_CU:CustomsRepresCertifi
cateType 

Составной тип.  Документ, 
свидетельствующий о включении лица  в 
Реестр таможенных представителей.  

[0..1] 

ContractRepresDecl Договор таможенного представителя с 
декларантом. 

cat_ru:DocumentBaseType Составной тип.  Базовый класс для 
указания документов. Наименование, 
номер, дата. 

[0..1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
KTSout_CU:KTSout_CU Электронная копия формы корректировки 

таможенной стоимости и таможенных 
платежей.  

KTSFillerPerson Сведения о лице, заполнившем КТС.гр.54 [1] 

1.2.1.2.8 KTSoutPresentedDocumentsType 
Определение:  
 КТС. Представленные документы. 
Наследует свойства типов:  
 catESAD_cu:CUESADPresentedDocumentsType 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
RegNumberDocument Регистрационный номер таможенного 

документа, с которым он был 
первоначально предоставлен. для РБ   

clt_ru:Text50Type Символьные данные.  Текстовое 
описание. До 50 символов 

[0..1] 

Родительские элементы: 

Имя Определение Имя роли Описание роли Мн. 
KTSout_CU:KTSout_CUGoodsItem КТС. Сведения о корректируемых товарах. KTSoutPresentedDocuments КТС. Представленные документы. [0..n] 

1.2.2 КТС. Общие сложные типы. 
Пространство имен:  
 urn:customs.ru:CUEKTSCommonAggregateTypes:5.0.7 
Префикс пространства имен:  
 catEKTS_cu 
Версия:  
 5.0.7.0 
Импортируемые пространства имен: 
 cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.0.7 
 clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.0.7 
 catESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.0.7 
 cltESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.0.7 

1.2.2.1 Adjustment2TypeCodeType 
Определение:  
 Тип корректировки - блок 2 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
BasisCalculating Признак корректировки основы для 

расчета таможенной стоимости товаров 
clt_ru:Numeric1Type Символьные данные. Число (порядковый 

номер, коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[1] 

AddAccrual Признак корректировки дополнительных 
начислений к основе для расчета 
таможенной стоимости 

clt_ru:Numeric1Type Символьные данные. Число (порядковый 
номер, коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
Cost Признак корретировки величины затрат, 

разрешенных к вычету из основы для 
расчета таможенной стоимости 

clt_ru:Numeric1Type Символьные данные. Число (порядковый 
номер, коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[1] 

BasisCompilationKTS Признак обстоятельств, послуживших 
основанием для составления КТС 

clt_ru:Numeric1Type Символьные данные. Число (порядковый 
номер, коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[1] 

1.2.2.2 CUKTSCustomsPaymentCalculationType 
Определение:  
 КТС. Исчисление таможенных платежей. 
Наследует свойства типов:  
 catESAD_cu:CUCustomsPaymentCalculationType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PrecedingPaymentAmount Предыдущая сумма платежа clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 

денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

ChangeAmount Изменение  clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 
денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

PrecedingPaymentCurrencyCode Код валюты предыдущей суммы платежа clt_ru:CurrencyN3CodeType Символьные данные. Код валюты. 
Цифровой. 3 цифры. 

[0..1] 

PaymentDocument Платежный документ catEKTS_cu:KTSPaymentDocumentT
ype 

Составной тип.  Платежный документ [0..n] 

1.2.2.3 KTSContractTermsType 
Определение:  
 КТС - Сведения об  условиях поставки, валюте и общей стоимости. (гр. 20, 22,23,24) 
Наследует свойства типов:  
 catESAD_cu:ContractCostType 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
DealFeatureCode Код особенности сделки (договора). В 

соответствии с Классификатором 
особенности внешнеэкономической 
сделки, используемым в государствах-
членах Таможенного союза. Гр. 24 ДТ 

clt_ru:Code2Type Символьные данные. Код. Символьная 
строка (буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[0..1] 

DealNatureCode Код характера сделки с декларируемыми 
товарами в соответствии с 
Классификатором характера сделки, 
используемым в государствах-членах 
Таможенного союза. Гр.24 ДТ 

cltESAD_cu:DealNatureCodeType Символьные данные. Код характера 
сделки с товарами  по  Классификатору 
характера сделки. 3 символа.  

[0..1] 

DeliveryTerms Условие поставки товаров. cat_ru:DeliveryTermsType Составной тип.  Условие поставки 
товаров. 

[0..1] 

1.2.2.4 KTSGoodsItemType 
Определение:  
 КТС. Сведения о корректируемом товаре. 
Наследует свойства типов:  
 catESAD_cu:CUESADGoodsItemType 
Является основой для типов:  
 KTSin:KTSinGoodsItemType 
 KTSout:KTSoutGoodsItemType 
 KTSout_CU:KTSout_CUGoodsItemType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
GoodsSerialNumber Порядковый номер товара в КТС для РБ и 

РК 
clt_ru:Count3Type Символьные данные. Число. Порядковый 

номер. От 1 до 3 цифр.  
[0..1] 

Adjustment1TypeCode Тип корректировки - блок 1 clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 
Текстовый.   

[1] 

Adjustment3TypeCode Тип корректировки - блок 3 clt_ru:LetterIndicatorType Символьные данные. Код. 1 символ. 
Текстовый.   

[1] 

AdditionalSheetNumber Порядковый номер добавочного листа clt_ru:SheetNumberType Символьные данные. Число. Номер листа 
/ общее количество листов. До 5 цифр. 
Числовой. 

[0..1] 

SheetPartNumeric Часть листа (1-2) для РФ clt_ru:DigitalIndicatorType Символьные данные. Число. Индикатор. 
От -9 до 9. 

[0..1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PreviousCustomsCost Предыдущее значение таможенной 

стоимости.гр 45 правый подраздел  
clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 

денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[1] 

TotalCorrectedCost Общая сумма ТП, подлеж. 
взысканию/возврату по товару 

clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 
денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

KTSKind Тип КТС (1-2) для РФ clt_ru:Numeric1Type Символьные данные. Число (порядковый 
номер, коэффициент, процент)  без 
единиц измерения. 0 знаков после 
запятой. От 1  до 9. 

[0..1] 

Adjustment2TypeCode Тип корректировки - блок 2 catEKTS_cu:Adjustment2TypeCode
Type 

Составной тип.  Тип корректировки - блок 
2 

[1] 

SupplementaryQuantity Количество в дополнительной единице 
измерения. Заполняется только 
количество.гр 41 

cat_ru:SupplementaryQuantityTy
pe 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице измерения 

[0..1] 

SupplementaryQuantity1 Количество в дополнительной единице 
измерения, отличной от основной и 
дополнительной (1,2) Заполняется только 
количество.гр 31 элемент 1 

cat_ru:SupplementaryQuantityTy
pe 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице измерения 

[0..3] 

KTSGoodsPackaging Сведения о грузовых местах, поддонах и 
упаковке товаров. 

catESAD_cu:ESADGoodsPackagingT
ype 

Составной тип.  Сведения о грузовых 
местах, поддонах и упаковке товаров. 

[0..1] 

RBSupplementaryGoodsQuantity Количество товара помещенного под 
процедуру переработки и свободную 
таможенную зону для РБ 

cat_ru:SupplementaryQuantityTy
pe 

Составной тип.  Количество в 
дополнительной единице измерения 

[0..1] 

1.2.2.5 KTSGoodsShipmentType 
Определение:  
 КТС. Общие сведения о товарной партии. 
Является основой для типов:  
 KTSin:KTSinGoodsShipmentType 
 KTSout:KTSoutGoodsShipmentType 
 KTSout_CU:KTSout_CUGoodsShipmentType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
TotalGoodsNumber Общее количество товаров КТС. гр. 5 clt_ru:Count3Type Символьные данные. Число. Порядковый 

номер. От 1 до 3 цифр.  
[1] 

TotalSheetNumber Общее количество комплектов КТС-1 и 
КТС-2. гр 3 

clt_ru:Count3Type Символьные данные. Число. Порядковый 
номер. От 1 до 3 цифр.  

[0..1] 
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Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
TotalCustomsAmount Сведения о стоимости/общая таможенная 

стоимость.гр 12 левый подраздел 
clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 

денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

PreviousTotalCustomsAmount Предыдущее значение  общей 
таможенной стоимости из ДТ/КТС правый 
подраздел 

clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 
денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

DebtReturnSumm Общая сумма, подлежащая возврату 
(взысканию),  

clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 
денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

1.2.2.6 KTSPaymentDocumentType 
Определение:  
 Платежный документ 
Наследует свойства типов:  
 cat_ru:DocumentBaseType 

Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PaymentAmount Сумма платежа clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 

денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[1] 

PaymentWayCode Способ уплаты в соответствии с 
Классификатором способов уплаты 
таможенных и иных платежей, взимание 
которых возложено на таможенные 
органы. 

clt_ru:Code2Type Символьные данные. Код. Символьная 
строка (буквы, цифры, знаки) 
используемая для краткого (и/или 
независимого от языка) представления 
или замены определенных значений или 
текстовых свойств. 2 символа 

[0..1] 

  cat_ru:OrganizationChoiceType Составной тип. Choice OrganizationChoice [0..1] 

1.2.2.7 KTSPaymentsReCalcType 
Определение:  
 Перерасчет платежей 
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Дочерние элементы: 

Имя Определение Тип Описание типа Мн. 
PaymentModeCode Код вида платежа  по классификатору 

видов налогов, сборов и иных платежей, 
взимание которых возложено на 
таможенные органы.  

clt_ru:CustomsPaymentCodeType Символьные данные. Код вида 
таможенного платежа.  до 4 символов. 
Текстовый. 

[1] 

PaymentAmount Сумма платежа clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 
денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

PrecedingPaymentAmount Предыдущая сумма платежа clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 
денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

ChangeAmount Изменение clt_ru:AmountType Символьные данные. Число. Количество 
денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 
20 цифр из них  до 2х знаков после 
запятой.  

[0..1] 

PaymentCurrencyCode Цифровой код валюты суммы платежа. clt_ru:CurrencyN3CodeType Символьные данные. Код валюты. 
Цифровой. 3 цифры. 

[0..1] 
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