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В рамках предложений, направленных субъектами Российской 

Федерации, сформированных в ходе эксплуатации интерактивных форм, 

Минцифры России сообщает о модернизации интерактивных портальных 

форм заявлений следующих массовых социально значимых услуг: 

1. Аттестация педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, педагогических работников муниципальных 

и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

2. Организация исполнения государственными архивами субъектов 

Российской Федерации запросов на получение архивных справок, архивных 

выписок и архивных копий, связанных с социальной защитой граждан, 

предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и 

компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3. Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью в области ветеринарии на территории 

субъекта Российской Федерации; 

4. Выдача разрешения (переоформление разрешения, выдача 

дубликата разрешения) на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской 

Федерации; 

5. Проведение технического осмотра самоходных машин и других 

видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими 

государственный надзор за их техническим состоянием; 

6. Присвоение спортивных разрядов. 

В связи с этим Минцифры России направляет обновленные единые 

функциональные технические требования (далее - ЕФТТ) к интеграции 

региональных ведомственных информационных систем с формами-

концентраторами Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) (далее - ЕПГУ) по упомянутым выше услугам. 
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 ЕФТТ также размещены по ссылке: 

https://drive.rtlabs.ru/d/s/nzFM4REceNS9TjRb8vLNbXI5szHHLUas/IMbyUrAad

uS1vgtsYVDwzL4J00ceJHBV-3L_A1ywWZwk.  

Релиз в отношении вышеуказанных услуг запланирован на 20 июля 2022 

года. 

Кроме того, информируем, что модернизация проведена также в 

отношении следующих услуг: 

1. Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и 

выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста); 

2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства; 

3. Государственная аккредитация региональных общественных 

организаций или структурных подразделений (региональных отделений) 

общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом 

региональных спортивных федераций; 

4. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей; 

 

Изменения в виды сведений для приема заявлений с ЕПГУ относительно 

данных услуг не планируется. 

 

Приложение: ЕФТТ к интеграции региональных ведомственных 

информационных систем с формой-концентратором ЕПГУ по обозначенным 

услугам на 594 л. в 1 экз.; 

 

 

 

Директор 

Департамента развития инфраструктуры  

электронного правительства                                                              С.В. Цветков 
 

https://drive.rtlabs.ru/d/s/nzFM4REceNS9TjRb8vLNbXI5szHHLUas/IMbyUrAaduS1vgtsYVDwzL4J00ceJHBV-3L_A1ywWZwk
https://drive.rtlabs.ru/d/s/nzFM4REceNS9TjRb8vLNbXI5szHHLUas/IMbyUrAaduS1vgtsYVDwzL4J00ceJHBV-3L_A1ywWZwk


Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 
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формой-концентратором ЕПГУ «Организация исполнения 

государственными архивами субъектов Российской Федерации запросов 

на получение архивных справок, архивных выписок и архивных копий, 

связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их 

пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации»  
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1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

Сокращение/Термин Наименование/Определение 

ВИС Ведомственная информационная система 

ВС Вид сведений 

ЕПГУ Федеральная государственная информационная система 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» 

ЕСИА Федеральная государственная информационная система 

«Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» 

ЕСНСИ Федеральная государственная информационная система 

«Единая система нормативной справочной информации» 

ИС Информационная система 

ИФ, Форма Интерактивная форма 

ЛК Личный кабинет 

Методические 

рекомендации 

Методические рекомендации по разработке электронных 

сервисов и применению технологии электронной подписи при 

межведомственном электронном взаимодействии 

ОИВ Орган исполнительной власти 

РЗКУ Регионально-зависимая карточка услуги 

РФ Российская Федерация 

СМЭВ Федеральная государственная информационная система 

«Единая система межведомственного электронного 

взаимодействия» 

СМЭВ 3.х СМЭВ, функционирующая в соответствии с Методическими 

рекомендациями по работе с Единой системой 

межведомственного электронного взаимодействия версии 3.х 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица 

ТЗ Техническое задание 

ТТ Технические требования 

ФИАС Федеральная информационная адресная система 

ФИО Фамилия имя и отчество 
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Сокращение/Термин Наименование/Определение 

ФЛ Физическое лицо 

Форма-концентратор Электронная форма, обеспечивающая подачу пользователем 

ЕПГУ заявления на получение региональной или 

муниципальной услуги в электронном виде в региональную ИС 

ФРГУ Федеральный реестр государственных услуг 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью интеграции является получение в ВИС заявления, заполненного заявителем на 

ЕПГУ с использованием формы-концентратора «Организация исполнения государственными 

архивами субъектов Российской Федерации запросов на получение архивных справок, 

архивных выписок и архивных копий, связанных с социальной защитой граждан, 

предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации» и обновление статусов заявления 

в ЛК ЕПГУ в процессе его рассмотрения в ведомстве (далее – «форма-концентратор»).  

В рамках интеграции решаются следующие задачи: 

 разработка функциональности по приему заявления; 

 разработка функциональности по передаче в ЛК ЕПГУ статусов заявления и 

текстовых сообщений. 
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3. СЦЕНАРИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

3.1. Структура формы-концентратора  

Форма-концентратор включает в себя следующие блоки: 

«Цель обращения», позволяет выбрать: 

- «Подтверждение трудового стажа, заработной платы»; 

- «Получение архивной информации о переименовании организации-работодателя»; 

- «Получение архивной информации для назначения льгот и компенсаций»; 

- «Получение архивной информации для подтверждения службы в вооруженных силах, 

участия в боевых действиях»; 

- «Получение архивной информации о награждении государственными, 

ведомственными и инами наградами». 

«Определение варианта предоставления услуги», позволяет определить вариант 

предоставления услуги на основе установленных критериев. Полный перечень установленных 

критериев приведен в Приложении № 1 к описанию конфигурации процессов предоставления 

услуги. Вариант предоставления услуги является основным параметром, который определяет 

состав полей интерактивной формы заявления в части данных о заявителе и сведений, 

необходимых для оказания услуги, а также документов, предоставляемых заявителем. 

Перечень вариантов предоставления услуги заранее определен на ЕПГУ. 

«Сведения о заявителе», позволяет ввести данные о заявителе и (или) представителе (при 

условии, что на форме выбран вариант заполнения для представителя). Часть сведений о 

заявителе или представителе заполняются автоматически из профиля ЕСИА (в этом случае 

поля недоступны для редактирования), остальные поля заполняются вручную. Для введения 

сведений о заявителе и представителе используется стандартный набор полей для категории 

заявителя физическое лицо. Если на форме выбран вариант заполнения портальной формы от 

лица представителя заявителя, в этом случае типом представителя также будет являться 

физическое лицо. 

«Выбор уполномоченного органа, предоставляющего услугу», который позволяет 

выбрать орган, предоставляющий услугу. 

Для целей обращения «Подтверждение трудового стажа, заработной платы» и 

«Получение архивной информации о переименовании организации-работодателя» у заявителя 

запрашиваются следующие документы и сведения: 

- «Полное наименование организации»; 

- «Местонахождение организации»; 

- «Даты начала и окончания запрашиваемого периода»; 

- «Текст запроса»; 
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- «Копия трудовой книжки» (необязательный документ). 

Для цели обращения «Получение архивной информации для назначения льгот и 

компенсаций» у заявителя запрашиваются следующие сведения: 

- «Наименование льготы или компенсации»; 

- «Текст запроса». 

Для цели обращения «Получение архивной информации для подтверждения службы в 

вооруженных силах, участия в боевых действиях» у заявителя запрашиваются следующие 

сведения: 

- «Род войск»; 

- «Наименование воинской части»; 

- «Даты начала и окончания запрашиваемого периода»; 

- «Текст запроса». 

Для цели обращения «Получение архивной информации о награждении 

государственными, ведомственными и иными наградами» у заявителя запрашиваются 

следующие сведения: 

- «Название награды»; 

- «Дата награждения»; 

- «Место работы (службы) в период награждения»; 

- «Текст запроса». 

«Способ получения результата», позволяет заявителю при необходимости выбрать 

способ получения результата предоставления услуги на материальном носителе при личном 

посещении ведомства или МФЦ. 

3.2. Подача заявления 

Процесс подачи заявления состоит из следующих шагов: 

1. Заявитель выбирает на ЕПГУ услугу «Организация исполнения государственными 

архивами субъектов Российской Федерации запросов на получение архивных справок, 

архивных выписок и архивных копий, связанных с социальной защитой граждан, 

предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации». Данная услуга размещается в 

категории «Лицензии, справки, аккредитации» каталога услуг 

(https://www.gosuslugi.ru/category/license). 

В случае, если предоставление услуги реализовано в субъекте Российской Федерации 

через ЕПГУ, открывается страница с описанием услуги (карточка услуги) и активной кнопкой 

«Начать». 

https://www.gosuslugi.ru/category/license
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В случае, если предоставление услуги не реализовано в субъекте Российской 

Федерации через ЕПГУ, открывается страница с описанием услуги (карточка услуги). Кнопка 

«Начать» отсутствует. 

2. Для получения услуги заявитель должен авторизоваться в ЕСИА с ролью 

частное лицо (физическое лицо) с подтвержденной учетной записью; 

После прохождения авторизации выполняется заполнение формы данными из 

профиля заявителя в ЕСИА. 

3. Заявитель на странице услуги формы-концентратора по кнопке «Начать» 

открывает интерактивную форму заявления. 

4. Заявитель заполняет интерактивную форму: вносит необходимые сведения и 

загружает копии необходимых документов (в отсканированном виде, в допустимом формате). 

Некоторые элементы формы имеют признак обязательности заполнения. 

Возможность подать заявление будет доступна только после ввода данных, во все поля, 

обязательных к заполнению. 

5. Заявитель выполняет подачу заявления. ЕПГУ формирует запрос на 

предоставление услуги и направляет его в ВИС: запрос с данными заявления. 

6. Вариант предоставления услуги формируется по результатам прохождения 

заявителем экспертной системы в интерактивной форме заявления (форме-концентраторе). 

 

3.2.1.  Макеты интерактивной формы 

 

Блок «Цель обращения» 

Экран отображается в следующем виде при загрузке формы (доступен 

только для выбора подуслуги (цели обращения). 
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Рисунок -1. Макет формы. Блок «Цель обращения» 

 

 

Блок «Определение варианта предоставления услуги» 

 

Блок отображается после выбора цели обращения. Набор элементов данного шага 

зависит от выбранной цели обращения. 

Блок отображается после выбора цели обращения. Набор элементов данного шага 

зависит от выбранной цели обращения. 

При выборе целей обращения «Подтверждение трудового стажа, заработной платы» 

и «Получение архивной информации о переименовании организации-работодателя», в 

следующем шаге заявителю необходимо указать «Полное наименование организации», 

«Местонахождение организации», «Даты начала и окончания запрашиваемого периода» 

«Текст запроса» (Рисунок – 2). 
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Рисунок – 2.  

Следующим шагом у заявителя запрашивается загрузка необязательного документа 

«Копия трудовой книжки» (Рисунок - 3). 
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Рисунок – 3.  

При выборе цели обращения «Получение архивной информации для назначения льгот 

и компенсаций», в следующем шаге заявителю необходимо указать «Наименование льготы 

или компенсации», «Текст запроса». (Рисунок – 4). 

 

Рисунок – 4. 
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При выборе цели обращения «Получение архивной информации для подтверждения 

службы в вооруженных силах, участия в боевых действиях», в следующем шаге заявителю 

необходимо указать «Род войск», «Наименование воинской части», «Даты начала и 

окончания запрашиваемого периода», «Текст запроса». (Рисунок – 5). 

 

Рисунок – 5. 

При выборе цели обращения «Получение архивной информации о награждении 

государственными, ведомственными и иными наградами», в следующем шаге заявителю 

необходимо указать «Название награды», «Дата награждения», «Место работы (службы) в 

период награждения», «Текст запроса». (Рисунок – 6). 
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Рисунок – 6. 

После заполнения данного шага, заявитель выбирает «Вид запрашиваемого архивного 

документа» - Рисунок – 7, экран отображает: 
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Рисунок – 7. 

Блок «Сведения о заявителе» 

Блок отображается после заполнения экрана «Определение варианта предоставления 

услуги». 

Заявителем является физическое лицо, экран отображает: 

1. Персональные данные заявителя (заполняются автоматически из ЕСИА): 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) контактные данные: 

- телефон; 

- адрес электронной почты; 

3) сведения о документе, удостоверяющем личность: 

- наименование документа, удостоверяющего личность; 

- серия и номер; 

- дата выдачи; 

4) адрес регистрации заявителя; 

5) фактический адрес проживания заявителя. 

 

Если заявителем является физическое лицо, а тип представителя «Физическое лицо», 

экран отображает: 

1. Персональные данные представителя (заполняются автоматически из ЕСИА): 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) контактные данные: 

- телефон; 

- адрес электронной почты; 

3) сведения о документе, удостоверяющем личность: 

- наименование документа, удостоверяющего личность; 
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- серия и номер; 

- дата выдачи; 

4) адрес регистрации представителя; 

5) фактический адрес проживания представителя. 

2. Сведения о заявителе (заполняется вручную): 

- фамилия, имя, отчество. 

3. Документ, удостоверяющий личность и его реквизиты (заполняются вручную). 

4. Документ, подтверждающий полномочия представителя на подачу заявления от имени 

физического лица. 

 

Блок «Выбор органа, предоставляющего услугу» 

 

 

Рисунок – 8. Макет формы. Блок «Выбор органа, предоставляющего услугу. 

 

Блок «Способ получения результата» 

Блок отображается после заполнения блока «Цель обращения». 

 

 

Рисунок 9. Макет формы. Блок «Способ получения результата» 
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3.3. Передача статуса в ЛК ЕПГУ 

В процессе рассмотрения заявления ВИС передает в ЛК ЕПГУ статусы в соответствии 

с выполняемыми административными процедурами и действиями на каждом этапе оказания 

услуги. Дополнительно к статусу ВИС может передавать комментарий.  

По завершении каждого этапа обработки заявления в ЛК заявителя на ЕПГУ могут 

передаваться статусы: 

 Заявление отправлено в ведомство; 

 Заявление получено ведомством; 

 Заявление зарегистрировано; 

 Заявление принято к рассмотрению; 

 Услуга оказана; 

 Отказано в приеме документов, необходимых для предоставления услуги; 

 Отказано в предоставлении услуги. 

При передаче финального статуса «Услуга оказана» ВИС также направляет в ЛК 

заявителя на ЕПГУ результат услуги – электронное решение о предоставлении услуги с 

приложением запрашиваемого документа. 

При передаче финального статуса «Отказано в приеме документов, ВИС также 

направляет в ЛК заявителя на ЕПГУ результат рассмотрения запроса и документов – 

электронное решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

услуги, в форме электронного документа с приложенным к нему sig-файла. 

3.4. Получение результата предоставления услуги на материальном носителе 

Вместе с результатом предоставления услуги заявителю в ЛК ЕПГУ направляется 

уведомление о возможности получения результата предоставления услуги на бумажном 

носителе в ведомстве или в МФЦ. В уведомлении ведомство информирует заявителя о 

доступном для получения результата предоставления услуги на материальном носителе МФЦ 

и его адресные данные. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ВИС 

4.1. Требования к взаимодействию с ЕПГУ 

Взаимодействие ВИС с ЕПГУ должно осуществляться с использованием СМЭВ 3.х. 

4.2. Требования к временным характеристикам обработки запросов 

ВИС должна опрашивать очередь входящих запросов в СМЭВ 3.х не реже чем 1 раз в 

10 секунд. Ответ на запрос (на подачу заявления) необходимо предоставлять по результатам 

обработки заявления. 

4.3. Требования к интеграции с ВС СМЭВ 3.х 

При реализации взаимодействия со СМЭВ 3.х ВИС необходимо учитывать 

требования методических рекомендаций СМЭВ 3.х (размещены на технологическом портале 

СМЭВ: https://smev3.gosuslugi.ru/portal/). На стороне ЕПГУ, как инициатора взаимодействия, 

реализовано получение кода транзакции и заполнение значения элемента «TransactionCode». 

Заполнение идентификатора первичного сообщения («ReferenceMessageID») не используется. 

ВИС необходимо: 

 Указывать в ответе код транзакции, который был получен в запросе; 

 При получении заявления сохранять полученный код транзакции и указывать 

его значение при формировании запросов по заявлению к ЕПГУ. 

ВИС должна быть интегрирована в качестве поставщика (с определенным кодом 

маршрутизации) с ВС СМЭВ 3.х, приведенными в таблице ниже. 

 

 

 

  

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
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Таблица 1. Виды сведений – поставщик 

Наименование Target namespace Перечень операций 

Прием заявлений с ЕПГУ по 

форме «ПГС_Выдача 

архивных справок, архивных 

копий, архивных выписок и 

информационных писем» 

urn://rostelekom.ru/ArchivalD

ocuments/1.0.6 

Подача заявления; 

Получение результата 

предоставления услуги. 

 

При подключении ко всем видам сведений в качестве поставщика необходимо 

использовать одно значение кода маршрутизации. Рекомендуем использовать в качестве кода 

маршрутизации значение ОКТМО региона.  

ВИС должна быть интегрирована в качестве Потребителя с видами сведений СМЭВ 

3.х, приведенными в таблице ниже. 

Таблица 2. Виды сведений – потребитель 

Наименование Target namespace Перечень операций 

Универсальный вид 

сведений для приема 

событий электронного 

заявления на портале 

государственных услуг 

(функций)  

http://epgu.gosuslugi.ru/lk/orde

r/event/3.1.1  

 

 Передача статуса в 

ЛК ЕПГУ. 

 

У ВС «Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на 

портале государственных услуг (функций)» необходимо использовать только указанные 

операции: 

Передача статуса заявления в ЛК ЕПГУ. 

Таблица 3. Статусы заявления 

Категория 

статусов 

Код 

статуса 

Название статуса Описание статуса 

[Промежуточный статус / 

Финальный статус] 

Обработка 

заявления 

1 Заявление 

зарегистрировано 

ИС органа власти зарегистрировала 

заявление 

[Промежуточный статус] 

2 
Заявление отправлено в 

ведомство 

ИС органа власти приняла заявление 

из СМЭВ 3.Х – сервиса, отправила 

подтверждение о получении СМЭВ 

http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
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Категория 

статусов 

Код 

статуса 

Название статуса Описание статуса 

[Промежуточный статус / 

Финальный статус] 

3.Х – сервису 

3 Услуга оказана Государственная услуга исполнена. 

Результат передан в ЛК заявителя 

(если возможно). 

[Финальный статус] 

4 Отказано в 

предоставлении услуги 

Отказано в предоставлении 

государственной услуги 

[Финальный статус] 

6 Заявление принято к 

рассмотрению 

Заявление принято к рассмотрению 

[Промежуточный статус] 

7 Промежуточные 

результаты по 

заявлению 

Выполнение промежуточных этапов 

рассмотрения заявления 

[Промежуточный статус] 

 

4.4. Требования к предоставлению результата в электронном виде 

В ответе на поданное заявление вместе с финальным статусом «Услуга оказана» в ЛК 

ЕПГУ необходимо передавать архивный документ в виде вложения с отсоединенной 

подписью в формате PKCS#7. Отсоединенную подпись необходимо размещать в блоке 

заголовков и ЭП-СП вложений (//AttachmentHeaderList или //RefAttachmentHeaderList в 

зависимости от способа передачи вложения через СМЭВ). 

В ответе на поданное заявление вместе со статусом «Отказано в предоставлении 

услуги» в ЛК ЕПГУ необходимо передавать решение об отказе в предоставлении услуги в 

виде вложения с отсоединенной подписью в формате PKCS#7. Отсоединенную подпись 

необходимо размещать в блоке заголовков и ЭП-СП вложений (//AttachmentHeaderList или 

//RefAttachmentHeaderList в зависимости от способа передачи вложения через СМЭВ). 

4.5. Требования к порядку работы сотрудников органа или организации с ВИС 

Утвержденный порядок работы сотрудников органа или организации с ВИС при 

предоставлении услуги «Информационное обеспечение физических и юридических лиц на 

основе Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, 

предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов» должен 

соответствовать следующим требованиям (далее – «услуга»): 

1. Бизнес-процесс должен отражать все процедуры предоставления услуги; 

2. В отношении каждой процедуры определяются ответственные сотрудники 

органа или организации, обеспечивающие реализацию процедур и несущие ответственность 

за актуальность и достоверность сведений, внесённых ими в ВИС, в том числе за соответствие 
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сведений, внесенных в ВИС, сведениям, полученным в результате направления 

межведомственных и внутриведомственных запросов; 

3. В ВИС должны фиксироваться все совершенные в отношении принятого 

заявления действия и все принятые при предоставлении услуги решения, а также храниться 

соответствующие сведения и документы (электронные копии документов), кроме случаев, 

когда такое хранение запрещено законодательством Российской Федерации; 

4. Внесение сведений в ВИС ответственным сотрудником должно осуществляться 

незамедлительно по завершении соответствующей процедуры, а при невозможности 

незамедлительного внесения сведений – не позднее одного рабочего дня после завершения 

соответствующей процедуры; 

5. Действия сотрудников органа или организации, не соответствующие бизнес-

процессу предоставления услуги, либо действия без внесения соответствующих процедуре 

сведений в ВИС не считаются действиями сотрудников по предоставлению услуги; 

6. В случае, если сведения внесены в ВИС в связи с получением запроса в 

электронной форме о предоставлении услуги, запрещается повторно запрашивать у заявителя 

предоставление таких сведений на бумажном носителе, в том числе повторное заполнение 

запроса о предоставлении услуги; 

7. Для каждого этапа предоставления услуги устанавливаются соответствующие 

сроки, мониторинг исполнения которых должен быть предусмотрен в ВИС, а обязанность по 

контролю сроков должна быть возложена на руководителей соответствующих подразделений 

органа или организации; 

8. Для бизнес-процесса предоставления услуги должен быть установлен перечень 

межведомственных запросов в электронной форме, при этом в ВИС должны быть 

предусмотрены средства мониторинга сроков ответа на запрос, направленных в электронной 

форме; 

9. При нарушении сроков процедур предоставления услуги или сроков ответа на 

запросы ответственные сотрудники органа или организации должны обеспечить 

информирование руководителя соответствующего подразделения с использованием 

функциональности ВИС. 
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5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ФОРМЕ-КОНЦЕНТРАТОРУ 

5.1. Подключение региона к форме-концентратору   

Процесс подключения региона к форме-концентратору описан в разделах 5.2 и 5.3. 

Процесс подключения ВИС описан в разделе 5.2. 

Процесс подключения с использованием ПГС описан в разделе 5.3. 

5.2. Подключение ВИС к форме-концентратору 

5.2.1.  Подключение к тестовой среде 

Процесс подключения к тестовой среде состоит из следующих шагов: 

1. Регистрация ВИС в тестовой среде СМЭВ 3.х (выполняется, если ВИС ещё не 

зарегистрирована в СМЭВ 3.х). Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной 

почты sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки выложена на технологическом портале СМЭВ 3.х 

(https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Заявка на регистрацию Участника и/или информационной 

системы в СМЭВ 3.0». 

Порядок регистрации ВИС и подключения к видам сведений описан в регламенте: 

«Приложение 3 Правила и процедуры работы в СМЭВ по Методическим рекомендациям версии 

3.х». 

2. Выполнить подключение в качестве поставщика (с определённым кодом 

маршрутизации) к видам сведений в тестовой среде СМЭВ 3.х. 

Таблица 4. Виды сведений в тестовой СМЭВ 3.х – поставщик 

Наименование Target namespace Тестовый ВС 

Прием заявлений с ЕПГУ по 

форме «ПГС_Выдача 

архивных справок, архивных 

копий, архивных выписок и 

информационных писем» 

urn://rostelekom.ru/ArchivalDoc

uments/1.0.6 

https://smev3.gosuslugi.r

u/portal/inquirytype_one.

jsp?id=7269549&zone=f

ed&page=1&dTest=true 

 

Для этого необходимо сформировать и подать заявку на адрес электронной почты 

sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки представлена на технологическом портале СМЭВ 3.х 

(https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Форма заявки на предоставление доступа к ВС в СМЭВ 3 (в 

качестве поставщика ВС)». 

3. Выполнить подключение в качестве потребителя к видам сведений в тестовой 

среде СМЭВ 3.х. 

mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=7269549&zone=fed&page=1&dTest=true
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=7269549&zone=fed&page=1&dTest=true
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=7269549&zone=fed&page=1&dTest=true
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=7269549&zone=fed&page=1&dTest=true
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
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Таблица 5. Виды сведений в тестовой СМЭВ 3.х – потребитель 

Наименование Target namespace Тестовый ВС 

Универсальный вид 

сведений для приема 

событий электронного 

заявления на портале 

государственных услуг 

(функций) 

http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order

/event/3.1.1 

 

https://smev3.gosuslugi.ru/po

rtal/inquirytype_one.jsp?id=8

6146&zone=fed&page=1 

 

 

В тестовой среде СМЭВ 3.х для подключения в качестве потребителя к видам 

сведений направление заявок в СЦ Минцифры не требуется. 

4. Регистрация ВИС в тестовой среде ЕПГУ 

Для этого необходимо сформировать и направить заявку в СЦ Минцифры на адрес 

электронной почты sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки приведена в Приложении 8.3. 

По результатам выполнения заявки ВИС будет присвоен внутренний код и 

предоставлена ссылка на форму в тестовой среде. 

Срок выполнения данной заявки составляет не более 7 рабочих дней. 

Внимание! Срок текущей заявки считается с момента получения подтверждения 

успешно выполненных пунктов 1-4 текущего раздела. 

5. Выполнить тестирование процесса подачи и обработки заявления в тестовой 

среде. 

Также необходимо зарегистрировать пользователя в тестовой ЕСИА (инструкция 

приведена в Приложении 8.8). 

Перечень шагов тестирования процесса подачи и обработки заявления приведён в 

Приложении. 

5.2.2.  Подключение к продуктивной среде в режиме ограниченной доступности 

5.2.2.1. Предусловия процесса 

Для получения возможности получения заявления в продуктивном контуре требуется 

соблюдение следующих условий: 

 тестирование процесса подачи и обработки заявления в тестовой среде выполнено 

успешно; 

Ответственные лица со стороны ВИС должны подтвердить готовность: 

 обрабатывать заявления пользователей в порядке, предусмотренном в 

административном регламенте по оказанию услуги; 

http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
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 своевременно заполнять расписание и поддерживать в актуальном состоянии 

справочную информацию. 

5.2.2.2. Описание процесса 

1. Регистрация ВИС в продуктивной среде СМЭВ 3.х (выполняется, если ВИС ещё 

не зарегистрирована в СМЭВ 3.х). Для этого необходимо сформировать и подать заявку на 

адрес электронной почты sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки представлена на 

технологическом портале СМЭВ 3.х (https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Заявка на 

регистрацию Участника и/или информационной системы в СМЭВ 3.0». 

2. Выполнить подключение в качестве поставщика (с определённым кодом 

маршрутизации) к видам сведений в продуктивной среде СМЭВ 3.х. 

Таблица 6. Виды сведений в СМЭВ 3.х – поставщик 

Наименование Target namespace Ссылка на ВС 

Прием заявлений с ЕПГУ по 

форме «ПГС_Выдача архивных 

справок, архивных копий, 

архивных выписок и 

информационных писем» 

urn://rostelekom.ru/ArchivalDoc

uments/1.0.6 

https://smev3.gosuslugi.

ru/portal/inquirytype_o

ne.jsp?id=7269549&zo

ne=fed&page=1&dTest

=false  

 

Для этого необходимо сформировать и направить заявку на адрес электронной почты 

sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки представлена на технологическом портале СМЭВ 3.х 

(https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Форма заявки на предоставление доступа к ВС в СМЭВ 3 

(в качестве поставщика ВС)». 

3. Выполнить подключение в качестве потребителя к видам сведений в 

продуктивной среде СМЭВ 3.х. 

Таблица 7. Виды сведений в СМЭВ 3.х – потребитель 

Наименование Target namespace Ссылка на ВС 

Универсальный вид 

сведений для приема 

событий электронного 

заявления на портале 

государственных услуг 

(функций) 

http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/e

vent/3.1.1  

 

https://smev3.gosuslugi.ru/po

rtal/inquirytype_one.jsp?id=8

6146&zone=fed&page=1  

 

mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=7269549&zone=fed&page=1&dTest=false
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=7269549&zone=fed&page=1&dTest=false
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=7269549&zone=fed&page=1&dTest=false
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=7269549&zone=fed&page=1&dTest=false
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=7269549&zone=fed&page=1&dTest=false
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1
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Для этого необходимо сформировать и направить заявку в СЦ Минцифры на адрес 

электронной почты sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки (https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): 

«Форма заявки на предоставление доступа к ВС в СМЭВ 3 (в качестве потребителя ВС)». 

4. Регистрация ВИС в продуктивной среде ЕПГУ. 

Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.digital.gov.ru. 

Форма заявки приведена в Приложении 8.4. 

Срок выполнения данной заявки составляет не более 7 рабочих дней. 

Внимание! Срок текущей заявки считается с момента получения ответного письма о 

подтверждении положительной проверки тестирования на тестовой среде. По завершению 

подключения региона в продуктивной среде будет направлено дополнительное уведомление. 

5. Для активации ВИС в продуктивной среде необходимо подать заявку на адрес 

электронной почты sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки приведена в Приложении 8.5. 

Срок выполнения данной заявки составляет не более 7 рабочих дней. 

Внимание! Срок заявки на активацию считается с момента получения ответного 

письма о подтверждении положительной проверки тестирования на тестовой среде. По 

завершению активации региона в продуктивной среде будет направлено дополнительное 

уведомление. 

 

5.3. Подлючение региона к форме-концентратору с использованием ПГС в 

качестве ВИС 

5.3.1. Подключение региона к форме-концентратору в тестовой среде 

Процесс подключения к форме-концентратору в тестовой среде состоит из 

следующих шагов: 

1. Подключениче к форме-концентратору в тестовой среде ЕПГУ 

Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.digital.gov.ru. 

Форма заявки приведена в Приложении 8.6. 

По результатам выполнения заявки будет предоставлена ссылка на форму в тестовой 

среде. 

Срок выполнения данной заявки составляет не более 7 рабочих дней. 

Внимание! Срок текущей заявки считается с момента получения подтверждения 

успешно выполненных пунктов 1-4 текущего раздела. 

2. Выполнить тестирование процесса подачи и обработки заявления в тестовой 

среде. 

Также необходимо зарегистрировать пользователя в тестовой ЕСИА (инструкция 

приведена в Приложении). 

mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
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Перечень шагов тестирования процесса подачи и обработки заявления приведён в 

Приложении. 

5.3.2.  Подключение региона к форме-концентратору в продуктивной среде в 

режиме ограниченной доступности 

5.3.2.1. Предусловия процесса 

Для получения возможности получения заявления в продуктивном контуре требуется 

соблюдение следующих условий: 

 тестирование процесса подачи и обработки заявления в тестовой среде выполнено 

успешно; 

Ответственные лица со стороны ВИС должны подтвердить готовность: 

 обрабатывать заявления пользователей в порядке, предусмотренном в 

административном регламенте по оказанию услуги; 

 своевременно заполнять расписание и поддерживать в актуальном состоянии 

справочную информацию. 

5.3.2.2. Описание процесса 

   Подключение к форме-концентратору в продуктивной среде ЕПГУ. 

Для этого необходимо сформировать и направить заявку на адрес электронной почты 

sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки приведена в Приложении 8.6. 

Срок выполнения данной заявки составляет не более 7 рабочих дней. 

Внимание! Срок текущей заявки считается с момента получения ответного письма о 

подтверждении положительной проверки тестирования на тестовой среде. По завершению 

подключения региона в продуктивной среде будет направлено дополнительное уведомление. 

 

mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
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6. ВС «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ С ЕПГУ ПО ФОРМЕ «ПГС_ВЫДАЧА 

АРХИВНЫХ СПРАВОК, АРХИВНЫХ КОПИЙ, АРХИВНЫХ 

ВЫПИСОК И ИНФОРМАЦИОННЫХ ПИСЕМ» 

6.1. Схема вида сведений 

Основная схема «ArchivalDocuments.xsd»: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:tns="urn://rostelekom.ru/ArchivalDocuments/1.0.6" 

targetNamespace="urn://rostelekom.ru/ArchivalDocuments/1.0.6" elementFormDefault="qualified" 

attributeFormDefault="unqualified"> 

 <xsd:element name="request" type="tns:requestType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Корневой элемент запроса</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

 </xsd:element> 

 <xsd:complexType name="requestType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Root request element</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Service" type="tns:FormStepServiceType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Служебная 

информация</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="VariantChoice" type="tns:VariantChoiceType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Вариант предоставления 

услуги</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DelegateInfo" type="tns:DelegateInfoType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Категория 

заявителя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="RecipientPersonalData" 

type="tns:RecipientPersonalDataType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Данные о физическом 

лице</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DelegatePersonalData" 

type="tns:DelegatePersonalDataType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Данные о физическом лице при 

заполнении сведений представителем</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="CompetentOrganization" 

type="tns:CompetentOrganizationType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Выбор уполномоченного органа, 

предоставляющего услугу</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 
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   <xsd:element name="WorkExperienceData" 

type="tns:WorkExperienceDataType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Сведения для подтверждения 

трудового стажа, заработной платы</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="ChangeNameData" type="tns:ChangeNameDataType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Сведения для получения архивной 

информации о переименовании организации-работодателя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element>    

   <xsd:element name="BenefitData" type="tns:BenefitDataType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Сведения для назначения льгот и 

компенсаций</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element>    

   <xsd:element name="MilitaryData" type="tns:MilitaryDataType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Сведения для подтверждения 

службы в вооруженных силах, участия в боевых действиях</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element>    

   <xsd:element name="RewardData" type="tns:RewardDataType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Сведения для награждения 

государственными, ведомственными и иными наградами</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element>    

   <xsd:element name="AdditionalData" type="tns:AdditionalDataType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дополнительные сведения для 

оказания услуги</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="MethodGettingResults" 

type="tns:MethodGettingResultsType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Способ получения 

результата</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="AdditionalInformation" 

type="tns:AdditionalInformationType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дополнительная информация по 

заявлению</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Documents" type="tns:DocumentsType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Сведения о 

вложениях</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="oktmo" type="tns:oktmo" use="required"/> 
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 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="FormStepServiceType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Служебная информация</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="currentDate" type="tns:date"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Текущая дата</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="userType" type="tns:userTypeType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Тип текущего 

пользователя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orderId" type="xsd:long"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Номер 

заявления</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orderStatusCode" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код режима внесения 

данных</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgBrief" type="xsd:boolean" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ЮЛ и ИП: Является ли генеральным 

директором</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="TargetId" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код цели 

обращения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="TargetName" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Наименование цели 

обращения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DepartmentId" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код ведомства</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DepartmentName" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Наименование 

ведомства</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="okato" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ОКАТО выбранного 

региона</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 
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  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:simpleType name="userTypeType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:enumeration value="PERSON_RF"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Физическое 

лицо</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="BUSINESSMAN"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Индивидуальный 

предприниматель</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="EMPLOYEE"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Юридическое 

лицо</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:complexType name="VariantChoiceType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Вариант предоставления услуги</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="KP_DSRZ_04" type="tns:KP_DSRZ_04Type" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Какая цель 

обращения?</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="KP_DSRZ_06" type="tns:KP_DSRZ_06Type" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Вид запрашиваемого архивного 

документа</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:simpleType name="KP_DSRZ_04Type"> 

  <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

   <xsd:enumeration value="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Получение архивной информации 

для  подтверждения трудового стажа, заработной платы</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="2"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Получение архивной информации о 

переименовании организации-работодателя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="3"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Получение архивной информации  в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации для назначения льгот и 

компенсаций</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 
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   </xsd:enumeration>    

   <xsd:enumeration value="4"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Получение архивной информации  

для подтверждения службы в вооруженных силах, участия в боевых действиях</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration>    

   <xsd:enumeration value="5"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Получение архивной информации  

для подтверждения награждения государственными, ведомственными и иными 

наградами</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration>       

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="KP_DSRZ_06Type"> 

  <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

   <xsd:enumeration value="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Архивная 

выписка</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="2"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Архивная копия</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="3"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Архивная 

справка</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="DelegateInfoType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Категория заявителя</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

   <xsd:enumeration value="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Заявитель</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="2"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Представитель</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:complexType name="RecipientPersonalDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Данные о физическом лице</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="fullfio" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ФИО</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="lastname" type="xsd:string"> 
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    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Фамилия</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="firstname" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Имя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="middlename" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Отчество</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <!-- NEW INN FL --> 

   <xsd:element name="INN" type="tns:string-12" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ИНН</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="snils" type="tns:snils" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="gender" type="tns:gender" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Пол</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="dateBirth" type="tns:date" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дата рождения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="citizenship" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Гражданство</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Phone" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Телефон</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Email" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Электронная 

почта</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="regAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Адрес 

регистрации</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 
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            <xsd:element name="regAddress.fias_full_code" type="tns:string-36" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Адрес регистрации, код ФИАС</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element>     

   <xsd:element name="factAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Адрес 

проживания</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

            <xsd:element name="factAddress.fias_full_code" type="tns:string-36" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Адрес проживания, код ФИАС</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element>     

   <xsd:element name="DocumentPersonal" type="tns:DocumentPersonalType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="DocumentPersonalType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="typeDoc" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Тип документа</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="nameDoc" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Наименование 

документа</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="docseries" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Серия</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="docnumber" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Номер</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="issuedate" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дата выдачи</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="issueorg" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 
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    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Кем выдан</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="validate" type="tns:date" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Срок действия</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="issueidPassportRF" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код 

подразделения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="DelegatePersonalDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Данные о физическом лице при заполнении сведений 

представителем</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="fullfio" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ФИО</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="lastname" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Фамилия</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="firstname" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Имя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="middlename" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Отчество</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="INN" type="tns:string-12" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ИНН</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="snils" type="tns:snils" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="gender" type="tns:gender" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Пол</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="dateBirth" type="tns:date" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 
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    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дата рождения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="citizenship" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Гражданство</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Phone" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Телефон</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Email" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Электронная 

почта</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element>    

   <xsd:element name="regAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Адрес 

регистрации</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

            <xsd:element name="regAddress.fias_full_code" type="tns:string-36" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Адрес регистрации, код ФИАС</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element>     

   <xsd:element name="factAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Адрес 

проживания</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

            <xsd:element name="factAddress.fias_full_code" type="tns:string-36" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Адрес проживания, код ФИАС</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element>     

   <xsd:element name="DocumentPersonal" type="tns:DocumentPersonalType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="CompetentOrganizationType"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="OrganizationID" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код для выбранного значения 

справочника "Уполномоченный орган, предоставляющий услугу"</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 
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   <xsd:element name="Name" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Значение для выбранного значения 

справочника "Уполномоченный орган, предоставляющий услугу"</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="WorkExperienceDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Сведения для подтверждения трудового стажа, 

заработной платы</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="OrgFullName" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Полное наименование 

организации</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="OrgLocation" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Местонахождение 

организации</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

            <xsd:element name="OrgLocation.fias_full_code" type="tns:string-36" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Местонахождение организации, код ФИАС</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element>     

   <xsd:element name="PeriodFrom" type="tns:date" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дата начала запрашиваемого 

периода</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="PeriodTo" type="tns:date" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дата окончания запрашиваемого 

периода</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="TextRequest" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Текст запроса</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="ChangeNameDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Сведения для получения архивной информации о 

переименовании организации-работодателя</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="OrgFullName" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 
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     <xsd:documentation>Полное наименование 

организации</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="OrgLocation" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Местонахождение 

организации</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

            <xsd:element name="OrgLocation.fias_full_code" type="tns:string-36" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Местонахождение организации, код ФИАС</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element>     

   <xsd:element name="PeriodFrom" type="tns:date" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дата начала запрашиваемого 

периода</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="PeriodTo" type="tns:date" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дата окончания запрашиваемого 

периода</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="TextRequest" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Текст запроса</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType>  

 <xsd:complexType name="BenefitDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Сведения для назначения льгот и 

компенсаций</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="BenefitFullName" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Наименование льготы или 

компенсации</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="TextRequest" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Текст запроса</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType>  

 <xsd:complexType name="MilitaryDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Сведения для подтверждения службы в вооруженных 

силах, участия в боевых действиях</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 
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  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="MilitaryBranch" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Род войск</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="MilitaryFullName" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Наименование воинской 

части</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="PeriodFrom" type="tns:date" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дата начала запрашиваемого 

периода</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="PeriodTo" type="tns:date" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дата окончания запрашиваемого 

периода</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="TextRequest" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Текст запроса</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType>  

 <xsd:complexType name="RewardDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Сведения для награждения государственными, 

ведомственными и иными наградами</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="RewardName" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Название 

награды</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="RewardDate" type="tns:date" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дата 

награждения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="RewardOrg" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Место работы (службы) в период 

награждения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="TextRequest" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 
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    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Текст запроса</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType>  

 <xsd:complexType name="AdditionalDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Дополнительные сведения для оказания 

услуги</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="AdditionalField1" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дополнительные 

сведения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="AdditionalField2" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дополнительные 

сведения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="AdditionalField3" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дополнительные 

сведения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="MethodGettingResultsType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Способ получения результата</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="IsPaperDocumentRequired" type="xsd:boolean"  

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Получить дополнительно результат 

на бумажном носителе</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="FieldRadio" type="tns:MethodGettingResultsInfoType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Способ получения 

результата</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:simpleType name="MethodGettingResultsInfoType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Способ получения результата</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

   <xsd:enumeration value="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>МФЦ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 



40 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="2"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Личное обращение в 

уполномоченный орган</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:complexType name="AdditionalInformationType"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Information" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дополнительная 

информация</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="DocumentsType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Сведения о вложениях</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="DelegateDocFile" type="tns:DocInfoType" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Документ, подтверждающий 

полномочия представителя на подачу заявления</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DelegateDocSigFile" type="tns:DocInfoType" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Откреплённая усиленная 

квалифицированная электронная подпись правомочного должностного лица 

(нотариуса)</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="WorkBook" type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Копия трудовой 

книжки</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element>    

   <xsd:element name="AdditionalDocument" type="tns:DocInfoType" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дополнительные 

документы</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="AdditionalDocument2" type="tns:DocInfoType" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дополнительные 

документы</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="AdditionalDocument3" type="tns:DocInfoType" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 
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     <xsd:documentation>Дополнительные 

документы</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="AdditionalDocument4" type="tns:DocInfoType" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дополнительные 

документы</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="DocInfoType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Сведения о вложении</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="CodeDocument" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код документа</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Name" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Имя файла 

документа</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="URL" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Относительный путь к файлу внутри 

архива</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="type" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>MIME-тип 

контента</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:simpleType name="gender"> 

  <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

   <xsd:enumeration value="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Мужской</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="2"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Женский</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-10"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="10"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-9"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="9"/> 
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  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-12"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="12"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="oktmo"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:minLength value="1"/> 

   <xsd:maxLength value="11"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="date"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="10"/> 

   <xsd:pattern value="[0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{4}"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="snils"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="14"/> 

   <xsd:pattern value="[0-9]{3}[-][0-9]{3}[-][0-9]{3} [0-9]{2}"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-15"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="15"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-36"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="36"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-34"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="34"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="fio"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="60"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-4000"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="4000"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-13"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="13"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-20"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="20"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-2048"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="2048"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 
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 <xsd:simpleType name="string-4"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="4"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:complexType name="FormResponseType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Ответ на подачу заявления или запроса на отмену 

заявления или текстового сообщения от заявителя в ведомство</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="changeOrderInfo" type="tns:changeOrderInfoType"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:element name="FormResponse" type="tns:FormResponseType"/> 

 <xsd:complexType name="changeOrderInfoType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Информация для изменения статуса заявления в ЛК 

ЕПГУ</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="orderId" type="tns:orderIdType"/> 

   <xsd:element name="statusCode" type="tns:statusCodeType"/> 

   <xsd:element name="comment" type="tns:string-2048" minOccurs="0"/> 

   <xsd:element name="cancelAllowed" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 

   <xsd:element name="sendMessageAllowed" type="xsd:boolean" 

minOccurs="0"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="orderIdType"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:annotation> 

    <xsd:documentation>Номер заявки в ЛК 

ЕПГУ</xsd:documentation> 

   </xsd:annotation> 

   <xsd:element name="pguId" type="xsd:long"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="statusCodeType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Новый статус заявления</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:choice> 

   <xsd:element name="orgCode" type="tns:string-20"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код ведомственного 

статуса</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="techCode" type="tns:string-20"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код статуса 

ЕПГУ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:choice> 

 </xsd:complexType> 

</xsd:schema> 

6.2. Эталонный запрос и ответ 

6.2.1.  Заявление на предоставление услуги 

Эталонный запрос (в части бизнес-данных): 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<tns:request oktmo="MNSV75_3T" xmlns:tns="urn://rostelekom.ru/ArchivalDocuments/1.0.6"> 

 <tns:Service> 

  <tns:currentDate>13.05.2022</tns:currentDate> 

  <tns:userType>PERSON_RF</tns:userType> 

  <tns:orderId>764372853</tns:orderId> 

  <tns:orderStatusCode>draft</tns:orderStatusCode> 

  <tns:TargetId>-10000115361</tns:TargetId> 

  <tns:TargetName>Выдача архивных справок, архивных копий, архивных выписок и 

информационных писем</tns:TargetName> 

  <tns:DepartmentId>-10003772917</tns:DepartmentId> 

  <tns:DepartmentName>Уполномоченный орган субъекта Российской 

Федерации</tns:DepartmentName> 

  <tns:okato>14000000000</tns:okato> 

 </tns:Service> 

 <tns:VariantChoice> 

  <tns:KP_DSRZ_04>1</tns:KP_DSRZ_04> 

  <tns:KP_DSRZ_06>1</tns:KP_DSRZ_06> 

 </tns:VariantChoice> 

 <tns:DelegateInfo>1</tns:DelegateInfo> 

 <tns:RecipientPersonalData> 

  <tns:fullfio>Иванов Иван Иванович</tns:fullfio> 

  <tns:lastname>Иванов</tns:lastname> 

  <tns:firstname>Иван</tns:firstname> 

  <tns:middlename>Иванович</tns:middlename> 

  <tns:snils>000-000-600 22</tns:snils>   

  <tns:dateBirth>13.11.1945</tns:dateBirth> 

  <tns:citizenship>РОССИЯ</tns:citizenship> 

  <tns:Phone>+7(000)6111436</tns:Phone> 

  <tns:Email>Akurbanov@it-one.ru</tns:Email> 

  <tns:regAddress>127410, г. Москва, проезд. Путевой, д. 30, кв. 28</tns:regAddress> 

  <tns:DocumentPersonal> 

   <tns:typeDoc>Паспорт гражданина РФ</tns:typeDoc> 

   <tns:nameDoc>Паспорт гражданина РФ</tns:nameDoc> 

   <tns:docseries>0898</tns:docseries> 

   <tns:docnumber>667667</tns:docnumber> 

   <tns:issuedate>05.08.2016</tns:issuedate> 

   <tns:issueorg>Отделом УФМС России по г. Ярославль</tns:issueorg> 

   <tns:issueidPassportRF>889898</tns:issueidPassportRF> 

  </tns:DocumentPersonal>   

 </tns:RecipientPersonalData> 

 <tns:CompetentOrganization> 

  <tns:OrganizationID>1023100508090</tns:OrganizationID> 

  <tns:Name>Администрация Белгородского района (Архивный отдел)</tns:Name> 

 </tns:CompetentOrganization> 

 <tns:WorkExperienceData> 

  <tns:OrgFullName>ООО "Успех"</tns:OrgFullName> 

  <tns:OrgLocation>127400, г. Москва, ул. Луговая, д. 15, кв. 8</tns:OrgLocation> 

  <tns:PeriodFrom>01.01.2022</tns:PeriodFrom> 

  <tns:PeriodTo>10.09.2022</tns:PeriodTo> 

  <tns:TextRequest>Запрос на выдачу справки</tns:TextRequest>   

 </tns:WorkExperienceData> 

 <tns:MethodGettingResults> 

  <tns:IsPaperDocumentRequired>false</tns:IsPaperDocumentRequired> 

 </tns:MethodGettingResults> 

</tns:request> 

 

Эталонный ответ (в части бизнес-данных): 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<tns:FormResponse xmlns:tns="urn://rostelekom.ru/ArchivalDocuments/1.0.6" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

 <tns:changeOrderInfo> 

  <tns:orderId> 

   <tns:pguId>764372853</tns:pguId> 

  </tns:orderId> 
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  <tns:statusCode> 

   <tns:techCode>3</tns:techCode> 

  </tns:statusCode> 

  <tns:comment>Услуга оказана</tns:comment> 

 </tns:changeOrderInfo> 

</tns:FormResponse> 

 

6.3. Описание полей запроса 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/Ти

п  

Комментарий  

1.  request Запрос Обязательно к 

заполнению 

tns:requestType Комплексный 

тип 

6.4. Описание полей ответа на запрос 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/Ти

п  

Комментарий  

1.  FormRe

sponse 

Ответ на запрос Обязательно к 

заполнению 

 

tns:FormRespons

eType 

Комплексный 

тип 

6.5. Описание комплексных полей запроса 

Комплексный тип «tns:requestType» 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к 
заполнению  

Способ 

заполнения/Ти

п  

Комментари

й  

1.  Service Служебная 

информация 

Обязательно к 

заполнению 

 

tns:FormStepSer

viceType 

Комплексны

й тип 

2.  Variant

Choice 

Вариант 

предоставления 

услуги 

Необязательно к 

заполнению  

tns:VariantChoic

eType 

Комплексны

й тип. 

 

3.  Delegat

eInfo 

Категория заявителя Необязательно к 

заполнению  

xsd:byte Возможные 

значения 

«1» 

(Заявитель) 

«2» 

(Представите

ль) 
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4.  Recipie

ntPerso

nalData 

Данные о 

физическом лице 

Необязательно к 

заполнению 

tns:RecipientPers

onalDataType 

Комплексны

й тип  

5.  Delegat

ePerson

alData 

Данные о 

физическом лице 

при заполнении 

сведений 

представителем 

Необязательно к 

заполнению 

tns:DelegatePers

onalDataType 

Комплексны

й тип 

6.  Compet

entOrga

nization 

Выбор 

уполномоченного 

органа, 

предоставляющего 

услугу 

Необязательно к 

заполнению 

tns:CompetentOr

ganizationType 

Комплексны

й тип 

7.  WorkEx

perience

Data 

Сведения для 

подтверждения 

трудового стажа, 

заработной платы 

Необязательно к 

заполнению 

tns:WorkExperie

nceDataType 

Комплексны

й тип 

8.  Change

NameD

ata 

Сведения для 

получения архивной 

информации о 

переименовании 

организации-

работодателя 

Необязательно к 

заполнению 

tns:ChangeName

DataType 

Комплексны

й тип 

9.  Benefit

Data 

Сведения для 

назначения льгот и 

компенсаций 

Необязательно к 

заполнению 

tns:BenefitDataT

ype 

Комплексны

й тип 

10.  Military

Data 

Сведения для 

подтверждения 

службы в 

вооруженных силах, 

участия в боевых 

действиях 

Необязательно к 

заполнению 

tns:MilitaryData

Type 

Комплексны

й тип 

11.  Reward

Data 

Сведения для 

награждения 

государственными, 

ведомственными и 

иными наградами 

Необязательно к 

заполнению 

tns:RewardData

Type 

Комплексны

й тип 

12.  Additio

nalData 

Дополнительные 

сведения для 

оказания услуги 

Необязательно к 

заполнению 

tns:AdditionalDa

taType 

Комплексны

й тип 
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13.  Method

Getting

Results 

Способ получения 

результата 

Необязательно к 

заполнению  

tns:MethodGetti

ngResultsType 

Комплексны

й тип 

14.  Additio

nalInfor

mation 

Дополнительная 

информация по 

заявлению 

Необязательно к 

заполнению 

tns:AdditionalInf

ormationType 

Комплексны

й тип 

15.  Docume

nts 

Сведения о 

вложениях 

Необязательно к 

заполнению 

tns:DocumentsT

ype 

Комплексны

й тип 

16.  oktmo ОКТМО Обязательно к 

заполнению 

 

tns:oktmo Атрибут 

контейнера 

request 

 

 

Комплексный тип «tns:FormStepServiceType» 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к 
заполнению  

Способ 

заполнения/Ти

п  

Комментари

й  

1.  current

Date 

Текущая дата Обязательно к 

заполнению 

 

tns:date  

2.  userTyp

e 

Тип текущего 

пользователя 

Обязательно к 

заполнению 

 

xsd:string Возможные 

значения: 

«PERSON_RF

» 

(Физическое 

лицо), 

«BUSINESS

MAN» 

(Индивидуаль

ный 

предпринима

тель), 

«EMPLOYEE

» 

(Юридическо

е лицо) 



48 

3.  orderId Номер заявления Обязательно к 

заполнению 

xsd:long  

4.  orderSta

tusCode 

Код режима 

внесения данных 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

5.  orgBrief ЮЛ и ИП: Является 

ли генеральным 

директором 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:boolean  

6.  TargetId Код цели обращения Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

7.  TargetN

ame 

Наименование цели 

обращения 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

8.  Depart

mentId 

Код ведомства Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

9.  Depart

mentNa

me 

Наименование 

ведомства 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

10.  okato ОКАТО выбранного 

региона 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

 

Поле комплексного типа «tns:VariantChoiceType» 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к 
заполнению  

Способ 

заполнения/Тип  
Комментарий  

1.  KP_DS

RZ_04 

Какая цель 

обращения? 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:byte Возможные 

значения: 

«1» 

(Получение 

архивной 

информации 

для  
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подтверждени

я трудового 

стажа, 

заработной 

платы) 

«2» 

(Получение 

архивной 

информации о 

переименован

ии 

организации-

работодателя) 

«3» 

(Получение 

архивной 

информации  в 

случаях, 

предусмотрен

ных 

законодательс

твом 

Российской 

Федерации для 

назначения 

льгот и 

компенсаций) 

«4» 

(Получение 

архивной 

информации  

для 

подтверждени

я службы в 

вооруженных 

силах, участия 

в боевых 

действиях) 

«5» 

(Получение 

архивной 

информации  

для 

подтверждени

я награждения 

государственн

ыми, 

ведомственны

ми и иными 

наградами) 
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2.  KP_DS

RZ_06 

Вид 

запрашиваемого 

архивного 

документа 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:byte Возможные 

значения: 

«1» 

(Архивная 

выписка) 

«2» 

(Архивная 

копия) 

«3» 

(Архивная 

справка) 

 

Комплексный тип «tns:RecipientPersonalDataType» 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к 
заполнению  

Способ 

заполнения/Ти

п  

Комментари

й  

1.  fullfio ФИО Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

2.  lastnam

e 

Фамилия Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

3.  firstnam

e 

Имя Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

4.  middlen

ame 

Отчество Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

5.  INN ИНН Необязательно к 

заполнению 

tns:string-12  

6.  snils СНИЛС Необязательно к 

заполнению 

tns:snils  

7.  gender Пол Необязательно к 

заполнению 

xsd:byte  Возможные 

значения: 

«1» 

(Мужской),  
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«2» 

(Женский) 

8.  dateBirt

h 

Дата рождения Необязательно к 

заполнению 

tns:date  

9.  citizens

hip 

Гражданство Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

10.  Phone Телефон Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

11.  Email Электронная почта Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

12.  regAddr

ess 

Адрес регистрации Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

13.  regAddr

ess.fias_

full_cod

e 

Адрес регистрации, 

код ФИАС 

Необязательно к 

заполнению 

tns:string-36  

14.  factAdd

ress 

Адрес проживания Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

15.  factAdd

ress.fias

_full_co

de 

Адрес проживания, 

код ФИАС 

Необязательно к 

заполнению 

tns:string-36  

16.  Docume

ntPerso

nal 

Данные ДУЛ Необязательно к 

заполнению 

tns:DocumentPer

sonalType 

Комплексный 

тип 
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Комплексный тип «tns:DocumentPersonalType» 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к 
заполнению  

Способ 

заполнения/Ти

п  

Комментари

й  

1.  typeDoc Тип документа Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

2.  nameDo

c 

Наименование 

документа 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

3.  docserie

s 

Серия Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

4.  docnum

ber 

Номер Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

5.  issuedat

e 

Дата выдачи Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

6.  issueorg Кем выдан Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

7.  validate Срок действия Необязательно к 

заполнению 

tns:date  

8.  issueidP

assport

RF 

Код подразделения Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  
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Комплексный тип «tns:DelegatePersonalDataType» 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к 
заполнению  

Способ 

заполнения/Ти

п  

Комментари

й  

1.  fullfio ФИО Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

2.  lastnam

e 

Фамилия Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

3.  firstnam

e 

Имя Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

4.  middlen

ame 

Отчество Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

5.  INN ИНН Необязательно к 

заполнению 

tns:string-12  

6.  snils СНИЛС Необязательно к 

заполнению 

tns:snils  

7.  gender Пол Необязательно к 

заполнению 

xsd:byte Возможные 

значения: 

«1» 

(Мужской),  

«2» 

(Женский) 

8.  dateBirt

h 

Дата рождения Необязательно к 

заполнению 

tns:date  

9.  citizens

hip 

Гражданство Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  
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10.  Phone Телефон Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

11.  Email Электронная почта Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

12.  regAddr

ess 

Адрес регистрации Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

13.  regAddr

ess.fias_

full_cod

e 

Адрес регистрации, 

код ФИАС 

Необязательно к 

заполнению 

tns:string-36  

14.  factAdd

ress 

Адрес проживания Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

15.  factAdd

ress.fias

_full_co

de 

Адрес проживания, 

код ФИАС 

Необязательно к 

заполнению 

tns:string-36  

16.  Docume

ntPerso

nal 

Данные ДУЛ Необязательно к 

заполнению 

tns:DocumentPer

sonalType 

Комплексный 

тип 

 

Комплексный тип «tns:CompetentOrganizationType» 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к 
заполнению  

Способ 

заполнения/Ти

п  

Комментари

й  

1.  Organiz

ationID 

Код для выбранного 

значения 

справочника 

"Уполномоченный 

орган, 

предоставляющий 

услугу" 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  
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2.  Name Значение для 

выбранного 

значения 

справочника 

"Уполномоченный 

орган, 

предоставляющий 

услугу" 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

 

Комплексный тип «tns:WorkExperienceDataType» 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к 
заполнению  

Способ 

заполнения/Ти

п  

Комментари

й  

1.  OrgFull

Name 

Полное 

наименование 

организации 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

2.  OrgLoc

ation 

Местонахождение 

организации 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

3.  OrgLoc

ation.fia

s_full_c

ode 

Местонахождение 

организации, код 

ФИАС 

Необязательно к 

заполнению 

tns:string-36  

4.  PeriodF

rom 

Дата начала 

запрашиваемого 

периода 

Необязательно к 

заполнению 

tns:date  

5.  PeriodT

o 

Дата окончания 

запрашиваемого 

периода 

Необязательно к 

заполнению 

tns:date  

6.  TextReq

uest 

Текст запроса Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  
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Комплексный тип «tns:ChangeNameDataType» 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к 
заполнению  

Способ 

заполнения/Ти

п  

Комментари

й  

1.  OrgFull

Name 

Полное 

наименование 

организации 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

2.  OrgLoc

ation 

Местонахождение 

организации 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

3.  OrgLoc

ation.fia

s_full_c

ode 

Местонахождение 

организации, код 

ФИАС 

Необязательно к 

заполнению 

tns:string-36  

4.  PeriodF

rom 

Дата начала 

запрашиваемого 

периода 

Необязательно к 

заполнению 

tns:date  

5.  PeriodT

o 

Дата окончания 

запрашиваемого 

периода 

Необязательно к 

заполнению 

tns:date  

6.  TextReq

uest 

Текст запроса Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

 

Комплексный тип «tns:BenefitDataType» 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к 
заполнению  

Способ 

заполнения/Ти

п  

Комментари

й  

1.  Benefit

FullNa

me 

Наименование 

льготы или 

компенсации 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

2.  TextReq

uest 

Текст запроса Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  
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Комплексный тип «tns:MilitaryDataType» 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к 
заполнению  

Способ 

заполнения/Ти

п  

Комментари

й  

1.  Military

Branch 

Род войск Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

2.  Military

FullNa

me 

Наименование 

воинской части 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

3.  PeriodF

rom 

Дата начала 

запрашиваемого 

периода 

Необязательно к 

заполнению 

tns:date  

4.  PeriodT

o 

Дата окончания 

запрашиваемого 

периода 

Необязательно к 

заполнению 

tns:date  

5.  TextReq

uest 

Текст запроса Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

Комплексный тип «tns:RewardDataType» 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к 
заполнению  

Способ 

заполнения/Ти

п  

Комментари

й  

1.  Reward

Name 

Название награды Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

2.  Reward

Date 

Дата награждения Необязательно к 

заполнению 

tns:date  

3.  Reward

Org 

Место работы 

(службы) в период 

награждения 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  
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4.  TextReq

uest 

Текст запроса Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

 

Комплексный тип «tns:AdditionalDataType» 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к 
заполнению  

Способ 

заполнения/Ти

п  

Комментари

й  

1.  Additio

nalField

1 

Дополнительные 

сведения 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

2.  Additio

nalField

2 

Дополнительные 

сведения 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

3.  Additio

nalField

3 

Дополнительные 

сведения 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

 

Комплексный тип «tns:MethodGettingResultsType» 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к 
заполнению  

Способ 

заполнения/Ти

п  

Комментари

й  

1.  IsPaper

Docume

ntRequi

red 

Получить 

дополнительно 

результат на 

бумажном носителе 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:boolean  

2.  FieldRa

dio 

Способ получения 

результата 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:byte Возможные 

значения: 

«1» (МФЦ), 

«2» (Личное 

обращение в 

уполномочен

ный орган) 
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Комплексный тип «tns:AdditionalInformationType» 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/Ти

п  

Комментари

й  

1.  Infor

matio

n 

Дополнительная 

информация 

Необязательно к 
заполнению 

xsd:string Возможно 
множественн

ое 
заполнение 

 

Комплексный тип «tns:DocumentsType» 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к 
заполнению  

Способ 

заполнения/Ти

п  

Комментари

й  

1.  Delegat

eDocFil

e 

Документ, 

подтверждающий 

полномочия 

представителя на 

подачу заявления 

Необязательно к 

заполнению 

tns:DocInfoType Комплексный 

тип 

Возможно 

множественн

ое заполнение 

2.  Delegat

eDocSig

File 

Откреплённая 

усиленная 

квалифицированная 

электронная 

подпись 

правомочного 

должностного лица 

(нотариуса) 

 

Необязательно к 

заполнению 

tns:DocInfoType Комплексный 

тип 

Возможно 

множественн

ое заполнение 

3.  WorkBo

ok 

Копия трудовой 

книжки 

Необязательно к 

заполнению 

tns:DocInfoType Комплексный 

тип 

Возможно 
множественн

ое 
заполнение 

4.  Additio

nalDocu

ment 

Дополнительные 

документы 

Необязательно к 

заполнению 

tns:DocInfoType Комплексный 

тип 

Возможно 

множественн

ое заполнение 

5.  Additio

nalDocu

ment2 

Дополнительные 

документы 

Необязательно к 

заполнению 

tns:DocInfoType Комплексный 

тип 

Возможно 

множественн

ое заполнение 
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6.  Additio

nalDocu

ment3 

Дополнительные 
документы 

Необязательно к 

заполнению 

tns:DocInfoType Комплексный 

тип 

Возможно 
множественн

ое 
заполнение 

7.  Additio

nalDocu

ment4 

Дополнительные 
документы 

Необязательно к 

заполнению 

tns:DocInfoType Комплексный 

тип 

Возможно 
множественн

ое 
заполнение 

 

Комплексный тип «tns:DocInfoType» 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к 
заполнению  

Способ 

заполнения/Ти

п  

Комментари

й  

1.  CodeDo

cument 

Код документа Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

2.  Name Имя файла 

документа 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

3.  URL Относительный 

путь к файлу внутри 

архива 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

4.  type MIME-тип контента Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

 

Комплексный тип «tns:FormResponseType» 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к 
заполнению  

Способ 

заполнения/Ти

п  

Комментарий  

1.  change

OrderIn

fo 

Ответ на запрос Обязательно к 

заполнению 

 

tns:changeOrderI

nfoType 

Комплексный 

тип 
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Комплексный тип «tns:changeOrderInfoType» 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к 
заполнению  

Способ 

заполнения/Ти

п  

Комментарий  

1.  orderId Номер заявки в ЛК 

ЕПГУ 

Обязательно к 

заполнению 

tns:orderIdType Комплексный 

тип 

2.  statusCo

de 

Новый статус 

заявления 

Обязательно к 

заполнению 

tns:statusCodeTy

pe 

Комплексный 

тип 

3.  commen

t 

Комментарий Необязательно к 

заполнению 

tns:string-2048  

4.  cancelA

llowed 

Флаг для включения 

возможности 

отмены заявления 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:boolean  

5.  sendMe

ssageAll

owed 

Флаг для включения 

возможности 

переписки с 

ведомством 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:boolean  

 

Комплексный тип «tns:orderIdType» 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к 
заполнению  

Способ 

заполнения/Ти

п  

Комментарий  

1.  pguId Номер заявки в ЛК 

ЕПГУ 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:long  

 

Комплексный тип «tns:statusCodeType» 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к 
заполнению  

Способ 

заполнения/Ти

п  

Комментарий  

1.  orgCode Код ведомственного 

статуса 

Обязательно к 

заполнению 

tns:string-20 Обязательно к 

заполнению 

одно из полей 

orgCode или 

techCode 
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2.  techCod

e 

Код статуса ЕПГУ Обязательно к 

заполнению 

tns:string-20 Обязательно к 

заполнению 

одно из полей 

orgCode или 

techCode 

 

6.6. Описание кодов возвратов  

№ Код поля Значение поля Причина Комментарий 

1. techCode Результат 

оказания услуги: 

3 (Исполнено) 

или 4 (Отказ) 

В ответе необходимо передать 

статус с результатом оказания 

услуги 

 

6.7. Описание вложений 

Все документы, прилагающиеся к заявлению передаются в ИС поставщика в виде 

вложений методом MTOM. Суммарный объем вложенных файлов не должен превышать 5МБ. 

В противном случае при пересылке файлов необходимо использовать механизм Файлового 

хранилища. 

Вложенные файлы и идентификаторы вложений, передаваемые MTOM, 

располагаются вне подписанного с помощью ЭП-ОВ блока данных запроса в блоке 

//AttachmentContentList. Информация о заголовках и ЭП-СП вложений, передаваемых МТОМ 

располагается в блоке //AttachmentHeaderList. Подробная информация по организации 

передачи вложений методом MTOM указана в Методических рекомендациях по работе с 

Единой системой межведомственного электронного взаимодействия. 

Информация о файлах, передаваемых посредством ФХ (идентификаторы вложений, 

хэш коды вложений, MIME-типы вложений, а также ЭП-СП этих вложений в формате PKCS#7 

detached) должна размещаться в блоке заголовков и ЭП-СП вложений 

//RefAttachmentHeaderList. Перед отправкой сообщения вложения должны быть загружены в 

файловое хранилище СМЭВ средствами FTP. Специальных требований к формату и 

суммарному объему передаваемых файлов, отличных от требований СМЭВ (суммарный 

объем файлов, передаваемых через FTP одним сообщением, не должен превышать 1 ГБ), не 

предъявляется.



 

 

7.  ВС «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВИД СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ПРИЕМА СОБЫТИЙ 

ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

(ФУНКЦИЙ)» 

7.1.  Схема вида сведений 

Основная схема «eventService.xsd»: 

<?xml version=»1.0» encoding=»UTF-8»?> 

<xsd:schema xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema” 

xmlns:tns=”http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1” targetNamespace=”http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1” 

elementFormDefault=”qualified” attributeFormDefault=”unqualified”> 

 <xsd:simpleType name=”string-16”> 

  <xsd:restriction base=”xsd:string”> 

   <xsd:maxLength value=”16”/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name=”string-20”> 

  <xsd:restriction base=”xsd:string”> 

   <xsd:maxLength value=”20”/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name=”string-50”> 

  <xsd:restriction base=”xsd:string”> 

   <xsd:maxLength value=”50”/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name=”string-210”> 

  <xsd:restriction base=”xsd:string”> 

   <xsd:maxLength value=”210”/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name=”string-256”> 

  <xsd:restriction base=”xsd:string”> 

   <xsd:maxLength value=”256”/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name=”string-2048”> 

  <xsd:restriction base=”xsd:string”> 

   <xsd:maxLength value=”2048”/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name=”EnvType”> 

  <xsd:restriction base=”tns:string-16”> 

   <xsd:enumeration value=”DEV”/> 

   <xsd:enumeration value=”UAT”/> 

   <xsd:enumeration value=”EXUAT”/> 

   <xsd:enumeration value=”SVCDEV”/> 

   <xsd:enumeration value=”TCOD”/> 

   <xsd:enumeration value=”PROD”/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:complexType name=”statusCodeType”> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Новый статус заявления 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 
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  <xsd:choice> 

   <xsd:element name=”orgCode” type=”tns:string-20”> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Код ведомственного статуса 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name=”techCode” type=”xsd:short”> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Код статуса ЕПГУ 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:choice> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name=”OrderStatusEventType”> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Статус заявления 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name=”statusCode” type=”tns:statusCodeType”/> 

   <xsd:element name=”cancelAllowed” type=”xsd:64oolean” minOccurs=”0”> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Возможность отмены заявления 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name=”sendMessageAllowed” type=”xsd:64oolean” minOccurs=”0”> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Возможность отправки текстовых сообщений в ведомство 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name=”PaymentType”> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Информация о начислении 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name=”source” type=”tns:string-16” fixed=”FK”> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Источник начисления 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name=”uin” type=”tns:string-256”> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        УИН (уникальный идентификатор начисления) 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 
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   <xsd:element name=”description” type=”tns:string-210”> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Назначение платежа 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name=”PaymentStatusEventType”> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Статус начисления 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name=”status” type=”tns:string-16” fixed=”W”/> 

   <xsd:element name=”payment” type=”tns:PaymentType” maxOccurs=”10”/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name=”InfoEventType”> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Информационное событие 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name=”code” type=”tns:string-20”> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Код ведомственного события 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name=”TextMessageEventType”> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Текстовое сообщение 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

 </xsd:complexType> 

 </xsd:annotation>   

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name=”EventType”> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Тип события: статус заявления, информация о начислении, информационное событие, текстовое 

сообщение 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:choice> 

   <xsd:element name=”orderStatusEvent” type=”tns:OrderStatusEventType”/> 

   <xsd:element name=”paymentStatusEvent” type=”tns:PaymentStatusEventType”/> 

   <xsd:element name=”infoEvent” type=”tns:InfoEventType”/> 

   <xsd:element name=”textMessageEvent” type=”tns:TextMessageEventType”/> 

   <xsd:element name=”equeueEvent” type=”tns:EqueueEventType”/> 

  </xsd:choice> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name=”EventServiceRequestType”> 

  <xsd:annotation> 
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   <xsd:documentation> 

                Запрос передачи события по заявлению в ЛК ЕПГУ 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name=”orderId” type=”xsd:long”> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Идентификатор заявления в ЛК ЕПГУ 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name=”eventDate” type=”xsd:dateTime” minOccurs=”0”> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Дата и время события 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name=”eventComment” type=”tns:string-2048” minOccurs=”0”> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Комментарий к событию или текстовое сообщение 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name=”eventAuthor” type=”tns:string-256” minOccurs=”0”> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Сотрудник, который создал событие (отправил текстовое сообщение) 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name=”event” type=”tns:EventType”/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name=”env” type=”tns:EnvType” use=”required”/> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name=”EventServiceResponseType”> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Ответ в случае успешной обработки события 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name=”code” type=”xsd:byte”/> 

   <xsd:element name=”message” type=”tns:string-256”/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:element name=”eventServiceRequest” type=”tns:EventServiceRequestType”/> 

 <xsd:element name=”eventServiceResponse” type=”tns:EventServiceResponseType”/> 

</xsd:schema> 

7.2. Эталонные запросы и ответы 

7.2.1. Изменение статуса 

Эталонный запрос (в части бизнес-данных): 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 

<ns:eventServiceRequest env=”SVCDEV” xmlns:ns=”http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1”> 

    <ns:orderId>12345678</ns:orderId> 
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    <ns:eventDate>2018-03-01T15:00:00+03:00</ns:eventDate> 

    <ns:eventComment>Комментарий к статусу</ns:eventComment> 

    <ns:event> 

        <ns:orderStatusEvent> 

            <ns:statusCode> 

                <ns:techCode>7</ns:techCode> 

            </ns:statusCode> 

   <ns:cancelAllowed>true</ns:cancelAllowed> 

   <ns:sendMessageAllowed>true</ns:sendMessageAllowed> 

        </ns:orderStatusEvent> 

    </ns:event> 

</ns:eventServiceRequest> 

 

Эталонный ответ (в части бизнес-данных): 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 

<ns:eventServiceResponse xmlns:ns=”http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1”> 

 <ns:code>0</ns:code> 

 <ns:message>operation completed</ns:message> 

</ns:eventServiceResponse> 

7.2.2. Текстовое сообщение 

Эталонный запрос (в части бизнес-данных): 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 

<ns:eventServiceRequest env=”SVCDEV” xmlns:ns=”http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1”> 

    <ns:orderId>12345678</ns:orderId> 

    <ns:eventDate>2018-03-01T15:00:00+03:00</ns:eventDate> 

    <ns:eventComment>Сообщаем, что срок проверки документов составляет 10 рабочих 

дней</ns:eventComment> 

    <ns:eventAuthor>Фамилия И.О.</ns:eventAuthor> 

    <ns:event> 

        <ns:textMessageEvent/> 

    </ns:event> 

</ns:eventServiceRequest> 

 

Эталонный ответ (в части бизнес-данных): 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 

<ns:eventServiceResponse xmlns:ns=”http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1”> 

 <ns:code>0</ns:code> 

 <ns:message>operation completed</ns:message> 

</ns:eventServiceResponse> 
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7.3. Описание полей 

Запрос 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 eventSer

viceReq

uest 

Запрос приема 

события 

электронного 

заявления 

Обязательно к 

заполнению 

e:EventObject Комплексный 

тип 

 

Ответ 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 eventSer

viceRes

ponse 

Ответ на запрос 

приема события 

электронного 

заявления 

Обязательно к 

заполнению 

 

e:Response Комплексный 

тип 

 

Поле комплексного типа «e:EventObject» 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 OrderId Уникальный 

идентификатор 

заявления на ЕПГУ 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:long  

2 eventDat

e 

Дата и время 

события 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:dateTime Если не 

указано, то на 

ЕПГУ будет 

выводиться 

системная дата 

получения 

события 

3 eventCo

mment 

Комментарий к 

событию 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:string Выводится на 

карточке 

заявления в 

области с 

подробной 

информацией о 

статусе 

заявления и в 

блоке 

«История 
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рассмотрения»  

4 eventAu

thor 

Автор события Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

5 event Тип события Обязательно к 

заполнению  

xsd:choice Выбор одного 

типа события 

из 5-ти 

доступных 

6 env Параметр 

маршрутизации.  

Обязательно к 

заполнению 

tns:EnvType Назначение 

запроса 

(марштрутизац

ия между 

средами ЕПГУ) 

 

Поле выбора «event» 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 orderSta

tusEvent 

Изменение статуса Заполняется одно 

поле блока event 

e:orderStatus

Event 

Комплексный 

тип 

2 infoEve

nt 

Информационное 

сообщение 

Заполняется одно 

поле блока event 

e:InfoEvent Комплексный 

тип 

3 textMess

ageEven

t 

Текстовое 

сообщение 

Заполняется одно 

поле блока event 

e:TextMessag

eEvent 

Комплексный 

тип 

 

Поле комплексного типа «e:OrderStatusEvent» 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 statusCo

de 

Код статуса 

заявления 

Обязательно к 

заполнению 

 

xsd:choice Выбор одного 

кода статуса 

заявления из 2-

х возможных 
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2 cancelA

llowed 

Возможность 

запроса заявителем 

отмены заявления.  

По умолчанию 

cancelAllowed=false. 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:boolean Если 

cancelAllowed

=true, то на 

карточке 

заявления в 

блоке 

доступных 

действий 

отображается 

кнопка 

«Отменить 

заявление» 

3 sendMe

ssageAll

owed 

Возможность 

отправки 

заявителем 

текстовых 

сообщений в ИС 

органа власти 

(ведомства). 

По умолчанию 

sendMessageAllowe

d=false. 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:boolean Если 

sendMessageAl

lowed=true, то 

на карточке 

заявления 

отображается 

блок 

«Переписка с 

ведомством» 

 

Поле выбора «statusCode» 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 orgCode Код статуса 

заявления, 

используемый в ИС 

органа власти 

(ведомства) 

Заполняется одно 

поле блока statusCode 

xsd:string  

2 techCod

e 

Технологический 

код статуса 

заявления на ЕПГУ 

Заполняется одно 

поле блока statusCode 

xsd:long  

 

Поле комплексного типа «e:InfoEvent» 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 сode Код 

информационного 

сообщения 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  
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Поле комплексного типа «e:TextMessageEvent» 

Для данного типа событий нет специфичных полей. Сообщение для заявителя 

передается в поле «eventComment», входящего в состав комплексного типа «e:EventObject». 

 

Поле комплексного типа «e:InvitationEvent» 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 code Код приглашения в 

ИС ведомства 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string Используется в 

дальнейшем для 

изменения или 

удаления 

приглашения  

2 action Действие, доступное 

пользователю на 

карточке заявления 

Обязательно к 

заполнению 

e:InvitationEv

entAction 

Простой тип 

3 orgName Наименование ОИВ Обязательно к 

заполнению, 

если 

«InvitationEve

ntAction» = 

«ADD» или 

«UPDATE» 

xsd:string Наименование 

отделения, офиса 

4 address Адрес ОИВ Обязательно к 

заполнению, 

если 

«InvitationEve

ntAction» = 

«ADD» или 

«UPDATE» 

xsd:string Включая офис, 

кабинет 

5 startDate Дата и время начала Обязательно к 

заполнению, 

если 

«InvitationEve

ntAction» = 

«ADD» или 

«UPDATE» 

xsd:dateTime  

6 endDate Дата и время 

окончания 

Необязательно 

к заполнению 

xsd:dateTime  
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Поле простого типа «e:InvitationEventAction» 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 Invitatio

nEventA

ction 

Действие, 

доступное 

пользователю на 

карточке заявления 

Допустимые 

значения: 

 «ADD» - 

добавление; 

 «UPDATE» - 

изменение; 

 «CANCEL» - 

отмена. 

xsd:string  

 

Поле комплексного типа «e:Response» 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 code Код сообщения о 

выполнении 

операции 

Обязательно к 

заполнению 

 

xsd:long Передается 

значение «0» в 

случае 

успешной 

обработки 

запроса 

2 message Описание 

сообщения о 

выполнении 

операции 

Обязательно к 

заполнению 

 

xsd:string Передается 

значение 

«Operation 

completed» в 

случае 

успешной 

обработки 

запроса  

7.4.  Описание проверок запроса на стороне поставщика 

№ 

Местопо

ложение 

поля 

Код 

поля 
Проверка Результат проверки Комментарий 

1 Бизнес-

поля 

запроса 

orderId Обязательность поля Возврат ошибки с 

кодом «4» при 

несоблюдении 

условия проверки 
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2 Бизнес-

поля 

запроса 

orgCode Обязательность наличия 

и заполнения одного 

поля в блоке 

//orderStatusEvent/status

Code  

Возврат ошибки с 

кодом «4» при 

несоблюдении 

условия проверки 

 

3 Бизнес-

поля 

запроса 

techCod

e 

Обязательность наличия 

и заполнения одного 

поля в блоке 

//orderStatusEvent/status

Code  

Возврат ошибки с 

кодом «4» при 

несоблюдении 

условия проверки 

 

4 Бизнес-

поля 

запроса 

сode Обязательность поля в 

блоке //infoEvent 

Возврат ошибки с 

кодом «4» при 

несоблюдении 

условия проверки 

 

5 Бизнес-

поля 

запроса 

eventCo

mment 

Обязательность поля в 

блоке 

//TextMessageEvent 

Возврат ошибки с 

кодом «4» при 

несоблюдении 

условия проверки 

 

7.5. Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверок 

№ 
Код 

поля 
Значение поля Причина Комментарий 

1 code 3 Внутренняя ошибка сервиса  

message Internal Error 

2 code 4 Ошибка входных данных   

message Input Data Error 

3 code 7 В поле «сode», входящего в состав 

комплексного типа «e:InfoEvent», 

указан неверный код.  

В поле «message» в квадратных 

скобках приводится имя 

ненайденного объекта, например, 

StateOrgMessage  

 

message Entity not 

found[<имя 

объекта>] 

4 code 201 В поле «orderId» указано неверное 

значение уникального 

идентификатора заявления 

 

message Order not found 

5 code 206 В поле orgCode или «techCode»,  
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message Order status not found 

 

входящего в состав элемента 

«statusCode», указан неверный код 

статуса (несуществующий код 

статуса ведомства либо 

технологический код) 

7.6. Описание вложений 

Файлы должны передаваться через файловое хранилище СМЭВ. Информация о 

передаваемых файлах должна содержаться в блоке данных СМЭВ-конверта (//Request), а 

именно: 

 в полях элемента //RefAttachmentHeaderList, входящего в состав блока данных 

запроса //SenderProvidedRequestData; 

 в полях блока со списком вложений //FSAttachmentsList, передаваемых через 

файловое хранилище СМЭВ. 

Поля элемента //RefAttachmentHeaderList заполняются ИС потребителя вида сведений 

и должны содержать: 

 идентификаторы файлов в виде UUID; 

 MIME-типы передаваемых файлов. 

Поля блока //FSAttachmentsList заполняются СМЭВ согласно Методическим 

рекомендациям версии 3.х. 

Специальных требований к формату и суммарному объему передаваемых файлов, 

отличных от требований СМЭВ (суммарный объем файлов, передаваемых одним сообщением, 

не должен превышать 1 Гб), не предъявляется. 

 



 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЕ 

8.1. Ссылки на форму в разных средах ЕПГУ 

Таблица 8. Ссылки на форму в разных средах ЕПГУ 

Среда ЕПГУ Ссылка 

Тестовая среда https://svcdev-beta.test.gosuslugi.ru/600149/1/form 

Продуктивная среда https://www.gosuslugi.ru/600149/1/form 

8.2. Ссылки на РЗКУ (регионально-зависимые карточки услуги) в разных 

средах ЕПГУ 

Таблица 9. Ссылки на РЗКУ в разных средах ЕПГУ 

Среда ЕПГУ Ссылка 

Тестовая среда https://svcdev-beta.test.gosuslugi.ru/600149/1/form 

Продуктивная среда https://www.gosuslugi.ru/600149/1/form 

8.3. Форма заявки «Регистрация ВИС в тестовой среде» 

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-ТЕСТ 

Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-ТЕСТ 

Форма заявки: 

Код маршрутизации 50000000000 

Наименование региона Новосибирская область 

Контактные данные ответственных лиц за 

разработку, подключение и поддержку 

(электронная почта, телефон, скайп) 

Иванов Иван Иванович 

ivanov@test.ru 

+7(123)111-22-33 

Контактные данные заказчика 

региональной ИС (электронная почта, 

телефон, скайп) 

Сергеев Сергей Сергеевич 

sergeev@test.ru 

+7(123)111-22-34 

Услуга Информационное обеспечение физических и 

юридических лиц на основе Архивного фонда 

https://svcdev-beta.test.gosuslugi.ru/600149/1/form
https://www.gosuslugi.ru/600149/1/form
https://svcdev-beta.test.gosuslugi.ru/600149/1/form
https://www.gosuslugi.ru/600149/1/form
mailto:ivanov@test.ru
mailto:sergeev@test.ru
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Российской Федерации и других архивных 

документов, предоставление архивных справок, 

архивных выписок и копий архивных 

документов Российской Федерации и других 

архивных документов, предоставление 

архивных справок, архивных выписок и копий 

архивных документов 

 

Обязательно заполнение всех полей формы. 

Для контактных данных обязательно указание ФИО и электронной почты. Телефон и 

скайп указываются по желанию. 

8.4. Форма заявки «Регистрация ВИС в продуктивной среде» 

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-ПРОД 

Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-ПРОД 

Внимание!  

Для подтверждения положительного тестирования в тестовой среде, необходимо 

предоставить номера заявлений, указанные в форме заявки ниже. При отсутствии всех 

заполненных полей в заявке положительное тестирование не подтверждается, регистрация в 

продуктивной среде в режиме ограниченной доступности не осуществляется. 

Форма заявки: 

Код маршрутизации 50000000 

Наименование региона Новосибирская область 

Контактные данные ответственных лиц за 

разработку, подключение и поддержку 

(электронная почта, телефон, скайп) 

Иванов Иван Иванович 

ivanov@test.ru 

+7(123)111-22-33 

Контактные данные заказчика региональной 

ИС (электронная почта, телефон, скайп) 

Сергеев Сергей Сергеевич 

sergeev@test.ru 

+7(123)111-22-34 

Услуга Информационное обеспечение физических и 

юридических лиц на основе Архивного 

фонда Российской Федерации и других 

архивных документов, предоставление 

mailto:ivanov@test.ru
mailto:sergeev@test.ru
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архивных справок, архивных выписок и 

копий архивных документов 

Номер заявки на подключение в 

продуктивной среде СМЭВ 3.х в качестве 

поставщика к виду сведений «Прием 

заявлений с ЕПГУ по форме «ПГС_Выдача 

архивных справок, архивных копий, 

архивных выписок и информационных 

писем» 

INC0000000000000 

Тестирование процесса подачи и обработки 

заявления на тестовой среде  

Выполнено успешно 

Номер заявки с промежуточными 

результатами по заявлению + передача 

комментария при смене статуса на 

промежуточный на продуктивной среде (с 

помощью вида сведений « Универсальный 

вид сведений для приема событий 

электронного заявления на портале 

государственных услуг (функций)» раздел 

11) 

 

Номер заявки, которая была исполнена 

(статус заявки «3» – Услуга оказана), в 

тестовой среде 

 

Номер заявки с отказом (статус заявки «4» – 

Отказ), в тестовой среде 

 

Обязательно заполнение всех полей формы. 

Для контактных данных обязательно указание ФИО и электронной почты. Телефон и 

скайп указываются по желанию. 

В пунктах, где необходимо указать номер заявки, подтверждающей проведение 

тестирования взаимодействия ВИС и ЕПГУ, номера заявок для некоторых случаев могут 

повторяться. Например, на примере одной и той же заявки может тестироваться 

подтверждение записи на прием и передача статуса 3 (“Услуга оказана”). 

8.5.  Форма заявки «Активация ВИС в продуктивной среде» 

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-АКТИВАЦИЯ 
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Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-АКТИВАЦИЯ 

Форма заявки: 

Код маршрутизации 50000000 

Наименование региона Новосибирская область 

Услуга Информационное обеспечение физических и 

юридических лиц на основе Архивного 

фонда Российской Федерации и других 

архивных документов, предоставление 

архивных справок, архивных выписок и 

копий архивных документов 

Наименование органа, указанного в заявке 

на регистрацию учётных записей в 

продуктивной среде ЕСНСИ 

 

Номер заявки на подключение в 

продуктивной среде СМЭВ 3.х в качестве 

поставщика к виду сведений «Прием 

заявлений с ЕПГУ по форме «ПГС_Выдача 

архивных справок, архивных копий, 

архивных выписок и информационных 

писем» 

INC0000000000000 

Тестирование процесса подачи и обработки 

заявления на продуктивной среде  

Выполнено успешно 

Номер заявления на ЕПГУ с 

промежуточными результатами по 

заявлению + передача комментария при 

смене статуса на промежуточный на 

продуктивной среде (с помощью вида 

сведений « Универсальный вид сведений для 

приема событий электронного заявления на 

портале государственных услуг (функций)» 

раздел 9) 

 

Номер заявки, которая была исполнена 

(статус заявки "3" – Услуга оказана), в 

продуктивной среде 

 



79 

79 

Номер заявления на ЕПГУ с отказом (статус 

заявки «4» – Отказ), на продуктивной среде 

 

Обязательно заполнение всех полей формы. 

В пунктах, где необходимо указать номер заявки, подтверждающей проведение 

тестирования взаимодействия ВИС и ЕПГУ, номера заявлений на ЕПГУ для некоторых 

случаев могут повторяться. Например, на примере одной и той же заявки может тестироваться 

подтверждение записи на прием и передача статуса 3 («Услуга оказана»). 

8.6. Форма заявки «Подключение к форме-концентратору в продуктивной 

среде с использованием ПГС в качестве ВИС» 

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-ПГС-АКТИВАЦИЯ 

Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-ПГС-АКТИВАЦИЯ 

Форма заявки: 

Код маршрутизации MNSV75_3S 

Наименование региона Новосибирская область 

Контактные данные ответственных лиц за 

разработку, подключение и поддержку 

(электронная почта, телефон, скайп) 

Иванов Иван Иванович 

ivanov@test.ru 

+7(123)111-22-33 

Контактные данные заказчика региональной 

ИС (электронная почта, телефон, скайп) 

Сергеев Сергей Сергеевич 

sergeev@test.ru 

+7(123)111-22-34 

Услуга Информационное обеспечение физических и 

юридических лиц на основе Архивного 

фонда Российской Федерации и других 

архивных документов, предоставление 

архивных справок, архивных выписок и 

копий архивных документов 

Подтверждение проведения мероприятий по организации доступа и настройке АРМ ПГС 

2.0 

Проведена настройка сетевой связанности Да 

Внесены сведения о РОИВ (ОМСУ, 

организациях) и услугах в ФГИС ЕСНСИ 

Да 

mailto:ivanov@test.ru
mailto:sergeev@test.ru
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Проведено включение пользователей в 

группы доступа ПГС 2.0 в профиль ЕСИА 

организации (ведомства) 

Да 

Проведена настройка использования ЭП-СП 

для подписания решения (результата) по 

услуге 

Да 

Тестирование процесса подачи и обработки 

заявления на тестовой среде  

Выполнено успешно 

 

Обязательно заполнение всех полей формы. 

Для контактных данных обязательно указание ФИО и электронной почты. Телефон и 

скайп указываются по желанию. 

Код маршрутизации указывается неизменный, соответствует ВИС, подключенной к 

Видам сведений в качестве поставщика сведения. 

8.7. Тестирование процесса подачи и обработки заявления 

Внимание! Местоположение пользователя должно быть установлено равным 

соответствующему региону до перехода на форму заявления. 

Таблица 10. Порядок действий в рамках проведения тестирования процесса подачи и 

обработки заявления 

Процесс Результат 

Заполнение и подача заявления 

Заполнение заявления Элементы формы заполнены корректными значениями, 

которые удовлетворяют форматно-логическому 

контролю. 

К заявлению приложены копии необходимых 

документов в установленном формате и виде. После 

заполнения заявления нажата кнопка «Подать 

заявление». 

Подача заявления Заявление получено ВИС. 

Статус заявления в ЛК ЕПГУ = 2 (Отправлено в 

ведомство).  
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8.8. Инструкция по регистрации пользователей в тестовой среде ЕСИА 

Регистрация на тестовой среде ЕСИА в целом производится по аналогии с 

продуктивной средой. Актуальное руководство пользователя ЕСИА опубликовано по адресу: 

https://digital.gov.ru/ru/documents/6182/. В разделе 3 содержится подробная инструкция по 

регистрации различных типов учетных записей в ЕСИА. Далее содержатся рекомендации, 

относящиеся к тестовой среде ЕСИА. Адрес страницы регистрации тестовой среды ЕСИА: 

https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/registration/.  

1. Создание непроверенной учетной записи  

Процесс создания непроверенной учетной записи не отличается от работы в 

промышленной среде. Осуществляется доставка смс-, email-уведомлений. Для регистрации 

необходимо использовать уникальные контактные данные.   

2. Проверка данных учетной записи  

Для создания проверенной учетной записи необходимо заполнить персональные 

данные пользователя (ФИО, СНИЛС, паспортные данные). На тестовой среде включена 

эмуляция вызова ведомственных сервисов. Для успешного выполнения проверки данные 

должны соответствовать следующему формату:  

Проверка ПФР (СНИЛС)   

1,2,3 цифры – 000 

4-9 цифры – полученное число должно делиться на 3 

10,11 – могут быть любыми (не участвуют в проверке)   

Примеры:  

Обработка заявления в региональной ИС 

ВИС с использованием вида 

сведений «Универсальный вид 

сведений для приема событий 

электронного заявления на 

портале государственных услуг 

(функций)» последовательно 

передаёт статусы, включая 

комментарии и вложения, кроме 

завершающего статуса (Услуга 

оказана или Отказано в 

предоставлении услуги)  

В ЛК ЕПГУ у заявления отображается история 

рассмотрения с новыми статусами, включая 

комментарии и вложения. 

https://digital.gov.ru/ru/documents/6182/
https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/registration/
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000-123-123 44 – успешная проверка  

000-123-123 45 – успешная проверка   

Проверка ФМС (паспорт РФ или иностранного гражданина)   

Серия паспорта – 000%  

Номер паспорта – число должно делиться на 3  

Примеры:  

0000 123123 – успешная проверка  

0001 123123 – успешная проверка   

Проверка ФНС (ИНН)   

В проверенной/подтвержденной УЗ можно воспользоваться функцией «Узнать свой 

ИНН», в этом случае тестовый ИНН ФЛ будет сгенерирован ЕСИА автоматически.   

3. Подтверждение учетной записи  

Для подтверждения учетной записи необходимо выбрать способ получения кода 

подтверждения – «Получить код подтверждения письмом», ввести произвольный адрес и 

нажать «Доставить». В течение 5 минут код подтверждения появится в файле: https://esia-

portal1.test.gosuslugi.ru/logs/postcodes/. 

 

 

https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/logs/postcodes/
https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/logs/postcodes/
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ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

Версия Дата Изменение 

1.0. 19.06.2020 Документ создан 

1.1. 20.07.2021 Исправлены разделы 4-7. Исправлены приложения 

1.2. 21.07.2021 Исправлены разделы 2-3. Скорректированы 

ошибки по тексту 

1.3 27.09.2021 Актуализация ссылок на форму услуги в тестовой 

среде 

1.4 08.10.2021 Актуализрован urn в п.4.3, 6.1, 6.2 

1.5 18.02.2022 В состав атрибутов xsd добавлены: 

1. «AdditionalInformation» (необязательный) 

2.  «AdditionalDocument» (необязательный) 

1.6 27.05.2022 - Изменены цели обращения за предоставлением услуги; 

- Исключены категории заявителей и типы и 

представителей заяителя индивидуальные 

предприниматели и юридические лица. 

1.7 30.06.2022 - Изменены цели обращения за предоставлением услуги; 

- Добавлен экран с возможностю загрузки 

необязательного документа «Копия трудовой книжки» 

для целей «Подтверждение трудового стажа, заработной 

платы» и «Получение архивной информации о 

переименовании организации-работодателя».  

Изменения в атрибутивном составе xsd. В родительском 

элементе комплексного типа «request» удален элемент 

«Data», добавлены элементы «WorkExperienceData», 
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«ChangeNameData», «BenefitData», «MilitaryData», 

«RewardData».  

Изменения в элементе «KP_DSRZ_04». Добавлен элемент 

«WorkBook» в комплексный тип «Documents» 
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1 Термины и сокращения 

 

Сокращение/Термин Наименование/Определение 

ВИС Ведомственная информационная система 

ВС Вид сведений 

ЕПГУ Федеральная государственная информационная система «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

ЕСИА Федеральная государственная информационная система «Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

ЕСНСИ Федеральная государственная информационная система «Единая 

система нормативной справочной информации» 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

ИП Индивидуальный предприниматель 

ИС Информационная система 

ИФ, Форма Интерактивная форма 

ЛК Личный кабинет 

Методические 

рекомендации 

Методические рекомендации по разработке электронных сервисов и 

применению технологии электронной подписи при 

межведомственном электронном взаимодействии 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

ОГРНИП Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя 

ОИВ Орган исполнительной власти 

РЗКУ Регионально-зависимая карточка услуги 

РФ Российская Федерация 

СМЭВ Федеральная государственная информационная система «Единая 

система межведомственного электронного взаимодействия» 

СМЭВ 3.х СМЭВ, функционирующая в соответствии с Методическими 

рекомендациями по работе с Единой системой межведомственного 

электронного взаимодействия версии 3.х 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица 

ТЗ Техническое задание 

ТТ Технические требования 

ФИАС Федеральная информационная адресная система 

ФИО Фамилия имя и отчество 

ФЛ Физическое лицо 

Форма-концентратор Электронная форма, обеспечивающая подачу пользователем ЕПГУ 

заявления на получение региональной или муниципальной услуги в 

электронном виде в региональную ИС, соответствующую 

местоположению земельного участка. 
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Сокращение/Термин Наименование/Определение 

ФРГУ Федеральный реестр государственных услуг 

ЮЛ Юридическое лицо 



 

 
2 Цели и задачи 

Целью интеграции является получение ВИС заявления, заполненного заявителем на ЕПГУ с 

использованием формы-концентратора «Аттестация педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций» и обновление статусов заявления в ЛК ЕПГУ в процессе его рассмотрения в 

ведомстве (далее – «форма-концентратор»). 

В рамках интеграции решаются следующие задачи: 

 разработка функциональности по приему заявления; 

 разработка функциональности по передаче в ЛК ЕПГУ статусов заявления и текстовых 

сообщений. 



 

 

3 Сценарии взаимодействия 

3.1 Структура формы-концентратора  

Форма-концентратор включает в себя следующие экраны: 

 «Определение варианта предоставления услуги», который позволяет определить вариант 

предоставления услуги на основе установленных критериев. Полный перечень установленных 

критериев приведен в Приложении № 1 к описанию конфигурации процессов предоставления 

услуги. Вариант предоставления услуги является основным параметром, который определяет состав 

полей интерактивной формы запроса в части данных о заявителе и сведений, необходимых для 

оказания услуги. Перечень вариантов предоставления услуги заранее определен на ЕПГУ. 

 «Сведения о заявителе», который позволяет ввести данные о заявителе. Часть полей 

заполняется подстановкой из профиля ЕСИА (и в этом случае поля недоступны для 

редактирования), остальные поля заполняются вручную.  

«Выбор организации», который позволяет выбрать уполномоченную организацию для 

подачи заявления. 

«Сведения для оказания услуги», который позволяет ввести сведения о должности и месте 

работы аттестуемого педагогического работника. Экран отображается на портальной форме в 

зависимости от выбранного варианта предоставления услуги. 

«Способ получения результата», который позволяет заявителю, при необходимости, выбрать 

способ получения результата предоставления услуги на материальном носителе при личном 

посещении ведомства или МФЦ. 

«Электронные копии документов», который содержит перечень документов, необходимых 

для предоставления услуги, которые заявитель должен предоставить в электронном виде (в 

отсканированном варианте бумажного вида). Перечень документов отображается в виде полей для 

загрузки файлов каждого документа отдельно. На форме отображаются только обязательные для 

загрузки документы, сформированные по результатам заполнения экрана «Определение варианта 

предоставления услуги». 

3.2  Структура формы-концентратора  

Процесс подачи заявления состоит из следующих шагов: 

1. Заявитель выбирает на ЕПГУ услугу «Аттестация педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций».  
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В случае, если предоставление услуги реализовано в субъекте Российской Федерации через 

ЕПГУ, открывается страница с описанием услуги (карточка услуги) и активной кнопкой «Получить 

услугу». 

В случае, если предоставление услуги не реализовано в субъекте Российской Федерации через 

ЕПГУ, открывается страница с описанием услуги (карточка услуги). Кнопка «Получить услугу» 

отсутствует. 

2. Для получения услуги Заявитель должен авторизоваться в ЕСИА как частное лицо 

(физическое лицо) с подтвержденной учетной записью. 

Выполняется заполнение формы данными из профиля Заявителя в ЕСИА. 

3. Заявитель на странице услуги формы-концентратора по кнопке «Получить услугу» 

открывает интерактивную форму заявления.   

4. Заявитель заполняет интерактивную форму: вносит необходимые сведения и 

загружает копии необходимых документов (в отсканированном виде, в допустимом формате). 

5. В интерактивной форме Заявитель выбирает из списка доступный орган, 

предоставляющий услугу по месту работы заявителя.  

6. Заявитель выполняет подачу заявления. ЕПГУ формирует запрос к ВИС – запрос с 

данными заявления. 

7. Вариант предоставления услуги формируется по результатам прохождения 

заявителем экспертной системы в интерактивной форме заявления (форме-концентраторе). 

3.2.1 Макеты интерактивной формы 

Экран «Определение варианта предоставления услуги» 

Экран «Определение варианта предоставления услуги» отображается в следующем виде: 

 

Рисунок 1 – Макет формы. Экран «Определение варианта предоставления услуги» 

При выборе «На какую квалификационную категорию претендует заявитель?» - «Первая 

квалификационная категория» отображается дополнительный критерий. 
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Рисунок 2 – Макет формы. Экран «Определение варианта предоставления услуги» 

 

Экран «Сведения о заявителе» 

Экран отображает: 

1. Персональные данные заявителя (заполняются автоматически из ЕСИА): 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) контактные данные: 

- телефон; 

- адрес электронной почты; 

- адрес регистрации; 

3) сведения о документе, удостоверяющем личность: 

- наименование документа, удостоверяющего личность; 

- серия и номер; 

- дата выдачи;  

-кем выдан; 

- код подразделения. 
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Рисунок 3 – Макет формы. Экран «Сведения о заявителе» 

 

 

Рисунок 4 – Макет формы. Экран «Сведения о заявителе» 
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Рисунок 5 – Макет формы. Экран «Сведения о заявителе» 

 

 

Рисунок 6 – Макет формы. Экран «Сведения о заявителе» 

 

Экран «Выбор организации» 

Экран отображается в следующем виде: 

 

Рисунок 7 – Макет формы. Экран «Выбор организации» 

 

Экран «Сведения для оказания услуги» 

Экран отображается в следующем виде: 
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Рисунок 8 – Макет формы. Экран «Сведения для оказания услуги» 

 

Если при определении варианта услуги выбрано «На какую квалификационную категорию 

претендует заявитель?» - «Высшая квалификационная категория», то дополнительно 

отображается экран «Укажите реквизиты решения об установлении квалификационной 

категории».  

 

 

Рисунок 9 – Макет формы. Экран «Сведения для оказания услуги» 
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Если при определении варианта услуги выбрано «Квалификационная категория 

установлена?» - «Квалификационная категория установлена», то дополнительно отображается 

экран «Укажите реквизиты решения об установлении квалификационной категории». 

 

Рисунок 10 – Макет формы. Экран «Сведения для оказания услуги» 

 

 

Экран «Способ получения результата» 

 

Рисунок 11 – Макет формы. Экран «Способ получения результата» 

 

Экран отображается в следующем виде в случае, если выбран элемент «Получить 

дополнительно результат на бумажном носителе». 

 

Рисунок 12 – Макет формы. Экран «Способ получения результата» 
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Экран «Электронные копии документов» 

Экран «Электронные копии документов» отображается в следующем виде: 

 

Рисунок 13 – Макет формы. Экран «Электронные копии документов» 

3.2.2 Передача статуса в ЛК ЕПГУ 

В процессе рассмотрения заявления ВИС передает в ЛК ЕПГУ соответствующие статусы. 

Дополнительно к статусу ВИС может передавать комментарий. 

По завершению каждого этапа обработки заявления в ЛК ЕПГУ могут передаваться 

следующие статусы: 

 Заявление отправлено в ведомство; 

 Заявление получено ведомством; 

 Заявление зарегистрировано; 

 Заявление принято к рассмотрению; 

 Промежуточные результаты по заявлению; 

 Услуга оказана; 

 Отказано в приеме документов, необходимых для предоставления услуги; 

 Отказано в предоставлении услуги. 

При передаче финального статуса «Услуга оказана» в ответе также необходимо передавать 

решение об установлении квалификационных категорий педагогическим работникам или решение 
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об отказе в установлении квалификационных категорий педагогическим работникам в форме 

электронного документа с приложенным к нему sig-файлом.  

При передаче финального статуса «Отказано в предоставлении услуги» в ответе также 

необходимо решение об отказе в предоставлении услуги в форме электронного документа с 

приложенным к нему sig-файлом. 

При передаче финального статуса «Отказано в приеме документов, необходимых для 

предоставления услуги» в ответе также необходимо передавать решение об отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления услуги, в форме электронного документа с 

приложенным к нему sig-файлом. 

3.2.3 Получение результата предоставления услуги на материальном носителе 

Вместе с результатом предоставления услуги Заявителю в ЛК ЕПГУ направляется 

уведомление о возможности получения результата предоставления услуги на материальном 

носителе в ведомстве или в МФЦ. В уведомлении ведомство указывает доступное для получения 

результата предоставления услуги МФЦ с указанием адреса. 
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4 Требования к ВИС 

4.1  Требования к взаимодействию с ЕПГУ 

Взаимодействие ВИС с ЕПГУ должно осуществляться с использованием СМЭВ 3.х. 

4.2  Требования к временным характеристикам обработки запросов 

ВИС должна опрашивать очередь входящих запросов в СМЭВ 3.х не реже чем 1 раз в 10 

секунд. Ответ на запрос (на подачу заявления) необходимо предоставлять по результатам обработки 

заявления. 

4.3  Требования к интеграции с ВС СМЭВ 3.х 

При реализации взаимодействия со СМЭВ 3.х ВИС необходимо учитывать требования 

методических рекомендаций СМЭВ 3.х (размещены на технологическом портале СМЭВ: 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/). На стороне ЕПГУ, как инициатора взаимодействия, реализовано 

получение кода транзакции и заполнение значения элемента «TransactionCode». Заполнение 

идентификатора первичного сообщения («ReferenceMessageID») не используется.  

ВИС необходимо: 

 Указывать в ответе код транзакции, который был получен в запросе; 

 При получении заявления сохранять полученный код транзакции и указывать его 

значение при формировании запросов по заявлению к ЕПГУ. 

ВИС должна быть интегрирована в качестве поставщика (с определённым кодом 

маршрутизации) с ВС СМЭВ 3.х, приведёнными в таблице ниже. 

Таблица 1. Виды сведений - поставщик 

Наименование Target namespace Перечень операций 

Прием заявлений с ЕПГУ по 

форме «ПГС_Аттестация 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, 

муниципальных и частных 

организаций» 

urn://rostelekom.ru/Certifica

tionTeachers/1.0.2 
 Подача заявления 

 Получение результата 

предоставления услуги 

 

При подключении ко всем видам сведений в качестве поставщика необходимо использовать 

одно значение кода маршрутизации. Рекомендуем использовать в качестве кода маршрутизации 

значение ОКТМО региона. 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
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ВИС должна быть интегрирована в качестве потребителя с ВС СМЭВ 3.х, приведёнными в 

таблице ниже. 

Таблица 2. Виды сведений - потребитель 

Наименование Target namespace Перечень операций 

Универсальный вид сведений 

для приема событий 

электронного заявления на 

портале государственных 

услуг (функций) 

http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order

/event/3.1.1  

 

 Передача статуса в ЛК 

ЕПГУ. 

 

У ВС «Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на 

портале государственных услуг (функций)» необходимо использовать только указанные операции:  

Передача статуса заявления в ЛК ЕПГУ. 

Таблица 3. Статусы заявления 

Категория 

статусов 

Код 

статуса 

Название статуса Описание статуса 

[Промежуточный статус / 

Финальный статус] 

Обработка 

заявления 

1 Заявление 

зарегистрировано 

ИС органа власти зарегистрировала 

заявление 

[Промежуточный статус] 

2 Заявление отправлено в 

ведомство 

ИС органа власти приняла 

заявление из СМЭВ 3.Х – сервиса, 

отправила подтверждение о 

получении СМЭВ 3.Х – сервису 

3 Услуга оказана Государственная услуга исполнена. 

Результат передан в ЛК заявителя 

(если возможно). 

[Финальный статус] 

4 Отказано в 

предоставлении услуги 

Отказано в предоставлении 

государственной услуги 

[Финальный статус] 

6 Заявление принято к 

рассмотрению 

Заявление принято к рассмотрению 

[Промежуточный статус] 

7 Промежуточные 

результаты по 

заявлению 

Выполнение промежуточных этапов 

рассмотрения заявления 

[Промежуточный статус] 

4.4  Требования к предоставлению результата в электронном виде 

При передаче финального статуса «Услуга оказана» в ЛК ЕПГУ необходимо передавать 

решение об установлении квалификационных категорий педагогическим работникам/решение об 

отказе в установлении квалификационных категорий педагогическим работникам в виде вложения 

с отсоединенной подписью в формате PKCS#7. Отсоединенную подпись необходимо размещать в 

http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
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блоке заголовков и ЭП-СП вложений (//AttachmentHeaderList или //RefAttachmentHeaderList в 

зависимости от способа передачи вложения через СМЭВ).  

При передаче финального статуса «Отказано в предоставлении услуги» в ЛК ЕПГУ 

необходимо передавать решение об отказе в предоставлении услуги в виде вложения с 

отсоединенной подписью в формате PKCS#7. Отсоединенную подпись необходимо размещать в 

блоке заголовков и ЭП-СП вложений (//AttachmentHeaderList или //RefAttachmentHeaderList в 

зависимости от способа передачи вложения через СМЭВ). 

4.5 Требования к порядку работы сотрудников органа или организации с ВИС 

Утвержденный порядок работы сотрудников органа или организации с ВИС при 

предоставлении услуги «Аттестация педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций» 

должен соответствовать следующим требованиям (далее – «услуга») 

1. Бизнес-процесс должен отражать все процедуры предоставления услуги. 

2. В отношении каждой процедуры определяются ответственные сотрудники органа или 

организации, обеспечивающие реализацию процедур и несущие ответственность за актуальность и 

достоверность сведений, внесенных ими в ВИС, в том числе за соответствие сведений, внесенных в 

ВИС, сведениям, полученным в результате направления межведомственных и 

внутриведомственных запросов; 

3. В ВИС должны фиксироваться все совершенные в отношении принятого заявления 

действия и все принятые при предоставлении услуги решения, а также храниться соответствующие 

сведения и документы (электронные копии документов), кроме случаев, когда такое хранение 

запрещено законодательством Российской Федерации; 

4. Внесение сведений в ВИС ответственным сотрудником должно осуществляться 

незамедлительно по завершении соответствующей процедуры, а при невозможности 

незамедлительного внесения сведений – не позднее одного рабочего дня после завершения 

соответствующей процедуры; 

5. Действия сотрудников органа или организации, не соответствующие бизнес-процессу 

предоставления услуги, либо действия без внесения соответствующих процедуре сведений в ВИС 

не считаются действиями сотрудников по предоставлению услуги; 

6. В случае, если сведения внесены в ВИС в связи с получением запроса в электронной 

форме о предоставлении услуги, запрещается повторно запрашивать у заявителя предоставление 

таких сведений на бумажном носителе, в том числе повторное заполнение запроса о предоставлении 

услуги; 

7. Для каждого этапа предоставления услуги устанавливаются соответствующие сроки, 

мониторинг исполнения которых должен быть предусмотрен в ВИС, а обязанность по контролю 
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сроков должна быть возложена на руководителей соответствующих подразделений органа или 

организации; 

8. Для бизнес-процесса предоставления услуги должен быть установлен перечень 

межведомственных и внутриведомственных запросов, при этом в ВИС должны быть 

предусмотрены средства мониторинга сроков ответа на запрос, направленный в электронной форме; 

9. При нарушении сроков процедур предоставления услуги или сроков ответа на 

запросы ответственные сотрудники органа или организации должны обеспечить информирование 

руководителя соответствующего подразделения с использованием функциональности ВИС. 
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5 Подключение ВИС к форме-концентратору 

5.1  Подключение к тестовой среде 

Процесс подключения региона к форме-концентратору описан в разделах 5.2 и 5.3. 

Процесс подключения ВИС описан в разделе 5.2. 

Процесс подключения с использованием ПГС описан в разделе 5.3. 

5.2 Подключение ВИС к форме-концентратору 

5.2.1  Подключение к тестовой среде 

Процесс подключения к тестовой среде состоит из следующих шагов: 

1. Регистрация ВИС в тестовой среде СМЭВ 3.х (выполняется, если ВИС ещё не 

зарегистрирована в СМЭВ 3.х). Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты 

sd@sc.minsvyaz.ru. Форма заявки представлена на технологическом портале СМЭВ 3.х 

(https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Заявка на регистрацию Участника и/или информационной 

системы в СМЭВ 3.0». 

Порядок регистрации ВИС и подключения к видам сведений описан в регламенте: 

«Приложение 3 Правила и процедуры работы в СМЭВ по Методическим рекомендациям версии 

3.х» (размещены на технологическом портале СМЭВ: https://smev3.gosuslugi.ru/portal/). 

2. Выполнить подключение в качестве поставщика (с определённым кодом 

маршрутизации) к видам сведений в тестовой среде СМЭВ 3.х. 

Таблица 4. Виды сведений в тестовой СМЭВ 3.х - поставщик 

Наименование Target namespace Тестовый ВС 

Прием заявлений с ЕПГУ по 

форме «ПГС_Аттестация 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, 

муниципальных и частных 

организаций» 

urn://rostelekom.ru/Certificati

onTeachers/1.0.2  

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/i

nquirytype_one.jsp?id=3557701&

zone=fed&page=1&dTest=true  

 

Для этого необходимо сформировать и подать заявку на адрес электронной почты 

sd@sc.minsvyaz.ru. Форма заявки представлена на технологическом портале СМЭВ 3.х 

(https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Форма заявки на предоставление доступа к ВС в СМЭВ 3 (в 

качестве поставщика ВС)». 

3. Выполнить подключение в качестве потребителя к видам сведений в тестовой среде 

СМЭВ 3.х. 

mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
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Таблица 5. Виды сведений в тестовой СМЭВ 3.х – потребитель 

Наименование Target namespace Тестовый ВС 

Универсальный вид 

сведений для приема 

событий электронного 

заявления на портале 

государственных услуг 

(функций) 

http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/e

vent/3.1.1 

 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/in

quirytype_one.jsp?id=86146&zone

=fed&page=1  

 

В тестовой среде СМЭВ 3.х для подключения в качестве потребителя к видам сведений 

направление заявок в СЦ Минцифры не требуется. 

4. Регистрация ВИС в тестовой среде ЕПГУ 

Для этого необходимо сформировать и направить заявку в СЦ Минцифры на адрес 

электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма заявки приведена в Приложении 8.3. 

По результатам выполнения заявки ВИС будет присвоен внутренний код и предоставлена 

ссылка на форму в тестовой среде. 

Срок выполнения данной заявки составляет не более 7 рабочих дней. 

Внимание! Срок текущей заявки считается с момента получения подтверждения успешно 

выполненных пунктов 1-4 текущего раздела. 

5. Выполнить тестирование процесса подачи и обработки заявления в тестовой среде. 

Также необходимо зарегистрировать пользователя в тестовой ЕСИА (инструкция 

приведена в Приложении 8.8). 

Перечень шагов тестирования процесса подачи и обработки заявления приведён в 

Приложении. 

5.2.2 Подключение к продуктивной среде в режиме ограниченной доступности 

5.2.2.1  Предусловия процесса 

Для получения возможности получения заявления в продуктивном контуре требуется 

соблюдение следующих условий: 

 тестирование процесса подачи и обработки заявления в тестовой среде выполнено 

успешно; 

Ответственные лица со стороны ВИС должны подтвердить готовность: 

 обрабатывать заявления пользователей в порядке, предусмотренном в 

административном регламенте по оказанию услуги; 

 своевременно заполнять расписание и поддерживать в актуальном состоянии 

справочную информацию. 

http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
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5.2.2.2  Описание процесса 

1. Регистрация ВИС в продуктивной среде СМЭВ 3.х (выполняется, если ВИС ещё не 

зарегистрирована в СМЭВ 3.х). Для этого необходимо сформировать и подать заявку на адрес 

электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма заявки представлена на технологическом портале 

СМЭВ 3.х (https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Заявка на регистрацию Участника и/или 

информационной системы в СМЭВ 3.0». 

2. Выполнить подключение в качестве поставщика (с определённым кодом 

маршрутизации) к видам сведений в продуктивной среде СМЭВ 3.х. 

Таблица 6. Виды сведений в СМЭВ 3.х - поставщик 

Наименование Target namespace Ссылка на ВС 

Прием заявлений с ЕПГУ по 

форме «ПГС_Аттестация 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

находящихся в ведении 

субъекта Российской 

Федерации, муниципальных и 

частных организаций» 

urn://rostelekom.ru/Certification

Teachers/1.0.2 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal

/inquirytype_one.jsp?id=355770

1&zone=fed&page=1&dTest=tr

ue  

 

Для этого необходимо сформировать и направить заявку на адрес электронной почты 

sd@sc.minsvyaz.ru. Форма заявки представлена на технологическом портале СМЭВ 3.х 

(https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Форма заявки на предоставление доступа к ВС в СМЭВ 3 (в 

качестве поставщика ВС)». 

3. Выполнить подключение в качестве потребителя к видам сведений в продуктивной 

среде СМЭВ 3.х. 

Таблица 7. Виды сведений в СМЭВ 3.х - потребитель 

Наименование Target namespace Ссылка на ВС 

Универсальный вид 

сведений для приема 

событий электронного 

заявления на портале 

государственных услуг 

http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/e

vent/3.1.1 

 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/in

quirytype_one.jsp?id=86146&zone

=fed&page=1  

mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1
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Наименование Target namespace Ссылка на ВС 

(функций) 

 

Для этого необходимо сформировать и направить заявку в СЦ Минцифры на адрес 

электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма заявки (https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Форма 

заявки на предоставление доступа к ВС в СМЭВ 3 (в качестве потребителя ВС)». 

4. Регистрация ВИС в продуктивной среде ЕПГУ. 

Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма 

заявки приведена в Приложении 8.4. 

Срок выполнения данной заявки составляет не более 7 рабочих дней. 

Внимание! Срок текущей заявки считается с момента получения ответного письма о 

подтверждении положительной проверки тестирования на тестовой среде. По завершению 

подключения региона в продуктивной среде будет направлено дополнительное уведомление. 

5. Для активации ВИС в продуктивной среде необходимо подать заявку на адрес 

электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма заявки приведена в Приложении 8.5. 

Срок выполнения данной заявки составляет не более 7 рабочих дней. 

Внимание! Срок заявки на активацию считается с момента получения ответного письма о 

подтверждении положительной проверки тестирования на тестовой среде. По завершению 

активации региона в продуктивной среде будет направлено дополнительное уведомление. 

5.3 Подключение региона к форме-концентратору с использованием ПГС в 

качестве ВИС 

5.3.1  Подключение региона к форме-концентратору в тестовой среде 

Подключение региона к форме-концентратору с использованием ПГС в качестве ВИС в 

тестовой среде не требуется. Тестирование процесса предоставления услуги с использованием АРМ 

ПГС 2.0 проводится на примере региона Липецкая область. Подробное описание процесса 

прохождения подготовительных мероприятий и проведения тестирования процесса предоставления 

услуги размещено в Инструкции для ознакомления с функционалом ПГС 2.0. 

5.3.2 Подключение региона к форме-концентратору в продуктивной среде в режиме 

ограниченной доступности 

5.3.2.1  Предусловия процесса 

Для получения возможности получения заявления в продуктивном контуре требуется 

соблюдение следующих условий: 

mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
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 тестирование процесса подачи и обработки заявления в тестовой среде выполнено 

успешно; 

Ответственные лица со стороны ВИС должны подтвердить готовность: 

 обрабатывать заявления пользователей в порядке, предусмотренном в 

административном регламенте по оказанию услуги; 

 своевременно заполнять расписание и поддерживать в актуальном состоянии 

справочную информацию. 

5.3.2.2  Описание процесса 

1. Подключение к форме-концентратору в продуктивной среде ЕПГУ. 

Для этого необходимо сформировать и направить заявку на адрес электронной почты 

sd@sc.minsvyaz.ru. Форма заявки приведена в Приложении 8.6. 

Срок выполнения данной заявки составляет не более 7 рабочих дней. 

Внимание! Срок текущей заявки считается с момента получения ответного письма о 

подтверждении положительной проверки тестирования на тестовой среде. По завершению 

подключения региона в продуктивной среде будет направлено дополнительное уведомление. 

  

mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
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6 ВС «Прием заявлений с ЕПГУ по форме «ПГС_Аттестация педагогических 

работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, муниципальных и частных организаций» 

6.1  Схема вида сведений 

Основная схема «CertificationTeachers».xsd»: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:tns="urn://rostelekom.ru/CertificationTeachers/1.0.2" 

            targetNamespace="urn://rostelekom.ru/CertificationTeachers/1.0.2" 

elementFormDefault="qualified" 

            attributeFormDefault="unqualified"> 

    <xsd:element name="request" type="tns:requestType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Корневой элемент запроса</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

    </xsd:element> 

    <xsd:complexType name="requestType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Root request element</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="Service" type="tns:FormStepServiceType"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Служебная информация</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="VariantChoice" type="tns:VariantChoiceType"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Определение варианта предоставления 

услуги</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="DelegateInfo" type="tns:DelegateInfoType"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Категория заявителя</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:choice minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

                <xsd:element name="LegalData" type="tns:LegalDataType" minOccurs="1" 

maxOccurs="1"> 

                    <xsd:annotation> 

                        <xsd:documentation>Данные о юридическом лице</xsd:documentation> 

                    </xsd:annotation> 

                </xsd:element> 

                <xsd:element name="BusinessmanData" type="tns:BusinessmanDataType" 

minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

                    <xsd:annotation> 

                        <xsd:documentation>Данные об индивидуальном 

предпринимателе</xsd:documentation> 
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                    </xsd:annotation> 

                </xsd:element> 

                <xsd:element name="RecipientPersonalData" type="tns:RecipientPersonalDataType" 

minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

                    <xsd:annotation> 

                        <xsd:documentation>Данные о физическом лице</xsd:documentation> 

                    </xsd:annotation> 

                </xsd:element> 

            </xsd:choice> 

                <xsd:element name="DelegatePersonalData" type="tns:DelegatePersonalDataType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                    <xsd:annotation> 

                        <xsd:documentation>Данные о физическом лице при заполнении сведений 

представителем</xsd:documentation> 

                    </xsd:annotation> 

                </xsd:element> 

            <xsd:element name="CompetentOrganization" type="tns:CompetentOrganizationType"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Выбор уполномоченного органа, предоставляющего 

услугу</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="Data" type="tns:DataType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Сведения для оказания услуги</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="MethodGettingResults" type="tns:MethodGettingResultsType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Способ получения результата</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="AdditionalInformation" type="tns:AdditionalInformationType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Дополнительная информация по 

заявлению</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="Documents" type="tns:DocumentsType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Сведения о вложениях</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

        <xsd:attribute name="oktmo" type="tns:oktmo" use="required"/> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="FormStepServiceType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Служебная информация</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 
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        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="currentDate" type="tns:date"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Текущая дата</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="userType" type="tns:userTypeType"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Тип текущего пользователя</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orderId" type="xsd:long"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Номер заявления</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orderStatusCode" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Код режима внесения данных</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgBrief" type="xsd:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>ЮЛ и ИП: Является ли генеральным 

директором</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="TargetId" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Код цели обращения</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="TargetName" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Наименование цели обращения</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="DepartmentId" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Код ведомства</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="DepartmentName" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Наименование ведомства</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="okato" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>ОКАТО выбранного региона</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 



 

 

28 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:simpleType name="userTypeType"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:enumeration value="PERSON_RF"/> 

            <xsd:enumeration value="BUSINESSMAN"/> 

            <xsd:enumeration value="EMPLOYEE"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:complexType name="VariantChoiceType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Определение варианта предоставления 

услуги</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="KP_APR_03" type="tns:KP_APR_03Type" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>На какую квалификационную категорию претендует 

заявитель?</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="KP_APR_04" type="tns:KP_APR_04Type" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Квалификационная категория 

установлена?</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="KP_APR_05" type="tns:KP_APR_05Type" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Аттестация ранее проводилась?</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="KP_APR_06" type="tns:KP_APR_06Type" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Заявитель повышал квалификацию?</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="KP_APR_07" type="tns:KP_APR_07Type" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Заявитель имеет награды, звания, ученые 

степени?</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="KP_APR_10" type="tns:KP_APR_10Type" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Заявитель будет принимать участие в заседании 

аттестационной комиссии?</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 
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            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:simpleType name="KP_APR_03Type" > 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>На какую квалификационную категорию претендует 

заявитель?</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

            <xsd:enumeration value="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Первая квалификационная категория</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:enumeration> 

            <xsd:enumeration value="2"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Высшая квалификационная категория</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:enumeration> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="KP_APR_04Type" > 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Квалификационная категория 

установлена?</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

            <xsd:enumeration value="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Квалификационная категория не 

установлена</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:enumeration> 

            <xsd:enumeration value="2"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Квалификационная категория 

установлена</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:enumeration> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="KP_APR_05Type" > 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Аттестация ранее проводилась?</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

            <xsd:enumeration value="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Аттестация ранее не проводилась</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:enumeration> 

            <xsd:enumeration value="2"> 

                <xsd:annotation> 
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                    <xsd:documentation>Аттестация проводилась</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:enumeration> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="KP_APR_06Type" > 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Заявитель повышал квалификацию?</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

            <xsd:enumeration value="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Заявитель повышал квалификацию</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:enumeration> 

            <xsd:enumeration value="2"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Заявитель не повышал квалификацию</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:enumeration> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="KP_APR_07Type" > 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Заявитель имеет награды, звания, ученые 

степени?</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

            <xsd:enumeration value="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Имеет</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:enumeration> 

            <xsd:enumeration value="2"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Не имеет</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:enumeration> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="KP_APR_10Type" > 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Заявитель будет принимать участие в заседании 

аттестационной комиссии?</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

            <xsd:enumeration value="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Будет принимать участие</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:enumeration> 

            <xsd:enumeration value="2"> 

                <xsd:annotation> 
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                    <xsd:documentation>Не будет принимать участие</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:enumeration> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="DelegateInfoType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Категория заявителя</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

            <xsd:enumeration value="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Заявитель</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:enumeration> 

            <xsd:enumeration value="2"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Представитель</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:enumeration> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:complexType name="LegalDataType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Данные о юридическом лице</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="orgFullname" type="tns:string-4000" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Полное наименование</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgShortname" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Краткое наименование</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgOgrn" type="tns:string-13" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>ОГРН</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgInn" type="tns:string-10" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>ИНН</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgKpp" type="tns:string-9" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>КПП</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 
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            <xsd:element name="orgLegalform" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Код для справочника «Организационно-правовая 

форма»</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgLegalform.text_value" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Значение для справочника «Организационно-правовая  

форма»</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgPhone" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Телефон</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgEmail" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Электронная почта</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="RegAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Юридический адрес</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="PostAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Почтовый адрес</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="RepresentativeInfo" type="tns:RepresentativeInfoType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Данные об уполномоченном лице</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="RepresentativeInfoType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Данные об уполномоченном лице</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="category" type="tns:LegalcategoryType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Категория уполномоченного лица</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="fullfio" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
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                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>ФИО</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="lastname" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Фамилия</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="firstname" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Имя</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="middlename" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Отчество</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="snils" type="tns:snils" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="citizenship" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Гражданство</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="Phone" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Телефон</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="Email" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Электронная почта</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="DocumentPersonal" type="tns:DocumentPersonalType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:simpleType name="LegalcategoryType"> 

        <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

            <xsd:enumeration value="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Руководитель организации</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 
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            </xsd:enumeration> 

            <xsd:enumeration value="2"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Сотрудник организации</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:enumeration> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:complexType name="BusinessmanDataType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Данные об индивидуальном 

предпринимателе</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="orgFullname" type="tns:string-4000" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Полное наименование</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgShortname" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Краткое наименование</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgOgrn" type="tns:string-15" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>ОГРНИП</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgInn" type="tns:string-12" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>ИНН</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="snils" type="tns:snils" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgLegalform" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Код для справочника «Организационно-правовая 

форма»</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgLegalform.text_value" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Значение для справочника «Организационно-правовая  

форма»</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 
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            <xsd:element name="orgPhone" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Телефон</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgEmail" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Электронная почта</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="PostAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Почтовый адрес</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="DocumentPersonal" type="tns:DocumentPersonalType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="DocumentPersonalType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="typeDoc" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Тип документа</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="nameDoc" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Наименование документа</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="docseries" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Серия</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="docnumber" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Номер</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="issuedate" type="tns:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Дата выдачи</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 
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            <xsd:element name="issueorg" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Кем выдан</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="validate" type="tns:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Срок действия</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="issueidPassportRF" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Код подразделения</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="RecipientPersonalDataType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Данные о физическом лице</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="fullfio" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>ФИО</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="lastname" type="tns:fio" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Фамилия</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="firstname" type="tns:fio" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Имя</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="middlename" type="tns:fio" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Отчество</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="gender" type="tns:gender" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Пол</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="Phone" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Телефон</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 
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            <xsd:element name="citizenship" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Гражданство</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="Email" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Электронная почта</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="SNILS" type="tns:snils" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="DateOfBirth" type="tns:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Дата рождения</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="regAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Адрес регистрации</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="factAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Адрес проживания</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="DocumentPersonal" type="tns:DocumentPersonalType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="DelegateLegalDataType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Данные об юридическом лице при заполнении сведений 

представителем</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="orgFullname" type="tns:string-4000" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Полное наименование</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgShortname" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Краткое наименование</xsd:documentation> 
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                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgOgrn" type="tns:string-13" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>ОГРН</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgInn" type="tns:string-10" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>ИНН</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgKpp" type="tns:string-9" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>КПП</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgLegalform" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Код для справочника «Организационно-правовая 

форма»</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgLegalform.text_value" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Значение для справочника «Организационно-правовая 

форма»</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="RegAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Юридический адрес</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="PostAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Почтовый адрес</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="DelegateBusinessmanDataType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Данные об индивидуальном предпринимателе при заполнении 

сведений представителем</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="orgFullname" type="tns:string-4000" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Полное наименование</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 
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            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgShortname" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Краткое наименование</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgOgrn" type="tns:string-15" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>ОГРНИП</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgInn" type="tns:string-12" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>ИНН</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="snils" type="tns:snils" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgLegalform" type="xsd:string"  minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Код для справочника «Организационно-правовая 

форма»</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgLegalform.text_value" type="xsd:string"  minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Значение для справочника «Организационно-правовая 

форма»</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="PostAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Почтовый адрес</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="citizenship" type="xsd:string"  minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Гражданство</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="DocumentPersonal" type="tns:DocumentPersonalType"  

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="DelegatePersonalDataType"> 
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        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Данные о физическом лице при заполнении сведений 

представителем</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="fullfio" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>ФИО</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="lastname" type="tns:fio" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Фамилия</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="firstname" type="tns:fio" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Имя</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="middlename" type="tns:fio" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Отчество</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="SNILS" type="tns:snils" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="DateOfBirth" type="tns:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Дата рождения</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="gender" type="tns:gender" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Пол</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="citizenship" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Гражданство</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="regAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Адрес регистрации</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="factAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Адрес проживания</xsd:documentation> 
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                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="DocumentPersonal" type="tns:DocumentPersonalType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="CompetentOrganizationType"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="OrganizationID" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Код для выбранного значения справочника 

"Уполномоченный орган, предоставляющий услугу"</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="Name" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Значение для выбранного значения справочника 

"Уполномоченный орган, предоставляющий услугу"</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="DataType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Сведения для оказания услуги</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="PlaceWork" type="tns:PlaceWorkType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Сведения о месте работы и должности</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="EducationInformation" type="tns:EducationInformationType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Сведения о полученном образовании</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="InformationOfCategoryRefusalBlock" 

type="tns:InformationOfCategoryRefusalBlockType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Реквизиты решения об отказе в установлении 

квалификационной категории</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="InformationOfCategoryPlusBlock" 

type="tns:InformationOfCategoryPlusBlockType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 
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                    <xsd:documentation>Реквизиты решения об установлении квалификационной 

категории</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="WorkExperience" type="tns:WorkExperienceType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Сведения о педагогическом стаже 

работы</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="MeritInformation" type="tns:MeritInformationType" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Сведения о заслугах</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="ProfessionalDevelopment" 

type="tns:ProfessionalDevelopmentType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Сведения о повышении квалификации</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="PlaceWorkType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Сведения о месте работы и должности</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="Place" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Место работы</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="Position" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Должность</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="EducationInformationType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Сведения о полученном образовании</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="EducationInformationBlock" 

type="tns:EducationInformationBlockType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Сведения о полученном образовании</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 
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        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="EducationInformationBlockType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Сведения о полученном образовании</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="Level" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Уровень образования</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="NameEducational" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Наименование образовательной 

организации</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="ReceivedSpecialty" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Полученная специальность</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="Qualification" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Квалификация</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="Year" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Год</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="InformationOfCategoryRefusalBlockType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Реквизиты решения об отказе в установлении 

квалификационной категории</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="NumberDecisionRefusal" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Номер решения об отказе</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="DateRefusal" type="tns:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Дата отказа в установлении категории</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 
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            </xsd:element> 

            <xsd:element name="DecisionMakingRefusal" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Наименование органа, принявшего 

решение</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="InformationOfCategoryPlusBlockType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Реквизиты решения об установлении квалификационной 

категории</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="DecisionNumberPlus" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Номер решения</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="Data" type="tns:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Дата установления категории</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="Decision" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Наименование органа, принявшего 

решение</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="WorkExperienceType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Сведения о педагогическом стаже работы</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="TeachingExperience" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Общий педагогический стаж</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="WorkExperience" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Стаж работы в занимаемой 

должности</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 
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            <xsd:element name="ExperienceThisOrganization" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Стаж работы в образовательной 

организации</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="MeritInformationType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Сведения о заслугах</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="MeritInformationBlock" type="tns:MeritInformationBlockType" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Сведения о заслугах</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="MeritInformationBlockType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Сведения о заслугах</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="NameAward" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Наименование награды, звания, ученой степени, ученого 

звания</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="Year" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Год получения</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="ProfessionalDevelopmentType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Сведения о повышении квалификации</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="ProfessionalDevelopmentBlock" 

type="tns:ProfessionalDevelopmentBlockType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Сведения о повышении квалификации</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 
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    <xsd:complexType name="ProfessionalDevelopmentBlockType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Сведения о повышении квалификации</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="Place" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Место проведения</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="Year" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Год проведения</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="Hours" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Количество часов</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="Subject" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Тематика</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="MethodGettingResultsType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Способ получения результата</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="IsPaperDocumentRequired" type="xsd:boolean" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Получить дополнительно результат на бумажном 

носителе</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="FieldRadio" type="tns:FieldRadioType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Способ получения результата</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:simpleType name="FieldRadioType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Выбор способа получения результата</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

            <xsd:enumeration value="1"> 
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                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>МФЦ</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:enumeration> 

            <xsd:enumeration value="2"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Личное обращение в уполномоченный 

орган</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:enumeration> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:complexType name="AdditionalInformationType"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="Information" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Дополнительная информация</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="DocumentsType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Сведения о вложениях</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="DelegateLegalDocFile" type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Нотариально заверенная доверенность, подтверждающая 

права сотрудника организации на получение услуги</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="DelegateLegalDocSigFile" type="tns:DocInfoType" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Откреплённая усиленная квалифицированная электронная 

подпись правомочного должностного лица (нотариуса)</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="DelegateDocFile" type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Документ, подтверждающий полномочия представителя на 

подачу заявления</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="DelegateDocSigFile" type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Откреплённая усиленная квалифицированная электронная 

подпись правомочного должностного лица (нотариуса)</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 
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            </xsd:element> 

            <xsd:element name="ProfessionalActivities" type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Документы, подтверждающие личные профессиональные 

достижения</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="AdditionalDocument" type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Дополнительные документы</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="DocInfoType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Сведения о вложении</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="CodeDocument" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Код документа</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="Name" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Имя файла документа</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="URL" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Относительный путь к файлу внутри 

архива</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="type" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>MIME-тип контента</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:simpleType name="gender"> 

        <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

            <xsd:enumeration value="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Мужской</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:enumeration> 

            <xsd:enumeration value="2"> 

                <xsd:annotation> 
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                    <xsd:documentation>Женский</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:enumeration> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="string-10"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:maxLength value="10"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="string-9"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:maxLength value="9"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="string-12"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:maxLength value="12"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="oktmo"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:minLength value="1"/> 

            <xsd:maxLength value="11"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="date"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:maxLength value="10"/> 

            <xsd:pattern value="[0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{4}"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="snils"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:maxLength value="14"/> 

            <xsd:pattern value="[0-9]{3}[-][0-9]{3}[-][0-9]{3} [0-9]{2}"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="string-15"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:maxLength value="15"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="string-36"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:maxLength value="36"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="string-34"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:maxLength value="34"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 
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    <xsd:simpleType name="fio"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:maxLength value="60"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="string-4000"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:maxLength value="4000"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="string-13"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:maxLength value="13"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="string-20"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:maxLength value="20"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="string-2048"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:maxLength value="2048"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:complexType name="FormResponseType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Ответ на подачу заявления или запроса на отмену заявления 

или  текстового сообщения от заявителя в ведомство</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="changeOrderInfo" type="tns:changeOrderInfoType"/> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:element name="FormResponse" 

                 type="tns:FormResponseType"/> 

    <xsd:complexType name="changeOrderInfoType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Информация для изменения статуса заявления в ЛК 

ЕПГУ</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="orderId" 

                         type="tns:orderIdType"/> 

            <xsd:element name="statusCode" 

                         type="tns:statusCodeType"/> 

            <xsd:element name="comment" 

                         type="tns:string-2048" 

                         minOccurs="0"/> 

            <xsd:element name="cancelAllowed" 

                         type="xsd:boolean" 

                         minOccurs="0"/> 

            <xsd:element name="sendMessageAllowed" 
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                         type="xsd:boolean" 

                         minOccurs="0"/> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="orderIdType"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:annotation> 

                <xsd:documentation>Номер заявки в ЛК ЕПГУ</xsd:documentation> 

            </xsd:annotation> 

            <xsd:element name="pguId" type="xsd:long"/> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="statusCodeType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Новый статус заявления</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:choice> 

            <xsd:element name="orgCode" type="tns:string-20"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Код ведомственного статуса</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="techCode" type="tns:string-20"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Код статуса ЕПГУ</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:choice> 

    </xsd:complexType> 

</xsd:schema> 

6.2  Эталонный запрос и ответ 

6.2.1  Заявление на предоставление услуги 

Эталонный запрос (в части бизнес-данных): 

<tns:request xmlns:tns="urn://rostelekom.ru/CertificationTeachers/1.0.2" 

oktmo="MNSV75_3T"> 

    <tns:Service> 

        <tns:currentDate>26.01.2022</tns:currentDate> 

        <tns:userType>PERSON_RF</tns:userType> 

        <tns:orderId>764289715</tns:orderId> 

        <tns:orderStatusCode>draft</tns:orderStatusCode> 

        <tns:TargetId>-10000115358</tns:TargetId> 

        <tns:TargetName>Аттестация педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта РФ</tns:TargetName> 

        <tns:DepartmentId>-10003772917</tns:DepartmentId> 

        <tns:DepartmentName>Уполномоченный орган субъекта Российской 

Федерации</tns:DepartmentName> 

        <tns:okato>14000000000</tns:okato> 

    </tns:Service> 

    <tns:VariantChoice> 

        <tns:KP_APR_03>2</tns:KP_APR_03> 
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        <tns:KP_APR_06>2</tns:KP_APR_06> 

        <tns:KP_APR_07>1</tns:KP_APR_07> 

        <tns:KP_APR_10>2</tns:KP_APR_10> 

    </tns:VariantChoice> 

    <tns:DelegateInfo>2</tns:DelegateInfo> 

    <tns:RecipientPersonalData> 

        <tns:fullfio>Сидоров Валерий Вениаминович</tns:fullfio> 

        <tns:lastname>Сидоров</tns:lastname> 

        <tns:firstname>Валерий</tns:firstname> 

        <tns:middlename>Вениаминович</tns:middlename> 

        <tns:Phone>+7(911)2589035</tns:Phone> 

        <tns:citizenship>РОССИЯ</tns:citizenship> 

        <tns:Email>Testo@mail.ru</tns:Email> 

        <tns:SNILS>399-929-003 63</tns:SNILS> 

        <tns:DateOfBirth>02.06.1937</tns:DateOfBirth> 

        <tns:regAddress>366208, Респ. Чеченская, г. Гудермес, р-н. Гудермесский, пр-кт. 

А.Кадырова, д. 5, кв. 3</tns:regAddress> 

        <tns:factAddress>111111, обл. Свердловская, г. Первоуральск, тер. Автодорога Р-

242 Пермь-Екатеринбург, д. 5, кв. 3</tns:factAddress> 

        <tns:DocumentPersonal> 

            <tns:typeDoc>Паспорт гражданина РФ</tns:typeDoc> 

            <tns:nameDoc>Паспорт гражданина РФ</tns:nameDoc> 

            <tns:docseries>4102</tns:docseries> 

            <tns:docnumber>304566</tns:docnumber> 

            <tns:issuedate>01.06.2021</tns:issuedate> 

            <tns:issueorg>ОВД Ломоносовского района Лен. области</tns:issueorg> 

            <tns:issueidPassportRF>472012</tns:issueidPassportRF> 

        </tns:DocumentPersonal> 

    </tns:RecipientPersonalData> 

    <tns:DelegatePersonalData> 

        <tns:fullfio>Петров Олег Андреевич </tns:fullfio> 

        <tns:lastname>Петров</tns:lastname> 

        <tns:firstname>Олег</tns:firstname> 

        <tns:middlename>Андреевич</tns:middlename> 

        <tns:SNILS>000-000-000 00</tns:SNILS> 

        <tns:DateOfBirth>15.01.1998</tns:DateOfBirth> 

        <tns:DocumentPersonal> 

            <tns:typeDoc>Паспорт гражданина Российской Федерации</tns:typeDoc> 

            <tns:nameDoc>Паспорт гражданина Российской Федерации</tns:nameDoc> 

            <tns:docseries>2132</tns:docseries> 

            <tns:docnumber>123213</tns:docnumber> 

            <tns:issuedate>06.01.2022</tns:issuedate> 

            <tns:issueorg>Отдел УФМС</tns:issueorg> 

            <tns:issueidPassportRF>213-213</tns:issueidPassportRF> 

        </tns:DocumentPersonal> 

    </tns:DelegatePersonalData> 

    <tns:CompetentOrganization> 

        <tns:OrganizationID>1133123002121</tns:OrganizationID> 

        <tns:Name>Департамент образования Белгородской области</tns:Name> 

    </tns:CompetentOrganization> 

    <tns:Data> 

        <tns:PlaceWork> 

            <tns:Place>ООО &quot;Осако-Студия&quot;</tns:Place> 

            <tns:Position>Менеджер</tns:Position> 
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        </tns:PlaceWork> 

        <tns:EducationInformation> 

            <tns:EducationInformationBlock> 

                <tns:Level>Высшее</tns:Level> 

                <tns:NameEducational>МГИМО</tns:NameEducational> 

                <tns:ReceivedSpecialty>Инженер</tns:ReceivedSpecialty> 

                <tns:Qualification>Бакалавр</tns:Qualification> 

                <tns:Year>2020</tns:Year> 

            </tns:EducationInformationBlock> 

        </tns:EducationInformation> 

        <tns:InformationOfCategoryPlusBlock> 

            <tns:DecisionNumberPlus>2</tns:DecisionNumberPlus> 

            <tns:Data>13.01.2022</tns:Data> 

            <tns:Decision>ОРГС</tns:Decision> 

        </tns:InformationOfCategoryPlusBlock> 

        <tns:WorkExperience> 

            <tns:TeachingExperience>4</tns:TeachingExperience> 

            <tns:WorkExperience>1</tns:WorkExperience> 

            <tns:ExperienceThisOrganization>3</tns:ExperienceThisOrganization> 

        </tns:WorkExperience> 

        <tns:MeritInformation> 

            <tns:MeritInformationBlock> 

                <tns:NameAward>Кандидат технических наук</tns:NameAward> 

                <tns:Year>2015</tns:Year> 

            </tns:MeritInformationBlock> 

        </tns:MeritInformation> 

    </tns:Data> 

    <tns:MethodGettingResults> 

        <tns:IsPaperDocumentRequired>false</tns:IsPaperDocumentRequired> 

    </tns:MethodGettingResults> 

    <tns:Documents> 

        <tns:DelegateDocFile> 

            <tns:CodeDocument>DelegateDocFile</tns:CodeDocument> 

            <tns:Name>XSDShemas_72863.zip</tns:Name> 

            

<tns:URL>f_AuthorityDocument_FL.FileUploadComponent.DecisionToAcquireOwnershipOfLea

sedProperty.0</tns:URL> 

            <tns:type>application/x-zip-compressed</tns:type> 

        </tns:DelegateDocFile> 

        <tns:ProfessionalActivities> 

            <tns:CodeDocument>ProfessionalActivities</tns:CodeDocument> 

            <tns:Name>XSDShemas_72863.zip</tns:Name> 

            

<tns:URL>f3_ProfessionalActivities.FileUploadComponent.ProfessionalActivities.0</tns:URL> 

            <tns:type>application/x-zip-compressed</tns:type> 

        </tns:ProfessionalActivities> 

    </tns:Documents> 

</tns:request> 

 

Эталонный ответ (в части бизнес-данных): 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<tns:FormResponse xmlns:tns="urn://rostelekom.ru/CertificationTeachers/1.0.2"> 

 <tns:changeOrderInfo> 

  <tns:orderId> 

   <tns:pguId>764289715</tns:pguId> 

  </tns:orderId> 

  <tns:statusCode> 

   <tns:techCode>3</tns:techCode> 

  </tns:statusCode> 

  <tns:comment>Услуга оказана</tns:comment> 

 </tns:changeOrderInfo> 

</tns:FormResponse> 

6.3  Описание полей запроса 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/ 

Тип  

Комментарий  

1.  request Запрос Обязательно к 

заполнению 

tns:requestType Комплексный 

тип 

 

6.4  Описание полей ответа на запрос 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/ 

Тип  

Комментарий  

1.  FormResponse Ответ на подачу 

заявления 

Обязательно к 

заполнению 

 

tns:FormRespons

eType 

Комплексный 

тип 

6.5  Описание комплексных типов полей 

Комплексный тип «tns:requestType»  

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению 

Способ 

заполнения/

Тип 

Комментарий 

1 Service Служебная 

информация 

Обязательно к 

заполнению 

 

tns:FormStep

ServiceType 

Комплексный тип 
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2 VariantChoice Определение 

варианта 

предоставления 

услуги 

Обязательно к 

заполнению 

 

tns:VariantCh

oiceType 

Комплексный тип 

3 DelegateInfo Категория 

заявителя 

Обязательно к 

заполнению 

 

xsd:byte Возможные 

значения: 

«1» (Заявитель),  

«2» 

(Представитель) 

4 LegalData Данные о 

юридическом лице 

Обязательно к 

заполнению 

tns:LegalData

Type 

Обязательно 

заполняется одно 

из элементов: 

LegalData, 

BusinessmanData, 

RecipientPersonal

Data 
Комплексный тип 

5 Businessman

Data 

Данные об 

индивидуальном 

предпринимателе 

Обязательно к 

заполнению 

tns:Businessm

anDataType 

Обязательно 

заполняется одно 

из элементов: 

LegalData, 

BusinessmanData, 

RecipientPersonal

Data 
Комплексный тип 

6 RecipientPers

onalData 

Данные о 

физическом лице 

Обязательно к 

заполнению 

tns:Recipient

PersonalData

Type 

Обязательно 

заполняется одно 

из элементов: 

LegalData, 

BusinessmanData, 

RecipientPersonal

Data 
Комплексный тип 

 7 DelegatePerso

nalData 

Данные о 

физическом лице 

при заполнении 

сведений 

представителем 

Необязательно к 

заполнению 

tns:DelegateP

ersonalDataT

ype 

Комплексный тип 

 

8 CompetentOr

ganization 

Выбор 

уполномоченного 

органа, 

предоставляющего 

услугу 

 

Обязательно к 

заполнению 

tns:Competen

tOrganization

Type 

Комплексный тип 
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9 Data Сведения для 

оказания услуги  

Необязательно к 

заполнению 

tns:DataType Комплексный тип 

10 MethodGettin

gResults 

Способ получения 

результата 

 

Необязательно к 

заполнению 

tns:MethodGe

ttingResultsT

ype 

Комплексный тип 

11 AdditionalInfor

mation 
Дополнительная 

информация по 

заявлению 

Необязательно к 

заполнению 
tns:AdditionalI

nformationTyp

e 

Комплексный тип 

12 Documents Сведения о 

вложениях 

Необязательно к 

заполнению 

tns:Document

sType 

Комплексный тип 

13 oktmo ОКТМО Обязательно к 

заполнению 

tns:oktmo Атрибут 

контейнера request 

 

 

Комплексный тип «tns:VariantChoiceType» 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению 

Способ 

заполнения/

Тип 

Комментарий 

1 KP_APR_03 На какую 

квалификационную 

категорию 

претендует 

заявитель? 

Необязательно к 

заполнению 

 

xsd:byte Возможные 

значения: 

«1»(Первая 

квалификационная 

категория), 

«2»(Высшая 

квалификационная 

категория) 

2 KP_APR_04 Квалификационная 

категория 

установлена? 

Не обязательно к 

заполнению 

 

xsd:byte Возможные 

значения: 

«1»(Квалификацио

нная категория не 

установлена),  

«2»(Квалификацио

нная категория 

установлена) 

3 KP_APR_05 Аттестация ранее 

проводилась? 

 

Не обязательно к 

заполнению 

xsd:byte Возможные 

значения: 

«1»(Аттестация 

ранее не 

проводилась), 
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«2» (Аттестация 

проводилась) 

4 KP_APR_06 Заявитель повышал 

квалификацию? 

Необязательно к 

заполнению 

 

xsd:byte Возможные 

значения: 

«1»(Заявитель 

повышал 

квалификацию), 

«2»(Заявитель не 

повышал 

квалификацию) 

5 KP_APR_07 Заявитель имеет 

награды, звания, 

ученые степени? 

Необязательно к 

заполнению 

 

xsd:byte Возможные 

значения: 

«1»( Имеет), 

«2»( Не имеет) 

6 KP_APR_10 Заявитель будет 

принимать участие в 

заседании 

аттестационной 

комиссии? 

Необязательно к 

заполнению 

 

xsd:byte Возможные 

значения: 

«1»( Будет 

принимать 

участие), 

«2»( Не будет 

принимать 

участие) 

 

Комплексный тип «tns:FormStepServiceType» 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению 

Способ 

заполнения/

Тип 

Комментарий 

1 currentDate Текущая дата Обязательно к 

заполнению 

 

tns:date Комплексный тип 

2 userType Тип текущего 

пользователя 

Обязательно к 

заполнению 

 

tns:userTypeT

ype 

Возможные 

значения: 

«PERSON_RF», 

«BUSINESSMAN»

, «EMPLOYEE» 

3 orderId Номер заявления Обязательно к 

заполнению 

xsd:long  

4 orderStatusCo

de 

Код режима 

внесения данных 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  
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5 orgBrief ЮЛ и ИП: Является 

ли генеральным 

директором 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:boolean  

6 TargetId Код цели 

обращения 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

7 TargetName Наименование цели 

обращения 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

8 DepartmentId Код ведомства Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

9 DepartmentN

ame 

Наименование 

ведомства 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

10 okato ОКАТО выбранного 

региона 
Обязательно к 

заполнению 
xsd:string  

 

Поле комплексного типа «tns:LegalDataType» 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению 

Способ 

заполнения/

Тип 

Комментарий 

1.  orgFullname Полное 

наименование 

Необязательно к 

заполнению 

tns:string-

4000 

 

2.  orgShortname Краткое 

наименование 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

3.  orgOgrn ОГРН Необязательно к 

заполнению 

tns:string-13  
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4.  orgInn ИНН Необязательно к 

заполнению 

tns:string-10  

5.  orgKpp КПП Необязательно к 

заполнению 

tns:string-9  

6.  orgLegalform Код для 

справочника 

«Организационно-

правовая форма» 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

7.  orgLegalform.t

ext_value 

Значение для 

справочника 

«Организационно-

правовая форма» 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

8.  orgPhone Телефон Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

9.  orgEmail Электронная почта Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

10.  RegAddress Юридический адрес Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

11.  PostAddress Почтовый адрес Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

12.  RepresentativeI

nfo 

Данные об 

уполномоченном 

лице 

Необязательно к 

заполнению 

tns:Represent

ativeInfoType 

Комплексный тип 
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Комплексный тип «tns:RepresentativeInfoType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнени

я/Тип  

Комментарий  

1.  category Категория 

уполномоченного 

лица 

Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:byte Возможные 

значения: 

«1» (Руководитель 

организации),  

«2» (Сотрудник 

организации) 

2.  fullfio ФИО Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  

3.  lastname Фамилия Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  

4.  firstname Имя Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  

5.  middlename Отчество Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

6.  snils СНИЛС Необязатель

но к 

заполнению 

tns:snils  

7.  citizenship Гражданство Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

 

8.  Phone Телефон Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  
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9.  Email Электронная почта Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  

10.  DocumentPers

onal 

Данные ДУЛ Необязатель

но к 

заполнению 

tns:Docume

ntPersonalT

ype 

Комплексный тип 

 

Поле комплексного типа «tns:BusinessmanDataType» 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению 

Способ 

заполнения/

Тип 

Комментарий 

1.  orgFullname Полное 

наименование 

Необязательно к 

заполнению 
tns:string-

4000 

 

2.  orgShortname Краткое 

наименование 

Необязательно к 

заполнению 
xsd:string  

3.  orgOgrn ОГРНИП Необязательно к 

заполнению 
tns:string-15  

4.  orgInn ИНН Необязательно к 

заполнению 
tns:string-12  

5.  snils СНИЛС Необязательно к 

заполнению 
tns:snils  

6.  orgLegalform Код для 

справочника 

«Организационно-

правовая форма» 

Необязательно к 

заполнению 
xsd:string  

7.  orgLegalform.t

ext_value 

Значение для 

справочника 

«Организационно-

правовая форма» 

Необязательно к 

заполнению 
xsd:string  
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8.  orgPhone Телефон Необязательно к 

заполнению 
xsd:string  

9.  orgEmail Электронная почта Необязательно к 

заполнению 
xsd:string  

10.  PostAddress Почтовый адрес Необязательно к 

заполнению 
xsd:string  

11.  DocumentPerso

nal 

Данные ДУЛ Необязательно к 

заполнению 
tns:Document

PersonalType 

Комплексный тип 

 

Поле комплексного типа «tns:DelegatePersonalDataType» 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  fullfio ФИО Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

2.  lastname Фамилия Необязательно к 

заполнению 

tns:fio  

3.  firstname Имя Необязательно к 

заполнению 

tns:fio  

4.  middlename Отчество Необязательно к 

заполнению 

tns:fio  

5.  SNILS СНИЛС Необязательно к 

заполнению 

tns:snils  
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6.  DateOfBirth Дата рождения Необязательно к 

заполнению 

tns:date  

7.  gender Пол Необязательно к 

заполнению 

xsd:byte  Возможные 

значения: 

«1»(Мужской) 

«2»(Женский) 

8.  citizenship Гражданство Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

9.  regAddress Адрес 

регистрации 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

10.  factAddress Адрес 

проживания 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

11.  DocumentPerso

nal 

Данные ДУЛ Необязательно к 

заполнению 

tns:Document

PersonalType 

Комплексный тип 

 

Комплексный тип «tns:DocumentPersonalType» 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению 

Способ 

заполнения/

Тип 

Комментарий 

1 typeDoc Тип документа Не обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

2 nameDoc Наименование 

документа 

Не обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

3 docseries Серия Не обязательно к 

заполнению 

xsd:string  
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4 docnumber Номер Не обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

5 issuedate Дата выдачи Не обязательно к 

заполнению 

tns:date  

6 issueorg Кем выдан Не обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

7 validate Срок действия Не обязательно к 

заполнению 

tns:date  

8 issueidPassport

RF 

Код подразделения Не обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

 

Комплексный тип «tns:RecipientPersonalDataType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнени

я/Тип  

Комментарий  

1 fullfio ФИО Не 

обязательно 

к 

заполнению 

xsd:string  

2 lastname Фамилия Не 

обязательно 

к 

заполнению 

tns:fio  

3 firstname Имя Не 

обязательно 

к 

заполнению 

tns:fio  

4 middlename Отчество Не 

обязательно 

к 

заполнению 

tns:fio  
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5 gender Пол Не 

обязательно 

к 

заполнению 

xsd:byte  Возможные 

значения: 

«1» (Мужской),  

«2» (Женский) 

6 Phone Телефон Не 

обязательно 

к 

заполнению 

xsd:string  

7 citizenship Гражданство Не 

обязательно 

к 

заполнению 

xsd:string  

7 Email Электронная почта Не 

обязательно 

к 

заполнению 

xsd:string  

8 SNILS СНИЛС 

 

Не 

обязательно 

к 

заполнению 

tns:snils  

9 DateOfBirth Дата рождения Не 

обязательно 

к 

заполнению 

xsd:date  

10 regAddress Адрес регистрации Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

11 factAddress Адрес проживания Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

12 DocumentPers

onal 

Данные ДУЛ Не 

обязательно 

к 

заполнению 

tns:Docume

ntPersonalT

ype 
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Комплексный тип «tns:DelegateLegalDataType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнени

я/Тип  

Комментарий  

1.  orgFullname Полное 

наименование 

Необязатель

но к 
заполнению 

tns:string-

4000 

 

2.  orgShortname Краткое 

наименование 

Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  

3.  orgOgrn ОГРН Необязатель

но к 
заполнению 

tns:string-13  

4.  orgInn ИНН Необязатель

но к 
заполнению 

tns:string-10  

5.  orgKpp КПП Необязатель

но к 
заполнению 

tns:string-9  

6.  orgLegalform Код для 

справочника 

«Организационно-

правовая форма» 

Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  

7.  orgLegalform.t

ext_value 

Значение для 

справочника 

«Организационно-

правовая форма» 

Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  

8.  RegAddress Юридический адрес Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  

9.  PostAddress Почтовый адрес Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  
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Комплексный тип «tns:DelegateBusinessmanDataType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнени

я/Тип  

Комментарий  

1.  orgFullname Полное 

наименование 

Необязатель

но к 
заполнению 

tns:string-

4000 

 

2.  orgShortname Краткое 

наименование 

Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  

3.  orgOgrn ОГРНИП Необязатель

но к 
заполнению 

tns:string-15  

4.  orgInn ИНН Необязатель

но к 
заполнению 

tns:string-12  

5.  snils СНИЛС Необязатель

но к 
заполнению 

tns:snils  

6.  orgLegalform Код для 

справочника 

«Организационно-

правовая форма» 

Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  

7.  orgLegalform.t

ext_value 

Значение для 

справочника 

«Организационно-

правовая форма» 

Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  

8.  PostAddress Почтовый адрес Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  
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9.  citizenship Гражданство Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  

10.  DocumentPers

onal 

Данные ДУЛ Необязатель

но к 
заполнению 

tns:Docume

ntPersonalT

ype 

Комплексный тип 

 

Комплексный тип «tns:CompetentOrganizationType» 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению 

Способ 

заполнения/

Тип 

Комментарий 

1 OrganizationID 

 

Код для выбранного 

значения 

справочника 

"Уполномоченный 

орган" 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

2 Name Значение для 

выбранного 

значения 

справочника 

"Уполномоченный 

орган" 

 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

 

Комплексный тип «tns:DataType» 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению 

Способ 

заполнения/

Тип 

Комментарий 

1 PlaceWork Сведения о месте 

работы и должности  

Не обязательно к 

заполнению 

tns:PlaceWor

kType 

Комплексный тип 

2 EducationInfor

mation 

Сведения о 

полученном 

образовании  

Не обязательно к 

заполнению 

tns:Education

InformationT

ype 

Комплексный тип 

3 InformationOf

CategoryRefus

alBlock 

Реквизиты решения 

об отказе в 

установлении 

квалификационной 

категории 

Не обязательно к 

заполнению 

tns:Informatio

nOfCategory

RefusalBlock

Type 

Комплексный тип 
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4 InformationOf

CategoryPlusBl

ock 

Реквизиты решения 

об установлении 

квалификационной 

категории 

Не обязательно к 

заполнению 

tns:Informatio

nOfCategoryP

lusBlockType 

Комплексный тип 

5 WorkExperienc

e 

Сведения о 

педагогическом 

стаже работы  

Не обязательно к 

заполнению 

ns:WorkExpe

rienceType 

Комплексный тип 

6 MeritInformati

on 

Сведения о заслугах Не обязательно к 

заполнению 

tns:MeritInfor

mationType 

Комплексный тип 

7 ProfessionalDe

velopment 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Не обязательно к 

заполнению 

tns:Profession

alDevelopme

ntType 

Комплексный тип 

 

Комплексный тип «tns:PlaceWorkType»  

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению 

Способ 

заполнения/

Тип 

Комментарий 

1 Place Место работы  Не обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

2 Position  Должность  Не обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

 

Комплексный тип «tns:EducationInformationType»  

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению 

Способ 

заполнения/

Тип 

Комментарий 

   

1 

EducationIn

formationBl

ock 

Сведения о 

полученном 

образовании  

Необязательно к 

заполнению 

tns:Education

InformationBl

ockType 

Возможно 

множественное 

заполнение 

Комплексный тип 

 

   Комплексный тип «tns:EducationInformationBlockType»  

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению 

Способ 

заполнения/

Тип 

Комментарий 
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1 

Level Уровень 

образования  

Не обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

   

2 

NameEducat

ional 

Наименование 

образовательной 

организации 

Не обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

   

3 

ReceivedSpe

cialty 

Полученная 

специальность 

Не обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

   

4 

Qualificatio

n 

Квалификация Не обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

   

5 

Year Год Не обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

 

Комплексный тип «tns:InformationOfCategoryRefusalBlockType»  

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению 

Способ 

заполнения/

Тип 

Комментарий 

   

1 

NumberDecisio

nRefusal 

Номер решения 

об отказе  

Не обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

   

2 

DateRefusal Дата отказа в 

установлении 

категории 

 

Не обязательно к 

заполнению 

xsd:date  

 

3 

DecisionMakin

gRefusal 

Наименование 

органа, 

принявшего 

решение  

Не обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

 

Комплексный тип «tns:InformationOfCategoryPlusBlockType»  

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению 

Способ 

заполнения/

Тип 

Комментарий 
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1 

DecisionNumb

erPlus 

Номер решения  Не обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

   

2 

Data Дата 

установления 

категории  

Не обязательно к 

заполнению 

xsd:date  

 

3 

Decision Наименование 

органа, 

принявшего 

решение  

Не обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

 

 

Комплексный тип «tns:WorkExperienceType»  

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению 

Способ 

заполнения/

Тип 

Комментарий 

   

1 

TeachingExperi

ence 

Общий 

педагогический 

стаж  

Не обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

   

2 

WorkExperienc

e 

Стаж работы в 

занимаемой 

должности  

Не обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

 

3 

ExperienceThis

Organization 

Стаж работы в 

образовательной 

организации  

Не обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

 

Комплексный тип «tns:MeritInformationType»  

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению 

Способ 

заполнения/

Тип 

Комментарий 

   

1 

MeritInformati

onBlock 

Сведения о 

заслугах  

Необязательно к 

заполнению 

tns:MeritInfo

rmationBlock

Type 

Комплексный тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 

 

Комплексный тип «tns:MeritInformationBlockType»  

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению 

Способ 

заполнения/

Тип 

Комментарий 
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1 

NameAward Наименование 

награды, звания, 

ученой степени, 

ученого звания  

Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

   

2 

Year Год получения  Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

 

Комплексный тип «tns:ProfessionalDevelopmentType»  

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению 

Способ 

заполнения/

Тип 

Комментарий 

   

1 

ProfessionalDe

velopmentBloc

k 

Сведения о 

повышении 

квалификации  

Необязательно к 

заполнению 

tns:Profession

alDevelopmen

tBlockType  

Комплексный 

тип 

Возможно 

множественное 

значение 

 

Комплексный тип «tns:ProfessionalDevelopmentBlockType»  

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению 

Способ 

заполнения/

Тип 

Комментарий 

   

1 

Place Место 

проведения  

Не обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

   

2 

Year Год проведения  Не обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

 

3 

Hours Количество часов Не обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

4

4 

Subject Тематика  Не обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

 

Комплексный тип «tns:MethodGettingResultsType»  

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению 

Способ 

заполнения/

Тип 

Комментарий 
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1 

IsPaperDocum

entRequired 

Получить 

дополнительно 

результат на 

бумажном 

носителе 

 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:boolean  

   

2 

FieldRadio Способ 

получения 

результата 

 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:byte Возможные 

значения: 

«1»(МФЦ),  

«2»(Личное 

обращение в 

уполномоченный 

орган) 

 

Поле комплексного типа «tns:AdditionalInformationType» 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/Ти

п  

Комментарий  

1.  Information Дополнительная 

информация 

Необязательно 

к заполнению 

xsd:string  

 

 

Комплексный тип «tns:DocumentsType» 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению 

Способ 

заполнения/

Тип 

Комментарий 

   

1 

DelegateLegal

DocFile 

Нотариально 

заверенная 

доверенность, 

подтверждающая 

права сотрудника 

организации на 

получение услуги 

 

Необязательно к 

заполнению 

tns:DocInfoT

ype 

Комплексный 

тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 

  

2 

DelegateLegal

DocSigFile 

Откреплённая 

усиленная 

квалифицирован

ная электронная 

подпись                 

правомочного 

должностного 

лица (нотариуса) 

Необязательно к 

заполнению 

tns:DocInfoT

ype 

Комплексный 

тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 
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3 

DelegateDocFil

e 

Документ, 

подтверждающи

й полномочия 

представителя на 

подачу заявления 

Необязательно к 

заполнению 

tns:DocInfoT

ype 

Комплексный 

тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 

  

4 

DelegateDocSi

gFile 

Откреплённая 

усиленная 

квалифицирован

ная электронная 

подпись                    

правомочного 

должностного 

лица (нотариуса) 

Необязательно к 

заполнению 

tns:DocInfoT

ype 

Комплексный 

тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 

  

5 

ProfessionalAct

ivities 

Документы, 

подтверждающие 

личные 

профессиональн

ые достижения 

Необязательно к 

заполнению 

tns:DocInfoT

ype 

Комплексный 

тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 

6

6 

AdditionalDocu

ment 
Дополнительные 

документы 
Необязательно к 

заполнению 
tns:DocInfoTy

pe 
Комплексный тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 

 

Комплексный тип «tns:DocInfoType» 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению 

Способ 

заполнения/

Тип 

Комментарий 

1 CodeDocument Код документа Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

2 Name Имя файла 

документа 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

3 URL Относительный 

путь к файлу 

внутри архива 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

4 type MIME-тип 

контента 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

 

Поле комплексного типа tns:FormResponseType  
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№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению 

Способ 

заполнения/

Тип 

Комментарий 

1 changeOrderInf

o 

Ответ на запрос Обязательно к 

заполнению 

 

tns:changeOrd

erInfoType 

Комплексный 

тип 

 

Поле комплексного типа tns:changeOrderInfoType 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению 

Способ 

заполнения/

Тип 

Комментарий 

1 orderId Номер заявки в 

ЛК ЕПГУ 

Обязательно к 

заполнению 

tns:orderIdTy

pe 

Комплексный 

тип 

2 statusCode Новый статус 

заявления 

Обязательно к 

заполнению 

tns:statusCod

eType 

Комплексный 

тип 

3 comment Комментарий Необязательно к 

заполнению 

tns:string-

2048 

 

4 cancelAllowed Флаг для 

включения 

возможности 

отмены 

заявления 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:boolean  

5 sendMessageAl

lowed 

Флаг для 

включения 

возможности 

переписки с 

ведомством 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:boolean  

 

 

 

Поле комплексного типа tns:orderIdType 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению 

Способ 

заполнения/

Тип 

Комментарий 

1 pguId Номер заявки в 

ЛК ЕПГУ 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:long  

 

Поле комплексного типа tns:statusCodeType 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению 

Способ 

заполнения/

Тип 

Комментарий 

1 orgCode Код 

ведомственного 

статуса 

Обязательно к 

заполнению 

tns:string-20 Обязательно к 

заполнению одно 

из полей orgCode 

или techCode 
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2 techCode Код статуса 

ЕПГУ 

Обязательно к 

заполнению 

tns:string-20 Обязательно к 

заполнению одно 

из полей orgCode 

или techCode 

 

6.6  Описание кодов возвратов  

№ Код поля Значение поля Причина Комментарий 

1.  techCode Результат оказания 

услуги: 3 (Исполнено) 

или 4 (Отказ) 

В ответе необходимо 

передать статус с 

результатом оказания 

услуги 

 

6.7  Описание вложений 

Все документы, прилагающиеся к заявлению передаются в ИС поставщика в виде вложений 

методом MTOM. Суммарный объем вложенных файлов не должен превышать 5МБ. В противном 

случае при пересылке файлов необходимо использовать механизм Файлового хранилища. 

Вложенные файлы и идентификаторы вложений, передаваемые MTOM, располагаются вне 

подписанного с помощью ЭП-ОВ блока данных запроса в блоке //AttachmentContentList. 

Информация о заголовках и ЭП-СП вложений, передаваемых МТОМ располагается в блоке 

//AttachmentHeaderList. Подробная информация по организации передачи вложений методом 

MTOM указана в Методических рекомендациях по работе с Единой системой межведомственного 

электронного взаимодействия. 

Информация о файлах, передаваемых посредством ФХ (идентификаторы вложений, хэш 

коды вложений, MIME-типы вложений, а также ЭП-СП этих вложений в формате PKCS#7 detached) 

должна размещаться в блоке заголовков и ЭП-СП вложений //RefAttachmentHeaderList. Перед 

отправкой сообщения вложения должны быть загружены в файловое хранилище СМЭВ средствами 

FTP. Специальных требований к формату и суммарному объему передаваемых файлов, отличных 

от требований СМЭВ (суммарный объем файлов, передаваемых через FTP одним сообщением, не 

должен превышать 1 ГБ), не предъявляется. 
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7 ВС «Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления 

на портале государственных услуг (функций)» 

7.1  Схема вида сведений 

Основная схема «eventService.xsd»: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:tns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1" 

targetNamespace="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1" elementFormDefault="qualified" 

attributeFormDefault="unqualified"> 

    <xsd:simpleType name="string-16"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:maxLength value="16"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="string-20"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:maxLength value="20"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="string-50"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:maxLength value="50"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="string-210"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:maxLength value="210"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="string-256"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:maxLength value="256"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="string-2048"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:maxLength value="2048"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="EnvType"> 

        <xsd:restriction base="tns:string-16"> 

            <xsd:enumeration value="DEV"/> 

            <xsd:enumeration value="UAT"/> 

            <xsd:enumeration value="EXUAT"/> 

            <xsd:enumeration value="SVCDEV"/> 

            <xsd:enumeration value="TCOD"/> 

            <xsd:enumeration value="PROD"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 
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    <xsd:complexType name="statusCodeType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation> 

                Новый статус заявления 

            </xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:choice> 

            <xsd:element name="orgCode" type="tns:string-20"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation> 

                        Код ведомственного статуса 

                    </xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="techCode" type="xsd:short"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation> 

                        Код статуса ЕПГУ 

                    </xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:choice> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="OrderStatusEventType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation> 

                Статус заявления 

            </xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="statusCode" type="tns:statusCodeType"/> 

            <xsd:element name="cancelAllowed" type="xsd:boolean" minOccurs="0"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation> 

                        Возможность отмены заявления 

                    </xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="sendMessageAllowed" type="xsd:boolean" minOccurs="0"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation> 

                        Возможность отправки текстовых сообщений в ведомство 

                    </xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="PaymentType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation> 

                Информация о начислении 

            </xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 
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        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="source" type="tns:string-16" fixed="FK"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation> 

                        Источник начисления 

                    </xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="uin" type="tns:string-256"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation> 

                        УИН (уникальный идентификатор начисления) 

                    </xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="description" type="tns:string-210"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation> 

                        Назначение платежа 

                    </xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="PaymentStatusEventType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation> 

                Статус начисления 

            </xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="status" type="tns:string-16" fixed="W"/> 

            <xsd:element name="payment" type="tns:PaymentType" maxOccurs="10"/> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="InfoEventType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation> 

                Информационное событие 

            </xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="code" type="tns:string-20"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation> 

                        Код ведомственного события 

                    </xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="TextMessageEventType"> 

        <xsd:annotation> 
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            <xsd:documentation> 

                Текстовое сообщение 

            </xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="organizationDataType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation> 

                Код подразделения и перечень кодов кабинетов/специалистов 

            </xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="organizationId" type="tns:string-50"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation> 

                        Код подразделения 

                    </xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="areaId" type="tns:string-50" minOccurs="0" maxOccurs="10"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation> 

                        Код кабинета или специалиста 

                    </xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="equeueInvitationType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation> 

                Приглашение записаться на приём с указанием перечня подразделений и 

кабинетов/специалистов, 

                а также интервала дат 

            </xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="organizationData" type="tns:organizationDataType" minOccurs="0" 

maxOccurs="50"/> 

            <xsd:element name="startDate" type="xsd:date" minOccurs="0"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation> 

                        Дата, с которой можно записаться на приём 

                    </xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="endDate" type="xsd:date" minOccurs="0"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation> 

                        Дата, по которую (включительно) можно записаться на приём 

                    </xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 
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        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="equeueClosedType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation> 

                Наличие тега - закрыть возможность записи на приём 

            </xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="EqueueEventType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation> 

                Приглашение записаться на приём или флаг отмены приглашения 

            </xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:choice> 

            <xsd:element name="equeueInvitation" type="tns:equeueInvitationType"/> 

            <xsd:element name="equeueClosed" type="tns:equeueClosedType"/> 

        </xsd:choice> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="EventType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation> 

                Тип события: статус заявления, информация о начислении, информационное событие, 

текстовое сообщение, приглашение записаться на приём 

            </xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:choice> 

            <xsd:element name="orderStatusEvent" type="tns:OrderStatusEventType"/> 

            <xsd:element name="paymentStatusEvent" type="tns:PaymentStatusEventType"/> 

            <xsd:element name="infoEvent" type="tns:InfoEventType"/> 

            <xsd:element name="textMessageEvent" type="tns:TextMessageEventType"/> 

            <xsd:element name="equeueEvent" type="tns:EqueueEventType"/> 

        </xsd:choice> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="EventServiceRequestType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation> 

                Запрос передачи события по заявлению в ЛК ЕПГУ 

            </xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="orderId" type="xsd:long"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation> 

                        Идентификатор заявления в ЛК ЕПГУ 

                    </xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="eventDate" type="xsd:dateTime" minOccurs="0"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation> 

                        Дата и время события 
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                    </xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="eventComment" type="tns:string-2048" minOccurs="0"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation> 

                        Комментарий к событию или текстовое сообщение 

                    </xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="eventAuthor" type="tns:string-256" minOccurs="0"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation> 

                        Сотрудник, который создал событие (отправил текстовое сообщение) 

                    </xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="event" type="tns:EventType"/> 

        </xsd:sequence> 

        <xsd:attribute name="env" type="tns:EnvType" use="required"/> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="EventServiceResponseType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation> 

                Ответ в случае успешной обработки события 

            </xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="code" type="xsd:byte"/> 

            <xsd:element name="message" type="tns:string-256"/> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:element name="eventServiceRequest" type="tns:EventServiceRequestType"/> 

    <xsd:element name="eventServiceResponse" type="tns:EventServiceResponseType"/> 

</xsd:schema> 

7.2  Эталонные запросы и ответы 

7.2.1  Изменение статуса 

Эталонный запрос (в части бизнес-данных): 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ns:eventServiceRequest env="SVCDEV" xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1"> 

    <ns:orderId>12345678</ns:orderId> 

    <ns:eventDate>2018-03-01T15:00:00+03:00</ns:eventDate> 

    <ns:eventComment>Комментарий к статусу</ns:eventComment> 

    <ns:event> 

        <ns:orderStatusEvent> 

            <ns:statusCode> 

                <ns:techCode>7</ns:techCode> 

            </ns:statusCode> 

            <ns:cancelAllowed>true</ns:cancelAllowed> 
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            <ns:sendMessageAllowed>true</ns:sendMessageAllowed> 

        </ns:orderStatusEvent> 

    </ns:event> 

</ns:eventServiceRequest> 

Эталонный ответ (в части бизнес-данных): 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ns:eventServiceResponse xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1"> 

    <ns:code>0</ns:code> 

    <ns:message>operation completed</ns:message> 

</ns:eventServiceResponse> 

 

 

7.2.2  Текстовое сообщение 

Эталонный запрос (в части бизнес-данных): 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ns:eventServiceRequest env="SVCDEV" xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1"> 

    <ns:orderId>12345678</ns:orderId> 

    <ns:eventDate>2018-03-01T15:00:00+03:00</ns:eventDate> 

    <ns:eventComment>Сообщаем, что срок проверки документов составляет 10 рабочих 

дней</ns:eventComment> 

    <ns:eventAuthor>Фамилия И.О.</ns:eventAuthor> 

    <ns:event> 

        <ns:textMessageEvent/> 

    </ns:event> 

</ns:eventServiceRequest> 

 

 

Эталонный ответ (в части бизнес-данных): 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ns:eventServiceResponse xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1"> 

    <ns:code>0</ns:code> 

    <ns:message>operation completed</ns:message> 

</ns:eventServiceResponse> 

 

 

7.3  Описание полей 

Запрос 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 eventSer

viceReq

uest 

Запрос приема 

события 

электронного 

заявления 

Обязательно к 

заполнению 

e:EventObject Комплексный 

тип 
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Ответ 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 eventSer

viceRes

ponse 

Ответ на запрос 

приема события 

электронного 

заявления 

Обязательно к 

заполнению 

 

e:Response Комплексный 

тип 

 

Поле комплексного типа e:EventObject 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 OrderId Уникальный 

идентификатор 

заявления на ЕПГУ 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:long  

2 eventDat

e 

Дата и время 

события 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:dateTime Если не 

указано, то на 

ЕПГУ будет 

выводиться 

системная дата 

получения 

события 

3 eventCo

mment 

Комментарий к 

событию 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:string Выводится на 

карточке 

заявления в 

области с 

подробной 

информацией о 

статусе 

заявления и в 

блоке 

«История 

рассмотрения»  

4 eventAu

thor 

Автор события Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

5 event Тип события Обязательно к 

заполнению  

xsd:choice Выбор одного 

типа события 

из 5-ти 

доступных 

6 env Параметр 

маршрутизации.  

Обязательно к 

заполнению 

tns:EnvType Назначение 

запроса 

(марштрутизац

ия между 

средами ЕПГУ) 
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Поле выбора event 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 orderSta

tusEvent 

Изменение статуса Заполняется одно 

поле блока event 

e:orderStatus

Event 

Комплексный 

тип 

2 infoEve

nt 

Информационное 

сообщение 

Заполняется одно 

поле блока event 

e:InfoEvent Комплексный 

тип 

3 textMess

ageEven

t 

Текстовое 

сообщение 

Заполняется одно 

поле блока event 

e:TextMessag

eEvent 

Комплексный 

тип 

 

Поле комплексного типа e:OrderStatusEvent 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 statusCo

de 

Код статуса 

заявления 

Обязательно к 

заполнению 

 

xsd:choice Выбор одного 

кода статуса 

заявления из 2-

х возможных 

2 cancelAl

lowed 

Возможность 

запроса Заявителем 

отмены заявления.  

По умолчанию 

cancelAllowed=false

. 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:boolean Если 

cancelAllowed=

true, то на 

карточке 

заявления в 

блоке 

доступных 

действий 

отображается 

кнопка 

«Отменить 

заявление» 

3 sendMes

sageAllo

wed 

Возможность 

отправки 

Заявителем 

текстовых 

сообщений в ИС 

органа власти 

(ведомства). 

По умолчанию 

sendMessageAllowe

d=false. 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:boolean Если 

sendMessageAll

owed=true, то 

на карточке 

заявления 

отображается 

блок 

«Переписка с 

ведомством» 

 

Поле выбора statusCode 
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№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 orgCode Код статуса 

заявления, 

используемый в ИС 

органа власти 

(ведомства) 

Заполняется одно 

поле блока statusCode 

xsd:string  

2 techCod

e 

Технологический 

код статуса 

заявления на ЕПГУ 

Заполняется одно 

поле блока statusCode 

xsd:long  

 

Поле комплексного типа e:InfoEvent 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 сode Код 

информационного 

сообщения 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

 

Поле комплексного типа «e:TextMessageEvent» 

Для данного типа событий нет специфичных полей. Сообщение для Заявителя передается в 

поле «eventComment», входящего в состав комплексного типа «e:EventObject». 

Поле комплексного типа e:InvitationEvent 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 code Код приглашения в 

ИС ведомства 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string Используется в 

дальнейшем 

для изменения 

или удаления 

приглашения  

2 action Действие, 

доступное 

пользователю на 

карточке заявления 

Обязательно к 

заполнению 

e:InvitationEv

entAction 

Простой тип 

3 orgNam

e 

Наименование 

ОИВ 

Обязательно к 

заполнению, если 

«InvitationEventActio

n» = «ADD» или 

«UPDATE» 

xsd:string Наименование 

отделения, 

офиса 
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4 address Адрес ОИВ Обязательно к 

заполнению, если 

«InvitationEventActio

n» = «ADD» или 

«UPDATE» 

xsd:string Включая офис, 

кабинет 

5 startDate Дата и время 

начала 

Обязательно к 

заполнению, если 

«InvitationEventActio

n» = «ADD» или 

«UPDATE» 

xsd:dateTime  

6 endDate Дата и время 

окончания 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:dateTime  

 

 

Поле простого типа  e:InvitationEventAction 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 Invitatio

nEventA

ction 

Действие, 

доступное 

пользователю на 

карточке заявления 

Допустимые 

значения: 

 «ADD» - 

добавление; 

 «UPDATE» - 

изменение; 

 «CANCEL» - 

отмена. 

xsd:string  

 

Поле комплексного типа e:Response 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 code Код сообщения о 

выполнении 

операции 

Обязательно к 

заполнению 

 

xsd:long Передается 

значение «0» в 

случае 

успешной 

обработки 

запроса 

2 message Описание 

сообщения о 

выполнении 

операции 

Обязательно к 

заполнению 

 

xsd:string Передается 

значение 

«Operation 

completed» в 

случае 

успешной 

обработки 
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запроса  

7.4  Описание проверок запроса на стороне поставщика 

№ 

Местопо

ложение 

поля 

Код 

поля 
Проверка Результат проверки Комментарий 

1 Бизнес-

поля 

запроса 

orderId Обязательность поля Возврат ошибки с 

кодом «4» при 

несоблюдении 

условия проверки 

 

2 Бизнес-

поля 

запроса 

orgCode Обязательность наличия 

и заполнения одного 

поля в блоке 

//orderStatusEvent/status

Code  

Возврат ошибки с 

кодом «4» при 

несоблюдении 

условия проверки 

 

3 Бизнес-

поля 

запроса 

techCod

e 

Обязательность наличия 

и заполнения одного 

поля в блоке 

//orderStatusEvent/status

Code  

Возврат ошибки с 

кодом «4» при 

несоблюдении 

условия проверки 

 

4 Бизнес-

поля 

запроса 

сode Обязательность поля в 

блоке //infoEvent 

Возврат ошибки с 

кодом «4» при 

несоблюдении 

условия проверки 

 

5 Бизнес-

поля 

запроса 

eventCo

mment 

Обязательность поля в 

блоке 

//TextMessageEvent 

Возврат ошибки с 

кодом «4» при 

несоблюдении 

условия проверки 

 

7.5  Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверок 

№ 
Код 

поля 
Значение поля Причина Комментарий 

1 code 3 Внутренняя ошибка сервиса  

message Internal Error 
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2 code 4 Ошибка входных данных   

message Input Data Error 

3 code 7 В поле «сode», входящего в состав 

комплексного типа «e:InfoEvent», 

указан неверный код.  

В поле «message» в квадратных 

скобках приводится имя 

ненайденного объекта, например, 

StateOrgMessage  

 

message Entity not found[<имя 

объекта>] 

4 code 201 В поле «orderId» указано неверное 

значение уникального 

идентификатора заявления 

 

message Order not found 

5 code 206 В поле orgCode или «techCode», 

входящего в состав элемента 

«statusCode», указан неверный код 

статуса (несуществующий код 

статуса ведомства либо  

технологический код) 

 

message Order status not found 

 

7.6  Описание вложений 

Файлы должны передаваться через файловое хранилище СМЭВ. Информация о 

передаваемых файлах должна содержаться в блоке данных СМЭВ-конверта (//Request), а именно: 

 в полях элемента //RefAttachmentHeaderList, входящего в состав блока данных запроса 

//SenderProvidedRequestData; 

 в полях блока со списком вложений //FSAttachmentsList, передаваемых через файловое 

хранилище СМЭВ. 

Поля элемента //RefAttachmentHeaderList заполняются ИС потребителя вида сведений и 

должны содержать: 

 идентификаторы файлов в виде UUID; 

 MIME-типы передаваемых файлов. 

Поля блока //FSAttachmentsList заполняются СМЭВ согласно Методическим 

рекомендациям версии 3.х. 

Специальных требований к формату и суммарному объему передаваемых файлов, 

отличных от требований СМЭВ (суммарный объем файлов, передаваемых одним сообщением, не 

должен превышать 1 Гб), не предъявляется. 
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8 Приложение 

8.1  Ссылки на форму в разных средах ЕПГУ 

Таблица 8. Ссылки на форму в разных средах ЕПГУ 

Среда ЕПГУ Ссылка 

Тестовая среда https://svcdev-beta.test.gosuslugi.ru/600163/1/form  

Продуктивная среда https://gosuslugi.ru/600163/1/form  

8.2  Ссылки на РЗКУ (регионально-зависимые карточки услуги) в разных средах 

ЕПГУ 

Таблица 9. Ссылки на РЗКУ в разных средах ЕПГУ 

Среда ЕПГУ Ссылка 

Тестовая среда https://svcdev-beta.test.gosuslugi.ru/600163/1/form  

Продуктивная https://gosuslugi.ru/600163/1/form  

8.3  Форма заявки «Регистрация ВИС в тестовой среде» 

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-ТЕСТ 

Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-ТЕСТ 

Форма заявки: 

Код маршрутизации 50000000000 

Наименование региона Новосибирская область 

Контактные данные ответственных лиц за 

разработку, подключение и поддержку 

(электронная почта, телефон, скайп) 

Иванов Иван Иванович 

ivanov@test.ru 

+7(123)111-22-33 

Контактные данные заказчика региональной 

ИС (электронная почта, телефон, скайп) 

Сергеев Сергей Сергеевич 

sergeev@test.ru 

+7(123)111-22-34 

Услуга Аттестация педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций 

Идентификаторы паспортов услуг в ФРГУ для 

привязки к РЗКУ 

 

Номер заявки на подключение в тестовой среде 

СМЭВ 3.х в качестве поставщика к виду 

сведений «Прием заявлений с ЕПГУ по форме 

«ПГС_Аттестация педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций»» 

INC0000000000000 

 

Обязательно заполнение всех полей формы. 

https://svcdev-beta.test.gosuslugi.ru/600163/1/form
https://gosuslugi.ru/600163/1/form
https://svcdev-beta.test.gosuslugi.ru/600163/1/form
https://gosuslugi.ru/600163/1/form
mailto:ivanov@test.ru
mailto:sergeev@test.ru
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Для контактных данных обязательно указание ФИО и электронной почты. Телефон и скайп 

указываются по желанию. 

В пункте "Идентификаторы паспортов услуг в ФРГУ для привязки к РЗКУ" указывается 

номер региональной услуги в ФРГУ. На странице услуги формы-концентратора заявителю при 

переходе по ссылке «Подробная информация об услуге» будет открываться список услуг из ФРГУ 

согласно выбранному местоположению, а если такая услуга одна, то автоматически выполняться 

переход на страницу этой услуги. Также, если для выбранного местоположения все услуги из ФРГУ 

относятся к одному ведомству, то на странице услуги формы-концентратора будет отображаться 

ссылка на страницу этого ведомства. 

8.4  Форма заявки «Активация ВИС в продуктивной среде» 

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-АКТИВАЦИЯ 

Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-АКТИВАЦИЯ 

Внимание!  

Для подтверждения положительного тестирования в тестовой среде, необходимо 

предоставить номера заявлений, указанные в форме заявки ниже. При отсутствии всех заполненных 

полей в заявке положительное тестирование не подтверждается, регистрация в продуктивной среде 

в режиме ограниченной доступности не осуществляется. 

Форма заявки: 

Код маршрутизации 50000000 

Наименование региона Новосибирская область 

Контактные данные ответственных лиц за 

разработку, подключение и поддержку 

(электронная почта, телефон, скайп) 

Иванов Иван Иванович 

ivanov@test.ru 

+7(123)111-22-33 

Контактные данные заказчика региональной 

ИС (электронная почта, телефон, скайп) 

Сергеев Сергей Сергеевич 

sergeev@test.ru 

+7(123)111-22-34 

Услуга Аттестация педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций 

Наименование органа, указанного в заявке на 

регистрацию учётных записей в продуктивной 

среде ЕСНСИ 

 

Номер заявки на подключение в продуктивной 

среде СМЭВ 3.х в качестве поставщика к виду 

сведений «Прием заявлений с ЕПГУ по форме 

«ПГС_Аттестация педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций»» 

INC0000000000000 

Тестирование процесса подачи и обработки 

заявления на тестовой среде  

Выполнено успешно 

mailto:ivanov@test.ru
mailto:sergeev@test.ru
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Номер заявки с промежуточными результатами 

по заявлению + передача комментария при 

смене статуса на промежуточный на 

продуктивной среде (с помощью вида сведений 

" Универсальный вид сведений для приема 

событий электронного заявления на портале 

государственных услуг (функций)" раздел 11) 

 

Номер заявки, которая была исполнена (статус 

заявки "3" – Услуга оказана), в тестовой среде 

 

Номер заявки с отказом (статус заявки "4" – 

Отказ), в тестовой среде 

 

Обязательно заполнение всех полей формы. 

В пунктах, где необходимо указать номер заявки, подтверждающей проведение 

тестирования взаимодействия ВИС и ЕПГУ, номера заявлений на ЕПГУ для некоторых случаев 

могут повторяться. Например, на примере одной и той же заявки может тестироваться 

подтверждение записи на прием и передача статуса 3 ("Услуга оказана"). 

8.5  Форма заявки «Активация ВИС в продуктивной среде» 

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-АКТИВАЦИЯ 

Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-АКТИВАЦИЯ 

Форма заявки: 

Код маршрутизации 50000000 

Наименование региона Новосибирская область 

Услуга Аттестация педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций 

Наименование органа, указанного в заявке на 

регистрацию учётных записей в продуктивной 

среде ЕСНСИ 

 

Номер заявки на подключение в продуктивной 

среде СМЭВ 3.х в качестве поставщика к виду 

сведений «Прием заявлений с ЕПГУ по форме 

«ПГС_Аттестация педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций»» 

INC0000000000000 

Тестирование процесса подачи и обработки 

заявления на продуктивной среде  

Выполнено успешно 

Номер заявления на ЕПГУ с промежуточными 

результатами по заявлению + передача 

комментария при смене статуса на 

промежуточный на продуктивной среде (с 

помощью вида сведений " Универсальный вид 

сведений для приема событий электронного 

заявления на портале государственных услуг 

(функций)" раздел 9) 
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Номер заявки, которая была исполнена (статус 

заявки "3" – Услуга оказана), в продуктивной 

среде 

 

Номер заявления на ЕПГУ с отказом (статус 

заявки "4" – Отказ), на продуктивной среде 

 

Обязательно заполнение всех полей формы. 

В пунктах, где необходимо указать номер заявки, подтверждающей проведение 

тестирования взаимодействия ВИС и ЕПГУ, номера заявлений на ЕПГУ для некоторых случаев 

могут повторяться. Например, на примере одной и той же заявки может тестироваться 

подтверждение записи на прием и передача статуса 3 ("Услуга оказана"). 

8.6  Форма заявки «Подключение к форме-концентратору в продуктивной среде с 

использованием ПГС в качестве ВИС» 

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-ПГС-АКТИВАЦИЯ 

Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-ПГС-АКТИВАЦИЯ 

Форма заявки: 

Код маршрутизации MNSV75_3S 

Наименование региона Новосибирская область 

Контактные данные ответственных лиц за 

разработку, подключение и поддержку 

(электронная почта, телефон, скайп) 

Иванов Иван Иванович 

ivanov@test.ru 

+7(123)111-22-33 

Контактные данные заказчика региональной 

ИС (электронная почта, телефон, скайп) 

Сергеев Сергей Сергеевич 

sergeev@test.ru 

+7(123)111-22-34 

Услуга Аттестация педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций 

Подтверждение проведения мероприятий по организации доступа и настройке АРМ ПГС 2.0 

Проведена настройка сетевой связанности Да 

Внесены сведения о РОИВ (ОМСУ, 

организациях) и услугах в ФГИС ЕСНСИ 

Да 

Проведено включение пользователей в группы 

доступа ПГС 2.0 в профиль ЕСИА организации 

(ведомства) 

Да 

mailto:ivanov@test.ru
mailto:sergeev@test.ru
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Проведена настройка использования ЭП-СП 

для подписания решения (результата) по 

услуге 

Да 

Тестирование процесса подачи и обработки 

заявления на тестовой среде  

Выполнено успешно 

 

Обязательно заполнение всех полей формы. 

Для контактных данных обязательно указание ФИО и электронной почты. Телефон и скайп 

указываются по желанию. 

Код маршрутизации указывается неизменный, соответствует ВИС, подключенной к Видам 

сведений в качестве поставщика сведения. 

8.7 Тестирование процесса подачи и обработки заявления 

Внимание! Местоположение пользователя должно быть установлено равным 

соответствующему региону до перехода на форму заявления. 

Таблица 10. Порядок действий в рамках проведения тестирования процесса подачи и обработки 

заявления 

Процесс Результат 

Заполнение и подача заявления 

Заполнение заявления Элементы формы заполнены корректными значениями, 

которые удовлетворяют форматно-логическому контролю. 

К заявлению приложены копии необходимых документов 

в установленном формате и виде. После заполнения 

заявления нажата кнопка «Подать заявление». 

Подача заявления Заявление получено ВИС. 

Статус заявления в ЛК ЕПГУ = 2 (Отправлено в 

ведомство).  

Обработка заявления в региональной ИС 

ВИС с использованием вида сведений 

«Универсальный вид сведений для 

приема событий электронного 

заявления на портале 

государственных услуг (функций)» 

В ЛК ЕПГУ у заявления отображается история 

рассмотрения с новыми статусами, включая комментарии 

и вложения. 
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Процесс Результат 

последовательно передаёт статусы, 

включая комментарии и вложения, 

кроме завершающего статуса (Услуга 

оказана или Отказано в 

предоставлении услуги)  

8.8  Инструкция по регистрации пользователей в тестовой среде ЕСИА 

Регистрация на тестовой среде ЕСИА в целом производится по аналогии с продуктивной 

средой. Актуальное руководство пользователя ЕСИА опубликовано по адресу: 

https://digital.gov.ru/ru/documents/6182/. В разделе 3 содержится подробная инструкция по 

регистрации различных типов учетных записей в ЕСИА. Далее содержатся рекомендации, 

относящиеся к тестовой среде ЕСИА. Адрес страницы регистрации тестовой среды ЕСИА: 

https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/registration/.  

1. Создание непроверенной учетной записи  

Процесс создания непроверенной учетной записи не отличается от работы в промышленной 

среде. Осуществляется доставка смс-, email-уведомлений. Для регистрации необходимо 

использовать уникальные контактные данные.   

2. Проверка данных учетной записи  

Для создания проверенной учетной записи необходимо заполнить персональные данные 

пользователя (ФИО, СНИЛС, паспортные данные). На тестовой среде включена эмуляция вызова 

ведомственных сервисов. Для успешного выполнения проверки данные должны соответствовать 

следующему формату:  

Проверка ПФР (СНИЛС)   

1,2,3 цифры – 000 

4-9 цифры – полученное число должно делиться на 3 

10,11 – должны соответствовать контрольной сумме (необходимо для формирования 

предначислений) 

Примеры:  

000-123-123 38 – успешная проверка  

Проверка ФМС (паспорт РФ или иностранного гражданина)   

Серия паспорта - 000%  

Номер паспорта – число должно делиться на 3  

Примеры:  

0000 123123 – успешная проверка  

https://digital.gov.ru/ru/documents/6182/
https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/registration/
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0001 123123 – успешная проверка   

Проверка ФНС (ИНН)  

В проверенной/подтвержденной УЗ можно воспользоваться функцией «Узнать свой ИНН», 

в этом случае тестовый ИНН ФЛ будет сгенерирован ЕСИА автоматически.   

3. Подтверждение учетной записи  

Для подтверждения учетной записи необходимо выбрать способ получения кода 

подтверждения – “Получить код подтверждения письмом”, ввести произвольный адрес и нажать 

“Доставить”. В течение 5 минут код подтверждения появится в файле: https://esia-

portal1.test.gosuslugi.ru/logs/postcodes/  

https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/logs/postcodes/
https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/logs/postcodes/
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1 ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Сокращение/Термин Наименование/Определение 

ВИС Ведомственная информационная система 

ВС Вид сведений 

ЕПГУ Федеральная государственная информационная система «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

ЕСИА Федеральная государственная информационная система «Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

ЕСНСИ Федеральная государственная информационная система «Единая 

система нормативной справочной информации» 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

ИП Индивидуальный предприниматель 

ИС Информационная система 

ИФ, Форма Интерактивная (портальная) форма 

ЛК Личный кабинет 

Методические 

рекомендации 

Методические рекомендации по разработке электронных сервисов и 

применению технологии электронной подписи при 

межведомственном электронном взаимодействии 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

ОГРНИП Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя 

ОИВ Орган исполнительной власти 

РЗКУ Регионально-зависимая карточка услуги 

РФ Российская федерация 

СМЭВ Федеральная государственная информационная система «Единая 

система межведомственного электронного взаимодействия» 
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Сокращение/Термин Наименование/Определение 

СМЭВ 3.х СМЭВ, функционирующая в соответствии с Методическими 

рекомендациями по работе с Единой системой межведомственного 

электронного взаимодействия версии 3.х 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица 

ТЗ Техническое задание 

ТТ Технические требования 

ФИАС Федеральная информационная адресная система 

ФИО Фамилия имя и отчество 

ФЛ Физическое лицо 

Форма-концентратор Электронная форма, обеспечивающая подачу пользователем ЕПГУ 

заявления на получение региональной или муниципальной услуги в 

электронном виде в региональную ИС. 

ФРГУ Федеральный реестр государственных услуг 

ЮЛ Юридическое лицо 
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2 . ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью интеграции является получение ВИС заявления, заполненного заявителем на ЕПГУ с 

использованием формы-концентратора «Регистрация специалистов в области ветеринарии, 

занимающихся предпринимательской деятельностью» и обновление статусов заявления в ЛК ЕПГУ 

в процессе его рассмотрения в ведомстве (далее – «форма-концентратор»). 

В рамках интеграции решаются следующие задачи: 

 Разработка функциональности по приёму заявления; 

 Разработка функциональности по передаче в ЛК ЕПГУ статусов заявления и текстовых 

сообщений. 



 

 

7 

3 . СЦЕНАРИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

3.1 . Структура формы-концентратора  

Форма-концентратор включает в себя следующие экраны:  

«Цель обращения», позволяет выбирать одну из следующих целей обращения за услугой: 

- Выдача свидетельства о регистрации специалиста в области ветеринарии 

- Переоформление свидетельства о регистрации специалиста в области ветеринарии 

- Прекращение действия свидетельства о регистрации специалиста в области ветеринарии 

«Определение варианта предоставления услуги», позволяет определить вариант предоставления 

услуги на основе установленных критериев. Полный перечень установленных критериев приведен 

в Приложении № 1 к описанию конфигурации процессов предоставления услуги. Вариант 

предоставления услуги является основным параметром, определяет состав полей интерактивной 

формы заявления в части данных о заявителе и сведений, необходимых для оказания услуги. 

Перечень вариантов предоставления услуги заранее определен на ЕПГУ. 

 «Сведения о заявителе», позволяет ввести данные о заявителе и(или) представителе (при 

условии, что на форме выбирается вариант её заполнения для представителя). Часть сведений о 

заявителе или представителе заполняется подстановкой данных из профиля ЕСИА (в этом случае 

поля недоступны для редактирования), остальные поля заполняются вручную. Для введения 

сведений о заявителе и представителе используется стандартный набор полей в зависимости от типа 

заявителя (физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель). Если на 

форме выбран вариант заполнения портальной формы от лица представителя заявителя, то тип 

представителя также зависит от категории заявителя (физическое лицо, юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель).  

 «Сведения об образовании», позволяет заявителю указать уровень образования в области 

ветеринарии. 

«Сведения об изменении ФИО», позволяет ввести сведения об изменении ФИО, в случае 

изменения ФИО. 

«Сведения об объекте, где планируется осуществлять оказание ветеринарных услуг», 

позволяет заявителю ввести данные о планируемом расположении объекта для осуществления 

деятельности. 

«Сведения, подлежащие исправлению», позволяет ввести текущую редакцию сведений и их 

параметров подлежащие исправлению, указанные в свидетельства о регистрации специалиста в 

области ветеринарии и внести новую редакцию сведений и их параметров, в соответствии с 

которыми будут произведены изменения в свидетельстве о регистрации специалиста в области 

ветеринарии. 
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«Способ получения результата предоставления услуги», позволяет заявителю при 

необходимости выбрать способ получения результата предоставления услуги на материальном 

носителе при личном посещении ведомства или МФЦ. 

«Электронные копии документов», содержит перечень документов, необходимых для 

предоставления услуги, и которые заявитель должен предоставить в электронном виде (в 

отсканированном варианте бумажного вида). Перечень документов отображается в виде полей для 

загрузки файлов каждого документа отдельно. На форме отображаются только обязательные для 

загрузки документы, сформированные по результатам заполнения экрана «Цель обращения» и 

блока «Определение варианта предоставления услуги». 

 

3.2 Подача заявления 

Процесс подачи заявления состоит из следующих шагов: 

1. Заявитель выбирает на ЕПГУ услугу «Регистрация специалистов в области ветеринарии, 

занимающихся предпринимательской деятельностью». Данная услуга размещается в категории 

«Бизнес, предпринимательство, НКО» каталога услуг 

(https://www.gosuslugi.ru/category/business).  

В случае, если предоставление услуги реализовано в субъекте Российской Федерации через 

ЕПГУ, открывается страница с описанием услуги и активной кнопкой «Начать». 

В случае, если предоставление услуги не реализовано в субъекте Российской Федерации 

через ЕПГУ, открывается страница с описанием услуги (карточка услуги). Кнопка «Начать» 

отсутствует. 

2. Для получения услуги Заявитель должен авторизоваться в ЕСИА с одной из 

следующих ролей: 

 Заявитель (индивидуальный предприниматель) с подтвержденной учетной записью; 

 Представитель заявителя (физическое лицо); 

 Представитель заявителя (индивидуальный предприниматель); 

 Представитель заявителя (юридическое лицо). 

В зависимости от роли выполняется заполнение формы данными из профиля Заявителя в 

ЕСИА. 

3. Заявитель на странице услуги формы-концентратора по кнопке «Начать» открывает 

интерактивную форму заявления. 

4. Заявитель заполняет интерактивную форму: вносит необходимые сведения и 

загружает документы (в отсканированном виде, в допустимом формате). Все элементы формы 
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имеют признак обязательности заполнения. Возможность подать заявление будет доступна только 

после введения сведений во все обязательные для заполнения элементы.  

5.  В интерактивной форме Заявитель выбирает из списка доступный орган, предоставляющий 

услугу на территории муниципального образования уполномоченный на выдачу свидетельства о 

регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской 

деятельностью. 

6. Заявитель выполняет подачу заявления. ЕПГУ формирует запрос к ВИС: запрос с 

данными заявления. 

7. Вариант предоставления услуги формируется по результатам прохождения 

заявителем экспертной системы в интерактивной форме заявления.   
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3.2.1  Макеты интерактивной формы 

«Цель обращения» 

 

Экран отображается в следующем виде при загрузке формы (доступен только для выбора 

подуслуги (цели обращения). 

  

Рисунок 1 – Макет формы. Блок «Цель обращения» 

 

Блок «Определение варианта предоставления услуги» 

 

Экран отображается после выбора цели обращения. Набор элементов данного шага зависит 

от выбранной цели обращения. 

 

Выдача свидетельства о регистрации специалиста в области ветеринарии 

Экран выглядит следующим образом после выбора цели обращения «Выдача 

свидетельства о регистрации специалиста в области ветеринарии»: 

 

Рисунок – 2 

 

При нажатии кнопки «Высшее ветеринарное образование» заявитель в следующем шаге 

прикладывает документ о высшем ветеринарном образовании. При нажатии кнопки «Среднее 
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ветеринарное образование» в следующем шаге прикладывается документ о среднем ветеринарном 

образовании, соответственно (см. Рисунки 3-4). 

 

Рисунок – 3 

 

Рисунок - 4  

Далее, заявителю предлагается внести сведения о смене ФИО после получения документа об 

образовании и экран отображает: 
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Рисунок - 5 

После чего, при выбора «Изменялись» в следующем шаге заявитель указывает «Документ, 

подтверждающий факт изменения фамилии, имени или отчества»: 

 

Рисунок 6 

При выборе «Не изменялись» в следующем шаге заявитель указывает «Сведения об объекте, 

где планируется осуществлять оказание ветеринарных услуг»: 
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Рисунок 7 – Макет формы. Блок «Определение варианта предоставления услуги». Цель обращения «Выдача свидетельства 

о регистрации специалиста в области ветеринарии». 

 

Переоформление свидетельства о регистрации специалиста в области ветеринарии  

Экран выглядит следующим образом после выбора цели обращения «Переоформление 

свидетельства регистрации специалиста в области ветеринарии»: 

 

Рисунок – 8  
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Далее, при выборе заявителем причины переоформления свидетельства «Изменение 

фамилии, имени, отчества заявителя» на форме необходимо указать «Реквизиты свидетельства о 

регистрации специалиста в области ветеринарии»; при выборе «Исправление ошибок и (или 

опечаток)» заявитель указывает «Сведения, подлежащие исправлению»; при нажатии кнопки 

«Изменение адреса осуществления предпринимательской деятельности» заявитель на форме 

вносит «Сведения об объекте, где планируется осуществлять оказание ветеринарных услуг (см. 

Рисунки 8-10). 

 

Рисунок – 9 

 

Рисунок – 10 
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Рисунок 11 – Макет формы. Блок «Определение варианта предоставления услуги». Цель обращения «Переоформление 

свидетельства регистрации специалиста в области ветеринарии».   
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Прекращение действия свидетельства о регистрации специалиста в области ветеринарии 

Экран выглядит следующим образом после выбора цели обращения «Прекращение действия 

свидетельства о регистрации специалиста в области ветеринарии»: 

 

Рисунок – 12 

Независимо от выбора цели обращения, заявитель в следующем шаге указывает «Реквизиты 

свидетельства о регистрации специалиста в области ветеринарии». 

 

Рисунок 13 – Макет формы. Блок «Определение варианта предоставления услуги».  

  Блок «Сведения о заявителе» 

Блок отображается после заполнения экрана «Определение варианта предоставления услуги». 
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Если заявителем является индивидуальный предприниматель, то экран отображает: 

1.Сведения об индивидуальном предпринимателе (заполняются автоматически из ЕСИА): 

- полное наименование; 

- ОГРНИП; 

- ИНН; 

         2. Контактные данные: 

         - телефон; 

         - адрес электронной почты; 

         - адрес регистрации заявителя. 

 

 

Если представителем является физическое лицо, а тип заявителя «Индивидуальный 

предприниматель», экран отображает: 

1. Персональные данные представителя (заполняются автоматически из ЕСИА): 

- фамилия, имя, отчество; 

2. Сведения о документе, удостоверяющем личность: 

- наименование документа, удостоверяющего личность; 

- серия и номер; 

- дата выдачи; 

   3.контактные данные: 

- телефон; 

- адрес электронной почты; 

4) адрес регистрации представителя; 

5) фактический адрес проживания представителя; 

4. Сведения о заявителе: 

- Полное наименование организации; 

- ОГРНИП; 

- ИНН. 

5. Документ, подтверждающий полномочия представителя на подачу заявления от имени 

индивидуального предпринимателя. 

 

 

Если заявителем является индивидуальный предприниматель, а тип представителя 

Индивидуальный предприниматель или Юридическое лицо, то экран отображает: 

1. Сведения о представителе: 

- Полное наименование; 

    - ОГРНИП/ОГРН; 

    - ИНН. 

   2. Контактные данные представителя: 

    - телефон; 

    - адрес электронной почты; 

    - адрес регистрации представителя. 

3. Сведения о заявителе (заполняется вручную): 

- фамилия, имя, отчество. 

4. Документ, удостоверяющий личность и его реквизиты (заполняются вручную): 

5. Не зависимо от выбора заявителя ЮЛ/ИП требуется представить документ, 

подтверждающий полномочия представителя на подачу заявления от имени юридического лица/ 

индивидуального предпринимателя. 
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Блок «Выбор органа, предоставляющего услугу» 

Экран отображается после заполнения блока «Цель обращения». 

 
Рисунок 14 – Макет формы. Блок «Выбор органа, предоставляющего услугу. 

 

Блок «Способ получения результата» 

Экран отображается после заполнения блока «Цель обращения». 
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Рисунок 15 - Макет формы Блок. «Способ получения результата» 
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3.3 . Передача статуса в ЛК ЕПГУ 

 

В процессе рассмотрения заявления ВИС передает в ЛК ЕПГУ соответствующие статусы. 

Дополнительно к статусу ВИС может формироваться и направляться комментарий. 

По завершению каждого этапа обработки заявления в ЛК ЕПГУ могут передаваться 

следующие статусы: 

–  Заявление отправлено в ведомство; 

–  Заявление получено ведомством; 

 Заявление зарегистрировано; 

 Отказ в приеме документов; 

 Заявление принято к рассмотрению; 

 Услуга оказана; 

 Отказано в предоставлении услуги. 

При передаче финального статуса «Услуга оказана» в ответе также необходимо передавать 

электронный образ решения с приложенным к нему sig-файлом. 

При передаче финального статуса «Отказано в предоставлении услуги» в ответе также 

необходимо передавать электронный образ решения об отказе в предоставлении услуги с 

приложенным к нему sig-файлом. 

3.4 Получение результата предоставления услуги на материальном носителе 

 

Вместе с результатом предоставления услуги Заявителю в ЛК ЕПГУ направляется 

уведомление о возможности получения результата предоставления услуги на материальном 

носителе в ведомстве или в МФЦ. В уведомлении ведомство указывает доступное для получения 

результата предоставления услуги МФЦ с указанием адреса. 

Для получения результат предоставления услуги на материальном носителе Заявитель при 

подаче заявления на ЕПГУ, выбирает подходящий ему способ: «Получить результат в ведомстве» 

или «Получить результат в МФЦ». 
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4 . ТРЕБОВАНИЯ К ВИС 

4.1 . Требования к взаимодействию с ЕПГУ 

Взаимодействие ВИС с ЕПГУ должно осуществляться с использованием СМЭВ 3.х. 

4.2 . Требования к временным характеристикам обработки запросов 

ВИС должна опрашивать очередь входящих запросов в СМЭВ 3.х не реже чем 1 раз в 10 

секунд. Ответ на запрос (на подачу заявления) необходимо предоставлять по результатам обработки 

заявления. 

4.3 . Требования к интеграции с ВС СМЭВ 3.х 

При реализации взаимодействия со СМЭВ 3.х ВИС необходимо учитывать требования 

методических рекомендаций СМЭВ 3.х (размещены на технологическом портале СМЭВ: 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/). На стороне ЕПГУ, как инициатора взаимодействия, реализовано 

получение кода транзакции и заполнение значения элемента «TransactionCode». Заполнение 

идентификатора первичного сообщения («ReferenceMessageID») не используется.  

ВИС необходимо: 

 Указывать в ответе код транзакции, который был получен в запросе; 

 При получении заявления сохранять полученный код транзакции и указывать его 

значение при формировании запросов по заявлению к ЕПГУ. 

ВИС должна быть интегрирована в качестве поставщика (с определённым кодом 

маршрутизации) с ВС СМЭВ 3.х, приведёнными в таблице №1 ниже. 

Таблица 1. Виды сведений - поставщик 

Наименование Target namespace Перечень операций 

Прием заявлений с ЕПГУ по 

форме «ПГС_ Регистрация 

специалистов в области 

ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской 

деятельностью» 

urn://rostelekom.ru/Veterinary/

1.0.4 

Подача заявления; 

Получение результата 

предоставления услуги. 

 

При подключении ко всем видам сведений в качестве поставщика необходимо использовать 

одно значение кода маршрутизации. Рекомендуем использовать в качестве кода маршрутизации 

значение ОКТМО региона. 

ВИС должна быть интегрирована в качестве Потребителя с видами сведений СМЭВ 3.х, 

приведёнными в таблице 2 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
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Таблица 2. Виды сведений - потребитель 

Наименование Target namespace Перечень операций 

Универсальный вид сведений 

для приема событий 

электронного заявления на 

портале государственных 

услуг (функций)  

http://epgu.gosuslugi.ru/lk/orde

r/event/3.1.1  

 

 Передача статуса в 

ЛК ЕПГУ 

 

У ВС «Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на 

портале государственных услуг (функций)» необходимо использовать только указанные операции: 

 Передача статуса заявления в ЛК ЕПГУ. 

Таблица 3. Статусы заявления 

Категория 

статусов 

Код 

статуса 

Название статуса Описание статуса 

[Промежуточный статус / 

Финальный статус] 

Обработка 

заявления 

1 Заявление 

зарегистрировано 

ИС органа власти зарегистрировала 

заявление 

[Промежуточный статус] 

2 Заявление отправлено в 

ведомство 

ИС органа власти приняла 

заявление из СМЭВ 3.Х – сервиса, 

отправила подтверждение о 

получении СМЭВ 3.Х – сервису 

3 Услуга оказана Государственная услуга исполнена. 

Результат передан в ЛК заявителя 

(если возможно). 

[Финальный статус] 

4 Отказано в 

предоставлении услуги 

Отказано в предоставлении 

государственной услуги 

[Финальный статус] 

6 Заявление принято к 

рассмотрению 

Заявление принято к рассмотрению 

[Промежуточный статус] 

7 Промежуточные 

результаты по 

заявлению 

Выполнение промежуточных этапов 

рассмотрения заявления 

[Промежуточный статус] 

 

4.4 . Требования к предоставлению результата в электронном виде 

В ответе на поданное заявление вместе с финальным статусом «Услуга оказана» в ЛК ЕПГУ 

необходимо передавать положительное решение в виде вложения с отсоединенной подписью в 

формате PKCS#7. Отсоединенную подпись необходимо размещать в блоке заголовков и ЭП-СП 

вложений (//AttachmentHeaderList или //RefAttachmentHeaderList в зависимости от способа передачи 

вложения через СМЭВ). 

http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
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В ответе на поданное заявление вместе со статусом «Отказано в предоставлении услуги» в 

ЛК ЕПГУ необходимо передавать решение об отказе в предоставлении услуги в виде вложения с 

отсоединенной подписью в формате PKCS#7. Отсоединенную подпись необходимо размещать в 

блоке заголовков и ЭП-СП вложений (//AttachmentHeaderList или //RefAttachmentHeaderList в 

зависимости от способа передачи вложения через СМЭВ). 

4.5 . Требования к порядку работы сотрудников органа или организации с ВИС 

Утверждённый порядок работы сотрудников органа или организации с ВИС при 

предоставлении услуги «Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью» должен соответствовать следующим требованиям (далее – 

«услуга»): 

1. Бизнес-процесс должен отражать все процедуры предоставления услуги; 

2. В отношении каждой процедуры определяются ответственные сотрудники органа или 

организации, обеспечивающие реализацию процедур и несущие ответственность за актуальность и 

достоверность сведений, внесённых ими в ВИС, в том числе за соответствие сведений, внесенных в 

ВИС, сведениям, полученным в результате направления межведомственных и 

внутриведомственных запросов; 

3. В ВИС должны фиксироваться все совершенные в отношении принятого заявления 

действия (история заявления) и все принятые при предоставлении услуги решения, а также 

храниться соответствующие сведения и документы (электронные копии документов) по заявлению, 

кроме случаев, когда такое хранение в ВИС таких документов (сведений) не допускается 

законодательством Российской Федерации; 

4. Внесение сведений в ВИС ответственным сотрудником должно осуществляться 

незамедлительно по завершении соответствующей процедуры, а при невозможности 

незамедлительного внесения сведений – не позднее одного рабочего дня после завершения 

соответствующей процедуры; 

5. Действия сотрудников органа или организации, не соответствующие бизнес-процессу 

предоставления услуги, либо действия без внесения соответствующих процедуре сведений в ВИС 

не считаются действиями сотрудников по предоставлению услуги; 

6. Запрещается повторно запрашивать у заявителя отдельные сведения, в т.ч. на 

бумажном носителе, а также требовать от заявителя повторного оформления запроса на 

предоставление услуги если такие сведения посутпили в ВИС в составе первичного запроса о 

предоставлении услуги в электронной форме; 

7. Для каждого этапа предоставления услуги устанавливаются соответствующие сроки, 

мониторинг исполнения которых должен быть предусмотрен в ВИС, а обязанность по контролю 
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сроков должна быть возложена на руководителей соответствующих подразделений органа или 

организации; 

8. Для бизнес-процесса предоставления услуги должен быть установлен перечень 

межведомственных запросов в электронной форме, при этом в ВИС должны быть предусмотрены 

средства мониторинга сроков ответа на запрос, направленных в электронной форме; 

9. При нарушении сроков процедур предоставления услуги или сроков ответа на 

запросы ответственные сотрудники органа или организации должны обеспечить информирование 

руководителя соответствующего подразделения с использованием функциональности ВИС. 
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5 . ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ФОРМЕ-КОНЦЕНТРАТОРУ 

5.1 Подключение региона к форме-концентратору 

Процесс подключения региона к форме-концентратору описан в разделах 5.2 и 5.3. 

Процесс подключения ВИС описан в разделе 5.2. 

Процесс подключения с использованием ПГС описан в разделе 5.3. 

5.2 Подключение ВИС к форме-концентратору 

5.2.1 . Подключение к тестовой среде 

Процесс подключения к тестовой среде состоит из следующих шагов: 

1. Регистрация ВИС в тестовой среде СМЭВ 3.х (выполняется, если ВИС ещё не 

зарегистрирована в СМЭВ 3.х). Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты 

sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки выложена на технологическом портале СМЭВ 3.х 

(https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Заявка на регистрацию Участника и/или информационной 

системы в СМЭВ 3.0». 

Порядок регистрации ВИС и подключения к видам сведений описан в регламенте: 

«Приложение 3 Правила и процедуры работы в СМЭВ по Методическим рекомендациям версии 3.х». 

2. Выполнить подключение в качестве поставщика (с определённым кодом 

маршрутизации) к видам сведений в тестовой среде СМЭВ 3.х. 

Таблица 4. Виды сведений в тестовой СМЭВ 3.х - поставщик 

Наименование Target namespace Тестовый ВС 

Прием заявлений с ЕПГУ по 

форме «ПГС_ Регистрация 

специалистов в области 

ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской 

деятельностью» 

urn://rostelekom.ru/Veterinary/1

.0.4 

https://smev3.gosuslugi.r

u/portal/inquirytype_one.

jsp?id=5833498&zone=f

ed&page=1&dTest=true 

 

Для этого необходимо сформировать и подать заявку на адрес электронной почты 

sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки представлена на технологическом портале СМЭВ 3.х 

(https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Форма заявки на предоставление доступа к ВС в СМЭВ 3 (в 

качестве поставщика ВС)». 

mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=5833498&zone=fed&page=1&dTest=true
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=5833498&zone=fed&page=1&dTest=true
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=5833498&zone=fed&page=1&dTest=true
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=5833498&zone=fed&page=1&dTest=true
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
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3. Выполнить подключение в качестве потребителя к видам сведений в тестовой среде 

СМЭВ 3.х. 

Таблица 5. Виды сведений в тестовой СМЭВ 3.х - потребитель 

Наименование Target namespace Тестовый ВС 

Универсальный вид 

сведений для приема 

событий электронного 

заявления на портале 

государственных услуг 

(функций) 

http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order

/event/3.1.1  

 

https://smev3.gosuslugi.ru/p

ortal/inquirytype_one.jsp?id

=86146&zone=fed&page=1  

 

В тестовой среде СМЭВ 3.х для подключения в качестве потребителя к видам сведений 

направление заявок в СЦ Минцифры не требуется. 

4. Регистрация ВИС в тестовой среде ЕПГУ 

Для этого необходимо сформировать и направить заявку в СЦ Минцифры на адрес 

электронной почты sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки приведена в Приложении 8.3. 

По результатам выполнения заявки ВИС будет присвоен внутренний код и предоставлена 

ссылка на форму в тестовой среде. 

Срок выполнения данной заявки составляет не более 7 рабочих дней. 

Внимание! Срок текущей заявки считается с момента получения подтверждения успешно 

выполненных пунктов 1-4 текущего раздела. 

5. Выполнить тестирование процесса подачи и обработки заявления в тестовой среде. 

Также необходимо зарегистрировать пользователя в тестовой ЕСИА (инструкция 

приведена в Приложении 8.8). 

Перечень шагов тестирования процесса подачи и обработки заявления приведён в 

Приложении. 

5.2.2 . Подключение к продуктивной среде в режиме ограниченной доступности 

5.2.2.1 . Предусловия процесса 

Для получения возможности получения заявления в продуктивном контуре требуется 

соблюдение следующих условий: 

 тестирование процесса подачи и обработки заявления в тестовой среде выполнено 

успешно; 

Ответственные лица со стороны ВИС должны подтвердить готовность: 

http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
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 обрабатывать заявления пользователей в порядке, предусмотренном в 

административном регламенте по оказанию услуги; 

 своевременно заполнять расписание и поддерживать в актуальном состоянии 

справочную информацию. 

5.2.2.2 . Описание процесса 

1. Регистрация ВИС в продуктивной среде СМЭВ 3.х (выполняется, если ВИС ещё не 

зарегистрирована в СМЭВ 3.х). Для этого необходимо сформировать и подать заявку на адрес 

электронной почты sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки представлена на технологическом портале 

СМЭВ 3.х (https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Заявка на регистрацию Участника и/или 

информационной системы в СМЭВ 3.0». 

2. Выполнить подключение в качестве поставщика (с определённым кодом 

маршрутизации) к видам сведений в продуктивной среде СМЭВ 3.х. 

Таблица 6. Виды сведений в СМЭВ 3.х - поставщик 

Наименование Target namespace Ссылка на ВС 

Прием заявлений с ЕПГУ по 

форме «ПГС_Регистрация 

специалистов в области 

ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской 

деятельностью» 

urn://rostelekom.ru/Veterinary/1.

0.4 

https://smev3.gosuslugi.

ru/portal/inquirytype_o

ne.jsp?id=5833498&zo

ne=fed&page=1&dTest

=false 

 

Для этого необходимо сформировать и направить заявку на адрес электронной почты 

sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки представлена на технологическом портале СМЭВ 3.х 

(https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Форма заявки на предоставление доступа к ВС в СМЭВ 3 (в 

качестве поставщика ВС)». 

3. Выполнить подключение в качестве потребителя к видам сведений в продуктивной 

среде СМЭВ 3.х. 

Таблица 7. Виды сведений в СМЭВ 3.х - потребитель 

Наименование Target namespace Ссылка на ВС 

Универсальный вид 

сведений для приема 

событий электронного 

заявления на портале 

http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/e

vent/3.1.1  

 

https://smev3.gosuslugi.ru/po

rtal/inquirytype_one.jsp?id=8

6146&zone=fed&page=1  

mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=5833498&zone=fed&page=1&dTest=false
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=5833498&zone=fed&page=1&dTest=false
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=5833498&zone=fed&page=1&dTest=false
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=5833498&zone=fed&page=1&dTest=false
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=5833498&zone=fed&page=1&dTest=false
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1
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Наименование Target namespace Ссылка на ВС 

государственных услуг 

(функций) 

 

Для этого необходимо сформировать и направить заявку в СЦ Минцифры на адрес 

электронной почты sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки (https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Форма 

заявки на предоставление доступа к ВС в СМЭВ 3 (в качестве потребителя ВС)». 

4. Регистрация ВИС в продуктивной среде ЕПГУ. 

Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.digital.gov.ru. 

Форма заявки приведена в Приложении 8.4. 

Срок выполнения данной заявки составляет не более 7 рабочих дней. 

Внимание! Срок текущей заявки считается с момента получения ответного письма о 

подтверждении положительной проверки тестирования на тестовой среде. По завершению 

подключения региона в продуктивной среде будет направлено дополнительное уведомление. 

5. Для активации ВИС в продуктивной среде необходимо подать заявку на адрес 

электронной почты sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки приведена в Приложении 8.5. 

Срок выполнения данной заявки составляет не более 7 рабочих дней. 

Внимание! Срок заявки на активацию считается с момента получения ответного письма о 

подтверждении положительной проверки тестирования на тестовой среде. По завершению 

активации региона в продуктивной среде будет направлено дополнительное уведомление. 

 

5.3 Подлючение региона к форме-концентратору с использованием ПГС в качестве 

ВИС 

5.3.1 . Подключение региона к форме-концентратору в тестовой среде 

  Подключение региона к форме-концентратору с использованием ПГС в качестве ВИС в 

тестовой среде не требуется. Тестирование процесса предоставления услуги с использованием АРМ 

ПГС 2.0 проводится на примере региона Липецкая область. Подробное описание процесса 

прохождения подготовительных мероприятий и проведения тестирования процесса предоставления 

услуги размещено в Инструкции для ознакомления с функционалом ПГС 2.0. 

 

 

mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
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5.3.2 . Подключение региона к форме-концентратору в продуктивной среде в режиме 

ограниченной доступности 

5.3.2.1 . Предусловия процесса 

Для получения возможности получения заявления в продуктивном контуре требуется 

соблюдение следующих условий: 

 тестирование процесса подачи и обработки заявления в тестовой среде выполнено 

успешно; 

Ответственные лица со стороны ВИС должны подтвердить готовность: 

 обрабатывать заявления пользователей в порядке, предусмотренном в 

административном регламенте по оказанию услуги; 

 своевременно заполнять расписание и поддерживать в актуальном состоянии 

справочную информацию. 

5.3.2.2 . Описание процесса 

   Подключение к форме-концентратору в продуктивной среде ЕПГУ. 

Для этого необходимо сформировать и направить заявку на адрес электронной почты 

sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки приведена в Приложении 8.6. 

Срок выполнения данной заявки составляет не более 7 рабочих дней. 

Внимание! Срок текущей заявки считается с момента получения ответного письма о 

подтверждении положительной проверки тестирования на тестовой среде. По завершению 

подключения региона в продуктивной среде будет направлено дополнительное уведомление. 

 

 

mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
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6 . ВС «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ С ЕПГУ ПО ФОРМЕ «ПГС_РЕГИСТРАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 

6.1 . Схема вида сведений 

Основная схема «Veterinary.xsd»: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:tns="urn://rostelekom.ru/Veterinary/1.0.4" targetNamespace="urn://rostelekom.ru/Veterinary/1.0.4" 

elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> 

 <xsd:element name="request" type="tns:requestType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Корневой элемент запроса</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

 </xsd:element> 

 <xsd:complexType name="requestType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Root request element</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Service" type="tns:FormStepServiceType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Служебная 

информация</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Goal" type="tns:GoalType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Подуслуга</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="VariantChoice" type="tns:VariantChoiceType" 

minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Определение варианта предоставления 

услуги</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DelegateData" type="tns:DelegateDataType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Категория 

заявителя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:choice minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

    <xsd:element name="RecipientPersonalData" 

type="tns:RecipientPersonalDataType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation>Данные о физическом 

лице</xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

    </xsd:element> 

    <xsd:element name="LegalData" type="tns:LegalDataType" 

minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation>Данные о юридическом 

лице</xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

    </xsd:element> 
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    <xsd:element name="BusinessmanData" 

type="tns:BusinessmanDataType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation>Данные об индивидуальном 

предпринимателе</xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

    </xsd:element> 

   </xsd:choice> 

   <xsd:element name="DelegateBusinessmanData" 

type="tns:DelegateBusinessmanDataType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Данные об индивидуальном 

предпринимателе при заполнении сведений представителем</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="CompetentOrganization" 

type="tns:CompetentOrganizationType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Выбор уполномоченного органа, 

предоставляющего услугу</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="ReasonForChangingFullName" 

type="tns:ReasonForChangingFullNameType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Документ, подтверждающий факт 

изменения фамилии, имени или отчества</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="InformationAboutInstitutionVeterinaryServices" 

type="tns:InformationAboutInstitutionVeterinaryServicesType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Сведения об объекте, где планируется 

осуществлять оказание ветеринарных услуг</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="PreviouslyIssuedCertificate" 

type="tns:PreviouslyIssuedCertificateType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Реквизиты свидетельства о 

регистрации специалиста в области ветеринарии</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="CorrectingData" type="tns:CorrectingDataType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Сведения, подлежащие 

исправлению</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="MethodGettingResults" 

type="tns:MethodGettingResultsType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Способ получения 

результата</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="AdditionalInformation" 

type="tns:AdditionalInformationType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дополнительная информация по 

заявлению</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 
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   <xsd:element name="Documents" type="tns:DocumentsType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Сведения о 

вложениях</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="oktmo" type="tns:oktmo" use="required"/> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="FormStepServiceType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Служебная информация</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="currentDate" type="tns:date"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Текущая дата</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="userType" type="tns:userTypeType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Тип текущего 

пользователя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orderId" type="xsd:long"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Номер заявления</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orderStatusCode" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код режима внесения 

данных</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgBrief" type="xsd:boolean" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ЮЛ и ИП: Является ли генеральным 

директором</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="TargetId" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код цели 

обращения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="TargetName" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Наименование цели 

обращения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DepartmentId" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код ведомства</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DepartmentName" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 
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     <xsd:documentation>Наименование 

ведомства</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="okato" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ОКАТО выбранного 

региона</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:simpleType name="userTypeType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:enumeration value="PERSON_RF"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Физическое лицо</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="BUSINESSMAN"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Индивидуальный 

предприниматель</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="EMPLOYEE"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Юридическое 

лицо</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="GoalType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Подуслуга</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

   <xsd:enumeration value="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Выдача свидетельства о регистрации 

специалиста в области ветеринарии</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="2"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Переоформление свидетельства о 

регистрации специалиста в области ветеринарии</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="3"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Прекращение действия свидетельства о 

регистрации специалиста в области ветеринарии</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:complexType name="VariantChoiceType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Определение варианта предоставления 

услуги</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 
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   <xsd:element name="KP_VS_01" type="tns:KP_VS_01Type" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Какой уровень образования имеет 

заявитель?</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="KP_VS_02" type="tns:KP_VS_02Type" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Изменялись фамилия, имя, отчество 

заявителя после получения документа об образовании?</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="KP_PS_01" type="tns:KP_PS_01Type" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Какая причина переоформления 

свидетельства?</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="KP_PDS_01" type="tns:KP_PDS_01Type" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Какая причина прекращения действия 

свидетельства?</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:simpleType name="KP_VS_01Type"> 

  <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

   <xsd:enumeration value="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Высшее ветеринарное 

образование</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="2"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Среднее ветеринарное 

образование</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="KP_VS_02Type"> 

  <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

   <xsd:enumeration value="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Не изменялись</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="2"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Изменились</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:complexType name="KP_PS_01Type"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Какая причина переоформления 

свидетельства?</xsd:documentation> 
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  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="IsFIOApplicant" type="xsd:boolean"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Изменение фамилии, имени, отчества 

заявителя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="ISCorrectionErrors" type="xsd:boolean"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Исправление ошибок и (или) 

опечаток</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="IsChangeAddress" type="xsd:boolean"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Изменение адреса осуществления 

предпринимательской деятельности</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="KP_PDS_01Type"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Какая причина прекращения действия 

свидетельства?</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="IsTerminationBusiness" type="xsd:boolean"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Прекращение осуществления 

предпринимательской деятельности</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="IsTerminationEntrepreneurialActivityRF" 

type="xsd:boolean"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Прекращение осуществления 

предпринимательской деятельности на территории субъекта Российской Федерации</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="IsAcquisitionOfStatusAuthorizedPersonOfOrganizations" 

type="xsd:boolean"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Приобретение статуса 

уполномоченного лица органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="IsTerminationVeterinaryActivities" type="xsd:boolean"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Прекращение осуществления 

ветеринарной деятельности</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:simpleType name="DelegateDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Категория заявителя</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

   <xsd:enumeration value="1"> 

    <xsd:annotation> 
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     <xsd:documentation>Заявитель</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="2"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Представитель</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:complexType name="LegalDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Данные о юридическом лице</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="orgFullname" type="tns:string-4000"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Полное 

наименование</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgShortname" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Краткое 

наименование</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgOgrn" type="tns:string-13"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ОГРН</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgInn" type="tns:string-10"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ИНН</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgKpp" type="tns:string-9" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>КПП</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgLegalform" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код для справочника 

«Организационно-правовая форма»</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgLegalform.text_value" type="xsd:string" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Значение для справочника 

«Организационно-правовая форма»</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgPhone" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Телефон</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgEmail" type="xsd:string"> 
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    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Электронная 

почта</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="RegAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Юридический 

адрес</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="PostAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Почтовый адрес</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="RepresentativeInfo" type="tns:RepresentativeInfoType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Данные об уполномоченном 

лице</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="RepresentativeInfoType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Данные об уполномоченном лице</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="category" type="tns:LegalcategoryType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Категория уполномоченного 

лица</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="fullfio" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ФИО</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="lastname" type="tns:fio"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Фамилия</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="firstname" type="tns:fio"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Имя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="middlename" type="tns:fio" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Отчество</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="snils" type="tns:snils" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 
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   <xsd:element name="citizenship" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Гражданство</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Phone" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Телефон</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Email" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Электронная 

почта</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocumentPersonal" type="tns:DocumentPersonalType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:simpleType name="LegalcategoryType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

   <xsd:enumeration value="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Руководитель 

организации</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="2"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Сотрудник 

организации</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:complexType name="BusinessmanDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Данные об индивидуальном 

предпринимателе</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="orgFullname" type="tns:string-4000"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Полное 

наименование</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgShortname" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Краткое 

наименование</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgOgrn" type="tns:string-15"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ОГРНИП</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 
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   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgInn" type="tns:string-12"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ИНН</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="snils" type="tns:snils" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgLegalform" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код для справочника 

«Организационно-правовая форма»</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgLegalform.text_value" type="xsd:string" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Значение для справочника 

«Организационно-правовая форма»</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgPhone" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Телефон</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgEmail" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Электронная 

почта</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="PostAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Почтовый адрес</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocumentPersonal" type="tns:DocumentPersonalType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="DocumentPersonalType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="typeDoc" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Тип документа</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="nameDoc" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 
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     <xsd:documentation>Наименование 

документа</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="docseries" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Серия</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="docnumber" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Номер</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="issuedate" type="tns:date" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дата выдачи</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="issueorg" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Кем выдан</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="validate" type="tns:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Срок действия</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="issueidPassportRF" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код 

подразделения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="RecipientPersonalDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Данные о физическом лице</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="fullfio" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ФИО</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="lastname" type="tns:fio"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Фамилия</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="firstname" type="tns:fio"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Имя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="middlename" type="tns:fio" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 
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    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Отчество</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="snils" type="tns:snils"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Phone" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Телефон</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Email" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Электронная 

почта</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocumentPersonal" type="tns:DocumentPersonalType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="DelegateBusinessmanDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Данные об индивидуальном предпринимателе при 

заполнении сведений представителем</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="orgFullname" type="tns:string-4000"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Полное 

наименование</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgShortname" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Краткое 

наименование</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgOgrn" type="tns:string-15"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ОГРНИП</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgInn" type="tns:string-12"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ИНН</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="snils" type="tns:snils" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgLegalform" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 
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    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код для справочника 

«Организационно-правовая форма»</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgLegalform.text_value" type="xsd:string" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Значение для справочника 

«Организационно-правовая форма»</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="PostAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Почтовый адрес</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="citizenship" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Гражданство</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocumentPersonal" type="tns:DocumentPersonalType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="CompetentOrganizationType"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="OrganizationID" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код для выбранного значения 

справочника "Уполномоченный орган, предоставляющий услугу"</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Name" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Значение для выбранного значения 

справочника "Уполномоченный орган, предоставляющий услугу"</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="ReasonForChangingFullNameType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Документ, подтверждающий факт изменения фамилии, 

имени или отчества</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Series" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Серия</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Number" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Номер</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 
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   <xsd:element name="Date" type="tns:date"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дата</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Issuer" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Орган, выдавший 

документ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="InformationAboutInstitutionVeterinaryServicesType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Сведения об объекте, где планируется осуществлять 

оказание ветеринарных услуг</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="ObjectName" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Наименование</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="IsAddressManuallyRequired" type="xsd:boolean"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Ввести адрес 

вручную</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="FIASObject.fias_full_code" type="tns:string-36" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Адрес местонахождения код 

ФИАС</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="FIASObject" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Адрес 

местонахождения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="ObjectAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Адрес 

местонахождения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="PreviouslyIssuedCertificateType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Данные о ранее выданном 

свидетельстве</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Number" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Номер</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 
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   <xsd:element name="Date" type="tns:date"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дата</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="CorrectingDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Сведения, подлежащие 

исправлению</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="CorrectingDataBlock" 

type="tns:CorrectingDataBlockType" minOccurs="1" maxOccurs="20"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Сведения, подлежащие 

исправлению</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="CorrectingDataBlockType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Сведения, подлежащие 

исправлению</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="CurrentVersionData" type="tns:string-4000"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Сведения, которые указаны в 

свидетельстве</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="NewVersionData" type="tns:string-4000"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Сведения, которые необходимо указать 

в свидетельстве</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="MethodGettingResultsType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Способ получения результата</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="IsPaperDocumentRequired" type="xsd:boolean"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Получить дополнительно результат на 

бумажном носителе</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="FieldRadio" type="tns:FieldRadioType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Способ получения 

результата</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:simpleType name="FieldRadioType"> 

  <xsd:annotation> 
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   <xsd:documentation>Выбор способа получения 

результата</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

   <xsd:enumeration value="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>МФЦ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="2"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Личное обращение в уполномоченный 

орган</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:complexType name="AdditionalInformationType"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Information" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дополнительная 

информация</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="DocumentsType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Сведения о вложениях</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="CertificateOfHigherVeterinaryEducation" 

type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Документ о высшем ветеринарном 

образовании</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="SecondaryVocationalEducationDocument" 

type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Документ о среднем ветеринарном 

образовании</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DelegateLegalDocFile" type="tns:DocInfoType" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Нотариально заверенная доверенность, 

подтверждающая права сотрудника организации на получение услуги</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DelegateLegalDocSigFile" type="tns:DocInfoType" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Откреплённая усиленная 

квалифицированная электронная подпись правомочного должностного лица (нотариуса)</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DelegateDocFile" type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 
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     <xsd:documentation>Документ, подтверждающий 

полномочия представителя на подачу заявления</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DelegateDocSigFile" type="tns:DocInfoType" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Откреплённая усиленная 

квалифицированная электронная подпись правомочного должностного лица (нотариуса)</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="AdditionalDocument" type="tns:DocInfoType" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дополнительные 

документы</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="DocInfoType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Сведения о вложении</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="CodeDocument" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код документа</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Name" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Имя файла 

документа</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="URL" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Относительный путь к файлу внутри 

архива</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="type" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>MIME-тип 

контента</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:simpleType name="oktmo"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:minLength value="1"/> 

   <xsd:maxLength value="11"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="snils"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="14"/> 

   <xsd:pattern value="[0-9]{3}[-][0-9]{3}[-][0-9]{3} [0-9]{2}"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="inn"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
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   <xsd:maxLength value="12"/> 

   <xsd:pattern value="[0-9]{12}"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="ogrn"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="15"/> 

   <xsd:pattern value="[0-9]{15}"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="kpp"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="13"/> 

   <xsd:pattern value="[0-9]{9}"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="date"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="10"/> 

   <xsd:pattern value="[0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{4}"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="fio"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="60"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-13"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="13"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-10"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="10"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-9"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="9"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-12"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="20"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-15"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="20"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-20"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="20"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-36"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="36"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-2048"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
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   <xsd:maxLength value="2048"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-4000"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="4000"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:complexType name="FormResponseType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Ответ на подачу заявления или запроса на отмену 

заявления или текстового сообщения от заявителя в ведомство</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="changeOrderInfo" type="tns:changeOrderInfoType"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:element name="FormResponse" type="tns:FormResponseType"/> 

 <xsd:complexType name="changeOrderInfoType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Информация для изменения статуса заявления в ЛК 

ЕПГУ</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="orderId" type="tns:orderIdType"/> 

   <xsd:element name="statusCode" type="tns:statusCodeType"/> 

   <xsd:element name="comment" type="tns:string-2048" minOccurs="0"/> 

   <xsd:element name="cancelAllowed" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 

   <xsd:element name="sendMessageAllowed" type="xsd:boolean" 

minOccurs="0"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="orderIdType"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:annotation> 

    <xsd:documentation>Номер заявки в ЛК ЕПГУ</xsd:documentation> 

   </xsd:annotation> 

   <xsd:element name="pguId" type="xsd:long"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="statusCodeType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Новый статус заявления</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:choice> 

   <xsd:element name="orgCode" type="tns:string-20"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код ведомственного 

статуса</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="techCode" type="tns:string-20"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код статуса ЕПГУ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:choice> 

 </xsd:complexType> 

</xsd:schema> 
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6.2 . Эталонный запрос и ответ 

6.2.1 . Заявление на предоставление услуги 

Эталонный запрос (в части бизнес-данных): 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<tns:request xmlns:tns="urn://rostelekom.ru/Veterinary/1.0.4" oktmo="MNSV75_3T"> 

    <tns:Service> 

        <tns:currentDate>27.04.2022</tns:currentDate> 

        <tns:userType>PERSON_RF</tns:userType> 

        <tns:orderId>764361381</tns:orderId> 

        <tns:orderStatusCode>draft</tns:orderStatusCode> 

        <tns:TargetId>-10000115351</tns:TargetId> 

        <tns:TargetName>Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской 

деятельностью</tns:TargetName> 

        <tns:DepartmentId>-10003772917</tns:DepartmentId> 

        <tns:DepartmentName>Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации</tns:DepartmentName> 

        <tns:okato>14401000000</tns:okato> 

    </tns:Service> 

    <tns:Goal>1</tns:Goal> 

    <tns:VariantChoice> 

        <tns:KP_VS_01>1</tns:KP_VS_01> 

        <tns:KP_VS_02>2</tns:KP_VS_02> 

    </tns:VariantChoice> 

    <tns:DelegateData>2</tns:DelegateData> 

    <tns:RecipientPersonalData> 

        <tns:fullfio>Фёдоров Фёдор Акакиевич</tns:fullfio> 

        <tns:lastname>Фёдоров</tns:lastname> 

        <tns:firstname>Фёдор</tns:firstname> 

        <tns:middlename>Акакиевич</tns:middlename> 

        <tns:snils>000-000-000 03</tns:snils> 

        <tns:Phone>+7(000)2296351</tns:Phone> 

        <tns:Email>lkbeta-gos-1@yandex.ru</tns:Email> 

        <tns:DocumentPersonal> 

            <tns:typeDoc>Паспорт гражданина РФ</tns:typeDoc> 

            <tns:nameDoc>Паспорт гражданина РФ</tns:nameDoc> 

            <tns:docseries>0006</tns:docseries> 

            <tns:docnumber>549999</tns:docnumber> 

            <tns:issuedate>06.06.2020</tns:issuedate> 

            <tns:issueorg>ТП № 4 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. ПО СТУПИНСКОМУ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ</tns:issueorg> 

            <tns:issueidPassportRF>000333</tns:issueidPassportRF> 

        </tns:DocumentPersonal> 

    </tns:RecipientPersonalData> 

    <tns:DelegateBusinessmanData> 

        <tns:orgFullname>ИП Мокрый Нос</tns:orgFullname> 

        <tns:orgOgrn>000000000000000</tns:orgOgrn> 

        <tns:orgInn>000000000000</tns:orgInn> 

        <tns:DocumentPersonal> 

            <tns:typeDoc>Паспорт гражданина Российской Федерации</tns:typeDoc> 

            <tns:nameDoc>Паспорт гражданина Российской Федерации</tns:nameDoc> 

            <tns:docseries>0000</tns:docseries> 

            <tns:docnumber>000000</tns:docnumber> 

            <tns:issuedate>01.04.2022</tns:issuedate> 

            <tns:issueorg>тест</tns:issueorg> 

            <tns:issueidPassportRF>000-000</tns:issueidPassportRF> 

        </tns:DocumentPersonal> 

    </tns:DelegateBusinessmanData> 

    <tns:CompetentOrganization> 

        <tns:OrganizationID>1033107000728</tns:OrganizationID> 

        <tns:Name>Администрация городского округа город Белгород (управление административной технической 

инспекции)</tns:Name> 

    </tns:CompetentOrganization> 
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    <tns:ReasonForChangingFullName> 

        <tns:Series>123123123</tns:Series> 

        <tns:Number>11111</tns:Number> 

        <tns:Date>02.04.2022</tns:Date> 

        <tns:Issuer>тест</tns:Issuer> 

    </tns:ReasonForChangingFullName> 

    <tns:InformationAboutInstitutionVeterinaryServices> 

        <tns:ObjectName>ТЦ Аура</tns:ObjectName> 

        <tns:IsAddressManuallyRequired>false</tns:IsAddressManuallyRequired> 

        <tns:FIASObject.fias_full_code>ce821f40-334e-45ed-b3d2-5bdeb5ef6906</tns:FIASObject.fias_full_code> 

        <tns:FIASObject>630099, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Военная, д. 5</tns:FIASObject> 

    </tns:InformationAboutInstitutionVeterinaryServices> 

    <tns:MethodGettingResults> 

        <tns:IsPaperDocumentRequired>false</tns:IsPaperDocumentRequired> 

    </tns:MethodGettingResults> 

    <tns:Documents> 

        <tns:CertificateOfHigherVeterinaryEducation> 

            <tns:CodeDocument>SCC_docs</tns:CodeDocument> 

            <tns:Name>Zakaz-nariad-114-ot-15-04-2022.pdf</tns:Name> 

            <tns:URL>f1_SCC_docs.FileUploadComponent.CertificateOfHigherVeterinaryEducation.764361381</tns:URL> 

            <tns:type>application/pdf</tns:type> 

        </tns:CertificateOfHigherVeterinaryEducation> 

        <tns:DelegateDocFile> 

            <tns:CodeDocument>DelegateDocFile</tns:CodeDocument> 

            <tns:Name>Zakaz-nariad-114-ot-15-04-2022.pdf</tns:Name> 

            

<tns:URL>f_AuthorityDocument_IP.FileUploadComponent.DecisionToAcquireOwnershipOfLeasedProperty.764361381</

tns:URL> 

            <tns:type>application/pdf</tns:type> 

        </tns:DelegateDocFile> 

    </tns:Documents> 

</tns:request> 

 

Эталонный ответ (в части бизнес-данных): 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<tns:FormResponse xmlns:tns="urn://rostelekom.ru/Veterinary/1.0.4" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

 <tns:changeOrderInfo> 

  <tns:orderId> 

   <tns:pguId>764361381</tns:pguId> 

  </tns:orderId> 

  <tns:statusCode> 

   <tns:techCode>3</tns:techCode> 

  </tns:statusCode> 

  <tns:comment>Услуга оказана</tns:comment> 

 </tns:changeOrderInfo> 

</tns:FormResponse> 

6.3 . Описание полей запроса 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требовани

я к 

заполнени

ю  

Способ 

заполнен

ия/Тип  

Комментарий  

1.  request Запрос Обязательн

о к 

заполнению 

tns:request

Type 

Комплексный тип 
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6.4 . Описание полей ответа на запрос 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требовани

я к 

заполнени

ю  

Способ 

заполнен

ия/Тип  

Комментарий  

1.  FormRes

ponse 

Ответ на подачу заявления Обязательн

о к 

заполнению 

tns:FormR

esponseTy

pe 

Комплексный тип 

6.5 . Описание комплексных типов полей 

Комплексный тип «tns:requestType» 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнени

я/Тип  

Комментарий  

1.  Service Служебная информация Обязательно 

к 

заполнению 

 

tns:FormSte

pServiceTy

pe 

Комплексный тип 

2.  Goal Подуслуга Обязательно 

к 

заполнению 

 

xsd:byte Возможные значения: 

«1» (Выдача свидетельства 

о регистрации специалиста 

в области ветеринарии), «2» 

(Переоформление 

свидетельства о 

регистрации специалиста в 

области ветеринарии), «3» 

(Прекращение действия 

свидетельства о 

регистрации специалиста в 

области ветеринарии) 

3.  Variant

Choice 

Определение варианта 

предоставления услуги 

Обязательно 

к 

заполнению 

 

tns:Variant

ChoiceType 

Комплексный тип 

4.  Delegat

eData 

Категория заявителя Обязательно 

к 

заполнению 

 

xsd:byte Возможные значения: 

«1» (Заявитель),  

«2» (Представитель) 

5.  LegalD

ata 

Данные о юридическом 

лиц 

Обязательно 

к 

заполнению 

tns:LegalDa

taType 

Обязательно заполняется 

один из элементов: 

LegalData, 

BusinessmanData, 

RecipientPersonalData 

Комплексный тип 
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6.  Busines

smanD

ata 

Данные об 

индивидуальном 

предпринимателе 

Обязательно 

к 

заполнению 

tns:Business

manDataTy

pe 

Обязательно заполняется 

один из элементов: 

LegalData, 

BusinessmanData, 

RecipientPersonalData 

Комплексный тип 

7.  Recipie

ntPerso

nalData 

Данные о физическом 

лице 

Обязательно 

к 

заполнению 

tns:Recipien

tPersonalDa

taType 

Обязательно заполняется 

один из элементов: 

LegalData, 

BusinessmanData, 

RecipientPersonalData 

Комплексный тип 

8.  Delegat

eBusine

ssmanD

ata 

Данные об 

индивидуальном 

предпринимателе при 

заполнении сведений 

представителем 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:Delegate

Businessma

nDataType 

Комплексный тип 

 

9.  Compet

entOrga

nization 

Выбор уполномоченного 

органа, предоставляющего 

услугу 

Обязательно 

к 

заполнению 

tns:Compete

ntOrganizati

onType 

Комплексный тип 

10.  Reason

ForCha

ngingF

ullNam

e 

Документ, 

подтверждающий факт 

изменения фамилии, 

имени или отчества 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:ReasonF

orChanging

FullNameT

ype 

Комплексный тип 

11.  Informa

tionAb

outInsti

tutionV

eterinar

yServic

es 

Сведения об объекте, где 

планируется осуществлять 

оказание ветеринарных 

услуг 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:Informat

ionAboutIns

titutionVete

rinaryServic

esType 

Комплексный тип 

12.  Previou

slyIssue

dCertifi

cate 

Реквизиты свидетельства о 

регистрации специалиста в 

области ветеринарии 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:Previous

lyIssuedCert

ificateType 

Комплексный тип 

13.  Correct

ingData 

Сведения, подлежащие 

исправлению 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:Correcti

ngDataType 

Комплексный тип 

14.  Method

Getting

Results 

Способ получения 

результата 

Обязательно 

к 

заполнению 

 

tns:Method

GettingResu

ltsType 

Комплексный тип 
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15.  Additio

nalInfor

mation 

Дополнительная 

информация по заявлению 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:Addition

alInformatio

nType 

Комплексный тип 

16.  Docum

ents 

Сведения о вложениях Необязатель

но к 

заполнению 

tns:Docume

ntsType 

Комплексный тип 

17.  oktmo ОКТМО Обязательно 

к 

заполнению 

 

tns:oktmo Атрибут контейнера request 

 

Комплексный тип «tns:FormStepServiceType» 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнени

я/Тип  

Комментарий  

1.  current

Date 

Текущая дата Обязательно 

к 

заполнению 

 

tns:date  

2.  userTy

pe 

Тип текущего 

пользователя 

Обязательно 

к 

заполнению 

 

xsd:byte Возможные значения: 

«PERSON_RF» 

(Физическое лицо), 

«BUSINESSMAN» 

(Индивидуальный 

предприниматель), 

«EMPLOYEE» 

(Юридическое лицо) 

3.  orderId Номер заявления Обязательно 

к 

заполнению 

xsd:long  

4.  orderSt

atusCo

de 

Код режима внесения 

данных 

Обязательно 

к 

заполнению 

xsd:string  

5.  orgBrie

f 

ЮЛ и ИП: Является ли 

генеральным директором 

Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:boolean  
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6.  TargetI

d 

Код цели обращения Обязательно 

к 

заполнению 

xsd:string  

7.  Target

Name 

Наименование цели 

обращения 

Обязательно 

к 

заполнению 

xsd:string  

8.  Depart

mentId 

Код ведомства Обязательно 

к 

заполнению 

xsd:string  

9.  Depart

mentNa

me 

Наименование ведомства Обязательно 

к 

заполнению 

xsd:string  

10.  okato ОКАТО выбранного 

региона 

Обязательно 

к 

заполнению 

xsd:string  

 

Комплексный тип «tns:VariantChoiceType» 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнени

я/Тип  

Комментарий  

1.  KP_VS_

01 

Какой уровень образования 

имеет заявитель? 

Необязатель

но к 

заполнению 

 

xsd:byte Возможные значения: 

«1» (Высшее ветеринарное 

образование), «2» (Среднее 

ветеринарное образование) 

2.  KP_VS_

02 

Изменялись фамилия, имя, 

отчество заявителя после 

получения документа об 

образовании? 

Необязатель

но к 

заполнению 

 

xsd:byte Возможные значения: 

«1» (Не изменялись), «2» 

(Изменились) 

3.  KP_PS_

01 

Какая причина 

переоформления 

свидетельства? 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:KP_PS_

01Type 

Комплексный тип 

4.  KP_PDS

_01 

Какая причина прекращения 

действия свидетельства? 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:KP_PDS

_01Type 

Комплексный тип 
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Комплексный тип «tns:KP_PS_01Type» 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнени

я/Тип  

Комментарий  

1.  IsFIOA

pplicant 

Изменение фамилии, 

имени, отчества заявителя 

Обязательно 
к 
заполнению 

xsd:boolean  

2.  ISCorre

ctionErr

ors 

Исправление ошибок и 

(или) опечаток 

Обязательно 
к 
заполнению 

xsd:boolean  

3.  IsChang

eAddres

s 

Изменение адреса 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

Обязательно 
к 
заполнению 

xsd:boolean  

 

 Комплексный тип «tns:KP_PDS_01Type» 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнени

я/Тип  

Комментарий  

1.  IsTermi

nationB

usiness 

Прекращение 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

Обязательно 
к 
заполнению 

xsd:boolean  

2.  IsTermi

nationE

ntrepren

eurialAc

tivityRF 

Прекращение 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности на 

территории субъекта 

Российской Федерации 

Обязательно 
к 
заполнению 

xsd:boolean  

3.  IsAcqui

sitionOf

StatusA

uthorize

dPerson

OfOrga

nization

s 

Приобретение статуса 

уполномоченного лица 

органов и организаций, 

входящих в систему 

Государственной 

ветеринарной службы 

Российской Федерации 

Обязательно 
к 
заполнению 

xsd:boolean  
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4.  IsTermi

nationV

eterinar

yActivit

ies 

Прекращение 

осуществления 

ветеринарной 

деятельности 

Обязательно 
к 
заполнению 

xsd:boolean  

 

Комплексный тип «tns:LegalDataType» 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнени

я/Тип  

Комментарий  

1.  orgFulln

ame 

Полное наименование Обязательно 
к 
заполнению 

tns:string-

4000 

 

2.  orgShort

name 

Краткое наименование Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  

3.  orgOgrn ОГРН Обязательно 
к 
заполнению 

tns:string-13  

4.  orgInn ИНН Обязательно 
к 
заполнению 

tns:string-10  

5.  orgKpp КПП Необязатель

но к 
заполнению 

tns:string-9  

6.  orgLega

lform 

Код для справочника 

«Организационно-

правовая форма» 

Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  

7.  orgLega

lform.te

xt_value 

Значение для справочника 

«Организационно-

правовая форма» 

Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  

8.  orgPhon

e 

Телефон Обязательно 
к 
заполнению 

xsd:string  
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9.  orgEmai

l 

Электронная почта Обязательно 
к 
заполнению 

xsd:string  

10.  RegAdd

ress 

Юридический адрес Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  

11.  PostAdd

ress 

Почтовый адрес Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  

12.  Represe

ntativeI

nfo 

Данные об 

уполномоченном лице 

Необязатель

но к 
заполнению 

tns:Represe

ntativeInfoT

ype 

Комплексный тип 

 

Комплексный тип «tns:RepresentativeInfoType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнени

я/Тип  

Комментарий  

1.  category Категория 

уполномоченного лица 

Обязательно 
к 
заполнению 

xsd:byte  Возможные значения: 

«1» (Руководитель 

организации),  

«2» (Сотрудник 

организации) 

2.  fullfio ФИО Обязательно 
к 
заполнению 

xsd:string  

3.  lastname Фамилия Обязательно 
к 
заполнению 

tns:fio  

4.  firstname Имя Обязательно 
к 
заполнению 

tns:fio  

5.  middlena

me 

Отчество Необязатель

но к 
заполнению 

tns:fio  
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6.  snils СНИЛС Необязатель

но к 
заполнению 

tns:snils  

7.  citizenshi

p 

Гражданство Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  

8.  Phone Телефон Обязательно 
к 
заполнению 

xsd:string  

9.  Email Электронная почта Обязательно 
к 
заполнению 

xsd:string  

10.  Documen

tPersonal 

Данные ДУЛ Необязатель

но к 
заполнению 

tns:Docume

ntPersonalT

ype 

Комплексный тип 

 

Комплексный тип «tns:BusinessmanDataType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнени

я/Тип  

Комментарий  

1.  orgFullna

me 

Полное наименование Обязательно 
к 
заполнению 

tns:string-

4000 

 

2.  orgShortn

ame 

Краткое наименование Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  

3.  orgOgrn ОГРНИП Обязательно 
к 
заполнению 

tns:string-15  

4.  orgInn ИНН Обязательно 
к 
заполнению 

tns:string-12  
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5.  snils СНИЛС Необязатель

но к 
заполнению 

tns:snils  

6.  orgLegalf

orm 

Код для справочника 

«Организационно-

правовая форма» 

Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  

7.  orgLegalf

orm.text_

value 

Значение для 

справочника 

«Организационно-

правовая форма» 

Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  

8.  orgPhone Телефон Обязательно 
к 
заполнению 

xsd:string  

9.  orgEmail Электронная почта Обязательно 
к 
заполнению 

xsd:string  

10.  PostAddr

ess 

Почтовый адрес Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  

11.  Documen

tPersonal 

Данные ДУЛ Необязатель

но к 
заполнению 

tns:Docume

ntPersonalT

ype 

Комплексный тип 

 

Комплексный тип «tns:DocumentPersonalType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнени

я/Тип  

Комментарий  

1.  typeDoc Тип документа Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  

2.  nameDoc Наименование 

документа 

Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  
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3.  docseries Серия Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  

4.  docnumb

er 

Номер Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  

5.  issuedate Дата выдачи Необязатель

но к 
заполнению 

tns:date  

6.  issueorg Кем выдан Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  

7.  validate Срок действия Необязатель

но к 
заполнению 

tns:date  

8.  issueidPa

ssportRF 

Код подразделения Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  

 

Комплексный тип «tns:RecipientPersonalDataType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнени

я/Тип  

Комментарий  

1.  fullfio ФИО Обязательно 
к 
заполнению 

xsd:string  

2.  lastname Фамилия Обязательно 
к 
заполнению 

tns:fio  

3.  firstname Имя Обязательно 
к 
заполнению 

tns:fio  
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4.  middlena

me 

Отчество Необязатель

но к 
заполнению 

tns:fio  

5.  snils СНИЛС Необязатель

но к 
заполнению 

tns:snils  

6.  Phone Телефон Обязательно 
к 
заполнению 

xsd:string  

7.  Email Электронная почта Обязательно 
к 
заполнению 

xsd:string  

8.  Documen

tPersonal 

Данные ДУЛ Необязатель

но к 
заполнению 

tns:Docume

ntPersonalT

ype 

Комплексный тип 

 

Комплексный тип «tns:DelegateBusinessmanDataType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнени

я/Тип  

Комментарий  

1.  orgFullna

me 

Полное наименование Обязательно 
к 
заполнению 

tns:string-

4000 

 

2.  orgShortn

ame 

Краткое наименование Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  

3.  orgOgrn ОГРНИП Обязательно 
к 
заполнению 

tns:string-15  

4.  orgInn ИНН Обязательно 
к 
заполнению 

tns:string-12  
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5.  snils СНИЛС Необязатель

но к 
заполнению 

tns:snils  

6.  orgLegalf

orm 

Код для справочника 

«Организационно-

правовая форма» 

Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  

7.  orgLegalf

orm.text_

value 

Значение для 

справочника 

«Организационно-

правовая форма» 

Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  

8.  PostAddr

ess 

Почтовый адрес Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  

9.  citizenshi

p 

Гражданство Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  

10.  Documen

tPersonal 

Данные ДУЛ Необязатель

но к 
заполнению 

tns:Docume

ntPersonalT

ype 

Комплексный тип 

 

Комплексный тип «tns:CompetentOrganizationType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнени

я/Тип  

Комментарий  

1.  Organizat

ionID 

Код для выбранного 

значения справочника 

"Уполномоченный орган, 

предоставляющий 

услугу" 

Обязательно 
к 
заполнению 

xsd:string  

2.  Name Значение для 

выбранного значения 

справочника 

"Уполномоченный орган, 

предоставляющий 

услугу" 

Обязательно 
к 
заполнению 

xsd:string  
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Комплексный тип «tns:ReasonForChangingFullNameType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнени

я/Тип  

Комментарий  

1.  Series Серия Обязательно 

к 

заполнению 

xsd:string  

2.  Number Номер Обязательно 

к 

заполнению 

xsd:string  

3.  Date Дата Обязательно 

к 

заполнению 

tns:date  

4.  Issuer Орган, выдавший 

документ 

Обязательно 

к 

заполнению 

xsd:string  

 

Комплексный тип «tns:InformationAboutInstitutionVeterinaryServicesType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнени

я/Тип  

Комментарий  

1.  ObjectNa

me 

Наименование Обязательно 
к 
заполнению 

xsd:string  

2.  IsAddress

Manually

Required 

Ввести адрес вручную Обязательно 
к 
заполнению 

xsd:boolean  

3.  FIASObje

ct.fias_ful

l_code 

Адрес местонахождения 

код ФИАС 

Необязатель

но к 
заполнению 

tns:string-36  

4.  FIASObje

ct 

Адрес местонахождения Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  

5.  ObjectAd

dress 

Адрес местонахождения Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:string  



 

 

64 

 

Комплексный тип «tns:PreviouslyIssuedCertificateType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнени

я/Тип  

Комментарий  

1.  Number Номер Обязательно 
к 
заполнению 

xsd:string  

2.  Date Дата Обязательно 
к 
заполнению 

tns:date  

 

Комплексный тип «tns:CorrectingDataType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнени

я/Тип  

Комментарий  

1.  Correcting

DataBlock 
Сведения, подлежащие 

исправлению 

Обязательно 
к 
заполнению  

tns:Correcti

ngDataBloc

kType 

Комплексный тип 

Возможно множественное 
заполнение 

 

Комплексный тип «tns:CorrectingDataBlockType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнени

я/Тип  

Комментарий  

1.  CurrentVers

ionData 
Сведения, которые 

указаны в 

свидетельстве 

Обязательно 
к 
заполнению 

xsd:string  

2.  NewVersion

Data 
Сведения, которые 

необходимо указать в 

свидетельстве 

Обязательно 
к 
заполнению 

xsd:string  
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Комплексный тип «tns:MethodGettingResultsType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнени

я/Тип  

Комментарий  

1.  IsPaperDoc

umentRequi

red 

Получить 

дополнительно 

результат на бумажном 

носителе 

Обязательно 
к 
заполнению 

xsd:boolean  

2.  FieldRadio Способ получения 

результата 

Необязатель

но к 
заполнению 

xsd:byte Возможные значения: 

«1» (МФЦ), «2» (Личное 

обращение в 

уполномоченный орган) 

 

Комплексный тип «tns:AdditionalInformationType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнени

я/Тип  

Комментарий  

1.  Information Дополнительная 

информация 

Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string Возможно множественное 

заполнение 

 

Комплексный тип «tns:DocumentsType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнени

я/Тип  

Комментарий  

1.  CertificateO

fHigherVete

rinaryEduca

tion 

Документ о высшем 

ветеринарном 

образовании 

Необязатель

но к 
заполнению 

tns:DocInfo

Type 

Комплексный тип 

Возможно множественное 
заполнение 

2.  SecondaryV

ocationalEd

ucationDoc

ument 

Документ о среднем 

ветеринарном 

образовании 

Необязатель

но к 
заполнению 

tns:DocInfo

Type 

Комплексный тип 

Возможно множественное 
заполнение 

3.  DelegateLe

galDocFile 
Нотариально 

заверенная 

доверенность, 

подтверждающая права 

сотрудника 

организации на 

получение услуги 

Необязатель

но к 
заполнению 

tns:DocInfo

Type 

Комплексный тип 

Возможно множественное 
заполнение 
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4.  DelegateLe

galDocSigFi

le 

Откреплённая 

усиленная 

квалифицированная 

электронная подпись 

правомочного 

должностного лица 

(нотариуса) 

Необязатель

но к 
заполнению 

tns:DocInfo

Type 

Комплексный тип 

Возможно множественное 
заполнение 

5.  DelegateDo

cFile 
Документ, 

подтверждающий 

полномочия 

представителя на 

подачу заявления 

Необязатель

но к 
заполнению 

tns:DocInfo

Type 

Комплексный тип 

Возможно множественное 
заполнение 

6.  DelegateDo

cSigFile 
Откреплённая 

усиленная 

квалифицированная 

электронная подпись 

правомочного 

должностного лица 

(нотариуса) 

Необязатель

но к 
заполнению 

tns:DocInfo

Type 

Комплексный тип 

Возможно множественное 
заполнение 

7.  AdditionalD

ocument 
Дополнительные 

документы 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:DocInfo

Type 

Комплексный тип 

Возможно множественное 

заполнение 

 

Комплексный тип «tns:DocInfoType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнени

я/Тип  

Комментарий  

1.  CodeDocu

ment 

Код документа Обязательно 
к 
заполнению 

xsd:string  

2.  Name Имя файла документа Обязательно 
к 
заполнению 

xsd:string  

3.  URL Относительный путь к 

файлу внутри архива 

Обязательно 
к 
заполнению 

xsd:string  

4.  type MIME-тип контента Обязательно 
к 
заполнению 

xsd:string  
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Комплексный тип «tns:FormResponseType»  

№ Код поля Описание поля 
Требования 

к 
заполнению  

Способ 
заполнени

я/Тип  
Комментарий  

1.  changeOrde

rInfo 

Информация для 

изменения статуса 

заявления в ЛК ЕПГУ 

Обязательно 

к 

заполнению 

 

tns:changeO

rderInfoTyp

e 

Комплексный тип 

 

Комплексный тип «tns:changeOrderInfoType» 

№ Код поля Описание поля 
Требования 

к 
заполнению  

Способ 
заполнени

я/Тип  
Комментарий  

1.  orderId Номер заявки в ЛК ЕПГУ Обязательн

о к 

заполнению 

tns:orderIdT

ype 

Комплексный тип 

2.  statusCode Новый статус заявления Обязательн

о к 

заполнению 

tns:statusCo

deType 

Комплексный тип 

3.  comment Комментарий Необязател

ьно к 

заполнению 

tns:string-

2048 

 

4.  cancelAllow

ed 

Флаг для включения 

возможности отмены 

заявления 

Необязател

ьно к 

заполнению 

xsd:boolean  

5.  sendMessag

eAllowed 

Флаг для включения 

возможности переписки 

с ведомством 

Необязател

ьно к 

заполнению 

xsd:boolean  

 

Комплексный тип «tns:orderIdType» 

№ Код поля Описание поля 
Требования 

к 
заполнению  

Способ 
заполнени

я/Тип  
Комментарий  

1.  pguId Номер заявки в ЛК ЕПГУ Обязательно 

к 

xsd:long  
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заполнению 

 

Комплексный тип «tns:statusCodeType» 

№ Код поля Описание поля 
Требования 

к 
заполнению  

Способ 
заполне

ния/Ти

п  

Комментарий  

1.  orgCode Код ведомственного 

статуса 

Обязательно 

к заполнению 

tns:string

-20 

Обязательно к заполнению 

одно из полей orgCode или 

techCode 

2.  techCode Код статуса ЕПГУ Обязательно 

к заполнению 

tns:string

-20 

Обязательно к заполнению 

одно из полей orgCode или 

techCode 

 

 

6.6 . Описание кодов возвратов  

№ Код поля Значение поля Причина Комментарий 

1.  techCode Результат оказания 

услуги: 3 (Исполнено) 

или 4 (Отказ) 

В ответе необходимо 

передать статус с 

результатом оказания услуги 

 

6.7 . Описание вложений 

Все документы, прилагающиеся к заявлению передаются в ИС поставщика в виде вложений 

методом MTOM. Суммарный объем вложенных файлов не должен превышать 5МБ. В противном 

случае при пересылке файлов необходимо использовать механизм Файлового хранилища. 

Вложенные файлы и идентификаторы вложений, передаваемые MTOM, располагаются вне 

подписанного с помощью ЭП-ОВ блока данных запроса в блоке //AttachmentContentList. 

Информация о заголовках и ЭП-СП вложений, передаваемых МТОМ располагается в блоке 

//AttachmentHeaderList. Подробная информация по организации передачи вложений методом 

MTOM указана в Методических рекомендациях по работе с Единой системой межведомственного 

электронного взаимодействия. 

Информация о файлах, передаваемых посредством ФХ (идентификаторы вложений, хэш 

коды вложений, MIME-типы вложений, а также ЭП-СП этих вложений в формате PKCS#7 detached) 
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должна размещаться в блоке заголовков и ЭП-СП вложений //RefAttachmentHeaderList. Перед 

отправкой сообщения вложения должны быть загружены в файловое хранилище СМЭВ средствами 

FTP. Специальных требований к формату и суммарному объему передаваемых файлов, отличных 

от требований СМЭВ (суммарный объем файлов, передаваемых через FTP одним сообщением, не 

должен превышать 1 ГБ), не предъявляется. 
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7 . ВС «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВИД СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ПРИЕМА СОБЫТИЙ 

ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

(ФУНКЦИЙ)» 

7.1 . Схема вида сведений 

Основная схема «eventService.xsd»: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:tns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1" targetNamespace="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1" 

elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> 

 <xsd:simpleType name="string-16"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="16"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-20"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="20"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-50"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="50"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-210"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="210"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-256"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="256"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-2048"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="2048"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="EnvType"> 

  <xsd:restriction base="tns:string-16"> 

   <xsd:enumeration value="DEV"/> 

   <xsd:enumeration value="UAT"/> 

   <xsd:enumeration value="EXUAT"/> 

   <xsd:enumeration value="SVCDEV"/> 

   <xsd:enumeration value="TCOD"/> 

   <xsd:enumeration value="PROD"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:complexType name="statusCodeType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Новый статус заявления 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:choice> 

   <xsd:element name="orgCode" type="tns:string-20"> 
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    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Код ведомственного статуса 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="techCode" type="xsd:short"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Код статуса ЕПГУ 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:choice> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="OrderStatusEventType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Статус заявления 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="statusCode" type="tns:statusCodeType"/> 

   <xsd:element name="cancelAllowed" type="xsd:boolean" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Возможность отмены заявления 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="sendMessageAllowed" type="xsd:boolean" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Возможность отправки текстовых сообщений в ведомство 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="PaymentType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Информация о начислении 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="source" type="tns:string-16" fixed="FK"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Источник начисления 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="uin" type="tns:string-256"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        УИН (уникальный идентификатор начисления) 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="description" type="tns:string-210"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Назначение платежа 



 

 

72 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="PaymentStatusEventType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Статус начисления 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="status" type="tns:string-16" fixed="W"/> 

   <xsd:element name="payment" type="tns:PaymentType" maxOccurs="10"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="InfoEventType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Информационное событие 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="code" type="tns:string-20"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Код ведомственного события 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="TextMessageEventType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Текстовое сообщение 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="organizationDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Код подразделения и перечень кодов кабинетов/специалистов 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="organizationId" type="tns:string-50"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                    Код подразделения 

                </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="areaId" type="tns:string-50" minOccurs="0" maxOccurs="10"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                    Код кабинета или специалиста 

                </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="equeueInvitationType"> 

  <xsd:annotation> 
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   <xsd:documentation> 

                Приглашение записаться на приём с указанием перечня подразделений и кабинетов/специалистов, 

    а также интервала дат 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="organizationData" type="tns:organizationDataType" 

minOccurs="0" maxOccurs="50"/> 

   <xsd:element name="startDate" type="xsd:date" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

      Дата, с которой можно записаться на приём 

     </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="endDate" type="xsd:date" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

      Дата, по которую (включительно) можно записаться на 

приём 

     </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="equeueClosedType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Наличие тега - закрыть возможность записи на приём 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="EqueueEventType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Приглашение записаться на приём или флаг отмены приглашения 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:choice> 

   <xsd:element name="equeueInvitation" type="tns:equeueInvitationType"/> 

   <xsd:element name="equeueClosed" type="tns:equeueClosedType"/> 

  </xsd:choice> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="EventType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Тип события: статус заявления, информация о начислении, информационное событие, текстовое 

сообщение, приглашение записаться на приём 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:choice> 

   <xsd:element name="orderStatusEvent" type="tns:OrderStatusEventType"/> 

   <xsd:element name="paymentStatusEvent" type="tns:PaymentStatusEventType"/> 

   <xsd:element name="infoEvent" type="tns:InfoEventType"/> 

   <xsd:element name="textMessageEvent" type="tns:TextMessageEventType"/> 

   <xsd:element name="equeueEvent" type="tns:EqueueEventType"/> 

  </xsd:choice> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="EventServiceRequestType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Запрос передачи события по заявлению в ЛК ЕПГУ 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 



 

 

74 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="orderId" type="xsd:long"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Идентификатор заявления в ЛК ЕПГУ 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="eventDate" type="xsd:dateTime" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Дата и время события 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="eventComment" type="tns:string-2048" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Комментарий к событию или текстовое сообщение 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="eventAuthor" type="tns:string-256" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Сотрудник, который создал событие (отправил текстовое сообщение) 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="event" type="tns:EventType"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="env" type="tns:EnvType" use="required"/> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="EventServiceResponseType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Ответ в случае успешной обработки события 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="code" type="xsd:byte"/> 

   <xsd:element name="message" type="tns:string-256"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:element name="eventServiceRequest" type="tns:EventServiceRequestType"/> 

 <xsd:element name="eventServiceResponse" type="tns:EventServiceResponseType"/> 

</xsd:schema> 

7.2 . Эталонные запросы и ответы 

7.2.1 . Изменение статуса 

Эталонный запрос (в части бизнес-данных): 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ns:eventServiceRequest env="SVCDEV" xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1"> 

    <ns:orderId>12345678</ns:orderId> 

    <ns:eventDate>2018-03-01T15:00:00+03:00</ns:eventDate> 

    <ns:eventComment>Комментарий к статусу</ns:eventComment> 

    <ns:event> 

        <ns:orderStatusEvent> 

            <ns:statusCode> 
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                <ns:techCode>7</ns:techCode> 

            </ns:statusCode> 

   <ns:cancelAllowed>true</ns:cancelAllowed> 

   <ns:sendMessageAllowed>true</ns:sendMessageAllowed> 

        </ns:orderStatusEvent> 

    </ns:event> 

</ns:eventServiceRequest> 

 

Эталонный ответ (в части бизнес-данных): 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ns:eventServiceResponse xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1"> 

 <ns:code>0</ns:code> 

 <ns:message>operation completed</ns:message> 

</ns:eventServiceResponse> 

7.2.2 . Текстовое сообщение 

Эталонный запрос (в части бизнес-данных): 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ns:eventServiceRequest env="SVCDEV" xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1"> 

    <ns:orderId>12345678</ns:orderId> 

    <ns:eventDate>2018-03-01T15:00:00+03:00</ns:eventDate> 

    <ns:eventComment>Сообщаем, что срок проверки документов составляет 10 рабочих 

дней</ns:eventComment> 

    <ns:eventAuthor>Фамилия И.О.</ns:eventAuthor> 

    <ns:event> 

        <ns:textMessageEvent/> 

    </ns:event> 

</ns:eventServiceRequest> 

 

Эталонный ответ (в части бизнес-данных): 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ns:eventServiceResponse xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1"> 

 <ns:code>0</ns:code> 

 <ns:message>operation completed</ns:message> 

</ns:eventServiceResponse> 

7.3 . Описание полей 

Запрос 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 eventSer

viceReq

uest 

Запрос приема 

события 

электронного 

заявления 

Обязательно к 

заполнению 

e:EventObject Комплексный 

тип 
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Ответ 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 eventSer

viceRes

ponse 

Ответ на запрос 

приема события 

электронного 

заявления 

Обязательно к 

заполнению 

 

e:Response Комплексный 

тип 

 

Поле комплексного типа «e:EventObject» 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 orderId Уникальный 

идентификатор 

заявления на ЕПГУ 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:long  

2 eventDat

e 

Дата и время 

события 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:dateTime Если не 

указано, то на 

ЕПГУ будет 

выводиться 

системная дата 

получения 

события 

 3 
eventCo

mment 

Комментарий к 

событию 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:string Выводится на 

карточке 

заявления в 

области с 

подробной 

информацией о 

статусе 

заявления и в 

блоке 

«История 

рассмотрения»  

4 eventAu

thor 

Автор события Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

5 event Тип события Обязательно к 

заполнению  

xsd:choice Выбор одного 

типа события 

из 5-ти 

доступных 
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6 env Параметр 

маршрутизации.  

Обязательно к 

заполнению 

tns:EnvType Назначение 

запроса 

(марштрутизац

ия между 

средами 

ЕПГУ) 

 

Поле комплексного типа «e:OrderStatusEvent» 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 statusCo

de 

Код статуса 

заявления 

Обязательно к 

заполнению 

 

xsd:choice Выбор одного 

кода статуса 

заявления из 2-

х возможных 

2 cancelAl

lowed 

Возможность 

запроса Заявителем 

отмены заявления.  

По умолчанию 

cancelAllowed=false

. 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:boolean Если 

cancelAllowed=

true, то на 

карточке 

заявления в 

блоке 

доступных 

действий 

отображается 

кнопка 

«Отменить 

заявление» 

 3 
sendMes

sageAllo

wed 

Возможность 

отправки 

Заявителем 

текстовых 

сообщений в ИС 

органа власти 

(ведомства). 

По умолчанию 

sendMessageAllowe

d=false. 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:boolean Если 

sendMessageAll

owed=true, то 

на карточке 

заявления 

отображается 

блок 

«Переписка с 

ведомством» 
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Поле выбора «statusCode» 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 orgCode Код статуса 

заявления, 

используемый в ИС 

органа власти 

(ведомства) 

Заполняется одно 

поле  блока 

statusCode 

xsd:string  

2 techCod

e 

Технологический 

код статуса 

заявления на ЕПГУ 

Заполняется одно 

поле  блока 

statusCode 

xsd:long  

 

 

 

Поле комплексного типа «e:InfoEvent» 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 сode Код 

информационного 

сообщения 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

Поле комплексного типа «e:TextMessageEvent» 

Для данного типа событий нет специфичных полей. Сообщение для Заявителя передается в 

поле «eventComment», входящего в состав комплексного типа «e:EventObject». 

 

Поле комплексного типа «e:InvitationEvent» 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 code Код приглашения в 

ИС ведомства 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string Используется в 

дальнейшем 

для изменения 

или удаления 

приглашения  

2 action Действие, 

доступное 

пользователю на 

карточке заявления 

Обязательно к 

заполнению 

e:InvitationEv

entAction 

Простой тип 

3 orgNam

e 

Наименование 

ОИВ 

Обязательно к 

заполнению, если 

xsd:string Наименование 

отделения, 
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«InvitationEventActio

n» = «ADD» или 

«UPDATE» 

офиса 

4 address Адрес ОИВ Обязательно к 

заполнению, если 

«InvitationEventActio

n» = «ADD» или 

«UPDATE» 

xsd:string Включая офис, 

кабинет 

5 startDate Дата и время 

начала 

Обязательно к 

заполнению, если 

«InvitationEventActio

n» = «ADD» или 

«UPDATE» 

xsd:dateTime  

6 endDate Дата и время 

окончания 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:dateTime  

 

Поле простого типа «e:InvitationEventAction» 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 Invitatio

nEventA

ction 

Действие, 

доступное 

пользователю на 

карточке заявления 

Допустимые 

значения: 

 «ADD» - 

добавление; 

 «UPDATE» - 

изменение; 

 «CANCEL» - 

отмена. 

xsd:string  

 

Поле комплексного типа «e:Response» 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 code Код сообщения о 

выполнении 

операции 

Обязательно к 

заполнению 

 

xsd:long Передается 

значение «0» в 

случае 

успешной 

обработки 

запроса 

2 message Описание 

сообщения о 

выполнении 

операции 

Обязательно к 

заполнению 

 

xsd:string Передается 

значение 

«Operation 

completed» в 

случае 

успешной 
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обработки 

запроса  

7.4 . Описание проверок запроса на стороне поставщика 

№ 

Местопо

ложение 

поля 

Код 

поля 
Проверка Результат проверки Комментарий 

1 Бизнес-

поля 

запроса 

orderId Обязательность поля Возврат ошибки с 

кодом «4» при 

несоблюдении 

условия проверки 

 

2 Бизнес-

поля 

запроса 

orgCode Обязательность наличия 

и заполнения одного 

поля в блоке 

//orderStatusEvent/status

Code  

Возврат ошибки с 

кодом «4» при 

несоблюдении 

условия проверки 

 

3 Бизнес-

поля 

запроса 

techCod

e 

Обязательность наличия 

и заполнения одного 

поля в блоке 

//orderStatusEvent/status

Code  

Возврат ошибки с 

кодом «4» при 

несоблюдении 

условия проверки 

 

4 Бизнес-

поля 

запроса 

сode Обязательность поля в 

блоке //infoEvent 

Возврат ошибки с 

кодом «4» при 

несоблюдении 

условия проверки 

 

5 Бизнес-

поля 

запроса 

eventCo

mment 

Обязательность поля в 

блоке 

//TextMessageEvent 

Возврат ошибки с 

кодом «4» при 

несоблюдении 

условия проверки 

 

7.5 . Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверок 

№ 
Код 

поля 
Значение поля Причина Комментарий 

1 code 3  
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messag

e 

Internal Error Внутренняя ошибка сервиса 

2 code 4 Ошибка входных данных   

messag

e 

Input Data Error 

3 code 7 В поле «сode», входящего в состав 

комплексного типа «e:InfoEvent», 

указан неверный код.  

В поле «message» в квадратных 

скобках приводится имя 

ненайденного объекта, например, 

StateOrgMessage  

 

messag

e 

Entity not found[<имя 

объекта>] 

4 code 201 В поле «orderId» указано неверное 

значение уникального 

идентификатора заявления 

 

messag

e 

Order not found 

5 code 206 В поле orgCode или «techCode», 

входящего в состав элемента 

«statusCode», указан неверный код 

статуса (несуществующий код 

статуса ведомства либо  

технологический код) 

 

messag

e 

Order status not found 

 

7.6 . Описание вложений 

Файлы должны передаваться через файловое хранилище СМЭВ. Информация о 

передаваемых файлах должна содержаться в блоке данных СМЭВ-конверта (//Request), а именно: 

 в полях элемента //RefAttachmentHeaderList, входящего в состав блока данных запроса 

//SenderProvidedRequestData; 

 в полях блока со списком вложений //FSAttachmentsList, передаваемых через файловое 

хранилище СМЭВ. 

Поля элемента //RefAttachmentHeaderList заполняются ИС потребителя вида сведений и 

должны содержать: 

 идентификаторы файлов в виде UUID; 

 MIME-типы передаваемых файлов. 

Поля блока //FSAttachmentsList заполняются СМЭВ согласно Методическим 

рекомендациям версии 3.х. 

Специальных требований к формату и суммарному объему передаваемых файлов, 

отличных от требований СМЭВ (суммарный объем файлов, передаваемых одним сообщением, не 

должен превышать 1 Гб), не предъявляется. 
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8 . ПРИЛОЖЕНИЕ 

8.1 . Ссылки на форму в разных средах ЕПГУ 

Таблица 8. Ссылки на форму в разных средах ЕПГУ 

Среда ЕПГУ Ссылка 

Тестовая среда https://svcdev-beta.test.gosuslugi.ru/600131/1/form 

Продуктивная среда https://gosuslugi.ru/600131/1/form 

8.2 . Ссылки на РЗКУ (регионально-зависимые карточки услуги) в разных средах 

ЕПГУ 

Таблица 9. Ссылки на РЗКУ в разных средах ЕПГУ 

Среда ЕПГУ Ссылка 

Тестовая среда https://svcdev-beta.test.gosuslugi.ru/600131/1/form 

Продуктивная https://gosuslugi.ru/600131/1/form 

8.3 . Форма заявки «Регистрация ВИС в тестовой среде» 

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-ТЕСТ 

Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-ТЕСТ 

Форма заявки: 

Код маршрутизации 50000000 

Наименование региона Новосибирская область 

Контактные данные ответственных лиц за 

разработку, подключение и поддержку 

(электронная почта, телефон, скайп) 

Иванов Иван Иванович 

ivanov@test.ru 

+7(123)111-22-33 

Контактные данные заказчика региональной 

ИС (электронная почта, телефон, скайп) 

Сергеев Сергей Сергеевич 

sergeev@test.ru 

+7(123)111-22-34 

Услуга Регистрация специалистов в области 

ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью 

Номер заявки на подключение в тестовой среде 

СМЭВ 3.х в качестве поставщика к виду 

сведений «Прием заявлений с ЕПГУ по форме 

INC0000000000000 

https://svcdev-beta.test.gosuslugi.ru/600131/1/form
https://gosuslugi.ru/600131/1/form
https://gosuslugi.ru/600131/1/form
mailto:ivanov@test.ru
mailto:sergeev@test.ru
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«ПГС_Регистрация специалистов в области 

ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью» 

 

Обязательно заполнение всех полей формы. 

Для контактных данных обязательно указание ФИО и электронной почты. Телефон и скайп 

указываются по желанию. 

8.4 . Форма заявки «Регистрация ВИС в продуктивной среде» 

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-ПРОД 

Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-ПРОД 

Внимание!  

Для подтверждения положительного тестирования в тестовой среде, необходимо 

предоставить номера заявлений, указанные в форме заявки ниже. При отсутствии всех заполненных 

полей в заявке положительное тестирование не подтверждается, регистрация в продуктивной среде 

в режиме ограниченной доступности не осуществляется. 

Форма заявки: 

Код маршрутизации 50000000 

Наименование региона Новосибирская область 

Контактные данные ответственных лиц за 

разработку, подключение и поддержку 

(электронная почта, телефон, скайп) 

Иванов Иван Иванович 

ivanov@test.ru 

+7(123)111-22-33 

Контактные данные заказчика региональной 

ИС (электронная почта, телефон, скайп) 

Сергеев Сергей Сергеевич 

sergeev@test.ru 

+7(123)111-22-34 

Услуга Регистрация специалистов в области 

ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью 

Наименование органа, указанного в заявке на 

регистрацию учётных записей в продуктивной 

среде ЕСНСИ 

 

Номер заявки на подключение в продуктивной 

среде СМЭВ 3.х в качестве поставщика к виду 

сведений «Прием заявлений с ЕПГУ по форме 

«ПГС_ Регистрация специалистов в области 

INC0000000000000 

mailto:ivanov@test.ru
mailto:sergeev@test.ru
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ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью» 

Тестирование процесса подачи и обработки 

заявления на тестовой среде  

Выполнено успешно 

Номер заявки с промежуточными 

результатами по заявлению + передача 

комментария при смене статуса на 

промежуточный на продуктивной среде (с 

помощью вида сведений " Универсальный вид 

сведений для приема событий электронного 

заявления на портале государственных услуг 

(функций)" раздел 11) 

 

Номер заявки, которая была исполнена (статус 

заявки "3" – Услуга оказана), в тестовой среде 

 

Номер заявки с отказом (статус заявки "4" – 

Отказ), в тестовой среде 

 

 

Обязательно заполнение всех полей формы. 

Для контактных данных обязательно указание ФИО и электронной почты. Телефон и скайп 

указываются по желанию. 

В пунктах, где необходимо указать номер заявки, подтверждающей проведение 

тестирования взаимодействия ВИС и ЕПГУ, номера заявок для некоторых случаев могут 

повторяться. Например, на примере одной и той же заявки может тестироваться подтверждение 

записи на прием и передача статуса 3 ("Услуга оказана"). 

8.5 . Форма заявки «Активация ВИС в продуктивной среде» 

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-АКТИВАЦИЯ 

Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-АКТИВАЦИЯ 

Форма заявки: 

Код маршрутизации 50000000 

Наименование региона Новосибирская область 

Услуга Регистрация специалистов в области 

ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью 
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Наименование органа, указанного в заявке на 

регистрацию учётных записей в продуктивной 

среде ЕСНСИ 

 

Номер заявки на подключение в продуктивной 

среде СМЭВ 3.х в качестве поставщика к виду 

сведений «Прием заявлений с ЕПГУ по форме 

«ПГС_ Регистрация специалистов в области 

ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью» 

INC0000000000000 

Тестирование процесса подачи и обработки 

заявления на продуктивной среде  

Выполнено успешно 

Номер заявления на ЕПГУ с промежуточными 

результатами по заявлению + передача 

комментария при смене статуса на 

промежуточный на продуктивной среде (с 

помощью вида сведений " Универсальный вид 

сведений для приема событий электронного 

заявления на портале государственных услуг 

(функций)" раздел 9) 

 

Номер заявки, которая была исполнена (статус 

заявки "3" – Услуга оказана), в продуктивной 

среде 

 

Номер заявления на ЕПГУ с отказом (статус 

заявки "4" – Отказ), на продуктивной среде 

 

 

Обязательно заполнение всех полей формы. 

В пунктах, где необходимо указать номер заявки, подтверждающей проведение 

тестирования взаимодействия ВИС и ЕПГУ, номера заявлений на ЕПГУ для некоторых случаев 

могут повторяться. Например, на примере одной и той же заявки может тестироваться 

подтверждение записи на прием и передача статуса 3 ("Услуга оказана"). 

8.6 . Форма заявки «Подключение к форме-концентратору в продуктивной среде с 

использованием ПГС в качестве ВИС» 

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-ПГС-АКТИВАЦИЯ 

Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-ПГС-АКТИВАЦИЯ 
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Форма заявки: 

Код маршрутизации MNSV75_3S 

Наименование региона Новосибирская область 

Контактные данные ответственных лиц за 

разработку, подключение и поддержку 

(электронная почта, телефон, скайп) 

Иванов Иван Иванович 

ivanov@test.ru 

+7(123)111-22-33 

Контактные данные заказчика региональной 

ИС (электронная почта, телефон, скайп) 

Сергеев Сергей Сергеевич 

sergeev@test.ru 

+7(123)111-22-34 

Услуга Регистрация специалистов в области 

ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью 

Подтверждение проведения мероприятий по организации доступа и настройке АРМ ПГС 2.0 

Проведена настройка сетевой связанности Да 

Внесены сведения о РОИВ (ОМСУ, 

организациях) и услугах в ФГИС ЕСНСИ 

Да 

Проведено включение пользователей в группы 

доступа ПГС 2.0 в профиль ЕСИА организации 

(ведомства) 

Да 

Проведена настройка использования ЭП-СП 

для подписания решения (результата) по 

услуге 

Да 

Тестирование процесса подачи и обработки 

заявления на тестовой среде  

Выполнено успешно 

 

Обязательно заполнение всех полей формы. 

Для контактных данных обязательно указание ФИО и электронной почты. Телефон и скайп 

указываются по желанию. 

Код маршрутизации указывается неизменный, соответствует ВИС, подключенной к Видам 

сведений в качестве поставщика сведения. 

 

8.7 . Тестирование процесса подачи и обработки заявления 

Внимание! Местоположение пользователя должно быть установлено равным 

соответствующему региону до перехода на форму заявления. 

mailto:ivanov@test.ru
mailto:sergeev@test.ru
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Таблица 10. Порядок действий в рамках проведения тестирования процесса подачи и обработки 

заявления 

Процесс Результат 

Заполнение и подача заявления 

Заполнение заявления Элементы формы заполнены корректными значениями, 

которые удовлетворяют форматно-логическому контролю. 

К заявлению приложены копии необходимых документов 

в установленном формате и виде. После заполнения 

заявления нажата кнопка «Подать заявление». 

Подача заявления Заявление получено ВИС. 

Статус заявления в ЛК ЕПГУ = 2 (Отправлено в 

ведомство).  

Обработка заявления в региональной ИС 

ВИС с использованием вида сведений 

«Универсальный вид сведений для 

приема событий электронного 

заявления на портале 

государственных услуг (функций)» 

последовательно передаёт статусы, 

включая комментарии и вложения, 

кроме завершающего статуса (Услуга 

оказана или Отказано в 

предоставлении услуги)  

В ЛК ЕПГУ у заявления отображается история 

рассмотрения с новыми статусами, включая комментарии 

и вложения. 

8.8 . Инструкция по регистрации пользователей в тестовой среде ЕСИА 

Регистрация на тестовой среде ЕСИА в целом производится по аналогии с продуктивной 

средой. Актуальное руководство пользователя ЕСИА опубликовано по адресу: 

https://digital.gov.ru/ru/documents/6182. В разделе 3 содержится подробная инструкция по 

регистрации различных типов учетных записей в ЕСИА. Далее содержатся рекомендации, 

относящиеся к тестовой среде ЕСИА. Адрес страницы регистрации тестовой среды ЕСИА: 

https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/registration/.  

1. Создание непроверенной учетной записи  

https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/registration/
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Процесс создания непроверенной учетной записи не отличается от работы в промышленной 

среде. Осуществляется доставка смс-, email-уведомлений. Для регистрации необходимо 

использовать уникальные контактные данные.   

2. Проверка данных учетной записи  

Для создания проверенной учетной записи необходимо заполнить персональные данные 

пользователя (ФИО, СНИЛС, паспортные данные). На тестовой среде включена эмуляция вызова 

ведомственных сервисов. Для успешного выполнения проверки данные должны соответствовать 

следующему формату:  

Проверка ПФР (СНИЛС)   

1,2,3 цифры – 000 

4-9 цифры – полученное число должно делиться на 3 

10,11 – должны соответствовать контрольной сумме (необходимо для формирования 

предначислений) 

Примеры:  

000-123-123 38 – успешная проверка  

Проверка ФМС (паспорт РФ или иностранного гражданина)   

Серия паспорта - 000%  

Номер паспорта – число должно делиться на 3  

Примеры:  

0000 123123 – успешная проверка  

0001 123123 – успешная проверка   

Проверка ФНС (ИНН)  

В проверенной/подтвержденной УЗ можно воспользоваться функцией «Узнать свой ИНН», 

в этом случае тестовый ИНН ФЛ будет сгенерирован ЕСИА автоматически.   

3. Подтверждение учетной записи  

Для подтверждения учетной записи необходимо выбрать способ получения кода 

подтверждения – “Получить код подтверждения письмом”, ввести произвольный адрес и нажать 

“Доставить”. В течение 5 минут код подтверждения появится в файле: https://esia-

portal1.test.gosuslugi.ru/logs/postcodes/  

https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/logs/postcodes/
https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/logs/postcodes/
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ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

Версия Дата Изменение 

1.0. 19.06.2020 Документ создан 

2.0. 19.07.2021 Актуализация документа по 1.0.2 версии Вида сведений 

2.1.1. 22.07.2021 Актуализированы пункты 2-3. Исправлены ошибки по 

тексту. 

2.1.2. 23.09.2021 Актуализация ссылок на форму услуги в тестовой среде 

2.1.3 27.09.2021 Актуализация приложения 8.6 

2.1.4 16.02.2022 
В состав атрибутов xsd добавлены: 

1. «AdditionalInformation» (необязательный) 

2.  «AdditionalDocument»(необязательный) 

2.1.5 31.05.2022 
Актуализация документа по 1.0.4 версии Вида сведений 

 



 

 
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕДИНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

к интеграции региональных ведомственных информационных систем с формой-

концентратором ЕПГУ 

 «Выдача разрешения (переоформление разрешения, выдача дубликата разрешения) на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории субъекта Российской Федерации» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Версия 2.1.5 
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1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Сокращение/Термин Наименование/Определение 

ВИС Ведомственная информационная система 

ВС Вид сведений 

ЕПГУ Федеральная государственная информационная система «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

ЕСИА Федеральная государственная информационная система «Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

ЕСНСИ Федеральная государственная информационная система «Единая 

система нормативной справочной информации» 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

ИП Индивидуальный предприниматель 

ИС Информационная система 

ИФ, Форма Интерактивная (портальная) форма 

ЛК Личный кабинет 

Методические 

рекомендации 

Методические рекомендации по разработке электронных сервисов и 

применению технологии электронной подписи при 

межведомственном электронном взаимодействии 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

ОГРНИП Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя 

ОИВ Орган исполнительной власти 

РЗКУ Регионально-зависимая карточка услуги 

РФ Российская федерация 

СМЭВ Федеральная государственная информационная система «Единая 

система межведомственного электронного взаимодействия» 

СМЭВ 3.х СМЭВ, функционирующая в соответствии с Методическими 

рекомендациями по работе с Единой системой межведомственного 

электронного взаимодействия версии 3.х 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица 

ТЗ Техническое задание 

ТТ Технические требования 

УИН Уникальный идентификатор начисления 

ФИАС Федеральная информационная адресная система 

ФИО Фамилия имя и отчество 

ФЛ Физическое лицо 

Форма-концентратор Электронная форма, обеспечивающая подачу пользователем ЕПГУ 

заявления на получение региональной или муниципальной услуги в 

электронном виде в региональную ИС, соответствующую 

местоположению земельного участка. 
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Сокращение/Термин Наименование/Определение 

ФРГУ Федеральный реестр государственных услуг 

ЮЛ Юридическое лицо 
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2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью интеграции является получение ВИС заявления, заполненного заявителем на ЕПГУ 

с использованием формы-концентратора «Выдача разрешения (переоформление разрешения, 

выдача дубликата разрешения) на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации» и обновление статусов 

заявления в ЛК ЕПГУ в процессе его рассмотрения в ведомстве (далее – «форма-концентратор»). 

В рамках интеграции решаются следующие задачи: 

 Разработка функциональности по приёму заявления; 

 Разработка функциональности по передаче в ЛК ЕПГУ статусов заявления и текстовых 

сообщений. 
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3.  СЦЕНАРИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

3.1. Структура формы-концентратора  

Форма-концентратор включает в себя следующие блоки:  

«Цель обращения», который позволяет выбирать одну из следующих целей обращения за 

услугой: 

- «Выдача разрешения на перевозку пассажиров легковым такси»; 

- «Переоформление разрешения на перевозку пассажиров легковым такси»; 

- «Выдача дубликата разрешения на перевозку пассажиров легковым такси». 

«Определение варианта предоставления услуги», позволяет определить установленные 

критерии оказания услуги. Полный перечень установленных критериев приведен в Приложении 

№ 1 к описанию конфигурации процессов предоставления услуги. Вариант предоставления 

услуги является основным параметром, который определяет состав полей интерактивной формы 

заявления в части данных о заявителе и сведений, необходимых для оказания услуги для оказания 

услуги, а также документов, предоставляемых заявителем. Перечень вариантов предоставления 

услуги заранее определен на ЕПГУ. 

 «Сведения о заявителе», позволяет ввести данные о заявителе и(или) представителе (при 

условии, что на форме выбирается вариант её заполнения для представителя). Часть сведений о 

заявителе или представителе заполняется подстановкой данных из профиля ЕСИА (в этом случае 

поля недоступны для редактирования), остальные поля заполняются вручную. Для введения 

сведений о заявителе и представителе используется стандартный набор полей в зависимости от 

типа заявителя (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель). Если на форме 

выбран вариант заполнения портальной формы от лица представителя заявителя, то тип 

представителя также зависит от категории заявителя (юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, или физическое лицо). 

«Выбор уполномоченного органа, предоставляющего услугу», позволяет выбрать 

уполномоченный орган, предоставляющий государственную услугу.  

«Сведения о ранее выданном разрешении», позволяет ввести серию и номер ранее 

выданного разрешения, дату выдачи, наименование уполномоченного органа, выдавшего 

разрешение и регион, в котором разрешение было выдано. Блок отображается на портальной 

форме в зависимости от выбранной цели обращения. 

«Сведения о транспортных средствах», позволяет ввести марку транспортного средства, 

модель транспортного средства, государственный регистрационный знак. Блок отображается на 

портальной форме в зависимости от выбранной цели обращения. 

«Данные, необходимые для получения дубликата разрешения на перевозку пассажиров 

легковым такси», который позволяет выбрать, по каким сведениям, (сведения о ранее выданном 
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разрешении или сведения о транспортном средстве). Блок отображается на портальной форме в 

зависимости от выбранной цели обращения. 

«Способ получения результата», который позволяет заявителю при необходимости 

выбрать способ получения результата предоставления услуги на материальном носителе при 

личном посещении ведомства или МФЦ. 

«Электронные копии документов», содержат перечень документов, необходимых для 

предоставления услуги, и которые заявитель должен предоставить в электронном виде (в 

отсканированном варианте электронного вида). Перечень документов отображается в виде полей 

для загрузки файлов каждого документа отдельно. На форме отображаются только обязательные 

для загрузки документы, сформированные по результатам заполнения блока «Цель обращения» 

и блока «Определение варианта предоставления услуги». 

3.2. Подача заявления 

Процесс подачи заявления состоит из следующих шагов: 

1. Заявитель выбирает на ЕПГУ услугу «Выдача разрешения (переоформление 

разрешения, выдача дубликата разрешения) на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации». Данная 

услуга размещается в категории «Транспорт» каталога услуг 

(https://www.gosuslugi.ru/category/transport).  

В случае, если предоставление услуги реализовано в субъекте Российской Федерации 

через ЕПГУ, открывается страница с описанием услуги и активной кнопкой «Начать». 

В случае, если предоставление услуги не реализовано в субъекте Российской Федерации 

через ЕПГУ, открывается страница с описанием услуги (карточка услуги). Кнопка «Начать» 

отсутствует. 

2. Для получения услуги Заявитель должен авторизоваться в ЕСИА с одной из 

следующих ролей: 

− Индивидуальный предприниматель; 

− Юридическое лицо. 

В зависимости от роли выполняется заполнение формы данными из профиля Заявителя 

в ЕСИА. 

3. Заявитель на странице услуги формы-концентратора по кнопке «Получить услугу» 

открывает интерактивную форму заявления. 

4. Заявитель заполняет интерактивную форму: вносит необходимые сведения и 

загружает документы (в отсканированном виде, в допустимом формате). Некоторые элементы 

формы имеют признак обязательности заполнения. Возможность подать заявление будет 

доступна только после введения сведений во все обязательные для заполнения элементы.  

https://www.gosuslugi.ru/category/transport
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5. В интерактивной форме Заявитель выбирает из списка доступный орган, 

предоставляющий услугу на территории субъекта Российской Федерации, на территории 

которого планируется осуществлять деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси. 

6. Заявитель выполняет подачу заявления. ЕПГУ формирует запрос к ВИС: запрос с 

данными заявления. 

7. Вариант предоставления услуги формируется по результатам прохождения 

заявителем экспертной системы в интерактивной форме заявления.   
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3.2.1.  Макеты интерактивной формы 

Блок «Цель обращения» 

Экран отображается в следующем виде при загрузке формы (доступен только для выбора 

подуслуги (цели обращения). 

 

Рисунок 1 – Макет формы. Блок «Цель обращения» 

 

Блок «Определение варианта предоставления услуги» 

Блок отображается после выбора цели обращения. Набор элементов данного шага 

зависит от выбранной цели обращения. 

 

Выдача разрешения на перевозку пассажиров легковым такси 

В случае, если заявитель является индивидуальным предпринимателем, после выбора 

цели обращения «Выдача разрешения на перевозку пассажиров легковым такси», экран 

выглядит следующим образом и заявителю необходимо внести «Сведения о транспортных 

средствах», после чего загрузить копию «Свидетельства о регистрации транспортного средства», 

а также указать «Чем подтверждено право владения транспортным средством» (см. Рисунки 2 

– 4). 
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Рисунок – 2 

 

Рисунок -3 
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Рисунок 4 – Макет формы. Блок «Определение варианта предоставления услуги» 

 

При нажатии кнопки «Договором лизинга», заявителю необходимо приложить документ 

«Договор лизинга транспортного средства»; при выборе «Договором аренды», заявитель 

прикладывает «Договор аренды транспортного средства»; при выборе «Нотариально 

заверенной доверенностью», заявитель загружает нотариально заверенную доверенность на 

право распоряжения транспортным средством (см. Рисунки 5 – 7). 

 

Рисунок – 5 
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Рисунок – 6 

 

 

Рисунок - 7 
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В случае, если заявитель является юридическим лицом, после выбора цели обращения 

«Выдача разрешения на перевозку пассажиров легковым такси», экран выглядит следующим 

образом и заявителю необходимо внести «Сведения о транспортных средствах», после чего 

загрузить копию «Свидетельства о регистрации транспортного средства», а также указать «Чем 

подтверждено право владения транспортным средством» (см. Рисунки 8-10):  

  

Рисунок – 8 

 

Рисунок - 9 
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Рисунок 10 – Макет формы. Блок «Определение варианта предоставления услуги» 

При нажатии кнопки «Договором лизинга», заявителю необходимо приложить документ 

«Договор лизинга транспортного средства»; при выборе «Договором аренды», заявитель 

прикладывает «Договор аренды транспортного средства» (см. Рисунки 11 – 12). 

 

Рисунок – 11 
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Рисунок - 12 

Переоформление разрешения на перевозку пассажиров легковым такси 

В случае, если заявитель является индивидуальным предпринимателем, после выбора 

цели обращения «Переоформление разрешения на перевозку пассажиров легковым такси», экран 

выглядит следующим образом: 

 

 

Рисунок – 13 
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Рисунок – 14 

Независимо от выбранной причины по переоформлению разрешения, заявитель в 

следующем шаге указывает «Сведения о транспортных средствах», после чего загружает копию 

«Свидетельства о регистрации транспортного средства», а также указывает чем подтверждено 

право владения транспортным средством: «Договором лизинга, договором аренды 

транспортного средства или нотариально заверенной доверенностью» (см. Рисунки 15 -17): 

 

Рисунок – 15 
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Рисунок - 16 

 

Рисунок 17 – Макет формы. Блок «Определение варианта предоставления услуги» 

 

При нажатии кнопки «Договором лизинга», заявителю необходимо приложить документ 

«Договор лизинга транспортного средства»; при выборе «Договором аренды», заявитель 

прикладывает «Договор аренды транспортного средства», при выборе «Нотариально 

заверенной доверенностью» заявитель прикладывает «Нотариально заверенную доверенность» 

(см. Рисунки 18 – 20). 
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Рисунок – 18 

 

Рисунок – 19 
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Рисунок - 20 

В случае, если заявитель является юридическим лицом, после выбора цели обращения 

«Переоформление разрешения на перевозку пассажиров легковым такси», экран выглядит 

следующим образом: 

 

Рисунок - 21 
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Рисунок 22 – Макет формы. Блок «Определение варианта предоставления услуги» 

Независимо от выбранной причины по переоформлению разрешения, заявитель в 

следующем шаге указывает «Сведения о транспортных средствах», загружает копию 

«Свидетельства о регистрации транспортного средства», а также указывает чем подтверждено 

право владения транспортным средством: «Договором лизинга или договором аренды 

транспортного средства» (см. Рисунки 23 – 26): 

 

Рисунок – 23 
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Рисунок - 24 

 

Рисунок – 25 
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Рисунок - 26 

 

Выдача дубликата разрешения на перевозку пассажиров легковым такси 

После выбора цели обращения «Выдача дубликата разрешения на перевозку 

пассажиров легковым такси», заявителю предлагается внести сведения, на основании которых 

необходимо предоставить дубликат разрешения на перевозку пассажиров легковым таски и 

заполнить сведения о ранее выданном разрешении или сведения о транспортном средстве (см. 

Рисунки 27 – 29): 

 

Рисунок – 27 
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Рисунок – 28 
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Рисунок – 29 

 

Блок «Сведения о заявителе» 

Экран отображается после заполнения блоков «Цель обращения». 

 Если заявителем является индивидуальный предприниматель или юридичекое лицо, то 

экран отображает: 

1. Сведения об индивидуальном предпринимателе (заполняются автоматически из ЕСИА): 

- полное наименование; 

- ОГРНИП; 

- ИНН; 

2. Контактные данные: 

- телефон/контактный телефон уполномоченного лица (для ЮЛ); 

- адрес электронной почты/ адрес электронной почты уполномоченного лица (для ЮЛ); 

- адрес регистрации заявителя/почтовый адрес (для ЮЛ); 

- сведения об уполномоченном лице (для ЮЛ). 

 

Если представителем является физическое лицо, а тип заявителя «Индивидуальный 

предприниматель» или «Юридическое лицо», экран отображает: 

1. Персональные данные представителя (заполняются автоматически из ЕСИА): 

- фамилия, имя, отчество; 

2. Сведения о документе, удостоверяющем личность: 

- наименование документа, удостоверяющего личность; 

- серия и номер; 
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- дата выдачи; 

3. Контактные данные: 

- телефон; 

- адрес электронной почты; 

4) адрес регистрации представителя; 

5) фактический адрес проживания представителя; 

4. Сведения о заявителе: 

- Полное наименование организации; 

- ОРГН/ОГРНИП; 

- ИНН. 

5. Не зависимо от выбора заявителя ЮЛ/ИП требуется представить документ, 

подтверждающий полномочия представителя на подачу заявления от имени юридического лица/ 

индивидуального предпринимателя. 

 

Блок «Выбор органа, предоставляющего услугу» 

Экран отображается после заполнения блока «Цель обращения». 

 

Рисунок 30 – Макет формы. Блок «Выбор органа, предоставляющего услугу  

1. Блок «Способ получения результата» 

2. Блок отображается после заполнения блока «Цель обращения». 
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Рисунок 31 – Макет формы Блок. «Способ получения результата» 

3.3. Передача статуса в ЛК ЕПГУ 

 

В процессе рассмотрения заявления ВИС передает в ЛК ЕПГУ соответствующие статусы. 

Дополнительно к статусу ВИС может передавать комментарий. 

По завершению каждого этапа обработки заявления в ЛК ЕПГУ могут передаваться 

следующие статусы: 

− Заявление зарегистрировано; 

− Отказ в приеме документов; 

− Заявление принято к рассмотрению; 

− Промежуточные результаты по заявлению; (ожидает оплаты; платеж проведен); 

− Услуга оказана; 

− Отказано в предоставлении услуги. 

При передаче финального статуса «Услуга оказана» в ответе также необходимо 

передавать разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси в форме электронного документа с приложенным к нему sig-файлом. 

При передаче финального статуса «Отказано в предоставлении услуги» в ответе также 

необходимо передавать решение об отказе в предоставлении услуги в форме электронного 

документа с приложенным к нему sig-файла. 

3.4. Получение результата предоставления услуги на материальном 

носителе 

 

Вместе с результатом предоставления услуги заявителю в ЛК ЕПГУ направляется 

уведомление о возможности получения результата предоставления услуги в соответствии с 

выбранным способом, при подаче заявления на ЕПГУ, на бумажном носителе в ведомстве или в 
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МФЦ. В уведомлении ведомство указывает доступное для получения результата предоставления 

услуги МФЦ с указанием адреса. 
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4.  ТРЕБОВАНИЯ К ВИС 

4.1. Требования к взаимодействию с ЕПГУ 

Взаимодействие ВИС с ЕПГУ должно осуществляться с использованием СМЭВ 3.х. 

4.2.  Требования к временным характеристикам обработки запросов 

ВИС должна опрашивать очередь входящих запросов в СМЭВ 3.х не реже чем 1 раз в 10 

секунд. Ответ на запрос (на подачу заявления) необходимо предоставлять по результатам 

обработки заявления. 

4.3.  Требования к интеграции с ВС СМЭВ 3.х 

При реализации взаимодействия со СМЭВ 3.х ВИС необходимо учитывать требования 

методических рекомендаций СМЭВ 3.х (размещены на технологическом портале СМЭВ: 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/). На стороне ЕПГУ, как инициатора взаимодействия, 

реализовано получение кода транзакции и заполнение значения элемента «TransactionCode». 

Заполнение идентификатора первичного сообщения («ReferenceMessageID») не используется.  

ВИС необходимо: 

 Указывать в ответе код транзакции, который был получен в запросе; 

 При получении заявления сохранять полученный код транзакции и указывать его 

значение при формировании запросов по заявлению к ЕПГУ. 

ВИС должна быть интегрирована в качестве поставщика (с определённым кодом 

маршрутизации) с ВС СМЭВ 3.х, приведёнными в таблице ниже. 

Таблица 1. Виды сведений - поставщик 

Наименование Target namespace Перечень операций 

Прием заявлений с ЕПГУ по 

форме «ПГС_Такси» 

urn://rostelekom.ru/TaxiPe

rmit/1.0.4 

 Подача заявления; 

 Получение 

результата 

предоставления 

услуги. 

 

При подключении ко всем видам сведений в качестве поставщика необходимо 

использовать одно значение кода маршрутизации. Рекомендуем использовать в качестве кода 

маршрутизации значение ОКТМО региона. 

ВИС должна быть интегрирована в качестве потребителя с ВС СМЭВ 3.х, приведёнными 

в таблице ниже. 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
urn://rostelekom.ru/TaxiPermit/1.0.1
urn://rostelekom.ru/TaxiPermit/1.0.1
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Таблица 2. Виды сведений - потребитель 

Наименование Target namespace Перечень операций 

Универсальный вид сведений для 

приема событий электронного 

заявления на портале 

государственных услуг (функций)  

http://epgu.gosuslugi.ru/lk/

order/event/3.1.1  

 

 Передача статуса в 

ЛК ЕПГУ. 

 

У ВС «Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на 

портале государственных услуг (функций)» необходимо использовать только указанные 

операции: 

Передача статуса заявления в ЛК ЕПГУ. 

Таблица 3. Статусы заявления 

Категория 

статусов 

Код 

статуса 

Название статуса Описание статуса 

[Промежуточный статус / 

Финальный статус] 

Обработка 

заявления 

1 Заявление 

зарегистрировано 

ИС органа власти зарегистрировала 

заявление 

[Промежуточный статус] 

2 Заявление отправлено в 

ведомство 

ИС органа власти приняла 

заявление из СМЭВ 3.Х – сервиса, 

отправила подтверждение о 

получении СМЭВ 3.Х – сервису 

3 Услуга оказана Государственная услуга исполнена. 

Результат передан в ЛК заявителя 

(если возможно). 

[Финальный статус] 

4 Отказано в 

предоставлении услуги 

Отказано в предоставлении 

государственной услуги 

[Финальный статус] 

6 Заявление принято к 

рассмотрению 

Заявление принято к рассмотрению 

[Промежуточный статус] 

7 Промежуточные 

результаты по 

заявлению 

Выполнение промежуточных этапов 

рассмотрения заявления 

[Промежуточный статус] 

 

4.4.  Требования к предоставлению результата в электронном виде 

При передаче финального статуса «Услуга оказана» в ЛК ЕПГУ необходимо передавать 

необходимо передавать разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси в форме электронного документа с отсоединенной подписью в формате 

PKCS#7. Отсоединенную подпись необходимо размещать в блоке заголовков и ЭП-СП вложений 

http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
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(//AttachmentHeaderList или //RefAttachmentHeaderList в зависимости от способа передачи 

вложения через СМЭВ). 

При передаче финального статуса «Отказано в предоставлении услуги» в ЛК ЕПГУ 

необходимо передавать решение об отказе в предоставлении услуги в виде вложения с 

отсоединенной подписью в формате PKCS#7. Отсоединенную подпись необходимо размещать в 

блоке заголовков и ЭП-СП вложений (//AttachmentHeaderList или //RefAttachmentHeaderList в 

зависимости от способа передачи вложения через СМЭВ). 

4.5.  Требования к порядку работы сотрудников органа или организации 

с ВИС 

Утверждённый порядок работы сотрудников органа или организации с ВИС при 

предоставлении услуги «Такси» должен соответствовать следующим требованиям (далее – 

«услуга»): 

1. Бизнес-процесс должен отражать все процедуры предоставления услуги; 

2. В отношении каждой процедуры определяются ответственные сотрудники органа 

или организации, обеспечивающие реализацию процедур и несущие ответственность за 

актуальность и достоверность сведений, внесённых ими в ВИС, в том числе за соответствие 

сведений, внесенных в ВИС, сведениям, полученным в результате направления 

межведомственных запросов; 

3. В ВИС должны фиксироваться все совершенные в отношении принятого заявления 

действия и все принятые при предоставлении услуги решения, а также храниться 

соответствующие сведения и документы (электронные копии документов), кроме случаев, когда 

такое хранение запрещено законодательством Российской Федерации; 

4. Внесение сведений в ВИС ответственным сотрудником должно осуществляться 

незамедлительно по завершении соответствующей процедуры, а при невозможности 

незамедлительного внесения сведений – не позднее одного рабочего дня после завершения 

соответствующей процедуры; 

5. Действия сотрудников органа или организации, не соответствующие бизнес-

процессу предоставления услуги, либо действия без внесения соответствующих процедуре 

сведений в ВИС не считаются действиями сотрудников по предоставлению услуги; 

6. В случае, если сведения внесены в ВИС в связи с получением запроса в 

электронной форме о предоставлении услуги, запрещается повторно запрашивать у заявителя 

предоставление таких сведений на бумажном носителе, в том числе повторное заполнение 

запроса о предоставлении услуги; 

7. Для каждого этапа предоставления услуги устанавливаются соответствующие 

сроки, мониторинг исполнения которых должен быть предусмотрен в ВИС, а обязанность по 
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контролю сроков должна быть возложена на руководителей соответствующих подразделений 

органа или организации; 

8. Для каждого бизнес-процесса предоставления услуги должен быть установлен 

перечень межведомственных запросов, при этом в ВИС должны быть предусмотрены средства 

мониторинга сроков ответа на запрос, направленный в электронной форме; 

9. При нарушении сроков процедур предоставления услуги или сроков ответа на 

запросы ответственные сотрудники органа или организации должны обеспечить 

информирование руководителя соответствующего подразделения с использованием 

функциональности ВИС. 
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5.  ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ФОРМЕ-КОНЦЕНТРАТОРУ 

5.1. Подключение региона к форме-концентратору 

Процесс подключения региона к форме-концентратору описан в разделах 5.2 и 5.3. 

Процесс подключения ВИС описан в разделе 5.2. 

Процесс подключения с использованием ПГС описан в разделе 5.3. 

5.2. Подключение ВИС к форме-концентратору 

5.2.1. Подключение к тестовой среде 

Процесс подключения к тестовой среде состоит из следующих шагов: 

1. Регистрация ВИС в тестовой среде СМЭВ 3.х (выполняется, если ВИС ещё не 

зарегистрирована в СМЭВ 3.х). Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты 

sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки выложена на технологическом портале СМЭВ 3.х 

(https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Заявка на регистрацию Участника и/или информационной 

системы в СМЭВ 3.0». 

Порядок регистрации ВИС и подключения к видам сведений описан в регламенте: «Приложение 

3 Правила и процедуры работы в СМЭВ по Методическим рекомендациям версии 3.х». 

2. Выполнить подключение в качестве поставщика (с определённым кодом 

маршрутизации) к видам сведений в тестовой среде СМЭВ 3.х. 

Таблица 4. Виды сведений в тестовой СМЭВ 3.х - поставщик 

Наименование Target namespace Тестовый ВС 

Прием заявлений с ЕПГУ по 

форме «ПГС_Такси» 

urn://rostelekom.ru/TaxiPermit/

1.0.4 

https://smev3.gosuslugi.ru/p

ortal/inquirytype_one.jsp?id

=4329874&zone=fed&page

=1&dTest=true 

 

Для этого необходимо сформировать и подать заявку на адрес электронной почты 

sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки представлена на технологическом портале СМЭВ 3.х 

(https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Форма заявки на предоставление доступа к ВС в СМЭВ 3 (в 

качестве поставщика ВС)». 

3. Выполнить подключение в качестве потребителя к видам сведений в тестовой 

среде СМЭВ 3.х. 

mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=4329874&zone=fed&page=1&dTest=true
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=4329874&zone=fed&page=1&dTest=true
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=4329874&zone=fed&page=1&dTest=true
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=4329874&zone=fed&page=1&dTest=true
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
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Таблица 5. Виды сведений в тестовой СМЭВ 3.х - потребитель 

Наименование Target namespace Тестовый ВС 

Универсальный вид 

сведений для приема 

событий электронного 

заявления на портале 

государственных услуг 

(функций) 

http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order

/event/3.1.1  

 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/i

nquirytype_one.jsp?id=86146&zo

ne=fed&page=1  

 

В тестовой среде СМЭВ 3.х для подключения в качестве потребителя к видам сведений 

направление заявок в СЦ Минцифры не требуется. 

4. Регистрация ВИС в тестовой среде ЕПГУ 

Для этого необходимо сформировать и направить заявку в СЦ Минцифры на адрес электронной 

почты sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки приведена в Приложении 8.3. 

По результатам выполнения заявки ВИС будет присвоен внутренний код и предоставлена ссылка 

на форму в тестовой среде. 

Срок выполнения данной заявки составляет не более 7 рабочих дней. 

Внимание! Срок текущей заявки считается с момента получения подтверждения успешно 

выполненных пунктов 1-4 текущего раздела. 

5. Выполнить тестирование процесса подачи и обработки заявления в тестовой среде. 

Также необходимо зарегистрировать пользователя в тестовой ЕСИА (инструкция приведена в 

Приложении 8.8). 

Перечень шагов тестирования процесса подачи и обработки заявления приведён в Приложении. 

5.2.2. Подключение к продуктивной среде в режиме ограниченной доступности 

5.2.2.1 Предусловия процесса 

Для получения возможности получения заявления в продуктивном контуре требуется 

соблюдение следующих условий: 

- тестирование процесса подачи и обработки заявления в тестовой среде выполнено успешно; 

Ответственные лица со стороны ВИС должны подтвердить готовность: 

- обрабатывать заявления пользователей в порядке, предусмотренном в административном 

регламенте по оказанию услуги; 

- своевременно заполнять расписание и поддерживать в актуальном состоянии справочную 

информацию. 

5.2.2.2 Описание процесса 

1. Регистрация ВИС в продуктивной среде СМЭВ 3.х (выполняется, если ВИС ещё не 

зарегистрирована в СМЭВ 3.х). Для этого необходимо сформировать и подать заявку на адрес 

http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
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электронной почты sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки представлена на технологическом портале 

СМЭВ 3.х (https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Заявка на регистрацию Участника и/или 

информационной системы в СМЭВ 3.0». 

2. Выполнить подключение в качестве поставщика (с определённым кодом 

маршрутизации) к видам сведений в продуктивной среде СМЭВ 3.х. 

Таблица 6. Виды сведений в СМЭВ 3.х - поставщик 

Наименование Target namespace Ссылка на ВС 

Прием заявлений с ЕПГУ по 

форме «ПГС_Такси» 

urn://rostelekom.ru/TaxiPermit/1

.0.4 

https://smev3.gosuslugi.

ru/portal/inquirytype_o

ne.jsp?id=4329874&zo

ne=fed&page=1&dTest

=false 

 

Для этого необходимо сформировать и направить заявку на адрес электронной почты 

sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки представлена на технологическом портале СМЭВ 3.х 

(https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Форма заявки на предоставление доступа к ВС в СМЭВ 3 (в 

качестве поставщика ВС)». 

3. Выполнить подключение в качестве потребителя к видам сведений в продуктивной 

среде СМЭВ 3.х. 

Таблица 7. Виды сведений в СМЭВ 3.х - потребитель 

Наименование Target namespace Ссылка на ВС 

Универсальный вид 

сведений для приема 

событий электронного 

заявления на портале 

государственных услуг 

(функций) 

http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/e

vent/3.1.1 

 

https://smev3.gosuslugi.ru/po

rtal/inquirytype_one.jsp?id=8

6146&zone=fed&page=1  

 

Для этого необходимо сформировать и направить заявку в СЦ Минцифры на адрес электронной 

почты sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки (https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Форма заявки на 

предоставление доступа к ВС в СМЭВ 3 (в качестве потребителя ВС)». 

4. Регистрация ВИС в продуктивной среде ЕПГУ. 

Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.digital.gov.ru. 

Форма заявки приведена в Приложении 8.4. 

Срок выполнения данной заявки составляет не более 7 рабочих дней. 

Внимание! Срок текущей заявки считается с момента получения ответного письма о 

подтверждении положительной проверки тестирования на тестовой среде. По завершению 

подключения региона в продуктивной среде будет направлено дополнительное уведомление. 

mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=4329874&zone=fed&page=1&dTest=false
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=4329874&zone=fed&page=1&dTest=false
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=4329874&zone=fed&page=1&dTest=false
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=4329874&zone=fed&page=1&dTest=false
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=4329874&zone=fed&page=1&dTest=false
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru


 

 

36 

5. Для активации ВИС в продуктивной среде необходимо подать заявку на адрес 

электронной почты sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки приведена в Приложении 8.5. 

Срок выполнения данной заявки составляет не более 7 рабочих дней. 

Внимание! Срок заявки на активацию считается с момента получения ответного письма 

о подтверждении положительной проверки тестирования на тестовой среде. По завершению 

активации региона в продуктивной среде будет направлено дополнительное уведомление. 

5.3. Подлючение региона к форме-концентратору с использованием ПГС 

в качестве ВИС 

5.3.1. Подключение региона к форме-концентратору в тестовой среде 

  Подключение региона к форме-концентратору с использованием ПГС в качестве ВИС 

в тестовой среде не требуется. Тестирование процесса предоставления услуги с использованием 

АРМ ПГС 2.0 проводится на примере региона Липецкая область. Подробное описание процесса 

прохождения подготовительных мероприятий и проведения тестирования процесса 

предоставления услуги размещено в Инструкции для ознакомления с функционалом ПГС 2.0. 

 

5.3.2. Подключение региона к форме-концентратору в продуктивной среде в режиме 

ограниченной доступности 

5.3.2.1 Предусловия процесса 

Для получения возможности получения заявления в продуктивном контуре требуется 

соблюдение следующих условий: 

- тестирование процесса подачи и обработки заявления в тестовой среде выполнено успешно; 

Ответственные лица со стороны ВИС должны подтвердить готовность: 

- обрабатывать заявления пользователей в порядке, предусмотренном в административном 

регламенте по оказанию услуги; 

- своевременно заполнять расписание и поддерживать в актуальном состоянии справочную 

информацию. 

5.3.2.2 Описание процесса 

1.   Подключение к форме-концентратору в продуктивной среде ЕПГУ. 

Для этого необходимо сформировать и направить заявку на адрес электронной почты 

sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки приведена в Приложении 8.6. 

Срок выполнения данной заявки составляет не более 7 рабочих дней. 

Внимание! Срок текущей заявки считается с момента получения ответного письма о 

подтверждении положительной проверки тестирования на тестовой среде. По завершению 

подключения региона в продуктивной среде будет направлено дополнительное 

уведомление 

mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
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6.  ВС «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ С ЕПГУ ПО ФОРМЕ 

«ПГС_ТАКСИ» 

6.1. Схема вида сведений 

Основная схема «TaxiPermit».xsd»: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:tns="urn://rostelekom.ru/TaxiPermit/1.0.4" targetNamespace="urn://rostelekom.ru/TaxiPermit/1.0.4" 

elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> 

    <xsd:element name="request" type="tns:requestType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Корневой элемент запроса</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

    </xsd:element> 

    <xsd:complexType name="requestType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Root request element</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="Service" type="tns:FormStepServiceType"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Служебная информация</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="Goal" type="tns:GoalType"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Подуслуга</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="VariantChoice" type="tns:VariantChoiceType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Вариант предоставления услуги</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="DelegateInfo" type="tns:DelegateInfoType"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Категория заявителя</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:choice minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

                <xsd:element name="LegalData" type="tns:LegalDataType" > 

                    <xsd:annotation> 

                        <xsd:documentation>Данные о юридическом лице</xsd:documentation> 

                    </xsd:annotation> 

                </xsd:element> 

                <xsd:element name="BusinessmanData" type="tns:BusinessmanDataType" > 

                    <xsd:annotation> 

                        <xsd:documentation>Данные об индивидуальном 

предпринимателе</xsd:documentation> 

                    </xsd:annotation> 

                </xsd:element> 

                <xsd:element name="RecipientPersonalData" type="tns:RecipientPersonalDataType"> 

                    <xsd:annotation> 

                        <xsd:documentation>Данные о физическом лице</xsd:documentation> 

                    </xsd:annotation> 

                </xsd:element> 



 

 

39 

            </xsd:choice> 

            <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:element name="DelegateLegalData" type="tns:DelegateLegalDataType" > 

                    <xsd:annotation> 

                        <xsd:documentation>Данные об юридическом лице при заполнении сведений 

представителем</xsd:documentation> 

                    </xsd:annotation> 

                </xsd:element> 

                <xsd:element name="DelegateBusinessmanData" 

type="tns:DelegateBusinessmanDataType"> 

                    <xsd:annotation> 

                        <xsd:documentation>Данные об индивидуальном предпринимателе при 

заполнении сведений представителем</xsd:documentation> 

                    </xsd:annotation> 

                </xsd:element> 

            </xsd:choice> 

            <xsd:element name="CompetentOrganization" type="tns:CompetentOrganizationType"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Уполномоченная организация</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="TaxiPermitData" type="tns:TaxiPermitDataType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Сведения о ранее выданном разрешении</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="VehicleData" type="tns:VehicleDataType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Сведения о транспортных средствах</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="DuplicateTaxiPermitData" type="tns:DuplicateTaxiPermitDataType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Данные, необходимые для получения дубликата разрешения на 

перевозку пассажиров легковым такси</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="MethodGettingResults" type="tns:MethodGettingResultsType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Способ получения результата</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

   <xsd:element name="AdditionalInformation" 

type="tns:AdditionalInformationType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дополнительная информация по 

заявлению</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element>    

            <xsd:element name="Documents" type="tns:DocumentsType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Электронные копии документов</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 
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        <xsd:attribute name="oktmo" type="tns:oktmo" use="required"/> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="FormStepServiceType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Служебная информация</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="currentDate" type="tns:date"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Текущая дата</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="userType" type="tns:userTypeType"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Тип текущего пользователя</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orderId" type="xsd:long"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Номер заявления</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orderStatusCode" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Код режима внесения данных</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgBrief" type="xsd:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>ЮЛ и ИП: Является ли генеральным 

директором</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="TargetId" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Код цели обращения</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="TargetName" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Наименование цели обращения</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="DepartmentId" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Код ведомства</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="DepartmentName" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Наименование ведомства</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="okato" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>ОКАТО выбранного региона</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 
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    <xsd:simpleType name="userTypeType"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:enumeration value="PERSON_RF"/> 

            <xsd:enumeration value="BUSINESSMAN"/> 

            <xsd:enumeration value="EMPLOYEE"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="GoalType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Подуслуга</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

            <xsd:enumeration value="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Выдача разрешения на перевозку пассажиров легковым 

такси</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:enumeration> 

            <xsd:enumeration value="2"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Переоформление разрешения на перевозку пассажиров 

легковым такси</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:enumeration> 

            <xsd:enumeration value="3"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Выдача дубликата разрешения на перевозку пассажиров 

легковым такси</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:enumeration> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:complexType name="VariantChoiceType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Вариант предоставления услуги</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="KP_PR_05_IP" type="tns:KP_PR_05_IPType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>По какой причине Вы обратились за переоформлением 

разрешения?</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="KP_PR_05_UL" type="tns:KP_PR_05_ULType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>По какой причине Вы обратились за переоформлением 

разрешения?</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="KP_OA_04" type="tns:KP_OA_04Type" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Чем подтверждено право владения транспортным 

средством?</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element>             

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 
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    <xsd:complexType name="KP_PR_05_IPType"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="ChangeRegisterSign" type="xsd:boolean"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Изменение государственного регистрационного знака 

транспортного средства</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="ChangeFIO" type="xsd:boolean"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Изменение фамилии, имени и отчества индивидуального 

предпринимателя</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="ChangeAddressStay" type="xsd:boolean"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Изменение места жительства индивидуального 

предпринимателя</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="ChangeDocumentPersonal" type="xsd:boolean"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Изменение данных документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="KP_PR_05_ULType"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="ChangeRegisterSign" type="xsd:boolean"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Изменение государственного регистрационного знака 

транспортного средства</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="ChangeOrgFullName" type="xsd:boolean" > 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Изменение наименования юридического 

лица</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="ChangeOrgAddress" type="xsd:boolean"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Изменение места нахождения юридического 

лица</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="ReorganizationEmployee" type="xsd:boolean"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Реорганизация юридического лица</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="KP_OA_04Type"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="VehicleOwned" type="xsd:boolean"> 

                <xsd:annotation> 
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                    <xsd:documentation>Правом собственности (хозяйственного 

ведения)</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="VehicleLeaseAgreement" type="xsd:boolean"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Договором лизинга</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="VehicleRentAgreement" type="xsd:boolean"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Договором аренды</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="VehicleNotarisedPowerAttorney" type="xsd:boolean" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Нотариально заверенной доверенностью</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:simpleType name="DelegateInfoType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Категория заявителя</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

            <xsd:enumeration value="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Заявитель</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:enumeration> 

            <xsd:enumeration value="2"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Представитель</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:enumeration> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:complexType name="LegalDataType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Данные о юридическом лице</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="orgFullname" type="tns:string-4000"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Полное наименование</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgShortname" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Краткое наименование</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgOgrn" type="tns:string-13"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>ОГРН</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgInn" type="tns:string-10"> 
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                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>ИНН</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgKpp" type="tns:string-9" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>КПП</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgLegalform" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Код для справочника «Организационно-правовая 

форма»</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgLegalform.text_value" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Значение для справочника «Организационно-правовая 

форма»</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgPhone" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Телефон</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgEmail" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Электронная почта</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="RegAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Юридический адрес</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="PostAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Почтовый адрес</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="RepresentativeInfo" type="tns:RepresentativeInfoType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Данные об уполномоченном лице</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="RepresentativeInfoType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Данные об уполномоченном лице</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="category" type="tns:LegalcategoryType" > 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Категория уполномоченного лица</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 
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            <xsd:element name="fullfio" type="xsd:string" > 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>ФИО</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="lastname" type="tns:fio" > 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Фамилия</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="firstname" type="tns:fio" > 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Имя</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="middlename" type="tns:fio" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Отчество</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="snils" type="tns:snils" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="citizenship" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Гражданство</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="Phone" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Телефон</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="Email" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Электронная почта</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="DocumentPersonal" type="tns:DocumentPersonalType"  minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:simpleType name="LegalcategoryType"> 

        <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

            <xsd:enumeration value="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Руководитель организации</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:enumeration> 

            <xsd:enumeration value="2"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Сотрудник организации</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:enumeration> 
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        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:complexType name="BusinessmanDataType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Данные об индивидуальном предпринимателе</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="orgFullname" type="tns:string-4000"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Полное наименование</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgShortname" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Краткое наименование</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgOgrn" type="tns:string-15"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>ОГРНИП</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgInn" type="tns:string-12"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>ИНН</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="snils" type="tns:snils" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgLegalform" type="xsd:string"  minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Код для справочника «Организационно-правовая 

форма»</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgLegalform.text_value" type="xsd:string"  minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Значение для справочника «Организационно-правовая 

форма»</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgPhone" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Телефон</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgEmail" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Электронная почта</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="PostAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Почтовый адрес</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 
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            <xsd:element name="DocumentPersonal" type="tns:DocumentPersonalType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="DocumentPersonalType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="typeDoc" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Тип документа</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="nameDoc" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Наименование документа</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="docseries" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Серия</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="docnumber" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Номер</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="issuedate" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Дата выдачи</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="issueorg" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Кем выдан</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="validate" type="tns:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Срок действия</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="issueidPassportRF" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Код подразделения</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="RecipientPersonalDataType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Данные о физическом лице</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 
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            <xsd:element name="fullfio" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>ФИО</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="lastname" type="tns:fio"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Фамилия</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="firstname" type="tns:fio"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Имя</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="middlename" type="tns:fio" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Отчество</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="snils" type="tns:snils" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="gender" type="tns:gender" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Пол</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="dateBirth" type="tns:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Дата рождения</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="citizenship" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Гражданство</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="Phone" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Телефон</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="Email" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Электронная почта</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="regAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Адрес регистрации</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="factAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Адрес проживания</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 
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            <xsd:element name="DocumentPersonal" type="tns:DocumentPersonalType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="DelegateLegalDataType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Данные об юридическом лице при заполнении сведений 

представителем</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="orgFullname" type="tns:string-4000"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Полное наименование</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgShortname" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Краткое наименование</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgOgrn" type="tns:string-13"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>ОГРН</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgInn" type="tns:string-10"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>ИНН</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgKpp" type="tns:string-9" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>КПП</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgLegalform" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Код для справочника «Организационно-правовая 

форма»</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgLegalform.text_value" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Значение для справочника «Организационно-правовая 

форма»</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="RegAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Юридический адрес</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="PostAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Почтовый адрес</xsd:documentation> 
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                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="DelegateBusinessmanDataType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Данные об индивидуальном предпринимателе при заполнении 

сведений представителем</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="orgFullname" type="tns:string-4000"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Полное наименование</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgShortname" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Краткое наименование</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgOgrn" type="tns:string-15"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>ОГРНИП</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgInn" type="tns:string-12"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>ИНН</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="snils" type="tns:snils" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgLegalform" type="xsd:string"  minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Код для справочника «Организационно-правовая 

форма»</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgLegalform.text_value" type="xsd:string"  minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Значение для справочника «Организационно-правовая 

форма»</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="PostAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Почтовый адрес</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="citizenship" type="xsd:string"  minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Гражданство</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="DocumentPersonal" type="tns:DocumentPersonalType"  minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 
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                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="CompetentOrganizationType"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="OrganizationID" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Код для выбранного значения справочника "Уполномоченный 

орган, предоставляющий услугу"</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="Name" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Значение для выбранного значения справочника 

"Уполномоченный орган, предоставляющий услугу"</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="TaxiPermitDataType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Сведения о ранее выданном разрешении</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="SeriesNumber" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Серия (при наличии) и номер разрешения</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="Date" type="tns:date"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Дата выдачи</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="Issuer" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Наименование уполномоченного органа, выдавшего 

разрешение</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="Region" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Субъект Российской Федерации</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="VehicleDataType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Сведения о транспортных средствах</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="VehicleBlock" type="tns:VehicleBlockType" minOccurs="1" 

maxOccurs="20"/> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="VehicleBlockType"> 
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        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Сведения о транспортном средстве</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="Brand" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Марка</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="Model" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Модель</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="RegisterSign" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Государственный регистрационный знак</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="DuplicateTaxiPermitDataType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Данные, необходимые для получения дубликата разрешения на 

перевозку пассажиров легковым такси</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="DuplicateDocumentPermit" type="tns:DuplicateDocumentPermitType" 

minOccurs="1" maxOccurs="20"/> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="DuplicateDocumentPermitType"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="TypeDocumentPermit" type="tns:TypeDocumentPermitType"/> 

            <xsd:element name="TaxiPermitBlock" type="tns:TaxiPermitDataType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Сведения о ранее выданном разрешении</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="VehicleBlock" type="tns:VehicleBlockType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Сведения о транспортном средстве</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:simpleType name="TypeDocumentPermitType"> 

        <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

            <xsd:enumeration value="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Сведения о ранее выданном разрешении</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:enumeration> 

            <xsd:enumeration value="2"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Сведения о транспортном средстве</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:enumeration> 
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        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:complexType name="MethodGettingResultsType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Способ получения результата</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="MethodGettingResults" type="tns:MethodGettingResultsInfoType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Получить разрешение на бумажном 

носителе</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:simpleType name="MethodGettingResultsInfoType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Получить разрешение на бумажном носителе</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

            <xsd:enumeration value="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>МФЦ</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:enumeration> 

            <xsd:enumeration value="2"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Личное обращение в уполномоченный 

орган</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:enumeration> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

  <xsd:complexType name="AdditionalInformationType"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Information" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дополнительная 

информация</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

  </xsd:complexType>  

    <xsd:complexType name="DocumentsType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Сведения о вложениях</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="VehicleLeaseAgreement" type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Договор лизинга транспортного средства</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="VehicleRentAgreement" type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Договор аренды транспортного средства</xsd:documentation> 
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                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="VehicleNotarisedPowerAttorney" type="tns:DocInfoType" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Нотариально заверенная доверенность на право распоряжения 

транспортным средством</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="DelegateLegalDocFile" type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Нотариально заверенная доверенность, подтверждающая права 

сотрудника организации на получение услуги</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="DelegateLegalDocSigFile" type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Откреплённая усиленная квалифицированная электронная 

подпись правомочного должностного лица (нотариуса)</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="DelegateDocFile" type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Документ, подтверждающий полномочия представителя на 

подачу заявления</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="DelegateDocSigFile" type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Откреплённая усиленная квалифицированная электронная 

подпись правомочного должностного лица (нотариуса)</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="VehicleRegistrationCertificate" type="tns:DocInfoType" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Копия свидетельства о регистрации транспортного 

средства</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

   <xsd:element name="AdditionalDocument" type="tns:DocInfoType" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дополнительные 

документы</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element>    

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="DocInfoType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Сведения о вложении</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="CodeDocument" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 
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                    <xsd:documentation>Код документа</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="Name" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Имя файла документа</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="URL" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Относительный путь к файлу внутри 

архива</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="type" type="xsd:string"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>MIME-тип контента</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:simpleType name="gender"> 

        <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

            <xsd:enumeration value="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Мужской</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:enumeration> 

            <xsd:enumeration value="2"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Женский</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:enumeration> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="string-9"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:maxLength value="9"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="string-10"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:maxLength value="10"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="string-12"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:maxLength value="12"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="string-13"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:maxLength value="13"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="string-15"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:maxLength value="15"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 
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    <xsd:simpleType name="string-20"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:maxLength value="20"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="string-34"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:maxLength value="34"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="string-36"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:maxLength value="36"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="string-2048"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:maxLength value="2048"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="string-4000"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:maxLength value="4000"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="oktmo"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:minLength value="1"/> 

            <xsd:maxLength value="11"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="date"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:maxLength value="10"/> 

            <xsd:pattern value="[0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{4}"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="fio"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:maxLength value="60"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:simpleType name="snils"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:maxLength value="14"/> 

            <xsd:pattern value="[0-9]{3}[-][0-9]{3}[-][0-9]{3} [0-9]{2}"/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

    <xsd:complexType name="FormResponseType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Ответ на подачу заявления или запроса на отмену заявления или 

текстового сообщения от заявителя в ведомство</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="changeOrderInfo" type="tns:changeOrderInfoType"/> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:element name="FormResponse" type="tns:FormResponseType"/> 

    <xsd:complexType name="changeOrderInfoType"> 

        <xsd:annotation> 
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            <xsd:documentation>Информация для изменения статуса заявления в ЛК 

ЕПГУ</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="orderId" type="tns:orderIdType"/> 

            <xsd:element name="statusCode" type="tns:statusCodeType"/> 

            <xsd:element name="comment" type="tns:string-2048" minOccurs="0"/> 

            <xsd:element name="cancelAllowed" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 

            <xsd:element name="sendMessageAllowed" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="orderIdType"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:annotation> 

                <xsd:documentation>Номер заявки в ЛК ЕПГУ</xsd:documentation> 

            </xsd:annotation> 

            <xsd:element name="pguId" type="xsd:long"/> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="statusCodeType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Новый статус заявления</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:choice> 

            <xsd:element name="orgCode" type="tns:string-20"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Код ведомственного статуса</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="techCode" type="tns:string-20"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Код статуса ЕПГУ</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:choice> 

    </xsd:complexType> 

</xsd:schema> 

 

6.2.  Эталонный запрос и ответ 

6.2.1.  Заявление на предоставление услуги 

Эталонный запрос (в части бизнес-данных): 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<tns:request xmlns:tns="urn://rostelekom.ru/TaxiPermit/1.0.4" 

xmlns:ns2="http://smev.gosuslugi.ru/request/rev111111" xmlns:pgufg="http://idecs.atc.ru/pgufg/ws/fgapc/" 

xmlns:rev="http://smev.gosuslugi.ru/rev120315" oktmo="80000000"> 

 <tns:Service> 

  <tns:currentDate>02.03.2022</tns:currentDate> 

  <tns:userType>PERSON_RF</tns:userType> 

  <tns:orderId>764317649</tns:orderId> 

  <tns:orderStatusCode>draft</tns:orderStatusCode> 

  <tns:TargetId>-10000115327</tns:TargetId> 

  <tns:TargetName>Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 

легковым такси</tns:TargetName> 

  <tns:DepartmentId>10000001194</tns:DepartmentId> 

  <tns:DepartmentName>Министерство транспорта Российской 

Федерации</tns:DepartmentName> 
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  <tns:okato>14401000000</tns:okato> 

 </tns:Service> 

 <tns:Goal>3</tns:Goal> 

 <tns:DelegateInfo>2</tns:DelegateInfo> 

 <tns:RecipientPersonalData> 

  <tns:fullfio>Каменев Игорь Витальевич 

  </tns:fullfio> 

  <tns:lastname>Каменев</tns:lastname> 

  <tns:firstname>Игорь</tns:firstname> 

  <tns:middlename>Витальевич</tns:middlename> 

  <tns:snils>112-233-446 96</tns:snils> 

  <tns:Phone>+7(920)250-50-91</tns:Phone> 

  <tns:Email>pojet18347@lanelofte.com</tns:Email> 

  <tns:DocumentPersonal> 

   <tns:typeDoc>1</tns:typeDoc> 

   <tns:nameDoc>Паспорт гражданина Российской Федерации</tns:nameDoc> 

   <tns:docseries>5300</tns:docseries> 

   <tns:docnumber>535353</tns:docnumber> 

   <tns:issuedate>02.06.2015</tns:issuedate> 

   <tns:issueorg>Кем выдан</tns:issueorg> 

   <tns:issueidPassportRF>787878</tns:issueidPassportRF> 

  </tns:DocumentPersonal> 

 </tns:RecipientPersonalData> 

 <tns:DelegateBusinessmanData> 

  <tns:orgFullname>наим</tns:orgFullname> 

  <tns:orgOgrn>111111111111111</tns:orgOgrn> 

  <tns:orgInn>222222222222</tns:orgInn> 

  <tns:PostAddress> 

633011, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 1, кв. 34 

  </tns:PostAddress> 

  <tns:DocumentPersonal> 

   <tns:nameDoc>Паспорт гражданина РФ</tns:nameDoc> 

   <tns:docseries>2232</tns:docseries> 

   <tns:docnumber>123123</tns:docnumber> 

   <tns:issuedate>09.10.2020</tns:issuedate> 

   <tns:issueorg>454</tns:issueorg> 

  </tns:DocumentPersonal> 

 </tns:DelegateBusinessmanData> 

 <tns:CompetentOrganization> 

  <tns:OrganizationID>123</tns:OrganizationID> 

  <tns:Name>Администрация Городского округа город Агидель Республики 

Башкортостан</tns:Name> 

 </tns:CompetentOrganization> 

 <tns:DuplicateTaxiPermitData> 

  <tns:DuplicateDocumentPermit> 

   <tns:TypeDocumentPermit>1</tns:TypeDocumentPermit> 

   <tns:TaxiPermitBlock> 

    <tns:SeriesNumber>1</tns:SeriesNumber> 

    <tns:Date>06.10.2020</tns:Date> 

    <tns:Issuer>12</tns:Issuer> 

    <tns:Region>01</tns:Region> 

   </tns:TaxiPermitBlock> 

  </tns:DuplicateDocumentPermit> 

  <tns:DuplicateDocumentPermit> 

   <tns:TypeDocumentPermit>2</tns:TypeDocumentPermit> 

   <tns:VehicleBlock> 

    <tns:Brand>4</tns:Brand> 

    <tns:Model>454</tns:Model> 

    <tns:RegisterSign>342353453</tns:RegisterSign> 

   </tns:VehicleBlock> 

  </tns:DuplicateDocumentPermit> 

 </tns:DuplicateTaxiPermitData> 

 <tns:MethodGettingResults> 

  <tns:MethodGettingResults>2</tns:MethodGettingResults> 

 </tns:MethodGettingResults> 
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 <tns:Documents> 

  <tns:DelegateDocFile> 

   <tns:CodeDocument>AuthorityDocument[1]</tns:CodeDocument> 

   <tns:Name>Документ1 — копия — копия (3).docx</tns:Name> 

   <tns:URL> 

form.RecipientData.RecipientDataBlock.IP_NullBlock.AuthorityDocumentBlock.AuthorityDocument[1] 

   </tns:URL> 

   <tns:type> 

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 

   </tns:type> 

  </tns:DelegateDocFile> 

  <tns:VehicleRegistrationCertificate> 

   <tns:CodeDocument>VehicleRegistrationCertificate</tns:CodeDocument> 

   <tns:Name>фон.zip</tns:Name> 

  

 <tns:URL>q_sts.FileUploadComponent.DecisionToAcquireOwnershipOfLeasedProperty.764317649</tn

s:URL> 

   <tns:type>application/x-zip-compressed</tns:type> 

  </tns:VehicleRegistrationCertificate> 

 </tns:Documents> 

</tns:request> 

Эталонный ответ (в части бизнес-данных): 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<tns:FormResponse xmlns:tns="urn://rostelekom.ru/TaxiPermit/1.0.4" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

 <tns:changeOrderInfo> 

  <tns:orderId> 

   <tns:pguId>764317649</tns:pguId> 

  </tns:orderId> 

  <tns:statusCode> 

   <tns:techCode>3</tns:techCode> 

  </tns:statusCode> 

  <tns:comment>Услуга оказана</tns:comment> 

 </tns:changeOrderInfo> 

</tns:FormResponse> 

6.3.  Описание полей запроса 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  request Запрос Обязательно к 

заполнению 

tns:requestTy

pe 

Комплексный 

тип 

 



 

 

60 

6.4.  Описание полей ответа на запрос 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  FormRe

sponse 

Ответ на подачу 

заявления 

Обязательно к 

заполнению 

 

tns:FormResp

onseType 

Комплексный 

тип 

6.5.  Описание комплексных типов полей 

Поле комплексного типа «tns:requestType» 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  Service Служебная 

информация 
Обязательно 

к заполнению 

 

tns:ServiceTy

pe 

Комплексный тип 

2.  Goal Подуслуга Обязательно 

к заполнению 

 

xsd:byte Возможные 

значения: 

«1» (Выдача 

разрешения на 

перевозку 

пассажиров 

легковым такси),  

«2» 

(Переоформление 

разрешения на 

перевозку 

пассажиров 

легковым такси), 

«3» ( Выдача 

дубликата 

разрешения на 

перевозку 

пассажиров 

легковым такси) 

 

 

3.  VariantChoic

e 

Вариант 

предоставления 

услуги 

Необязательн

о к 

заполнению 

 

tns:VariantCh

oiceType 

Комплексный тип 
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4.  DelegateInfo Категория заявителя Обязательно 

к заполнению 

 

xsd:byte Возможные 

значения: 

«1» (Заявитель), 

«2» (Представитель) 

5.  LegalData Данные о 

юридическом лице 

Обязательно к 

заполнению 

tns:LegalData

Type 

Комплексный тип 

Обязательно 

заполняется одно из 

элементов: 

LegalData, 

BusinessmanData, 

RecipientPersonalDat

a 

6.  Businessman

Data 

Данные об 

индивидуальном 

предпринимателе 

Обязательно к 

заполнению 

tns:Businessm

anDataType 

Комплексный тип 

Обязательно 

заполняется одно из 

элементов: 

LegalData, 

BusinessmanData, 

RecipientPersonalDat

a 

7.  RecipientPers

onalData 

Данные о 

физическом лице 

Обязательно к 

заполнению 

tns:RecipientP

ersonalDataT

ype 

Комплексный тип 

Обязательно 

заполняется одно из 

элементов: 

LegalData, 

BusinessmanData, 

RecipientPersonalDat

a 

8.  DelegateLega

lData 

Данные об 

юридическом лице 

при заполнении 

сведений 

представителем 

Необязательно 

к заполнению 

tns:DelegateL

egalDataType 

Комплексный тип 

Заполняется одно из 

элементов: 

DelegateLegalData, 

DelegateBusinessman

Data 

9.  DelegateBusi

nessmanData 

Данные об 

индивидуальном 

предпринимателе 

при заполнении 

сведений 

представителем 

Необязательно 

к заполнению 

tns:DelegateB

usinessmanDa

taType 

Комплексный тип 

Заполняется одно из 

элементов: 

DelegateLegalData, 

DelegateBusinessman

Data 

10.  CompetentOr

ganization 

Уполномоченная 

организация 
Обязательно 

к заполнению 

 

tns:Сompetent

OrganizationT

ype 

Комплексный тип 

11.  TaxiPermitDa

ta 

Сведения о ранее 

выданном 

разрешении 

Необязательно 

к заполнению 

tns:TaxiPermi

tDataType 

Комплексный тип 
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12.  VehicleData Сведения о 

транспортных 

средствах 

Необязательно 

к заполнению 

tns:VehicleDa

taType 

Комплексный тип 

13.  DuplicateTaxi

PermitData 

Данные, 

необходимые для 

получения 

дубликата 

разрешения на 

перевозку 

пассажиров 

легковым такси 

Необязательно 

к заполнению 

tns:Duplicate

TaxiPermitDa

taType 

Комплексный тип 

14.  MethodGettin

gResults 

Способ получения 

результата 
Необязательн

о к 

заполнению 

 

tns:MethodGe

ttingResultsT

ype 

Комплексный тип 

15.  AdditionalInf

ormation 

Дополнительная 

информация по 

заявлению 

Необязательно 

к заполнению 

tns:Additional

InformationT

ype 

Комплексный тип 

16.  Documents Сведения о 

вложениях 

Необязательно 

к заполнению 

tns:Document

sType 

Комплексный тип 

17.  oktmo ОКТМО Обязательно 

к заполнению 

 

tns:oktmo Атрибут контейнера 

request 

Комплексный тип 

 

 

Поле комплексного типа tns:FormStepServiceType 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  currentDate Текущая дата Обязательно к 

заполнению 

 

tns:date Комплексный тип 

2.  userType Тип текущего 

пользователя 

Обязательно к 

заполнению 

 

xsd:string Комплексный тип 

Возможные значения: 

«PERSON_RF», 

 «BUSINESSMAN», 

«EMPLOYEE» 
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3.  orderId Номер заявления Обязательно к 

заполнению 

xsd:long  

4.  orderStatusCo

de 

Код режима 

внесения данных 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

5.  orgBrief ЮЛ и ИП: Является 

ли генеральным 

директором 

Необязательно 

к заполнению 

xsd:boolean  

6.  TargetId Код цели обращения Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

7.  TargetName Наименование цели 

обращения 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

8.  DepartmentId Код ведомства Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

9.  DepartmentN

ame 

Наименование 

ведомства 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

10.  okato ОКАТО выбранного 

региона 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

 

Поле комплексного типа tns:VariantChoiceType 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  KP_PR_05_I

P 

По какой причине 

Вы обратились за 

переоформлением 

разрешения? 

Небязательно 

к заполнению 

 

tns:KP_PR_0

5_IPType 

Комплексный тип 
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2.  KP_PR_05_U

L 

По какой причине 

Вы обратились за 

переоформлением 

разрешения? 

Небязательно 

к заполнению 

 

tns:KP_PR_0

5_ULType 

Комплексный тип 

3.  KP_OA_04 Чем подтверждено 

право владения 

транспортным 

средством? 

Небязательно 

к заполнению 

 

tns:KP_OA_0

4Type 

Комплексный тип 

 

Поле комплексного типа tns:KP_PR_05_IPType 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  ChangeRegi

sterSign 

Изменение 

государственного 

регистрационного 

знака 

транспортного 

средства 

Обязательно 

к заполнению 

xsd:boolean  

2.  ChangeFIO Изменение 

фамилии, имени и 

отчества 

индивидуального 

предпринимателя 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:boolean  

3.  ChangeAddr

essStay 

Изменение места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:boolean  

4.  ChangeDocu

mentPersona

l 

Изменение данных 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

индивидуального 

предпринимателя 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:boolean  

 

Поле комплексного типа tns:KP_PR_05_ULType 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  ChangeRegi

sterSign 

Изменение 

государственного 

регистрационного 

знака 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:boolean  
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транспортного 

средства 

2.  ChangeOrgF

ullName 

Изменение 

наименования 

юридического 

лица 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:boolean  

3.  ChangeOrg

Address 

Изменение места 

нахождения 

юридического 

лица 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:boolean  

4.  Reorganizati

onEmployee 

Реорганизация 

юридического 

лица 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:boolean  

 

Поле комплексного типа tns:KP_OA_04Type 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  VehicleOwn

ed 

Правом 

собственности 

(хозяйственного 

ведения) 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:boolean  

2.  VehicleLeas

eAgreement 

Договором лизинга Обязательно к 

заполнению 

xsd:boolean  

3.  VehicleRent

Agreement 

Договором аренды Обязательно к 

заполнению 

xsd:boolean  

4.  VehicleNota

risedPowerA

ttorney 

Нотариально 

заверенной 

доверенностью 

Необязательно 

к заполнению 

xsd:boolean  
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Поле комплексного типа tns:LegalDataType 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  orgFullname Полное 

наименование 

Обязательно к 

заполнению 

tns:string-

4000 

 

2.  orgShortname Краткое 

наименование 

Необязательно 

к заполнению 

xsd:string  

3.  orgOgrn ОГРН Обязательно к 

заполнению 

tns:string-13  

4.  orgInn ИНН Обязательно к 

заполнению 

tns:string-10  

5.  orgKpp КПП Необязательно 

к заполнению 

tns:string-9  

6.  orgLegalform Код для 

справочника 

«Организационно-

правовая форма» 

Необязательно 

к заполнению 

xsd:byte  

7.  orgLegalform.

text_value 

Значение для 

справочника 

«Организационно-

правовая форма» 

Необязательно 

к заполнению 

xsd:string  

8.  orgPhone Телефон Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

9.  orgEmail Электронная почта Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  



 

 

67 

10.  RegAddress Юридический адрес Необязательно 

к заполнению 

xsd:string  

11.  PostAddress Почтовый адрес Необязательно 

к заполнению 

xsd:string  

12.  Representativ

eInfo 

Данные об 

уполномоченном 

лице 

Необязательно 

к заполнению 

tns:Represent

ativeInfoType 

Комплексный тип 

 

Поле комплексного типа «tns:RepresentativeInfoType» 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  category Категория 

уполномоченного 

лица 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:byte  Возможные 

значения: 

«1» (Руководитель 

организации),  

«2» (Сотрудник 

организации) 

2.  fullfio ФИО Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

3.  lastname Фамилия Обязательно к 

заполнению 

tns:fio  

4.  firstname Имя Обязательно к 

заполнению 

tns:fio  

5.  middlename Отчество Необязательно 

к заполнению 

tns:fio  
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6.  snils СНИЛС Необязательно 

к заполнению 

tns:snils  

7.  citizenship Гражданство Необязательно 

к заполнению 

xsd:string  

8.  Phone Телефон Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

9.  Email Электронная почта Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

10.  DocumentPer

sonal 

Данные ДУЛ Необязательно 

к заполнению 

tns:Document

PersonalType 

Комплексный тип 

 

Поле комплексного типа «tns:BusinessmanDataType» 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  orgFullname Полное 

наименование 

Обязательно к 

заполнению 

tns:string-

4000 

 

2.  orgShortname Краткое 

наименование 

Необязательно 

к заполнению 

xsd:string  

3.  orgOgrn ОГРНИП Обязательно к 

заполнению 

tns:string-15  

4.  orgInn ИНН Обязательно к 

заполнению 

tns:string-12  
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5.  snils СНИЛС Необязательно 

к заполнению 

tns:snils  

6.  orgLegalform Код для 

справочника 

«Организационно-

правовая форма» 

Необязательно 

к заполнению 

xsd:string  

7.  orgLegalform.

text_value 

Значение для 

справочника 

«Организационно-

правовая форма» 

Необязательно 

к заполнению 

xsd:string  

8.  orgPhone Телефон Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

9.  orgEmail Электронная почта Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

10.  PostAddress Почтовый адрес Необязательно 

к заполнению 

xsd:string  

11.  DocumentPer

sonal 

Данные ДУЛ Необязательно 

к заполнению 

tns:Document

PersonalType 

Комплексный тип 

 

Поле комплексного типа «tns:DocumentPersonalType» 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  typeDoc Тип документа Необязательно 

к заполнению 

xsd:string  

2.  nameDoc Наименование 

документа 

Необязательно 

к заполнению 

xsd:string  
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3.  docseries Серия Необязательно 

к заполнению 

xsd:string  

4.  docnumber Номер Необязательно 

к заполнению 

xsd:string  

5.  issuedate Дата выдачи Необязательно 

к заполнению 

tns:date  

6.  issueorg Кем выдан Необязательно 

к заполнению 

xsd:string  

7.  validate Срок действия Необязательно 

к заполнению 

tns:date  

8.  issueidPasspo

rtRF 

Код подразделения Необязательно 

к заполнению 

xsd:string  

 

 

Поле комплексного типа «tns:RecipientPersonalDataType» 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

11.  fullfio ФИО Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

12.  lastname Фамилия Обязательно к 

заполнению 

tns:fio  

13.  firstname Имя Обязательно к 

заполнению 

tns:fio  
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14.  middlename Отчество Необязательно 

к заполнению 

tns:fio  

15.  snils СНИЛС Необязательно 

к заполнению 

tns:snils  

16.  gender Пол Необязательно 

к заполнению 

xsd:byte  Возможные 

значения: 

«1» (Мужской),  

«2» (Женский) 

17.  dateBirth Дата рождения Необязательно 

к заполнению 

tns:date  

18.  citizenship Гражданство Необязательно 

к заполнению 

xsd:string  

19.  Phone Телефон Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

20.  Email Электронная почта Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

21.  regAddress Адрес регистрации Необязательно 

к заполнению 

xsd:string  

22.  factAddress Адрес проживания Необязательно 

к заполнению 

xsd:string  

23.  DocumentPer

sonal 

Данные ДУЛ Необязательно 

к заполнению 

tns:Document

PersonalType 

Комплексный тип 
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Поле комплексного типа «tns:DelegateLegalDataType» 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

24.  orgFullname Полное 

наименование 

Обязательно к 

заполнению 

tns:string-

4000 

 

25.  orgShortnam

e 

Краткое 

наименование 

Необязательно 

к заполнению 

xsd:string  

26.  orgOgrn ОГРН Обязательно к 

заполнению 

tns:string-13  

27.  orgInn ИНН Обязательно к 

заполнению 

tns:string-10  

28.  orgKpp КПП Необязательно 

к заполнению 

tns:string-9  

29.  orgLegalform Код для 

справочника 

«Организационно-

правовая форма» 

Необязательно 

к заполнению 

xsd:byte  

30.  orgLegalform

.text_value 

Значение для 

справочника 

«Организационно-

правовая форма» 

Необязательно 

к заполнению 

xsd:string  

31.  RegAddress Юридический 

адрес 

Необязательно 

к заполнению 
xsd:string  

32.  PostAddress Почтовый адрес Необязательно 

к заполнению 

xsd:string  
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Поле комплексного типа «tns:DelegateBusinessmanDataType» 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

33.  orgFullname Полное 

наименование 

Обязательно к 

заполнению 

tns:string-

4000 

 

34.  orgShortnam

e 

Краткое 

наименование 

Необязательно 

к заполнению 

xsd:string  

35.  orgOgrn ОГРНИП Обязательно к 

заполнению 

tns:string-15  

36.  orgInn ИНН Обязательно к 

заполнению 

tns:string-12  

37.  snils СНИЛС Необязательно 

к заполнению 

tns:snils  

38.  orgLegalform Код для 

справочника 

«Организационно-

правовая форма» 

Необязательно 

к заполнению 

xsd:string  

39.  orgLegalform

.text_value 

Значение для 

справочника 

«Организационно-

правовая форма» 

Необязательно 

к заполнению 

xsd:string  

40.  PostAddress Почтовый адрес Необязательно 

к заполнению 
xsd:string  

41.  citizenship Гражданство Необязательно 

к заполнению 

xsd:string  
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42.  DocumentPer

sonal 

Данные ДУЛ Необязательно 

к заполнению 

tns:Document

PersonalType 

Комплексный тип 

 

Поле комплексного типа «tns:CompetentOrganizationType» 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

43.  OrganizationI

D 

Код для 

выбранного 

значения 

справочника 

"Уполномоченный 

орган, 

предоставляющий 

услугу" 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

44.  Name Значение для 

выбранного 

значения 

справочника 

"Уполномоченный 

орган, 

предоставляющий 

услугу" 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

 

 

Поле комплексного типа «tns:TaxiPermitDataType» 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  SeriesNumber Серия  (при 

наличии)  и номер 

разрешения 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

2.  Date Дата выдачи Обязательно к 

заполнению 

tns:date  

3.  Issuer Наименование 

уполномоченного 

органа, выдавшего 

разрешение 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  
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4.  Region Субъект Российской 

Федерации 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

 

Поле комплексного типа «tns:VehicleDataType» 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  VehicleBlock Сведения о 

транспортном 

средстве 

Обязательно к 

заполнению  

tns:VehicleBlo

ckType 
Комплексный тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 

 

Поле комплексного типа «tns: VehicleBlockType» 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  Brand Марка Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

2.  Model Модель Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

3.  RegisterSign Государственный 

регистрационный 

знак 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

 

Поле комплексного типа «tns:DuplicateTaxiPermitDataType» 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  DuplicateTax

iPermitData 

Данные, 

необходимые для 

получения 

дубликата 

разрешения на 

перевозку 

пассажиров 

легковым такси 

Обязательно к 

заполнению  

tns:Duplicate

TaxiPermitDa

taType 

Комплексный тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 
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Поле комплексного типа «tns:DuplicateDocumentPermitType» 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  TypeDocume

ntPermit 

Вид документа Обязательно к 

заполнению 

xsd:byte Возможные 

значения: 

«1» (Сведения о ранее 

выданном 

разрешении),  

«2» (Сведения о 

транспортном 

средстве) 

2.  TaxiPermitBl

ock 

Сведения о ранее 

выданном 

разрешении 

Необязательно 

к заполнению 

tns:TaxiPermi

tDataType 

Комплексный тип 

3.  VehicleBlock Сведения о 

транспортном 

средстве 

Необязательно 

к заполнению 

tns:VehicleBl

ockType 

Комплексный тип 

 

Поле комплексного типа «tns:MethodGettingResultsType» 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  MethodGettin

gResults 

Получить 

разрешение на 

бумажном носителе 

Необязательно 

к заполнению 

xsd:byte Возможные значения: 

«1» (МФЦ), «2» 

(Личное обращение в 

уполномоченный 

орган) 

 

Поле комплексного типа «tns:AdditionalInformationType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  Information Дополнительная 

информация 

Необязательн

о к 

заполнению 

xsd:string Возможно 

множественное 

заполнение 
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Поле комплексного типа «tns:DocumentsType» 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  VehicleLease

Agreement 

Договор лизинга 

транспортного 

средства 

Необязательно 

к заполнению 

tns:DocInfoT

ype 

Комплексный тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 

2.  VehicleRentA

greement 

Договор аренды 

транспортного 

средства 

Необязательно 

к заполнению 

tns:DocInfoT

ype 

Комплексный тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 

3.  VehicleNotari

sedPowerAtto

rney 

Нотариально 

заверенная 

доверенность на 

право распоряжения 

транспортным 

средством 

Необязательно 

к заполнению 

tns:DocInfoT

ype 

Комплексный тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 

4.  DelegateLega

lDocFile 

Нотариально 

заверенная 

доверенность, 

подтверждающая 

права сотрудника 

организации на 

получение услуги 

Необязательно 

к заполнению 

tns:DocInfoT

ype 

Комплексный тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 

5.  DelegateLega

lDocSigFile 

Откреплённая 

усиленная 

квалифицированная 

электронная 

подпись 

правомочного 

должностного лица 

(нотариуса) 

Необязательно 

к заполнению 

tns:DocInfoT

ype 

Комплексный тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 

6.  DelegateDocF

ile 

Документ, 

подтверждающий 

полномочия 

представителя на 

подачу заявления 

Необязательно 

к заполнению 

tns:DocInfoT

ype 

Комплексный тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 

7.  DelegateDocS

igFile 

Откреплённая 

усиленная 

квалифицированная 

электронная 

подпись 

правомочного 

должностного лица 

(нотариуса) 

Необязательно 

к заполнению 

tns:DocInfoT

ype 

Комплексный тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 
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8.  VehicleRegist

rationCertific

ate 

 

Копия 

свидетельства о 

регистрации 

транспортного 

средства 

 

Необязательно 

к заполнению 

tns:VehicleRe

gistrationCerti

ficate 

 

Комплексный тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 

9.  AdditionalDo

cument 

Дополнительные 

документы 

Необязательно 

к заполнению 

tns:DocInfoT

ype 

Комплексный тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 

 

Поле комплексного типа «tns:DocInfoType» 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  CodeDocume

nt 

Код документа Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

2.  Name Имя файла 

документа 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

3.  URL Относительный 

путь к файлу внутри 

архива 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

4.  type MIME-тип контента Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

 

Поле комплексного типа «tns:FormResponseType»  

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  changeOrderI

nfoType 

Информация для 

назначения статуса 

заявления в ЛК ЕПГУ 

Обязательно к 

заполнению 

 

tns:changeOr

derInfoType 

Комплексный тип 
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Поле комплексного типа «tns:changeOrderInfoType» 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению 

Способ 

заполнени

я/Тип 

Комментарий  

1.  orderId Номер заявки в ЛК 

ЕПГУ 

Обязательно к 

заполнению 

tns:orderIdT

ype 

Комплексный тип 

2.  statusCode Новый статус 

заявления 

Обязательно к 

заполнению 

tns:statusCo

deType 

Комплексный тип 

3.  comment Комментарий Необязательно 

к заполнению 

tns:string-

2048 

 

4.  cancelAllowe

d 

Флаг для 

включения 

возможности 

отмены заявления 

Необязательно 

к заполнению 

xsd:boolean  

5.  sendMessage

Allowed 

Флаг для 

включения 

возможности 

переписки с 

ведомством 

Необязательно 

к заполнению 

xsd:boolean  

 

Поле комплексного типа «tns:orderIdType» 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению 

Способ 

заполнения

/Тип 

Комментарий  

1.  pguId Номер заявки в ЛК 

ЕПГУ 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:long  

 

Поле комплексного типа «tns:statusCodeType» 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению 

Способ 

заполнения

/Тип 

Комментарий  

1.  orgCode Код ведомственного 

статуса 

Обязательно к 

заполнению 

tns:string-20 Обязательно к 

заполнению одно из 

полей orgCode или 

techCode 
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2.  techCode Код статуса ЕПГУ Обязательно к 

заполнению 

tns:string-20 Обязательно к 

заполнению одно из 

полей orgCode или 

techCode 

 

6.6.  Описание кодов возвратов  

№ Код поля Значение поля Причина Комментарий 

1.  techCode Результат оказания 

услуги: 3 (Исполнено) 

или 4 (Отказ) 

В ответе необходимо 

передать статус с 

результатом оказания 

услуги 

 

6.7. Описание вложений 

Все документы, прилагающиеся к заявлению передаются в ИС поставщика в виде 

вложений методом MTOM. Суммарный объем вложенных файлов не должен превышать 5МБ. В 

противном случае при пересылке файлов необходимо использовать механизм Файлового 

хранилища. 

Вложенные файлы и идентификаторы вложений, передаваемые MTOM, располагаются 

вне подписанного с помощью ЭП-ОВ блока данных запроса в блоке //AttachmentContentList. 

Информация о заголовках и ЭП-СП вложений, передаваемых МТОМ располагается в блоке 

//AttachmentHeaderList. Подробная информация по организации передачи вложений методом 

MTOM указана в Методических рекомендациях по работе с Единой системой 

межведомственного электронного взаимодействия. 

Информация о файлах, передаваемых посредством ФХ (идентификаторы вложений, хэш 

коды вложений, MIME-типы вложений, а также ЭП-СП этих вложений в формате PKCS#7 

detached) должна размещаться в блоке заголовков и ЭП-СП вложений //RefAttachmentHeaderList. 

Перед отправкой сообщения вложения должны быть загружены в файловое хранилище СМЭВ 

средствами FTP. 

Специальных требований к формату и суммарному объему передаваемых файлов, 

отличных от требований СМЭВ (суммарный объем файлов, передаваемых через FTP одним 

сообщением, не должен превышать 1 ГБ), не предъявляется. 
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7.  ВС «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВИД СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ПРИЕМА 

СОБЫТИЙ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОРТАЛЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)» 

7.1.  Схема вида сведений 

Основная схема «eventService.xsd»: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:tns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1" 

targetNamespace="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1" elementFormDefault="qualified" 

attributeFormDefault="unqualified"> 

 <xsd:simpleType name="string-16"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="16"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-20"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="20"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-50"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="50"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-210"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="210"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-256"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="256"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-2048"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="2048"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="EnvType"> 

  <xsd:restriction base="tns:string-16"> 

   <xsd:enumeration value="DEV"/> 

   <xsd:enumeration value="UAT"/> 

   <xsd:enumeration value="EXUAT"/> 

   <xsd:enumeration value="SVCDEV"/> 

   <xsd:enumeration value="TCOD"/> 

   <xsd:enumeration value="PROD"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:complexType name="statusCodeType"> 
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  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Новый статус заявления 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:choice> 

   <xsd:element name="orgCode" type="tns:string-20"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Код ведомственного статуса 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="techCode" type="xsd:short"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Код статуса ЕПГУ 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:choice> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="OrderStatusEventType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Статус заявления 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="statusCode" type="tns:statusCodeType"/> 

   <xsd:element name="cancelAllowed" type="xsd:boolean" 

minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Возможность отмены заявления 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="sendMessageAllowed" type="xsd:boolean" 

minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Возможность отправки текстовых сообщений в ведомство 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="PaymentType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Информация о начислении 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 



 

 

83 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="source" type="tns:string-16" fixed="FK"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Источник начисления 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="uin" type="tns:string-256"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        УИН (уникальный идентификатор начисления) 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="description" type="tns:string-210"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Назначение платежа 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="PaymentStatusEventType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Статус начисления 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="status" type="tns:string-16" fixed="W"/> 

   <xsd:element name="payment" type="tns:PaymentType" 

maxOccurs="10"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="InfoEventType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Информационное событие 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="code" type="tns:string-20"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Код ведомственного события 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="TextMessageEventType"> 

  <xsd:annotation> 
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   <xsd:documentation> 

                Текстовое сообщение 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="organizationDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Код подразделения и перечень кодов кабинетов/специалистов 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="organizationId" type="tns:string-50"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                    Код подразделения 

                </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="areaId" type="tns:string-50" minOccurs="0" 

maxOccurs="10"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                    Код кабинета или специалиста 

                </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="equeueInvitationType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Приглашение записаться на приём с указанием перечня подразделений и 

кабинетов/специалистов, 

    а также интервала дат 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="organizationData" 

type="tns:organizationDataType" minOccurs="0" maxOccurs="50"/> 

   <xsd:element name="startDate" type="xsd:date" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

      Дата, с которой можно записаться на приём 

     </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="endDate" type="xsd:date" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

      Дата, по которую (включительно) можно 

записаться на приём 

     </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 
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   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="equeueClosedType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Наличие тега - закрыть возможность записи на приём 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="EqueueEventType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Приглашение записаться на приём или флаг отмены приглашения 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:choice> 

   <xsd:element name="equeueInvitation" 

type="tns:equeueInvitationType"/> 

   <xsd:element name="equeueClosed" type="tns:equeueClosedType"/> 

  </xsd:choice> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="EventType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Тип события: статус заявления, информация о начислении, информационное 

событие, текстовое сообщение, приглашение записаться на приём 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:choice> 

   <xsd:element name="orderStatusEvent" 

type="tns:OrderStatusEventType"/> 

   <xsd:element name="paymentStatusEvent" 

type="tns:PaymentStatusEventType"/> 

   <xsd:element name="infoEvent" type="tns:InfoEventType"/> 

   <xsd:element name="textMessageEvent" 

type="tns:TextMessageEventType"/> 

   <xsd:element name="equeueEvent" type="tns:EqueueEventType"/> 

  </xsd:choice> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="EventServiceRequestType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Запрос передачи события по заявлению в ЛК ЕПГУ 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="orderId" type="xsd:long"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Идентификатор заявления в ЛК ЕПГУ 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 
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   <xsd:element name="eventDate" type="xsd:dateTime" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Дата и время события 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="eventComment" type="tns:string-2048" 

minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Комментарий к событию или текстовое сообщение 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="eventAuthor" type="tns:string-256" 

minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Сотрудник, который создал событие (отправил текстовое сообщение) 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="event" type="tns:EventType"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="env" type="tns:EnvType" use="required"/> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="EventServiceResponseType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Ответ в случае успешной обработки события 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="code" type="xsd:byte"/> 

   <xsd:element name="message" type="tns:string-256"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:element name="eventServiceRequest" type="tns:EventServiceRequestType"/> 

 <xsd:element name="eventServiceResponse" type="tns:EventServiceResponseType"/> 

</xsd:schema> 

7.2.  Эталонные запросы и ответы 

7.2.1.  Изменение статуса 

Эталонный запрос (в части бизнес-данных): 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ns:eventServiceRequest env="SVCDEV" 

xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1"> 

    <ns:orderId>12345678</ns:orderId> 

    <ns:eventDate>2018-03-01T15:00:00+03:00</ns:eventDate> 

    <ns:eventComment>Комментарий к статусу</ns:eventComment> 

    <ns:event> 

        <ns:orderStatusEvent> 
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            <ns:statusCode> 

                <ns:techCode>7</ns:techCode> 

            </ns:statusCode> 

   <ns:cancelAllowed>true</ns:cancelAllowed> 

   <ns:sendMessageAllowed>true</ns:sendMessageAllowed> 

        </ns:orderStatusEvent> 

    </ns:event> 

</ns:eventServiceRequest> 

Эталонный ответ (в части бизнес-данных): 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ns:eventServiceResponse xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1"> 

 <ns:code>0</ns:code> 

 <ns:message>operation completed</ns:message> 

</ns:eventServiceResponse> 

7.2.2.  Текстовое сообщение 

Эталонный запрос (в части бизнес-данных): 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ns:eventServiceRequest env="SVCDEV" 

xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1"> 

    <ns:orderId>12345678</ns:orderId> 

    <ns:eventDate>2018-03-01T15:00:00+03:00</ns:eventDate> 

    <ns:eventComment>Сообщаем, что срок проверки документов составляет 10 рабочих 

дней</ns:eventComment> 

    <ns:eventAuthor>Фамилия И.О.</ns:eventAuthor> 

    <ns:event> 

        <ns:textMessageEvent/> 

    </ns:event> 

</ns:eventServiceRequest> 

Эталонный ответ (в части бизнес-данных): 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ns:eventServiceResponse xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1"> 

 <ns:code>0</ns:code> 

 <ns:message>operation completed</ns:message> 

</ns:eventServiceResponse> 

7.3.  Описание полей 

 

 

Запрос 
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№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 eventSer

viceReq

uest 

Запрос приема 

события 

электронного 

заявления 

Обязательно к 

заполнению 

e:EventObject Комплексный 

тип 

 

Ответ 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 eventSer

viceRes

ponse 

Ответ на запрос 

приема события 

электронного 

заявления 

Обязательно к 

заполнению 

 

e:Response Комплексный 

тип 

 

Поле комплексного типа e:EventObject 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 orderId Уникальный 

идентификатор 

заявления на ЕПГУ 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:long  

2 eventDat

e 

Дата и время 

события 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:dateTime Если не 

указано, то на 

ЕПГУ будет 

выводиться 

системная дата 

получения 

события 

 3 
eventCo

mment 

Комментарий к 

событию 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:string Выводится на 

карточке 

заявления в 

области с 

подробной 

информацией о 

статусе 

заявления и в 

блоке 

«История 
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рассмотрения»  

4 eventAu

thor 

Автор события Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

5 event Тип события Обязательно к 

заполнению  

xsd:choice Выбор одного 

типа события 

из 5-ти 

доступных 

6 env Параметр 

маршрутизации.  

Обязательно к 

заполнению 

tns:EnvType Назначение 

запроса 

(марштрутизац

ия между 

средами 

ЕПГУ) 

 

Поле выбора event 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 orderSta

tusEvent 

Изменение статуса Заполняется одно 

поле  блока event 

e:orderStatus

Event 

Комплексный 

тип 

2 payment

StatusEv

en 

Изменение 

состояния оплаты 

Заполняется одно 

поле  блока event 

e:PaymentStat

usEvent 

Комплексный 

тип 

3 infoEve

nt 

Информационное 

сообщение 

Заполняется одно 

поле  блока event 

e:InfoEvent Комплексный 

тип 

4 textMess

ageEven

t 

Текстовое 

сообщение 

Заполняется одно 

поле  блока event 

e:TextMessag

eEvent 

Комплексный 

тип 

5 invitatio

nEvent 

Приглашение на 

прием 

Заполняется одно 

поле  блока event 

e:InvitationEv

ent 

Комплексный 

тип 
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Поле комплексного типа e:OrderStatusEvent 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 statusCo

de 

Код статуса 

заявления 

Обязательно к 

заполнению 

 

xsd:choice Выбор одного 

кода статуса 

заявления из 2-

х возможных 

2 cancelAl

lowed 

Возможность 

запроса Заявителем 

отмены заявления.  

По умолчанию 

cancelAllowed=false

. 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:boolean Если 

cancelAllowed=

true, то на 

карточке 

заявления в 

блоке 

доступных 

действий 

отображается 

кнопка 

«Отменить 

заявление» 

 3 
sendMes

sageAllo

wed 

Возможность 

отправки 

Заявителем 

текстовых 

сообщений в ИС 

органа власти 

(ведомства). 

По умолчанию 

sendMessageAllowe

d=false. 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:boolean Если 

sendMessageAll

owed=true, то 

на карточке 

заявления 

отображается 

блок 

«Переписка с 

ведомством» 

 

Поле выбора statusCode 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 orgCode Код статуса 

заявления, 

используемый в ИС 

органа власти 

(ведомства) 

Заполняется одно 

поле  блока 

statusCode 

xsd:string  

2 techCod

e 

Технологический 

код статуса 

заявления на ЕПГУ 

Заполняется одно 

поле  блока 

statusCode 

xsd:long  
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Поле комплексного типа e:PaymentStatusEvent 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 status Статус оплаты Обязательно к 

заполнению 

e:PaymentStat

us 

Простой тип 

2 payment Информация о 

платеже 

Необязательно к 

заполнению.  

Допустимо несколько 

вхождений данного 

поля 

e:Payment Комплексный 

тип 

 

Поле простого типа e:PaymentStatus 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 Payment

Status 

Статус оплаты Допустимые 

значения: 

 «W» - ожидает 

оплаты; 

 «P» - оплачено 

xsd:string  

 

Поле комплексного типа e:Payment 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 source Источник 

начисления 

Для «PaymentStatus» 

=«W» должно быть 

хотя бы одно 

начисление 

xsd:string Для ФК 

указывается 

значение «FK» 

2 uin Уникальный 

идентификатор 

начисления 

Для «PaymentStatus» 

=«W» должно быть 

хотя бы одно 

начисление 

xsd:string  

3 descripti

on 

Назначение 

платежа 

Для «PaymentStatus» 

=«W» должно быть 

хотя бы одно 

начисление 

xsd:string Выводится на 

карточке 

заявления в 

качестве 

наименования 

платежа в 

блоке «Оплата 
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пошлин» 

 

Поле комплексного типа e:InfoEvent 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 сode Код 

информационного 

сообщения 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  

Поле комплексного типа «e:TextMessageEvent» 

Для данного типа событий нет специфичных полей. Сообщение для Заявителя передается 

в поле «eventComment», входящего в состав комплексного типа «e:EventObject». 

 

Поле комплексного типа «e:InvitationEvent» 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 code Код приглашения в 

ИС ведомства 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string Используется в 

дальнейшем 

для изменения 

или удаления 

приглашения  

2 action Действие, 

доступное 

пользователю на 

карточке заявления 

Обязательно к 

заполнению 

e:InvitationEv

entAction 

Простой тип 

3 orgNam

e 

Наименование 

ОИВ 

Обязательно к 

заполнению, если 

«InvitationEventActio

n» = «ADD» или 

«UPDATE» 

xsd:string Наименование 

отделения, 

офиса 

4 address Адрес ОИВ Обязательно к 

заполнению, если 

«InvitationEventActio

n» = «ADD» или 

«UPDATE» 

xsd:string Включая офис, 

кабинет 

5 startDate Дата и время 

начала 

Обязательно к 

заполнению, если 

«InvitationEventActio

n» = «ADD» или 

«UPDATE» 

xsd:dateTime  
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6 endDate Дата и время 

окончания 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:dateTime  

 

Поле простого типа e:InvitationEventAction 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 Invitatio

nEventA

ction 

Действие, 

доступное 

пользователю на 

карточке заявления 

Допустимые 

значения: 

 «ADD» - 

добавление; 

 «UPDATE» - 

изменение; 

 «CANCEL» - 

отмена. 

xsd:string  

 

Поле комплексного типа «e:Response» 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 code Код сообщения о 

выполнении 

операции 

Обязательно к 

заполнению 

 

xsd:long Передается 

значение «0» в 

случае 

успешной 

обработки 

запроса 

2 message Описание 

сообщения о 

выполнении 

операции 

Обязательно к 

заполнению 

 

xsd:string Передается 

значение 

«Operation 

completed» в 

случае 

успешной 

обработки 

запроса  
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7.4. Описание проверок запроса на стороне поставщика 

№ 

Местопо

ложение 

поля 

Код 

поля 
Проверка Результат проверки Комментарий 

1 Бизнес-

поля 

запроса 

orderId Обязательность поля Возврат ошибки с 

кодом «4» при 

несоблюдении 

условия проверки 

 

2 Бизнес-

поля 

запроса 

orgCode Обязательность наличия 

и заполнения одного 

поля в блоке 

//orderStatusEvent/status

Code  

Возврат ошибки с 

кодом «4» при 

несоблюдении 

условия проверки 

 

3 Бизнес-

поля 

запроса 

techCod

e 

Обязательность наличия 

и заполнения одного 

поля в блоке 

//orderStatusEvent/status

Code  

Возврат ошибки с 

кодом «4» при 

несоблюдении 

условия проверки 

 

4 Бизнес-

поля 

запроса 

сode Обязательность поля в 

блоке //infoEvent 

Возврат ошибки с 

кодом «4» при 

несоблюдении 

условия проверки 

 

5 Бизнес-

поля 

запроса 

eventCo

mment 

Обязательность поля в 

блоке 

//TextMessageEvent 

Возврат ошибки с 

кодом «4» при 

несоблюдении 

условия проверки 

 

7.5.  Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверок 

№ 
Код 

поля 
Значение поля Причина Комментарий 

1 code 3 Внутренняя ошибка сервиса  

messag

e 

Internal Error 

2 code 4 Ошибка входных данных   

messag

e 

Input Data Error 

3 code 7 В поле «сode», входящего в состав  
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messag

e 

Entity not found[<имя 

объекта>] 

комплексного типа «e:InfoEvent», 

указан неверный код.  

В поле «message» в квадратных 

скобках приводится имя 

ненайденного объекта, например, 

StateOrgMessage  

4 code 201 В поле «orderId» указано неверное 

значение уникального 

идентификатора заявления 

 

messag

e 

Order not found 

5 code 206 В поле orgCode или «techCode», 

входящего в состав элемента 

«statusCode», указан неверный код 

статуса (несуществующий код 

статуса ведомства либо  

технологический код) 

 

messag

e 

Order status not found 

 

7.6.  Описание вложений 

Файлы должны передаваться через файловое хранилище СМЭВ. Информация о 

передаваемых файлах должна содержаться в блоке данных СМЭВ-конверта (//Request), а именно: 

 в полях элемента //RefAttachmentHeaderList, входящего в состав блока данных запроса 

//SenderProvidedRequestData; 

 в полях блока со списком вложений //FSAttachmentsList, передаваемых через 

файловое хранилище СМЭВ. 

Поля элемента //RefAttachmentHeaderList заполняются ИС потребителя вида сведений и 

должны содержать: 

 идентификаторы файлов в виде UUID; 

 MIME-типы передаваемых файлов. 

Поля блока //FSAttachmentsList заполняются СМЭВ согласно Методическим 

рекомендациям версии 3.х. 

Специальных требований к формату и суммарному объему передаваемых файлов, 

отличных от требований СМЭВ (суммарный объем файлов, передаваемых одним сообщением, 

не должен превышать 1 Гб), не предъявляется. 
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8.  ПРИЛОЖЕНИЕ 

8.1.  Ссылки на форму в разных средах ЕПГУ 

Таблица 8. Ссылки на форму в разных средах ЕПГУ 

Среда ЕПГУ Ссылка 

Тестовая среда https://svcdev-beta.test.gosuslugi.ru/600129/1/form  

Продуктивная среда https://www.gosuslugi.ru/600129/1/form 

8.2.  Ссылки на РЗКУ (регионально-зависимые карточки услуги) в 

разных средах ЕПГУ 

Таблица 9. Ссылки на РЗКУ в разных средах ЕПГУ 

Среда ЕПГУ Ссылка 

Тестовая среда https://svcdev-beta.test.gosuslugi.ru/600129/1/form 

Продуктивная https://www.gosuslugi.ru/600129/1/form 

8.3.  Форма заявки «Регистрация ВИС в тестовой среде» 

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-ТЕСТ 

Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-ТЕСТ 

Форма заявки: 

Код маршрутизации 50000000000 

Наименование региона Новосибирская область 

Контактные данные ответственных лиц за 

разработку, подключение и поддержку 

(электронная почта, телефон, скайп) 

Иванов Иван Иванович 

ivanov@test.ru 

+7(123)111-22-33 

Контактные данные заказчика региональной 

ИС (электронная почта, телефон, скайп) 

Сергеев Сергей Сергеевич 

sergeev@test.ru 

+7(123)111-22-34 

Услуга Такси 

Номер заявки на подключение в тестовой 

среде СМЭВ 3.х в качестве поставщика к виду 

сведений «Прием заявлений с ЕПГУ по форме 

«ПГС_Такси» 

INC0000000000000 

 

Обязательно заполнение всех полей формы. 

Для контактных данных обязательно указание ФИО и электронной почты. Телефон и 

скайп указываются по желанию. 

8.4.  Форма заявки «Регистрация ВИС в продуктивной среде» 

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-ПРОД 

Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-ПРОД 

Внимание!  

mailto:ivanov@test.ru
mailto:sergeev@test.ru
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Для подтверждения положительного тестирования в тестовой среде, необходимо 

предоставить номера заявлений, указанные в форме заявки ниже. При отсутствии всех 

заполненных полей в заявке положительное тестирование не подтверждается, регистрация в 

продуктивной среде в режиме ограниченной доступности не осуществляется. 

Форма заявки: 

Код маршрутизации 50000000 

Наименование региона Новосибирская область 

Контактные данные ответственных лиц за 

разработку, подключение и поддержку 

(электронная почта, телефон, скайп) 

Иванов Иван Иванович 

ivanov@test.ru 

+7(123)111-22-33 

Контактные данные заказчика региональной 

ИС (электронная почта, телефон, скайп) 

Сергеев Сергей Сергеевич 

sergeev@test.ru 

+7(123)111-22-34 

Услуга Такси 

Наименование органа, указанного в заявке на 

регистрацию учётных записей в продуктивной 

среде ЕСНСИ 

 

Номер заявки на подключение в тестовой 

среде СМЭВ 3.х в качестве поставщика к виду 

сведений «Прием заявлений с ЕПГУ по форме 

«ПГС_ Такси» 

INC0000000000000 

Тестирование процесса подачи и обработки 

заявления на тестовой среде  

Выполнено успешно 

Номер заявки с промежуточными 

результатами по заявлению + передача 

комментария при смене статуса на 

промежуточный на продуктивной среде (с 

помощью вида сведений " Универсальный вид 

сведений для приема событий электронного 

заявления на портале государственных услуг 

(функций)" раздел 11) 

 

Номер заявки, которая была исполнена (статус 

заявки "3" – Услуга оказана), в тестовой среде 

 

Номер заявки с отказом (статус заявки "4" – 

Отказ), в тестовой среде 

 

Обязательно заполнение всех полей формы. 

mailto:ivanov@test.ru
mailto:sergeev@test.ru


 

 

98 

Для контактных данных обязательно указание ФИО и электронной почты. Телефон и 

скайп указываются по желанию. 

В пунктах, где необходимо указать номер заявки, подтверждающей проведение 

тестирования взаимодействия ВИС и ЕПГУ, номера заявок для некоторых случаев могут 

повторяться. Например, на примере одной и той же заявки может тестироваться подтверждение 

записи на прием и передача статуса 3 ("Услуга оказана"). 

8.5.  Форма заявки «Активация ВИС в продуктивной среде» 

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-АКТИВАЦИЯ 

Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-АКТИВАЦИЯ 

Форма заявки: 

Код маршрутизации 50000000 

Наименование региона Новосибирская область 

Услуга Такси 

Наименование органа, указанного в заявке на 

регистрацию учётных записей в продуктивной 

среде ЕСНСИ 

 

Номер заявки на подключение в 

продуктивной среде СМЭВ 3.х в качестве 

поставщика к виду сведений «Прием 

заявлений с ЕПГУ по форме «ПГС_Такси» 

INC0000000000000 

Тестирование процесса подачи и обработки 

заявления на продуктивной среде  

Выполнено успешно 

Номер заявления на ЕПГУ с промежуточными 

результатами по заявлению + передача 

комментария при смене статуса на 

промежуточный на продуктивной среде (с 

помощью вида сведений " Универсальный вид 

сведений для приема событий электронного 

заявления на портале государственных услуг 

(функций)" раздел 9) 

 

Номер заявки, которая была исполнена (статус 

заявки "3" – Услуга оказана), в продуктивной 

среде 

 

Номер заявления на ЕПГУ с отказом (статус 

заявки "4" – Отказ), на продуктивной среде 
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Обязательно заполнение всех полей формы. 

В пунктах, где необходимо указать номер заявки, подтверждающей проведение 

тестирования взаимодействия ВИС и ЕПГУ, номера заявлений на ЕПГУ для некоторых случаев 

могут повторяться. Например, на примере одной и той же заявки может тестироваться 

подтверждение записи на прием и передача статуса 3 ("Услуга оказана"). 

8.6. Форма заявки «Подключение к форме-концентратору в 

продуктивной среде с использованием ПГС в качестве ВИС» 

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-ПГС-АКТИВАЦИЯ 

Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-ПГС-АКТИВАЦИЯ 

Форма заявки: 

Код маршрутизации MNSV75_3S 

Наименование региона Новосибирская область 

Контактные данные ответственных лиц за 

разработку, подключение и поддержку 

(электронная почта, телефон, скайп) 

Иванов Иван Иванович 

ivanov@test.ru 

+7(123)111-22-33 

Контактные данные заказчика региональной 

ИС (электронная почта, телефон, скайп) 

Сергеев Сергей Сергеевич 

sergeev@test.ru 

+7(123)111-22-34 

Услуга Такси 

Подтверждение проведения мероприятий по организации доступа и настройке АРМ ПГС 2.0 

Проведена настройка сетевой связанности Да 

Внесены сведения о РОИВ (ОМСУ, 

организациях) и услугах в ФГИС ЕСНСИ 

Да 

Проведено включение пользователей в 

группы доступа ПГС 2.0 в профиль ЕСИА 

организации (ведомства) 

Да 

Проведена настройка использования ЭП-СП 

для подписания решения (результата) по 

услуге 

Да 

Тестирование процесса подачи и обработки 

заявления на тестовой среде  

Выполнено успешно 

 

Обязательно заполнение всех полей формы. 

Для контактных данных обязательно указание ФИО и электронной почты. Телефон и 

скайп указываются по желанию. 

mailto:ivanov@test.ru
mailto:sergeev@test.ru
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Код маршрутизации указывается неизменный, соответствует ВИС, подключенной к 

Видам сведений в качестве поставщика сведения. 

8.7. Тестирование процесса подачи и обработки заявления 

Внимание! Местоположение земельного участка пользователя должно быть установлено 

равным соответствующему региону до перехода на форму заявления. 

Таблица 10. Порядок действий в рамках проведения тестирования процесса подачи и обработки 

заявления 

Процесс Результат 

Заполнение и подача заявления 

Заполнение заявления Элементы формы заполнены корректными значениями, 

которые удовлетворяют форматно-логическому контролю. 

К заявлению приложены копии необходимых документов 

в установленном формате и виде. После заполнения 

заявления нажата кнопка «Подать заявление». 

Подача заявления Заявление получено ВИС. 

Статус заявления в ЛК ЕПГУ = 2 (Отправлено в 

ведомство).  

Обработка заявления в региональной ИС 

ВИС с использованием вида сведений 

«Универсальный вид сведений для 

приема событий электронного 

заявления на портале 

государственных услуг (функций)» 

последовательно передаёт статусы, 

включая комментарии и вложения, 

кроме завершающего статуса (Услуга 

оказана или Отказано в 

предоставлении услуги)  

В ЛК ЕПГУ у заявления отображается история 

рассмотрения с новыми статусами, включая комментарии 

и вложения. 

8.8.  Инструкция по регистрации пользователей в тестовой среде ЕСИА 

Регистрация на тестовой среде ЕСИА в целом производится по аналогии с продуктивной 

средой. Актуальное руководство пользователя ЕСИА опубликовано по адресу: 

https://digital.gov.ru/ru/documents/6182/. В разделе 3 содержится подробная инструкция по 

https://digital.gov.ru/ru/documents/6182/


 

 

101 

регистрации различных типов учетных записей в ЕСИА. Далее содержатся рекомендации, 

относящиеся к тестовой среде ЕСИА. Адрес страницы регистрации тестовой среды ЕСИА: 

https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/registration/.  

1. Создание непроверенной учетной записи  

Процесс создания непроверенной учетной записи не отличается от работы в 

промышленной среде. Осуществляется доставка смс-, email-уведомлений. Для регистрации 

необходимо использовать уникальные контактные данные.   

2. Проверка данных учетной записи  

Для создания проверенной учетной записи необходимо заполнить персональные данные 

пользователя (ФИО, СНИЛС, паспортные данные). На тестовой среде включена эмуляция вызова 

ведомственных сервисов. Для успешного выполнения проверки данные должны соответствовать 

следующему формату:  

Проверка ПФР (СНИЛС)   

1,2,3 цифры – 000 

4-9 цифры – полученное число должно делиться на 3 

10,11 – должны соответствовать контрольной сумме (необходимо для формирования 

предначислений) 

Примеры:  

000-123-123 38 – успешная проверка  

Проверка ФМС (паспорт РФ или иностранного гражданина)   

Серия паспорта - 000%  

Номер паспорта – число должно делиться на 3  

Примеры:  

0000 123123 – успешная проверка  

0001 123123 – успешная проверка   

Проверка ФНС (ИНН)  

В проверенной/подтвержденной УЗ можно воспользоваться функцией «Узнать свой 

ИНН», в этом случае тестовый ИНН ФЛ будет сгенерирован ЕСИА автоматически.   

3. Подтверждение учетной записи  

Для подтверждения учетной записи необходимо выбрать способ получения кода 

подтверждения – “Получить код подтверждения письмом”, ввести произвольный адрес и нажать 

“Доставить”. В течение 5 минут код подтверждения появится в файле: https://esia-

portal1.test.gosuslugi.ru/logs/postcodes/  

  

https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/registration/
https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/logs/postcodes/
https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/logs/postcodes/
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1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Сокращение/

Термин 

Наименование/Определение 

ВИС Ведомственная информационная система 

ВС Вид сведений 

ЕПГУ Федеральная государственная информационная система «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» 

ЕСИА Федеральная государственная информационная система «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» 

ЕСНСИ Федеральная государственная информационная система «Единая система 

нормативной справочной информации» 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

ИП Индивидуальный предприниматель 

ИС Информационная система 

ИФ, Форма Интерактивная (портальная) форма 

ЛК Личный кабинет 

Методические 

рекомендации 
Методические рекомендации по разработке электронных сервисов и 

применению технологии электронной подписи при межведомственном 

электронном взаимодействии 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

ОГРНИП Основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя 

ОИВ Орган исполнительной власти 

РЗКУ Регионально-зависимая карточка услуги 

РФ Российская федерация 

СМЭВ Федеральная государственная информационная система «Единая система 

межведомственного электронного взаимодействия» 

СМЭВ 3.х СМЭВ, функционирующая в соответствии с Методическими 

рекомендациями по работе с Единой системой межведомственного 

электронного взаимодействия версии 3.х 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица 

ТЗ Техническое задание 

ТО Технический осмотр  

ТТ Технические требования 

ФИАС Федеральная информационная адресная система 

ФИО Фамилия имя и отчество 

ФЛ Физическое лицо 

Форма-

концентратор 

Электронная форма, обеспечивающая подачу пользователем ЕПГУ 

заявления на получение региональной или муниципальной услуги в 

электронном виде в региональную ИС 

ФРГУ Федеральный реестр государственных услуг 

ЮЛ Юридическое лицо 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Целью интеграции является получение ВИС заявления, заполненного заявителем на 

ЕПГУ с использованием формы-концентратора «Проведение технического осмотра 

самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, 

осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием» и обновление 

статусов заявления в ЛК ЕПГУ в процессе его рассмотрения в ведомстве (далее – «форма-

концентратор»). 

В рамках интеграции решаются следующие задачи: 

− разработка функциональности по приему заявления; 

− разработка функциональности по передаче в ЛК ЕПГУ статусов заявления и 

текстовых сообщений. 
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3. СЦЕНАРИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

3.1. СТРУКТУРА ФОРМЫ-КОНЦЕНТРАТОРА  

Форма-концентратор включает в себя следующие блоки:  

«Цель обращения», который позволяет выбирать одну из следующих целей обращения 

за услугой: 

- Проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники; 

-Получение дубликата свидетельства о прохождении технического осмотра. 

«Определение варианта предоставления услуги», позволяет определить вариант 

предоставления услуги на основе установленных критериев. Полный перечень установленных 

критериев приведен в Приложении № 1 к описанию конфигурации процессов предоставления 

услуги. Вариант предоставления услуги является основным параметром, который определяет 

состав полей интерактивной формы заявления в части данных о заявителе и сведений, 

необходимых для оказания услуги, а также документов, предоставляемых заявителем. 

Перечень вариантов предоставления услуги заранее определен на ЕПГУ. 

 «Сведения о заявителе», позволяет ввести данные о заявителе и(или) представителе 

(при условии, что на форме выбирается вариант ее заполнения для представителя). Часть 

сведений о заявителе или представителе заполняется подстановкой данных из профиля ЕСИА 

(в этом случае поля недоступны для редактирования), остальные поля заполняются вручную. 

Для введения сведений о заявителе и представителе используется стандартный набор полей в 

зависимости от типа заявителя (физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель). Если на форме выбран вариант заполнения портальной формы от лица 

представителя заявителя, то тип представителя также зависит от категории заявителя 

(физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель).  

«Сведения о технике», позволяет ввести сведения о технике, относительно которой 

подается заявление на получение услуги. Блок отображается на портальной форме в 

зависимости от выбранных цели обращения и варианта предоставления услуги. Блок 

отображается по результатам заполнения блока «Определение варианта предоставления 

услуги».  

«Сведения о государственном регистрационном знаке», позволяет ввести сведения о 

государственном регистрационном знаке, необходимом для получения услуги. Блок 

отображается по результатам заполнения блока «Определение варианта предоставления 

услуги» и в зависимости от выбранной цели обращения. 

«Реквизиты свидетельства о прохождении технического осмотра», позволяет ввести 

дату, номер ранее выданного свидетельства о прохождении технического осмотра, и 
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наименование уполномоченного органа, выдавшего данное свидетельство. Блок отображается 

по результатам заполнения блока «Определение варианта предоставления услуги». 

«Способ получения результата», позволяет заявителю при необходимости выбрать 

способ получения результата предоставления услуги на материальном носителе при личном 

посещении ведомства или МФЦ. 

«Электронные копии документов», содержит перечень документов, необходимых для 

предоставления услуги, и которые заявитель должен предоставить в электронном виде (скан-

образ документа на бумажном носителе). Перечень документов отображается в виде полей для 

загрузки файлов каждого документа отдельно. На форме отображаются только обязательные 

для загрузки документы, сформированные по результатам заполнения блока «Цель 

обращения» и блока «Определение варианта предоставления услуги». 

3.2. Подача заявления 

 

Процесс подачи заявления состоит из следующих шагов: 

Заявитель выбирает на ЕПГУ услугу «Проведение технического осмотра самоходных 

машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими 

государственный надзор за их техническим состоянием». Данная услуга размещается в 

категории «Транспорт и вождение» каталога услуг 

(https://www.gosuslugi.ru/category/transport).  

В случае, если предоставление услуги реализовано в субъекте Российской Федерации 

через ЕПГУ, открывается страница с описанием услуги и активной кнопкой «Начать». 

В случае, если предоставление услуги не реализовано в субъекте Российской 

Федерации через ЕПГУ, открывается страница с текстом «Услуга недоступна в вашем 

регионе». Кнопка «Начать» отсутствует. 

Для получения услуги Заявитель должен авторизоваться в ЕСИА с одной из следующих 

ролей: 

Частное лицо (физическое лицо) с подтвержденной учетной записью; 

Индивидуальный предприниматель; 

Юридическое лицо. 

В зависимости от роли выполняется заполнение формы данными из профиля Заявителя 

в ЕСИА. 

Заявитель на странице услуги формы-концентратора по кнопке «Начать» открывает 

интерактивную форму заявления. 
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Заявитель заполняет интерактивную форму: вносит необходимые сведения и загружает 

документы (в отсканированном виде, в допустимом формате). Некоторые элементы формы 

имеют признак обязательности заполнения. Возможность подать заявление будет доступна 

только после ввода данных, во все поля, обязательные к заполнению. 

Заявитель выполняет подачу заявления. ЕПГУ формирует запрос на предоставление 

услуги и направляет его в ВИС: запрос с данными заявления. 

Вариант предоставления услуги формируется по результатам прохождения заявителем 

экспертной системы в интерактивной форме заявления (форме-концентраторе).  

 

3.2.1. Макеты интерактивной формы 

 

Блок «Цель обращения» 

 
Экран отображается в следующем виде при загрузке формы (доступен только для 

выбора подуслуги (цели обращения). 

 
Рисунок 1 – Макет формы Блок «Цель обращения». 

 

 

Блок «Определение варианта предоставления услуги» 

 
Экран отображается после выбора цели обращения. Набор элементов данного шага 

зависит от выбранной цели обращения. 

 

Проведение технического осмотра самоходных машин  

и других видов техники 

Экран выглядит следующим образом после выбора цели обращения «Проведение 

технического осмотра самоходных машин и других видов техники»: 
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Рисунок – 2 

 

После внесения сведений о технике заявитель переходит на экран «Техника 

зарегистрирована?». При этом в левом верхнем углу автоматически выпадают сведения о 

технике, заполенные шагом ранее (Наименование, Марка, Год выпуска) – Рисунок -3. 
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Рисунок - 3 

 

При выборе сценария «Техника зарегистрирована» в следующем шаге заявителю будет 

предложено заполнить поле «Сведения о государственном регистрационном знаке». После 

чего заявитель должен указать имеется ли возможность предоставить самотоятельно технику 

на осмотр «Можете предоставить технику на осмотр по месту нахождения органа 

гостехнадзора?» Рисунок – 4,5. 

 

Рисунок - 4 
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Рисунок - 5 

 

Если заявитель выбирает цель обращения «Возможность отсутствует», то в следующем 

шаге необходимо указать «Адрес местонахождения техники» (дополнительно имеется 

возможность ввести описание местонахождения техники) Рисунок – 6. 

 

Рисунок – 6 

 

 

 

 

При выборе сценария «Техника не зарегистрирована» в следующем шаге заявитель 

прикладывает «Документ, подтверждающий право собственности или иное законное 
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основание владения и пользования техникой». После чего появляется экран с вопрсами 

«Паспорт самоходной машины получен в электронной форме?  

При выборе сценария «Паспорт самоходной машины получен в электронной форме» 

заявиткль указывает имеется ли возможность предоставить технику на осмотр самостоятельно 

«Можете предоставить технику на осмотр по месту нахождения органа гостехнадзора?» 

Если заявитель выбирает цель обращения «Возможность отсутствует», то в следующем 

шаге необходимо указать «Адрес местонахождения техники» (дополнительно имеется 

возможность ввести описание местонахождения техники) Рисунок – 7-11. 

 

Рисунок - 7 

 

Рисунок - 8 
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Рисунок - 9 

 

 

 
Рисунок – 10 

 

 
 Рисунок - 11 
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При выборе сценария «Паспорт самоходной машины получен на бумажном носителе» 

заявитель должен загрузить документ «Паспорт самоходной машины» (с отметкой об оплате 

утилизационного сбора либо отметкой об основании не уплаты утилизационного сбора). 

Далее, заявитель указывает имеется ли возможность предоставит технику на осмотр 

самостоятельно. «Можете предоставить технику на осмотр по месту нахождения органа 

гостехнадзора?» 

Если заявитель выбирает цель обращения «Возможность отсутствует», то в следующем 

шаге необходимо указать «Адрес местонахождения техники» (дополнительно имеется 

возможность ввести описание местонахождения техники) Рисунок – 12-15.

 

Рисунок - 12 
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Рисунок - 13 
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Рисунок - 14 

 

 

Рисунок 15 – Макет формы Блок. «Определение варианта предоставления услуги». Цель обращения 

«Проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники» 

 

 

Получение дубликата свидетельства о прохождении технического 

осмотра 

 
Экран выглядит следующим образом после выбора цели обращения «Получение 

дубликата свидетельства о прохождении технического осмотра»: 
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Рисунок 16 – Макет формы Блок. «Определение варианта предоставления услуги». Цель обращения 

«Получение дубликата свидетельства о прохождении технического осмотра» 

При выборе цели обращения «Получение дубликата свидетельства о прохождении 

технического осмотра» заявитель указывает только непосредственно реквизиты свидетельства 

о прохождении технического осмотра. 

 

3.2.2. Блок «Сведения о заявителе» 

Экран отображается после заполнения блока «Определение варианта предоставления 

услуги». 

 

Если заявителем является физическое лицо, то экран отображает: 

1) Персональные данные заявителя (заполняются автоматически из ЕСИА): 

фамилия, имя, отчество; 

контактные данные: 

- телефон; 

- адрес электронной почты; 

2) Сведения о документе, удостоверяющем личность: 

- наименование документа, удостоверяющего личность; 

- серия и номер; 

- дата выдачи; 

- кем выдан; 

- когда выдан. 

3) Адрес регистрации заявителя; 

4) Фактический адрес проживания заявителя. 

 

Если заявителем является физическое лицо, а тип представителя «Физическое лицо», 

экран отображает: 

1) Персональные данные представителя (заполняются автоматически из ЕСИА): 

фамилия, имя, отчество; 
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контактные данные: 

- телефон; 

- адрес электронной почты; 

2) Сведения о документе, удостоверяющем личность: 

- наименование документа, удостоверяющего личность; 

- серия и номер; 

- дата выдачи; 

- кем выдан; 

- когда выдан. 

3) Адрес регистрации представителя; 

4) Фактический адрес проживания представителя. 

5) Сведения о заявителе (заполняется вручную): 

- фамилия, имя, отчество. 

6) Документ, удостоверяющий личность и его реквизиты (заполняются вручную). 

7) Документ, подтверждающий полномочия представителя на подачу заявления от 

имени физического лица. 

 

Если представителем является физическое лицо, а тип заявителя «Индивидуальный 

предприниматель» или «Юридическое лицо», экран отображает: 

1) Персональные данные представителя (заполняются автоматически из ЕСИА): 

- фамилия, имя, отчество; 

2) Сведения о документе, удостоверяющем личность: 

- наименование документа, удостоверяющего личность; 

- серия и номер; 

- дата выдачи; 

- кем выдан; 

- когда выдан. 

3) Контактные данные: 

- телефон; 

- адрес электронной почты; 

4) Адрес регистрации представителя; 

5) Фактический адрес проживания представителя; 

6) Сведения о заявителе: 

- Полное наименование организации; 

- ОРГН/ОГРНИП; 

- ИНН. 

7) Не зависимо от выбора заявителя ЮЛ/ИП требуется представить документ, 

подтверждающий полномочия представителя на подачу заявления от имени юридического 

лица/ индивидуального предпринимателя. 

 

Если заявителем является индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 

то экран отображает: 

1) Сведения об индивидуальном предпринимателе (заполняются автоматически из 

ЕСИА): 

- полное наименование; 

- ОГРНИП; 
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- ИНН; 

2) Контактные данные: 

- телефон/контактный телефон уполномоченного лица (для ЮЛ); 

- адрес электронной почты/ адрес электронной почты уполномоченного лица (для ЮЛ); 

- адрес регистрации заявителя/почтовый адрес (для ЮЛ); 

- сведения об уполномоченном лице (для ЮЛ). 

 

Если заявителем является физическое лицо, а тип представителя Индивидуальный 

предприниматель или Юридическое лицо, то экран отображает: 

1) Сведения о представителе: 

- Полное наименование; 

- ОГРНИП/ОГРН; 

- ИНН. 

2) Контактные данные представителя: 

- телефон; 

- адрес электронной почты; 

- адрес регистрации представителя. 

3) Сведения о заявителе (заполняется вручную): 

- фамилия, имя, отчество. 

4) Документ, удостоверяющий личность и его реквизиты (заполняются вручную): 

5) Не зависимо от выбора заявителя ЮЛ/ИП требуется представить документ, 

подтверждающий полномочия представителя на подачу заявления от имени юридического 

лица/ индивидуального предпринимателя. 

 

Блок «Выбор органа, предоставляющего услугу» 

Экран отображается после заполнения блока «Цель обращения». 

 

 

Рисунок – 17 – Макет формы. Блок «Выбор органа, предоставляющего услугу. 

 

Блок «Способ получения результата» 
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Блок отображается после заполнения блока «Цель обращения». 

 

Рисунок - 18 

 

 

Рисунок - 19 

 

3.3.  Передача статуса в ЛК ЕПГУ 

В процессе рассмотрения заявления ВИС передает в ЛК ЕПГУ статусы в соответствии 

с выполняемыми административными процедурами и действиями на каждом этапе оказания 

услуги. Дополнительно к статусу ВИС может передавать комментарий. 

По завершении каждого этапа обработки заявления в ЛК заявителя на ЕПГУ могут 

передаваться статусы: 

- Заявление отправлено в ведомство; 

- Заявление получено ведомством; 

- Заявление зарегистрировано; 

- Заявление принято к рассмотрению; 

- Ожидается оплата; 

- Платеж проведен; 

- Осмотр машины; 

- Услуга оказана; 

- Отказано в приеме документов, необходимых для предоставления услуги. 
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При передаче финального статуса «Услуга оказана» ВИС также направляет в ЛК 

заявителя на ЕПГУ результат услуги – электронное свидетельство о прохождении 

технического осмотра или акт технического осмотра в форме электронного документа с 

приложенным к нему sig-файлом. 

При передаче финального статуса «Отказано в приеме документов, ВИС также 

направляет в ЛК заявителя на ЕПГУ результат рассмотрения запроса и документов – 

электронное решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

услуги, в форме электронного документа с приложенным к нему sig-файлом. 

 

3.4. Получение результата предоставления услуги на материальном 

носителе 

Вместе с результатом предоставления услуги заявителю в ЛК ЕПГУ направляется 

уведомление о возможности получения результата предоставления услуги на бумажном 

носителе в ведомстве или в МФЦ. В уведомлении ведомство информирует заявителя о 

доступном для получения результата предоставления услуги на материальном носителе МФЦ 

и его адресные данные. 
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4 . ТРЕБОВАНИЯ К ВИС 

4.1 . Требования к взаимодействию с ЕПГУ 

Взаимодействие ВИС с ЕПГУ должно осуществляться с использованием СМЭВ 3.х. 

4.2 . Требования к временным характеристикам обработки запросов 

ВИС должна опрашивать очередь входящих запросов в СМЭВ 3.х не реже чем 1 раз в 

10 секунд. Ответ на запрос (на подачу заявления) необходимо предоставлять по результатам 

обработки заявления. 

4.3 . Требования к интеграции с ВС СМЭВ 3.х 

При реализации взаимодействия со СМЭВ 3.х ВИС необходимо учитывать 

требования методических рекомендаций СМЭВ 3.х (размещены на технологическом портале 

СМЭВ: https://smev3.gosuslugi.ru/portal/). На стороне ЕПГУ, как инициатора взаимодействия, 

реализовано получение кода транзакции и заполнение значения элемента «TransactionCode». 

Заполнение идентификатора первичного сообщения («ReferenceMessageID») не используется.  

ВИС необходимо: 

 Указывать в ответе код транзакции, который был получен в запросе; 

 При получении заявления сохранять полученный код транзакции и указывать 

его значение при формировании запросов по заявлению к ЕПГУ. 

ВИС должна быть интегрирована в качестве поставщика (с определённым кодом 

маршрутизации) с ВС СМЭВ 3.х, приведёнными в таблице ниже. 

Таблица 1. Виды сведений - поставщик 

Наименование Target namespace Перечень операций 

Прием заявлений с ЕПГУ по 

форме «ПГС_ Проведение 

технического осмотра 

самоходных машин и других 

видов техники, 

зарегистрированных 

органами, 

осуществляющими 

государственный надзор за 

их техническим состоянием» 

urn://rostelekom.ru/TechnicalI

nspection/1.0.3  

 Подача 

заявления; 

 Получение 

результата 

предоставления 

услуги. 

 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
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При подключении ко всем видам сведений в качестве поставщика необходимо 

использовать одно значение кода маршрутизации. Рекомендуем использовать в качестве кода 

маршрутизации значение ОКТМО региона. 

ВИС должна быть интегрирована в качестве потребителя с ВС СМЭВ 3.х, 

приведёнными в таблице ниже. 

Таблица 2. Виды сведений - потребитель 

Наименование Target namespace Перечень операций 

Универсальный вид сведений для 

приема событий электронного 

заявления на портале 

государственных услуг (функций)  

http://epgu.gosuslugi.ru/lk/

order/event/3.1.1  

 

 Передача статуса в 

ЛК ЕПГУ. 

 

У ВС «Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на 

портале государственных услуг (функций)» необходимо использовать только указанные 

операции: 

Передача статуса заявления в ЛК ЕПГУ. 

Таблица 3. Статусы заявления 

Категория 

статусов 

Код 

статуса 
Название статуса 

Описание статуса 

[Промежуточный статус / 

Финальный статус] 

Обработка 

заявления 

21 Заявление отправлено в 

ведомство  

 

Заявление передано в СМЭВ 3.Х -

сервис, но еще не зарегистрировано 

в ИС органа власти 

1 Заявление 

зарегистрировано 

ИС органа власти зарегистрировала 

заявление 

[Промежуточный статус] 

2 
Заявление получено 

ведомством 

ИС органа власти приняла 

заявление из СМЭВ 3.Х – сервиса, 

отправила подтверждение о 

получении СМЭВ 3.Х – сервису 

3 Услуга оказана Государственная услуга исполнена. 

Результат передан в ЛК заявителя 

(если возможно). 

[Финальный статус] 

4 Отказано в 

предоставлении услуги 

Отказано в предоставлении 

государственной услуги 

[Финальный статус] 

6 Заявление принято к Заявление принято к рассмотрению 

http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
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Категория 

статусов 

Код 

статуса 
Название статуса 

Описание статуса 

[Промежуточный статус / 

Финальный статус] 

рассмотрению [Промежуточный статус] 

7 Промежуточные 

результаты по 

заявлению 

Выполнение промежуточных этапов 

рассмотрения заявления 

[Промежуточный статус] 

тех. 

статус 

Ожидается оплата Уведомление заявителя о 

выставлении начисления 

[Промежуточный статус] 

тех. 

статус 

Платеж проведен Уведомление заявителя о получении 

подтверждения оплаты 

[Промежуточный статус] 

4.4 . Требования к предоставлению результата в электронном виде 

В ответе на поданное заявление вместе с финальным статусом «Услуга оказана» в ЛК 

ЕПГУ необходимо передавать положительное решение в виде вложения с отсоединенной 

подписью в формате PKCS#7. Отсоединенную подпись необходимо размещать в блоке 

заголовков и ЭП-СП вложений (//AttachmentHeaderList или //RefAttachmentHeaderList в 

зависимости от способа передачи вложения через СМЭВ). 

В ответе на поданное заявление вместе со статусом «Отказано в предоставлении 

услуги» в ЛК ЕПГУ необходимо передавать решение об отказе в предоставлении услуги в 

виде вложения с отсоединенной подписью в формате PKCS#7. Отсоединенную подпись 

необходимо размещать в блоке заголовков и ЭП-СП вложений (//AttachmentHeaderList или 

//RefAttachmentHeaderList в зависимости от способа передачи вложения через СМЭВ). 

4.5 . Требования к порядку работы сотрудников органа или организации с ВИС 

Утверждённый порядок работы сотрудников органа или организации с ВИС при 

предоставлении услуги «Проведение технического осмотра самоходных машин и других 

видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за 

их техническим состоянием» должен соответствовать следующим требованиям (далее – 

«услуга»): 

1. Бизнес-процесс должен отражать все процедуры предоставления услуги; 

2. В отношении каждой процедуры определяются ответственные сотрудники 

органа или организации, обеспечивающие реализацию процедур и несущие ответственность 

за актуальность и достоверность сведений, внесённых ими в ВИС, в том числе за соответствие 

сведений, внесенных в ВИС, сведениям, полученным в результате направления 

межведомственных и внутриведомственных запросов; 
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В ВИС должны фиксироваться все совершенные в отношении принятого заявления 

действия и все принятые при предоставлении услуги решения, а также храниться 

соответствующие сведения и документы (электронные копии документов), кроме случаев, 

когда такое хранение запрещено законодательством Российской Федерации; 

Внесение сведений в ВИС ответственным сотрудником должно осуществляться 

незамедлительно по завершении соответствующей процедуры, а при невозможности 

незамедлительного внесения сведений – не позднее одного рабочего дня после завершения 

соответствующей процедуры; 

Действия сотрудников органа или организации, не соответствующие бизнес-процессу 

предоставления услуги, либо действия без внесения соответствующих процедуре сведений в 

ВИС не считаются действиями сотрудников по предоставлению услуги; 

В случае, если сведения внесены в ВИС в связи с получением запроса в электронной 

форме о предоставлении услуги, запрещается повторно запрашивать у заявителя 

предоставление таких сведений на бумажном носителе, в том числе повторное заполнение 

запроса о предоставлении услуги; 

Для каждого этапа предоставления услуги устанавливаются соответствующие сроки, 

мониторинг исполнения которых должен быть предусмотрен в ВИС, а обязанность по 

контролю сроков должна быть возложена на руководителей соответствующих подразделений 

органа или организации; 

Для бизнес-процесса предоставления услуги должен быть установлен перечень 

межведомственных запросов в электронной форме, при этом в ВИС должны быть 

предусмотрены средства мониторинга сроков ответа на запрос, направленных в электронной 

форме; 

При нарушении сроков процедур предоставления услуги или сроков ответа на 

запросы ответственные сотрудники органа или организации должны обеспечить 

информирование руководителя соответствующего подразделения с использованием 

функциональности ВИС. 
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5 . ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ФОРМЕ-КОНЦЕНТРАТОРУ 

5.1 Подключение региона к форме-концентратору 

Процесс подключения региона к форме-концентратору описан в разделах 5.2 и 5.3. 

Процесс подключения ВИС описан в разделе 5.2. 

Процесс подключения с использованием ПГС описан в разделе 5.3. 

5.2 Подключение ВИС к форме-концентратору 

5.2.1 . Подключение к тестовой среде 

Процесс подключения к тестовой среде состоит из следующих шагов: 

1. Регистрация ВИС в тестовой среде СМЭВ 3.х (выполняется, если ВИС ещё не 

зарегистрирована в СМЭВ 3.х). Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной 

почты sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки представлена на технологическом портале СМЭВ 3.х 

(https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Заявка на регистрацию Участника и/или информационной 

системы в СМЭВ 3.0». 

Порядок регистрации ВИС и подключения к видам сведений описан в регламенте: 

«Приложение 3 Правила и процедуры работы в СМЭВ по Методическим рекомендациям версии 

3.х». 

2. Выполнить подключение в качестве поставщика (с определённым кодом 

маршрутизации) к видам сведений в тестовой среде СМЭВ 3.х (размещены на технологическом 

портале СМЭВ: https://smev3.gosuslugi.ru/portal/). 

Таблица 4. Виды сведений в тестовой СМЭВ 3.х – поставщик 

Наименование Target namespace Тестовый ВС 

Прием заявлений с ЕПГУ по 

форме «ПГС_ Проведение 

технического осмотра 

самоходных машин и других 

видов техники, 

зарегистрированных 

органами, осуществляющими 

государственный надзор за их 

техническим состоянием» 

urn://rostelekom.ru/TechnicalIns

pection/1.0.3 

https://smev3.gosuslugi.r

u/portal/inquirytype_one

.jsp?id=5980488&zone=

fed&page=1&dTest=true   

 

mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=5980488&zone=fed&page=1&dTest=true
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=5980488&zone=fed&page=1&dTest=true
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=5980488&zone=fed&page=1&dTest=true
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=5980488&zone=fed&page=1&dTest=true
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Для этого необходимо сформировать и подать заявку на адрес электронной почты 

sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки представлена на технологическом портале СМЭВ 3.х 

(https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Форма заявки на предоставление доступа к ВС в СМЭВ 3 (в 

качестве поставщика ВС)». 

3. Выполнить подключение в качестве потребителя к видам сведений в тестовой 

среде СМЭВ 3.х. 

Таблица 5. Виды сведений в тестовой СМЭВ 3.х – потребитель 

Наименование Target namespace Тестовый ВС 

Универсальный вид 

сведений для приема 

событий электронного 

заявления на портале 

государственных услуг 

(функций) 

http://epgu.gosuslugi.ru/lk/

order/event/3.1.1 

 

https://smev3.gosuslugi.

ru/portal/inquirytype_o

ne.jsp?id=86146&zone

=fed&page=1  

 

В тестовой среде СМЭВ 3.х для подключения в качестве потребителя к видам 

сведений направление заявок в СЦ Минцифры не требуется. 

4. Регистрация ВИС в тестовой среде ЕПГУ 

Для этого необходимо сформировать и направить заявку в СЦ Минцифры на адрес 

электронной почты sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки приведена в Приложении 8.3. 

По результатам выполнения заявки ВИС будет присвоен внутренний код и 

предоставлена ссылка на форму в тестовой среде. 

Срок выполнения данной заявки составляет не более 7 рабочих дней. 

Внимание! Срок текущей заявки считается с момента получения подтверждения 

успешно выполненных пунктов 1-4 текущего раздела. 

5. Выполнить тестирование процесса подачи и обработки заявления в тестовой 

среде. 

Также необходимо зарегистрировать пользователя в тестовой ЕСИА (инструкция 

приведена в Приложении 8.8). 

Перечень шагов тестирования процесса подачи и обработки заявления приведён в 

Приложении. 

mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
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5.2.2 . Подключение к продуктивной среде в режиме ограниченной доступности 

19.06.123.2 Предусловия процесса 

Для получения возможности получения заявления в продуктивном контуре требуется 

соблюдение следующих условий: 

 тестирование процесса подачи и обработки заявления в тестовой среде выполнено 

успешно; 

Ответственные лица со стороны ВИС должны подтвердить готовность: 

 обрабатывать заявления пользователей в порядке, предусмотренном в 

административном регламенте по оказанию услуги; 

 своевременно заполнять расписание и поддерживать в актуальном состоянии 

справочную информацию. 

5.2.2.2. Описание процесса 

1. Регистрация ВИС в продуктивной среде СМЭВ 3.х (выполняется, если ВИС ещё 

не зарегистрирована в СМЭВ 3.х). Для этого необходимо сформировать и подать заявку на 

адрес электронной почты sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки представлена на 

технологическом портале СМЭВ 3.х (https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Заявка на 

регистрацию Участника и/или информационной системы в СМЭВ 3.0». 

2. Выполнить подключение в качестве поставщика (с определённым кодом 

маршрутизации) к видам сведений в продуктивной среде СМЭВ 3.х. 

Таблица 6. Виды сведений в СМЭВ 3.х – поставщик 

Наименование Target namespace Ссылка на ВС 

Прием заявлений с ЕПГУ по 

форме «ПГС_ Проведение 

технического осмотра 

самоходных машин и других 

видов техники, 

зарегистрированных органами, 

осуществляющими 

государственный надзор за их 

техническим состоянием» 

urn://rostelekom.ru/TechnicalIns

pection/1.0.3 

https://smev3.gosuslugi.

ru/portal/inquirytype_o

ne.jsp?id=5980488&zo

ne=fed&page=1&dTest

=false 

 

Для этого необходимо сформировать и направить заявку на адрес электронной почты 

sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки представлена на технологическом портале СМЭВ 3.х 

mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=5980488&zone=fed&page=1&dTest=false
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=5980488&zone=fed&page=1&dTest=false
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=5980488&zone=fed&page=1&dTest=false
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=5980488&zone=fed&page=1&dTest=false
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=5980488&zone=fed&page=1&dTest=false
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru


 

29 
 

(https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Форма заявки на предоставление доступа к ВС в СМЭВ 3 

(в качестве поставщика ВС)». 

3. Выполнить подключение в качестве потребителя к видам сведений в 

продуктивной среде СМЭВ 3.х. 

Таблица 7. Виды сведений в СМЭВ 3.х – потребитель 

Наименование Target namespace Ссылка на ВС 

Универсальный вид 

сведений для приема 

событий электронного 

заявления на портале 

государственных услуг 

(функций) 

http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/e

vent/3.1.1.  

 

https://smev3.gosuslugi.ru/po

rtal/inquirytype_one.jsp?id=8

6146&zone=fed&page=1  

 

Для этого необходимо сформировать и направить заявку в СЦ Минцифры на адрес 

электронной почты sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки (https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): 

«Форма заявки на предоставление доступа к ВС в СМЭВ 3 (в качестве потребителя ВС)». 

4. Регистрация ВИС в продуктивной среде ЕПГУ. 

Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.digital.gov.ru. 

Форма заявки приведена в Приложении 8.4. 

Срок выполнения данной заявки составляет не более 7 рабочих дней. 

Внимание! Срок текущей заявки считается с момента получения ответного письма о 

подтверждении положительной проверки тестирования на тестовой среде. По завершению 

подключения региона в продуктивной среде будет направлено дополнительное уведомление. 

5. Для активации ВИС в продуктивной среде необходимо подать заявку на адрес 

электронной почты sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки приведена в Приложении 8.5. 

Срок выполнения данной заявки составляет не более 7 рабочих дней. 

Внимание! Срок заявки на активацию считается с момента получения ответного 

письма о подтверждении положительной проверки тестирования на тестовой среде. По 

завершению активации региона в продуктивной среде будет направлено дополнительное 

уведомление. 

 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
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5.3 Подключение региона к форме-концентратору с использованием ПГС в 

качестве ВИС 

5.3.1 . Подключение региона к форме-концентратору в тестовой среде 

Подключение региона к форме-концентратору с использованием ПГС в качестве ВИС 

в тестовой среде не требуется. Тестирование процесса предоставления услуги с 

использованием АРМ ПГС 2.0 проводится на примере региона Липецкая область. Подробное 

описание процесса прохождения подготовительных мероприятий и проведения тестирования 

процесса предоставления услуги размещено в Инструкции для ознакомления с функционалом 

ПГС 2.0. 

5.3.2 . Подключение региона к форме-концентратору в продуктивной среде в 

режиме ограниченной доступности 

5.3.2.1. Предусловия процесса 

Для получения возможности получения заявления в продуктивном контуре требуется 

соблюдение следующих условий: 

 тестирование процесса подачи и обработки заявления в тестовой среде выполнено 

успешно; 

Ответственные лица со стороны ВИС должны подтвердить готовность: 

 обрабатывать заявления пользователей в порядке, предусмотренном в 

административном регламенте по оказанию услуги; 

 своевременно заполнять расписание и поддерживать в актуальном состоянии 

справочную информацию. 

5.3.2.2. Описание процесса 

1.      Подключение к форме-концентратору в продуктивной среде ЕПГУ. 

Для этого необходимо сформировать и направить заявку на адрес электронной почты 

sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки приведена в Приложении 8.6. 

Срок выполнения данной заявки составляет не более 7 рабочих дней. 

Внимание! Срок текущей заявки считается с момента получения ответного письма о 

подтверждении положительной проверки тестирования на тестовой среде. По завершению 

подключения региона в продуктивной среде будет направлено дополнительное уведомление. 

mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
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5.3.3 . Экспресс-подключение региона к форме-концентратору в продуктивной 

среде  

Для получения возможности получения заявления в продуктивном контуре в 

ускоренном режиме необходимо подать заявку на адрес электронной почты 

sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки приведена в Приложении 8.9. 

Срок выполнения данной заявки составляет не более 7 рабочих дней. 

Внимание! Срок заявки на активацию считается с момента получения ответного 

письма о подтверждении положительной проверки тестирования на тестовой среде. По 

завершению активации региона в продуктивной среде будет направлено дополнительное 

уведомление. 

mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
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6. ВС «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ С ЕПГУ ПО ФОРМЕ «ПГС_ 

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА САМОХОДНЫХ 

МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ОРГАНАМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА 

ИХ ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ» 

6.1. Схема вида сведений 

Основная схема «Прием заявлений с ЕПГУ по форме «ПГС_ Проведение 

технического осмотра самоходных машин и других видов техники, 

зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за 

их техническим состоянием»: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:tns="urn://rostelekom.ru/TechnicalInspection/1.0.3" 

targetNamespace="urn://rostelekom.ru/TechnicalInspection/1.0.3" elementFormDefault="qualified" 

attributeFormDefault="unqualified"> 

 <xsd:element name="request" type="tns:requestType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Корневой элемент запроса</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

 </xsd:element> 

 <xsd:complexType name="requestType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Root request element</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Service" type="tns:FormStepServiceType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Служебная 

информация</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Goal" type="tns:GoalType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Подуслуга</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DelegateInfo" type="tns:DelegateInfoType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Категория заявителя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:choice minOccurs="1" maxOccurs="1"> 



 

33 
 

    <xsd:element name="LegalData" type="tns:LegalDataType" minOccurs="1" 

maxOccurs="1"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation>Данные о юридическом 

лице</xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

    </xsd:element> 

    <xsd:element name="BusinessmanData" type="tns:BusinessmanDataType" 

minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation>Данные об индивидуальном 

предпринимателе</xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

    </xsd:element> 

    <xsd:element name="RecipientPersonalData" 

type="tns:RecipientPersonalDataType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation>Данные о физическом 

лице</xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

    </xsd:element> 

   </xsd:choice> 

   <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:element name="DelegateLegalData" 

type="tns:DelegateLegalDataType"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation>Данные об юридическом лице при 

заполнении сведений представителем</xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

    </xsd:element> 

    <xsd:element name="DelegatePersonalData" 

type="tns:DelegatePersonalDataType"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation>Данные о физическом лице при 

заполнении сведений представителем</xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

    </xsd:element> 

     <xsd:element name="DelegateBusinessmanData" 

type="tns:DelegateBusinessmanDataType"> 

                    <xsd:annotation> 

                        <xsd:documentation>Данные об индивидуальном предпринимателе при заполнении 

сведений представителем</xsd:documentation> 

                    </xsd:annotation> 

                </xsd:element> 

   </xsd:choice> 

   <xsd:element name="CompetentOrganization" 

type="tns:CompetentOrganizationType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Выбор уполномоченного органа, 

предоставляющего услугу</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 
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   <xsd:element name="VehicleData" type="tns:VehicleDataType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Сведения о транспортном 

средстве</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="CertificateTechnicalInspectionData" 

type="tns:CertificateTechnicalInspectionDataType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Реквизиты свидетельства о прохождении 

технического осмотра</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="MethodGettingResults" type="tns:MethodGettingResultsType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Способ получения 

результата</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="AdditionalInformation" type="tns:AdditionalInformationType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дополнительная информация по 

заявлению</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Documents" type="tns:DocumentsType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Сведения о вложениях</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="oktmo" type="tns:oktmo" use="required"/> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="FormStepServiceType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Служебная информация</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="currentDate" type="tns:date"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Текущая дата</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="userType" type="tns:userTypeType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Тип текущего 

пользователя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 
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   <xsd:element name="orderId" type="xsd:long"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Номер заявления</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orderStatusCode" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код режима внесения 

данных</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgBrief" type="xsd:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ЮЛ и ИП: Является ли генеральным 

директором</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="TargetId" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код цели обращения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="TargetName" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Наименование цели 

обращения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DepartmentId" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код ведомства</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DepartmentName" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Наименование 

ведомства</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="okato" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ОКАТО выбранного 

региона</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:simpleType name="userTypeType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:enumeration value="PERSON_RF"> 

    <xsd:annotation> 
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     <xsd:documentation>Физическое лицо</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="BUSINESSMAN"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Индивидуальный 

предприниматель</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="EMPLOYEE"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Юридическое лицо</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="GoalType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Подуслуга</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

   <xsd:enumeration value="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Проведение технического осмотра 

самоходных машин и других видов техники</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="2"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Получение дубликата свидетельства о 

прохождении технического осмотра</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="DelegateInfoType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Категория заявителя</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

   <xsd:enumeration value="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Заявитель</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="2"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Представитель</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 
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  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:complexType name="LegalDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Данные о юридическом лице</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="orgFullname" type="tns:string-4000"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Полное наименование</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgShortname" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Краткое наименование</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgOgrn" type="tns:string-13"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ОГРН</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgInn" type="tns:string-10"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ИНН</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgKpp" type="tns:string-9" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>КПП</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgLegalform" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код для справочника «Организационно-

правовая форма»</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgLegalform.text_value" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Значение для справочника 

«Организационно-правовая форма»</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgPhone" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Телефон</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 
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   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgEmail" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Электронная почта</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="RegAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Юридический адрес</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="PostAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Почтовый адрес</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="RepresentativeInfo" type="tns:RepresentativeInfoType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Данные об уполномоченном 

лице</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="RepresentativeInfoType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Данные об уполномоченном лице</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="category" type="tns:LegalcategoryType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Категория уполномоченного 

лица</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="fullfio" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ФИО</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="lastname" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Фамилия</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="firstname" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Имя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 
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   </xsd:element> 

   <xsd:element name="middlename" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Отчество</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="snils" type="tns:snils" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="citizenship" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Гражданство</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Phone" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Телефон</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Email" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Электронная почта</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocumentPersonal" type="tns:DocumentPersonalType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:simpleType name="LegalcategoryType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

   <xsd:enumeration value="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Руководитель 

организации</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="2"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Сотрудник организации</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:complexType name="BusinessmanDataType"> 
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  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Данные об индивидуальном 

предпринимателе</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="orgFullname" type="tns:string-4000"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Полное наименование</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgShortname" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Краткое наименование</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgOgrn" type="tns:string-15"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ОГРНИП</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgInn" type="tns:string-12"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ИНН</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="snils" type="tns:snils" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgLegalform" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код для справочника «Организационно-

правовая форма»</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgLegalform.text_value" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Значение для справочника 

«Организационно-правовая форма»</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgPhone" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Телефон</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgEmail" type="xsd:string"> 
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    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Электронная почта</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="PostAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Почтовый адрес</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocumentPersonal" type="tns:DocumentPersonalType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="DocumentPersonalType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="typeDoc" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Тип документа</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="nameDoc" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Наименование 

документа</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="docseries" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Серия</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="docnumber" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Номер</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="issuedate" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дата выдачи</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="issueorg" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 
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     <xsd:documentation>Кем выдан</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="validate" type="tns:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Срок действия</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="issueidPassportRF" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код подразделения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="RecipientPersonalDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Данные о физическом лице</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="fullfio" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ФИО</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="lastname" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Фамилия</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="firstname" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Имя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="middlename" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Отчество</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="snils" type="tns:snils" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="gender" type="tns:gender" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Пол</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 
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   </xsd:element> 

   <xsd:element name="dateBirth" type="tns:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дата рождения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="citizenship" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Гражданство</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Phone" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Телефон</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Email" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Электронная почта</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="regAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Адрес регистрации</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="factAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Адрес проживания</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocumentPersonal" type="tns:DocumentPersonalType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="DelegateLegalDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Данные об юридическом лице при заполнении сведений 

представителем</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="orgFullname" type="tns:string-4000"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Полное наименование</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 
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   <xsd:element name="orgShortname" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Краткое наименование</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgOgrn" type="tns:string-13"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ОГРН</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgInn" type="tns:string-10"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ИНН</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgKpp" type="tns:string-9" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>КПП</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgLegalform" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код для справочника «Организационно-

правовая форма»</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgLegalform.text_value" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Значение для справочника 

«Организационно-правовая форма»</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="RegAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Юридический адрес</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="PostAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Почтовый адрес</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="DelegatePersonalDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Данные о физическом лице при заполнении сведений 

представителем</xsd:documentation> 
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  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="fullfio" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ФИО</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="lastname" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Фамилия</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="firstname" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Имя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="middlename" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Отчество</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="snils" type="tns:snils" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="gender" type="tns:gender" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Пол</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="dateBirth" type="tns:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дата рождения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="citizenship" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Гражданство</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="regAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Адрес регистрации</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="factAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Адрес проживания</xsd:documentation> 
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    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocumentPersonal" type="tns:DocumentPersonalType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="DelegateBusinessmanDataType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Данные об индивидуальном предпринимателе при заполнении 

сведений представителем</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="orgFullname" type="tns:string-4000"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Полное наименование</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgShortname" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Краткое наименование</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgOgrn" type="tns:string-15"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>ОГРНИП</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgInn" type="tns:string-12"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>ИНН</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="snils" type="tns:snils" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgLegalform" type="xsd:string"  minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Код для справочника «Организационно-правовая 

форма»</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="orgLegalform.text_value" type="xsd:string"  minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 
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                    <xsd:documentation>Значение для справочника «Организационно-правовая 

форма»</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="Address" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Сведения об адресе места жительства</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="citizenship" type="xsd:string"  minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Гражданство</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="DocumentPersonal" type="tns:DocumentPersonalType"  minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="CompetentOrganizationType"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="OrganizationID" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код для выбранного значения справочника 

"Уполномоченный орган, предоставляющий услугу"</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Name" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Значение для выбранного значения 

справочника "Уполномоченный орган, предоставляющий услугу"</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="VehicleDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Сведения о транспортном средстве</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="VehicleBlock" type="tns:VehicleBlockType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Сведения о транспортном 

средстве</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="KP_OA_03" type="tns:KP_OA_03Type"> 
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    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Самоходная машина 

зарегистрирована?</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="RegisterSignData" type="tns:RegisterSignDataType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Сведения о государственном 

регистрационном знаке</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="KP_TO_01" type="tns:KP_TO_01Type" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Имеется возможность предоставить машину 

на осмотр на пункт технического осмотра?</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="AddressBlock" type="tns:AddressBlockType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Адрес местонахождения 

машины</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

    <xsd:element name="VehicleDocuments" type="tns:VehicleDocumentsType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

                <xsd:annotation> 

                    <xsd:documentation>Сведения о вложениях</xsd:documentation> 

                </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="VehicleBlockType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Сведения о транспортном средстве</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="EPassport" type="xsd:boolean"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Получен электронный паспорт самоходной 

машины и других видов техники</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="NameVehicle" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Наименование транспортного 

средства</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Brand" type="xsd:string"> 
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    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Марка</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="YearIssue" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Год выпуска</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="FactoryNumber" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Заводской номер</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="IdentificationNumber" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Идентификационный номер (VIN или 

PIN)</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="EngineNumber" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Номер двигателя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:simpleType name="KP_OA_03Type"> 

  <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

   <xsd:enumeration value="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Самоходная машина 

зарегистрирована</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="2"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Самоходная машина не 

зарегистрирована</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:complexType name="RegisterSignDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Сведения о государственном регистрационном 

знаке</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Code" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 
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     <xsd:documentation>Код</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Series" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Серия</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Number" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Номер</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:simpleType name="KP_TO_01Type"> 

  <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

   <xsd:enumeration value="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Возможность имеется</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="2"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Возможность 

отсутствует</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:complexType name="AddressBlockType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Адрес местонахождения машины</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="IsAddressRequired" type="xsd:boolean" minOccurs="1" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Ввести описание местонахождения 

машины</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="FIASLocation.fias_full_code" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Адрес местонахождения машины код 

ФИАС</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="FIASLocation" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 
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    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Адрес местонахождения 

машины</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DescriptionLocation" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Описание местонахождения 

машины</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

  <xsd:complexType name="VehicleDocumentsType"> 

        <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>Сведения о вложениях</xsd:documentation> 

        </xsd:annotation> 

        <xsd:sequence> 

         <xsd:element name="ProofOwnership" type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Документ, подтверждающий право 

собственности или иное законное основание владения и пользования техникой</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="PassportSelfPropelledCar" type="tns:DocInfoType" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Паспорт самоходной машины с отметкой об 

оплате утилизационного сбора либо отметкой об основании неуплаты утилизационного 

сбора</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="CertificateTechnicalInspectionDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Реквизиты свидетельства о прохождении технического 

осмотра</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Number" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Номер</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Date" type="tns:date"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дата</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 
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   <xsd:element name="Issuer" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Уполномоченный орган, выдавший 

свидетельство</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="MethodGettingResultsType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Способ получения результата</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="IsPaperDocumentRequired" type="xsd:boolean"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Получить дополнительно результат на 

бумажном носителе</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="FieldRadio" type="tns:FieldRadioType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Способ получения 

результата</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:simpleType name="FieldRadioType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Способ получения результата</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

   <xsd:enumeration value="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>МФЦ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="2"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Личное обращение в уполномоченный 

орган</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:complexType name="AdditionalInformationType"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Information" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 
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     <xsd:documentation>Дополнительная 

информация</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="DocumentsType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Сведения о вложениях</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="DelegateLegalDocFile" type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Нотариально заверенная доверенность, 

подтверждающая права сотрудника организации на получение услуги</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DelegateLegalDocSigFile" type="tns:DocInfoType" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Открепленная усиленная 

квалифицированная электронная подпись правомочного должностного лица 

(нотариуса)</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DelegateDocFile" type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Документ, подтверждающий полномочия 

представителя на подачу заявления</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DelegateDocSigFile" type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Открепленная усиленная 

квалифицированная электронная подпись правомочного должностного лица 

(нотариуса)</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="AdditionalDocument" type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дополнительные 

документы</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="DocInfoType"> 

  <xsd:annotation> 
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   <xsd:documentation>Сведения о вложении</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="CodeDocument" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код документа</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Name" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Имя файла документа</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="URL" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Относительный путь к файлу внутри 

архива</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="type" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>MIME-тип контента</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:simpleType name="gender"> 

  <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

   <xsd:enumeration value="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Мужской</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="2"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Женский</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-9"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="9"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="snils"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="14"/> 

   <xsd:pattern value="[0-9]{3}[-][0-9]{3}[-][0-9]{3} [0-9]{2}"/> 

  </xsd:restriction> 



 

55 
 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-10"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="10"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-12"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="12"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="oktmo"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:minLength value="1"/> 

   <xsd:maxLength value="11"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="date"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="10"/> 

   <xsd:pattern value="[0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{4}"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-15"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="15"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-36"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="36"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-34"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="34"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="fio"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="60"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-4000"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="4000"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-13"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
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   <xsd:maxLength value="13"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-20"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="20"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-2048"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="2048"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:complexType name="FormResponseType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Ответ на подачу заявления или запроса на отмену заявления 

или текстового сообщения от заявителя в ведомство</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="changeOrderInfo" type="tns:changeOrderInfoType"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:element name="FormResponse" type="tns:FormResponseType"/> 

 <xsd:complexType name="changeOrderInfoType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Информация для изменения статуса заявления в ЛК 

ЕПГУ</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="orderId" type="tns:orderIdType"/> 

   <xsd:element name="statusCode" type="tns:statusCodeType"/> 

   <xsd:element name="comment" type="tns:string-2048" minOccurs="0"/> 

   <xsd:element name="cancelAllowed" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 

   <xsd:element name="sendMessageAllowed" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="orderIdType"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:annotation> 

    <xsd:documentation>Номер заявки в ЛК ЕПГУ</xsd:documentation> 

   </xsd:annotation> 

   <xsd:element name="pguId" type="xsd:long"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="statusCodeType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Новый статус заявления</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:choice> 

   <xsd:element name="orgCode" type="tns:string-20"> 
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    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код ведомственного 

статуса</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="techCode" type="tns:string-20"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код статуса ЕПГУ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:choice> 

 </xsd:complexType> 

</xsd:schema> 

6.2. Эталонный запрос и ответ 

6.2.1 Подача заявления 

Эталонный запрос (в части бизнес-данных): 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<tns:request xmlns:tns="urn://rostelekom.ru/TechnicalInspection/1.0.3" oktmo="MNSV75_3T"> 

    <tns:Service> 

        <tns:currentDate>06.05.2022</tns:currentDate> 

        <tns:userType>PERSON_RF</tns:userType> 

        <tns:orderId>11111111</tns:orderId> 

        <tns:orderStatusCode>draft</tns:orderStatusCode> 

        <tns:TargetId>-10000000147</tns:TargetId> 

        <tns:TargetName>Проведение технического осмотра самоходных машин и других видов 

техники</tns:TargetName> 

        <tns:DepartmentId>-10003772917</tns:DepartmentId> 

        <tns:DepartmentName>Уполномоченный орган субъекта Российской 

Федерации</tns:DepartmentName> 

        <tns:okato>14000000000</tns:okato> 

    </tns:Service> 

    <tns:Goal>1</tns:Goal> 

    <tns:DelegateInfo>1</tns:DelegateInfo> 

    <tns:RecipientPersonalData> 

        <tns:fullfio>Иванов Иван Иванович</tns:fullfio> 

        <tns:lastname>Иванов</tns:lastname> 

        <tns:firstname>Иван</tns:firstname> 

        <tns:middlename>Иванович</tns:middlename> 

        <tns:snils>000-000-600 22</tns:snils> 

        <tns:gender>1</tns:gender> 

        <tns:dateBirth>13.11.1945</tns:dateBirth> 

        <tns:citizenship>РОССИЯ</tns:citizenship> 

        <tns:Phone>+7(000)6111436</tns:Phone> 

        <tns:Email>mabihi4172@idurse.com</tns:Email> 

        <tns:DocumentPersonal> 
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            <tns:typeDoc>Паспорт гражданина РФ</tns:typeDoc> 

            <tns:nameDoc>Паспорт гражданина РФ</tns:nameDoc> 

            <tns:docseries>0898</tns:docseries> 

            <tns:docnumber>667667</tns:docnumber> 

            <tns:issuedate>05.08.2016</tns:issuedate> 

            <tns:issueorg>Отделом УФМС России по г.  Ярославль</tns:issueorg> 

            <tns:issueidPassportRF>889898</tns:issueidPassportRF> 

        </tns:DocumentPersonal> 

    </tns:RecipientPersonalData> 

    <tns:CompetentOrganization> 

        <tns:OrganizationID>ecca4189-1045-43ee-9140-56e121ad9ca7</tns:OrganizationID> 

        <tns:Name>Инспекция гостехнадзора Краснояружского р-на</tns:Name> 

    </tns:CompetentOrganization> 

    <tns:VehicleData> 

        <tns:VehicleBlock> 

            <tns:EPassport>false</tns:EPassport> 

            <tns:NameVehicle>прицеп</tns:NameVehicle> 

            <tns:Brand>хендэй</tns:Brand> 

            <tns:YearIssue>2022</tns:YearIssue> 

            <tns:FactoryNumber>втвпр</tns:FactoryNumber> 

            <tns:IdentificationNumber>прапр</tns:IdentificationNumber> 

            <tns:EngineNumber>апрап</tns:EngineNumber> 

        </tns:VehicleBlock> 

        <tns:KP_OA_03>2</tns:KP_OA_03> 

        <tns:KP_TO_01>1</tns:KP_TO_01> 

        <tns:VehicleDocuments> 

            <tns:ProofOwnership> 

                <tns:CodeDocument>ProofOwnership</tns:CodeDocument> 

                <tns:Name>тест.pdf</tns:Name> 

                <tns:URL>f1_ProofOwnership.FileUploadComponent.ProofOwnership.764366850</tns:URL> 

                <tns:type>application/pdf</tns:type> 

            </tns:ProofOwnership> 

            <tns:PassportSelfPropelledCar> 

                <tns:CodeDocument>PassportSelfPropelledCar</tns:CodeDocument> 

                <tns:Name>паспорт.pdf</tns:Name> 

<tns:URL>f1_PassportSelfPropelledCar.FileUploadComponent.DecisionToAcquireOwnershipOfLeased

Property.764366850</tns:URL> 

                <tns:type>application/pdf</tns:type> 

            </tns:PassportSelfPropelledCar> 

        </tns:VehicleDocuments> 

    </tns:VehicleData> 

     <tns:VehicleData> 

        <tns:VehicleBlock> 

            <tns:EPassport>true</tns:EPassport> 

            <tns:NameVehicle>квадроцикл</tns:NameVehicle> 

            <tns:Brand>Tiger</tns:Brand> 

            <tns:YearIssue>2019</tns:YearIssue> 

            <tns:FactoryNumber>2433424</tns:FactoryNumber> 

            <tns:IdentificationNumber>24534534</tns:IdentificationNumber> 

            <tns:EngineNumber>54645</tns:EngineNumber> 
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        </tns:VehicleBlock> 

        <tns:KP_OA_03>1</tns:KP_OA_03> 

        <tns:RegisterSignData> 

            <tns:Code>564</tns:Code> 

            <tns:Series>ПР</tns:Series> 

            <tns:Number>4545</tns:Number> 

        </tns:RegisterSignData> 

        <tns:KP_TO_01>1</tns:KP_TO_01> 

    </tns:VehicleData> 

    <tns:MethodGettingResults> 

        <tns:IsPaperDocumentRequired>true</tns:IsPaperDocumentRequired> 

        <tns:FieldRadio>1</tns:FieldRadio> 

    </tns:MethodGettingResults> 

</tns:request> 

 

Эталонный ответ (в части бизнес-данных): 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<tns:FormResponse xmlns:tns="urn://rostelekom.ru/TechnicalInspection/1.0.3" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

 <tns:changeOrderInfo> 

  <tns:orderId> 

   <tns:pguId>11111111</tns:pguId> 

  </tns:orderId> 

  <tns:statusCode> 

   <tns:techCode>3</tns:techCode> 

  </tns:statusCode> 

  <tns:comment>Услуга оказана</tns:comment> 

 </tns:changeOrderInfo> 

</tns:FormResponse> 

 

6.3. Описание полей запроса 

Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1. request Запрос Обязательно к 

заполнению 

tns:requestTy

pe 

Комплексный 

тип 
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6.4. Описание полей ответа на запрос 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1. FormResponse Ответ на запрос Обязательно к 

заполнению 

 

tns:FormResp

onseType 

Комплексный 

тип 

6.5. Описание комплексных полей запроса 

1. Комплексный тип «tns:requestType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнен

ия/Тип  

Комментарий  

1.  Service Служебная 

информация 

Обязательно 

к заполнению 

 

tns:FormSt

epServiceT

ype 

Комплексный тип 

2.  Goal Подуслуга Обязательно 

к заполнению 

 

xsd:byte Возможные 

значения: 

«1» (Проведение 

технического 

осмотра 

самоходных 

машин и других 

видов техники), 

«2» (Получение 

дубликата 

свидетельства о 

прохождении 

технического 

осмотра) 

3.  DelegateInfo Категория 

заявителя 

Обязательно 

к заполнению 

 

xsd:byte Возможные 

значения: 

«1» (Заявитель),  

«2» 

(Представитель) 

4.  LegalData Данные о 

юридическом 

лице 

Обязательно 

к заполнению 
tns:LegalD

ataType 

Комплексный тип 

Обязательно 

заполняется один 

из элементов: 

LegalData, 

BusinessmanData, 
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RecipientPersonal

Data 

5.  Businessman

Data 

Данные об 

индивидуальном 

предпринимател

е 

Обязательно 

к заполнению 

tns:Busines

smanDataT

ype 

Комплексный тип 

Обязательно 

заполняется один 

из элементов: 

LegalData, 

BusinessmanData, 

RecipientPersonal

Data 

6.  RecipientPers

onalData 

Данные о 

физическом лице 

Обязательно 

к заполнению 

tns:Recipie

ntPersonal

DataType 

Комплексный тип 

Обязательно 

заполняется один 

из элементов: 

LegalData, 

BusinessmanData, 

RecipientPersonal

Data 

7.  DelegateLegal

Data 

Данные об 

юридическом 

лице при 

заполнении 

сведений 

представителем 

Необязательн

о к 

заполнению 

tns:Delegat

eLegalData

Type 

Комплексный тип 

Заполняется один 

из элементов: 

DelegateLegalData

, 

DelegatePersonalD

ata 

DelegateBusinessm

anData 

 

8.  DelegatePerso

nalData 

Данные о 

физическом лице 

при заполнении 

сведений 

представителем 

Необязательн

о к 

заполнению 

tns:Delegat

ePersonalD

ataType 

Комплексный тип 

Заполняется один 

из элементов: 

DelegateLegalData

, 

DelegatePersonalD

ata 

DelegateBusinessm

anData 

9.  DelegateBusin

essmanData 

Данные об 

индивидуальном 

предпринимател

е при 

заполнении 

сведений 

представителем 

Необязательн

о к 

заполнению 

tns:Delegat

eBusiness

manDataT

ype 

Комплексный тип 

Заполняется один 

из элементов: 

DelegateLegalData

, 

DelegatePersonalD

ata 

DelegateBusinessm

anData 
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10.  CompetentOr

ganization 

Выбор 

уполномоченног

о органа, 

предоставляюще

го услугу 

Обязательно 

к заполнению 

tns:Compet

entOrganiz

ationType 

Комплексный тип 

11.  VehicleData Сведения о 

транспортном 

средстве 

Необязательн

о к 

заполнению 

tns:Vehicle

DataType 

Комплексный тип 

12.  CertificateTec

hnicalInspecti

onData 

Реквизиты 

свидетельства о 

прохождении 

технического 

осмотра 

Необязательн

о к 

заполнению 

tns:Certific

ateTechnic

alInspectio

nDataType 

Комплексный тип 

13.  MethodGettin

gResults 

Способ 

получения 

результата 

Обязательно 

к заполнению 

 

tns:Method

GettingRes

ultsType 

Комплексный тип 

14.  AdditionalInf

ormation 

Дополнительная 

информация по 

заявлению 

Необязательн

о к 

заполнению 

tns:Additio

nalInforma

tionType 

Комплексный тип 

15.  Documents Сведения о 

вложениях 

Необязательн

о к 

заполнению 

tns:Docum

entsType 

Комплексный тип 

16.  oktmo ОКТМО Обязательно 

к заполнению 

 

tns:oktmo Атрибут 

контейнера request 

2. Комплексный тип «tns:FormStepServiceType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнен

ия/Тип  

Комментарий  

1.  currentDate Текущая дата Обязательно 

к заполнению 

 

tns:date  

2.  userType Тип текущего 

пользователя 

Обязательно 

к заполнению 

 

xsd:string Возможные 

значения: 

«PERSON_RF» 
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(Физическое лицо), 

«BUSINESSMAN» 

(Индивидуальный 

предприниматель), 

«EMPLOYEE» 

(Юридическое 

лицо) 

3.  orderId Номер заявления Обязательно 

к заполнению 

xsd:long  

4.  orderStatusCo

de 

Код режима 

внесения данных 

Обязательно 

к заполнению 

xsd:string  

5.  orgBrief ЮЛ и ИП: 

Является ли 

генеральным 

директором 

Необязательн

о к 

заполнению 

xsd:boolea

n 

 

6.  TargetId Код цели 

обращения 

Обязательно 

к заполнению 

xsd:string  

7.  TargetName Наименование 

цели обращения 

Обязательно 

к заполнению 

xsd:string  

8.  DepartmentId Код ведомства Обязательно 

к заполнению 

xsd:string  

9.  DepartmentNa

me 

Наименование 

ведомства 

Обязательно 

к заполнению 

xsd:string  

10.  okato ОКАТО 

выбранного 

региона 

Обязательно 

к заполнению 

xsd:string  
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3. Комплексный тип «tns:LegalDataType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнен

ия/Тип  

Комментарий  

1.  orgFullname Полное 

наименование 

Обязательно 
к заполнению 

tns:string-

4000 

 

2.  orgShortname Краткое 

наименование 

Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:string  

3.  orgOgrn ОГРН Обязательно 
к заполнению 

tns:string-

13 

 

4.  orgInn ИНН Обязательно 
к заполнению 

tns:string-

10 

 

5.  orgKpp КПП Необязательн

о к 
заполнению 

tns:string-9  

6.  orgLegalform Код для 

справочника 

«Организационн

о-правовая 

форма» 

Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:string  

7.  orgLegalform.t

ext_value 

Значение для 

справочника 

«Организационн

о-правовая 

форма» 

Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:string  

8.  orgPhone Телефон Обязательно 
к заполнению 

xsd:string  

9.  orgEmail Электронная 

почта 

Обязательно 
к заполнению 

xsd:string  
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10.  RegAddress Юридический 

адрес 

Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:string  

11.  PostAddress Почтовый адрес Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:string  

12.  Representative

Info 

Данные об 

уполномоченном 

лице 

Необязательн

о к 
заполнению 

tns:Repres

entativeInf

oType 

Комплексный тип 

4. Комплексный тип «tns:RepresentativeInfoType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнен

ия/Тип  

Комментарий  

1.  category Категория 

уполномоченног

о лица 

Обязательно 
к заполнению 

xsd:byte  Возможные 

значения: 

«1» (Руководитель 

организации),  

«2» (Сотрудник 

организации) 

2.  fullfio ФИО Обязательно 
к заполнению 

xsd:string  

3.  lastname Фамилия Обязательно 
к заполнению 

xsd:string  

4.  firstname Имя Обязательно 
к заполнению 

xsd:string  

5.  middlename Отчество Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:string  

6.  snils СНИЛС Необязательн

о к 
заполнению 

tns:snils  
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7.  citizenship Гражданство Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:string  

8.  Phone Телефон Обязательно 
к заполнению 

xsd:string  

9.  Email Электронная 

почта 

Обязательно 
к заполнению 

xsd:string  

10.  DocumentPers

onal 

Данные ДУЛ Необязательн

о к 
заполнению 

tns:Docum

entPersona

lType 

Комплексный тип 

5. Комплексный тип «tns:BusinessmanDataType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнен

ия/Тип  

Комментарий  

1.  orgFullname Полное 

наименование 

Обязательно 
к заполнению 

tns:string-

4000 

 

2.  orgShortname Краткое 

наименование 

Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:string  

3.  orgOgrn ОГРНИП Обязательно 
к заполнению 

tns:string-

15 

 

4.  orgInn ИНН Обязательно 
к заполнению 

tns:string-

12 

 

5.  snils СНИЛС Необязательн

о к 
заполнению 

tns:snils  
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6.  orgLegalform Код для 

справочника 

«Организационн

о-правовая 

форма» 

Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:string  

7.  orgLegalform.t

ext_value 

Значение для 

справочника 

«Организационн

о-правовая 

форма» 

Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:string  

8.  orgPhone Телефон Обязательно 
к заполнению 

xsd:string  

9.  orgEmail Электронная 

почта 

Обязательно 
к заполнению 

xsd:string  

10.  PostAddress Почтовый адрес Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:string  

11.  DocumentPers

onal 

Данные ДУЛ Необязательн

о к 
заполнению 

tns:Docum

entPersona

lType 

Комплексный тип 

6. Комплексный тип «tns:DocumentPersonalType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнен

ия/Тип  

Комментарий  

1.  typeDoc Тип документа Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:string  

2.  nameDoc Наименование 

документа 

Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:string  
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3.  docseries Серия Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:string  

4.  docnumber Номер Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:string  

5.  issuedate Дата выдачи Необязательн

о к 
заполнению 

tns:date  

6.  issueorg Кем выдан Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:string  

7.  validate Срок действия Необязательн

о к 
заполнению 

tns:date  

8.  issueidPassport

RF 

Код 

подразделения 

Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:string  

7. Комплексный тип «tns:RecipientPersonalDataType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнен

ия/Тип  

Комментарий  

1.  fullfio ФИО Обязательно 
к заполнению 

xsd:string  

2.  lastname Фамилия Обязательно 
к заполнению 

xsd:string  

3.  firstname Имя Обязательно 
к заполнению 

xsd:string  
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4.  middlename Отчество Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:string  

5.  snils СНИЛС Необязательн

о к 
заполнению 

tns:snils  

6.  gender Пол Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:byte  Возможные 

значения: 

«1» (Мужской),  

«2» (Женский) 

7.  dateBirth Дата рождения Необязательн

о к 
заполнению 

tns:date  

8.  citizenship Гражданство Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:string  

9.  Phone Телефон Обязательно 
к заполнению 

xsd:string  

10.  Email Электронная 

почта 

Обязательно 
к заполнению 

xsd:string  

11.  regAddress Адрес 

регистрации 

Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:string  

12.  factAddress Адрес 

проживания 

Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:string  

13.  DocumentPers

onal 

Данные ДУЛ Необязательн

о к 
заполнению 

tns:Docum

entPersona

lType 

Комплексный тип 
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8. Комплексный тип «tns:DelegateLegalDataType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнен

ия/Тип  

Комментарий  

1.  orgFullname Полное 

наименование 

Обязательно 
к заполнению 

tns:string-

4000 

 

2.  orgShortname Краткое 

наименование 

Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:string  

3.  orgOgrn ОГРН Обязательно 
к заполнению 

tns:string-

13 

 

4.  orgInn ИНН Обязательно 
к заполнению 

tns:string-

10 

 

5.  orgKpp КПП Необязательн

о к 
заполнению 

tns:string-9  

6.  orgLegalform Код для 

справочника 

«Организационн

о-правовая 

форма» 

Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:string  

7.  orgLegalform.t

ext_value 

Значение для 

справочника 

«Организационн

о-правовая 

форма» 

Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:string  

8.  RegAddress Юридический 

адрес 

Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:string  

9.  PostAddress Почтовый адрес Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:string  



 

71 
 

9. Комплексный тип «tns:DelegatePersonalDataType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнен

ия/Тип  

Комментарий  

1.  fullfio ФИО Обязательно 
к заполнению 

xsd:string  

2.  lastname Фамилия Обязательно 
к заполнению 

xsd:string  

3.  firstname Имя Обязательно 
к заполнению 

xsd:string  

4.  middlename Отчество Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:string  

5.  snils СНИЛС Необязательн

о к 
заполнению 

tns:snils  

6.  gender Пол Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:byte  Возможные 

значения: 

«1» (Мужской),  

«2» (Женский) 

7.  dateBirth Дата рождения Необязательн

о к 
заполнению 

tns:date  

8.  citizenship Гражданство Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:string  

9.  regAddress Адрес 

регистрации 

Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:string  
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10.  factAddress Адрес 

проживания 

Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:string  

11.  DocumentPers

onal 

Данные ДУЛ Необязательн

о к 
заполнению 

tns:Docum

entPersona

lType 

Комплексный тип 

10. Комплексный тип «tns:DelegateBusinessmanDataType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнен

ия/Тип  

Комментарий  

1.  orgFullname Полное 

наименование 

Обязательно 

к заполнению 

tns:string-

4000 

 

2.  orgShortname Краткое 

наименование 

Необязательн

о к 

заполнению 

xsd:string  

3.  orgOgrn ОГРНИП Обязательно 

к заполнению 

tns:string-

15 

 

4.  orgInn ИНН Обязательно 

к заполнению 

tns:string-

12 

 

5.  snils СНИЛС Необязательн

о к 

заполнению 

tns:snils  

6.  orgLegalform Код для 

справочника 

«Организационно

-правовая форма» 

Необязательн

о к 

заполнению 

xsd:string  

7.  orgLegalform.t

ext_value 

Значение для 

справочника 

«Организационно

-правовая форма» 

Необязательн

о к 

заполнению 

xsd:string  
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8.  Address Сведения об 

адресе места 

жительства 

Необязательн

о к 

заполнению 

xsd:string  

9.  citizenship Гражданство Необязательн

о к 

заполнению 

xsd:string  

10.  DocumentPerso

nal 

Данные ДУЛ Необязательн

о к 

заполнению 

tns:Docum

entPersona

lType 

Комплексный тип 

11. Комплексный тип «tns:CompetentOrganizationType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнен

ия/Тип  

Комментарий  

1.  OrganizationI

D 

Код для 

выбранного 

значения 

справочника 

"Уполномоченн

ый орган, 

предоставляющи

й услугу" 

Обязательно 
к заполнению 

xsd:string  

2.  Name Значение для 

выбранного 

значения 

справочника 

"Уполномоченн

ый орган, 

предоставляющи

й услугу" 

Обязательно 
к заполнению 

xsd:string  

12. Комплексный тип «tns:VehicleDataType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнен

ия/Тип  

Комментарий  

1.  VehicleBlock Сведения о 

транспортном 

средстве 

Необязательн

о к 
заполнению 

tns:Vehicle

BlockType 

Комплексный тип 
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2.  KP_OA_03 Самоходная 

машина 

зарегистрирован

а? 

Обязательно 
к заполнению 

xsd:byte Возможные 

значения: 

«1» (Самоходная 

машина 

зарегистрирована) 

«2» (Самоходная 

машина не 

зарегистрирована) 

3.  RegisterSignD

ata 

Сведения о 

государственном 

регистрационно

м знаке 

Необязательн

о к 
заполнению 

tns:Registe

rSignData

Type 

Комплексный тип 

4.  KP_TO_01 Имеется 

возможность 

предоставить 

машину на 

осмотр на пункт 

технического 

осмотра? 

Обязательно 
к заполнению 

xsd:byte «1» (Возможность 

имеется) 

«2» (Возможность 

отсутствует) 

5.  AddressBlock Адрес 

местонахождени

я машины 

Необязательн

о к 
заполнению 

tns:Addres

sBlockTyp

e 

Комплексный тип 

6.  VehicleDocum

ents 

Сведения о 

вложениях 

Необязательн

о к 
заполнению 

tns:Vehicle

Documents

Type 

Комплексный тип 

13. Комплексный тип «tns:VehicleBlockType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнен

ия/Тип  

Комментарий  

1.  EPassport Получен 

электронный 

паспорт 

самоходной 

машины и 

других видов 

техники 

Обязательно 
к заполнению 

xsd:boolea

n 

 

2.  NameVehicle Наименование 

транспортного 

средства 

Обязательно 
к заполнению 

xsd:string  
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3.  Brand Марка Обязательно 
к заполнению 

xsd:string  

4.  YearIssue Год выпуска Обязательно 
к заполнению 

xsd:string  

5.  FactoryNumbe

r 

Заводской номер Обязательно 
к заполнению 

xsd:string  

6.  IdentificationN

umber 

Идентификацион

ный номер (VIN 

или PIN) 

Обязательно 
к заполнению 

xsd:string  

7.  EngineNumber Номер двигателя Обязательно 
к заполнению 

xsd:string  

14. Комплексный тип «tns:RegisterSignDataType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнен

ия/Тип  

Комментарий  

1.  Code Код Обязательно 
к заполнению 

xsd:string  

2.  Series Серия Обязательно 
к заполнению 

xsd:string  

3.  Number Номер Обязательно 
к заполнению 

xsd:string  
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15. Комплексный тип «tns:AddressBlockType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнен

ия/Тип  

Комментарий  

1.  IsAddressRequ

ired 

 Ввести 

описание 

местонахождени

я машины 

Обязательно 
к заполнению 

xsd:boolea

n 

 

2.  FIASLocation.

fias_full_code 

Адрес 

местонахождени

я машины код 

ФИАС 

Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:string  

3.  FIASLocation Адрес 

местонахождени

я машины 

Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:string  

4.  DescriptionLo

cation 

Описание 

местонахождени

я машины 

Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:string  

16. Комплексный тип «tns:VehicleDocumentsType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнен

ия/Тип  

Комментарий  

1.  ProofOwnershi

p 

Документ, 

подтверждающи

й право 

собственности 

или иное 

законное 

основание 

владения и 

пользования 

техникой 

Необязательн

о к 
заполнению 

tns:DocInf

oType 

Комплексный тип 

Возможно 
множественное 
заполнение 

2.  PassportSelfPr

opelledCar 

Паспорт 

самоходной 

машины с 

отметкой об 

оплате 

утилизационного 

сбора либо 

отметкой об 

основании 

Необязательн

о к 
заполнению 

tns:DocInf

oType 

Комплексный тип 

Возможно 
множественное 
заполнение 
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неуплаты 

утилизационного 

сбора 

17. Комплексный тип «tns:CertificateTechnicalInspectionDataType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнен

ия/Тип  

Комментарий  

1.  Number Номер Обязательно 
к заполнению 

xsd:string  

2.  Date Дата Обязательно 
к заполнению 

tns:date  

3.  Issuer Уполномоченны

й орган, 

выдавший 

свидетельство 

Обязательно 
к заполнению 

xsd:string  

18. Комплексный тип «tns:MethodGettingResultsType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнен

ия/Тип  

Комментарий  

1.  IsPaperDocum

entRequired 

Получить 

дополнительно 

результат на 

бумажном 

носителе 

Обязательно 
к заполнению 

xsd:boolea

n 

 

2.  FieldRadio Способ 

получения 

результата 

Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:byte Возможные 

значения: 

«1» (МФЦ), «2» 

(Личное 

обращение в 

уполномоченный 

орган ) 
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19. Комплексный тип «tns:AdditionalInformationType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнен

ия/Тип  

Комментарий  

1.  Information Дополнительная 

информация 

Необязательн

о к 
заполнению 

xsd:string Возможно 
множественное 
заполнение 

20. Комплексный тип «tns:DocumentsType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнен

ия/Тип  

Комментарий  

1.  DelegateLegal

DocFile 

Нотариально 

заверенная 

доверенность, 

подтверждающа

я права 

сотрудника 

организации на 

получение 

услуги 

Необязательн

о к 
заполнению 

tns:DocInf

oType 

Комплексный тип 

Возможно 
множественное 
заполнение 

2.  DelegateLegal

DocSigFile 

Открепленная 

усиленная 

квалифицирован

ная электронная 

подпись 

правомочного 

должностного 

лица (нотариуса) 

Необязательн

о к 
заполнению 

tns:DocInf

oType 

Комплексный тип 

Возможно 
множественное 
заполнение 

3.  DelegateDocFi

le 

Документ, 

подтверждающи

й полномочия 

представителя на 

подачу 

заявления 

Необязательн

о к 
заполнению 

tns:DocInf

oType 

Комплексный тип 

Возможно 
множественное 
заполнение 

4.  DelegateDocSi

gFile 
Открепленная 

усиленная 

квалифицирован

ная электронная 

подпись 

правомочного 

должностного 

лица (нотариуса) 

Необязательн

о к 
заполнению 

tns:DocInf

oType 

Комплексный тип 

Возможно 
множественное 
заполнение 
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5.  AdditionalDoc

ument 

Дополнительные 

документы 

Необязательн

о к 

заполнению 

tns:DocInf

oType 

Комплексный тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 

21. Комплексный тип «tns:DocInfoType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнен

ия/Тип  

Комментарий  

1.  CodeDocumen

t 

Код документа Обязательно 
к заполнению 

xsd:string  

2.  Name Имя файла 

документа 

Обязательно 
к заполнению 

xsd:string  

3.  URL Относительный 

путь к файлу 

внутри архива 

Обязательно 
к заполнению 

xsd:string  

4.  type MIME-тип 

контента 

Обязательно 
к заполнению 

xsd:string  

22. Комплексный тип «tns:FormResponseType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнен

ия/Тип  

Комментарий  

1.  changeOrderInf

o 

Информация для 

изменения статуса 

заявления в ЛК 

ЕПГУ 

Обязательно 

к заполнению 

 

tns:change

OrderInfoT

ype 

Комплексный тип 

23. Комплексный тип «tns:changeOrderInfoType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнен

ия/Тип  

Комментарий  

1.  orderId Номер заявки в 

ЛК ЕПГУ 

Обязательно 

к заполнению 

tns:orderId

Type 

Комплексный тип 
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2.  statusCode Новый статус 

заявления 

Обязательно 

к заполнению 

tns:statusC

odeType 

Комплексный тип 

3.  comment Комментарий Необязательн

о к 

заполнению 

tns:string-

2048 

 

4.  cancelAllowed Флаг для 

включения 

возможности 

отмены заявления 

Необязательн

о к 

заполнению 

xsd:boolea

n 

 

5.  sendMessageAl

lowed 

Флаг для 

включения 

возможности 

переписки с 

ведомством 

Необязательн

о к 

заполнению 

xsd:boolea

n 

 

24. Комплексный тип «tns:orderIdType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнен

ия/Тип  

Комментарий  

1.  pguId Номер заявки в ЛК 

ЕПГУ 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:long  

25. Комплексный тип «tns:statusCodeType» 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнен

ия/Тип  

Комментарий  

1.  orgCode Код 

ведомственного 

статуса 

Обязательно 

к заполнению 

tns:string-

20 

Обязательно к 

заполнению одно из 

полей orgCode или 

techCode 

2.  techCode Код статуса ЕПГУ Обязательно 

к заполнению 

tns:string-

20 

Обязательно к 

заполнению одно из 

полей orgCode или 

techCode 
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6.6. Описание кодов возвратов  

№ Код поля Значение поля Причина Комментарий 

1. techCode Результат 

оказания услуги: 

3 (Исполнено) 

или 4 (Отказ) 

В ответе необходимо передать 

статус с результатом оказания 

услуги 

 

6.7. Описание вложений 

Все документы, прилагающиеся к заявлению передаются в ИС поставщика 

в виде вложений методом MTOM. Суммарный объем вложенных файлов не 

должен превышать 5МБ. В противном случае при пересылке файлов необходимо 

использовать механизм Файлового хранилища. 

Вложенные файлы и идентификаторы вложений, передаваемые MTOM, 

располагаются вне подписанного с помощью ЭП-ОВ блока данных запроса в 

блоке //AttachmentContentList. Информация о заголовках и ЭП-СП вложений, 

передаваемых МТОМ располагается в блоке //AttachmentHeaderList. Подробная 

информация по организации передачи вложений методом MTOM указана в 

Методических рекомендациях по работе с Единой системой межведомственного 

электронного взаимодействия. 

Информация о файлах, передаваемых посредством ФХ (идентификаторы 

вложений, хэш коды вложений, MIME-типы вложений, а также ЭП-СП этих 

вложений в формате PKCS#7 detached) должна размещаться в блоке заголовков 

и ЭП-СП вложений //RefAttachmentHeaderList. Перед отправкой сообщения 

вложения должны быть загружены в файловое хранилище СМЭВ средствами 

FTP. Специальных требований к формату и суммарному объему передаваемых 

файлов, отличных от требований СМЭВ (суммарный объем файлов, 

передаваемых через FTP одним сообщением, не должен превышать 1 ГБ), не 

предъявляется.



 

 

7.  ВС «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВИД СВЕДЕНИЙ ДЛЯ 

ПРИЕМА СОБЫТИЙ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ НА 

ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)» 

7.1.  Схема вида сведений 

Основная схема «eventService.xsd»: 

<?xml version=»1.0» encoding=»UTF-8»?> 

<xsd:schema xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema” 

xmlns:tns=”http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1” 

targetNamespace=”http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1” elementFormDefault=”qualified” 

attributeFormDefault=”unqualified”> 

 <xsd:simpleType name=”string-16”> 

  <xsd:restriction base=”xsd:string”> 

   <xsd:maxLength value=”16”/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name=”string-20”> 

  <xsd:restriction base=”xsd:string”> 

   <xsd:maxLength value=”20”/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name=”string-50”> 

  <xsd:restriction base=”xsd:string”> 

   <xsd:maxLength value=”50”/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name=”string-210”> 

  <xsd:restriction base=”xsd:string”> 

   <xsd:maxLength value=”210”/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name=”string-256”> 

  <xsd:restriction base=”xsd:string”> 

   <xsd:maxLength value=”256”/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name=”string-2048”> 

  <xsd:restriction base=”xsd:string”> 

   <xsd:maxLength value=”2048”/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name=”EnvType”> 

  <xsd:restriction base=”tns:string-16”> 

   <xsd:enumeration value=”DEV”/> 

   <xsd:enumeration value=”UAT”/> 

   <xsd:enumeration value=”EXUAT”/> 

   <xsd:enumeration value=”SVCDEV”/> 

   <xsd:enumeration value=”TCOD”/> 

   <xsd:enumeration value=”PROD”/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 
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 <xsd:complexType name=”statusCodeType”> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Новый статус заявления 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:choice> 

   <xsd:element name=”orgCode” type=”tns:string-20”> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Код ведомственного статуса 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name=”techCode” type=”xsd:short”> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Код статуса ЕПГУ 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:choice> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name=”OrderStatusEventType”> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Статус заявления 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name=”statusCode” type=”tns:statusCodeType”/> 

   <xsd:element name=”cancelAllowed” type=”xsd:83oolean” minOccurs=”0”> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Возможность отмены заявления 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name=”sendMessageAllowed” type=”xsd:83oolean” minOccurs=”0”> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Возможность отправки текстовых сообщений в ведомство 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name=”PaymentType”> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Информация о начислении 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name=”source” type=”tns:string-16” fixed=”FK”> 

    <xsd:annotation> 
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     <xsd:documentation> 

                        Источник начисления 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name=”uin” type=”tns:string-256”> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        УИН (уникальный идентификатор начисления) 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name=”description” type=”tns:string-210”> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Назначение платежа 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name=”PaymentStatusEventType”> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Статус начисления 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name=”status” type=”tns:string-16” fixed=”W”/> 

   <xsd:element name=”payment” type=”tns:PaymentType” maxOccurs=”10”/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name=”InfoEventType”> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Информационное событие 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name=”code” type=”tns:string-20”> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Код ведомственного события 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name=”TextMessageEventType”> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Текстовое сообщение 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

 </xsd:complexType> 

 </xsd:annotation>   
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 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name=”EventType”> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Тип события: статус заявления, информация о начислении, информационное событие, 

текстовое сообщение 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:choice> 

   <xsd:element name=”orderStatusEvent” type=”tns:OrderStatusEventType”/> 

   <xsd:element name=”paymentStatusEvent” type=”tns:PaymentStatusEventType”/> 

   <xsd:element name=”infoEvent” type=”tns:InfoEventType”/> 

   <xsd:element name=”textMessageEvent” type=”tns:TextMessageEventType”/> 

   <xsd:element name=”equeueEvent” type=”tns:EqueueEventType”/> 

  </xsd:choice> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name=”EventServiceRequestType”> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Запрос передачи события по заявлению в ЛК ЕПГУ 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name=”orderId” type=”xsd:long”> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Идентификатор заявления в ЛК ЕПГУ 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name=”eventDate” type=”xsd:dateTime” minOccurs=”0”> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Дата и время события 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name=”eventComment” type=”tns:string-2048” minOccurs=”0”> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Комментарий к событию или текстовое сообщение 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name=”eventAuthor” type=”tns:string-256” minOccurs=”0”> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Сотрудник, который создал событие (отправил текстовое сообщение) 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name=”event” type=”tns:EventType”/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name=”env” type=”tns:EnvType” use=”required”/> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name=”EventServiceResponseType”> 
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  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Ответ в случае успешной обработки события 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name=”code” type=”xsd:byte”/> 

   <xsd:element name=”message” type=”tns:string-256”/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:element name=”eventServiceRequest” type=”tns:EventServiceRequestType”/> 

 <xsd:element name=”eventServiceResponse” type=”tns:EventServiceResponseType”/> 

</xsd:schema> 

7.2. Эталонные запросы и ответы 

7.2.1. Изменение статуса 

Эталонный запрос (в части бизнес-данных): 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 

<ns:eventServiceRequest env=”SVCDEV” 

xmlns:ns=”http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1”> 

    <ns:orderId>73425555</ns:orderId> 

    <ns:eventDate>2018-03-01T15:00:00+03:00</ns:eventDate> 

    <ns:eventComment>Комментарий к статусу</ns:eventComment> 

    <ns:event> 

        <ns:orderStatusEvent> 

            <ns:statusCode> 

                <ns:techCode>7</ns:techCode> 

            </ns:statusCode> 

   <ns:cancelAllowed>true</ns:cancelAllowed> 

   <ns:sendMessageAllowed>true</ns:sendMessageAllowed> 

        </ns:orderStatusEvent> 

    </ns:event> 

</ns:eventServiceRequest> 

Эталонный ответ (в части бизнес-данных): 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 

<ns:eventServiceResponse xmlns:ns=”http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1”> 

 <ns:code>0</ns:code> 

 <ns:message>operation completed</ns:message> 

</ns:eventServiceResponse> 

7.2.2. Текстовое сообщение 

Эталонный запрос (в части бизнес-данных): 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 

<ns:eventServiceRequest env=”SVCDEV” 

xmlns:ns=”http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1”> 

    <ns:orderId>73425555</ns:orderId> 

    <ns:eventDate>2018-03-01T15:00:00+03:00</ns:eventDate> 
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    <ns:eventComment>Сообщаем, что срок проверки документов составляет 10 рабочих 

дней</ns:eventComment> 

    <ns:eventAuthor>Фамилия И.О.</ns:eventAuthor> 

    <ns:event> 

        <ns:textMessageEvent/> 

    </ns:event> 

</ns:eventServiceRequest> 

Эталонный ответ (в части бизнес-данных): 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 

<ns:eventServiceResponse xmlns:ns=”http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1”> 

 <ns:code>0</ns:code> 

 <ns:message>operation completed</ns:message> 

</ns:eventServiceResponse> 
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7.3. Описание полей 

Запрос 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 eventSer

viceReq

uest 

Запрос приема 

события 

электронного 

заявления 

Обязательно к 

заполнению 

e:EventObject Комплексный 

тип 

 

Ответ 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 eventSer

viceRes

ponse 

Ответ на запрос 

приема события 

электронного 

заявления 

Обязательно к 

заполнению 

 

e:Response Комплексный 

тип 

 

Поле комплексного типа e:EventObject 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 OrderId Уникальный 

идентификатор 

заявления на ЕПГУ 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:long  

2 eventDat

e 

Дата и время 

события 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:dateTime Если не 

указано, то на 

ЕПГУ будет 

выводиться 

системная дата 

получения 

события 

3 eventCo

mment 

Комментарий к 

событию 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:string Выводится на 

карточке 

заявления в 

области с 

подробной 

информацией о 

статусе 

заявления и в 
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блоке 

«История 

рассмотрения»  

4 eventAu

thor 

Автор события Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

5 event Тип события Обязательно к 

заполнению  

xsd:choice Выбор одного 

типа события 

из 5-ти 

доступных 

6 env Параметр 

маршрутизации.  

Обязательно к 

заполнению 

tns:EnvType Назначение 

запроса 

(марштрутизац

ия между 

средами ЕПГУ) 

 

Поле выбора event 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 orderSta

tusEvent 

Изменение статуса Заполняется одно 

поле блока event 

e:orderStatus

Event 

Комплексный 

тип 

2 infoEve

nt 

Информационное 

сообщение 

Заполняется одно 

поле блока event 

e:InfoEvent Комплексный 

тип 

3 textMess

ageEven

t 

Текстовое 

сообщение 

Заполняется одно 

поле блока event 

e:TextMessag

eEvent 

Комплексный 

тип 

 

Поле комплексного типа e:OrderStatusEvent 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 statusCo

de 

Код статуса 

заявления 

Обязательно к 

заполнению 

 

xsd:choice Выбор одного 

кода статуса 

заявления из 2-

х возможных 
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2 cancelAl

lowed 

Возможность 

запроса заявителем 

отмены заявления.  

По умолчанию 

cancelAllowed=false

. 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:boolean Если 

cancelAllowed=

true, то на 

карточке 

заявления в 

блоке 

доступных 

действий 

отображается 

кнопка 

«Отменить 

заявление» 

3 sendMes

sageAllo

wed 

Возможность 

отправки 

заявителем 

текстовых 

сообщений в ИС 

органа власти 

(ведомства). 

По умолчанию 

sendMessageAllowe

d=false. 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:boolean Если 

sendMessageAll

owed=true, то 

на карточке 

заявления 

отображается 

блок 

«Переписка с 

ведомством» 

 

Поле выбора statusCode 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 orgCode Код статуса 

заявления, 

используемый в ИС 

органа власти 

(ведомства) 

Заполняется одно 

поле блока statusCode 

xsd:string  

2 techCod

e 

Технологический 

код статуса 

заявления на ЕПГУ 

Заполняется одно 

поле блока statusCode 

xsd:long  

 

Поле комплексного типа e:InfoEvent 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 сode Код 

информационного 

сообщения 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  
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Поле комплексного типа «e:TextMessageEvent» 

Для данного типа событий нет специфичных полей. Сообщение для 

заявителя передается в поле «eventComment», входящего в состав комплексного 

типа «e:EventObject». 

 

Поле комплексного типа «e:InvitationEvent» 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/Т

ип  

Комментарий  

1 code Код приглашения в ИС 

ведомства 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string Используется в 

дальнейшем для 

изменения или 

удаления приглашения  

2 action Действие, доступное 

пользователю на 

карточке заявления 

Обязательно к 

заполнению 

e:InvitationEve

ntAction 

Простой тип 

3 orgName Наименование ОИВ Обязательно к 

заполнению, 

если 

«InvitationEvent

Action» = 

«ADD» или 

«UPDATE» 

xsd:string Наименование 

отделения, офиса 

4 address Адрес ОИВ Обязательно к 

заполнению, 

если 

«InvitationEvent

Action» = 

«ADD» или 

«UPDATE» 

xsd:string Включая офис, кабинет 

5 startDate Дата и время начала Обязательно к 

заполнению, 

если 

«InvitationEvent

Action» = 

«ADD» или 

«UPDATE» 

xsd:dateTime  

6 endDate Дата и время 

окончания 

Необязательно 

к заполнению 

xsd:dateTime  
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Поле простого типа e:InvitationEventAction 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 Invitatio

nEventA

ction 

Действие, 

доступное 

пользователю на 

карточке заявления 

Допустимые 

значения: 

− «ADD» - 

добавление; 

− «UPDATE» - 

изменение; 

− «CANCEL» - 

отмена. 

Xsd:string  

 

Поле комплексного типа «e:Response» 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 code Код сообщения о 

выполнении 

операции 

Обязательно к 

заполнению 

 

xsd:long Передается 

значение «0» в 

случае 

успешной 

обработки 

запроса 

2 message Описание 

сообщения о 

выполнении 

операции 

Обязательно к 

заполнению 

 

xsd:string Передается 

значение 

«Operation 

completed» в 

случае 

успешной 

обработки 

запроса  

7.4.  Описание проверок запроса на стороне поставщика 

№ 

Местопо

ложение 

поля 

Код 

поля 
Проверка Результат проверки Комментарий 

1 Бизнес-

поля 

запроса 

orderId Обязательность поля Возврат ошибки с 

кодом «4» при 

несоблюдении 

условия проверки 
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2 Бизнес-

поля 

запроса 

orgCode Обязательность наличия 

и заполнения одного 

поля в блоке 

//orderStatusEvent/status

Code  

Возврат ошибки с 

кодом «4» при 

несоблюдении 

условия проверки 

 

3 Бизнес-

поля 

запроса 

techCod

e 

Обязательность наличия 

и заполнения одного 

поля в блоке 

//orderStatusEvent/status

Code  

Возврат ошибки с 

кодом «4» при 

несоблюдении 

условия проверки 

 

4 Бизнес-

поля 

запроса 

сode Обязательность поля в 

блоке //infoEvent 

Возврат ошибки с 

кодом «4» при 

несоблюдении 

условия проверки 

 

5 Бизнес-

поля 

запроса 

eventCo

mment 

Обязательность поля в 

блоке 

//TextMessageEvent 

Возврат ошибки с 

кодом «4» при 

несоблюдении 

условия проверки 

 

7.5. Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных 

проверок 

№ 
Код 

поля 
Значение поля Причина Комментарий 

1 code 3 Внутренняя ошибка сервиса  

message Internal Error 

2 code 4 Ошибка входных данных   

message Input Data Error 

3 code 7 В поле «сode», входящего в состав 

комплексного типа «e:InfoEvent», 

указан неверный код.  

В поле «message» в квадратных 

скобках приводится имя 

ненайденного объекта, например, 

StateOrgMessage  

 

message Entity not 

found[<имя 

объекта>] 

4 code 201 В поле «orderId» указано неверное 

значение уникального 

идентификатора заявления 

 

message Order not found 
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5 code 206 В поле orgCode или «techCode», 

входящего в состав элемента 

«statusCode», указан неверный код 

статуса (несуществующий код 

статуса ведомства либо 

технологический код) 

 

message Order status not found 

 

7.6. Описание вложений 

Файлы должны передаваться через файловое хранилище СМЭВ. 

Информация о передаваемых файлах должна содержаться в блоке данных 

СМЭВ-конверта (//Request), а именно: 

− в полях элемента //RefAttachmentHeaderList, входящего в состав блока 

данных запроса //SenderProvidedRequestData; 

− в полях блока со списком вложений //FSAttachmentsList, передаваемых 

через файловое хранилище СМЭВ. 

Поля элемента //RefAttachmentHeaderList заполняются ИС потребителя 

вида сведений и должны содержать: 

− идентификаторы файлов в виде UUID; 

− MIME-типы передаваемых файлов. 

Поля блока //FSAttachmentsList заполняются СМЭВ согласно 

Методическим рекомендациям версии 3.х. 

Специальных требований к формату и суммарному объему передаваемых 

файлов, отличных от требований СМЭВ (суммарный объем файлов, 

передаваемых одним сообщением, не должен превышать 1 Гб), не 

предъявляется. 



 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЕ 

8.1. Ссылки на форму в разных средах ЕПГУ 

Таблица 9. Ссылки на форму в разных средах ЕПГУ 

Среда ЕПГУ Ссылка 

Тестовая среда https://svcdev-beta.test.gosuslugi.ru/600147/1/form 

Продуктивная среда https://gosuslugi.ru/600147/1/form 

8.2. Ссылки на РЗКУ (регионально-зависимые карточки 

услуги) в разных средах ЕПГУ 

Таблица 10. Ссылки на РЗКУ в разных средах ЕПГУ 

Среда ЕПГУ Ссылка 

Тестовая среда https://svcdev-beta.test.gosuslugi.ru/600147/1/form 

Продуктивная среда https://gosuslugi.ru/600147/1/form 

8.3. Форма заявки «Регистрация ВИС в тестовой среде» 

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-ТЕСТ 

Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-ТЕСТ 

Форма заявки: 

Код маршрутизации 50000000 

Наименование региона Новосибирская область 

Контактные данные ответственных лиц за 

разработку, подключение и поддержку 

(электронная почта, телефон, скайп) 

Иванов Иван Иванович 

ivanov@test.ru 

+7(123)111-22-33 

Контактные данные заказчика региональной 

ИС (электронная почта, телефон, скайп) 

Сергеев Сергей Сергеевич 

sergeev@test.ru 

+7(123)111-22-34 

Услуга Проведение технического осмотра 

самоходных машин и других видов техники, 

https://gosuslugi.ru/600147/1/form
https://gosuslugi.ru/600147/1/form
mailto:ivanov@test.ru
mailto:sergeev@test.ru
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зарегистрированных органами, 

осуществляющими государственный надзор 

за их техническим состоянием 

Номер заявки на подключение в тестовой 

среде СМЭВ 3.х в качестве поставщика к 

виду сведений «Прием заявлений с ЕПГУ по 

форме «ПГС_Проведение технического 

осмотра самоходных машин и других видов 

техники, зарегистрированных органами, 

осуществляющими государственный надзор 

за их техническим состоянием» 

INC0000000000000 

 

Обязательно заполнение всех полей формы. 

Для контактных данных обязательно указание ФИО и электронной почты. Телефон и 

скайп указываются по желанию. 

8.4. Форма заявки «Регистрация ВИС в продуктивной среде» 

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-ПРОД 

Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-ПРОД 

Внимание!  

Для подтверждения положительного тестирования в тестовой среде, необходимо 

предоставить номера заявлений, указанные в форме заявки ниже. При отсутствии всех 

заполненных полей в заявке положительное тестирование не подтверждается, регистрация в 

продуктивной среде в режиме ограниченной доступности не осуществляется. 

Форма заявки: 

Код маршрутизации 50000000 

Наименование региона Новосибирская область 

Контактные данные ответственных лиц за 

разработку, подключение и поддержку 

(электронная почта, телефон, скайп) 

Иванов Иван Иванович 

ivanov@test.ru 

+7(123)111-22-33 

Контактные данные заказчика региональной 

ИС (электронная почта, телефон, скайп) 

Сергеев Сергей Сергеевич 

sergeev@test.ru 

+7(123)111-22-34 

mailto:ivanov@test.ru
mailto:sergeev@test.ru
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Услуга Проведение технического осмотра 

самоходных машин и других видов техники, 

зарегистрированных органами, 

осуществляющими государственный надзор 

за их техническим состоянием 

Наименование органа, указанного в заявке 

на регистрацию учётных записей в 

продуктивной среде ЕСНСИ 

 

Номер заявки на подключение в 

продуктивной среде СМЭВ 3.х в качестве 

поставщика к виду сведений «Прием 

заявлений с ЕПГУ по форме «ПГС_ 

Проведение технического осмотра 

самоходных машин и других видов техники, 

зарегистрированных органами, 

осуществляющими государственный надзор 

за их техническим состоянием)» 

INC0000000000000 

Тестирование процесса подачи и обработки 

заявления на тестовой среде  

Выполнено успешно 

Номер заявки с промежуточными 

результатами по заявлению + передача 

комментария при смене статуса на 

промежуточный на продуктивной среде (с 

помощью вида сведений " Универсальный 

вид сведений для приема событий 

электронного заявления на портале 

государственных услуг (функций)" раздел 

11) 

 

Номер заявки, которая была исполнена 

(статус заявки "3" – Услуга оказана), в 

тестовой среде 

 

Номер заявки с отказом (статус заявки "4" – 

Отказ), в тестовой среде 

 

Обязательно заполнение всех полей формы. 
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Для контактных данных обязательно указание ФИО и электронной почты. Телефон и 

скайп указываются по желанию. 

В пунктах, где необходимо указать номер заявки, подтверждающей проведение 

тестирования взаимодействия ВИС и ЕПГУ, номера заявок для некоторых случаев могут 

повторяться. Например, на примере одной и той же заявки может тестироваться 

подтверждение записи на прием и передача статуса 3 (“Услуга оказана”). 

8.5. Форма заявки «Активация ВИС в продуктивной среде» 

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-АКТИВАЦИЯ 

Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-АКТИВАЦИЯ 

Форма заявки: 

Код маршрутизации 50000000 

Наименование региона Новосибирская область 

Услуга Проведение технического осмотра 

самоходных машин и других видов техники, 

зарегистрированных органами, 

осуществляющими государственный надзор 

за их техническим состоянием 

Наименование органа, указанного в заявке 

на регистрацию учётных записей в 

продуктивной среде ЕСНСИ 

 

Номер заявки на подключение в 

продуктивной среде СМЭВ 3.х в качестве 

поставщика к виду сведений «Прием 

заявлений с ЕПГУ по форме «ПГС_ 

Проведение технического осмотра 

самоходных машин и других видов техники, 

зарегистрированных органами, 

осуществляющими государственный надзор 

за их техническим состоянием)» 

INC0000000000000 

Тестирование процесса подачи и обработки 

заявления на продуктивной среде  

Выполнено успешно 
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Номер заявления на ЕПГУ с 

промежуточными результатами по 

заявлению + передача комментария при 

смене статуса на промежуточный на 

продуктивной среде (с помощью вида 

сведений " Универсальный вид сведений для 

приема событий электронного заявления на 

портале государственных услуг (функций)" 

раздел 9) 

 

Номер заявки, которая была исполнена 

(статус заявки "3" – Услуга оказана), в 

продуктивной среде 

 

Номер заявления на ЕПГУ с отказом (статус 

заявки "4" – Отказ), на продуктивной среде 

 

 

Обязательно заполнение всех полей формы. 

В пунктах, где необходимо указать номер заявки, подтверждающей проведение 

тестирования взаимодействия ВИС и ЕПГУ, номера заявлений на ЕПГУ для некоторых 

случаев могут повторяться. Например, на примере одной и той же заявки может тестироваться 

подтверждение записи на прием и передача статуса 3 («Услуга оказана»). 

8.6. Форма заявки «Подключение к форме-концентратору в 

продуктивной среде с использованием ПГС в качестве 

ВИС» 

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-ПГС-АКТИВАЦИЯ 

Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-ПГС-АКТИВАЦИЯ 

Форма заявки: 

Код маршрутизации MNSV75_3S 

Наименование региона Новосибирская область 

Контактные данные ответственных лиц за 

разработку, подключение и поддержку 

(электронная почта, телефон, скайп) 

Иванов Иван Иванович 

ivanov@test.ru 

+7(123)111-22-33 

mailto:ivanov@test.ru
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Контактные данные заказчика региональной 

ИС (электронная почта, телефон, скайп) 

Сергеев Сергей Сергеевич 

sergeev@test.ru 

+7(123)111-22-34 

Услуга Проведение технического осмотра 

самоходных машин и других видов техники, 

зарегистрированных органами, 

осуществляющими государственный надзор 

за их техническим состоянием 

Подтверждение проведения мероприятий по организации доступа и настройке АРМ ПГС 

2.0 

Проведена настройка сетевой связанности Да 

Внесены сведения о РОИВ (ОМСУ, 

организациях) и услугах в ФГИС ЕСНСИ 

Да 

Проведено включение пользователей в 

группы доступа ПГС 2.0 в профиль ЕСИА 

организации (ведомства) 

Да 

Проведена настройка использования ЭП-СП 

для подписания решения (результата) по 

услуге 

Да 

Тестирование процесса подачи и обработки 

заявления на тестовой среде  

Выполнено успешно 

 

Обязательно заполнение всех полей формы. 

Для контактных данных обязательно указание ФИО и электронной почты. Телефон и 

скайп указываются по желанию. 

Код маршрутизации указывается неизменный, соответствует ВИС, подключенной к 

Видам сведений в качестве поставщика сведения. 

mailto:sergeev@test.ru


101 

 

101 
 

8.7. Тестирование процесса подачи и обработки заявления 

Таблица 8. Порядок действий в рамках проведения тестирования процесса подачи и 

обработки заявления 

Процесс Результат 

Заполнение и подача заявления 

Заполнение заявления Элементы формы заполнены корректными значениями, 

которые удовлетворяют форматно-логическому контролю. 

К заявлению приложены копии необходимых документов 

в установленном формате и виде. После заполнения 

заявления нажата кнопка «Подать заявление». 

Подача заявления Заявление получено ВИС. 

Статус заявления в ЛК ЕПГУ = 2 (Отправлено в 

ведомство).  

Обработка заявления в региональной ИС 

ВИС с использованием вида сведений 

«Универсальный вид сведений для 

приема событий электронного 

заявления на портале 

государственных услуг (функций)» 

последовательно передаёт статусы, 

включая комментарии и вложения, 

кроме завершающего статуса (Услуга 

оказана или Отказано в 

предоставлении услуги)  

В ЛК ЕПГУ у заявления отображается история 

рассмотрения с новыми статусами, включая комментарии 

и вложения. 

8.8. Инструкция по регистрации пользователей в тестовой среде 

ЕСИА 

Регистрация на тестовой среде ЕСИА в целом производится по аналогии с 

продуктивной средой. Актуальное руководство пользователя ЕСИА опубликовано по адресу: 

https://digital.gov.ru/ru/documents/6182/. В разделе 3 содержится подробная инструкция по 
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регистрации различных типов учетных записей в ЕСИА. Далее содержатся рекомендации, 

относящиеся к тестовой среде ЕСИА. Адрес страницы регистрации тестовой среды ЕСИА: 

https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/registration/.  

6. Создание непроверенной учетной записи  

Процесс создания непроверенной учетной записи не отличается от работы в 

промышленной среде. Осуществляется доставка смс-, email-уведомлений. Для регистрации 

необходимо использовать уникальные контактные данные.   

7. Проверка данных учетной записи  

Для создания проверенной учетной записи необходимо заполнить персональные 

данные пользователя (ФИО, СНИЛС, паспортные данные). На тестовой среде включена 

эмуляция вызова ведомственных сервисов. Для успешного выполнения проверки данные 

должны соответствовать следующему формату:  

Проверка ПФР (СНИЛС)   

1,2,3 цифры – 000 

4-9 цифры – полученное число должно делиться на 3 

10,11 – должны соответствовать контрольной сумме (необходимо для формирования 

предначислений) 

Примеры:  

000-123-123 38 – успешная проверка  

Проверка ФМС (паспорт РФ или иностранного гражданина)   

Серия паспорта – 000%  

Номер паспорта – число должно делиться на 3  

Примеры:  

0000 123123 – успешная проверка  

0001 123123 – успешная проверка   

Проверка ФНС (ИНН)  

В проверенной/подтвержденной УЗ можно воспользоваться функцией «Узнать свой 

ИНН», в этом случае тестовый ИНН ФЛ будет сгенерирован ЕСИА автоматически.   

8. Подтверждение учетной записи  

Для подтверждения учетной записи необходимо выбрать способ получения кода 

подтверждения – “Получить код подтверждения письмом”, ввести произвольный адрес и 

нажать “Доставить”. В течение 5 минут код подтверждения появится в файле: https://esia-

portal1.test.gosuslugi.ru/logs/postcodes/  

https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/registration/
https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/logs/postcodes/
https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/logs/postcodes/
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1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

Сокращение/Термин Наименование/Определение 

ВИС Ведомственная информационная система 

ВС Вид сведений 

ЕПГУ Федеральная государственная информационная система 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» 

ЕСИА Федеральная государственная информационная система 

«Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» 

ЕСНСИ Федеральная государственная информационная система 

«Единая система нормативной справочной информации» 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

ИП Индивидуальный предприниматель 

ИС Информационная система 

ИФ, Форма Интерактивная (портальная) форма 

ЛК Личный кабинет 

Методические 

рекомендации 

Методические рекомендации по разработке электронных 

сервисов и применению технологии электронной подписи при 

межведомственном электронном взаимодействии 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

ОГРНИП Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя 

ОИВ Орган исполнительной власти 

РЗКУ Регионально-зависимая карточка услуги 

РФ Российская федерация 

СМЭВ Федеральная государственная информационная система 

«Единая система межведомственного электронного 

взаимодействия» 

СМЭВ 3.х СМЭВ, функционирующая в соответствии с Методическими 

рекомендациями по работе с Единой системой 

межведомственного электронного взаимодействия версии 3.х 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица 

ТЗ Техническое задание 

ТТ Технические требования 

ФИАС Федеральная информационная адресная система 

ФИО Фамилия имя и отчество 

ФЛ Физическое лицо 
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Форма-концентратор Электронная форма, обеспечивающая подачу пользователем 

ЕПГУ заявления на получение региональной или 

муниципальной услуги в электронном виде в региональную ИС 

ФРГУ Федеральный реестр государственных услуг 

ЮЛ Юридическое лицо 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью интеграции является получение ВИС заявления, заполненного заявителем на ЕПГУ 

с использованием формы-концентратора «Присвоение спортивных разрядов» и обновление 

статусов заявления в ЛК ЕПГУ в процессе его рассмотрения в ведомстве (далее – «форма-

концентратор»). 

В рамках интеграции решаются следующие задачи: 

− Разработка функциональности по приёму заявления; 

− Разработка функциональности по передаче в ЛК ЕПГУ статусов заявления и 

текстовых сообщений. 
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3. СЦЕНАРИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

3.1. Структура формы-концентратора  

Форма-концентратор включает в себя следующие экраны: 

«Присвоение спортивных разрядов», который содержит краткое описание услуги, срок и 

результат предоставления услуги, а также ссылки на нормативно-правовые акты.  

«Цель обращения», который позволяет выбирать одну из следующих целей обращения за 

услугой: 

– Присвоение спортивного разряда; 

– Подтверждение спортивного разряда. 

«Сведения о заявителе», который позволяет ввести данные о заявителе и (или) 

представителе (при условии, что на форме выбран вариант заполнения для представителя). Часть 

сведений о заявителе или представителе заполняются автоматически из профиля ЕСИА (в этом 

случае поля недоступны для редактирования), остальные поля заполняются вручную. Для 

введения сведений о заявителе и представителе используется стандартный набор полей в 

зависимости от типа заявителя (юридическое лицо). Если на форме выбран вариант заполнения 

портальной формы от лица представителя заявителя, в этом случае тип представителя также 

зависит от категории заявителя (физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель). 

«Загрузите документы», который предлагает представителю загрузить документ, 

подтверждающий полномочия представителя на подачу заявления от имени юридического лица. 

«К какому виду спортивной организации относится заявитель?», который позволяет 

выбрать один из трех видов заявителя – «спортивно-образовательная организация», 

«региональная спортивная федерация», либо «местная спортивная федерация».  

При выборе вида заявителя «спортивно-образовательная организация» далее следует экран 

«Загрузите документы», который предлагает загрузить документ, удостоверяющий 

принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации, организациям, 

осуществляющим спортивную подготовку или образовательным организациям.  

При выборе вида заявителя «региональная спортивная федерация» далее следует экран 

«Региональная спортивная федерация является структурным подразделением общероссийской 

спортивной федерации?» с двумя вариантами ответа – «Является подразделением 

общероссийской спортивной федерации» и «Не является подразделением общероссийской 

спортивной федерации». При выборе первого варианта ответа, далее следует экран «Сведения о 

региональной спортивной федерации», который позволяет указать полное наименование 

региональной спортивной федерации, которая является подразделением общероссийской 
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спортивной федерации. Далее следует экран «Сведения об организации, осуществляющей 

подготовку спортсмена», который позволяет указать наименование и адрес организации. При 

выборе второго варианта ответа, далее следует экран «Сведения об организации, 

осуществляющей подготовку спортсмена», который позволяет указать наименование и адрес 

организации.  

При выборе вида заявителя «местная спортивная федерация», далее следует экран 

«Сведения об организации, осуществляющей подготовку спортсмена», который позволяет 

указать наименование и адрес организации. 

«Сведения о спортсмене», который позволяет ввести сведения: ФИО спортсмена, дату 

рождения. 

Серия экранов с сведениями о документах удостоверящих личность спорсмена позволит 

в зависимости от возраста спортсмена заполнить данные документа, удостоверяющего личность, 

или сведения о рождении спорстмена, недостигшего 14 летнего возраста.  

«В каких соревнованиях участвовал спортсмен?», на котором представлены три варианта 

ответа в виде радио – «международные соревнования», «всероссийские или межрегиональные 

соревнования» и «региональные, межмуниципальные или муниципальные соревнования».  

При цели обращения «присвоение спортивного разряда» далее следует экран «Сведения о 

председателе судейской коллегии (главном судье)», который позволяет заполнить ФИО 

председателя/судьи.  

«Загрузите документы», который содержит перечень документов, необходимых для 

предоставления услуги, и которые заявитель должен предоставить в электронном виде (в 

отсканированном варианте бумажного вида). Перечень документов отображается в виде полей 

для загрузки файлов каждого документа отдельно. На форме отображаются только обязательные 

для загрузки документы, сформированные по результатам заполнения экрана «В каких 

соревнованиях участвовал спортсмен?».  

«Данные о соревнованиях спортсмена», который позволяет заполнить данные: вид спорта, 

наименование соревнования, дисциплину, возрастную категорию, весовую категорию (при 

необходимости) и результат спортсмена, полученный в ходе соревнования. 

«Какой спортивный разряд требуется присвоить спортсмену?», который позволяет 

выбрать один из четырех вариантов (кандидат в мастера спорта, либо первый-третий спортивный 

разряд). В случае, если заявитель относится к типу «местная спортивная федерация», то 

отображаются только два варианта – второй и третий спортивные разряды.  

«Выберите уполномоченный орган, предоставляющий услугу», который позволяет 

выбрать уполномоченный орган, предоставляющий услугу. 
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«Способ получения результата предоставления услуги», который позволяет заявителю при 

необходимости выбрать способ получения результата предоставления услуги на материальном 

носителе при личном обращении уполномоченного органа или МФЦ. 

3.2. Подача заявления 

Процесс подачи заявления состоит из следующих шагов: 

1. Заявитель выбирает на ЕПГУ услугу «Присвоение спортивных разрядов». Данная 

услуга размещается в категории «Культура, досуг, спорт» каталога услуг 

(https://www.gosuslugi.ru/category/culture).  

В случае, если предоставление услуги реализовано в субъекте Российской Федерации 

через ЕПГУ, открывается страница с описанием услуги и активной кнопкой «Получить услугу». 

В случае, если предоставление услуги не реализовано в субъекте Российской Федерации 

через ЕПГУ, открывается страница с описанием услуги (карточка услуги). Кнопка «Получить 

услугу» отсутствует. 

2. Для получения услуги заявитель должен авторизоваться в ЕСИА с одной из 

следующих ролей: 

− Частное лицо (физическое лицо) с подтвержденной учетной записью; 

− Индивидуальный предприниматель; 

− Юридическое лицо. 

В зависимости от роли выполняется заполнение формы данными из профиля 

заявителя в ЕСИА. 

3. Заявитель на странице услуги формы-концентратора по кнопке «Получить услугу» 

открывает интерактивную форму заявления. 

4. Заявитель заполняет интерактивную форму: вносит необходимые сведения и 

загружает документы (в отсканированном виде, в допустимом формате).  

5. Заявитель выполняет подачу заявления. ЕПГУ формирует запрос к ВИС: запрос с 

данными заявления. 

6. Вариант предоставления услуги формируется по результатам прохождения 

заявителем экспертной системы в интерактивной форме заявления (форме-концентраторе). 

  

https://www.gosuslugi.ru/category/culture
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3.2.1. Макеты интерактивной формы 

 

Экран «Присвоение спортивных разрядов» 

Экран отображается в следующем виде при загрузке формы: 

 

Рисунок 1 - Макет формы. Экран «Присвоение спортивных разрядов» 

 

Экран «Цель обращения» 

Экран отображается после экрана «Присвоение спортивных разрядов»: 

 

Рисунок 2 – Макет формы. Экран «Цель обращения» 
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Экран «Кто обращается за услугой?» 

Экран отображается после экрана «Присвоение спортивных разрядов», в случае если 

обращается юридическое лицо. Предлагается два варианта ответа – «Заявитель» и 

«Представитель заявителя». В случае, если обращается индивидуальный предприниматель или 

физическое лицо, то данный экран не отображается.  

Если заявителем является юридическое лицо, а также выбран тип заявителя «Заявитель», 

отображаются экраны со сведениями: 

1. Сведения о юридическом лице (заполняются автоматически из ЕСИА): 

- полное наименование; 

- ОГРН; 

- ИНН; 

2. контакты: 

- телефон; 

- электронная почта; 

3. Сведения об уполномоченном лице (заполняются автоматически из ЕСИА): 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) сведения о документе, удостоверяющем личность: 

- вид документа; 

- серия и номер; 

- дата выдачи. 

3) контакты: 

- телефон; 

- электронная почта. 

 

Если заявителем является юридическое лицо, а также выбран тип заявителя 

«Представитель заявителя», отображаются экраны со сведениями: 

1. Сведения о юридическом лице (заполняются автоматически из ЕСИА): 

- полное наименование; 

- ОГРН; 

- ИНН; 

2. контакты: 

- телефон; 

- электронная почта; 

3. Сведения об уполномоченном лице (заполняются автоматически из ЕСИА): 
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1) фамилия, имя, отчество; 

2) сведения о документе, удостоверяющем личность: 

- вид документа; 

- серия и номер; 

- дата выдачи. 

3) контакты: 

- телефон; 

- электронная почта. 

 

Рисунок 3 - Макет формы. Экран «Кто обращается за услугой?» 

 

Рисунок 4 - Макет формы. Экран «Сведения о заявителе» 
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Рисунок 5 - Макет формы. Экран «Контактный телефон заявителя» 

 

Рисунок 6 - Макет формы. Экран «Электронная почта заявителя» 

 

Рисунок 7 - Макет формы. Экран «Почтовый адрес заявителя» 
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Рисунок 8 - Макет формы. Экран «Сведения об уполномоченном лице» 

 

Рисунок 9 - Макет формы. Экран «Контактный телефон уполномоченного лица» 

 

Рисунок 10 - Макет формы. Экран «Электронная почта уполномоченного лица» 
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Если заявителем является индивидуальный предприниматель, для него доступен только 

тип заявителя «Представитель», и отображаются экраны со следующими сведениями: 

1. Сведения об индивидуальном предпринимателе (заполняются автоматически из 

ЕСИА): 

- полное наименование; 

- ОГРНИП; 

- ИНН; 

2. контакты: 

- телефон; 

- электронная почта; 

Если заявителем является физическое лицо, для него доступен только тип заявителя 

«Представитель», и отображаются экраны со следующими сведениями: 

1. Персональные данные представителя (заполняются автоматически из ЕСИА): 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) сведения о документе, удостоверяющем личность: 

- вид документа; 

- серия и номер; 

- дата выдачи. 

3) контакты: 

- телефон; 

- электронная почта; 

2. Сведения о заявителе (заполняется вручную): 

- полное наименование; 

- ОГРН; 

- ИНН. 

 

Экран «Сведения о заявителе» 

Экран отображается после выбора цели обращения и экранов с данными о представителе 

(в случае обращения представителя). 
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Рисунок 11 – Макет формы. Экран «Сведения о заявителе» 

Экран «Загрузите документы»  

В случае если заявление подает представитель, данный экран предлагает загрузить 

документ, подтверждающий полномочия представителя на подачу заявления от имени 

юридического лица. 

 

Рисунок 12 – Макет формы. Экран «Загрузите документы» 
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Экран «К какому виду спортивной организации относится заявитель?» 

Экран позволяет выбрать один из трех видов заявителя – спортивно-образовательная 

организация, региональная спортивная федерация, либо местная спортивная федерация. 

 

Рисунок 13 – Макет формы. Экран «К какому виду спортивной организации относится 

заявитель?» 

 

 

Экран «Загрузите документы»  

В случае выборе вида заявителя «спортивно-образовательная организация» далее следует 

экран «Загрузите документы», который предлагает загрузить документ, удостоверяющий 

принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации, организациям, 

осуществляющим спортивную подготовку или образовательным организациям.  
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Рисунок 14 – Макет формы. Экран «Загрузите документы» 

 

Экран «Региональная спортивная федерация является структурным 

подразделением общероссийской спортивной федерации?» 

При выборе вида заявителя «региональная спортивная федерация» далее следует экран 

«Региональная спортивная федерация является структурным подразделением общероссийской 

спортивной федерации?» с двумя вариантами ответа – «Является подразделением 

общероссийской спортивной федерации» и «Не является подразделением общероссийской 

спортивной федерации». 
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Рисунок 15 – Макет формы. Экран «Региональная спортивная федерация является 

структурным подразделением общероссийской спортивной федерации?» 

Экран «Сведения о региональной спортивной федерации» 

В случае, если на экране «Региональная спортивная федерация является структурным 

подразделением общероссийской спортивной федерации?» выбран ответ «Является 

подразделением общероссийской спортивной федерации», далее следует экран «Сведения об 

общероссийской спортивной федерации», который позволяет указать полное наименование 

общероссийской спортивной федерации. 

 

Рисунок 16 – Макет формы. Экран «Сведения о региональной спортивной федерации» 
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Экран «Сведения об организации, осуществляющей подготовку спортсмена» 

В случае, если на экране «Региональная спортивная федерация является структурным 

подразделением общероссийской спортивной федерации?» выбран ответ «Не является 

подразделением общероссийской спортивной федерации», далее следует экран «Сведения об 

организации, осуществляющей подготовку спортсмена», который позволяет указать 

наименование и адрес организации. Данный экран также появляется в случае, если на экране «К 

какому виду спортивной организации относится заявитель?» выбраны ответы «региональная 

спортивная федерация» или «местная спортивная федерация». 

 

Рисунок 17 – Макет формы. Экран «Сведения об организации, осуществляющей подготовку 

спортсмена» 

 

Экран «Сведения о спортсмене» 

После заполнения данных на экране экран «Сведения об организации, осуществляющей 

подготовку спортсмена», следует экран «Сведения о спортсмене», который позволяет ввести 

сведения: ФИО спортсмена, дату рождения. 
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Рисунок 18 – Макет формы. Экран «Сведения о спортсмене» 

 

После заполнения сведений о спортсмене, далее следует серия экранов «Документ 

удостоверящий личность», «Где зарегистрировано рождение?».  

В зависимости от возраста спортсмена, предлагается заполнить на отдельных экранах 

данные документа, удостоверяющего личность, или сведения о рождении спортсмена.  

 

 

 

 

Рисунок 19 – Макет формы. Экран «Документ, удостоверяющий личность» 
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Рисунок 20 – Макет формы. Экран «Где зарегистрировано рождение?» 

 

 

Рисунок 21 – Макет формы. Экран «Реквизиты актовой записи о рождении спортсмена» 
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Рисунок 22 – Макет формы. Экран «Загрузите документы» (Свидетельство о рождении 

иностранного государства и нотариально удостоверенный перевод на русский язык) 

 

Экран «В каких соревнованиях участвовал спортсмен?» 

Экран появляется после заполнения сведений о документе, удостоверяющего личность, 

или реквизитах актовой записи о рождении спортсмена. На экране представлены три варианта 

ответа в виде радио – «международные соревнования», «всероссийские или межрегиональные 

соревнования» и «региональные, межмуниципальные или муниципальные соревнования».  

 

 

Рисунок 23 – Макет формы. Экран «В каких соревнованиях участвовал спортсмен?» 

Экран «Сведения о председателе судейской коллегии (главном судье)» 
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При цели обращения «присвоение спортивного разряда» далее следует экран «Сведения о 

председателе судейской коллегии (главном судье)», который позволяет заполнить ФИО 

председателя/судьи.  

 

Рисунок 24 – Макет формы. Экран «Сведения о председателе судейской коллегии (главном 

судье)» 

 

 

Экран «Загрузите документы» 

Серия экранов «Загрузите документы» отображается после выбора типа соревнований, 

либо после экрана «Сведения о председателе судейской коллегии (главном судье)» (в случае цели 

обращения «присвоение спортивного разряда»). Экраны содержат перечень документов, 

необходимых для предоставления услуги, и которые заявитель должен предоставить в 

электронном виде (в отсканированном варианте бумажного вида). Перечень документов 

отображается в виде полей для загрузки файлов каждого документа отдельно. На форме 

отображаются только обязательные для загрузки документы, сформированные по результатам 

заполнения экрана «В каких соревнованиях участвовал спортсмен?».  
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Рисунок 25 – Макет формы. Экран «Загрузите документы» 1/4. 

 

Рисунок 26 – Макет формы. Экран «Загрузите документы» 2/4. 
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Рисунок 27 – Макет формы. Экран «Загрузите документы» 3/4. 

 

 

Рисунок 28 – Макет формы. Экран «Загрузите документы» 4/4. 

 

Экран «Данные о соревнованиях спортсмена» 

Серия из двух экранов «Данные о соревнованиях спортсмена» отображается после 

заполнения сведений и загрузке документов о соревнованиях. На первом экране предлагается 

выбрать вид спорта из списка. На втором экране представлено клонируемое поле «Результат 
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спортсмена», в котором предлагается указать наименование соревнования, дисциплину, 

возрастную категорию, весовую категорию (при необходимости) и результат спортсмена, 

полученный в ходе соревнования.  

 

Рисунок 29 – Макет формы. Экран «Данные о соревнованиях спортсмена» 1/2. 

 

 

Рисунок 30 – Макет формы. Экран «Данные о соревнованиях спортсмена» 2/2. 

 

Экран «Какой спортивный разряд требуется присвоить спортсмену?» 

Экран отображается после заполнения данных о соревнованиях спортсмена и позволяет 

выбрать один из четырех вариантов (кандидат в мастера спорта, либо первый-третий спортивный 
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разряд). В случае, если заявитель относится к типу «местная спортивная федерация», то 

отображаются только два варианта – второй и третий спортивные разряды.  

 

Рисунок 31 – Макет формы. Экран «Какой спортивный разряд требуется присвоить 

спортсмену?» 

 

Экран «Выберите уполномоченный орган, предоставляющий услугу» 

Экран отображается после выбора спортивного разряда, который необходимо присвоить 

спортсмену, и позволяет выбрать из списка уполномоченный орган, предоставляющий услугу. 

 

Рисунок 32 – Макет формы. Экран «Выберите уполномоченный орган, предоставляющий 

услугу» 
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Экран «Способ получения результата предоставления услуги» 

Экран отображается после выбора уполномоченного органа, предоставляющего услугу, и 

позволяет заявителю при необходимости выбрать способ получения результата предоставления 

услуги на материальном носителе при личном обращении уполномоченного органа или МФЦ. 
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3.3. Передача статуса в ЛК ЕПГУ 

В процессе рассмотрения заявления ВИС передает в ЛК ЕПГУ соответствующие 

статусы. Дополнительно к статусу ВИС может передавать комментарий. 

По завершению каждого этапа обработки заявления в ЛК ЕПГУ могут передаваться 

следующие статусы: 

 Заявление отправлено в ведомство; 

 Заявление получено ведомством; 

 Отказано в приеме документов, необходимых для предоставления услуги; 

 Заявление зарегистрировано; 

 Заявление принято к рассмотрению; 

 Отказано в предоставлении услуги; 

 Услуга оказана. 

При передаче финального статуса «Услуга оказана» в ответе также необходимо 

передавать решение о присвоении спортивного разряда в форме электронного документа с 

приложенным к нему sig-файлом. 

При передаче финального статуса «Отказано в предоставлении услуги» в ответе также 

необходимо передавать решение об отказе в предоставлении услуги в форме электронного 

документа с приложенным к нему sig-файлом. 

3.4. Получение результата предоставления услуги на 

материальном носителе 

Вместе с результатом предоставления услуги Заявителю в ЛК ЕПГУ направляется 

уведомление о возможности получения результата предоставления услуги на материальном 

носителе в ведомстве или в МФЦ. В уведомлении ведомство указывает доступное для получения 

результата предоставления услуги МФЦ с указанием адреса. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ВИС 

4.1. Требования к взаимодействию с ЕПГУ 

Взаимодействие ВИС с ЕПГУ должно осуществляться с использованием СМЭВ 3.х. 

4.2. Требования к временным характеристикам обработки 

запросов 

ВИС должна опрашивать очередь входящих запросов в СМЭВ 3.х не реже чем 1 раз в 10 

секунд. Ответ на запрос (на подачу заявления) необходимо предоставлять по результатам 

обработки заявления. 

4.3. Требования к интеграции с ВС СМЭВ 3.х 

При реализации взаимодействия со СМЭВ 3.х ВИС необходимо учитывать требования 

методических рекомендаций СМЭВ 3.х (размещены на технологическом портале СМЭВ: 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/). На стороне ЕПГУ, как инициатора взаимодействия, 

реализовано получение кода транзакции и заполнение значения элемента «TransactionCode». 

Заполнение идентификатора первичного сообщения («ReferenceMessageID») не используется.  

ВИС необходимо: 

– Указывать в ответе код транзакции, который был получен в запросе; 

– При получении заявления сохранять полученный код транзакции и указывать его 

значение при формировании запросов по заявлению к ЕПГУ. 

ВИС должна быть интегрирована в качестве Поставщика (с определённым кодом 

маршрутизации) с видами сведений СМЭВ 3.х, приведёнными в таблице 1. 

Таблица 1. Виды сведений - поставщик 

Наименование Target namespace Перечень операций 

Прием заявлений с ЕПГУ по 

форме «ПГС_Присвоение 

спортивных разрядов» 

urn://rostelekom.ru/Sports

Categories/1.0.4 
− Подача заявления; 
− Получение результата 

предоставления услуги. 
 

При подключении ко всем видам сведений в качестве поставщика необходимо 

использовать одно значение кода маршрутизации. Рекомендуем использовать в качестве кода 

маршрутизации значение ОКТМО региона. 

ВИС должна быть интегрирована в качестве Потребителя с видами сведений СМЭВ 3.х, 

приведёнными в таблице 2. 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
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Таблица 2. Виды сведений - потребитель 

Наименование Target namespace Перечень операций 

Универсальный вид сведений для 

приема событий электронного 

заявления на портале 

государственных услуг 

(функций) 

http://epgu.gosuslugi.ru/lk/

order/event/3.1.1 
− Передача статуса в ЛК 

ЕПГУ. 

 

У ВС «Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на 

портале государственных услуг (функций)» необходимо использовать только указанные 

операции: 

− Передача статуса заявления в ЛК ЕПГУ. 

Таблица 3. Статусы заявления 

Категория 

статусов 

Код 

статуса 

Название статуса Описание статуса [Промежуточный 

статус / Финальный статус] 

Обработка 

заявления 

1 Заявление 

зарегистрировано 

ИС органа власти зарегистрировала 

заявление 

[Промежуточный статус] 

2 Заявление отправлено в 

ведомство 

ИС органа власти приняла заявление из 

СМЭВ 3.Х – сервиса, отправила 

подтверждение о получении СМЭВ 3.Х – 

сервису 

3 Услуга оказана Государственная услуга исполнена. 

Результат передан в ЛК заявителя (если 

возможно). 

[Финальный статус] 

4 Отказано в 

предоставлении услуги 

Отказано в предоставлении 

государственной услуги 

[Финальный статус] 

6 
Заявление принято к 

рассмотрению 

Заявление принято к рассмотрению 

[Промежуточный статус] 

7 Промежуточные 

результаты по 

заявлению 

Выполнение промежуточных этапов 

рассмотрения заявления 

[Промежуточный статус] 

4.4. Требования к предоставлению результата в электронном 

виде 

В ответе на поданное заявление вместе с финальным статусом «Услуга оказана» в ЛК 

ЕПГУ необходимо передавать решение о присвоении спортивного разряда в виде вложения с 

отсоединенной подписью в формате PKCS#7. Отсоединенную подпись необходимо размещать в 

http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
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блоке заголовков и ЭП-СП вложений (//AttachmentHeaderList или //RefAttachmentHeaderList в 

зависимости от способа передачи вложения через СМЭВ). 

В ответе на поданное заявление вместе со статусом «Отказано в предоставлении услуги» 

в ЛК ЕПГУ необходимо передавать решение об отказе в предоставлении услуги в виде вложения 

с отсоединенной подписью в формате PKCS#7. Отсоединенную подпись необходимо размещать 

в блоке заголовков и ЭП-СП вложений (//AttachmentHeaderList или //RefAttachmentHeaderList в 

зависимости от способа передачи вложения через СМЭВ). 

4.5. Требования к порядку работы сотрудников органа или 

организации с ВИС 

Утверждённый порядок работы сотрудников органа или организации с ВИС при 

предоставлении услуги «Присвоение спортивных разрядов» должен соответствовать следующим 

требованиям (далее – «услуга»): 

1. Бизнес-процесс должен отражать все процедуры предоставления услуги; 

2. В отношении каждой процедуры определяются ответственные сотрудники органа 

или организации, обеспечивающие реализацию процедур и несущие ответственность за 

актуальность и достоверность сведений, внесённых ими в ВИС, том числе за соответствие 

сведений, внесенных в ВИС, сведениям, полученным в результате направления 

межведомственных и внутриведомственных запросов; 

3. В ВИС должны фиксироваться все совершенные в отношении принятого заявления 

действия и все принятые при предоставлении услуги решения, а также храниться 

соответствующие сведения и документы (электронные копии документов), кроме случаев, когда 

такое хранение запрещено законодательством Российской Федерации; 

4. Внесение сведений в ВИС ответственным сотрудником должно осуществляться 

незамедлительно по завершении соответствующей процедуры, а при невозможности 

незамедлительного внесения сведений – не позднее одного рабочего дня после завершения 

соответствующей процедуры; 

5. Действия сотрудников органа или организации, не соответствующие бизнес-

процессу предоставления услуги, либо действия без внесения соответствующих процедуре 

сведений в ВИС не считаются действиями сотрудников по предоставлению услуги; 

6. Запрещается повторно запрашивать у заявителя отдельные сведения, в т.ч. на 

бумажном носителе, а также требовать от заявителя повторного оформления запроса на 

предоставление услуги если такие сведения посутпили в ВИС в составе первичного запроса о 

предоставлении услуги в электронной форме; 
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7. Для каждого этапа предоставления услуги устанавливаются соответствующие 

сроки, мониторинг исполнения которых должен быть предусмотрен в ВИС, а обязанность по 

контролю сроков должна быть возложена на руководителей соответствующих подразделений 

органа или организации; 

8. Для бизнес-процесса предоставления услуги должен быть установлен перечень 

межведомственных запросов в электронной форме, при этом в ВИС должны быть предусмотрены 

средства мониторинга сроков ответа на запрос, направленных в электронной форме; 

9. При нарушении сроков процедур предоставления услуги или сроков ответа на 

запросы ответственные сотрудники органа или организации должны обеспечить 

информирование руководителя соответствующего подразделения с использованием 

функциональности ВИС. 
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5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ФОРМЕ-КОНЦЕНТРАТОРУ 

5.1. Подключение региона к форме-концентратору 

Процесс подключения региона к форме-концентратору описан в разделах 5.2 и 5.3. 

Процесс подключения ВИС описан в разделе 5.2. 

Процесс подключения с использованием ПГС описан в разделе 5.3. 

5.2. Подключение ВИС к форме-концентратору 

5.2.1. Подключение к тестовой среде 

Процесс подключения к тестовой среде состоит из следующих шагов: 

1. Регистрация ВИС в тестовой среде СМЭВ 3.х (выполняется, если ВИС ещё не 

зарегистрирована в СМЭВ 3.х). Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты 

sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки представлена на технологическом портале СМЭВ 3.х 

(https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Заявка на регистрацию Участника и/или информационной 

системы в СМЭВ 3.0». 

Порядок регистрации ВИС и подключения к видам сведений описан в регламенте: 

«Приложение 3 Правила и процедуры работы в СМЭВ по Методическим рекомендациям 

версии 3.х» (размещены на технологическом портале СМЭВ: 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/). 

2. Выполнить подключение в качестве поставщика (с определённым кодом 

маршрутизации) к видам сведений в тестовой среде СМЭВ 3.х. 

Таблица 4. Виды сведений в тестовой СМЭВ 3.х - поставщик 

Наименование Target namespace Тестовый ВС 

Прием заявлений с ЕПГУ по 

форме «ПГС_Присвоение 

спортивных разрядов» 

urn://rostelekom.ru/Sports

Categories/1.0.4 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/in

quirytype_one.jsp?id=6040099&zo

ne=fed&page=1&dTest =true 

 

Для этого необходимо сформировать и подать заявку на адрес электронной почты 

sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки представлена на технологическом портале СМЭВ 3.х 

(https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Форма заявки на предоставление доступа к ВС в СМЭВ 3 

(в качестве поставщика ВС)». 

3. Выполнить подключение в качестве потребителя к видам сведений в тестовой 

среде СМЭВ 3.х. 

 

mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=6040099&zone=fed&page=1&dTest%20=true
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=6040099&zone=fed&page=1&dTest%20=true
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=6040099&zone=fed&page=1&dTest%20=true
mailto:sd@sc.digital.gov.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
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Таблица 5. Виды сведений в тестовой СМЭВ 3.х - потребитель 

Наименование Target namespace Тестовый ВС 

Универсальный вид сведений для 

приема событий электронного 

заявления на портале 

государственных услуг 

(функций) 

http://epgu.gosuslugi.ru/lk/

order/event/3.1.1 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/in

quirytype_one.jsp?id=86146&z

one=fed&page=1 

 

В тестовой среде СМЭВ 3.х для подключения в качестве потребителя к видам 

сведений направление заявок в СЦ Минцифры не требуется. 

4. Регистрация ВИС в тестовой среде ЕПГУ. 

Для этого необходимо сформировать и направить заявку в СЦ Минцифры на адрес 

электронной почты sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки приведена в Приложении 8.3. 

По результатам выполнения заявки ВИС будет присвоен внутренний код и 

предоставлена ссылка на форму в тестовой среде. 

Срок выполнения данной заявки составляет не более 7 рабочих дней. 

Внимание! Срок текущей заявки считается с момента получения подтверждения 

успешно выполненных пунктов 1-4 текущего раздела. 

5. Выполнить тестирование процесса подачи и обработки заявления в тестовой 

среде. 

Также необходимо зарегистрировать пользователя в тестовой ЕСИА (инструкция 

приведена в Приложении 8.8). 

Перечень шагов тестирования процесса подачи и обработки заявления приведён в 

Приложении. 

5.2.2. Подключение к продуктивной среде в режиме ограниченной 

доступности 

5.2.2.1. Предусловия процесса 

Для получения возможности получения заявления в продуктивном контуре требуется 

соблюдение следующих условий: 

− тестирование процесса подачи и обработки заявления в тестовой среде выполнено 

успешно; 

Ответственные лица со стороны ВИС должны подтвердить готовность: 

− обрабатывать заявления пользователей в порядке, предусмотренном в 

административном регламенте по оказанию услуги; 

− своевременно заполнять расписание и поддерживать в актуальном состоянии 

справочную информацию. 

http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru


37 

 

 

5.2.2.2. Описание процесса 

1. Регистрация ВИС в продуктивной среде СМЭВ 3.х (выполняется, если ВИС ещё не 

зарегистрирована в СМЭВ 3.х). Для этого необходимо сформировать и подать заявку на адрес 

электронной почты sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки представлена на технологическом портале 

СМЭВ 3.х (https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Заявка на регистрацию Участника и/или 

информационной системы в СМЭВ 3.0». 

2. Выполнить подключение в качестве поставщика (с определённым кодом 

маршрутизации) к видам сведений в продуктивной среде СМЭВ 3.х. 

Таблица 6. Виды сведений в СМЭВ 3.х - поставщик 

Наименование Target namespace Ссылка на ВС 

Прием заявлений с ЕПГУ по 

форме «ПГС_Присвоение 

спортивных разрядов» 

urn://rostelekom.ru/SportsCateg

ories/1.0.4 

https://smev3.gosuslugi.ru/po

rtal/inquirytype_one.jsp?id=6

040099&zone=fed&page=1&

dTest=false 

 

Для этого необходимо сформировать и направить заявку на адрес электронной почты 

sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки представлена на технологическом портале СМЭВ 3.х 

(https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Форма заявки на предоставление доступа к ВС в СМЭВ 3 

(в качестве поставщика ВС)». 

3. Выполнить подключение в качестве потребителя к видам сведений в продуктивной 

среде СМЭВ 3.х. 

Таблица 7. Виды сведений в СМЭВ 3.х - потребитель 

Наименование Target namespace Ссылка на ВС 

Универсальный вид сведений для 

приема событий электронного 

заявления на портале 

государственных услуг 

(функций)  

http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order

/event/3.1.1 

 

https://smev3.gosuslugi.ru/po

rtal/inquirytype_one.jsp?id=8

6146&zone=fed&page=1  

 

Для этого необходимо сформировать и направить заявку в СЦ Минцифры на адрес 

электронной почты sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки (https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): 

«Форма заявки на предоставление доступа к ВС в СМЭВ 3 (в качестве потребителя ВС)». 

4. Регистрация ВИС в продуктивной среде ЕПГУ. 

Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты 

sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки приведена в Приложении 8.4. 

Срок выполнения данной заявки составляет не более 7 рабочих дней. 

mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=6040099&zone=fed&page=1&dTest=false
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=6040099&zone=fed&page=1&dTest=false
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=6040099&zone=fed&page=1&dTest=false
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=6040099&zone=fed&page=1&dTest=false
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
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Внимание! Срок текущей заявки считается с момента получения ответного письма о 

подтверждении положительной проверки тестирования на тестовой среде. По завершению 

подключения региона в продуктивной среде будет направлено дополнительное уведомление. 

5. Для активации ВИС в продуктивной среде необходимо подать заявку на адрес 

электронной почты sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки приведена в Приложении 8.5. 

Срок выполнения данной заявки составляет не более 7 рабочих дней. 

Внимание! Срок заявки на активацию считается с момента получения ответного 

письма о подтверждении положительной проверки тестирования на тестовой среде. По 

завершению активации региона в продуктивной среде будет направлено дополнительное 

уведомление. 

5.3. Подключение региона к форме-концентратору с 

использованием ПГС в качестве ВИС 

5.3.1. Подключение региона к форме-концентратору в тестовой среде 

Подключение региона к форме-концентратору с использованием ПГС в качестве ВИС в 

тестовой среде не требуется. Тестирование процесса предоставления услуги с использованием 

АРМ ПГС 2.0 проводится на примере региона Липецкая область. Подробное описание процесса 

прохождения подготовительных мероприятий и проведения тестирования процесса 

предоставления услуги размещено в Инструкции для ознакомления с функционалом ПГС 2.0. 

5.3.2. Подключение региона к форме-концентратору в продуктивной 

среде в режиме ограниченной доступности 

5.3.2.1. Предусловия процесса 

Для получения возможности получения заявления в продуктивном контуре требуется 

соблюдение следующих условий: 

− тестирование процесса подачи и обработки заявления в тестовой среде выполнено 

успешно; 

Ответственные лица со стороны ВИС должны подтвердить готовность: 

− обрабатывать заявления пользователей в порядке, предусмотренном в 

административном регламенте по оказанию услуги; 

− своевременно заполнять расписание и поддерживать в актуальном состоянии 

справочную информацию. 

5.3.2.2. Описание процесса 

Подключение к форме-концентратору в продуктивной среде ЕПГУ. 

Для этого необходимо сформировать и направить заявку на адрес электронной почты 

sd@sc.digital.gov.ru. Форма заявки приведена в Приложении 8.6. 

mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
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Срок выполнения данной заявки составляет не более 7 рабочих дней. 

Внимание! Срок текущей заявки считается с момента получения ответного письма о 

подтверждении положительной проверки тестирования на тестовой среде. По завершению 

подключения региона в продуктивной среде будет направлено дополнительное уведомление. 
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6. ВС «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ С ЕПГУ ПО ФОРМЕ 

«ПГС_ПРИСВОЕНИЕ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ»» 

6.1. Схема вида сведений 

Основная схема «SportsCategories.xsd»: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="urn://rostelekom.ru/SportsCategories/1.0.4" 

   targetNamespace="urn://rostelekom.ru/SportsCategories/1.0.4" elementFormDefault="qualified" 

   attributeFormDefault="unqualified"> 

 <xsd:element name="request" type="tns:requestType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Корневой элемент запроса</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

 </xsd:element> 

 <xsd:complexType name="requestType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Root request element</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Service" type="tns:FormStepServiceType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Служебная информация</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Goal" type="tns:GoalType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Подуслуга</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="VariantChoice" type="tns:VariantChoiceType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Вариант предоставления услуги</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DelegateInfo" type="tns:DelegateInfoType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Категория заявителя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:choice minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

    <xsd:element name="LegalData" type="tns:LegalDataType" minOccurs="1" 

maxOccurs="1"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation>Данные о юридическом 

лице</xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

    </xsd:element> 
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    <xsd:element name="BusinessmanData" type="tns:BusinessmanDataType" 

minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation>Данные об индивидуальном 

предпринимателе</xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

    </xsd:element> 

    <xsd:element name="RecipientPersonalData" type="tns:RecipientPersonalDataType" 

minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation>Данные о физическом 

лице</xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

    </xsd:element> 

   </xsd:choice> 

   <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:element name="DelegateLegalData" type="tns:DelegateLegalDataType"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation>Данные о юридическом лице при заполнении 

сведений представителем</xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

    </xsd:element> 

    <xsd:element name="DelegateBusinessmanData" 

type="tns:DelegateBusinessmanDataType"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation>Данные об индивидуальном 

предпринимателе при заполнении сведений представителем</xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

    </xsd:element> 

    <xsd:element name="DelegatePersonalData" type="tns:DelegatePersonalDataType"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation>Данные о физическом лице при заполнении 

сведений представителем</xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

    </xsd:element> 

   </xsd:choice> 

   <xsd:element name="CompetentOrganization" type="tns:CompetentOrganizationType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Выбор уполномоченного органа, предоставляющего 

услугу</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="RegionalSportFederationData" 

type="tns:RegionalSportFederationDataType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Сведения об общероссийской спортивной 

федерации</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="AthleteTrainingOrganizationData" 

type="tns:AthleteTrainingOrganizationDataType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 
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     <xsd:documentation>Сведения об организации, осуществляющей 

подготовку спортсмена</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="AthleteData" type="tns:AthleteDataType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Сведения о спортсмене</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="MethodGettingResults" type="tns:MethodGettingResultsType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Способ получения результата</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="AdditionalInformation" type="tns:AdditionalInformationType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дополнительная информация по 

заявлению</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Documents" type="tns:DocumentsType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Сведения о вложениях</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="oktmo" type="tns:oktmo" use="required"/> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="FormStepServiceType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Служебная информация</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="currentDate" type="tns:date"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Текущая дата</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="userType" type="tns:userTypeType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Тип текущего пользователя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orderId" type="xsd:long"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Номер заявления</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 
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   <xsd:element name="orderStatusCode" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код режима внесения данных</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgBrief" type="xsd:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ЮЛ и ИП: Является ли генеральным 

директором</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="TargetId" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код цели обращения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="TargetName" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Наименование цели обращения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DepartmentId" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код ведомства</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DepartmentName" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Наименование ведомства</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="okato" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ОКАТО выбранного региона</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:simpleType name="userTypeType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:enumeration value="PERSON_RF"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Физическое лицо</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="BUSINESSMAN"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Индивидуальный 

предприниматель</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 
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   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="EMPLOYEE"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Юридическое лицо</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="GoalType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Подуслуга</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

   <xsd:enumeration value="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Присвоение спортивных 

разрядов</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="2"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Подтверждение спортивных 

разрядов</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:complexType name="VariantChoiceType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Вариант предоставления услуги</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="KP_OA_03" type="tns:KP_OA_03Type" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>К какому виду спортивной организации относится 

заявитель?</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="KP_OA_08" type="tns:KP_OA_08Type" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Региональная спортивная федерация является 

структурным подразделением общероссийской спортивной федерации?</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="KP_PR_04" type="tns:KP_OA_04Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Какой спортивный разряд требуется присвоить 

спортсмену?</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 
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   </xsd:element> 

   <xsd:element name="KP_PO_04" type="tns:KP_OA_04Type" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Какой спортивный разряд требуется присвоить 

спортсмену?</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="BirthCountry" type="tns:BirthCountryType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Где зарегистрировано 

рождение?</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="KP_PR_05" type="tns:KP_OA_05Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Какой спортивный разряд требуется присвоить 

спортсмену?</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="KP_PO_05" type="tns:KP_OA_05Type" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Какой спортивный разряд требуется присвоить 

спортсмену?</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:simpleType name="KP_OA_03Type"> 

  <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

   <xsd:enumeration value="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Спортивно-образовательная 

организация</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="2"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Региональная спортивная 

федерация</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="3"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Местная спортивная федерация</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="KP_OA_08Type"> 
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  <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

   <xsd:enumeration value="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Не является подразделением общероссийской 

спортивной федерации</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="2"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Является подразделением общероссийской 

спортивной федерации</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="BirthCountryType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

   <xsd:enumeration value="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>В Российской Федерации</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="2"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>За пределами Российской 

Федерации</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="KP_OA_04Type"> 

  <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

   <xsd:enumeration value="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Кандидат в мастера спорта</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="2"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Первый спортивный разряд</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="3"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Второй спортивный разряд</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="4"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Третий спортивный разряд</xsd:documentation> 
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    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="KP_OA_05Type"> 

  <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

   <xsd:enumeration value="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Второй спортивный разряд</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="2"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Третий спортивный разряд</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="KP_OA_07Type"> 

  <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

   <xsd:enumeration value="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Международные соревнования</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="2"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Всероссийские или межрегиональные 

соревнования</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="3"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Региональные, межмуниципальные или 

муниципальные соревнования</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="DelegateInfoType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Категория заявителя</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

   <xsd:enumeration value="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Заявитель</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="2"> 
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    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Представитель</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:complexType name="LegalDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Данные о юридическом лице</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="orgFullname" type="tns:string-4000" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Полное наименование</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgShortname" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Краткое наименование</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgOgrn" type="tns:string-13" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ОГРН</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgInn" type="tns:string-10" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ИНН</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgKpp" type="tns:string-9" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>КПП</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgLegalform" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код для справочника «Организационно-правовая 

форма»</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgLegalform.text_value" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Значение для справочника «Организационно-

правовая форма»</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgPhone" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
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    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Телефон</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgEmail" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Электронная почта</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="RegAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Юридический адрес</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="PostAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Почтовый адрес</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="RepresentativeInfo" type="tns:RepresentativeInfoType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Данные об уполномоченном 

лице</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="RepresentativeInfoType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Данные об уполномоченном лице</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="category" type="tns:LegalcategoryType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Категория уполномоченного 

лица</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="fullfio" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ФИО</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="lastname" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Фамилия</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="firstname" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
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    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Имя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="middlename" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Отчество</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="snils" type="tns:snils" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="citizenship" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Гражданство</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Phone" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Телефон</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Email" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Электронная почта</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocumentPersonal" type="tns:DocumentPersonalType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:simpleType name="LegalcategoryType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

   <xsd:enumeration value="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Руководитель организации</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="2"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Сотрудник организации</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 
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 </xsd:simpleType> 

 <xsd:complexType name="BusinessmanDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Данные об индивидуальном предпринимателе</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="orgFullname" type="tns:string-4000" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Полное наименование</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgShortname" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Краткое наименование</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgOgrn" type="tns:string-15" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ОГРНИП</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgInn" type="tns:string-12" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ИНН</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="snils" type="tns:snils" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgLegalform" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код для справочника «Организационно-правовая 

форма»</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgLegalform.text_value" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Значение для справочника «Организационно-

правовая форма»</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgPhone" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Телефон</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgEmail" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
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    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Электронная почта</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="PostAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Почтовый адрес</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocumentPersonal" type="tns:DocumentPersonalType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="DocumentPersonalType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="typeDoc" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Тип документа</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="nameDoc" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Наименование документа</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="docseries" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Серия</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="docnumber" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Номер</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="issuedate" type="tns:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дата выдачи</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="issueorg" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Кем выдан</xsd:documentation> 
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    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="validate" type="tns:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Срок действия</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="issueidPassportRF" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код подразделения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="RecipientPersonalDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Данные о физическом лице</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="fullfio" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ФИО</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="lastname" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Фамилия</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="firstname" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Имя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="middlename" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Отчество</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="snils" type="tns:snils" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="gender" type="tns:gender" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Пол</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="dateBirth" type="tns:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
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    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дата рождения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="citizenship" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Гражданство</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Phone" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Телефон</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Email" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Электронная почта</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="regAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Адрес регистрации</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="factAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Адрес проживания</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocumentPersonal" type="tns:DocumentPersonalType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="DelegateLegalDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Данные об юридическом лице при заполнении сведений 

представителем</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="orgFullname" type="tns:string-4000" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Полное наименование</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgShortname" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 
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     <xsd:documentation>Краткое наименование</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgOgrn" type="tns:string-13" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ОГРН</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgInn" type="tns:string-10" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ИНН</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgKpp" type="tns:string-9" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>КПП</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgLegalform" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код для справочника «Организационно-правовая 

форма»</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgLegalform.text_value" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Значение для справочника «Организационно-

правовая форма»</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="RegAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Юридический адрес</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="PostAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Почтовый адрес</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="DelegateBusinessmanDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Данные об индивидуальном предпринимателе при заполнении 

сведений представителем</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="orgFullname" type="tns:string-4000" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 
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     <xsd:documentation>Полное наименование</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgShortname" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Краткое наименование</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgOgrn" type="tns:string-15" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ОГРНИП</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgInn" type="tns:string-12" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ИНН</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="snils" type="tns:snils" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgLegalform" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код для справочника «Организационно-правовая 

форма»</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="orgLegalform.text_value" type="xsd:string" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Значение для справочника «Организационно-

правовая форма»</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="PostAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Почтовый адрес</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="regAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Адрес регистрации</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="factAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Адрес проживания</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 
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   </xsd:element> 

   <xsd:element name="citizenship" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Гражданство</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocumentPersonal" type="tns:DocumentPersonalType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="DelegatePersonalDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Данные о физическом лице при заполнении сведений 

представителем</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="fullfio" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ФИО</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="lastname" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Фамилия</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="firstname" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Имя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="middlename" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Отчество</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="snils" type="tns:snils" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="gender" type="tns:gender" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Пол</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 
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   <xsd:element name="dateBirth" type="tns:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дата рождения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="citizenship" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Гражданство</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="regAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Адрес регистрации</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="factAddress" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Адрес проживания</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocumentPersonal" type="tns:DocumentPersonalType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="CompetentOrganizationType"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="OrganizationID" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код для выбранного значения справочника 

"Уполномоченный орган, предоставляющий услугу"</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Name" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Значение для выбранного значения справочника 

"Уполномоченный орган, предоставляющий услугу"</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="RegionalSportFederationDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Сведения об общероссийской спортивной 

федерации</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Title" type="tns:string-2048" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
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    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Наименование</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="AthleteDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Сведения о спортсмене</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="AthleteInfoBlock" type="tns:AthleteInfoBlockType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Сведения о спортсмене</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="s_KP_OA_06" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Спортсмен достиг возраста 14 

лет?</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocumentBlock" type="tns:DocumentPersonalType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Документ, удостоверяющий 

личность</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="BirthCertificateBlock" type="tns:BirthCertificateBlockType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Реквизиты актовой записи о 

рождении</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="CompetitionBlock" type="tns:CompetitionBlockType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Данные о соревнованиях</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="AthleteInfoBlockType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Сведения о спортсмене</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="fullfio" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
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    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ФИО</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="lastname" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Фамилия</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="firstname" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Имя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="middlename" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Отчество</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="dateBirth" type="tns:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дата рождения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="BirthCertificateBlockType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Реквизиты актовой записи о рождении</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Number" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Номер актовой записи о 

рождении</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Date" type="tns:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дата</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Issuer" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Место государственной 

регистрации</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 
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 <xsd:complexType name="CompetitionBlockType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Данные о соревнованиях</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="SportKind" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Вид спорта</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="OtherSportKind" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Иной вид спорта</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="AthleteResultData" type="tns:AthleteResultDataType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Сведения о спортсмене</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="AthleteResultDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Сведения о спортсмене</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="AthleteResultBlock" type="tns:AthleteResultBlockType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Сведения о спортсмене</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="AthleteResultBlockType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Сведения о спортсмене</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="KP_OA_07" type="tns:KP_OA_07Type" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>В каких соревнованиях участвовал 

спортсмен?</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="AthleteResult" type="tns:string-4000" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Результат спортсмена</xsd:documentation> 
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    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="ChairmanPanelJudgesBlock" type="tns:ChairmanPanelJudgesBlockType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Сведения о председателе судейской коллегии 

(главном судье)</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="AthleteResultDocuments" type="tns:AthleteResultDocumentsType" 

minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Сведения о вложениях</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="AthleteResultDocumentsType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Сведения о вложениях</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="DocumentCertifyingAthleteAffiliationOrganizations" 

type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Документ, удостоверяющий принадлежность 

спортсмена к физкультурно-спортивной организации, организациям, осуществляющим спортивную подготовку или 

образовательным организациям</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocumentContaininInformationNumberCountries" 

type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Документ (справка, протокол), содержащий сведения 

о количестве стран, принявших участие в соответствующем соревновании</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocumentContaininInformationNumberSubjectsRF" 

type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Документ (справка, протокол), содержащий сведения 

о количестве субъектов РФ, принявших участие в соответствующем соревновании</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="CertificatePanelJudges" type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Справка о составе и квалификации судейской 

коллегии</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 
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   <xsd:element name="ProtocolCompetition" type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Протокол или выписка из протокола соревнования, 

отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="AthleteTrainingOrganizationDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Сведения об организации, осуществляющей подготовку 

спортсмена</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Title" type="tns:string-2048" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Наименование организации, в которой спортсмен 

проходит спортивную подготовку</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Address.fias_full_code" type="tns:string-36" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Адрес организации код ФИАС</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Address" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Адрес организации</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="ChairmanPanelJudgesBlockType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Сведения о председателе судейской коллегии (главном 

судье)</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="fullfio" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>ФИО</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="lastname" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Фамилия</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="firstname" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
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    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Имя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="middlename" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Отчество</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="MethodGettingResultsType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Способ получения результата</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="IsPaperDocumentRequired" type="xsd:boolean"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Получить дополнительно результат на бумажном 

носителе</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="FieldRadio" type="tns:FieldRadioType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Способ получения результата</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:simpleType name="FieldRadioType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Способ получения результата</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

   <xsd:enumeration value="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>МФЦ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="2"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Личное обращение в уполномоченный 

орган</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:complexType name="AdditionalInformationType"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Information" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
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    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дополнительная информация</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="DocumentsType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Сведения о вложениях</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="DelegateLegalDocFile" type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Нотариально заверенная доверенность, 

подтверждающая права сотрудника организации на получение услуги</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DelegateLegalDocSigFile" type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Открепленная усиленная квалифицированная 

электронная подпись правомочного должностного лица (нотариуса)</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DelegateDocFile" type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Документ, подтверждающий полномочия 

представителя на подачу заявления</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DelegateDocSigFile" type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Открепленная усиленная квалифицированная 

электронная подпись правомочного должностного лица (нотариуса)</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocumentCertifyingAthleteAffiliationOrganizations" 

type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Документ, удостоверяющий принадлежность 

спортсмена к физкультурно-спортивной организации, организациям, осуществляющим спортивную подготовку или 

образовательным организациям</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocumentContaininInformationNumberCountries" 

type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Документ (справка, протокол), содержащий сведения 

о количестве стран, принявших участие в соответствующем соревновании</xsd:documentation> 
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    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocumentContaininInformationNumberSubjectsRF" 

type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Документ (справка, протокол), содержащий сведения 

о количестве субъектов РФ, принявших участие в соответствующем соревновании</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="CertificatePanelJudges" type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Справка о составе и квалификации судейской 

коллегии</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="ProtocolCompetition" type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Протокол или выписка из протокола соревнования, 

отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="ChildBornForeignDocs" type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Свидетельство о рождении иностранного государства 

и нотариально удостоверенный перевод на русский язык</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="AdditionalDocument" type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дополнительные документы</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="DocInfoType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Сведения о вложении</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="CodeDocument" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код документа</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Name" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Имя файла документа</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 
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   </xsd:element> 

   <xsd:element name="URL" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Относительный путь к файлу внутри 

архива</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="type" type="xsd:string"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>MIME-тип контента</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:simpleType name="gender"> 

  <xsd:restriction base="xsd:byte"> 

   <xsd:enumeration value="1"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Мужской</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

   <xsd:enumeration value="2"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Женский</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-9"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="9"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="snils"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="14"/> 

   <xsd:pattern value="[0-9]{3}[-][0-9]{3}[-][0-9]{3} [0-9]{2}"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-10"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="10"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-12"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="12"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="oktmo"> 
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  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:minLength value="1"/> 

   <xsd:maxLength value="11"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="date"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="10"/> 

   <xsd:pattern value="[0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{4}"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-15"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="15"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-36"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="36"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-34"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="34"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="fio"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="60"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-4000"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="4000"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-13"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="13"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-20"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="20"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-2048"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="2048"/> 

  </xsd:restriction> 
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 </xsd:simpleType> 

 <xsd:complexType name="FormResponseType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Ответ на подачу заявления или запроса на отмену заявления или 

текстового сообщения от заявителя в ведомство</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="changeOrderInfo" type="tns:changeOrderInfoType"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:element name="FormResponse" type="tns:FormResponseType"/> 

 <xsd:complexType name="changeOrderInfoType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Информация для изменения статуса заявления в ЛК 

ЕПГУ</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="orderId" type="tns:orderIdType"/> 

   <xsd:element name="statusCode" type="tns:statusCodeType"/> 

   <xsd:element name="comment" type="tns:string-2048" minOccurs="0"/> 

   <xsd:element name="cancelAllowed" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 

   <xsd:element name="sendMessageAllowed" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="orderIdType"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:annotation> 

    <xsd:documentation>Номер заявки в ЛК ЕПГУ</xsd:documentation> 

   </xsd:annotation> 

   <xsd:element name="pguId" type="xsd:long"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="statusCodeType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Новый статус заявления</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:choice> 

   <xsd:element name="orgCode" type="tns:string-20"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код ведомственного статуса</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="techCode" type="tns:string-20"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код статуса ЕПГУ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:choice> 

 </xsd:complexType> 

</xsd:schema> 
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6.2. Эталонный запрос и ответ 

6.2.1. Заявление на предоставление услуги 

Эталонный запрос (в части бизнес-данных): 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<tns:request xmlns:tns="urn://rostelekom.ru/SportsCategories/1.0.4" oktmo="MNSV75_3T"> 

    <tns:Service> 

        <tns:currentDate>11.05.2022</tns:currentDate> 

        <tns:userType>EMPLOYEE</tns:userType> 

        <tns:orderId>764370594</tns:orderId> 

        <tns:orderStatusCode>draft</tns:orderStatusCode> 

        <tns:orgBrief>true</tns:orgBrief> 

        <tns:TargetId>-10000115362</tns:TargetId> 

        <tns:TargetName>Присвоение спортивных разрядов</tns:TargetName> 

        <tns:DepartmentId>-10003772917</tns:DepartmentId> 

        <tns:DepartmentName>Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации</tns:DepartmentName> 

        <tns:okato>14000000000</tns:okato> 

    </tns:Service> 

    <tns:Goal>1</tns:Goal> 

    <tns:VariantChoice> 

        <tns:KP_OA_03>1</tns:KP_OA_03> 

        <tns:KP_PR_04>4</tns:KP_PR_04> 

        <tns:BirthCountry>2</tns:BirthCountry> 

    </tns:VariantChoice> 

    <tns:DelegateInfo>1</tns:DelegateInfo> 

    <tns:LegalData> 

        <tns:orgFullname>Общество с ограниченной ответственностью &quot;Балтинформ&quot;</tns:orgFullname> 

        <tns:orgOgrn>0001234000009</tns:orgOgrn> 

        <tns:orgInn>3905074565</tns:orgInn> 

        <tns:orgPhone>+7(495)1241241*1234</tns:orgPhone> 

        <tns:orgEmail>rterewwre@rt.ru</tns:orgEmail> 

        <tns:PostAddress>187300, обл. Ленинградская, р-н. Кировский, гп. Мга, ул. Спортивная, д. 1, к. 2, кв. 

123</tns:PostAddress> 

        <tns:RepresentativeInfo> 

            <tns:category>1</tns:category> 

            <tns:fullfio>Иванов Иван Иванович</tns:fullfio> 

            <tns:lastname>Иванов</tns:lastname> 

            <tns:firstname>Иван</tns:firstname> 

            <tns:middlename>Иванович</tns:middlename> 

            <tns:snils>000-000-600 22</tns:snils> 

            <tns:citizenship>РОССИЯ</tns:citizenship> 

            <tns:Phone>+7(000)6111436</tns:Phone> 

            <tns:Email>Akurbanov@it-one.ru</tns:Email> 

            <tns:DocumentPersonal> 

                <tns:typeDoc>Паспорт гражданина РФ</tns:typeDoc> 

                <tns:nameDoc>Паспорт гражданина РФ</tns:nameDoc> 

                <tns:docseries>0898</tns:docseries> 

                <tns:docnumber>667667</tns:docnumber> 

                <tns:issuedate>05.08.2016</tns:issuedate> 

                <tns:issueorg>Отделом УФМС России по г.  Ярославль</tns:issueorg> 

                <tns:issueidPassportRF>889898</tns:issueidPassportRF> 

            </tns:DocumentPersonal> 

        </tns:RepresentativeInfo> 

    </tns:LegalData> 

    <tns:CompetentOrganization> 

        <tns:OrganizationID>1033107000728</tns:OrganizationID> 

        <tns:Name>Администрация городского округа город Белгород (управление административной технической 

инспекции)</tns:Name> 

    </tns:CompetentOrganization> 

    <tns:AthleteData> 

        <tns:AthleteInfoBlock> 
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            <tns:fullfio>Тельпис Евгений </tns:fullfio> 

            <tns:lastname>Тельпис</tns:lastname> 

            <tns:firstname>Евгений</tns:firstname> 

            <tns:dateBirth>01.05.2022</tns:dateBirth> 

        </tns:AthleteInfoBlock> 

        <tns:s_KP_OA_06>2</tns:s_KP_OA_06> 

        <tns:CompetitionBlock> 

            <tns:SportKind>Гонки на охотничьих лыжах </tns:SportKind> 

            <tns:AthleteResultData> 

                <tns:AthleteResultBlock> 

                    <tns:KP_OA_07>2</tns:KP_OA_07> 

                    <tns:AthleteResult>666</tns:AthleteResult> 

                    <tns:AthleteResultDocuments> 

                        <tns:DocumentContaininInformationNumberSubjectsRF> 

                            <tns:CodeDocument>DocumentContaininInformationNumberSubjectsRF</tns:CodeDocument> 

                            <tns:Name>2e4b9075f4c855e8.pdf</tns:Name> 

<tns:URL>f1_AllRussianCompetitions.FileUploadComponent.DocumentContaininInformationNumberSubjectsRF99b9cb0

f-1208-4b14-bb45-7b513c28b100.764370594</tns:URL> 

                            <tns:type>application/pdf</tns:type> 

                        </tns:DocumentContaininInformationNumberSubjectsRF> 

                        <tns:CertificatePanelJudges> 

                            <tns:CodeDocument>CertificatePanelJudges</tns:CodeDocument> 

                            <tns:Name>2e4b9075f4c855e8.pdf</tns:Name> 

                            <tns:URL>f1_AllRussianCompetitions.FileUploadComponent.CertificatePanelJudges99b9cb0f-1208-

4b14-bb45-7b513c28b100.764370594</tns:URL> 

                            <tns:type>application/pdf</tns:type> 

                        </tns:CertificatePanelJudges> 

                        <tns:ProtocolCompetition> 

                            <tns:CodeDocument>ProtocolCompetition</tns:CodeDocument> 

                            <tns:Name>2e4b9075f4c855e8.pdf</tns:Name> 

                            <tns:URL>f1_AllRussianCompetitions.FileUploadComponent.ProtocolCompetition99b9cb0f-1208-4b14-

bb45-7b513c28b100.764370594</tns:URL> 

                            <tns:type>application/pdf</tns:type> 

                        </tns:ProtocolCompetition> 

                    </tns:AthleteResultDocuments> 

                </tns:AthleteResultBlock> 

                <tns:AthleteResultBlock> 

                    <tns:KP_OA_07>1</tns:KP_OA_07> 

                    <tns:AthleteResult>777</tns:AthleteResult> 

                    <tns:AthleteResultDocuments> 

                        <tns:DocumentContaininInformationNumberCountries> 

                            <tns:CodeDocument>DocumentContaininInformationNumberCountries</tns:CodeDocument> 

                            <tns:Name>2e4b9075f4c855e8.pdf</tns:Name> 

<tns:URL>f1_InternationalCompetitions.FileUploadComponent.DocumentContaininInformationNumberCountriesfa58018

1-7821-41ce-8bde-6e5c7ccf2c81.764370594</tns:URL> 

                            <tns:type>application/pdf</tns:type> 

                        </tns:DocumentContaininInformationNumberCountries> 

                        <tns:ProtocolCompetition> 

                            <tns:CodeDocument>ProtocolCompetition</tns:CodeDocument> 

                            <tns:Name>2e4b9075f4c855e8.pdf</tns:Name> 

                            <tns:URL>f1_InternationalCompetitions.FileUploadComponent.ProtocolCompetitionfa580181-7821-

41ce-8bde-6e5c7ccf2c81.764370594</tns:URL> 

                            <tns:type>application/pdf</tns:type> 

                        </tns:ProtocolCompetition> 

                    </tns:AthleteResultDocuments> 

                </tns:AthleteResultBlock> 

                <tns:AthleteResultBlock> 

                    <tns:KP_OA_07>2</tns:KP_OA_07> 

                    <tns:AthleteResult>66</tns:AthleteResult> 

                    <tns:AthleteResultDocuments> 

                        <tns:DocumentContaininInformationNumberSubjectsRF> 

                            <tns:CodeDocument>DocumentContaininInformationNumberSubjectsRF</tns:CodeDocument> 
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                            <tns:Name>2e4b9075f4c855e8.pdf</tns:Name> 

<tns:URL>f1_AllRussianCompetitions.FileUploadComponent.DocumentContaininInformationNumberSubjectsRFb304c80

4-ddb0-450b-bf1a-59238ee8dc4b.764370594</tns:URL> 

                            <tns:type>application/pdf</tns:type> 

                        </tns:DocumentContaininInformationNumberSubjectsRF> 

                        <tns:CertificatePanelJudges> 

                            <tns:CodeDocument>CertificatePanelJudges</tns:CodeDocument> 

                            <tns:Name>2e4b9075f4c855e8.pdf</tns:Name> 

                            <tns:URL>f1_AllRussianCompetitions.FileUploadComponent.CertificatePanelJudgesb304c804-ddb0-

450b-bf1a-59238ee8dc4b.764370594</tns:URL> 

                            <tns:type>application/pdf</tns:type> 

                        </tns:CertificatePanelJudges> 

                        <tns:ProtocolCompetition> 

                            <tns:CodeDocument>ProtocolCompetition</tns:CodeDocument> 

                            <tns:Name>2e4b9075f4c855e8.pdf</tns:Name> 

                            <tns:URL>f1_AllRussianCompetitions.FileUploadComponent.ProtocolCompetitionb304c804-ddb0-

450b-bf1a-59238ee8dc4b.764370594</tns:URL> 

                            <tns:type>application/pdf</tns:type> 

                        </tns:ProtocolCompetition> 

                    </tns:AthleteResultDocuments> 

                </tns:AthleteResultBlock> 

                <tns:AthleteResultBlock> 

                    <tns:KP_OA_07>3</tns:KP_OA_07> 

                    <tns:AthleteResult>88</tns:AthleteResult> 

                    <tns:AthleteResultDocuments> 

                        <tns:CertificatePanelJudges> 

                            <tns:CodeDocument>CertificatePanelJudges</tns:CodeDocument> 

                            <tns:Name>2e4b9075f4c855e8.pdf</tns:Name> 

                            <tns:URL>f1_RegionalCompetitions.FileUploadComponent.CertificatePanelJudgese9850b75-5509-

4b9b-ac40-6cfce4af83f8.764370594</tns:URL> 

                            <tns:type>application/pdf</tns:type> 

                        </tns:CertificatePanelJudges> 

                        <tns:ProtocolCompetition> 

                            <tns:CodeDocument>ProtocolCompetition</tns:CodeDocument> 

                            <tns:Name>2e4b9075f4c855e8.pdf</tns:Name> 

                            <tns:URL>f1_RegionalCompetitions.FileUploadComponent.ProtocolCompetitione9850b75-5509-4b9b-

ac40-6cfce4af83f8.764370594</tns:URL> 

                            <tns:type>application/pdf</tns:type> 

                        </tns:ProtocolCompetition> 

                    </tns:AthleteResultDocuments> 

                </tns:AthleteResultBlock> 

            </tns:AthleteResultData> 

        </tns:CompetitionBlock> 

    </tns:AthleteData> 

    <tns:MethodGettingResults> 

        <tns:IsPaperDocumentRequired>false</tns:IsPaperDocumentRequired> 

    </tns:MethodGettingResults> 

    <tns:Documents> 

        <tns:DocumentCertifyingAthleteAffiliationOrganizations> 

            <tns:CodeDocument>DocumentCertifyingAthleteAffiliationOrganizations</tns:CodeDocument> 

            <tns:Name>Люстра.JPG</tns:Name> 

<tns:URL>f_DocumentCertifyingAthleteAffiliationOrganizations.FileUploadComponent.DocumentCertifyingAthleteAffili

ationOrganizations.764370594</tns:URL> 

            <tns:type>image/jpeg</tns:type> 

        </tns:DocumentCertifyingAthleteAffiliationOrganizations> 

        <tns:DocumentContaininInformationNumberCountries> 

            <tns:CodeDocument>ChildBornForeignDocs</tns:CodeDocument> 

            <tns:Name>Люстра 2.JPG</tns:Name> 

            <tns:URL>f_ChildBornForeignDocs.FileUploadComponent.ChildBornForeignDocs.764370594</tns:URL> 

            <tns:type>image/jpeg</tns:type> 

        </tns:DocumentContaininInformationNumberCountries> 

    </tns:Documents> 
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</tns:request> 

 
Эталонный ответ (в части бизнес-данных): 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<tns:FormResponse xmlns:tns="urn://rostelekom.ru/SportsCategories/1.0.4"> 

 <tns:changeOrderInfo> 

  <tns:orderId> 

   <tns:pguId>764370594</tns:pguId> 

  </tns:orderId> 

  <tns:statusCode> 

   <tns:techCode>3</tns:techCode> 

  </tns:statusCode> 

  <tns:comment>Услуга оказана</tns:comment> 

 </tns:changeOrderInfo> 

</tns:FormResponse> 

6.3. Описание полей запроса 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнени

я/Тип  

Комментарий  

1.  request Запрос Обязатель

но к 

заполнени

ю 

 

tns:reques

tType 

Комплексный тип 

6.4. Описание полей ответа на запрос 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнени

я/Тип  

Комментарий  

1.  FormResp

onse 

Ответ на подачу 

заявления 

Обязатель

но к 

заполнени

ю 

tns:Form

Response

Type 

Комплексный тип 
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6.5. Описание комплексных типов полей 

Поле комплексного типа tns:requestType 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнения/Т

ип  

Комментарий  

1.  Service Служебная 

информация 

Обязательно 

к 

заполнению 

tns:FormStepSe

rviceType 

Комплексный тип 

2.  Goal Подуслуга Обязательно 

к 

заполнению 

xsd:byte Возможные 

значения: 

«1» (Присвоение 

спортивных 

разрядов),  

«2» (Подтверждение 

спортивных 

разрядов) 

3.  VariantChoi

ce 

Вариант 

предоставления 

услуги 

Обязательно 

к 

заполнению 

tns:VariantChoi

ceType 

Комплексный тип 

4.  DelegateInfo Категория 

заявителя 

Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:byte Возможные 

значения: 

«1» (Заявитель),  

«2» (Представитель) 

5.  LegalData Данные о 

юридическом лице 

Обязательно 

к 

заполнению 

tns:LegalDataT

ype 

Комплексный тип 

Обязательно 

заполняется один из 

элементов: 

LegalData, 

BusinessmanData, 

RecipientPersonalDat

a 

6.  Businessman

Data 

Данные об 

индивидуальном 

предпринимателе 

Обязательно 

к 

заполнению 

tns:Businessma

nDataType 

Комплексный тип 

Обязательно 

заполняется один из 

элементов: 

LegalData, 

BusinessmanData, 

RecipientPersonalDat

a 
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7.  RecipientPer

sonalData 

Данные о 

физическом лице 

Обязательно 

к 

заполнению 

tns:RecipientPe

rsonalDataType 

Комплексный тип 

Обязательно 

заполняется один из 

элементов: 

LegalData, 

BusinessmanData, 

RecipientPersonalDat

a 

8.  DelegateLeg

alData 

Данные о 

юридическом лице 

при заполнении 

сведений 

представителем 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:DelegateLe

galDataType 

Комплексный тип 

Заполняется один из 

элементов: 

DelegateLegalData, 

DelegateBusinessman

Data, 

DelegatePersonalDat

a 

9.  DelegateBus

inessmanDat

a 

Данные об 

индивидуальном 

предпринимателе 

при заполнении 

сведений 

представителем 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:DelegateBu

sinessmanData

Type 

Комплексный тип 

Заполняется один из 

элементов: 

DelegateLegalData, 

DelegateBusinessman

Data, 

DelegatePersonalDat

a 

10.  DelegatePers

onalData 

Данные о 

физическом лице 

при заполнении 

сведений 

представителем 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:DelegatePer

sonalDataType 

Комплексный тип 

Заполняется один из 

элементов: 

DelegateLegalData, 

DelegateBusinessman

Data, 

DelegatePersonalDat

a 

11.  CompetentO

rganization 

Выбор 

уполномоченного 

органа, 

предоставляющего 

услугу 

Обязательно 

к 

заполнению 

tns:Competent

OrganizationTy

pe 

Комплексный тип 

12.  RegionalSpo

rtFederation

Data 

Сведения об 

общероссийской 

спортивной 

федерации 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:RegionalSp

ortFederationD

ataType 

Комплексный тип 
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13.  AthleteTrain

ingOrganizat

ionData 

Сведения об 

организации, 

осуществляющей 

подготовку 

спортсмена 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:AthleteTrai

ningOrganizati

onDataType 

Комплексный тип 

14.  AthleteData Сведения о 

спортсмене 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:AthleteData

Type 

Комплексный тип 

15.  MethodGetti

ngResults 

Способ получения 

результата 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:MethodGett

ingResultsType 

Комплексный тип 

16.  AdditionalIn

formation 

Дополнительная 

информация по 

заявлению 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:AdditionalI

nformationTyp

e 

Комплексный тип 

17.  Documents Сведения о 

вложениях 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:Documents

Type 

Комплексный тип 

18.  oktmo ОКТМО Обязательн

о к 

заполнению 

 

tns:oktmo Атрибут контейнера 

request 

 

Поле комплексного типа tns:FormStepServiceType 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнения/Т

ип  

Комментарий  

1.  currentDate Текущая дата Обязательн

о к 

заполнению 

 

tns:date  

2.  userType Тип текущего 

пользователя 

Обязательн

о к 

заполнению 

 

xsd:byte Возможные значения: 

«PERSON_RF» 

(Физическое лицо), 

«BUSINESSMAN» 

(Индивидуальный 

предприниматель), 

«EMPLOYEE» 

(Юридическое лицо) 
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3.  orderId Номер заявления Обязательно 

к 

заполнению 

xsd:long  

4.  orderStatusC

ode 

Код режима 

внесения данных 

Обязательно 

к 

заполнению 

xsd:string  

5.  orgBrief ЮЛ и ИП: 

Является ли 

генеральным 

директором 

Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:boolean  

6.  TargetId Код цели 

обращения 

Обязательно 

к 

заполнению 

xsd:string  

7.  TargetName Наименование 

цели обращения 

Обязательно 

к 

заполнению 

xsd:string  

8.  DepartmentI

d 

Код ведомства Обязательно 

к 

заполнению 

xsd:string  

9.  Department

Name 

Наименование 

ведомства 

Обязательно 

к 

заполнению 

xsd:string  

10.  okato ОКАТО 

выбранного 

региона 

Обязательно 

к 

заполнению 

xsd:string  

 

Поле комплексного типа tns:VariantChoiceType 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  KP_OA_03 К какому виду 

спортивной 

организации 

Необязательн

о к 

заполнению 

 

xsd:byte Возможные 

значения: 

«1» (Спортивно-

образовательная 
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относится 

заявитель? 

организация),  

«2» (Региональная 

спортивная 

федерация),  

«3» (Местная 

спортивная 

федерация) 

2.  KP_OA_08 Региональная 

спортивная 

федерация 

является 

структурным 

подразделением 

общероссийской 

спортивной 

федерации? 

Необязательн

о к 

заполнению 

 

xsd:byte Возможные 

значения: 

«1» (Не является 

подразделением 

общероссийской 

спортивной 

федерации),  

«2» (Является 

подразделением 

общероссийской 

спортивной 

федерации) 

3.  BirthCountr

y 

Где 

зарегистрировано 

рождение? 

Необязательн

о к 

заполнению 

 

xsd:byte Возможные 

значения: 

«1» (В Российской 

Федерации),  

«2» (За пределами 

Российской 

Федерации 

4.  KP_PR_04 Какой спортивный 

разряд требуется 

присвоить 

спортсмену? 

Необязательн

о к 

заполнению 

 

xsd:byte Возможные 

значения: 

«1» (Кандидат в 

мастера спорта),  

«2» (Первый 

спортивный разряд), 

«3» (Второй 

спортивный разряд), 

«4» (Третий 

спортивный разряд)  

5.  KP_PR_05 Какой спортивный 

разряд требуется 

присвоить 

спортсмену? 

Необязательн

о к 

заполнению 

 

xsd:byte Возможные 

значения: 

«1» (Второй 

спортивный разряд), 

«2» (Третий 

спортивный разряд) 

6.  KP_PO_04 Какой спортивный 

разряд требуется 

присвоить 

спортсмену? 

Необязательн

о к 

заполнению 

 

xsd:byte Возможные 

значения: 

«1» (Кандидат в 

мастера спорта),  
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«2» (Первый 

спортивный разряд), 

«3» (Второй 

спортивный разряд), 

«4» (Третий 

спортивный разряд)  

7.  KP_PO_05 Какой спортивный 

разряд требуется 

присвоить 

спортсмену? 

Необязательн

о к 

заполнению 

 

xsd:byte Возможные 

значения: 

«1» (Второй 

спортивный разряд), 

«2» (Третий 

спортивный разряд) 

 

Поле комплексного типа tns:LegalDataType 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнения/Т

ип  

Комментарий  

1.  orgFullname Полное 

наименование 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:string-4000  

2.  orgShortnam

e 

Краткое 

наименование 

Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

3.  orgOgrn ОГРН Необязатель

но к 

заполнению 

tns:string-13  

4.  orgInn ИНН Необязатель

но к 

заполнению 

tns:string-10  

5.  orgKpp КПП Необязатель

но к 

заполнению 

tns:string-9  

6.  orgLegalform Код для 

справочника 

«Организационно-

правовая форма» 

Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  
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7.  orgLegalform

.text_value 

Значение для 

справочника 

«Организационно-

правовая форма» 

Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

8.  orgPhone Телефон Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

9.  orgEmail Электронная почта Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

10.  RegAddress Юридический 

адрес 

Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

11.  PostAddress Почтовый адрес Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

12.  Representativ

eInfo 

Данные об 

уполномоченном 

лице 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:Representat

iveInfoType 

Комплексный тип 

 

Поле комплексного типа tns:RepresentativeInfoType 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнения/Т

ип  

Комментарий  

1.  category Категория 

уполномоченного 

лица 

Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:byte Возможные 

значения: 

«1» (Руководитель 

организации),  

«2» (Сотрудник 

организации) 

2.  fullfio ФИО Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  
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3.  lastname Фамилия Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

4.  firstname Имя Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

5.  middlename Отчество Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

6.  snils СНИЛС Необязатель

но к 

заполнению 

tns:snils  

7.  citizenship Гражданство Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

8.  Phone Телефон Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

9.  Email Электронная почта Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

10.  DocumentPer

sonal 

Данные ДУЛ Необязатель

но к 

заполнению 

tns:DocumentP

ersonalType 

Комплексный тип 

 

Поле комплексного типа tns:BusinessmanDataType 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнения/Т

ип  

Комментарий  

1.  orgFullname Полное 

наименование 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:string-4000  
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2.  orgShortnam

e 

Краткое 

наименование 

Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

3.  orgOgrn ОГРНИП Необязатель

но к 

заполнению 

tns:string-15  

4.  orgInn ИНН Необязатель

но к 

заполнению 

tns:string-12  

5.  snils СНИЛС Необязатель

но к 

заполнению 

tns:snils  

6.  orgLegalform Код для 

справочника 

«Организационно-

правовая форма» 

Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

7.  orgLegalform

.text_value 

Значение для 

справочника 

«Организационно-

правовая форма» 

Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

8.  orgPhone Телефон Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

9.  orgEmail Электронная почта Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

10.  PostAddress Почтовый адрес Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

11.  DocumentPer

sonal 

Данные ДУЛ Необязатель

но к 

заполнению 

tns:DocumentP

ersonalType 

Комплексный тип 
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Поле комплексного типа tns:RecipientPersonalDataType 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнения/Т

ип  

Комментарий  

1.  fullfio ФИО Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

2.  lastname Фамилия Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

3.  firstname Имя Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

4.  middlename Отчество Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

5.  snils СНИЛС Необязатель

но к 

заполнению 

tns:snils  

6.  gender Пол Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:byte Возможные 

значения: 

«1» (Мужской),  

«2» (Женский) 

7.  dateBirth Дата рождения Необязатель

но к 

заполнению 

tns:date  

8.  citizenship Гражданство Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

9.  Phone Телефон Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  
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10.  Email Электронная почта Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

11.  regAddress Адрес регистрации Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

12.  factAddress Адрес проживания Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

13.  DocumentPer

sonal 

Данные ДУЛ Необязатель

но к 

заполнению 

tns:DocumentP

ersonalType 

Комплексный тип 

 

Поле комплексного типа tns:DocumentPersonalType 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнения/Т

ип  

Комментарий  

1.  typeDoc Тип документа Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

2.  nameDoc Наименование 

документа 

Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

3.  docseries Серия Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

4.  docnumber Номер Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

5.  issuedate Дата выдачи Необязатель

но к 

заполнению 

tns:date  
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6.  issueorg Кем выдан Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

7.  validate Срок действия Необязатель

но к 

заполнению 

tns:date  

8.  issueidPasspo

rtRF 

Код подразделения Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

 

Поле комплексного типа tns:DelegateLegalDataType 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнения/Т

ип  

Комментарий  

1.  orgFullname Полное 

наименование 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:string-4000  

2.  orgShortnam

e 

Краткое 

наименование 

Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

3.  orgOgrn ОГРН Необязатель

но к 

заполнению 

tns:string-13  

4.  orgInn ИНН Необязатель

но к 

заполнению 

tns:string-10  

5.  orgKpp КПП Необязатель

но к 

заполнению 

tns:string-9  

6.  orgLegalform Код для 

справочника 

«Организационно-

правовая форма» 

Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  
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7.  orgLegalform

.text_value 

Значение для 

справочника 

«Организационно-

правовая форма» 

Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

8.  RegAddress Юридический 

адрес 

Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

9.  PostAddress Почтовый адрес Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

 

Комплексный тип tns:DelegateBusinessmanDataType 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнения/Т

ип  

Комментарий  

1.  orgFullname Полное 

наименование 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:string-4000  

2.  orgShortname Краткое 

наименование 

Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

3.  orgOgrn ОГРНИП Необязатель

но к 

заполнению 

tns:string-15  

4.  orgInn ИНН Необязатель

но к 

заполнению 

tns:string-12  

5.  snils СНИЛС Необязатель

но к 

заполнению 

tns:snils  

6.  orgLegalform Код для 

справочника 

«Организационно-

правовая форма» 

Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  
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7.  orgLegalform.te

xt_value 

Значение для 

справочника 

«Организационно-

правовая форма» 

Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

8.  PostAddress Почтовый адрес Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

9.  regAddress Адрес регистрации Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

10.  factAddress Адрес проживания Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

11.  citizenship Гражданство Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

12.  DocumentPerson

al 

Данные ДУЛ Необязатель

но к 

заполнению 

tns:DocumentP

ersonalType 

Комплексный тип 

 

Комплексный тип tns:DelegatePersonalDataType 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнения/Ти

п  

Комментарий  

1.  fullfio ФИО Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

2.  lastname Фамилия Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

3.  firstname Имя Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  
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4.  middlename Отчество Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

5.  snils СНИЛС Необязатель

но к 

заполнению 

tns:snils  

6.  gender Пол Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:byte Возможные 

значения: 

«1» (Мужской),  

«2» (Женский) 

7.  dateBirth Дата рождения Необязатель

но к 

заполнению 

tns:date  

8.  citizenship Гражданство Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

9.  regAddress Адрес регистрации Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

10.  factAddress Адрес проживания Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

11.  DocumentPerson

al 

Данные ДУЛ Необязатель

но к 

заполнению 

tns:DocumentPer

sonalType 

Комплексный тип 
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Поле комплексного типа tns:CompetentOrganizationType 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнения/Т

ип  

Комментарий  

1.  OrganizationID Код для 

выбранного 

значения 

справочника 

"Уполномоченн

ый орган, 

предоставляющ

ий услугу" 

Обязательно 

к 

заполнению 

xsd:string  

2.  Name Значение для 

выбранного 

значения 

справочника 

"Уполномоченн

ый орган, 

предоставляющ

ий услугу" 

Обязательно 

к 

заполнению 

xsd:string  

 

Поле комплексного типа tns:RegionalSportFederationDataType 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнения/Т

ип  

Комментарий  

1.  Title Наименование Необязатель

но к 

заполнению 

tns:string-2048  

 

Поле комплексного типа tns:AthleteDataType 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнения/Т

ип  

Комментарий  

1.  AthleteInfoBlo

ck 

Сведения о 

спортсмене 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:AthleteInfo

BlockType 

Комплексный тип 
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2.  s_KP_OA_06 Спортсмен 

достиг возраста 

14 лет? 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:string  

3.  DocumentBloc

k 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:DocumentP

ersonalType 

Комплексный тип 

4.  BirthCertificat

eBlock 

Реквизиты 

актовой записи о 

рождении 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:BirthCertifi

cateBlockType 

Комплексный тип 

5.  CompetitionBl

ock 

Данные о 

соревнованиях 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:Competitio

nBlockType 

Комплексный тип 

 

Поле комплексного типа tns:AthleteInfoBlockType 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнения/Т

ип  

Комментарий  

1.  fullfio ФИО Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

2.  lastname Фамилия Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

3.  firstname Имя Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

4.  middlename Отчество Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

5.  dateBirth Дата рождения Необязатель

но к 

заполнению 

tns:date  
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Поле комплексного типа tns:BirthCertificateBlockType 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнения/Т

ип  

Комментарий  

1.  Number Номер актовой 

записи о рождении 

Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

2.  Date Дата Необязатель

но к 

заполнению 

tns:date  

3.  Issuer Место 

государственной 

регистрации 

Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

 

Поле комплексного типа tns:CompetitionBlockType 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнения/Т

ип  

Комментарий  

1.  SportKind Вид спорта Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

2.  OtherSportK

ind 

Иной вид спорта Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

3.  AthleteResul

tData 

Сведения о 

спортсмене 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:AthleteRes

ultDataType 

Комплексный тип 
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Поле комплексного типа tns:AthleteResultDataType 

№ Код поля Описание поля 

Требовани

я к 

заполнени

ю  

Способ 

заполнения/Ти

п  

Комментарий  

1.  AthleteResult

Block 

Сведения о 

спортсмене 

Необязател

ьно к 

заполнению 

tns:AthleteResult

BlockType 

Комплексный тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 

 

Поле комплексного типа tns:AthleteResultBlockType 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнения/Т

ип  

Комментарий  

1.  KP_OA_07 В каких 

соревнованиях 

участвовал 

спортсмен? 

Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:byte Возможные 

значения: 

«1» (Международные 

соревнования),  

«2» (Всероссийские 

или 

межрегиональные 

соревнования), 

«3» (Региональные, 

межмуниципальные 

или муниципальные 

соревнования) 

2.  AthleteResul

t 

Результат 

спортсмена 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:string-4000  

3.  ChairmanPa

nelJudgesBl

ock 

Сведения о 

председателе 

судейской 

коллегии (главном 

судье) 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:ChairmanP

anelJudgesBlo

ckType 

Комплексный тип 

4.  AthleteResul

tDocuments 

Сведения о 

вложениях 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:AthleteRes

ultDocuments

Type 

Комплексный тип 
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Поле комплексного типа tns:AthleteResultDocumentsType 

№ Код поля Описание поля 

Требовани

я к 

заполнени

ю  

Способ 

заполнения/Ти

п  

Комментарий  

1.  DocumentCe

rtifyingAthlet

eAffiliationO

rganizations 

Документ, 

удостоверяющий 

принадлежность 

спортсмена к 

физкультурно-

спортивной 

организации, 

организациям, 

осуществляющим 

спортивную 

подготовку или 

образовательным 

организациям 

Необязател

ьно к 

заполнению 

tns:DocInfoType Комплексный тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 

2.  DocumentCo

ntaininInform

ationNumber

Countries 

Документ 

(справка, 

протокол), 

содержащий 

сведения о 

количестве стран, 

принявших 

участие в 

соответствующем 

соревновании 

Необязател

ьно к 

заполнению 

tns:DocInfoType Комплексный тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 

3.  DocumentCo

ntaininInform

ationNumber

SubjectsRF 

Документ 

(справка, 

протокол), 

содержащий 

сведения о 

количестве 

субъектов РФ, 

принявших 

участие в 

соответствующем 

соревновании 

Необязател

ьно к 

заполнению 

tns:DocInfoType Комплексный тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 

4.  CertificatePa

nelJudges 

Справка о составе 

и квалификации 

судейской 

коллегии 

Необязател

ьно к 

заполнению 

tns:DocInfoType Комплексный тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 
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5.  ProtocolCom

petition 

Протокол или 

выписка из 

протокола 

соревнования, 

отражающего 

выполнение норм, 

требований и 

условий их 

выполнения 

Необязател

ьно к 

заполнению 

tns:DocInfoType Комплексный тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 

 

Поле комплексного типа tns:AthleteTrainingOrganizationBlockType 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнения/Т

ип  

Комментарий  

1.  Title Наименование 

организации, в 

которой спортсмен 

проходит 

спортивную 

подготовку 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:string-2048  

2.  Address.fias

_full_code 

Адрес организации 

код ФИАС 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:string-36  

3.  Address Адрес организации Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

 

Поле комплексного типа tns:ChairmanPanelJudgesBlockType 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнения/Т

ип  

Комментарий  

1.  fullfio ФИО Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

2.  lastname Фамилия Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  
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3.  firstname Имя Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

4.  middlename Отчество Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:string  

 

Поле комплексного типа tns:MethodGettingResultsType 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1.  IsPaperDocu

mentRequired 

Получить 

дополнительно 

результат на 

бумажном носителе 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:boolean  

2.  FieldRadio Способ получения 

результата 

Необязательно 

к заполнению 

xsd:byte Возможные значения: 

«1» (МФЦ),  

«2» (Личное 

обращение в 

уполномоченный 

орган) 

 

Комплексный тип tns:AdditionalInformationType 

№ Код поля Описание поля 
Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/Т

ип  

Комментарий  

1.  Information Дополнительная 

информация 

Необязательно 

к заполнению 

xsd:string Возможно 

множественное 

заполнение 

 
Поле комплексного типа tns:DocumentsType 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнения/Т

ип  

Комментарий  

1.  DelegateLega

lDocFile 

Нотариально 

заверенная 

доверенность, 

подтверждающая 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:DocInfoTyp

e 

Комплексный тип 

Возможно 

множественное 



96 

 

 

права сотрудника 

организации на 

получение услуги 

заполнение 

2.  DelegateLega

lDocSigFile 

Открепленная 

усиленная 

квалифицированна

я электронная 

подпись 

правомочного 

должностного 

лица (нотариуса) 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:DocInfoTyp

e 

Комплексный тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 

3.  DelegateDoc

File 

Документ, 

подтверждающий 

полномочия 

представителя на 

подачу заявления 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:DocInfoTyp

e 

Комплексный тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 

4.  DelegateDoc

SigFile 

Открепленная 

усиленная 

квалифицированна

я электронная 

подпись 

правомочного 

должностного 

лица (нотариуса) 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:DocInfoTyp

e 

Комплексный тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 

5.  DocumentCe

rtifyingAthlet

eAffiliationO

rganizations 

Документ, 

удостоверяющий 

принадлежность 

спортсмена к 

физкультурно-

спортивной 

организации, 

организациям, 

осуществляющим 

спортивную 

подготовку или 

образовательным 

организациям 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:DocInfoTyp

e 

Комплексный тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 

6.  DocumentCo

ntaininInform

ationNumber

Countries 

Документ 

(справка, 

протокол), 

содержащий 

сведения о 

количестве стран, 

принявших 

участие в 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:DocInfoTyp

e 

Комплексный тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 
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соответствующем 

соревновании 

7.  DocumentCo

ntaininInform

ationNumber

SubjectsRF 

Документ 

(справка, 

протокол), 

содержащий 

сведения о 

количестве 

субъектов РФ, 

принявших 

участие в 

соответствующем 

соревновании 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:DocInfoTyp

e 

Комплексный тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 

8.  CertificatePa

nelJudges 

Справка о составе 

и квалификации 

судейской 

коллегии 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:DocInfoTyp

e 

Комплексный тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 

9.  ProtocolCom

petition 

Протокол или 

выписка из 

протокола 

соревнования, 

отражающего 

выполнение норм, 

требований и 

условий их 

выполнения 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:DocInfoTyp

e 

Комплексный тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 

10.  ChildBornFo

reignDocs 

Свидетельство о 

рождении 

иностранного 

государства и 

нотариально 

удостоверенный 

перевод на 

русский язык 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:DocInfoTyp

e 

Комплексный тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 

11.  AdditionalDo

cument 

Дополнительные 

документы 

Необязатель

но к 

заполнению 

tns:DocInfoTyp

e 

Комплексный тип 

Возможно 

множественное 

заполнение 
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Поле комплексного типа tns:DocInfoType 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнения/Т

ип  

Комментарий  

1.  CodeDocume

nt 

Код документа Обязательно 

к 

заполнению 

xsd:string  

2.  Name Имя файла 

документа 

Обязательно 

к 

заполнению 

xsd:string  

3.  URL Относительный 

путь к файлу 

внутри архива 

Обязательно 

к 

заполнению 

xsd:string  

4.  type MIME-тип 

контента 

Обязательно 

к 

заполнению 

xsd:string  

 

Поле комплексного типа tns:FormResponseType  

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнения/Т

ип  

Комментарий  

1.  changeOrderI

nfo 

Информация для 

изменения статуса 

заявления в ЛК 

ЕПГУ 

Обязательно 

к 

заполнению 

 

tns:changeOrde

rInfoType 

Комплексный тип 

 

Поле комплексного типа tns:changeOrderInfoType 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнения/Т

ип  

Комментарий  

1.  orderId Номер заявки в ЛК 

ЕПГУ 

Обязательно 

к 

заполнению 

tns:orderIdTyp

e 

Комплексный тип 

2.  statusCode Новый статус 

заявления 

Обязательно 

к 

заполнению 

tns:statusCode

Type 

Комплексный тип 
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3.  comment Комментарий Необязатель

но к 

заполнению 

tns:string-2048  

4.  cancelAllowe

d 

Флаг для включения 

возможности 

отмены заявления 

Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:boolean  

5.  sendMessage

Allowed 

Флаг для включения 

возможности 

переписки с 

ведомством 

Необязатель

но к 

заполнению 

xsd:boolean  

 

Поле комплексного типа tns:orderIdType 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнения/Т

ип  

Комментарий  

1.  pguId Номер заявки в ЛК 

ЕПГУ 

Обязательно 

к 

заполнению 

xsd:long  

 

Поле комплексного типа tns:statusCodeType 

№ Код поля Описание поля 

Требования 

к 

заполнению  

Способ 

заполнения/Т

ип  

Комментарий  

1.  orgCode Код ведомственного 

статуса 

Обязательно 

к 

заполнению 

tns:string-20 Обязательно к 

заполнению одно из 

полей orgCode или 

techCode 

2.  techCode Код статуса ЕПГУ Обязательно 

к 

заполнению 

tns:string-20 Обязательно к 

заполнению одно из 

полей orgCode или 

techCode 

6.6. Описание кодов возвратов  

№ Код поля Значение поля Причина Комментарий 

1.  techCode Результат оказания 

услуги: 3 

(Исполнено) или 4 

(Отказ) 

В ответе необходимо 

передать статус с результатом 

оказания услуги 
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6.7. Описание вложений 

Все документы, прилагающиеся к заявлению передаются в ИС поставщика в виде 

вложений методом MTOM. Суммарный объем вложенных файлов не должен превышать 5МБ. В 

противном случае при пересылке файлов необходимо использовать механизм Файлового 

хранилища. 

Вложенные файлы и идентификаторы вложений, передаваемые MTOM, располагаются 

вне подписанного с помощью ЭП-ОВ блока данных запроса в блоке //AttachmentContentList. 

Информация о заголовках и ЭП-СП вложений, передаваемых МТОМ располагается в блоке 

//AttachmentHeaderList. Подробная информация по организации передачи вложений методом 

MTOM указана в Методических рекомендациях по работе с Единой системой 

межведомственного электронного взаимодействия. 

Информация о файлах, передаваемых посредством ФХ (идентификаторы вложений, хэш 

коды вложений, MIME-типы вложений, а также ЭП-СП этих вложений в формате PKCS#7 

detached) должна размещаться в блоке заголовков и ЭП-СП вложений //RefAttachmentHeaderList. 

Перед отправкой сообщения вложения должны быть загружены в файловое хранилище СМЭВ 

средствами FTP. Специальных требований к формату и суммарному объему передаваемых 

файлов, отличных от требований СМЭВ (суммарный объем файлов, передаваемых через FTP 

одним сообщением, не должен превышать 1 ГБ), не предъявляется. 
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7. ВС «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВИД СВЕДЕНИЙ ДЛЯ 

ПРИЕМА СОБЫТИЙ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ НА 

ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)» 

7.1. Схема вида сведений 

Основная схема «eventService.xsd»: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1" 

targetNamespace="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1" elementFormDefault="qualified" 

attributeFormDefault="unqualified"> 

 <xsd:simpleType name="string-16"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="16"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-20"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="20"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-50"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="50"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-210"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="210"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-256"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="256"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-2048"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="2048"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="EnvType"> 

  <xsd:restriction base="tns:string-16"> 

   <xsd:enumeration value="DEV"/> 

   <xsd:enumeration value="UAT"/> 

   <xsd:enumeration value="EXUAT"/> 

   <xsd:enumeration value="SVCDEV"/> 

   <xsd:enumeration value="TCOD"/> 

   <xsd:enumeration value="PROD"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:complexType name="statusCodeType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Новый статус заявления 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:choice> 

   <xsd:element name="orgCode" type="tns:string-20"> 
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    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Код ведомственного статуса 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="techCode" type="xsd:short"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Код статуса ЕПГУ 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:choice> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="OrderStatusEventType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Статус заявления 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="statusCode" type="tns:statusCodeType"/> 

   <xsd:element name="cancelAllowed" type="xsd:boolean" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Возможность отмены заявления 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="sendMessageAllowed" type="xsd:boolean" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Возможность отправки текстовых сообщений в ведомство 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="PaymentType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Информация о начислении 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="source" type="tns:string-16" fixed="FK"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Источник начисления 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="uin" type="tns:string-256"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        УИН (уникальный идентификатор начисления) 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="description" type="tns:string-210"> 

    <xsd:annotation> 
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     <xsd:documentation> 

                        Назначение платежа 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="PaymentStatusEventType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Статус начисления 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="status" type="tns:string-16" fixed="W"/> 

   <xsd:element name="payment" type="tns:PaymentType" maxOccurs="10"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="InfoEventType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Информационное событие 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="code" type="tns:string-20"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Код ведомственного события 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="TextMessageEventType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Текстовое сообщение 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="organizationDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Код подразделения и перечень кодов кабинетов/специалистов 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="organizationId" type="tns:string-50"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                    Код подразделения 

                </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="areaId" type="tns:string-50" minOccurs="0" maxOccurs="10"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                    Код кабинета или специалиста 

                </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 
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  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType>  

 <xsd:complexType name="EventType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Тип события: статус заявления, информация о начислении, информационное событие, текстовое 

сообщение 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:choice> 

   <xsd:element name="orderStatusEvent" type="tns:OrderStatusEventType"/> 

   <xsd:element name="paymentStatusEvent" type="tns:PaymentStatusEventType"/> 

   <xsd:element name="infoEvent" type="tns:InfoEventType"/> 

   <xsd:element name="textMessageEvent" type="tns:TextMessageEventType"/> 

   <xsd:element name="equeueEvent" type="tns:EqueueEventType"/> 

  </xsd:choice> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="EventServiceRequestType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Запрос передачи события по заявлению в ЛК ЕПГУ 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="orderId" type="xsd:long"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Идентификатор заявления в ЛК ЕПГУ 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="eventDate" type="xsd:dateTime" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Дата и время события 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="eventComment" type="tns:string-2048" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Комментарий к событию или текстовое сообщение 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="eventAuthor" type="tns:string-256" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

                        Сотрудник, который создал событие (отправил текстовое сообщение) 

                    </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="event" type="tns:EventType"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="env" type="tns:EnvType" use="required"/> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="EventServiceResponseType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation> 

                Ответ в случае успешной обработки события 

            </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 
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  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="code" type="xsd:byte"/> 

   <xsd:element name="message" type="tns:string-256"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:element name="eventServiceRequest" type="tns:EventServiceRequestType"/> 

 <xsd:element name="eventServiceResponse" type="tns:EventServiceResponseType"/> 

</xsd:schema> 

7.2. Эталонные запросы и ответы 

7.2.1. Изменение статуса 

Эталонный запрос (в части бизнес-данных): 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ns:eventServiceRequest env="SVCDEV" xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1"> 

    <ns:orderId>12345678</ns:orderId> 

    <ns:eventDate>2018-03-01T15:00:00+03:00</ns:eventDate> 

    <ns:eventComment>Комментарий к статусу</ns:eventComment> 

    <ns:event> 

        <ns:orderStatusEvent> 

            <ns:statusCode> 

                <ns:techCode>7</ns:techCode> 

            </ns:statusCode> 

   <ns:cancelAllowed>true</ns:cancelAllowed> 

   <ns:sendMessageAllowed>true</ns:sendMessageAllowed> 

        </ns:orderStatusEvent> 

    </ns:event> 

</ns:eventServiceRequest> 

Эталонный ответ (в части бизнес-данных): 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ns:eventServiceResponse xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1"> 

 <ns:code>0</ns:code> 

 <ns:message>operation completed</ns:message> 

</ns:eventServiceResponse> 

7.2.2. Текстовое сообщение 

Эталонный запрос (в части бизнес-данных): 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ns:eventServiceRequest env="SVCDEV" xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1"> 

    <ns:orderId>12345678</ns:orderId> 

    <ns:eventDate>2018-03-01T15:00:00+03:00</ns:eventDate> 

    <ns:eventComment>Сообщаем, что срок проверки документов составляет 10 рабочих дней</ns:eventComment> 

    <ns:eventAuthor>Фамилия И.О.</ns:eventAuthor> 

    <ns:event> 

        <ns:textMessageEvent/> 

    </ns:event> 

</ns:eventServiceRequest> 

Эталонный ответ (в части бизнес-данных): 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ns:eventServiceResponse xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1"> 

 <ns:code>0</ns:code> 

 <ns:message>operation completed</ns:message> 

</ns:eventServiceResponse> 
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7.3. Описание полей 

Запрос 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 eventSer

viceReq

uest 

Запрос приема 

события 

электронного 

заявления 

Обязательно к 

заполнению 

e:EventObject Комплексный тип 

 

Ответ 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 eventSer

viceRes

ponse 

Ответ на запрос 

приема события 

электронного 

заявления 

Обязательно к 

заполнению 

 

e:Response Комплексный тип 

 

Поле комплексного типа «e:EventObject» 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 orderId Уникальный 

идентификатор 

заявления на ЕПГУ 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:long  

2 eventDat

e 

Дата и время 

события 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:dateTime Если не указано, то на 

ЕПГУ будет 

выводиться системная 

дата получения 

события 

 3 
eventCo

mment 

Комментарий к 

событию 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:string Выводится на 

карточке заявления в 

области с подробной 

информацией о 

статусе заявления и в 

блоке «История 
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рассмотрения»  

4 eventAu

thor 

Автор события Необязательно к 

заполнению 

xsd:string  

5 event Тип события Обязательно к 

заполнению  

xsd:choice Выбор одного типа 

события из 5-ти 

доступных 

6 env Параметр 

маршрутизации.  

Обязательно к 

заполнению 

tns:EnvType Назначение запроса 

(марштрутизация 

между средами 

ЕПГУ) 

 

Поле выбора «event» 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 orderSta

tusEvent 

Изменение статуса Заполняется одно 

поле  блока event 

e:orderStatus

Event 

Комплексный тип 

2 infoEve

nt 

Информационное 

сообщение 

Заполняется одно 

поле  блока event 

e:InfoEvent Комплексный тип 

3 textMess

ageEven

t 

Текстовое 

сообщение 

Заполняется одно 

поле  блока event 

e:TextMessag

eEvent 

Комплексный тип 

 

Поле комплексного типа «e:OrderStatusEvent» 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 statusCo Код статуса Обязательно к 

заполнению 

xsd:choice Выбор одного кода 

статуса заявления из 
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de заявления  2-х возможных 

2 cancelAl

lowed 

Возможность 

запроса Заявителем 

отмены заявления.  

По умолчанию 

cancelAllowed=false

. 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:boolean Если 

cancelAllowed=true, то 

на карточке заявления 

в блоке доступных 

действий 

отображается кнопка 

«Отменить 

заявление» 

 3 
sendMes

sageAllo

wed 

Возможность 

отправки 

Заявителем 

текстовых 

сообщений в ИС 

органа власти 

(ведомства). 

По умолчанию 

sendMessageAllowe

d=false. 

Необязательно к 

заполнению 

xsd:boolean Если 

sendMessageAllowed=

true, то на карточке 

заявления 

отображается блок 

«Переписка с 

ведомством» 

 

Поле выбора «statusCode» 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 orgCode Код статуса 

заявления, 

используемый в ИС 

органа власти 

(ведомства) 

Заполняется одно 

поле  блока 

statusCode 

xsd:string  

2 techCod

e 

Технологический 

код статуса 

заявления на ЕПГУ 

Заполняется одно 

поле  блока 

statusCode 

xsd:long  

 

Поле комплексного типа «e:InfoEvent» 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 сode Код 

информационного 

Обязательно к 

заполнению 

xsd:string  
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сообщения 

 

Поле комплексного типа «e:TextMessageEvent» 

Для данного типа событий нет специфичных полей. Сообщение для Заявителя передается 

в поле «eventComment», входящего в состав комплексного типа «e:EventObject». 

 

Поле простого типа «e:InvitationEventAction» 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 Invitatio

nEventA

ction 

Действие, 

доступное 

пользователю на 

карточке заявления 

Допустимые 

значения: 

«ADD» - добавление; 

«UPDATE» - 

изменение; 

«CANCEL» - отмена. 

xsd:string  

 

Поле комплексного типа «e:Response» 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к 

заполнению  

Способ 

заполнения/

Тип  

Комментарий  

1 code Код сообщения о 

выполнении 

операции 

Обязательно к 

заполнению 

 

xsd:long Передается значение 

«0» в случае 

успешной обработки 

запроса 

2 message Описание 

сообщения о 

выполнении 

операции 

Обязательно к 

заполнению 

 

xsd:string Передается значение 

«Operation completed» 

в случае успешной 

обработки запроса  
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7.4. Описание проверок запроса на стороне поставщика 

№ 

Местопо

ложение 

поля 

Код 

поля 
Проверка Результат проверки Комментарий 

1 Бизнес-

поля 

запроса 

orderId Обязательность поля Возврат ошибки с 

кодом «4» при 

несоблюдении 

условия проверки 

 

2 Бизнес-

поля 

запроса 

orgCode Обязательность наличия 

и заполнения одного 

поля в блоке 

//orderStatusEvent/status

Code  

Возврат ошибки с 

кодом «4» при 

несоблюдении 

условия проверки 

 

3 Бизнес-

поля 

запроса 

techCod

e 

Обязательность наличия 

и заполнения одного 

поля в блоке 

//orderStatusEvent/status

Code  

Возврат ошибки с 

кодом «4» при 

несоблюдении 

условия проверки 

 

4 Бизнес-

поля 

запроса 

сode Обязательность поля в 

блоке //infoEvent 

Возврат ошибки с 

кодом «4» при 

несоблюдении 

условия проверки 

 

5 Бизнес-

поля 

запроса 

eventCo

mment 

Обязательность поля в 

блоке 

//TextMessageEvent 

Возврат ошибки с 

кодом «4» при 

несоблюдении 

условия проверки 

 

7.5. Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных 

проверок 

№ 
Код 

поля 
Значение поля Причина Комментарий 

1 code 3 Внутренняя ошибка сервиса  

messag

e 

Internal Error 

code 4 Ошибка входных данных   
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2 messag

e 

Input Data Error 

3 code 7 В поле «сode», входящего в состав 

комплексного типа «e:InfoEvent», 

указан неверный код.  

В поле «message» в квадратных 

скобках приводится имя 

ненайденного объекта, например, 

StateOrgMessage  

 

messag

e 

Entity not found[<имя 

объекта>] 

4 code 201 В поле «orderId» указано неверное 

значение уникального 

идентификатора заявления 

 

messag

e 

Order not found 

5 code 206 В поле orgCode или «techCode», 

входящего в состав элемента 

«statusCode», указан неверный код 

статуса (несуществующий код 

статуса ведомства либо  

технологический код) 

 

messag

e 

Order status not found 

 

7.6. Описание вложений 

Все документы, прилагающиеся к заявлению передаются в ИС поставщика в виде 

вложений методом MTOM. Суммарный объем вложенных файлов не должен превышать 5МБ. В 

противном случае при пересылке файлов необходимо использовать механизм Файлового 

хранилища. 

Вложенные файлы и идентификаторы вложений, передаваемые MTOM, располагаются 

вне подписанного с помощью ЭП-ОВ блока данных запроса в блоке //AttachmentContentList. 

Информация о заголовках и ЭП-СП вложений, передаваемых МТОМ располагается в блоке 

//AttachmentHeaderList. Подробная информация по организации передачи вложений методом 

MTOM указана в Методических рекомендациях по работе с Единой системой 

межведомственного электронного взаимодействия. 

Информация о файлах, передаваемых посредством ФХ (идентификаторы вложений, хэш 

коды вложений, MIME-типы вложений, а также ЭП-СП этих вложений в формате PKCS#7 

detached) должна размещаться в блоке заголовков и ЭП-СП вложений //RefAttachmentHeaderList. 

Перед отправкой сообщения вложения должны быть загружены в файловое хранилище СМЭВ 

средствами FTP. Специальных требований к формату и суммарному объему передаваемых 

файлов, отличных от требований СМЭВ (суммарный объем файлов, передаваемых через FTP 

одним сообщением, не должен превышать 1 ГБ), не предъявляется. 
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8. ПРИЛОЖЕНИЕ 

8.1. Ссылки на форму в разных средах ЕПГУ 

Таблица 8. Ссылки на форму в разных средах ЕПГУ 

Среда ЕПГУ Ссылка 

Тестовая среда https://svcdev-beta.test.gosuslugi.ru/600152/1/form 

Продуктивная среда https://gosuslugi.ru/600152/1/form 

8.2. Ссылки на РЗКУ (регионально-зависимые карточки 

услуги) в разных средах ЕПГУ  

Таблица 9. Ссылки на РЗКУ в разных средах ЕПГУ 

Среда ЕПГУ Ссылка 

Тестовая среда https://svcdev-beta.test.gosuslugi.ru/600152/1/form 

Продуктивная среда https://gosuslugi.ru/600152/1/form 

8.3. Форма заявки «Регистрация ВИС в тестовой среде» 

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-ТЕСТ 

Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-ТЕСТ 

Форма заявки: 

Код маршрутизации 50000000 

Наименование региона Новосибирская область 

Контактные данные ответственных лиц за 

разработку, подключение и поддержку 

(электронная почта, телефон, скайп) 

Иванов Иван Иванович 

ivanov@test.ru 

+7(123)111-22-33 

Контактные данные заказчика региональной 

ИС (электронная почта, телефон, скайп) 

Сергеев Сергей Сергеевич 

sergeev@test.ru 

+7(123)111-22-34 

Услуга Присвоение спортивных разрядов 

Номер заявки на подключение в тестовой 

среде СМЭВ 3.х в качестве поставщика к виду 

сведений «Прием заявлений с ЕПГУ по форме 

«ПГС_Присвоение спортивных разрядов» 

INC0000000000000 

 

Обязательно заполнение всех полей формы. 

Для контактных данных обязательно указание ФИО и электронной почты. Телефон и 

скайп указываются по желанию. 

8.4. Форма заявки «Регистрация ВИС в продуктивной среде» 

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-ПРОД 

https://svcdev-beta.test.gosuslugi.ru/600152/1/form
https://gosuslugi.ru/600152/1/form
https://svcdev-beta.test.gosuslugi.ru/600152/1/form
https://gosuslugi.ru/600152/1/form
mailto:ivanov@test.ru
mailto:sergeev@test.ru


113 

 

 
Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-ПРОД 

Внимание!  

Для подтверждения положительного тестирования в тестовой среде, необходимо 

предоставить номера заявлений, указанные в форме заявки ниже. При отсутствии всех 

заполненных полей в заявке положительное тестирование не подтверждается, регистрация в 

продуктивной среде в режиме ограниченной доступности не осуществляется. 

Форма заявки: 

Код маршрутизации 50000000 

Наименование региона Новосибирская область 

Контактные данные ответственных лиц за 

разработку, подключение и поддержку 

(электронная почта, телефон, скайп) 

Иванов Иван Иванович 

ivanov@test.ru 

+7(123)111-22-33 

Контактные данные заказчика региональной 

ИС (электронная почта, телефон, скайп) 

Сергеев Сергей Сергеевич 

sergeev@test.ru 

+7(123)111-22-34 

Услуга Присвоение спортивных разрядов 

Наименование органа, указанного в заявке на 

регистрацию учётных записей в продуктивной 

среде ЕСНСИ 

 

Тестирование процесса подачи и обработки 

заявления на тестовой среде  
Выполнено успешно 

Номер заявки на подключение в тестовой 

среде СМЭВ 3.х в качестве поставщика к виду 

сведений «Прием заявлений с ЕПГУ по форме 

«ПГС_Присвоение спортивных разрядов» 

INC0000000000000 

Номер заявки с промежуточными 

результатами по заявлению + передача 

комментария при смене статуса на 

промежуточный на продуктивной среде (с 

помощью вида сведений " Универсальный вид 

сведений для приема событий электронного 

заявления на портале государственных услуг 

(функций)" раздел 11) 

 

Номер заявки, которая была исполнена (статус 

заявки "3" – Услуга оказана), в тестовой среде 
 

Номер заявки с отказом (статус заявки "4" – 

Отказ), в тестовой среде 
 

 

Обязательно заполнение всех полей формы. 

Для контактных данных обязательно указание ФИО и электронной почты. Телефон и 

скайп указываются по желанию. 

В пунктах, где необходимо указать номер заявки, подтверждающей проведение 

тестирования взаимодействия ВИС и ЕПГУ, номера заявок для некоторых случаев могут 

повторяться. Например, на примере одной и той же заявки может тестироваться подтверждение 

записи на прием и передача статуса 3 ("Услуга оказана"). 

mailto:ivanov@test.ru
mailto:sergeev@test.ru
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8.5. Форма заявки «Активация ВИС в продуктивной среде» 

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-АКТИВАЦИЯ 

Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-АКТИВАЦИЯ 

Форма заявки: 

Код маршрутизации 50000000 

Наименование региона Новосибирская область 

Услуга Присвоение спортивных разрядов 

Наименование органа, указанного в заявке на 

регистрацию учётных записей в продуктивной 

среде ЕСНСИ 

 

Номер заявки на подключение в 

продуктивной среде СМЭВ 3.х в качестве 

поставщика к виду сведений «Прием 

заявлений с ЕПГУ по форме 

«ПГС_Присвоение спортивных разрядов» 

INC0000000000000 

Тестирование процесса подачи и обработки 

заявления на продуктивной среде  

Выполнено успешно 

Номер заявления на ЕПГУ с промежуточными 

результатами по заявлению + передача 

комментария при смене статуса на 

промежуточный на продуктивной среде (с 

помощью вида сведений " Универсальный вид 

сведений для приема событий электронного 

заявления на портале государственных услуг 

(функций)" раздел 9) 

 

Номер заявки, которая была исполнена (статус 

заявки "3" – Услуга оказана), в продуктивной 

среде 

 

Номер заявления на ЕПГУ с отказом (статус 

заявки "4" – Отказ), на продуктивной среде 

 

 

Обязательно заполнение всех полей формы. 

В пунктах, где необходимо указать номер заявки, подтверждающей проведение 

тестирования взаимодействия ВИС и ЕПГУ, номера заявлений на ЕПГУ для некоторых случаев 

могут повторяться. Например, на примере одной и той же заявки может тестироваться 

подтверждение записи на прием и передача статуса 3 ("Услуга оказана"). 

 

8.6. Форма заявки «Подключение к форме-концентратору в 

продуктивной среде с использованием ПГС в качестве ВИС» 

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-ПГС-АКТИВАЦИЯ 

Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-ПГС-АКТИВАЦИЯ 

Форма заявки: 
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Код маршрутизации MNSV75_3S 

Наименование региона Новосибирская область 

Контактные данные ответственных лиц за 

разработку, подключение и поддержку 

(электронная почта, телефон, скайп) 

Иванов Иван Иванович 

ivanov@test.ru 

+7(123)111-22-33 

Контактные данные заказчика региональной 

ИС (электронная почта, телефон, скайп) 

Сергеев Сергей Сергеевич 

sergeev@test.ru 

+7(123)111-22-34 

Услуга Присвоение спортивных разрядов 

Подтверждение проведения мероприятий по организации доступа и настройке АРМ ПГС 2.0 

Проведена настройка сетевой связанности Да 

Внесены сведения о РОИВ (ОМСУ, 

организациях) и услугах в ФГИС ЕСНСИ 

Да 

Проведено включение пользователей в 

группы доступа ПГС 2.0 в профиль ЕСИА 

организации (ведомства) 

Да 

Проведена настройка использования ЭП-СП 

для подписания решения (результата) по 

услуге 

Да 

Тестирование процесса подачи и обработки 

заявления на тестовой среде  

Выполнено успешно 

 

Обязательно заполнение всех полей формы. 

Для контактных данных обязательно указание ФИО и электронной почты. Телефон и 

скайп указываются по желанию. 

Код маршрутизации указывается неизменный, соответствует ВИС, подключенной к 

Видам сведений в качестве поставщика сведения. 

 

8.7. Тестирование процесса подачи и обработки заявления 

Внимание! Адрес регистрации спортсмена пользователя должен быть равен 

соответствующему региону до перехода на форму заявления. 

mailto:ivanov@test.ru
mailto:sergeev@test.ru
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Таблица 10. Порядок действий в рамках проведения тестирования процесса подачи и 

обработки заявления 

Процесс Результат 

Заполнение и подача заявления 

Заполнение заявления Элементы формы заполнены корректными значениями, 

которые удовлетворяют форматно-логическому 

контролю. 

К заявлению приложены копии необходимых документов 

в установленном формате и виде. После заполнения 

заявления нажата кнопка «Подать заявление». 

Подача заявления Заявление получено ВИС. 

Статус заявления в ЛК ЕПГУ = 2 (Отправлено в 

ведомство).  

Обработка заявления в региональной ИС 

ВИС с использованием вида 

сведений «Универсальный вид 

сведений для приема событий 

электронного заявления на портале 

государственных услуг (функций)» 

последовательно передаёт статусы, 

включая комментарии и вложения, 

кроме завершающего статуса (Услуга 

оказана или Отказано в 

предоставлении услуги) 

В ЛК ЕПГУ у заявления отображается история 

рассмотрения с новыми статусами, включая комментарии 

и вложения. 

8.8. Инструкция по регистрации пользователей в тестовой 

среде ЕСИА 

Регистрация на тестовой среде ЕСИА в целом производится по аналогии с продуктивной 

средой. Актуальное руководство пользователя ЕСИА опубликовано по адресу: 

https://digital.gov.ru/ru/documents/6182/. В разделе 3 содержится подробная инструкция по 

регистрации различных типов учетных записей в ЕСИА. Далее содержатся рекомендации, 

относящиеся к тестовой среде ЕСИА. Адрес страницы регистрации тестовой среды ЕСИА: 

https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/registration/.  

1. Создание непроверенной учетной записи  

Процесс создания непроверенной учетной записи не отличается от работы в 

промышленной среде. Осуществляется доставка смс-, email-уведомлений. Для регистрации 

необходимо использовать уникальные контактные данные.   

2. Проверка данных учетной записи  

Для создания проверенной учетной записи необходимо заполнить персональные 

данные пользователя (ФИО, СНИЛС, паспортные данные). На тестовой среде включена 

https://digital.gov.ru/ru/documents/6182/
https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/registration/
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эмуляция вызова ведомственных сервисов. Для успешного выполнения проверки данные 

должны соответствовать следующему формату:  

Проверка ПФР (СНИЛС)   

1,2,3 цифры – 000 

4-9 цифры – полученное число должно делиться на 3 

10,11 – должны соответствовать контрольной сумме (необходимо для формирования 

предначислений) 

Примеры:  

000-123-123 38 – успешная проверка  

Проверка ФМС (паспорт РФ или иностранного гражданина)   

Серия паспорта - 000%  

Номер паспорта – число должно делиться на 3  

Примеры:  

0000 123123 – успешная проверка  

0001 123123 – успешная проверка   

Проверка ФНС (ИНН)  

В проверенной/подтвержденной УЗ можно воспользоваться функцией «Узнать свой 

ИНН», в этом случае тестовый ИНН ФЛ будет сгенерирован ЕСИА автоматически.   

3. Подтверждение учетной записи  

Для подтверждения учетной записи необходимо выбрать способ получения кода 

подтверждения – “Получить код подтверждения письмом”, ввести произвольный адрес и 

нажать “Доставить”. В течение 5 минут код подтверждения появится в файле: https://esia-

portal1.test.gosuslugi.ru/logs/postcodes/ 

https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/logs/postcodes/
https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/logs/postcodes/
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ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Версия Дата Изменение 

1.2 19.06.2020 Документ создан 

2.0 19.07.2021 Актуализация документа по версии 1.0.2 Вида сведений  

2.2 23.09.2021 Актуализация ссылок на форму услуги в тестовой среде 

2.3 27.09.2021 Актуализация приложения 8.6 

2.4 18.02.2022 
В состав атрибутов xsd добавлены: 

1. «AdditionalInformation» (необязательный) 

2. «AdditionalDocument» (необязательный) 

2.5 18.05.2021 
Актуализация документа по версии 1.0.4 Вида сведений  

 



Список рассылки 

 

№ Наименование субъекта РФ 

1.  Алтайский край 

2.  Амурская область 

3.  Архангельская область 

4.  Астраханская область 

5.  Белгородская область 

6.  Брянская область 

7.  Владимирская область 

8.  Волгоградская область 

9.  Вологодская область 

10.  Воронежская область 

11.  Еврейская автономная область 

12.  Забайкальский край 

13.  Ивановская область 

14.  Иные территории, включая город и космодром Байконур 

15.  Иркутская область 

16.  Кабардино-Балкарская Республика 

17.  Калининградская область 

18.  Калужская область 

19.  Камчатский край 

20.  Карачаево-Черкесская Республика 

21.  Кемеровская область - Кузбасс 

22.  Кировская область 

23.  Костромская область 

24.  Краснодарский край 

25.  Красноярский край 

26.  Курганская область 

27.  Курская область 

28.  Ленинградская область 

29.  Липецкая область 

30.  Магаданская область 

31.  Московская область 

32.  Мурманская область 

33.  Ненецкий автономный округ 

34.  Нижегородская область 

35.  Новгородская область 

36.  Новосибирская область 

37.  Омская область 

38.  Оренбургская область 

39.  Орловская область 

40.  Пензенская область 

41.  Пермский край 

42.  Приморский край 

43.  Псковская область 

44.  Республика Адыгея (Адыгея) 

45.  Республика Алтай 

46.  Республика Башкортостан 

47.  Республика Бурятия 

48.  Республика Дагестан 

49.  Республика Ингушетия 

50.  Республика Калмыкия 

51.  Республика Карелия 



№ Наименование субъекта РФ 

52.  Республика Коми 

53.  Республика Крым 

54.  Республика Марий Эл 

55.  Республика Мордовия 

56.  Республика Саха (Якутия) 

57.  Республика Северная Осетия - Алания 

58.  Республика Татарстан  

59.  Республика Тыва 

60.  Республика Хакасия 

61.  Ростовская область 

62.  Рязанская область 

63.  Самарская область 

64.  Санкт-Петербург 

65.  Саратовская область 

66.  Сахалинская область 

67.  Свердловская область 

68.  Севастополь 

69.  Смоленская область 

70.  Ставропольский край 

71.  Тамбовская область 

72.  Тверская область 

73.  Томская область 

74.  Тульская область 

75.  Тюменская область 

76.  Удмуртская Республика 

77.  Ульяновская область 

78.  Хабаровский край 

79.  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

80.  Челябинская область 

81.  Чеченская Республика 

82.  Чувашская Республика - Чувашия 

83.  Чукотский автономный округ 

84.  Ямало-Ненецкий автономный округ 

85.  Ярославская область 

 


