ПРИЛОЖЕНИЕ
к требованиям к форматам
исполнительных документов,
вынесенных и (или) направляемых
для исполнения в форме
электронного документа
Описание
элементов (блоков, реквизитов) исполнительных документов, вынесенных
и (или) направляемых для исполнения в форме электронного документа
Таблица 1. Описание типов реквизитов исполнительных документов, вынесенных и (или) направляемых для исполнения
в форме электронного документа
№
п/п

Тип реквизита

1
1
2

2
DAccountType
DAddrType

3

DAppealPeriodType

4
5
6
7

DBarcodeType
DBase64Type
DBikType
DBooleanType

Базовый Ограничение базового типа
Описание типа реквизита
тип данных
данных в XSD-схеме
XSD
3
4
5
string maxLength: 20
номер счета в кредитной организации
string maxLength: 200
уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре
и следующее за ним текстовое представление данного адреса, либо почтовый
адрес в произвольном формате в случае отсутствия уникального номера адреса
объекта адресации
string length value=«1»
тип периода срока предъявления исполнительного документа. Возможные
значения:
«1» – день;
«2» – месяц;
«3» – год
string maxLength: 44
штрих-код документа, отображаемый в формате Code 39
string maxLength: 44
данные в кодировке Base64
string length value=«9»
банковский идентификационный код
boolean
логическое значение с допустимыми значениями «false» (ложь) и «true» (истина)

2

1
8

2
DCalctypeType

3
integer

9 DCaptionType
10 DCrdrTypeType

string
integer

11 DClobType
12 DContentTypeType

string
integer

13 DDateType

date

4

5
тип периодического взыскания. Возможные значения:
1 – в твердой сумме ежемесячно;
2 – доля дохода ежемесячно;
3 – годовой процент от суммы задолженности;
8 – минимальный размер оплаты труда; 99 – иное
maxLength: 80
строка длиной не более 80 символов
maxLength: 4
тип должника или взыскателя. Возможные значения:
1 – юридическое лицо;
2 – физическое лицо;
3 – индивидуальный предприниматель;
1700 – Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное
образование
строка без ограничения количества символов
тип файла приложения. Возможные значения:
0 – XML;
1 – ODT;
2 – PDF;
3 – TXT;
4 – ZIP;
5 – XLS;
6 – TIF;
7 – HTML;
8 – DOC;
9 – ODS;
10 – JPEG;
11 – GIF;
12 – PNG;
13 – RPL;
14 – BIN;
15 – RTF;
16 – DOCX;
18 – XLSX;
19 – 7Z; 20 – RAR
minInclusive value=«1900–01– дата
01»;
maxExclusive value=«2100–
01–01»

3

1
2
14 DDaysCountSumType

3
integer

maxLength: 1

4

15 DDebtCls

decimal

length value=«7»

16 DDescriptionType
17 DDocnumberType
18 DEssentialOffenceType

string
string
integer

maxLength: 1000
maxLength: 25

19 DExternalKeyType

string

20 DFilenameType
21 DGenderType
22 DIdDocTypeType

string
string
integer

minLength: 1
maxLength: 60
maxLength: 255
maxLength: 7

23 DInnType

string

length value=«12»
length value=«10»
length value=«5»

24 DIntegerType

integer

25 DKppType

string

minInclusive: –2147483648
maxInclusive: 2147483647
length value=«9»

5
тип срока выплат. Возможные значения:
1 – до окончания срока выплаты;
2 – пожизненно
код предмета исполнения исполнительного документа из справочника предметов
исполнения исполнительного документа, размещаемого и актуализируемого
ФССП России
строка длиной не более 1 000 символов
номер документа
признак преступления. Возможные значения:
1 – коррупционное;
2 – террористическое;
3 – экстремистское;
4 – иное
идентификатор документа в системе, в которой он был сформирован
имя файла приложения
пол. Возможные значения: мужской, женский
вид исполнительного документа. Возможные значения:
1 – исполнительный лист;
2 – нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов;
3 – постановление по делу об административном правонарушении;
4 – судебный приказ;
5 – акт органа, осуществляющего контрольные функции;
6 – удостоверение комиссии по трудовым спорам;
7 – акт другого органа;
10 – исполнительная надпись нотариуса;
11 – решение арбитражного суда по делу о привлечении
к административной ответственности;
12 – запрос центрального органа о розыске ребенка
идентификационный номер налогоплательщика для юридического лица –
10 цифр, для индивидуального предпринимателя – 12 цифр.
Допустимо указание кода иностранной организации для юридического лица –
нерезидента – 5 цифр
целое число
код причины постановки на учет

4

1
2
26 DMoneyType

3
decimal

4
totalDigits value=«15»;
fractionDigits value=«2»

27 DNPAType

integer

28 DOgrnType
29 DOkoguType

string
string

length value=«15»
length value=«7»

30 DKbkType
31 DOKCMType
32 DOktmoType

string
string
string

33 DOkvType

string

length value=«20»
length value=«3»
length value=«11»
length value=«8»
length value=«3»

5
сумма
тип нормативного правового акта. Возможные значения:
1 – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
2 – Уголовный кодекс Российской Федерации;
3 – нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации;
4 – Федеральный закон «Об исполнительном производстве»;
5 – Федеральный закон «О судебных приставах»;
6 – другие федеральные законы;
7 – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;
8 – Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации;
9 – Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации;
10 – Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации;
11 – Трудовой кодекс Российской Федерации;
12– Семейный кодекс Российской Федерации;
13 – Налоговый кодекс Российской Федерации;
14 – Бюджетный кодекс Российской Федерации
основной государственный регистрационный номер
числовой семизначный код по Общероссийскому классификатору органов
государственной власти и управления
код бюджетной классификации
код по Общероссийскому классификатору стран мира (3-разрядный, цифровой)
код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных
образований
трехзначный буквенно–цифровой код (допускается использование цифр
и латинских символов в верхнем регистре) по Общероссийскому классификатору
валют

5

1
2
34 DPersonDocumentTypeType

3
string

4
length value=«2»

35 DPositiveIntegerType

integer

36 DPostcodeType

string

minInclusive: 1
maxInclusive: 2147483647
maxLength: 25

5
типы документов, удостоверяющих личность физического лица. Возможные
значения:
01 – паспорт гражданина Союза Советских Социалистических Республик;
02 – заграничный паспорт гражданина Союза Советских Социалистических
Республик;
03 – свидетельство о рождении;
04 – удостоверение личности офицера;
05 – справка об освобождении из места лишения свободы;
06 – паспорт Минморфлота СССР;
07 – военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины);
08 – временное удостоверение, выданное взамен военного билета;
09 – дипломатический паспорт гражданина Российской Федерации;
10 – иностранный паспорт;
11 – свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на
территории Российской Федерации по существу;
12 – вид на жительство лица без гражданства;
13 – удостоверение беженца в Российской Федерации;
14 – временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации;
19 – разрешение на временное проживание в Российской Федерации;
20 – свидетельство о предоставлении временного убежища на территории
Российской Федерации;
21 – паспорт гражданина Российской Федерации;
22 – заграничный паспорт гражданина Российской Федерации;
23 – свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом
иностранного государства;
24 – удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации;
26 – паспорт моряка;
27 – военный билет офицера запаса;
91 – иные документы, предусмотренные законодательством
Российской Федерации
целое положительное число
код по реестру должностей федеральной государственной гражданской службы,
утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 31.12. 2005
№ 1574 «О реестре должностей федеральной государственной гражданской
службы», или Общероссийскому классификатору профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов

6

1
2
37 DPostnameType

3
string

4
maxLength: 255

38 DSnilsType

string

maxLength: 11

39 DSupplierBillIDType

string

length value=«20»
length value=«25»

40 DUIPType

string

length value=«13»
length value=«20»
length value=«25»

41 DVarchar2Type

string

42 DVarchar3Type

string

43 DVarchar7Type

string

44 DVarchar10Type

string

45 DVarchar11Type
46 DVarchar20Type

string
string

47 DVarchar25Type

string

48 DVarchar31Type

string

49 DVarchar50Type

string

50 DVarchar100Type

string

51 DVarchar150Type

string

minLength: 1
maxLength: 2
minLength: 1
maxLength: 3
minLength: 1
maxLength: 7
minLength: 1
maxLength: 10
length value=11
minLength: 1
maxLength: 20
minLength: 1
maxLength: 25
minLength: 1
maxLength: 31
minLength: 1
maxLength: 50
minLength: 1
maxLength: 100
minLength: 1
maxLength: 150

5
наименование должности по реестру должностей федеральной государственной
гражданской службы или Общероссийскому классификатору профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов
страховой номер индивидуального лицевого счета. Передается без разделителей и
пробелов
уникальный идентификатор начисления, сформированный государственным
(муниципальным) учреждением или администратором доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с форматами
взаимодействия Государственной информационной системы о государственных
и муниципальных платежах с информационными системами участников
идентификатор плательщика, сформированный государственным
(муниципальным) учреждением или администратором доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с форматами
взаимодействия Государственной информационной системы о государственных
и муниципальных платежах с информационными системами участников
строка длиной от 1 до 2 символов
строка длиной от 1 до 3 символов
строка длиной от 1 до 7 символов
строка длиной от 1 до 10 символов
строка длиной 11 символов
строка длиной от 1 до 20 символов
строка длиной от 1 до 25 символов
строка длиной от 1 до 31 символа
строка длиной от 1 до 50 символов
строка длиной от 1 до 100 символов
строка длиной от 1 до 150 символов

7

1
2
52 DVarchar160Type

3
string

53 DVarchar200Type

string

54 DVarchar255Type

string

55 DVarchar300Type

string

56 DVarchar1000Type

string

57 DWarningCodeType
58 DYearType

string
gyear

4
minLength: 1
maxLength: 160
minLength: 1
maxLength: 200
minLength: 1
maxLength: 255
minLength: 1
maxLength: 300
minLength: 1
maxLength: 1000
maxLength: 200
minInclusive: 1900
maxInclusive: 9999

5
строка длиной от 1 до 160 символов
строка длиной от 1 до 200 символов
строка длиной от 1 до 255 символов
строка длиной от 1 до 300 символов
строка длиной от 1 до 1 000 символов
код порядка обжалования
год в четырехзначном формате

Таблица 2. Описание реквизитного состава для корневого элемента (блока) IId (исполнительный документ)
№ Наименование элемента
Наименование
Обязательность
Тип
п/п
реквизита документа
1
2
3
4
5
1 ExternalKey
идентификатор
да
DExternalKeyType

2

Barcode

штрих-код

да

DBarcodeType

3

IdType

да

DIdDocTypeType

4

IdDocNo

код вида
исполнительного
документа
номер
исполнительного
документа

да

DVarchar25Type

5

IdDocDate

дата выдачи
исполнительного
документа

да

DDateType

Описание реквизита документа
6
идентификатор документа в системе, в которой он
был сформирован. Идентификатор должен быть
уникальным
штрих-код документа, отображаемый в формате
Code 39
код вида исполнительного документа
номер исполнительного документа, присвоенный в
органе, выдавшем исполнительный документ. В
случае отсутствия номера исполнительного
документа указывается значение «б/н»
дата выдачи исполнительного документа

8

1
6

IDCopy

2

3
экземпляр
исполнительного
документа

4

5
DPositiveIntegerType

7

IdDeloNo

номер дела или
материалов

да

DVarchar25Type

8

DeloPlace

место рассмотрения
дела

DVarchar150Type

6
номер экземпляра исполнительного документа.
Реквизит обязателен для заполнения
для исполнительных документов, выданных на
основании решения или приговора суда о взыскании
денежных сумм с солидарных ответчиков.
Реквизит обязателен для заполнения и принимает
значение «2», если значение реквизита «код вида
исполнительного документа» равно одному из
следующих значений:
3 – постановление по делу об административном
правонарушении;
11 – решение арбитражного суда по делу о
привлечении к административной ответственности.
Реквизит обязателен для заполнения и принимает
значение «2» для судебных приказов, за
исключением случаев взыскания денежных сумм с
солидарных ответчиков
номер дела, производства или материалов, на
основании которых выдан исполнительный
документ. Если значение реквизита «код вида
исполнительного документа» равно 10
(исполнительная надпись нотариуса), то значение
реквизита является номером, под которым
исполнительная надпись нотариуса
зарегистрирована в соответствующем реестре для
регистрации нотариальных действий
место рассмотрения дела. Реквизит обязателен для
заполнения, если значение реквизита «код вида
исполнительного документа» равно одному из
следующих значений:
3 – постановление по делу об административном
правонарушении;
5 – акт органа, осуществляющего контрольные
функции;
7 – акт другого органа;
11 – решение арбитражного суда по делу о
привлечении к административной ответственности

9

1
9

2
IDDesDate

3
дата принятия
решения по делу

10 AktDate

дата вступления
решения в законную
силу

11 SrokPrIsp

срок предъявления к
исполнению
тип периода срока
предъявления
исполнительного
документа

12 SrokPrIspType

4
да

5
DDateType

DDateType

да

DPositiveIntegerType

да

DAppealPeriodType

6
дата принятия судебного акта, акта другого органа
или должностного лица, на основании которого
выдан исполнительный документ. Если значение
реквизита «код вида исполнительного документа»
равно 10 (исполнительная надпись нотариуса), то
значение реквизита является датой совершения
исполнительной надписи нотариуса.
Если значение реквизита «код вида
исполнительного документа» равно 2 (нотариально
удостоверенное соглашение об уплате алиментов),
то значение реквизита является датой заключения
нотариально удостоверенного соглашения об уплате
алиментов
дата вступления в законную силу судебного акта,
акта другого органа или должностного лица.
Реквизит не заполняется, если:
значение реквизита «код вида исполнительного
документа» равно одному из значений: 2 –
нотариально удостоверенное соглашение об уплате
алиментов, 10 – исполнительная надпись
нотариуса; 12 – запрос центрального органа о
розыске ребенка; значение реквизита «немедленное
исполнение» равно значению «true» и значение
реквизита «код вида исполнительного документа»
равно одному из значений:
4 – судебный приказ, 1 – исполнительный лист.
В остальных случаях реквизит обязателен для
заполнения
срок предъявления исполнительного документа к
исполнению
тип периода срока предъявления исполнительного
документа

10

1
2
13 Isimmediate

3
немедленное
исполнение

4

5

14 DebtorEstate

установленные
обстоятельства

DClobType

15 SrokAppeal

срок для обжалования
решения

DPositiveIntegerType

DBooleanType

6
признак указания на немедленное исполнение
требований исполнительного документа. Если
исполнительный документ подлежит немедленному
исполнению, то реквизит заполняется значением
«true»
обстоятельства, установленные при рассмотрении
дела. Если значение реквизита «код вида
исполнительного документа» равно 12 (запрос
центрального органа о розыске ребенка), в
реквизите указываются:
дата поступления заявления, о возвращении
незаконно перемещенного в Российскую
Федерацию или удерживаемого в Российской
Федерации ребенка или об осуществлении
в отношении такого ребенка прав доступа на
основании международного договора Российской
Федерации;
сведения о ребенке, в том числе имеющиеся
сведения о его месте пребывания и иные сведения,
которые могут помочь установить местонахождение
ребенка;
сведения о лице, с которым может находиться
ребенок, в том числе имеющиеся сведения о месте
жительства и (или) месте пребывания,
местонахождении его имущества, месте работы и
иные сведения, которые могут помочь установить
местонахождение ребенка, в соответствии с частью
6 статьи 13 Федерального закона от 02.10.2007
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
срок для обжалования решения по исполнительному
документу. Реквизит обязателен для заполнения,
если значение реквизита «код вида исполнительного
документа» равно одному из следующих значений:
3 – постановление по делу об административном
правонарушении; 4 – судебный приказ;
11 – решение арбитражного суда по делу о
привлечении к административной ответственности
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1
2
16 AppealPeriodType

3
тип периода срока
обжалования решения

16.1 OrderAppealCode

код порядка
обжалования решения

4

5
DAppealPeriodType

DWarningCodeType

порядок обжалования
решения

DDescriptionType

18 Duplicate

дубликат

DBooleanType

19 OrganOkogu

код по
Общероссийскому
классификатору
органов
государственной
власти и управления
органа, выдавшего
исполнительный
документ
код подразделения
органа, выдавшего
исполнительный
документ
орган, выдавший
исполнительный
документ

17 OrderAppeal

20 OrganCode

21 Organ

да

DOkoguType

да

DVarchar200Type

да

DDescriptionType

6
тип периода срока обжалования решения. Реквизит
обязателен для заполнения, если реквизит «срок для
обжалования решения» заполнен
код порядка обжалования решения по
исполнительному документу. Реквизит обязателен
для заполнения, если реквизит «срок для
обжалования решения» заполнен
порядок обжалования решения по исполнительному
документу. Реквизит обязателен для заполнения,
если реквизит «срок для обжалования решения»
заполнен
указывается, является ли исполнительный документ
дубликатом, выданным при утрате подлинника.
Если исполнительный документ является
подлинником, то поле не заполняется в
соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального
закона от 02.10.2007 № 229- ФЗ «Об
исполнительном производстве». Если
исполнительный документ является дубликатом, то
реквизит заполняется значением «true»
код суда или уполномоченного органа, выдавшего
исполнительный документ, по Общероссийскому
классификатору органов государственной власти и
управления

код суда или подразделения уполномоченного
органа, выдавшего исполнительный документ, по
ведомственной классификации органа, выдавшего
исполнительный документ
наименование суда или подразделения
уполномоченного органа, выдавшего
исполнительный документ
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1
22 OrganAdr

2

3
адрес органа,
выдавшего
исполнительный
документ
код должности лица,
выдавшего
исполнительный
документ

4
да

DAddrType

да

DPostcodeType

24 OrganSign

должность лица,
выдавшего
исполнительный
документ

да

DPostnameType

25 OrganSignFIO

да

DDescriptionType

26 IDConfidentiality

фамилия, имя,
отчество
должностного лица,
выдавшего
исполнительный
документ
выдан на основании
судебного акта, текст
которого не подлежит
размещению в
информационно–
телекоммуникационн
ой сети «Интернет»

27 IDSubjCode

код предмета
исполнения

да

DDebtCls

28 IDSubjName

предмет исполнения

да

DDescriptionType

23 OrganSignCodePost

5

DBooleanType

6
адрес органа, выдавшего исполнительный документ

код должности лица, выдавшего исполнительный
документ, по Общероссийскому классификатору
профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов или реестру должностей
федеральной государственной гражданской службы
наименование должности лица, выдавшего
исполнительный документ, по Общероссийскому
классификатору профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов или реестру
должностей федеральной государственной
гражданской службы
фамилия, имя, отчество должностного лица,
выдавшего исполнительный документ

указывается, выдан ли на основании судебного акта,
текст которого не подлежит размещению в
информационно–телекоммуникационной сети
«Интернет». Реквизит обязателен для заполнения
исполнительного документа, выданного на
основании судебного акта в соответствии с
Федеральным законом от 22.12.2008 № 262–ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о
деятельности судов в Российской Федерации»
код предмета исполнения исполнительного
документа по справочнику предметов исполнения
исполнительного документа, размещаемого и
актуализируемого ФССП России
предмет исполнения
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1
29 Context

2

3
предмет исполнения
уточненный

4

5
DClobType

30 ElementEssentialOffence

признак преступления

DEssentialOffenceType

31 IDSum

сумма

DMoneyType

32 IDSumCurrency

код по
Общероссийскому
классификатору
валют
тип периодического
начисления долга

DOkvType

34 PeriodSum

сумма или доля
начисления долга

DDescriptionType

35 DaysCountSum

срок выплат

DDaysCountSumType

36 StartDate

дата начала выплаты

DDateType

37 EndDate

дата окончания
выплаты

DDateType

33 Period

DCalctypeType

6
резолютивная часть судебного акта, акта другого
органа или должностного лица, на основании
которого выдан исполнительный документ
дополнительная классификация предмета
исполнения. Реквизит обязателен для заполнения,
если предмет исполнения относится к уголовным
штрафам
общая сумма требований, подлежащая взысканию
по исполнительному документу
код валюты суммы взыскания по Общероссийскому
классификатору валют. Реквизит обязателен для
заполнения, если заполнен реквизит «сумма»
тип периодического начисления задолженности по
исполнительному документу (сумма, доля дохода,
процент и др.). Реквизит обязателен для заполнения,
если предмет исполнения носит периодический
характер или предполагает периодическое
начисление процентов от суммы долга
сумма, процент или доля начисления задолженности
по исполнительному документу. Реквизит
обязателен для заполнения, если реквизит «тип
периодического начисления долга» заполнен
срок выплат по исполнительному документу.
Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит
«тип периодического начисления долга» заполнен
дата начала выплат по исполнительному документу.
Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит
«тип периодического начисления долга» заполнен
дата окончания выплат по исполнительному
документу. Реквизит обязателен для заполнения,
если значение реквизита «срок выплат» равно «до
окончания срока выплаты»
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1
2
38 ClaimerName

3
взыскатель

4
да

5
DDescriptionType

39 ClaimerType
40 ClaimerINN

тип взыскателя
индивидуальный
номер
налогоплательщика
взыскателя

да

DCrdrTypeType
DInnType

41 ClaimerKPP

код причины
постановки на учет
взыскателя

DKppType

42 ClaimerOgrn

основной
государственный
регистрационный
номер взыскателя

DOgrnType

6
фамилия, имя, отчество взыскателя – для
физического лица, наименование взыскателя,
органа, уполномоченного от имени Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществлять права и
исполнять обязанности в исполнительном
производстве, соответствующего органа,
учреждения или иного образования иностранного
государства – для юридического лица
тип взыскателя
индивидуальный номер налогоплательщика или код
иностранной организации взыскателя либо органа,
уполномоченного от имени Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществлять права и
исполнять обязанности
в исполнительном производстве. Реквизит
обязателен для заполнения, если значение реквизита
«тип взыскателя»
не равно «2»
код причины постановки на учет взыскателя либо
органа, уполномоченного от имени Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществлять права и
исполнять обязанности
в исполнительном производстве. Реквизит
заполняется, если значение реквизита «тип
взыскателя» не равно «2» (если он известен)
основной государственный регистрационный номер
взыскателя либо органа, уполномоченного от имени
Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования
осуществлять права и исполнять обязанности в
исполнительном производстве. Реквизит
заполняется, если значение реквизита «тип
взыскателя» не равно «2» (если он известен)
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1
2
43 ClaimerRegDate

3
дата регистрации
взыскателя

44 ClaimerSNILS

страховой номер
индивидуального
лицевого счета
взыскателя
дата рождения
взыскателя

DSnilsType

46 ClaimerBirthPlace

место рождения
взыскателя

DVarchar100Type

47 ClaimerAdr

адрес взыскателя

48 ClaimerAdrFakt

адрес взыскателя
фактический
должник

45 ClaimerBirthDate

49 DebtorName

50 DebtorType
51 DebtorSNILS

тип должника
страховой номер
индивидуального
лицевого счета
должника

4

5
DDateType

DDateType

да

DAddrType

DAddrType
да

DDescriptionType

да

DCrdrTypeType
DSnilsType

6
дата регистрации взыскателя. Реквизит обязателен
для заполнения, если значение реквизита «тип
взыскателя» не равно «2»
страховой номер индивидуального лицевого счета
взыскателя. Реквизит заполняется, если значение
реквизита «тип взыскателя» равно «2» или «3» (если
он известен)
дата рождения взыскателя. Реквизит заполняется,
если значение реквизита «тип взыскателя» равно
«2» или «3» (если он известен)
место рождения взыскателя. Реквизит заполняется,
если значение реквизита «тип взыскателя» равно
«2» или «3» (если он известен)
место жительства или место пребывания – для
физического лица или индивидуального
предпринимателя; место нахождения – для
юридического лица либо органа, уполномоченного
от имени Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального
образования осуществлять права и исполнять
обязанности в исполнительном производстве
фактический адрес взыскателя
фамилия, имя, отчество должника – для
физического лица, наименование должника, органа,
уполномоченного от имени Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществлять права и
исполнять обязанности в исполнительном
производстве, соответствующего органа,
учреждения или иного образования иностранного
государства – для юридического лица
тип должника
страховой номер индивидуального лицевого счета
должника. Реквизит заполняется, если значение
реквизита «тип должника» равно «2» или «3» (если
он известен)
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1
52 DebtorINN

2

3
индивидуальный
номер
налогоплательщика
должника

4

5
DInnType

53 DebtorKPP

код причины
постановки на учет
должника

DKppType

54 DebtorOgrn

основной
государственный
регистрационный
номер должника

DOgrnType

55 DebtorRegDate

дата регистрации
должника

DDateType

56 DebtorRegPlace

место регистрации
должника –
индивидуального
предпринимателя

DVarchar150Type

6
индивидуальный номер налогоплательщика или код
иностранной организации должника либо органа,
уполномоченного от имени Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществлять права и
исполнять обязанности в исполнительном
производстве. Реквизит обязателен для заполнения,
если значение реквизита «тип должника» не равно
«2»
код причины постановки на учет должника либо
органа, уполномоченного от имени Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществлять права и
исполнять обязанности в исполнительном
производстве. Реквизит заполняется, если значение
реквизита «тип должника» не равно «2» (если он
известен)
основной государственный регистрационный номер
должника либо органа, уполномоченного от имени
Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования
осуществлять права и исполнять обязанности в
исполнительном производстве. Реквизит
заполняется, если значение реквизита «тип
должника» не равно «2» (если он известен)
дата государственной регистрации должника в
качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя. Реквизит обязателен для
заполнения, если должник является юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем
место государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя должника –
индивидуального предпринимателя. Реквизит
обязателен для заполнения, если значение реквизита
«тип должника» равно «3»
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1
57 DebtorAdr

2

3
адрес должника

4
да

5
DAddrType

адрес должника
фактический
дата рождения
должника

DAddrType

60 DebtorGender

пол должника

DGenderType

61 DebtorCountryCode

код страны
принадлежности
должника по
Общероссийскому
классификатору стран
мира
место рождения
должника

DOKCMType

58 DebtorAdrFakt
59 DebtorBirthDate

62 DebtorBirthPlace

DDateType

DVarchar100Type

6
место жительства или место пребывания – для
физического лица или индивидуального
предпринимателя, место нахождения – для
юридического лица либо органа, уполномоченного
от имени Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального
образования осуществлять права и исполнять
обязанности в исполнительном производстве
фактический адрес должника
дата рождения должника. Реквизит обязателен для
заполнения, если значение реквизита «тип
должника» равно «2» или «3». Реквизит не
подлежит обязательному заполнению в судебном
приказе (за исключением судебного приказа о
взыскании алиментов), исполнительной надписи
нотариуса и нотариально удостоверенном
соглашении об уплате алиментов
пол должника. Реквизит обязателен для заполнения,
если значение реквизита «тип должника» равно «2»
или «3»
код страны гражданства или регистрации
юридического лица по Общероссийскому
классификатору стран мира

место рождения должника. Реквизит обязателен для
заполнения, если значение реквизита «тип должника
« равно «2» или «3». Реквизит не подлежит
обязательному заполнению в судебном приказе (за
исключением судебного приказа
о взыскании алиментов), исполнительной надписи
нотариуса и нотариально удостоверенном
соглашении об уплате алиментов
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1
63 AltPayerId

2

3
идентификатор
плательщика

64 MissedPaymentCheckDate дата, по состоянию на
которую
административный
штраф не уплачен

65 MvvDatumIdentificator

удостоверение
личности

4

5
DUIPType

DDateType

MvvDatumIdentificatorType

6
идентификатор плательщика, сформированный
государственным (муниципальным) учреждением
или
администратором
доходов
бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в
соответствии
с
форматами
взаимодействия
Государственной
информационной
системы
о государственных и муниципальных платежах
с информационными системами участников.
Реквизит обязателен для заполнения при взыскании
средств в бюджет бюджетной системы Российской
Федерации,
если
не
указан
уникальный
идентификатор начисления. Реквизит может не
заполняться, если исполнительный документ выдан
судебным органом, за исключением постановления
по делу об административном правонарушении,
экземпляр которого изготовлен судебным органом
начиная с 31.07.2018
отметка о неуплате административного штрафа.
Реквизит обязателен для заполнения, если
одновременно выполняются условия:
значение реквизита «код вида исполнительного
документа» равно одному из значений: 3 –
постановление по делу об административном
правонарушении, значение реквизита «экземпляр
исполнительного документа» равно 2;
исполнительный документ является актом по делу
об административном правонарушении, выданным
не судебным органом
информация о документах, удостоверяющих
личность должника. Блок повторяется для каждого
фрагмента сведений, указанного в исполнительном
документе. Описание составного типа данных
«MvvDatumIdentificatorType» приведено в таблице 4
«Описание составного типа данных
MvvDatumIdentificatorType (удостоверение
личности)»
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1
2
66 MvvDatumSvedNedv

3
сведения о
недвижимом
имуществе

67 MvvDatumTransport

транспортное
средство

68 MvvDatumAvailabilityAcc сведения о счете
должника

69 MvvDatumSvedRab

место получения
дохода

70 DatumOtherPerson

иные лица

4

5
MvvDatumSvedNedvType

6
информация о недвижимом имуществе,
принадлежащем должнику. Блок повторяется для
каждого фрагмента сведений, указанного в
исполнительном документе. Описание составного
типа данных «MvvDatumSvedNedvType» приведено
в таблице 5 «Описание составного типа данных
MvvDatumSvedNedvType (сведения о недвижимом
имуществе)»
MvvDatumTransportType
информация о транспортных средствах,
принадлежащих должнику. Блок повторяется для
каждого фрагмента сведений, указанного в
исполнительном документе. Описание составного
типа данных «MvvDatumTransportType» приведено
в таблице 6 «Описание составного типа данных
MvvDatumTransportType (транспортное средство)»
MvvDatumAvailabilityAccType информация о счетах должника. Блок повторяется
для каждого фрагмента сведений, указанного в
исполнительном документе. Описание составного
типа данных «MvvDatumAvailabilityAccType»
приведено в таблице 7 «Описание составного типа
данных MvvDatumAvailabilityAccType (сведения о
счете должника)»
MvvDatumSvedRabType
информация о месте получения дохода должником.
Блок повторяется для каждого фрагмента сведений,
указанного в исполнительном документе. Описание
составного типа данных «MvvDatumSvedRabType»
приведено в таблице 8 «Описание составного типа
данных MvvDatumSvedRabType (место получения
дохода)»
DatumOtherPersonType
информация об иных лицах, не являющихся
сторонами ИП. Блок повторяется для каждого
фрагмента сведений, указанного в исполнительном
документе Описание составного типа данных
«DatumOtherPersonType» приведено в таблице 11
«Описание составного типа данных
DatumOtherPersonType (иные лица)»

20

1
71 NpaActs

2

3
информация о
нормативном
правовом акте

4
да

5
NpaActType

72 IdPaymentPropertiesId

реквизиты счета для
перечисления
задолженности

IdPaymentPropertiesType

73 Attachment

вложения

AttachmentType

6
информация о нормативных правовых актах, на
основании которых вынесено решение, для
исполнения которого выдан исполнительный
документ. Блок повторяется для каждой ссылки на
положение нормативного правового акта. Описание
составного типа данных «NpaActType» приведено в
таблице 9 «Описание составного типа данных
NpaActType (информация о нормативном правовом
акте)»
реквизиты банковского счета взыскателя, на
который должны быть перечислены средства,
подлежащие взысканию. Реквизит обязателен для
заполнения в случае, если обращение взыскания
производится:
на средства бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации; в пользу бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Описание составного типа данных
«IdPaymentPropertiesIdType» приведено в таблице 3
«Описание составного типа данных
IdPaymentPropertiesIdType (реквизиты счета для
перечисления задолженности)»
перечень файлов (вложений), которые прилагаются
к исполнительному документу. Описание
составного типа данных «AttachmentType»
приведено в таблице 12 «Описание составного типа
данных AttachmentType (вложение)»

Таблица 3. Описание составного типа данных IdPaymentPropertiesIdType (реквизиты счета для перечисления задолженности)
№
Наименование
п/п
элемента
1
2
1 RecpName

Наименование реквизита
документа
3
наименование
получателя

Обязательность
4
да

Тип
5
DVarchar160Type

Описание реквизита документа
6
наименование получателя
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1
2 Oktmo

2

3
код по
Общероссийскому
классификатору
территорий
муниципальных
образований получателя
индивидуальный номер
налогоплательщика
получателя

4

5
DOKTMOType

6
код по Общероссийскому классификатору территорий
муниципальных образований получателя. Реквизит
обязателен для заполнения при перечислении
задолженности в бюджет бюджетной системы
Российской Федерации

DInnType

4 RecpKpp

код причины постановки
на учет получателя

DKppType

5 RecpCnt
6 RecpBankCorAcc

счет получателя
корреспондентский счет
банка получателя
лицевой счет
наименование банка
получателя
банковский
идентификационный код
банка получателя
сумма
код бюджетной
классификации

DAccountType
DAccountType

индивидуальный номер налогоплательщика или код
иностранной организации получателя. При отсутствии
у получателя – физического лица индивидуального
номера налогоплательщика реквизит не заполняется
код причины постановки на учет получателя. При
отсутствии у получателя – физического лица кода
причины постановки на учет реквизит не заполняется
номер счета получателя
корреспондентский счет банка получателя

да

DVarchar11Type
DVarchar255Type

указывается лицевой счет получателя
наименование банка получателя

да

DBikType

банковский идентификационный код банка получателя

да

DMoneyType
DKbkType

перечисляемая сумма
код бюджетной классификации, по которому
перечисляется сумма. Реквизит обязателен для
заполнения при перечислении задолженности в
бюджет бюджетной системы
Российской Федерации
тип платежа.
показатель основания платежа. Реквизит обязателен
для заполнения при перечислении задолженности в
бюджет бюджетной системы Российской Федерации

3 RecpInn

7 PersonalAccount
8 RecpBank
9 RecpBIK

10 RekvSum
11 Kbk

12 TypePl
13 OsnPl

тип платежа
показатель основания
платежа

DVarchar2Type
DVarchar2Type

14 NalPer

налоговый период

DVarchar2Type

налоговый период. Реквизит обязателен для
заполнения при перечислении задолженности по
таможенным платежам
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1
2
14 SupplierBillID

3
уникальный
идентификатор
начисления

4

5
DSupplierBillIDType

6
уникальный идентификатор начисления,
сформированный государственным (муниципальным)
учреждением или администратором доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в
соответствии с форматами взаимодействия
Государственной информационной системы о
государственных и муниципальных платежах с
информационными системами участников. Реквизит
обязателен для заполнения при взыскании средств в
бюджет бюджетной системы Российской Федерации,
если не указан идентификатор плательщика. Реквизит
может не заполняться, если исполнительный документ
выдан судебным органом, за исключением
постановления по делу об административном
правонарушении, экземпляр которого изготовлен
судебным органом начиная с 31.07.2018

Таблица 4. Описание составного типа данных MvvDatumIdentificatorType (удостоверение личности)
№
Наименование
п/п
элемента
1
2
1 TypeDocCode

Наименование
реквизита документа
3
тип документа

Обязательность

Тип

4
да

5
DPersonDocumentTypeType

да

DVarchar25Type

2 NumDoc

номер документа

3 SerDoc

серия документа

DVarchar25Type

4 DateDoc

дата выдачи
документа

DDateType

5 CodeDep

код подразделения

DVarchar7Type

Описание реквизита документа
6
тип документа, удостоверяющего личность должника –
физического лица
номер документа, удостоверяющего личность должника –
физического лица
серия документа, удостоверяющего личность должника –
физического лица
дата выдачи документа, удостоверяющего личность
должника – физического лица. Реквизит обязателен для
заполнения, если значение реквизита «тип документа» равно
значению «21» или «22»
код подразделения органа, выдавшего документ,
удостоверяющий личность должника – физического лица.
Значение указывается в формате «XXX-XXX». Реквизит
обязателен для заполнения, если значение реквизита «тип
документа» равно значению «21»
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1
2
6 IssuedDoc

3

4

5
DVarchar300Type

да

DDescriptionType

кем выдан

8 BirthDate

фамилия, имя,
отчество
дата рождения

9 BirthPlace

место рождения

10 StrAddr
11 ActDate

адрес
актуальность
сведений

7 FioDoc

DDateType

DVarchar100Type

да

DAddrType
DDateType

6
наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий
личность должника. Реквизит обязателен для заполнения, если
значение реквизита «тип документа» равно значению «21»
фамилия, имя, отчество лица, указанные в документе,
удостоверяющем личность должника
дата рождения лица, указанная в документе, удостоверяющем
личность должника. Реквизит обязателен для заполнения, если
значение реквизита «тип документа» равно значению «21»
место рождения должника, указанное в документе,
удостоверяющем личность должника. Реквизит обязателен для
заполнения, если значение реквизита «тип документа» равно
значению «21»
адрес регистрации должника
дата выдачи документов, справок, иных документов–
оснований, по которым были получены сведения

Таблица 5. Описание составного типа данных MvvDatumSvedNedvType (сведения о недвижимом имуществе)
№
Наименование
п/п
элемента
1 invNNedv
2 nFloor
3 NaimNedv
4 sNedv
5 kadastrN
6 AddressNedv
7 literN
8 floor
9 ActDate

Наименование реквизита Обязательность
Тип
документа
инвентарный номер
DVarchar50Type
номер на поэтажном
DVarchar50Type
плане
наименование объекта
да
DVarchar300Type
недвижимости
площадь
да
DMoneyType
кадастровый (условный)
да
DVarchar100Type
номер
точный адрес
да
DAddrType
(месторасположение)
литер
DVarchar10Type
этаж
DVarchar3Type
актуальность сведений
да
DDateType

Описание реквизита документа
инвентарный номер объекта недвижимости
номер объекта недвижимости на поэтажном плане
наименование объекта недвижимости
площадь объекта недвижимости в квадратных метрах
кадастровый или условный номер объекта недвижимости
точный адрес (месторасположение) объекта недвижимости
литер
этаж
дата выдачи документов, справок, иных документов–оснований, по
которым были получены сведения
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Таблица 6. Описание составного типа данных MvvDatumTransportType (транспортное средство)
№
Наименование
п/п
элемента
1 AutomType

10 DeptCode

Наименование
Обязательность
Тип
реквизита документа
категория
да
DVarchar50Type
транспортного
средства
марка
да
DVarchar50Type
модель
да
DVarchar50Type
номер двигателя
DVarchar50Type
цвет
DVarchar20Type
государственный
да
DVarchar20Type
регистрационный знак
свидетельство о
DVarchar20Type
регистрации
транспортного
средства
VIN
DVarchar20Type
год выпуска
DYearType
автотранспортного
средства
код подразделения
DVarchar31Type

11 ActDate

актуальность сведений

2
3
4
5
6

Producer
Model
Engine
Color
RegNo

7 RegAuto

8 Vin
9 MadeYear

да

DDateType

Описание реквизита документа
категория транспортного средства
марка транспортного средства
модель транспортного средства
номер двигателя транспортного средства
цвет транспортного средства
государственный регистрационный знак транспортного средства
свидетельство о регистрации транспортного средства в органах МВД
России
VIN транспортного средства
год выпуска транспортного средства
код подразделения государственной инспекции безопасности
дорожного движения, которое зарегистрировало транспортное
средство
дата выдачи документов, справок, иных документов–оснований,
по которым были получены сведения

Таблица 7. Описание составного типа данных MvvDatumAvailabilityAccType (сведения о счете должника)
№
Наименование
п/п
элемента
1
2
1 Acc
2 CurrencyCode
3 BicBank

Наименование
реквизита документа
3
счет
валюта
банковский
идентификационный
код

Обязательность
4
да
да
да

Тип
5
DAccountType
DOkvType
DBikType

Описание реквизита документа
6
номер расчетного счета
валюта счета
банковский идентификационный код кредитной организации,
в которой открыт счет
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1
4 Summa

2

5 PersonalAcc
6 DeptCode
7 ActDate

сумма

3

4

5
DMoneyType

лицевой счет
код подразделения
актуальность сведений

DVarchar25Type
DVarchar31Type
DDateType

да

6
сумма, на которую необходимо наложить арест или обратить
взыскание
номер лицевого счета
код подразделения кредитной организации, в которой открыт счет
дата выдачи документов, справок, иных документов–оснований, по
которым были получены сведения

Таблица 8. Описание составного типа данных MvvDatumSvedRabType (место получения дохода)
№ Наименование Наименование реквизита документа
п/п
элемента
1 NaimOrg
наименование организации,
фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя
2 AddressJ
юридический адрес
3 AdsressF

фактический адрес

4 ActDate

актуальность сведений

Обязательность
да

да

Тип

Описание реквизита документа

DVarchar1000Type

наименование места работы должника

DAddrType

юридический адрес места работы должника

DAddrType

фактический адрес места работы должника.
Реквизит обязателен для заполнения, если
фактический адрес не совпадает с юридическим
дата выдачи документов, справок, иных
документов–оснований, по которым были
получены сведения

DDateType

Таблица 9. Описание составного типа данных NpaActType (информация о нормативном правовом акте)
№ Наименование
Наименование реквизита
п/п
элемента
документа
1
2
3
1 NPAType
тип нормативного правового акта
2 NpaCaption
наименование нормативного
правового акта

Обязательность

Тип

Описание реквизита документа

4
да

5

6
тип нормативного правового акта
наименование нормативного правового акта. Реквизит
обязателен для заполнения, если значение реквизита
«тип нормативного правового акта» равно значению
«6» (другие федеральные законы)

DNPAType
DCaptionType
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3 NpaArticleParts

структурная единица
нормативного правового акта

NpaArticlePartsType

структурная единица нормативного правового акта.
Блок повторяется для каждой структурной единицы
нормативного правового акта. Описание составного
типа данных «NpaArticlePartsType» приведено в
таблице 10 «Описание составного типа данных
NpaArticlePartsType (структурная единица
нормативного правового акта)»

Таблица 10. Описание составного типа данных для блока NpaArticlePartsType (структурная единица нормативного правового акта)
№
Наименование
п/п
элемента
1 NpaArticle
2 NpaArticleType

3 IsMain
4 NpaArticleParts

Наименование
Обязател
Тип
реквизита документа ьность
номер
да
DVarchar10Type
вид
да
DVarchar1Type

основная структурная
единица
структурная единица
нормативного
правового акта

DBooleanType
NpaArticlePartsType

Описание реквизита документа
номер
вид структурной единицы:
1 – раздел;
2 – глава;
3 – статья;
4 – параграф;
5 – пункт;
6 – подпункт;
7 – часть;
8 – абзац;
9 – приложение;
10 – примечание
отметка, является ли структурная единица основной
блок повторяется для каждой структурной единицы нормативного
правового акта
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Таблица 11. Описание составного типа данных DatumOtherPersonType (иные лица)
№
Наименование
п/п
элемента
1
2
1 EnttTypeid

Наименование
Обязательность
Тип
реквизита документа
3
4
5
код роли лица
да
DIntegerType

2 EnttFio

фамилия, имя, отчество

DDescriptionType

3 EnttName

наименование
юридического лица
адрес

DDescriptionType

индивидуальный
номер
налогоплательщика
основной
государственный
регистрационный
номер
код причины
постановки на учет

DInnType

4 EnttAddress

5 EnttInn

6 EnttOgrn

7 EnttKpp

DAddrType

DOgrnType

DKppType

Описание реквизита документа
6
6 – судья-председательствующий (состав суда);
7 – судья (состав суда);
8 – помощник судьи (состав суда);
9 – секретарь судебного заседания;
10 – третье лицо;
11 – прокурор;
16 – солидарный должник;
17 – лицо, на содержание которого взыскиваются алименты
фамилия, имя, отчество физического лица. Реквизит обязателен для
заполнения, если реквизит «наименование юридического лица»не
заполнен
наименование юридического лица. Реквизит обязателен для
заполнения, если реквизит «фамилия, имя, отчество» не заполнен
место жительства или место пребывания – для физического лица или
индивидуального предпринимателя, место нахождения – для
юридического лица либо органа, уполномоченного от имени
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществлять права и исполнять
обязанности в исполнительном производстве.
Реквизит обязателен для заполнения, если значение реквизита «код
роли лица» равно значению «10», «16» или «17».
индивидуальный номер налогоплательщика или код иностранной
организации. Реквизит обязателен для заполнения для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
основной государственный регистрационный номер. Реквизит
обязателен для заполнения для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
код причины постановки на учет. Реквизит обязателен для
заполнения для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
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1
2
8 EnttSnils

9 EnttGender

3
страховой номер
индивидуального
лицевого счета
пол

4

5

10 EnttBorndate

дата рождения

DDateType

11 EnttBirthPlace

место рождения

DVarchar100Type

12 EnttPhone

телефон

DCaptionType

DSnilsType

DGenderType

6
страховой номер индивидуального лицевого счета. Реквизит
заполняется, если значение реквизита» код роли лица» равно
значению «10»,»16» или «17»
пол лица. Реквизит обязателен для заполнения , если значение
реквизита «код роли лица» равно значению «10», «16» или «17»
дата рождения. Реквизит обязателен для заполнения, если значение
реквизита «код роли лица» равно значению «10», «16» или «17»
место рождения. Реквизит обязателен для заполнения, если значение
реквизита «код роли лица» равно значению «10», «16 «или «17»
контактный телефон

Таблица 12. Описание составного типа данных AttachmentType (вложение)
№
п/п
1
2
3
4

Наименование
элемента
DsContentType
DsFileName
DsDescription
DsDataDigest

Наименование
реквизита документа
тип
имя файла
описание
хэш данных вложения

Обязательность
да
да
да

Тип
DContentTypeType
DFilenameType
DDescriptionType
DBase64Type

Описание реквизита документа
тип файла
имя файла
описание файла
хэш–код файла

