
Контроль целостности данных 
Контроль целостности данных производится с использованием внешней электронной цифровой 

подписи 

Управление версиями 
 

№ Версия Дата Перечень изменений 

1 1.0 21.06.2012 Исходная версия 

2 1.1 22.06.2011 Дополнены документы «Стафирование контейнера» и 
«Расформирование контейнера» 

3 1.2 24.06.2012 Дополнены документы «Назначение ТСК», «Наряд», 

«Решение КО», «Электронный пропуск», «Результаты 

ТСК» 

Добавлено описание квитанции 

Добавлены схема и алгоритм обмена сообщениями 

4 1.3 29.06.2012 Расширено поле Note сообщения Квитанция 

Добавлен список сокращений 

Дополнены домены Тип пломб, Тип операций 

5. 1.4 02.06.2012 Дополнено сообщение «Назначение ТСК» 

Добавлены домены Тип упаковок, Весы 

Обновлены примеры сообщений. 

6. 1.5 04.06.2012 Дополнены документы «Решение КО», 
«Предварительная/Фактическая выгрузка» 
Изменена структура документа – документ разделен на 
отдельные секции по направлениям обмена 
информацией с вынесением общей части 

7. 1.6 14.08.2012 Дополнены типы и порядок обмена сообщений для СК 
Изменены и дополнены документы: 
- предварительная /фактическая выгрузка 
- согласование наряда 
- пересечение ворот терминала 
- результаты взвешивания 
- электронный пропуск 

8.  12.09.2012 Документ «Наряд» - изменена кардинальность типа 
контейнера и добавлен размер контейнера 
Документ «Наряд» - тип поля Упаковка приведен в 
соответствие с другими документами 

9.  18.09.2012 Изменены домены: «Решение КО», «ТСК», «Результаты 
ТСК» 
Изменена размерность типа данных домена «Тип 
пломб» 
Дополнен номер контейнера в документ «Назначение 
ТСК» 

10. 1.7 20.09.2012 Все документы – тип поля «Дата и время» описывается 
сокращением DT 
 Документ «Наряд» 
Добавлены ЕДРПО и наименование экспедитора, 
признак груженного - порожнего контейнера,  
Линия перенесена из раздела «Контейнер» в «Body», 



поле AGE_ID исправлено на судового агента 
Документ «Предварительная/фактическая выгрузка» 
Упорядочены теги 
Документ «Согласование наряда» объединен с 
документом «Решение КО» в единый документ 
«Визирование документа» с кодом 14. 
Документ «Назначение ТСК» 
Добавлены теги для контейнера 
Документ «Погрузка на автомобиль» 
Добавлены теги для контейнера 
Добавлены поля 
Документ «Погрузка на вагон» 
Добавлены теги для контейнера 
Добавлены поля 
Документ «Пересечение ворот терминала» 
Унифицировано название поля для признака порожний 
-груженный контейнер 
Документ «Заявка на стафирование контейнера» 
Убраны лишние теги 
Добавлены теги для контейнера 
Документ «Расформирование контейнера» 
Унифицировано название поля для признака порожний 
-груженный контейнер 
Документ «Аннулирование документа» 
Изменена длина поля «Дополнительная информация» 
Документ «Результаты ТСК» 
Добавлены теги для контейнера 

11  01.10.2012 Документ «Наряд» 
Добавлены поля «Дата договора с портом» и «Дата 
договора с терминалом» 

12  12.10.2012 Дополнено описание структуры XML документа в 
разделе "PCS-CP-STR-03-Формат и структура 
документов. Форматы электронных документов" – 
общая структура документооборота. 
Уточнен порядок определения тела подписи 
документа. 

13  12.11.2012 Документ «Наряд» 
Удалено поле «Ключ типа таможенного оформления» 
Добавлено поле «Ключ типа таможенного 
направления» 
Добавлено поле «Ключ типа таможенного режима» 
Добавлено поле «Ключ типа таможенной декларации» 
Добавлено поле «Номер таможенной декларации» 
Добавлено поле «Номер таможенного документа» 
Изменен раздел «PCS-CP-STR-75-Формат и структура 
документов. Дополнительная информация» 
Удален домен  «Тип таможенного оформления» 
Добавлен домен «Тип таможенного направления» 
Добавлен домен «Тип таможенного режима» 
Добавлен домен «Тип таможенной декларации» 

14  13.11.2012 Заголовок документа  
Добавлено поле MESSAGE_ID 
Документ «Квитанция»  



Добавлено поле MESSAGE_ID 
Документ «Наряд» 
Добавлено поле «Валюта» 
Изменена размерность поля «Номер коносамента» 
Добавлено поле «ФИО экспедитора» 
Добавлено поле «Телефон» 

15  19.11.2012 Документ «Наряд» 
Добавлено поле «ID договора экспедитора с ГТК» 
Добавлено поле «Номер договора экспедитора с ГТК» 
Добавлено поле «Дата договора экспедитора с ГТК» 
Добавлено поле «Вид транспорта» 
Добавлено поле «Доверенность» 
Удалено поле «Режим» 
Документ «Дополнение к наряду» 
Удалено поле «Вид транспорта» 
Удален тег «Автомобиль» 
Удален тег «Вагон» 
Удалено поле «Номер вагона» 
Добавлен тег «Контейнера» 
Добавлен тег «Контейнер» 
Добавлено поле «Ключ контейнера» 
Добавлено поле «Номер контейнера» 
Документ «Пересечение ворот порта» 
Изменено поле «Дата и время операции» 
Документ «Пересечение ворот терминала» 
Изменено поле «Дата и время операции» 
Документ «Погрузка на автомобиль» 
Изменено поле «Дата и время операции» 
Документ «Погрузка на вагон» 
Изменено поле «Дата и время операции» 
Документ «Электронный пропуск» 
Изменено поле «Дата и время операции оформления 
пропуска» 
Документ «Визирование документа» 
Добавлено поле «Дата и время операции» 
Документ «Фактическая / Предварительная выгрузка» 
Изменено поле «Дата и время операции» 
Изменено поле «Код упаковки» 
Документ «Результаты взвешивания (ТСК)» 
Изменено поле «Дата и время операции» 
Документ «Аннулирование документа» 
Добавлено поле «Дата и время операции» 
Документ «Назначение ТСК» 
Добавлено поле «Дата и время операции» 
Документ «Заявка на стафирование контейнера» 
Изменено поле «Дата и время операции» 
Документ «Расформирование контейнера» 
Изменено поле «Дата и время операции» 
Изменен раздел «PCS-CP-STR-75-Формат и структура 
документов. Дополнительная информация» 
Дополнено описание «Кодировка даты и времени» 
Дополнено описание «Кодировка чисел» 

16 1.8  12.12.2012 Документ наряд 



Добавлено поле «Адрес экспедитора» 
Добавлен документ «Дата действия разрешения 
линии» Код 77 

  17.12.2012 Документ «Наряд» 
Тег Судозаход заменен тегом Транспортное средсво 
Тег Судозаходы заменен тегом Транспортные средства 
Тег Коносамент заменен тегом Документ 
Тег Коносаменты заменен тегом Документы 
Добавлено поле Дата прибытия 
Поле Особые условия разделено на 2 строки. 
Добавлено поле Особые условия (2-я строка) 

  28.12.2012 Документ «Предварительная/Фактическая выгрузка» 
Поле Номер судозахода (TRIP_NUM) в случае передачи 
фактической выгрузки заполняется номером 
судозахода СК 
Документ «Наряд» 
Поле Номер судозахода (TRIP_NUM) заполняется 
номером судозахода СК в случае передачи его в 
документе Фактическая выгрузка 

 


