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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 инфра-

структуре, обеспечивающей информационно-технологиче-

ское взаимодействие информационных систем, используе-

мых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме» 

ИП Индивидуальный предприниматель 

ИС Информационная система 

ЛК ЕПГУ Личный кабинет пользователя ЕПГУ 

ОИВ Орган исполнительной власти 

РОИВ Региональный орган исполнительной власти 

Соискатель лицензии, За-

явитель 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением о 

предоставлении лицензии 

СМЭВ Федеральная государственная информационная система 

«Единая система межведомственного электронного взаимо-

действия» 

СМЭВ 3.х СМЭВ, функционирующая в соответствии с Методическими 

рекомендациями по работе с Единой системой межведом-

ственного электронного взаимодействия версии 3.х 

УЗ Учетная запись 

УКЭП Усиленная квалифицированная электронная подпись 

ФЛ Физическое лицо 

Форма-концентратор Электронная форма, обеспечивающая подачу пользователем 

ЕПГУ заявления на получение региональной или муници-

пальной услуги в электронном виде в региональную ИС, со-

ответствующую местоположению пользователя. 

ЮЛ Юридическое лицо 
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1 Цели и задачи 

В целях обеспечения пользователям возможности подачи заявления в универсальном виде 

на внесение изменений в реестр лицензий необходима реализация на ЕПГУ единой универсальной 

интерактивной формы услуги внесения изменений в реестр лицензий (форма-концентратор).  

В рамках разработки формы-концентратора решаются следующие задачи: 

 предоставление пользователю ЕПГУ (Лицензиату) возможности подать заявление в 

универсальном виде на внесение изменений в реестр лицензий; 

 вывод пользователю на ЕПГУ информации о ходе внесения изменений в реестр лицен-

зий в ЛК ЕПГУ; 

 выдача результата оказания услуги пользователю на ЕПГУ в виде электронной выписки 

из реестра лицензий лицензирующего органа. 
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2 Сценарии взаимодействия 

 
Рисунок 1 – Схема взаимодействия ЕПГУ и ВИС 

 

 

Рисунок 2 – Целевой сценарий подачи заявления на внесение изменений в реестр лицензий 
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3 Общие положения 

 

Полное наименование услуги: Внесение изменений в реестр лицензий. 

 
Категории заявителей услуги: юридические лица, индивидуальные предприниматели. 

 

Наименование формы: Форма «Внесение изменений в реестр лицензий». 
 

При предоставлении услуги получения лицензии в электронной форме посредством ЕПГУ 
заявителю обеспечивается: 

Требование Реализация Обоснование (заполняется для 

варианта «Нет») 

Получение информации о по-

рядке и сроках предоставления 

услуги 

Да  

Запись на прием в орган (органи-

зацию), многофункциональный 

центр предоставления государ-

ственных и муниципальных 

услуг для подачи запроса о 

предоставлении услуги получе-

ния лицензии 

Нет 
Не предусмотрено бизнес-про-

цессом 

Формирование запроса Да  

Прием и регистрация органом 

(организацией) запроса и иных 

документов, необходимых для 

предоставления услуги 

Да  

Оплата государственной по-

шлины за предоставление услуг 

и уплата иных платежей, взимае-

мых в соответствии с законода-

тельством Российской Федера-

ции  

Да  

Получение результата предо-

ставления услуги 
Да  

Получение сведений о ходе вы-

полнения запроса 
Да  
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4 Процесс подачи заявления 

Процесс подачи заявления на внесение изменений в реестр лицензий с помощью универ-

сальной интерактивной формы состоит из следующих шагов: 

1) Авторизация пользователя на ЕПГУ и выбор лицензируемого вида деятельности. 

2) Выбор органа, осуществляющего выдачу лицензий. 

3) Ввод номера и даты выдачи лицензии, по которой необходимо внести изменения в реестр 

лицензий. 

4) Проверка личных данных и заполнение формы заявления на ЕПГУ. 

5) Подписание заявления и отправка в ведомство. 

6) Уведомление пользователя о ходе рассмотрения. 

7) Проверка заявления на полноту информации. 

8) Подготовка и проведение ведомством дистанционного/выездного обследования и уведом-

ление пользователя о результатах дистанционного/выездного обследования. 

9) Вынесение решения о внесении/отказе внесения изменений в реестр лицензии. 

Далее рассмотрим подробнее шаги подачи заявления и получения результата оказания 

услуги. 

4.1 Авторизация и выбор лицензируемого вида деятельности 

Пользователь (ЮЛ, ИП) авторизуется на ЕПГУ и в каталоге услуг выбирает внесение изме-

нений в реестр лицензий (Рисунок 3): 

 

Рисунок 3 – Выбор услуги получения лицензии в каталоге услуг на ЕПГУ 

 

Далее пользователь нажимает кнопку «Начать», после чего отображается форма выбора ли-

цензируемого вида деятельности. Пользователь вводит название лицензируемого вида деятельно-

сти или выбирает его из выпадающего списка (Рисунок 4). Лицензируемые виды деятельности хра-

нятся в справочнике CONC_LIC_TYPE. 



9 
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Рисунок 4 – Выбор лицензируемого вида деятельности из справочника 

 

При нажатии на кнопку «Не нашли нужный?» отображается всплывающее окно с подсказкой 

(Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Всплывающее окно «Не нашли нужный?» 

 

В случае, если заявитель ИП выбирает лицензируемый вид деятельности, недоступный для 

него, появляется экран-тупик (Рисунок 6). 

 

 

 

Рисунок 6 – Экран-тупик «Недоступно для ИП» 

 



11 

4.2 Выбор органа, осуществляющего выдачу лицензии 

В случае, если выдачу лицензии осуществляет несколько уполномоченных ведомств, то по-

сле выбора лицензируемого вида деятельности при нажатии на кнопку «Продолжить», пользователь 

переходит на экран «Уточните лицензирующий орган» (Рисунок 7). Если выдачу лицензии осу-

ществляет только одно уполномоченное ведомство, то экран «Уточните лицензирующий орган» мо-

жет быть скрыт. Настройка производится в настроечной таблице справочника 

CONC_LIC_REISSUE_SETTINGS. 

 

 

 

 



12 

 

Рисунок 7 – Выбор ведомства, выдающего лицензию 

4.3 Ввод данных лицензии 

После выбора лицензирующего органа пользователю необходимо ввести данные выданной 

ранее лицензии, по которой будут внесены изменения в реестр лицензий (Рисунок 8).  

 

Рисунок 8 – Экран ввода данных лицензии 

4.4 Выбор причин внесения изменений в реестр лицензий 

После ввода номера и даты выдачи лицензии пользователю необходимо ввести или выбрать 

из справочника причины внесения изменений в реестр лицензий. Доступные пользователю причины 

внесения изменений должны быть внсеены ведомством – поставщиком услуги в справочник 

CONC_LIC_REISSUE_INFO.  

Важно! Ведомство, подключающееся в качестве поставщика услуги внесения изменений в 

реестр лицензий, в соответствии с требованиями к соискателю лицензии для каждой причины в 

настроечной таблице справочника CONC_LIC_REISSUE_SETTINGS указывает набор экранов, до-

ступных заявителю.  



13 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Экран выбора причин переоформления лицензии 
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После выбора всех причин внесения изменений в реестр лицензий пользователю отобража-

ется экран с информацией об условиях внесения изменений в реестр лицензий. Информация на 

экране отображается в зависимости от выбранных пользователем причин внесения изменений в ре-

естр лицензий и настроек экранных форм конкретного ведомства (Рисунок 10).  

Срок исполнения услуги, размер госпошлины, требования для получения услуги определя-

ются ведомством-поставщиком услуги и вносятся в справочник CONC_LIC_REISSUE_INFO для 

каждой причины в отдельности. 

 

Рисунок 10 – Экран с информацией об условиях предоставления лицензии 

 

При нажатии на ссылку «подписать усиленной квалифицированной подписью» отобража-

ется всплывающее окно с информацией об УКЭП (Рисунок ). 
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Рисунок 11 – Экран с информацией об УКЭП 

 

Для подачи заявления пользователь нажимает «Перейти к заявлению» (Рисунок 10).  

4.5 Проверка корректности данных 

Далее, независимо от выбранных причин внесения изменений в реестр лицензий, следуют 

экранные формы, на которых заявитель проверяет корректность данных, которые подгружаются из 

ЛК ЕПГУ (ЕСИА). Информация на экране отображается в зависимости от типа пользователя. Для 

юридического лица отображается экран с данными и адресом организации (Рисунок , Рисунок ).  

 

Рисунок 12 – Проверка корректности данных (информация о ЮЛ) 
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Рисунок 13 – Проверка корректности данных (информация о юридическом адресе) 

 

Если данные некорректны, пользователь может нажать на ссылку «Откуда эти данные и 

как исправить ошибку», после чего отобразится форма с подсказкой, как скорректировать инфор-

мацию о ЮЛ (Рисунок ). 

 

Рисунок 11 – Экран с подсказкой откуда берутся данные и как их исправить для ЮЛ 

 

Для ИП отображается экран с данными и адресом индивидуального предпринимателя (Ри-

сунок  - Рисунок ). 
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Рисунок 12 – Проверка корректности данных (информация о ИП) 

 

 

Рисунок 13 – Проверка корректности данных ИП 
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Рисунок 14 – Проверка корректности данных (информация об адресе) 

 

Если данные не корректны, пользователь может нажать на ссылку «Редактировать», после 

чего отобразится форма с подсказкой, как скорректировать информацию об ИП (Рисунок ). 

 

Рисунок 15 – Экран с подсказкой откуда берутся данные, и как их исправить для ИП 

 

Далее заявителю отобразятся формы для ввода контактного телефона и адреса электронной 

почты (Рисунок , Рисунок ). 
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Рисунок 19 – Ввод контактного телефона 

 

 

Рисунок 16 – Ввод адреса электронной почты 

 

Заявитель может быть направлен на выбор территориального лицензирующего органа 

после ввода адреса электронной почты при выборе одной из следующих причин внесения измене-

ний в реестр лицензий в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензи-

ровании отдельных видов деятельности»: 

1) реорганизация юридического лица в форме преобразования; 

2) реорганизация юридического лица в форме слияния;  

3) реорганизация юридического лица в форме присоединения лицензиата к другому 

юридическому лицу; 

4) изменение наименования лицензиата, изменение наименования филиала лицензи-

ата; 

5) изменение адреса места нахождения лицензиата, изменение адреса места нахож-

дения филиала лицензиата; 
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6) изменение имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества индивидуального 

предпринимателя; 

7) изменение места жительства индивидуального предпринимателя; 

8) изменение реквизитов документа, удостоверяющего личность индивидуального 

предпринимателя. 

. Если положением о лицензировании конкретных видов деятельности установлены допол-

нительные требования к приведенным выше случаям внесения изменений в реестр лицензий, необ-

ходимо настроить вывод экранных форм в настроечной таблице справочника 

CONC_LIC_REISSUE_SETTINGS. 

4.6 Изменение перечня выполняемых работ, оказываемых услуг 

Если в справочнике CONC_LIC_ REISSUE_INFO прописано выведение на экран «Причина 

внесения изменений» такой причины внесения изменений в реестр лицензий как «Изменение пе-

речня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности», 

то при выборе пользователем данной причины из списка, отобразится экран с необходимостью вы-

бора дальнейшего действия (Рисунок ). 

 

Рисунок 17 – Выбор действия для изменения перечня работ и услуг 

 

Внимание! Форма «Выбор вида работ и услуг», по которым требуется внесение изме-
нений, может быть выбрана только с Вариантом адреса 1 (простая форма (удаления) адреса), 
настройка производится в настроечной таблице справочника CONC_LIC_ 

REISSUE_SETTINGS, путем выбора формы RE_ADDRESS.  

Запрещается комбинировать ADDRESS_WITH_SERVICES_L1, AD-
DRESS_WITH_SERVICES_L3, ADDRESS_WITH_CHECKBOX. 

4.6.1 Добавление видов работ и услуг 

При выборе шага «Добавить виды работ и услуг» открывается экран для ввода видов ра-

бот и услуг, которые необходимо добавить в реестр лицензий (Рисунок ). На форме допускается не 
более 3 уровней иерархии видов работ и услуг. 
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Рисунок 18 – Выбор видов работ и услуг, которые необходимо внести в реестр лицензий 

 

4.6.2 Удаление видов работ и услуг 

При выборе шага «Удалить виды работ и услуг» открывается экран для ввода видов работ 

и услуг, которые необходимо удалить из реестра лицензий (Рисунок ). На форме допускается не 
более 3 уровней иерархии видов работ и услуг. 
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Рисунок 19 – Выбор видов работ и услуг, которые необходимо удалить из реестра лицензий 

 

4.6.3 Добавление и удаление видов работ и услуг 

При выборе шага «Добавить и удалить виды работ и услуг» пользователь сначала пройдет 

путь добавления видов работ и услуг в реестр лицензий (п. 4.6.1), затем пользователь пройдет путь 

удаления видов работ и услуг из реестра лицензий (п. 4.6.2).  

4.7 Изменение мест осуществления лицензируемого вида деятельности 

Если в справочнике CONC_LIC_ REISSUE_INFO указано выведение на экран «Причина 

внесения изменений» такой причины внесения изменений в реестр лицензий, как «Изменение мест 
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осуществления лицензируемого вида деятельности», при выборе пользователем данной причины 

из списка, отображается экран с необходимостью выбора дальнейшего действия (Рисунок 20). 

 

Рисунок 204 – Выбор действия для изменения мест осуществления лицензируемого  

вида деятельности 

 

Важно! Настройка вида формы добавления и удаления адреса, доступной заявителю, про-

изводится ведомством – поставщиком услуги в настроечной таблице справочника 

CONC_LIC_REISSUE_SETTINGS. 

 

4.7.1 Добавление мест осуществления лицензируемого вида деятельности 

При выборе шага «Добавить адрес» открывается один из вариантов экранов для ввода ин-

формации о месте осуществления лицензируемого вида деятельности. Ведомство, подключающееся 

в качестве поставщика услуги внесения изменений в реестр лицензий, может выбрать один из 4-х 

вариантов ввода адреса мест осуществления деятельности, представленных далее. Настройка про-

изводится в настроечной таблице справочника CONC_LIC_ REISSUE_SETTINGS. 

Вариант 1 (простая форма добавления адреса) 

На форме представлены поля для ввода адреса с возможностью детализации информации 

об адресе места осуществления лицензируемого вида деятельности (Рисунок ).  

Пользователь может отметить: 

 Совпадает с юридическим адресом (Рисунок ). 

А также указать: 

 Населенный пункт, улицу, здание (в случае если нет здания – проставляется отметка 

«Нет здания», и заявителю становится доступно поле для свободного ввода данных об 

адресе места осуществления лицензируемой деятельности (Рисунок )). 

 Помещение или офис, или проставить отметку «Всё здание» (Рисунок ). 

 Наименование филиала организации (при наличии). 

 Код причины постановки на налоговый учет (КПП) (при наличии). 

 Кадастровый номер (при наличии). 

Пользователь может указать более одного адреса, нажав кнопку «Добавить еще адрес». 
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Рисунок 21 – Форма указания адреса осуществления лицензируемого вида деятельности  

(Вариант 1) 
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Рисунок 22 – Проставление отметки «Совпадает с юридическим адресом» (Вариант 1) 

 

 

Рисунок 23 – Проставление отметки «Нет здания» (Вариант 1) 
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Рисунок 24 – Проставление отметки «Все здание» (Вариант 1) 

 

Вариант 2 (форма добавления адреса с выбором видов работ и услуг из одноуровне-
вого справочника) 

На форме представлены поля для ввода адреса с возможностью детализации информации 

об адресе места осуществления лицензируемого вида деятельности (Рисунок ): 

Пользователь может отметить: 

 Совпадает с юридическим адресом. 

А также указать: 

 Населенный пункт, улицу, здание (в случае если нет здания – проставляется отметка 

«Нет здания» и заявителю становится доступно поле для свободного ввода данных об 

адресе места осуществления лицензируемой деятельности. 

 Помещение или офис, или проставить отметку «Всё здание». 

 Наименование филиала организации (при наличии). 

 Код причины постановки на налоговый учет (КПП) (при наличии). 

 Кадастровый номер (при наличии). 

 Перечень видов работ и услуг, по которым будут внесены изменения. 

Для указания видов работ и услуг следует нажать на ссылку «Выбрать» и выбрать из одно-
уровневого справочника нужные виды лицензируемых работ и услуг (Рисунок , Рисунок , Рисунок 

). 

Пользователь может указать более одного адреса, нажав кнопку «Добавить еще адрес». 



30 

  

Рисунок 29 – Форма указания адреса осуществления  

лицензируемого вида деятельности (Вариант 2) 
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Рисунок 25 – Выбор лицензируемого вида работ и услуг  

из одноуровневого справочника (Вариант 2) 

 

 

Рисунок 26 – Отображение перечня лицензируемых  

видов работ и услуг на форме указания адреса (Вариант 2) 
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Вариант 3 (форма адреса с выбором видов работ и услуг из трехуровневого справоч-
ника) 

На форме представлены поля для ввода адреса с возможностью детализации информации 

об адресе места осуществления лицензируемого вида деятельности (Рисунок ): 

Пользователь может отметить: 

 Совпадает с юридическим адресом. 

А также указать: 

 Населенный пункт, улицу, здание (в случае если нет здания – проставляется отметка 

«Нет здания» и заявителю становится доступно поле для свободного ввода данных об 

адресе места осуществления лицензируемой деятельности. 

 Помещение или офис, или проставить отметку «Всё здание». 

 Наименование филиала организации (при наличии). 

 Код причины постановки на налоговый учет (КПП) (при наличии). 

 Кадастровый номер (при наличии). 

 Перечень видов работ и услуг, по которым будут внесены изменения. 

Для указания видов работ и услуг следует нажать на ссылку «Выбрать» и выбрать из трех-
уровневого справочника нужные виды лицензируемых работ и услуг (Рисунок , Рисунок , Рисунок 

).  

Пользователь может указать более одного адреса, нажав кнопку «Добавить еще адрес». 

  

Рисунок 27 – Форма указания адреса осуществления  

лицензируемого вида деятельности (Вариант 3) 
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Рисунок 28 – Выбор лицензируемых работ и услуг из трехуровневого справочника (Вариант 3) 
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Рисунок 29 – Отображение перечня лицензируемых  

видов работ и услуг на форме указания адреса (Вариант 3) 

 

Вариант 4 (форма добавления адреса с выбором видов работ и услуг из трехуровне-
вого справочника и дополнительными отметками) 

На форме представлены поля для ввода адреса с возможностью детализации информации 

об адресе места осуществления лицензируемого вида деятельности (Рисунок ): 

Пользователь может отметить: 

 Совпадает с юридическим адресом. 

 Вся территория Российской Федерации. 

 Деятельность за пределами Российской Федерации. 

А также указать: 

 Населенный пункт, улицу, здание (в случае если нет здания – проставляется отметка 

«Нет здания» и заявителю становится доступно поле для свободного ввода данных об 

адресе места осуществления лицензируемой деятельности. 

 Помещение или офис, или проставить отметку «Всё здание». 
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 Наименование филиала организации (при наличии). 

 Код причины постановки на налоговый учет (КПП) (при наличии). 

 Кадастровый номер (при наличии). 

 Перечень видов работ и услуг, по которым будут внесены изменения. 

Для указания видов работ и услуг следует нажать на ссылку «Выбрать» и выбрать из трех-
уровневого справочника нужные виды лицензируемых работ и услуг (Рисунок , Рисунок , Рисунок 

).  

Пользователь может указать более одного адреса, нажав кнопку «Добавить еще адрес». 

 

Рисунок 30 – Форма указания адреса осуществления  

лицензируемого вида деятельности (Вариант 4) 
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Рисунок 31 – Выбор лицензируемых работ и услуг  

из трехуровневого справочника (Вариант 4) 
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Рисунок 32 – Отображение перечня лицензируемых  

видов работ и услуг на форме указания адреса (Вариант 4) 

 

Вариант 5 (форма добавления адреса с вводом данных о территории) 

В случае если для внесения изменений в реестр лицензий требуется ввод данных о терри-

ториях, на которых осуществляется лицензируемая деятельность, пользователю будет предложено 

ввести информацию в специальную форму (Рисунок ). 

Пользователь может указать более одной территории, нажав на кнопку «Добавить еще тер-

риторию». 
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Рисунок 33 – Форма ввода данных о территориях, на которых осуществляется  

лицензируемая деятельность 

 

4.7.2 Удаление мест осуществления лицензируемого вида деятельности 

При выборе шага «Удалить адрес» открывается один из вариантов экранов для ввода ин-

формации о месте осуществления лицензируемого вида деятельности, которую необходимо удалить 

из реестра лицензий. Ведомство, подключающееся в качестве поставщика услуги внесения измене-

ний в реестр лицензий, может выбрать один из 4-х вариантов ввода адреса мест осуществления де-

ятельности, представленных далее. Настройка производится в настроечной таблице справочника 

CONC_LIC_ REISSUE_SETTINGS. 

Важно! Для каждого вида лицензирования отображается один вариант экранов и для до-

бавления, и для удаления мест осуществления лицензируемого вида деятельности.  

Вариант 1 (простая форма удаления адреса) 

На форме представлены поля для ввода адреса с возможностью детализации информации 

об адресе места осуществления лицензируемого вида деятельности, который необходимо удалить 

из реестра лицензий (Рисунок ).  

Пользователь может отметить: 

 Совпадает с юридическим адресом (Рисунок ). 

А также указать: 

 Населенный пункт, улицу, здание (в случае если нет здания – проставляется отметка 

«Нет здания», и заявителю становится доступно поле для свободного ввода данных об 

адресе места осуществления лицензируемой деятельности (Рисунок )). 
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 Помещение или офис, или проставить отметку «Всё здание» (Рисунок ). 

 Наименование филиала организации (при наличии). 

 Код причины постановки на налоговый учет (КПП) (при наличии). 

 Кадастровый номер (при наличии). 

 Дата прекращения деятельности по данному адресу. 

Пользователь может указать более одного адреса, нажав кнопку «Добавить еще адрес». 

 

 

Рисунок 39 – Форма удаления адреса осуществления  

лицензируемого вида деятельности (Вариант 1) 
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Рисунок 34 – Проставление отметки «Совпадает с юридическим адресом» (Вариант 1) 

 

 

Рисунок 35 – Проставление отметки «Нет здания» (Вариант 1) 
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Рисунок 42 – Проставление отметки «Все здание» (Вариант 1) 

 

Вариант 2 (форма удаления адреса с выбором видов работ и услуг из одноуровневого 
справочника) 

На форме представлены поля для ввода адреса с возможностью детализации информации 

об адресе места осуществления лицензируемого вида деятельности, который необходимо удалить 

из реестра лицензий (Рисунок ). 

Пользователь может отметить: 

 Совпадает с юридическим адресом. 

А также указать: 

 Населенный пункт, улицу, здание (в случае если нет здания – проставляется отметка 

«Нет здания» и заявителю становится доступно поле для свободного ввода данных об 

адресе места осуществления лицензируемой деятельности. 

 Помещение или офис, или проставить отметку «Всё здание». 

 Наименование филиала организации (при наличии). 

 Код причины постановки на налоговый учет (КПП) (при наличии). 

 Кадастровый номер (при наличии). 

 Дата прекращения деятельности по данному адресу. 

 Перечень видов работ и услуг, по которым будут внесены изменения. 
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Для указания видов работ и услуг следует нажать на ссылку «Выбрать» и выбрать из одно-
уровневого справочника нужные виды лицензируемых работ и услуг (Рисунок , Рисунок , Рисунок 

). 

Пользователь может указать более одного адреса, нажав кнопку «Добавить еще адрес». 

  

Рисунок 36 – Форма удаления адреса осуществления  

лицензируемого вида деятельности (Вариант 2) 
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Рисунок 37 – Выбор лицензируемого вида работ и услуг  

из одноуровневого справочника (Вариант 2) 
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Рисунок 45 – Отображение перечня лицензируемых видов работ и услуг  

на форме удаления адреса (Вариант 2) 

 

Вариант 3 (форма удаления адреса с выбором видов работ и услуг из трехуровневого 
справочника) 

На форме представлены поля для ввода адреса с возможностью детализации информации 

об адресе места осуществления лицензируемого вида деятельности, который необходимо удалить 

из реестра лицензий (Рисунок Рисунок 46).  

Пользователь может отметить: 

 Совпадает с юридическим адресом. 

А также указать: 

 Населенный пункт, улицу, здание (в случае если нет здания – проставляется отметка 

«Нет здания» и заявителю становится доступно поле для свободного ввода данных об 

адресе места осуществления лицензируемой деятельности. 

 Помещение или офис, или проставить отметку «Всё здание». 
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 Наименование филиала организации (при наличии). 

 Код причины постановки на налоговый учет (КПП) (при наличии). 

 Кадастровый номер (при наличии). 

 Дата прекращения деятельности по данному адресу. 

 Перечень видов работ и услуг, по которым будут внесены изменения. 

Для указания видов работ и услуг следует нажать на ссылку «Выбрать» и выбрать из трех-
уровневого справочника нужные виды лицензируемых работ и услуг (Рисунок , Рисунок , Рисунок 

).  

Пользователь может указать более одного адреса, нажав кнопку «Добавить еще адрес». 

  

Рисунок 38 – Форма удаления адреса осуществления  

лицензируемого вида деятельности (Вариант 3) 
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Рисунок 39 – Выбор лицензируемых работ и услуг  

из трехуровневого справочника (Вариант 3) 
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Рисунок 40 – Отображение перечня лицензируемых  

видов работ и услуг на форме удаления адреса (Вариант 3) 

 

Вариант 4 (форма удаления адреса с выбором видов работ и услуг из трехуровневого 
справочника и дополнительными отметками) 

На форме представлены поля для ввода адреса с возможностью детализации информации 

об адресе места осуществления лицензируемого вида деятельности, который необходимо удалить 

из реестра лицензий (Рисунок ).  

Пользователь может отметить: 

 Совпадает с юридическим адресом. 

 Вся территория Российской Федерации. 

 Деятельность за пределами Российской Федерации. 

А также указать: 
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 Населенный пункт, улицу, здание (в случае если нет здания – проставляется отметка 

«Нет здания» и заявителю становится доступно поле для свободного ввода данных об 

адресе места осуществления лицензируемой деятельности. 

 Помещение или офис, или проставить отметку «Всё здание». 

 Наименование филиала организации (при наличии). 

 Код причины постановки на налоговый учет (КПП) (при наличии). 

 Кадастровый номер (при наличии). 

 Дата прекращения деятельности по данному адресу. 

 Перечень видов работ и услуг, по которым будут внесены изменения. 

Для указания видов работ и услуг следует нажать на ссылку «Выбрать» и выбрать из трех-
уровневого справочника нужные виды лицензируемых работ и услуг (Рисунок , Рисунок , Рисунок 

).  

Пользователь может указать более одного адреса, нажав кнопку «Добавить еще адрес». 

 

Рисунок 49 – Форма удаления адреса осуществления  

лицензируемого вида деятельности (Вариант 4) 
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Рисунок 41 – Выбор лицензируемых работ и услуг из трехуровневого справочника (Вариант 4) 
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Рисунок 42 – Отображение перечня лицензируемых  

видов работ и услуг на форме удаления адреса (Вариант 4) 

 

Вариант 5 (форма удаления адреса с вводом данных о территории) 

В случае если для внесения изменений в реестр лицензий требуется ввод данных о терри-

ториях, на которых прекращено осуществление лицензируемой деятельности, пользователю будет 

предложено ввести информацию в специальную форму(Рисунок 43). 

Пользователь может указать более одного адреса, нажав кнопку «Добавить еще террито-

рию». 
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Рисунок 43 – Форма ввода данных о территориях,  

на которых прекращено осуществление лицензируемой деятельности 

4.7.3 Добавление и удаление мест осуществления лицензируемого вида деятельности 

При выборе шага «Добавить и удалить адреса» пользователю отобразиться экран для до-

бавления мест осуществления лицензируемого вида деятельности п. 4.7.1. После того, как все дан-

ные будут внесены, и заявитель нажмет кнопку «Продолжить», откроется экран удаления мест осу-

ществления лицензируемого вида деятельности п. 4.7.2.  

4.8 Ввод информации о сотрудниках 

Исходя из требований к соискателю лицензии, далее может отображаться форма ввода ин-

формации сотрудниках. Ведомство, подключающееся в качестве поставщика услуги внесения из-

менений в реестр лицензий, может выбрать один из 3-х вариантов экранов ввода информации о 

сотрудниках, представленных далее. Настройка производится в настроечной таблице справочника 

CONC_LIC_REISSUE_SETTINGS. 

Вариант 1 (простая форма ввода данных о сотрудниках) 

При заполнении формы пользователь может (Рисунок ): 

 Ввести данные о сотрудниках: ФИО, СНИЛС. 

 Выбрать отметку «У сотрудника есть необходимый стаж работы и квалификация». 

Пользователь может добавить данные по нескольким сотрудникам, нажав на кнопку «До-

бавить еще сотрудника». 
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Рисунок 44 – Форма указания сведений о сотрудниках (Вариант 1) 

 

При нажатии на ссылку «Требования к стажу работы и квалификации сотрудника» появится 

всплывающее окно с описанием требований (Рисунок ). 

Важно! Требования к стажу работы и квалификации сотрудника должны быть внесены ве-

домством-поставщиком услуги в справочник CONC_LICENSE_INFO. 

 

 

Рисунок 45 – Окно с информацией о требованиях к стажу и квалификации сотрудника (Вариант 1) 

 

Вариант 2 (форма ввода данных о сотрудниках с привязкой к адресу осуществления 
лицензируемой деятельности) 

При заполнении формы пользователь может указать данные о сотрудниках с привязкой к 

адресу лицензируемого вида деятельности (Рисунок ): 
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 Ввести данные о сотрудниках: ФИО, СНИЛС. 

 Выбрать отметку «У сотрудника есть необходимый стаж работы и квалификация». 

Пользователь может добавить данные по нескольким сотрудникам, нажав на кнопку «До-

бавить еще сотрудника». 

 

Рисунок 46 – Форма указания сведений о сотрудниках с привязкой к адресу лицензируемого вида 

деятельности (Вариант 2) 

 

При нажатии на ссылку «Требования к стажу работы и квалификации сотрудника» по-

явиться окно просмотра информации (Рисунок ).  

Важно! Требования к стажу работы и квалификации сотрудника должны быть внесены ве-

домством-поставщиком услуги в справочник CONC_LICENSE_INFO. 
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Рисунок 47 – Окно с информацией о требованиях к стажу и квалификации сотрудника (Вариант 2) 

 

Вариант 3 (форма ввода данных о сотрудниках с привязкой к адресу осуществления 
лицензируемой деятельности и добавлением роли сотрудника) 

При заполнении формы пользователь в привязке к адресу лицензируемого вида деятельно-

сти может( Рисунок , Рисунок ): 

 Ввести данные о сотрудниках: ФИО, СНИЛС. 

 Указать роль сотрудника в лицензируемом виде деятельности или работе в его составе 

на основе требований лицензирующего органа, данные для которых хранятся в справоч-

нике ЕСНСИ (Рисунок ). 

Пользователь может добавить данные по нескольким сотрудникам, нажав на кнопку «До-

бавить еще сотрудника». 
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Рисунок 48 – Форма указания сведений о сотрудниках с привязкой к адресу лицензируемого вида 

деятельности и указанием роли сотрудника (Вариант 3) 
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Рисунок 49 – Форма добавления роли сотрудника в лицензируемом виде деятельности или работе 

в его составе (Вариант 3) 

 

 

Рисунок 59 – Отображение введенных данных о сотрудниках с привязкой к адресу лицензируе-

мого вида деятельности и указанием роли сотрудника (Вариант 3) 

 

В процессе ввода данных о сотрудниках пользователю также будет предложено ввести све-

дения о дипломе сотрудников и/или аттестации (аккредитации, освидетельствования, обязательной 
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проверки знаний и прочих требованиях предъявляемых к персоналу соискателя лицензии), если та-

кие данные требуются для внесения изменений в реестр лицензий определенного вида лицензиро-

вания, и могут быть проверены по средствам межведомственного запроса (Рисунок , Рисунок ). 

Важно! Вывод экрана «Укажите сведения о дипломе» для заявителя определяется ведом-

ством – поставщиком услуги в настроечной таблице CONC_LIC_REISSUE_SETTINGS. 

 

 

Рисунок 50 – Ввод данных о дипломе сотрудника 

 

Данные об аттестации (аккредитации, освидетельствования, обязательной проверки знаний 

и прочих требованиях предъявляемых к персоналу соискателя лицензии) для выпадающего списка 

на рисунке (Рисунок ) хранятся в справочнике ЕСНСИ, если такие данные требуются для внесения 

изменений в реестр лицензий определенного вида лицензирования, и могут быть проверены по 

средствам межведомственного запроса. 

Важно! Вывод экрана «Укажите сведения об аттестации» для заявителя определяется ве-

домством – поставщиком услуги в настроечной таблице CONC_LIC_REISSUE_SETTINGS. 
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Рисунок 51 – Ввод данных об аттестации сотрудника 

 

Исходя из требований к соискателю лицензии для внесения изменений в реестр лицензий, 

далее может отображаться форма загрузки фотографии (Рисунок ). 

Важно! Вывод экрана «Фото сотрудников» для заявителя определяется ведомством – по-

ставщиком услуги в настроечной таблице CONC_LIC_REISSUE_SETTINGS. 

 

 

Рисунок 52 – Загрузка фотографии сотрудника 
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При нажатии на ссылку «Требования к фото» откроется подсказка с описанием всех требо-

ваний к фото (Рисунок ).  

 

Рисунок 53 – Требования к фотографии  
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4.9 Ввод информации об оборудовании/средствах измерения 

Исходя из требований к соискателю лицензии, на следующих шагах пользователю в зави-

симости от лицензируемого вида деятельности могут быть предложены экраны для ввода данных о 

технологическом оборудовании (Рисунок ), средствах измерения (Рисунок ).  

Важно! Вывод экрана «Укажите технологическое оборудование» для заявителя определя-

ется ведомством – поставщиком услуги в настроечной таблице CONC_LIC_REISSUE_SETTINGS. 

 

Рисунок 64 – Ввод данных о технологическом оборудовании 

 

 

Рисунок 54 – Ввод данных о перечне средств измерений 
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4.10 Изменение информации о транспортных средствах  

Если в справочнике CONC_LIC_ REISSUE_INFO прописано выведение на экран «Причина 

внесения изменений» такой причины внесения изменений в реестр лицензий как «Изменение дан-

ных о транспортном средстве», то при выборе пользователем данной причины из списка, отобра-

зится экран с необходимостью выбора дальнейшего действия (Рисунок ). 

 

Рисунок 55 – Выбор действия для изменения сведений о транспортных средствах 

4.10.1 Добавление сведений о транспортных средствах 

При выборе шага «Добавить транспортное средство» откроется экран для ввода (Рисунок ): 

 государственного регистрационного знака ТС; 

 серии и номера свидетельства о регистрации ТС; 

 идентификационного номера (VIN). 

Пользователь может указать более одного транспортного средства, нажав кнопку «Доба-

вить еще транспортное средство». 

 

Рисунок 56 – Ввод данных о транспортных средствах для добавления 
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Требования об обязательных аттестациях транспортного средства вносятся ведомством, 

подключающимся в качестве поставщика услуги внесения изменений в реестр лицензий, в справоч-

ник CONC_TRANSPORT_DOC при подключении к услуге, и будут доступны на форме в виде вы-

падающего списка (Рисунок ). 

 

Рисунок 57 – Ввод сведений о транспортных средствах для добавления 

4.10.1 Удаление сведений о транспортных средствах 

При выборе шага «Удалить транспортное средство» откроется экран для ввода (Рисунок ): 

 государственного регистрационного знака ТС; 

 серии и номера свидетельства о регистрации ТС; 

 идентификационного номера (VIN). 

Пользователь может указать более одного транспортного средства, нажав кнопку «Доба-

вить еще транспортное средство». 
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Рисунок 69 – Ввод данных о транспортных средствах для удаления 

 

Требования об обязательных аттестациях транспортного средства вносятся ведомством, 

подключающимся в качестве поставщика услуги внесения изменений в реестр лицензий, в справоч-

ник CONC_TRANSPORT_DOC при подключении к услуге, и будут доступны на форме в виде вы-

падающего списка (Рисунок ). 

 

Рисунок 58 – Ввод сведений о транспортных средствах для удаления 
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4.10.1 Добавление и удаление сведений о транспортных средствах 

При выборе шага «Добавить и удалить транспортные средства» пользователю отобразиться 

экран для добавления ТС п. 4.10.14.7.1. После того, как все данные будут внесены, и заявитель 

нажмет кнопку «Продолжить», откроется экран удаления ТС п. 4.10.1.  

 

4.11 Изменение сведений о суднах  

Если в справочнике CONC_LIC_ REISSUE_INFO прописано выведение на экран «Причина 

внесения изменений» такой причины внесения изменений в реестр лицензий как «Изменение дан-

ных о судне», то при выборе пользователем данной причины из списка, отобразится экран с необхо-

димостью выбора дальнейшего действия (Рисунок ). 

 

Рисунок 59 – Выбор действия для изменения сведений о суднах 

4.11.1 Добавление сведений о суднах 

При выборе шага «Добавить судно» откроется экран для ввода данных о судне, пользова-

телю будет предложено ввести информацию в специальные формы (Рисунок ).  

Обязательным для заполнения является поле «Наименование груза». Далее пользователю 

необходимо указать номер судна, выбрав один из трех предложенных параметров: «Идентификаци-

онный номер судна», «Номер IMO», «Номер государственного судового реестра». При указании 

номера государственного судового реестра пользователю потребуется ввести наименование судо-

вого реестра, порт и дату регистрации.  

Далее необходимо указать тип судна: «Маломерное судно», «Пассажирское судно», «Гру-

зопассажирское судно», «Иное судно». При выборе иного судна требуется обязательно указать тип 

судна, и при наличии ввести номер документа о соответствии системы управления безопасностью 

судов и дату выдачи, номер судового свидетельства об управлении безопасностью судов и дату вы-

дачи (Рисунок ). 

Пользователю также необходимо указать выполняемые работы и услуги, на которые нужна 

лицензия. Перечень работ и услуг вносится ведомством поставщиком, хранится в справочниках 

ЕСНСИ и доступен лицензиату на форме выбора из выпадающего списка (Рисунок ).  
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Рисунок 60 – Ввод данных о судне для добавления 
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Рисунок 73– Ввод данных об ином судне для добавления 
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При необходимости для каждого судна отобразится экран для ввода данных о перевозимых 

опасных грузах. Настройка отображения экрана «Укажите сведения об опасном грузе» произво-

диться в настроечной таблице CONC_LIC_REISSUE_SETTING. Перечень опасных грузов вно-

ситься ведомством-поставщиком услуги, хранится в справочнике CONC_LIC_CARGOTYPE и до-

ступен лицензиату на форме выбора из выпадающего списка (Рисунок ). 
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Рисунок 61 – Ввод сведений об опасных грузах, перевозимых судном, для добавления 

4.11.2 Удаление сведений о суднах 

При выборе шага «Удалить судно» откроется экран для ввода данных о судне, пользова-

телю будет предложено ввести информацию в специальные формы (Рисунок ).  

Обязательным для заполнения является поле «Наименование груза». Далее пользователю 

необходимо указать номер судна, выбрав один из трех предложенных параметров: «Идентификаци-

онный номер судна», «Номер IMO», «Номер государственного судового реестра». При указании 

номера государственного судового реестра пользователю потребуется ввести наименование судо-

вого реестра, порт и дату регистрации.  

Далее необходимо указать тип судна: «Маломерное судно», «Пассажирское судно», «Гру-

зопассажирское судно», «Иное судно». При выборе иного судна требуется обязательно указать тип 

судна, и при наличии ввести номер документа о соответствии системы управления безопасностью 

судов и дату выдачи, номер судового свидетельства об управлении безопасностью судов и дату вы-

дачи (Рисунок ) 

Пользователю также необходимо указать выполняемые работы и услуги, на которые нужна 

лицензия. Перечень работ и услуг вносится ведомством поставщиком, хранится в справочниках 

ЕСНСИ и доступен лицензиату на форме выбора из выпадающего списка (Рисунок ).  
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Рисунок 62 – Ввод данных о судне для удаления 
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Рисунок 63 – Ввод данных об ином судне для удаления 
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При необходимости для каждого судна отобразится экран для ввода данных о перевозимых 

опасных грузах. Настройка отображения экрана «Укажите сведения об опасном грузе» произво-

диться в настроечной таблице CONC_LIC_REISSUE_SETTING. Перечень опасных грузов вно-

ситься ведомством-поставщиком услуги, хранится в справочнике CONC_LIC_CARGOTYPE и до-

ступен лицензиату на форме выбора из выпадающего списка (Рисунок ). 
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Рисунок 64 – Ввод сведений об опасных грузах, перевозимых судном, для удаления 

4.11.3 Добавление и удаление сведений о суднах 

При выборе шага «Добавить и удалить судна» пользователю отобразиться экран для добав-

ления п. 4.11.1. После того, как все данные будут внесены, и заявитель нажмет кнопку «Продол-

жить», откроется экран удаления п. 4.11.2.  

4.12 Ввод данных о вещании  

Исходя из требований к соискателю лицензии, далее может отображаться форма ввода дан-

ных о вещании (Рисунок ). Настройка вывод формы производится в настроечной таблице справоч-

ника CONC_LIC_REISSUE_SETTINGS. 
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Рисунок 65 – Ввод данных о вещании 

 

4.13 Ввод данных о деятельности в области оказания услуг связи 

Исходя из требований к соискателю лицензии, далее может отображаться форма ввода дан-

ных о деятельности в области оказания услуг связи (Рисунок ). Настройка вывод формы произво-

дится в настроечной таблице справочника CONC_LIC_REISSUE_SETTINGS. 
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Рисунок 79 – Ввод данных о деятельности в области оказания услуг связи 

4.14 Ввод периода действия лицензии 

Если в справочнике CONC_LIC_ REISSUE_INFO прописано выведение на экран «Причина 

внесения изменений» такой причины внесения изменений в реестр лицензий как «Изменение дан-

ных о СМИ», то при выборе пользователем данной причины из списка, отобразится экран с необхо-

димостью выбора дальнейшего действия (Рисунок ). 

 

Рисунок 66 – Выбор действия для изменения данных о СМИ 

4.14.1 Добавление сведений о СМИ 

При выборе шага «Добавить СМИ» откроется экран для ввода данных о СМИ (Рисунок ).  
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Рисунок 67 – Добавление данных о СМИ 

4.14.1 Удаление сведений о СМИ 

При выборе шага «Удалить СМИ» откроется экран для ввода данных о СМИ (Рисунок ).  

 

Рисунок 68 – Удаление данных о СМИ 
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4.14.1 Добавление и удаление сведений о СМИ 

При выборе шага «Добавить и удалить СМИ» пользователю отобразиться экран для добав-

ления п. 4.14.1. После того, как все данные будут внесены, и заявитель нажмет кнопку «Продол-

жить», откроется экран удаления п. 4.14.1.  

4.15 Изменение объема вещания СМИ 

Если в справочнике CONC_LIC_ REISSUE_INFO прописано выведение на экран «Причина 

внесения изменений» такой причины внесения изменений в реестр лицензий как «Изменение объ-

ема вещания СМИ», то при выборе пользователем данной причины из списка, отобразится экран 

для ввода обновленных данных (Рисунок ). 

 

Рисунок 69 – Изменение объема вещания СМИ 

4.16 Ввод периода действия лицензии 

Исходя из требований к соискателю лицензии, далее может отображаться форма ввода пе-

риода действия лицензии (Рисунок ). Настройка вывод формы производится в настроечной таблице 

справочника CONC_LIC_REISSUE_SETTINGS. 
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Рисунок 70 – Ввод периода действия лицензии 

 

 

4.17 Ввод информации о страховании и обязательной аттестации 

Исходя из требований к соискателю лицензии, на следующих шагах пользователю могут 

быть предложены экраны для ввода данных о соответствии соискателя лицензии установленным 

требованиям. Требования об обязательных аттестациях соискателя лицензии (освидетельствова-

ниях и прочих процедурах, требующих подтверждения соответствия соискателя лицензии установ-

ленным требованиям, в рамках лицензируемой деятельности), вносятся ведомством-поставщиком в 

справочник ЕСНСИ при подключении к услуге, и будут доступны на форме в виде выпадающего 

списка (Рисунок ). 
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Рисунок 71 – Ввод данных об аттестации 
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На следующих шагах пользователю могут быть предложены экраны для ввода данных о 

страховании. Пользователю необходимо ввести наименование страховой компании, номер страхо-

вого документа, дата регистрации страхового документа, дата окончания страхового документа (Ри-

сунок ). 

 

Рисунок 72 – Ввод данных о страховании 

 

4.18 Подтверждение наличия и загрузка документов 

После ввода данных по заявлению отображается форма с итоговым перечнем документов, 

необходимых для внесения измений в реестр лицензий, на которой следует подтвердить наличие 

документов (Рисунок ). Список документов зависит от вида лицензирования и причин переоформ-

ления, вносится ведомством-поставщиком в справочник CONC_REISSUE_LICENSE_INFO. 
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Рисунок 73 – Перечень документов, необходимых для внесений изменений в реестр лицензии 

 

Для загрузки документов для пользователя отобразится специальный экран (Рисунок ). 

Список документов зависит от вида лицензирования и причин переоформления, вносится ведом-

ством-поставщиком в справочник CONC_REISSUE_LICENSE_INFO. 

 

Рисунок 74 – Загрузка документов, необходимых для внесения изменений в реестр лицензии 



83 

4.19 Выбор территориального органа 

Перед подписанием заявления пользователю может быть представлен экран для указания 

территориального лицензирующего органа. Данные для перечня территориальных органов к вно-

сятся ведомством в справочник CONC_TERRITORIAL_DEPARTMENT (Рисунок ). 

 

 

Рисунок 89 – Выбор территориального лицензирующего органа 

 

Далее пользователь перейдет на экран ввода реквизитов платежного поручения. Данные 

ввода платёжного поручения вносятся ведомством в справочник CONC_PAYMENT_REQUISITES 

(Рисунок ). 

 

 

Рисунок 75 – Загрузка данных о платежном документе 

4.20 Подписание заявления и отправка в ведомство 

После ввода всех данных в заявлении пользователь подписывает документ с помощью 

УКЭП и нажимает «Отправить» для отправки заявления в ведомство (Рисунок ). 
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Рисунок 76 – Подписание заявления и отправка 

 

При нажатии на кнопку «Подпишите» отобразится экранная форма с информацией о том, 

как подписывать документ с помощью УКЭП (Рисунок ). 
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Рисунок 77 – Как подписывать документ 

 

Далее отображается экранная форма с информацией, что заявление отправлено (Рисунок ) 

 

Рисунок 78 – Заявление отправлено 

 

4.21 Уведомление пользователя 

После отправки заявления в ведомство пользователь в личном кабинете может отслеживать 

ход рассмотрения заявления на внесение изменений в реестр лицензий (Ошибка! Источник с
сылки не найден. –Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

 

4.22 Отмена заявления 

Пользователь может отменить сформированное и отправленное в ведомство заявление в ЛК 

ЕПГУ (Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

Также, если заявитель не отвечает на дополнительные запросы от ведомства – заявление 

аннулируется. 
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4.23 Подготовка и проведение ведомством дистанционного/выездного обследования 

Если видом лицензирования предусмотрена дистанционная проверка, то в ЛК ЕПГУ 

отобразиться уведомление о дате проверки и ее краткое описание (Ошибка! Источник ссылки не н
айден. – Ошибка! Источник ссылки не найден.). Вынесение решения 

После того, как ведомство приняло решение по заявлению и сформирован ответ, в 

ЛК ЕПГУ приходит уведомление: 

 о выдаче лицензии и приложена выписка из реестра (Ошибка! Источник ссылки не н
айден., Ошибка! Источник ссылки не найден.); 

 об отказе в выдаче лицензии и указана причина отказа (Ошибка! Источник ссылки не н
айден., Ошибка! Источник ссылки не найден.). 
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5 Требования к истории рассмотрения электронного заявления 

Услуга оказывается в электронном виде с использованием ВИС. 

Результат оказания услуги поступает в ЛК ЕПГУ в виде сообщения. 

5.1 Статусы заявления 

Обновление статусов заявления в процессе обработки должно проходить в соответствии со 

статусами, представленными в таблице 1. 

Таблица 1 – Список статусов заявлений для передачи от ИС ОИВ на ЕПГУ 

Категория 
статусов 

Техническ
ий код 
статуса 
(techCode) 

Ведомствен
ный код 
статуса 
(orgCode) 

Название статуса Описание статуса 
[Промежуточный статус / 
Финальный статус] 

Комментарии к 
статусу 

Разработка 

заявления 
0 - Черновик 

заявления 
- Нет  

21 - Заявление 

отправлено в 

ведомство 

- Нет 

Обработка 

заявления 1 101 
Заявление 

зарегистрировано 

Заявление сформировано и 

отправлено в ведомство 

[Промежуточный статус] 

Заявление 

зарегистрировано в 

ведомстве 

- 106 
Измения внесены 

в реестр лицензий 

Услуга по внесению 

изменений в реестр лицензий 

выполнена 

Результат в виде уведомления 

или выписки из реестра 

лицензий подписанный УКЭП 

передан в ЛК ЕПГУ заявителя 

[Финальный статус] 

Лицензия с 

внесенными 

изменениями [Указа

ть номер лицензии 

или реестровой 

записи]выдана  

4 107 
Отказано в 

предоставлении 

услуги 

Отказано в предоставлении 

услуги 

[Финальный статус] 

Изменения в 

лицензию не 

внесены 

4 108 
Рассмотрение 

заявления 

прекращено  

В случае неполучения от 

соискателя в 30 дневный срок 

дозапрошенных документов, 

ведомство отправляет статус, 

что заявление больше не 

рассматривается. [Финальный 

статус] 

Рассмотрение 

заявления 

прекращено  

6 103 
Заявление принято 

к рассмотрению 

Заявление принято к 

рассмотрению 

[Промежуточный статус] 

Заявление будет 

рассмотрено 

ведомством в 

установленные 

регламентом сроки 
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Категория 
статусов 

Техническ
ий код 
статуса 
(techCode) 

Ведомствен
ный код 
статуса 
(orgCode) 

Название статуса Описание статуса 
[Промежуточный статус / 
Финальный статус] 

Комментарии к 
статусу 

7 104 

Промежуточные 

результаты по 

рассмотрению  

 

Выполнение промежуточных 

этапов по рассмотрению 

заявления 

[Промежуточный статус] 

Уточнение инфор-

мации по докумен-

там или назначение 

выездной/дистанци-

онной проверки. 

(указать точные ин-

струкции для соис-

кателя лицензии) 

Отмена 

заявления 

 

9 - 
Заявление 

отменяется 

ВИС получила от заявителя 

запрос на отмену заявления 

[Промежуточный статус] 

Проставляется 

автоматически 

после получения от 

ведомства ответа с 

результатом 

IN_PROGRESS на 

запрос отмены 

заявления 

10 - 
Заявление 

отменено 

Заявление отменено по 

запросу заявителя 

[Финальный статус] 

Проставляется 

автоматически 

после получения от 

ведомства ответа с 

результатом 

CANCELLED на 

запрос отмены 

заявления 

11 - 
Не удалось 

отменить 

заявление 

Заявителю отказано в запросе 

на отмену заявления 

[Промежуточный статус] 

Проставляется 

автоматически 

после получения от 

ведомства ответа с 

результатом 

REJECTED на 

запрос отмены 

заявления 

Заявитель может отправить запрос на отмену заявления (при условии, что у текущего ста-

туса был установлен соответствующий флаг (cancelAllowed) со значением "true" при его передаче) 

RequestWrapper → cancelRequest. 

В ответе (ResponseWrapper → CancelResponse → Result) Ведомство должно передать один 

из статусов отмены:  

• Заявление отменено (CANCELLED); 

• Не удалось отменить заявление (REJECTED);  

• Заявление отменяется (IN_PROGRESS). 

Статус «Заявление отменено» является финальным статусом процесса обработки заявле-

ния. В этом случае передавать повторно статус 10 в ответе на запрос подачи заявления не требу-

ется. Также после ответа ResponseWrapper → CancelResponse → Result=«CANCELLED» Ведом-

ство не должно отправлять 10 статус, данный статус автоматически проставляется ЕПГУ. 
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Статус «Не удалось отменить заявление» проставляется в заявлении автоматически, если 

Ведомство ответило на запрос отмены ResponseWrapper → CancelResponse → 

Result=«REJECTED», Данный статус проставляется при условии, что заявление уже не может 

быть отменено. В этом случае продолжается процесс его обработки. 

Статус «Заявление отменяется» автоматически проставляется, если ведомство на запрос 

отмены отправило ResponseWrapper → CancelResponse → Result=«IN_PROGRESS» Статус ис-

пользуется, когда запрос требует длительного времени обработки. В случае успешного заверше-

ния процесса обработки запроса необходимо передать ResponseWrapper → CancelResponse → 

Result=«CANCELLED» в ответе на запрос отмены заявления. 

5.2 Информационные сообщения 

Информационные сообщения не предусмотрены. 

5.3 Приглашение на прием 

Приглашения на прием не предусмотрены. 

 



90 

6 Требования к подписанию ЭП 

Заявление по услуге, отправляемое с ЕПГУ в ВИС, подписывается УКЭП. 

После заполнения всей информации по заявлению пользователь выполняет подписание 

УКЭП заявления в следующей последовательности: 

1) На форме подписания заявления пользователь выбирает просмотр сформированного за-

явления и его вложений (если к заявлению были прикреплены документы) в формате 

*.pdf. 

2) Пользователь подписывает заявление и его вложения (в случае если у заявления есть 

прикрепленные документы) с помощью электронной подписи.  

3) После подписания пользователь загружает подписанный файл заявления в формате *.sig. 
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7 Требования к ВИС 

7.1 Требования к взаимодействию с ЕПГУ 

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

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

тодических рекомендаций СМЭВ 3.х версии 3.х. (размещены на технологическом портале СМЭВ: 

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

7.2 Подключение к тестовой среде 

Процесс подключения ВИС к тестовой среде состоит из следующих шагов: 

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

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

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

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

онной системы в СМЭВ 3.0». 

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

ложение 3 Правила и процедуры работы в СМЭВ по Методическим рекомендациям вер-

сии 3.х». 

2) Выполнить подключение в качестве поставщика (с определённым кодом маршрутизации) 

к видам сведений в тестовой СМЭВ 3.х. 

 

Таблица 2. Вид сведений в тестовой СМЭВ 3.х - поставщик 

Наименование Target namespace Карточка ВС 

Подача заявлений для внесения 

изменений в реестр лицензий 

http://epgu.gosuslugi.ru/concentra-

tor/reissue-license/1.0.0 

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

uirytype_one.jsp?id=3644453&zone=

fed&page=1&dTest=true 

 

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

Форма заявки выложена 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) Получение доступа к тестовой ЕСНСИ (http://esnsi.test.gosuslugi.ru/). 

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

Форма заявки выложена на технологическом портале ЕСНСИ 

(https://smev3.gosuslugi.ru/portal/): «Заявка на регистрацию/изменение учетных записей от-

ветственных в ЕСНСИ». Учётные записи должны быть зарегистрированы и подтверждены 

в тестовой среде ЕСИА (https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/). Форма заявки приведена в 

приложении (Приложение Б). 

4) Заполнить справочники в ЕСНСИ: вручную или с использованием вида сведений «Обнов-

ление содержимого справочников ЕСНСИ» 

(https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=3644453&zone=fed&page=1&dTest

=true). Перечень справочников приведён в разделе 8.  

Для создания справочника-донора необходимо подать заявку по форме в приложении 

(Приложение В). 

5) Выполнить тестирование процесса подачи и обработки заявления в тестовой среде ЕПГУ, 

в соответствии со статусной моделью представленной в таблице 1. 

Также необходимо зарегистрировать пользователя в тестовой среде ЕСИА, инструкция 

приведена в приложении (Приложение А).  
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7.3 Подключение в продуктивной среде 

7.3.1 Предусловия процесса подключения к продуктивной среде 

Для получения возможности получения заявления в продуктивном контуре требуется соблю-

дение следующих условий: 

 Тестирование процесса подачи и обработки заявления в тестовой среде выполнено 

успешно. 

Ответственные лица со стороны ведомственной ИС должны подтвердить готовность: 

 Обрабатывать заявления пользователей в порядке, предусмотренном в административ-

ном регламенте по оказанию услуги. 

 Поддерживать в актуальном состоянии справочную информацию. 

 

7.3.2 Описание процесса подключения к продуктивной среде 

1) Адрес продуктивной ЕСНСИ - esnsi.gosuslugi.ru, для предоставления доступа учетная за-

пись должна быть зарегистрирована и подтверждена в продуктивной среде ЕСИА 

esia.gosuslugi.ru. Форма заявки приведена в приложении (Приложение Б). 

Для получения доступа к ЕСНСИ должны быть выполнены следующие условия:  

1. Пользователь имеет зарегистрированную и подтвержденную учетную запись (УЗ) в 

ЕСИА; 

2. УЗ привязана к организации с типом ОГВ в ЕСИА в качестве сотрудника.  

Организация, представителем которой является пользователь, зарегистрирована в ЕСИА. 

Регистрацию может выполнить только руководитель организации. Подробнее можно 

ознакомиться в п. 3.2 РП ЕСИА. 

Добавить пользователя в качестве сотрудника может администратор профиля организа-

ции в ЕСИА или ее руководитель. Подробнее можно ознакомиться в п. 3.5.2.3 РП ЕСИА. 

Внимание! Регистрация УЗ и организации в тестовой ЕСИА (ТЕСИА), а также при-
крепление к организации сотрудника происходят аналогично продуктивной ЕСИА. 
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8 Справочники 

Форма-концентратор использует 11 справочников.  

Таблица 3 – Перечень справочников, используемых на форме 

Код  Тип справочника Описание 

CONC_LIC_DEPARTMENT Простой справочник Ведомства, подключенные к 

форме внесения изменений 

в реестр лицензий 

CONC_TERRITORIAL_DEPARTMENT Справочник-агрегатор  Территориальный лицензи-

рующий орган 

CONC_LIC_TYPE Простой справочник Виды лицензирования 

CONC_SERVICE_TYPE Справочник-агрегатор  Лицензируемые работы и 

услуги 

CONC_PAYMENT_REQUISITES Справочник-агрегатор  Платежные реквизиты ли-

цензирующего органа 

CONC_EMPLOYEE_ROLE Справочник-агрегатор Роль сотрудника в лицензи-

руемом виде деятельности 

или работе в его составе 

CONC_LICENSE_INFO Справочник-агрегатор Информация о лицен-

зии/разрешении 

CONC_LIC_REISSUE_INFO Справочник-агрегатор Информации о лицензии 

для указания причин пере-

оформления 

CONC_LIC_ REISSUE_SETTINGS Простой справочник Настроечная таблица кон-

центратора 

CONC_TRANSPORT_DOC Справочник-агрегатор Транспортные документы 

CONC_ATTESTATION_NAME Справочник-агрегатор Типы аттестаций сотрудни-

ков 

CONC_LIC_CARGOTYPE Справочник-агрегатор Наименование грузов  

CONC_ORG_ATTESTATION Справочник-агрегатор Типы аттестации соискателя 

лицензии 

 

Справочники-агрегаторы должны заполняться каждой ВИС, подключенной к форме-концен-

тратору самостоятельно. Для каждого справочника -агрегатора ведомством должны быть созданы 

справочники доноры. Для создания справочника-донора необходимо подать заявку по форме в при-

ложении Приложение В 
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Первичная загрузка записей справочников, а также их дальнейшее изменение выполняется с 

использованием средств ЕСНСИ. При регистрации ВИС в тестовой или продуктивной среде ЕПГУ 

для неё будет создан набор справочников, входящих в справочники-агрегаторы, соответственно в 

тестовой или продуктивной среде ЕСНСИ. Первичная загрузка записей справочников, а также их 

дальнейшее изменение выполняется ВИС через ЕСНСИ.  

Отправка обновления по справочникам ЕСНСИ происходит не чаще, чем раз в 20 минут.  

Для корректного выстраивания логики Формы на ЕПГУ, простые справчники заполняютя 

каждой ВИС и передаются сотруднику ЕПГУ для внесения в ЕСНСИ. Значения первичных ключей 

простых справочников, переданных для загрузки, могут быть изменены сотрудником ЕПГУ для 

корректной работы Формы. 

8.1 Ведомства, подключенные к форме внесения изменений в реестр лицензий 

Справочник используется в блоке выбора лицензирующего органа. 

 

Таблица 4 – Справочник ведомств, подключенных к форме внесения изменения в реестр лицензий 

CONC_LIC_DEPARTMENT 

КОД ТИП ДАННЫХ 
ОБЯЗАТЕЛ
ЬНОСТЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

DEPART-

MENT_NAME 

Строка (до 255 

символов) 
Да Наименование ведомства 

ADDRESS 
Текст (до 1000 

символов) 
Да Адрес ведомства 

OGRN 
Строка (до 13 

символов) 
Да ОГРН ведомства 

ROUTE_CODE 
Строка (до 20 

символов) 
Да Код маршрутизации 

LIC_TYPE_CODE Целое число Да Идентификатор вида лицензирования 
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КОД ТИП ДАННЫХ 
ОБЯЗАТЕЛ
ЬНОСТЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

FORM_CONFIG_ID Целое число Нет 
Идентификатор конфигурации экранов 

формы (не заполняется) 

8.2 Виды лицензирования 

Справочник используется в блоке выбора лицензируемого вида деятельности. 

 

Таблица 5 – Справочник видов лицензирования CONC_LIC_TYPE 

КОД ТИП ДАННЫХ 
ОБЯЗА-
ТЕЛЬ-
НОСТЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

CODE Целое число Да Код вида лицензирования 

TITLE 
Текст (до 1000 

символов) 
Да Название вида лицензирования 

ACTIVE_OBTAIN Строка (1 символ) Да 
Доступность для формы внесения в ре-

естр лицензий  

ACTIVE _EXTRACT Строка (1 символ) Да 
Доступность получения выписки из 

реестра  

PURPOSE Целое число Да 
Цель обращения (лицензия = 

1/аттестация=2) 

 

8.3 Платежные реквизиты лицензирующего органа 

Справочник используется в блоке загрузки платежных реквизитов. 

 

Таблица 6 – Справочник-агрегатор платежных реквизитов лицензирующего органа 

CONC_PAYMENT_REQUISITES 

КОД ТИП ДАННЫХ 
ОБЯЗАТЕЛ
ЬНОСТЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ID Целое число Да Идентификатор реквизитов 

RECIPIENT_NAME 
Строка (до 255 

символов) 
Да Наименование получателя 

INN 
Строка (до 10 

символов) 
Да ИНН получателя 

KPP 
Строка (до 9 

символов) 
Да КПП получателя 

BIK 
Строка (до 9 

символов) 
Да БИК банка получателя 

BANK_NAME 
Строка (до 200 

символов) 
Да Наименование банка получателя 

TREASURY_AC-

COUNT 

Строка (до 20 

символов) 
Да Казначейский счет 

SINGLE_TREAS-

URY_ACCOUNT 

Строка (до 20 

символов) 
Да Единый казначейский счет 

KBK 
Строка (до 20 

символов) 
Да КБК 

OKTMO 
Строка (до 11 

символов) 
Да ОКТМО 
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КОД ТИП ДАННЫХ 
ОБЯЗАТЕЛ
ЬНОСТЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

DEPART-

MENT_OGRN 

Строка (до 13 

символов) 
Да 

ОГРН ведомства, по которому можно 

получить реквизиты подразделения 

SENDER_IDENTI-

FIER 

Строка (до 6 

символов) 
Да 

УРН участника-отправителя сообще-

ния 

ORIGINATOR_ID 
Строка (до 6 

символов) 
Нет 

УРН участника косвенного взаимодей-

ствия, сформировавшего сущность 

ID_FRGU 
Строка (до 30 

символов) 
Да Идентификатор ФРГУ ведомства 

TARGET_ID 
Строка (до 50 

символов) 
Да Цель услуги 

8.4 Лицензируемые работы и услуги 

Справочник используется в блоке выбора видов работ и услуг, по которым требуется вне-

сти изменения в реестр лицензий. Справочник представляетя в виде простого справочника, в кото-

ром допускается не более 3 уровней иерархии справочника. 

 

Таблица 7 – Справочник-агрегатор лицензируемых работ и услуг CONC_SERVICE_TYPE 

КОД ТИП ДАННЫХ 
ОБЯЗАТЕЛ
ЬНОСТЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ID Целое число Да Идентификатор работ и/или услуг 

OIV_CODE Целое число Нет 
Идентификатор в ведомственных 

справочниках 

SERVICE_NAME 
Строка (до 255 

символов) 
Да Наименование работ и/или услуг 

ACTIVITY_KIND_ID Целое число Нет 
Идентификатор лицензируемой дея-

тельности (не заполняется) 

PARENT_ID Целое число Нет 

Идентификатор родительского эле-

мента (для выстраивания иерархии 

уровней справочника, не более 3 уров-

ней) 

HAS_A_CHILD Логический тип Да 

Наличие дочерних элементов (для вы-

страивания иерархии уровней справоч-

ника, не более 3 уровней) 

LIC_DEPART-

MENT_OGRN 

Строка (до 13 

символов) 
Да ОГРН ведомства 

LIC_TYPE_CODE Целое число Да Идентификатор вида лицензирования 

 

8.5 Территориальный лицензирующий орган 

Справочник используется в блоке выбора территориального лицензирующего органа. 

 

Таблица 8 – Справочник-агрегатор территориального лицензирующего органа 

CONC_TERRITORIAL_DEPARTMENT 

КОД ТИП ДАННЫХ 
ОБЯЗАТЕЛ
ЬНОСТЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ID Целое число Да 
Идентификатор территориального ли-

цензирующего органа 
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КОД ТИП ДАННЫХ 
ОБЯЗАТЕЛ
ЬНОСТЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

DEPART-

MENT_NAME 

Строка (до 255 

символов) 
Да 

Наименование территориального ли-

цензирующего органа 

ADDRESS 
Текст (до 1000 

символов) 
Да 

Адрес территориального лицензирую-

щего органа 

OKATO 
Строка (до 50 

символов) 
Нет 

ОКАТО территориального лицензиру-

ющего органа 

OKTMO 
Строка (до 50 

символов) 
Нет 

ОКТМО территориального лицензиру-

ющего органа 

OGRN 
Строка (до 13 

символов) 
Да 

ОГРН территориального лицензирую-

щего органа 

LIC_DEPART-

MENT_OGRN 

Строка (до 13 

символов) 
Да ОГРН ведомства 

LIC_TYPE_CODE Целое число Да Идентификатор вида лицензирования 

 

8.6 Роль сотрудника в лицензируемом виде деятельности или работе в его составе 

Справочник используется в блоке указания роли сотрудника в лицензируемом виде дея-

тельности или работе в его составе. 

 

Таблица 9 – Справочник-агрегатор роли сотрудника в лицензируемом виде деятельности или ра-

боте в его составе CONC_EMPLOYEE_ROLE 

КОД ТИП ДАННЫХ 
ОБЯЗАТЕЛ
ЬНОСТЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ID Целое число Да Идентификатор записи 

OIV_CODE Целое число Нет Ведомственный код 

LIC_TYPE_CODE Целое число Да Код лицензируемой деятельности 

OGRN 
Строка (до 13 

символов) 
Да ОГРН ведомства 

ROLE_NAME 
Текст (до 500 

символов) 
Да Наименование роли сотрудника 

 

8.7 Информация о лицензии 

Справочники используются в блоке «Для внесения изменений в реестр лицензий потребу-

ется». 

 

Таблица 10 – Справочник-агрегатор информации о лицензии CONC_LICENSE_INFO 

 

КОД ТИП ДАННЫХ 
ОБЯЗАТЕЛ

ЬНОСТЬ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ID Целое число Да Идентификатор записи 

LIC_TYPE_CODE Целое число Да 
Код лицензируемого вида 

деятельности 

OGRN 
Строка (до 13 

символов) 
Да ОГРН ведомства 

EXECUTION_PE-

RIOD 

Строка (до 20 

символов) 
Да Срок исполнения услуги 
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КОД ТИП ДАННЫХ 
ОБЯЗАТЕЛ

ЬНОСТЬ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

STATE_DUTY 
Строка (до 20 

символов) 
Нет Размер госпошлины 

SERVICE_RECEIV-

ING_REQUIRE-

MENTS 

Текст (до 4000 

символов) 
Да 

Требования для получения услуги (на 

странице решения, вносится HTML) 

EMPLOYEE_RE-

QUIREMENTS 

Текст (до 4000 

символов) 
Да 

Требования к сотрудникам (вносится 

HTML) 

REQUIRED_DOCU-

MENTS 

Текст (до 4000 

символов) 
Да 

Требуемые документы (вносится 

HTML) 

UPLOADED_FILES 
Текст (до 2000 

символов) 
Да 

Обязательные к загрузке файлы (вно-

сится HTML) 

FL_AVAILABILITY Логический тип Да Услуга доступна ФЛ 

IP_AVAILABILITY Логический тип Да Услуга доступна ИП 

UL_AVAILABILITY Логический тип Да Услуга доступна ЮЛ 

FOR-

EIGN_UL_AVAILA-

BILITY 

Логический тип Да Услуга доступна иностранным ЮЛ 

 

Таблица 11 – Справочник-агрегатор информации о лицензии для указания причин переоформле-

ния CONC_LIC_REISSUE_INFO 

КОД ТИП ДАННЫХ 
ОБЯЗАТЕЛ
ЬНОСТЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ID Целое число Да Идентификатор записи 

LIC_TYPE_CODE Целое число Да 
Код лицензируемого вида 

деятельности 

OGRN 
Строка (до 13 

символов) 
Да ОГРН ведомства 

REASON_TITLE 
Текст (до 4000 

символов) 
Да 

Причина внесения изменений в реестр 

лицензий 

REASON_CODE 
Строка (до 20 

символов) 
Да 

Идентификатор причины внесения из-

менений в реестр лицензий 

EXECUTION_PE-

RIOD 

Строка (до 20 

символов) 
Да Срок исполнения услуги 

STATE_DUTY 
Строка (до 20 

символов) 
Нет Размер госпошлины 

SERVICE_RECEIV-

ING_REQUIRE-

MENTS 

Текст (до 4000 

символов) 
Да 

Требования для получения услуги (на 

странице решения, вносится HTML) 

REQUIRED_DOCU-

MENTS 

Текст (до 4000 

символов) 
Да 

Требуемые документы (вносится 

HTML) 

UPLOADED_FILES 
Текст (до 2000 

символов) 
Да 

Обязательные к загрузке файлы (вно-

сится HTML) 
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8.8 Транспортные документы 

Справочник используется в блоке указания сведений о транспортном средстве. 

 

Таблица 12 – Справочник-агрегатор транспортных документов CONC_TRANSPORT_DOC 

КОД ТИП ДАННЫХ 
ОБЯЗАТЕЛ
ЬНОСТЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ID Целое число Да Идентификатор записи 

OIV_CODE Целое число Нет Ведомственный код 

LIC_TYPE_CODE Целое число Да Код лицензируемой деятельности 

OGRN 
Строка (до 13 

символов) 
Да ОГРН ведомства 

DOC_NAME 
Текст (до 500 

символов) 
Да Наименование документа 

 

8.9 Типы аттестаций сотрудников 

Справочник используется в блоке указания сведений об аттестации (аккредицации, освиде-

тельствования, обязательной проверки знаний и прочих требованиях предьявляемых к персоналу 

заявителя) сотрудников. 

 

Таблица 13 – Справочник -агрегатор типов аттестаций сотрудников CONC_ATTESTA-

TION_NAME  

КОД ТИП ДАННЫХ 
ОБЯЗАТЕЛ
ЬНОСТЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ID Целое число Да Идентификатор записи 

OIV_CODE Целое число Нет Ведомственный код 

LIC_TYPE_CODE Целое число Да Код лицензируемой деятельности 

OGRN 
Строка (до 13 

символов) 
Да ОГРН ведомства 

ATTESTA-

TION_TYPE 

Текст (до 500 

символов) 
Да 

Наименование аттестации(аккреди-

цации, освидетельствования, обяза-

тельной проверки знаний и прочих 

требованиях предьявляемых к персо-

налу заявителя) сотрудника 

8.10 Наименование грузов 

Справочник используется в блоке указания сведений о грузах. 

 

Таблица 14 – Справочник-агрегатор типов наименовани грузов CONC_LIC_CARGOTYPE 

КОД ТИП ДАННЫХ 
ОБЯЗАТЕЛ
ЬНОСТЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ID Целое число Да Идентификатор записи 

OIV_CODE Целое число Нет Ведомственный код 

LIC_TYPE_CODE Целое число Да Код лицензируемой деятельности 

OGRN 
Строка (до 13 

символов) 
Да ОГРН ведомства 

CARGO_NAME 
Текст (до 500 

символов) 
Да Наименование груза 
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КОД ТИП ДАННЫХ 
ОБЯЗАТЕЛ
ЬНОСТЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

PARENT_ID Целое число Нет 
Идентификатор родительского 

элемента 

HAS_A_CHILD Логический тип Да Наличие дочерних элементов 

 

8.11 Аттестация заявителя 

Справочник используется в блоке указания сведений об аттестации (освидетельствовании и 

прочих процедур, требующих подтверждения соответствия соискателя лицензии установленным 

требованиям, рамках лицензируемой деятельности) заявителя. 

 

Таблица 15 – Справочник-агрегатор типов аттестаций соискателя лицензии CONC_ORG_ATTES-

TATION 

КОД ТИП ДАННЫХ 
ОБЯЗАТЕЛ
ЬНОСТЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ID Целое число Да Идентификатор записи 

OIV_CODE Целое число Нет Ведомственный код 

LIC_TYPE_CODE Целое число Да Код лицензируемой деятельности 

OGRN 
Строка (до 13 

символов) 
Да ОГРН ведомства 

ORG_ATTESTA-

TION_NAME 

Текст (до 500 

символов) 
Да 

Наименование аттестации (освиде-

тельствовании и прочих процедур, тре-

бующих подтверждения соответствия 

соискателя лицензии установленным 

требованиям, рамках лицензируемой 

деятельности) заявителя 

8.12 Настроечная таблица концентратора 

Настроечная таблица концентратора, простой справочник CONC_LIC_ REISSUE_SETTINGS: 

КОД ТИП ДАННЫХ 
ОБЯЗАТЕЛ
ЬНОСТЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ID Целое число Да Идентификатор записи 

REASON_CODE 
Строка (до 20 

символов) 
Да 

Идентификатор причины внесения из-

менений в реестр лицензий 

LIC_TYPE_CODE Целое число Да 
Идентификатор лицензируемого вида 

деятельности 

OGRN 
Строка (до 13 

символов) 
Да ОГРН ведомства 

RE_LIC_ORG Логический тип Да 
Уточните лицензирующий орган (вно-

сится сотрудником ЕПГУ) 

RE_ADDRESS Логический тип Да 
Адреса мест осуществления лицензи-

руемого вида деятельности 

AD-

DRESS_WITH_SER-

VICES_L1 

Логический тип Да 

Адреса мест осуществления лицензи-

руемого вида деятельности c указа-

нием работ 

AD-

DRESS_WITH_SER-

VICES_L3 

Логический тип Да 
Адреса мест осуществления лицензи-

руемого вида деятельности c указа-
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КОД ТИП ДАННЫХ 
ОБЯЗАТЕЛ
ЬНОСТЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

нием работ (с 3х уровневым справоч-

ником) 

AD-

DRESS_WITH_CHEC

KBOX 

Логический тип Да 

Адреса мест осуществления лицензи-

руемого вида деятельности c указа-

нием работ с чекбоксами 

RE_TERRITORY_AC-

TIVITY 
Логический тип Да 

Территория места осуществления ли-

цензируемого вида деятельности 

RE_EMPLOYEE Логический тип Да 
Укажите сведения об аттестованных 

сотрудниках 

RE_EM-

PLOYEE_WITH_ADD

R 

Логический тип Да 
Укажите сведения об аттестованных 

сотрудниках в привязке к адресу 

RE_EM-

PLOYEE_WITH_ROL

E 

Логический тип Да 
Укажите сведения об аттестованных 

сотрудниках с указанием роли 

RE_EDU_DOC Логический тип Да 
Укажите документы об образовании 

сотрудника 

RE_EQUIPMENT Логический тип Да 
Укажите технологическое оборудова-

ние  

RE_MEASURING Логический тип Да Укажите перечень средств измерений  

RE_TRANSPORT_DO

C 

Логический тип Да Укажите сведения о документах на 

транспортное средство 

RE_EMP_ATTESTA-

TION 
Логический тип Да 

Данные об аттестации сотрудников со-

искателя лицензии 

RE_ORG_ATTESTA-

TION 

Логический тип Да Сведения об обязательных аттестациях 

соискателя лицензии 

RE_INSURENCE Логический тип Да Данные о страховании 

RE_DOCS_LIST Логический тип Да Подтвердите наличие документов 

RE_DOCS_UPLOADS Логический тип Да Загрузите документы 

RE_EMP_PHOTO Логический тип Да Фото сотрудников 

RE_TER_ORG Логический тип Да 
Выберите территориальный 

лицензирующий орган 

RE_CHAN-

NEL_DATA 

Логический тип Да Укажите данные о вещании 

RE_COMMUNICA-

TION_SERVICES 

Логический тип Да Сведения о деятельности в области 

оказания услуг связи 

 

Внимание! Для REASON_TITLE отдельными записями (строками) необходимо указать все 
причины внесения изменений в реестр лицензий, определенные ведомством, поставщиком 
услуги. Для каждого REASON_TITLE, содержащего конкретную причину внесения измене-
ния в реестр лицензий, следует присвоить REASON_CODE. Для причин внесения изменений 
в реестр лицензий, соответствующих Федеральному закону от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022), 
REASON_TITLE и REASON_CODE для настроечной таблицы 
CONC_LIC_REISSUE_SETTINGS приведены в таблице п. 8.13, REASON_TITLE и 
REASON_CODE для иных причин вносятся ведомством в настроечную таблицу самостоя-
тельно. Важно! Для каждого REASON_CODE необходимо обозначить коды экранов, которые 
будут отображаться заявителю. 
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После заполнения REASON_CODE в настроечной таблице CONC_LIC_REISSUE_SETTINGS, 
все REASON_CODE необходимо перенести отдельными записями (строками) в справочник 
CONC_REISSUE_LICENSE_INFO и заполнить данными EXECUTION_PERIOD, 
STATE_DUTY, SERVICE_RECEIVING_REQUIREMENTS, REQUIRED_DOCUMENTS, 
UPLOADED_FILES. 
 
В случае выбора следующих экранных форм: WORK_AND_SERVICES, AD-
DRESS_WITH_SERVICES_L1, ADDRESS_WITH_SERVICES_L3, ADDRESS_WITH_CHECK-
BOX, TERRITORY_ACTIVITY, EMPLOYEE, EMPLOYEE_WITH_ADDR, EM-
PLOYEE_WITH_ROLE, SHIPS, TRANSPORT_DOC, EMP_ATTESTATION, ORG_ATTESTA-
TION, DOCS_LIST, DOCS_UPLOADS, TER_ORG, MASS_MEDIA_INFO в настроечной таб-
лице, убедитесь что внесены необходимые данные в соответствующий справочник-агрегатор 
(донор), в противном случае логика и работоспособность формы будет нарушена и соискатель 
не сможет подать заявление. 

8.13 Справочная таблица для заполнения REASON_TITLE и REASON_CODE 

Настроечная таблица концентратора, простой справочник CONC_LIC_ REISSUE_SETTINGS: 

REASON_TITLE REASON_CODE 

Реорганизация юридического лица в форме преобразо-

вания 

REORGANIZATION_TRANSFOR-

MATION 

Реорганизация юридического лица в форме слияния REORGANIZATION_ MERGER 

Реорганизация юридического лица в форме присоеди-

нения лицензиата к другому юридическому лицу 
REORGANIZATION_ JOINING 

Изменение наименования лицензиата, изменение 

наименования филиала лицензиата 
RENAMING 

Изменение адреса места нахождения лицензиата, изме-

нение адреса места нахождения филиала лицензиата 
CHANGE_ ADDRESS_UL 

Изменение имени, фамилии и (в случае, если имеется) 

отчества индивидуального предпринимателя 
CHANGE_ FIO 

Изменение места жительства индивидуального пред-

принимателя 
CHANGE_ ADDRESS_IP 

Изменение реквизитов документа, удостоверяющего 

личность индивидуального предпринимателя 
CHANGE_ IDENTIFICATION CARD 

Изменение мест осуществления лицензируемого вида 

деятельности 
CHANGE_ LOCATION 

Изменение перечня выполняемых работ, оказываемых 

услуг, составляющих лицензируемый вид деятельно-

сти 

CHANGE_WORKS_AND_SERVICES 

Изменение сведений о транспортных средствах  CHANGE_ TRANSPORT 

Изменение сведений о суднах  CHANGE_ SHIPS 
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9 ВС «Подача заявлений для внесения изменений в реестр лицензий» 

Основная схема «concentrator-reissue-license.xsd»: 

 

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

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="http://epgu.gosuslugi.ru/concentra-

tor/reissue-license/1.0.0" targetNamespace="http://epgu.gosuslugi.ru/concentrator/reissue-license/1.0.0" element-

FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> 

 <!-- Common types --> 

 <!-- Simple string types--> 

 <xsd:simpleType name="string-6"> 

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

   <xsd:maxLength value="6"/> 

  </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> 

 <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-100"> 

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

   <xsd:maxLength value="100"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-150"> 

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

   <xsd:maxLength value="150"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-250"> 
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  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:maxLength value="250"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-500"> 

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

   <xsd:maxLength value="500"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-1000"> 

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

   <xsd:maxLength value="1000"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="string-2000"> 

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

   <xsd:maxLength value="2000"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

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

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

   <xsd:maxLength value="4000"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <!-- Other simple types--> 

 <xsd:simpleType name="SNILSType"> 

  <xsd:annotation> 

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

  </xsd:annotation> 

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

   <xsd:length value="11"/> 

   <xsd:pattern value="\d{11}"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="OrderTypeType"> 

  <xsd:restriction base="tns:string-20"> 

   <xsd:enumeration value="INITIAL"/> 

   <xsd:enumeration value="CHANGE"/> 

   <xsd:enumeration value="PROLONGATION"/> 

   <xsd:enumeration value="ANNULMENT"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="stepNumType"> 

  <xsd:restriction base="tns:string-6"> 

   <xsd:enumeration value="3"/> 

   <xsd:enumeration value="4"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <!-- Basic complex types--> 

 <xsd:complexType name="AddressType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Сведения об адресе</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="FullAddress" type="tns:string-1000"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Полный адрес</xsd:documen-

tation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="PostIndex" type="tns:string-6"> 

    <xsd:annotation> 
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     <xsd:documentation xml:lang="ru">Индекс</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Region" type="tns:string-50"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Cубъект РФ 

(Регион)</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Area" type="tns:string-100" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Район</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="City" type="tns:string-150" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Город</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="CityArea" type="tns:string-150" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Внутригородской 

район</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Place" type="tns:string-150" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Населенный пункт</xsd:docu-

mentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Street" type="tns:string-100" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Наименование элемента 

улично-дорожной сети</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="AdditionalArea" type="tns:string-100" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Дополнительная 

территория</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="AdditionalStreet" type="tns:string-100" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Улица дополнительной 

территории</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="House" type="tns:string-50" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Номер дома 

(здания/сооружения)</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Building1" type="tns:string-10" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Корпус</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Building2" type="tns:string-10" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 
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     <xsd:documentation xml:lang="ru">Строение</xsd:documenta-

tion> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Apartment" type="tns:string-10" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Квартира / 

помещение</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="FiasCode" type="tns:string-50" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">ФИАС код адреса</xsd:docu-

mentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="AttributeType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Дополнительные атрибуты</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="attributeName" type="tns:string-1000"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Мнемоника атрибута</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="attributeValue" type="xsd:normalizedString" maxOccurs="un-

bounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Значение атрибута</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="DirectoryValueType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Элемент справочной информации</xsd:docu-

mentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Code" type="tns:string-50" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Код (идентификатор 

значения) по справочнику</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Value" type="xsd:normalizedString"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Значение из 

справочника</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="ReferenceInfoType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Универсальный атрибут справочной 

информации</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 
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   <xsd:element name="Attribute" type="tns:AttributeType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Доп. атрибуты 

справочника</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="RefName" type="tns:string-1000" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Наименование справочной 

информации</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DirectoryValue" type="tns:DirectoryValueType" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Элементы 

справочника</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="UniversalDocInfoType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Универсальный тип для передачи информации 

о различных документах</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="DocName" type="tns:string-1000" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Наименование 

документа</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocSeria" type="tns:string-100" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Серия документа</xsd:docu-

mentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocNumber" type="tns:string-250" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Номер документа</xsd:docu-

mentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocIssueDate" type="xsd:date" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Дата принятия 

(издания/составления и т.п.) документа</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocStartDate" type="xsd:date" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Дата начала действия 

документа</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocEndDate" type="xsd:date" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Дата окончания действия 

документа</xsd:documentation> 
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    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocType" type="tns:string-1000" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Тип документа</xsd:docu-

mentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Attribute" type="tns:AttributeType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Доп. атрибуты 

документа</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="PersonalDocType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Данные документа, удостоверяющего 

личность</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="DocType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Тип документа, 

удостоверяющего личность</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

    <xsd:complexType> 

     <xsd:simpleContent> 

      <xsd:extension base="tns:string-250"> 

       <xsd:attribute name="code" type="tns:string-50" 

use="required"/> 

      </xsd:extension> 

     </xsd:simpleContent> 

    </xsd:complexType> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocSeries" type="tns:string-20" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Серия документа, 

удостоверяющего личность</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

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

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Номер документа, 

удостоверяющего личность</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocAgency" type="tns:string-500"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Кем выдан</xsd:documenta-

tion> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocIssueDate" type="xsd:date"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Когда выдан</xsd:documenta-

tion> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DocDepartmentCode" type="tns:string-20" minOccurs="0"> 
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    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Код подразделения</xsd:doc-

umentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <!-- Specific complex types--> 

 <xsd:complexType name="TransportType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Информация о транспортных 

средствах</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="TransportType" type="tns:string-500" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Тип транспортного 

средства</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="TransportSubType" type="tns:string-500" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Подтип транспортного 

средства</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="TransportName" type="tns:string-1000" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Наименование 

транспортного средства</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="RegDate" type="xsd:date" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Дата регистрации 

транспортного средства</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Attribute" type="tns:AttributeType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Атрибуты</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="RefInfo" type="tns:ReferenceInfoType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Кастомизируемая справочная 

информация</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Docs" type="tns:UniversalDocInfoType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Информация о 

дополнительных документах</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="AddressInfo" type="tns:AddressType" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Адресная 

информация</xsd:documentation> 
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    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="ListOfWorkAndServices" type="tns:ListOfWorkAndSer-

vicesType" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Список работ и услуг, на 

которые нужна лицензия</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="OrgLegalFormType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Сведения об организационно-правовой 

форме</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

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

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Код орг.-пр. формы по 

справочнику</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="OrgLegalFormName" type="tns:string-250"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Значение орг.-пр. формы по 

справочнику</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="ContactInfoType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Контактная информация</xsd:documenta-

tion> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="MailingAddress" type="tns:AddressType" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Почтовый адрес</xsd:docu-

mentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Email" type="tns:string-250" maxOccurs="2"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Адрес эл. почты</xsd:docu-

mentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="PhoneNumber" type="tns:string-20" maxOccurs="2"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Номер телефона</xsd:docu-

mentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="AttachInfoType"> 

  <xsd:annotation> 

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

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 
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   <xsd:element name="DocCode" type="tns:string-100"> 

    <xsd:annotation> 

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

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="FileName" type="tns:string-100"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Имя файла документа</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="IsArchive" type="xsd:boolean"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Передача в архиве</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="URI" type="tns:string-50" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Путь к файлу в архиве</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="FileType" type="tns:string-50"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>MIME-тип контента</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="PersonalInfoType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Персональные данные ФЛ</xsd:documenta-

tion> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Surname" type="tns:string-250"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Фамилия</xsd:documenta-

tion> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Name" type="tns:string-250"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Имя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Patronymic" type="tns:string-250" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Отчество</xsd:documenta-

tion> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Citizenship" type="tns:string-10" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Гражданство (код по 

ОКСМ)</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="SNILS" type="tns:SNILSType" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">СНИЛС</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="PersonalDoc" type="tns:PersonalDocType" minOccurs="0"> 
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    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Сведения о документе, 

удостоверяющем личность</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <!-- Complex types of requests --> 

 <xsd:complexType name="OldLicenseType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Сведения о раннее выданной 

лицензии</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="OldLicenseNumber" type="tns:string-50"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Номер ранее выданной 

лицензии</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="OldLicenseIssueDate" type="xsd:date" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Дата выдачи 

лицензии</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Attribute" type="tns:AttributeType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Атрибуты</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="ApplicantInfoType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Сведения о лице, подающем 

заявление</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="PersonalInfo" type="tns:PersonalInfoType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Персональные данные лица, 

подающего заявление</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="OrgPosition" type="tns:string-250" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Должность</xsd:documenta-

tion> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="IsExecutive" type="xsd:boolean"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Является 

руководителем</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Attribute" type="tns:AttributeType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Атрибуты</xsd:documentation> 
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    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="ServiceInfoType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Техническая информация о 

заявлении</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

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

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">ОГРН ведомства</xsd:docu-

mentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DepartmentName" type="tns:string-500"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Наименование  

ведомства</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DepartmentalSubdivisionCode" type="tns:string-20" minOc-

curs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">ОГРН ведомственного 

подразделения, рассматривающего заявление</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DepartmentalSubdivisionName" type="tns:string-500" minOc-

curs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Наименование  

ведомственного подразделения, рассматривающего заявление</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="LegalEntityType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Сведения о юридическом лице</xsd:documenta-

tion> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="FullName" type="tns:string-1000"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Полное наименование 

ЮЛ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="ShortName" type="tns:string-1000" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Сокращенное наименование 

ЮЛ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="OGRN" type="tns:string-13"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">ОГРН ЮЛ</xsd:documenta-

tion> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 
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   <xsd:element name="INN" type="tns:string-10"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">ИНН ЮЛ</xsd:documenta-

tion> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="KPP" type="tns:string-9" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">КПП ЮЛ</xsd:documenta-

tion> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="LegalAddress" type="tns:AddressType" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Юридический адрес 

ЮЛ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="OrgLegalForm" type="tns:OrgLegalFormType" minOc-

curs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Сведения об орг.-пр. форме 

ЮЛ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="ContactInfo" type="tns:ContactInfoType" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Контактная информация 

организации</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Attribute" type="tns:AttributeType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Атрибуты</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="RefInfo" type="tns:ReferenceInfoType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Кастомизируемая справочная 

информация</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Docs" type="tns:UniversalDocInfoType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Информация о 

дополнительных документах</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="IndividualEntrepreneurType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Сведения об индивидуальном 

предпринимателе</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="FullName" type="tns:string-1000"> 

    <xsd:annotation> 
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     <xsd:documentation xml:lang="ru">Полное наименование 

ИП</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="ShortName" type="tns:string-1000" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Сокращенное наименование 

ИП</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="OGRNIP" type="tns:string-15"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">ОГРНИП</xsd:documenta-

tion> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

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

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">ИНН ИП</xsd:documenta-

tion> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Address" type="tns:AddressType" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Адрес ИП</xsd:documenta-

tion> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="ContactInfo" type="tns:ContactInfoType" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Контактная информация 

ИП</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="IndividualEntrepreneurPersonalInfo" type="tns:PersonalInfo-

Type" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Персональные данные 

ИП</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Attribute" type="tns:AttributeType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Атрибуты</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="RefInfo" type="tns:ReferenceInfoType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Кастомизируемая справочная 

информация</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Docs" type="tns:UniversalDocInfoType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Информация о 

дополнительных документах</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 
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 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="IndividualType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Сведения о ФЛ</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="PersonalInfo" type="tns:PersonalInfoType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Персональные данные 

ФЛ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

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

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">ИНН ФЛ</xsd:documenta-

tion> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Address" type="tns:AddressType" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Адрес ФЛ</xsd:documenta-

tion> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="ContactInfo" type="tns:ContactInfoType" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Контактная информация 

ФЛ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Attribute" type="tns:AttributeType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Атрибуты</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="RefInfo" type="tns:ReferenceInfoType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Кастомизируемая справочная 

информация</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Docs" type="tns:UniversalDocInfoType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Информация о 

дополнительных документах</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="LicenseeInfoType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Сведения о лицензиате</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:choice> 

    <xsd:element name="LegalEntity" type="tns:LegalEntityType"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation xml:lang="ru">Сведения о 

лицензиате юридическом лице</xsd:documentation> 
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     </xsd:annotation> 

    </xsd:element> 

    <xsd:element name="IndividualEntrepreneur" type="tns:IndividualEntrepre-

neurType"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation xml:lang="ru">Сведения о 

лицензиате индивидуальном предпринимателе</xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

    </xsd:element> 

    <xsd:element name="Individual" type="tns:IndividualType"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation xml:lang="ru">Сведения о 

лицензиате физическом лице</xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

    </xsd:element> 

   </xsd:choice> 

   <xsd:element name="Attribute" type="tns:AttributeType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Атрибуты</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="RefInfo" type="tns:ReferenceInfoType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Кастомизируемая справочная 

информация</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Docs" type="tns:UniversalDocInfoType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Информация о 

дополнительных документах</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="RentType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Аренда как форма владения</xsd:documenta-

tion> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="LeaseType" type="tns:string-100" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Вид аренды</xsd:documenta-

tion> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="ContractNumber" type="tns:string-20" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Номер договора 

аренды</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DateOfSigningContract" type="xsd:date" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Дата договора 

аренды</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 
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   <xsd:element name="LeaseStartDate" type="xsd:date" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Начало аренды</xsd:docu-

mentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="LeaseEndDate" type="xsd:date" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Окончание аренды</xsd:docu-

mentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="CadastralNumber" type="tns:string-100" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Кадастровый номер 

(применяется только к адресам)</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Attribute" type="tns:AttributeType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Атрибуты</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="PropertyType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Собственность как форма владения</xsd:doc-

umentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="CadastralNumber" type="tns:string-100" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Кадастровый номер 

(применяется только к адресам)</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="NumberOfStateRegistration" type="tns:string-100" minOc-

curs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Номер государственной реги-

страции права или свидетельства о праве собственности (применяется как к адресам, так и к оборудова-

нию)</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="RegistrationDate" type="xsd:date" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Дата государственной 

регистрации или дата выдачи свидетельства</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Attribute" type="tns:AttributeType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Атрибуты</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="OwnershipFormType"> 

  <xsd:annotation> 
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   <xsd:documentation xml:lang="ru">Форма владения объектом по указанному 

адресу</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:choice> 

    <xsd:element name="Rentals" type="tns:RentType"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation xml:lang="ru">Аренда</xsd:docu-

mentation> 

     </xsd:annotation> 

    </xsd:element> 

    <xsd:element name="Property" type="tns:PropertyType"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation 

xml:lang="ru">Собственность</xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

    </xsd:element> 

    <xsd:element name="OtherForm" type="xsd:boolean"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation xml:lang="ru">Иная 

форма</xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

    </xsd:element> 

   </xsd:choice> 

   <xsd:element name="Attribute" type="tns:AttributeType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Атрибуты</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="EquipmentNumberType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Номер экземпляра оборудования</xsd:docu-

mentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:choice> 

   <xsd:element name="SerialNumber" type="tns:string-50"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Серийный номер</xsd:docu-

mentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="FactoryNumber" type="tns:string-50"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Заводской номер</xsd:docu-

mentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:choice> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="EquipmentOwnershipFormType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Форма владения экземпляром 

оборудования</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:choice> 

   <xsd:element name="Rentals" type="tns:RentType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Аренда</xsd:documentation> 

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

   <xsd:element name="Property" type="tns:PropertyType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Собственность</xsd:docu-

mentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="OtherForm" type="xsd:boolean"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Иная форма</xsd:documenta-

tion> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:choice> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="EquipmentInstanceType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Экземпляр оборудования</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Address" type="tns:AddressType" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Адрес 

местанахождения/привязки/регистрации... оборудования</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="EquipmentType" type="tns:string-1000" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Вид оборудования</xsd:docu-

mentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="EquipmentName" type="tns:string-1000"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Наименование 

оборудования</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="EquipmentNumber" type="tns:EquipmentNumberType" minOc-

curs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Номер 

оборудования/Буквенно-цифровое обозначение</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="EquipmentOwnershipForm" type="tns:EquipmentOwner-

shipFormType" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Форма владения 

оборудованием</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="VerificationDocumentNumber" type="tns:string-100" minOc-

curs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Номер свидетельства/номер 

извещения о поверке из ФГИС Аршин</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="ModificationOfMeasuringInstrument" type="tns:string-500" 

minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 
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     <xsd:documentation xml:lang="ru">Модификация СИ</xsd:docu-

mentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="VerificationDate" type="xsd:date" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Дата поверки СИ</xsd:docu-

mentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="CommissioningDate" type="xsd:date" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Дата ввода в 

эксплуатацию</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="RegistrationDate" type="xsd:date" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Дата постановки на 

учет</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Attribute" type="tns:AttributeType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Атрибуты</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="RefInfo" type="tns:ReferenceInfoType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Кастомизируемая справочная 

информация</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Docs" type="tns:UniversalDocInfoType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Информация о 

дополнительных документах</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="KindOfWorkAndServicesType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Вид работы или услуги</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="WorkAndServicesCodeParentCode" type="tns:string-100" 

minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Код родительского элмента 

по справочнику</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="KindOfWorkAndServicesCode" type="tns:string-100"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Код по справочнику</xsd:doc-

umentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 
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   <xsd:element name="KindOfWorkAndServicesName" type="tns:string-1000"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Значение по 

справочнику</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="WorkAndServices"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Работы и услуги в привязке к адресу 

осуществления</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Address" type="tns:AddressType" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Адрес места осуществления 

работ/услуг</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="KindOfWorkAndServices" type="tns:KindOfWorkAndSer-

vicesType" maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Вид работы или 

услуги</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Attribute" type="tns:AttributeType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Атрибуты</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="RefInfo" type="tns:ReferenceInfoType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Кастомизируемая справочная 

информация</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Docs" type="tns:UniversalDocInfoType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Информация о 

дополнительных документах</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="ListOfWorkAndServicesType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Список работ и услуг, на которые нужна 

лицензия</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="WorkAndServices" type="tns:WorkAndServices" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Работы и услуги в привязке к 

адресу осуществления</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

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

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="KindOfEquipmentType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Вид оборудования</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="EquipmentInstance" type="tns:EquipmentInstanceType" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Экземпляр оборудования 

данного вида</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Attribute" type="tns:AttributeType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Атрибуты</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="RefInfo" type="tns:ReferenceInfoType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Кастомизируемая справочная 

информация</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Docs" type="tns:UniversalDocInfoType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Информация о 

дополнительных документах</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="EquipmentListType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Список оборудования</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="KindOfEquipment" type="tns:KindOfEquipmentType" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Вид оборудования</xsd:docu-

mentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="BranchOfficeType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Информация о филиале</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Name" type="tns:string-1000"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Наименование филиала 

организации</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="KPP" type="tns:string-9"> 
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    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Код причины постановки на 

налоговый учет (КПП)</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="ActivityAddressType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Адрес места осуществления 

деятельности</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Address" type="tns:AddressType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Адрес расположения 

объекта</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="BranchOffice" type="tns:BranchOfficeType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Информация о 

филиалах</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="ListOfWorkAndServices" type="tns:ListOfWorkAndSer-

vicesType" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Список работ и услуг, на 

которые нужна лицензия</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Attribute" type="tns:AttributeType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Атрибуты</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="RefInfo" type="tns:ReferenceInfoType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Кастомизируемая справочная 

информация</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Docs" type="tns:UniversalDocInfoType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Информация о 

дополнительных документах</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="TransportInfo" type="tns:TransportType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Информация о 

транспортных средствах</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 
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 <xsd:complexType name="PlaceOfBusinessType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Список адресов мест осуществления 

деятельности</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="ActivityAddress" type="tns:ActivityAddressType" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Адрес места осуществления 

деятельности</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Attribute" type="tns:AttributeType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Атрибуты</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Docs" type="tns:UniversalDocInfoType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Информация о 

дополнительных документах</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="TransportInfo" type="tns:TransportType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Информация о 

транспортных средствах</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="LicensedKindOfActivityType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Комплексный тип содержащий инфорамцию о 

выбранном виде лицензируемой деятельности (Адреса мест осуществления деятельнтсти, сведения о со-

трудниках и оборудовании)</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="LicensedKindOfActivityCode" type="tns:string-50" minOc-

curs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Код вида лицензируемой 

деятельности</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="LicensedKindOfActivityName" type="tns:string-1000" minOc-

curs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Наименование вида 

лицензируемой деятельности</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="EducationDiplomaType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Сведения о дипломе об образовании</xsd:doc-

umentation> 
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  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="EducationOrg" type="tns:string-1000" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Наименование учебного 

заведения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="EducationDiplomaNumber" type="tns:string-100"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Номер диплома об 

образовании</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="EducationDiplomaSerial" type="tns:string-50" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Серия диплома об 

образовании</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="EducationDiplomaIssueDate" type="xsd:date" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Дата выдачи диплома об 

образовании</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Attribute" type="tns:AttributeType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Атрибуты</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="RefInfo" type="tns:ReferenceInfoType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Кастомизируемая справочная 

информация</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Docs" type="tns:UniversalDocInfoType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Информация о 

дополнительных документах</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="AttestationInfoType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Сведения об аттестации</xsd:documenta-

tion> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="AttestationName" type="tns:string-1000" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Наименование 

аттестации</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="AttestationDocNumber" type="tns:string-100" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 
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     <xsd:documentation xml:lang="ru">Номер документа, 

подтверждающего аттестацию</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="AttestationDocSerial" type="tns:string-50" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Серия документа, 

подтверждающего аттестацию</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="AttestationDocIssueDate" type="xsd:date" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Дата выдачи документа, 

подтверждающего аттестацию</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Attribute" type="tns:AttributeType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Атрибуты</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="RefInfo" type="tns:ReferenceInfoType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Кастомизируемая справочная 

информация</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Docs" type="tns:UniversalDocInfoType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Информация о 

дополнительных документах</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="EmployeeDocumentsType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Документы, подтверждающие наличие тру-

довых отношений (и образования для руководителя опционально)</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="FileMetaInfo" type="tns:AttachInfoType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Документ об 

образовании</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="EmployeeDetailsType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Сведения о сотрудниках</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Surname" type="tns:string-250"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Фамилия</xsd:documenta-

tion> 
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    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Name" type="tns:string-250"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Имя</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Patronymic" type="tns:string-250" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Отчество</xsd:documenta-

tion> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="SNILS" type="tns:SNILSType"/> 

   <xsd:element name="OrgPosition" type="tns:string-250" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Должность</xsd:documenta-

tion> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="EducationDiploma" type="tns:EducationDiplomaType" minOc-

curs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Сведения о дипломе об 

образовании</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="AttestationInfo" type="tns:AttestationInfoType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Сведения об аттестации 

сотрудника</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="EmployeeFiles" type="tns:EmployeeDocumentsType" minOc-

curs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Документы, подтверждаю-

щие наличие трудовых отношений (и образования для руководителя опционально)</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="EmployeeActivityAddress" type="tns:AddressType" minOc-

curs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Адрес места осуществления 

деятельности</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Attribute" type="tns:AttributeType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Атрибуты</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="RefInfo" type="tns:ReferenceInfoType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Кастомизируемая справочная 

информация</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 
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   <xsd:element name="Docs" type="tns:UniversalDocInfoType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Информация о 

дополнительных документах</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="ListOfEmployeeDetailsType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Список сотрудников</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="EmployeeDetails" type="tns:EmployeeDetailsType" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Сведения о 

сотруднике</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="StateDutyPaymentInfoType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Реквизиты платежного поручения</xsd:docu-

mentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Number" type="tns:string-50"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Номер платежного 

поручения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Date" type="xsd:date"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Дата платежного 

поручения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="UIN" type="tns:string-50" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">УИН</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="UIP" type="tns:string-50" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">УИП</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="ReasonType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Справочное значение причины внесения 

изменений в реестр</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Code" type="tns:string-100"> 

    <xsd:annotation> 
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     <xsd:documentation xml:lang="ru">Код причины из 

справочника</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Value" type="tns:string-1000"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Значение из 

справочника</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="ChangeReasonsType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Причины внесения изменений в 

реестр</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Reason" type="tns:ReasonType" maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Причина внесения 

изменений</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="BusinessDataType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Описание изменяющейся 

информации</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="ChangesType" type="tns:string-50" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Тип изменений (добавление 

новой информации, обновление ранее предоставленной и др.)</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="PlaceOfBusiness" type="tns:PlaceOfBusinessType" minOc-

curs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Места осуществления 

деятельности</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="EquipmentList" type="tns:EquipmentListType" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Список 

оборудования</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="ListOfWorkAndServices" type="tns:ListOfWorkAndSer-

vicesType" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Список работ и услуг, на 

которые нужна лицензия</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="ListOfEmployeeDetails" type="tns:ListOfEmployeeDetailsType" 

minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 
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     <xsd:documentation xml:lang="ru">Сведения о 

сотрудниках</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Attribute" type="tns:AttributeType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Атрибуты</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="RefInfo" type="tns:ReferenceInfoType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Кастомизируемая справочная 

информация</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Docs" type="tns:UniversalDocInfoType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Информация о 

дополнительных документах</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="TransportInfo" type="tns:TransportType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Информация о 

транспортных средствах</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="OrderFiles" type="tns:AttachInfoType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Файлы заявления</xsd:docu-

mentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="ChangesType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Тип, описывющий изменяемую 

информацию</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Phone" type="tns:string-50" minOccurs="0" maxOccurs="un-

bounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Информация о 

телефоне</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Email" type="tns:string-250" minOccurs="0" maxOccurs="un-

bounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Информация об электронной 

почте</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Attribute" type="tns:AttributeType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 
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    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Атрибуты</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="RefInfo" type="tns:ReferenceInfoType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Кастомизируемая справочная 

информация</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Docs" type="tns:UniversalDocInfoType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Информация о 

дополнительных документах</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="ApplicationRequestType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Заявление на получение 

лицензии/разрешения</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="OrderType" type="tns:OrderTypeType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Тип заявления: 

первоначальное, изменение, продление, аннулирование</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="ServiceInfo" type="tns:ServiceInfoType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Описание услуги</xsd:docu-

mentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="OldLicense" type="tns:OldLicenseType" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Сведенения о раннее 

выданной лицензии</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="LicensedKindOfActivity" type="tns:LicensedKindOfActivity-

Type" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Лицензируемый вид 

деятельности</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="ChangeReasons" type="tns:ChangeReasonsType" minOc-

curs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Причины внесения изменений 

в реестр</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="ApplicantInfo" type="tns:ApplicantInfoType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Сведения о лице, 

отправляющем заявление</xsd:documentation> 
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    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="LicenseeInfo" type="tns:LicenseeInfoType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Сведения о 

лицензиате</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="RemovingInfo" type="tns:BusinessDataType" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Удаление/исключение бизнес-

данных</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="AddingInfo" type="tns:BusinessDataType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Добавление/включение бизнес-

данных</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="ChangingInfo" type="tns:ChangesType" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Изменения 

информации</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="StateDutyPaymentInfo" type="tns:StateDutyPaymentInfoType" 

minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Реквизиты платежного 

поручения</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Attribute" type="tns:AttributeType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Атрибуты</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="RefInfo" type="tns:ReferenceInfoType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Кастомизируемая справочная 

информация</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Docs" type="tns:UniversalDocInfoType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Информация о 

дополнительных документах</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="OrderFiles" type="tns:AttachInfoType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Файлы заявления</xsd:docu-

mentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 



134 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="ReplyToDepartmentalRequestType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Отправка запрашиваемой ведомством 

информации</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

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

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Комментарии к 

отправляемым документам</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="ListOfAdditionalDocs" type="tns:AttachInfoType" minOc-

curs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Информация об 

отправляемых файлах</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Attribute" type="tns:AttributeType" minOccurs="0" max-

Occurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Атрибуты</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="cancelRequestType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Запрос на отмену заявления</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Reason" type="tns:string-2000" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Причина отмены</xsd:docu-

mentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="RequestWrapperType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Корневой элемент (обертка) для различных 

типов запроса</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

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

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Идентификатор 

заявления</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="OrderTimestamp" type="xsd:dateTime"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Дата и время формирования запроса на 

ЕПГУ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:choice> 

    <xsd:element name="ApplicationRequest" type="tns:ApplicationRe-

questType"> 
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     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation xml:lang="ru">Запрос с бизнес-

данными заявления (Заявление)</xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

    </xsd:element> 

    <xsd:element name="ReplyToDepartmentalRequest" type="tns:ReplyToDe-

partmentalRequestType"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation xml:lang="ru">Сведения, 

запрашиваемые ведомством в рамках рассмотрения заявления</xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

    </xsd:element> 

    <xsd:element name="cancelRequest" type="tns:cancelRequestType"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation xml:lang="ru">Запрос отмены 

заявления</xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

    </xsd:element> 

   </xsd:choice> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="RouteCode" type="tns:string-20" use="required"> 

   <xsd:annotation> 

    <xsd:documentation xml:lang="ru">Код маршрутизации</xsd:documenta-

tion> 

   </xsd:annotation> 

  </xsd:attribute> 

 </xsd:complexType> 

 <!-- Complex types of responses --> 

 <xsd:complexType name="StatusCodeType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Статус заявления</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:choice> 

   <xsd:element name="orgCode" type="tns:string-50"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код статуса в ведомстве</xsd:documenta-

tion> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="techCode" type="xsd:byte"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Код статуса на ЕПГУ</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:choice> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="LicenseValidityPeriodType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Срок действия выданной лицензии</xsd:docu-

mentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="DateStart" type="xsd:date"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Дата начала действия 

лицензии</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="DateEnd" type="xsd:date" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Дата окончания действия 

лицензии</xsd:documentation> 
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    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="IssuedLicenseInfoType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Сведения о выданной лицензии</xsd:documen-

tation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="LicenseCategory" type="tns:string-500"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Наименование выданной 

лицензии</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="LicenseNumber" type="tns:string-50"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Номер выданной 

лицензии</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="LicenseValidityPeriod" type="tns:LicenseValidityPeriodType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Срок действия выданной 

лицензии</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="KindOfWorkAndServices" type="tns:KindOfWorkAndSer-

vicesType" maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Доступные виды 

деятельности</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="ChangeOrderInfoType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Информация для изменения статуса заявления для направле-

ния в ЛК ЕПГУ</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="StatusCode" type="tns:StatusCodeType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Код статуса</xsd:documen-

tation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Comment" type="tns:string-2000" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Комментарий ведомства к 

статусу</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

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

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Возможность отменить 

заявление</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 
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   <xsd:element name="IssuedLicenseInfo" type="tns:IssuedLicenseInfoType" minOc-

curs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Сведения о выданной 

лицензии</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Timeline" type="tns:TimelineType" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Данные для таймлайна в 

ЛК</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="CancelResponseType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Ответ на запрос отмены заявления для направле-

ния</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Result"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Результат передачи запроса на отмену 

заявления</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

    <xsd:simpleType> 

     <xsd:restriction base="tns:string-20"> 

      <xsd:enumeration value="CANCELLED"/> 

      <xsd:enumeration value="IN_PROGRESS"/> 

      <xsd:enumeration value="REJECTED"/> 

     </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Comment" type="tns:string-2000" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Комментарий 

ведомства</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="CheckpointType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Чекпоинт (как элемент таймлайна)</xsd:doc-

umentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="stepNum" type="tns:stepNumType"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Номер шага в 

таймлайне</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="stepDate" type="xsd:date"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Плановая дата (не позднее 

которой заявление должно перейти на этот шаг)</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 
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 <xsd:complexType name="TimelineType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Структура данных таймлайна</xsd:documen-

tation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Checkpoint" type="tns:CheckpointType" maxOccurs="2"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Чекпоинт (элемент) 

таймлайна</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="ResponseWrapperType"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation xml:lang="ru">Корневой элемент (обертка) для различных 

типов ответа</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:sequence> 

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

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation xml:lang="ru">Идентификатор 

заявления</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:choice> 

    <xsd:element name="ChangeOrderInfo" type="tns:ChangeOrderInfoType"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation xml:lang="ru">Изменение 

статуса</xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

    </xsd:element> 

    <xsd:element name="CancelResponse" type="tns:CancelResponseType"> 

     <xsd:annotation> 

      <xsd:documentation xml:lang="ru">Ответ на запрос 

отмены заявления</xsd:documentation> 

     </xsd:annotation> 

    </xsd:element> 

   </xsd:choice> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <!-- Request --> 

 <xsd:element name="RequestWrapper" type="tns:RequestWrapperType"/> 

 <!-- Response --> 

 <xsd:element name="ResponseWrapper" type="tns:ResponseWrapperType"/> 

</xsd:schema> 

9.1 Эталонный запрос и ответ 

9.1.1 Заявление на переоформление лицензии 

Эталонный запрос (в части бизнес-данных): 

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

<tns:RequestWrapper xmlns:tns="http://epgu.gosuslugi.ru/concentrator/reissue-license/1.0.0" Route-

Code="EPGU"> 

    <tns:OrderId>0</tns:OrderId> 

    <tns:OrderTimestamp>2022-02-17T16:27:17+03:00</tns:OrderTimestamp> 

    <tns:ApplicationRequest> 

        <tns:OrderType>CHANGE</tns:OrderType> 

        <tns:ServiceInfo> 
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            <tns:DepartmentCode>1000000000000</tns:DepartmentCode> 

            <tns:DepartmentName>Лицензирующий орган</tns:DepartmentName> 

        </tns:ServiceInfo> 

        <tns:OldLicense> 

            <tns:OldLicenseNumber>12345</tns:OldLicenseNumber> 

            <tns:OldLicenseIssueDate>2022-02-05</tns:OldLicenseIssueDate> 

        </tns:OldLicense> 

        <tns:LicensedKindOfActivity> 

            <tns:LicensedKindOfActivityCode>100</tns:LicensedKindOfActivityCode> 

            <tns:LicensedKindOfActivityName>Выполнение определенных работ</tns:LicensedKindOfActivi-

tyName> 

        </tns:LicensedKindOfActivity> 

        <tns:ApplicantInfo> 

            <tns:PersonalInfo> 

                <tns:Surname>Иванов</tns:Surname> 

                <tns:Name>Иван</tns:Name> 

                <tns:Patronymic>Иванович</tns:Patronymic> 

                <tns:Citizenship>RUS</tns:Citizenship> 

                <tns:SNILS>00000060022</tns:SNILS> 

            </tns:PersonalInfo> 

            <tns:IsExecutive>true</tns:IsExecutive> 

        </tns:ApplicantInfo> 

        <tns:LicenseeInfo> 

            <tns:LegalEntity> 

                <tns:FullName>Общество с ограниченной ответственностью "Балтинформ"</tns:FullName> 

                <tns:ShortName>ООО "Балтинформ"</tns:ShortName> 

                <tns:OGRN>0001234000009</tns:OGRN> 

                <tns:INN>3905074565</tns:INN> 

                <tns:OrgLegalForm> 

                    <tns:OrgLegalFormCode>12300</tns:OrgLegalFormCode> 

                    <tns:OrgLegalFormName>Общества с ограниченной ответственно-

стью</tns:OrgLegalFormName> 

                </tns:OrgLegalForm> 

            </tns:LegalEntity> 

        </tns:LicenseeInfo> 

  <tns:RemovingInfo> 

   <tns:PlaceOfBusiness> 

    <tns:ActivityAddress> 

     <tns:Address> 

      <tns:FullAddress>150000, Ярославская обл., г. 

Ярославль, ул. Кирова, д. 25, кв. 10</tns:FullAddress> 

      <tns:PostIndex>150000</tns:PostIndex> 

      <tns:Region>Ярославская область</tns:Region> 

      <tns:City>Ярославль</tns:City> 

      <tns:Street>Кирова</tns:Street> 

      <tns:AdditionalArea>a</tns:AdditionalArea> 

      <tns:AdditionalStreet>a</tns:AdditionalStreet> 

      <tns:House>25</tns:House> 

      <tns:Apartment>10</tns:Apartment> 

      <tns:FiasCode>b2f23b22-bc0b-46b6-a48f-

e107fba5b396</tns:FiasCode> 

     </tns:Address> 

     <tns:ListOfWorkAndServices> 

      <tns:WorkAndServices> 

       <tns:KindOfWorkAndServices> 

        <tns:KindOfWorkAndServices-

Code>001</tns:KindOfWorkAndServicesCode> 

        <tns:KindOfWorkAndServices-

Name>Хранение лекарственных средств для медицинского применения</tns:KindOfWorkAndServicesName> 

       </tns:KindOfWorkAndServices> 

       <tns:KindOfWorkAndServices> 
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        <tns:KindOfWorkAndServices-

Code>002</tns:KindOfWorkAndServicesCode> 

        <tns:KindOfWorkAndServices-

Name>Перевозка лекарственных средств для медицинского применения</tns:KindOfWorkAndServices-

Name> 

       </tns:KindOfWorkAndServices> 

      </tns:WorkAndServices> 

     </tns:ListOfWorkAndServices> 

    </tns:ActivityAddress> 

   </tns:PlaceOfBusiness> 

  </tns:RemovingInfo> 

        <tns:OrderFiles> 

            <tns:DocCode>ORDER</tns:DocCode> 

            <tns:FileName>req.xml</tns:FileName> 

            <tns:IsArchive>true</tns:IsArchive> 

            <tns:FileType>application/xml</tns:FileType> 

        </tns:OrderFiles> 

 </tns:ApplicationRequest> 

</tns:RequestWrapper> 

 

Эталонный ответ (в части бизнес-данных): 

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

<tns:ResponseWrapper xmlns:tns="http://epgu.gosuslugi.ru/concentrator/reissue-license/1.0.0"> 

 <tns:OrderId>0</tns:OrderId> 

 <tns:ChangeOrderInfo> 

  <tns:StatusCode> 

   <tns:techCode>1</tns:techCode> 

  </tns:StatusCode> 

  <tns:Comment>Заявление зарегистрировано в ведомстве. Ожидайте начала проверки в 

течение 3 рабочих дней</tns:Comment> 

  <tns:CancelAllowed>true</tns:CancelAllowed> 

 </tns:ChangeOrderInfo> 

</tns:ResponseWrapper> 

 

9.1.2 Отправка информации по запросу ведомства   

Эталонный запрос (в части бизнес-данных): 

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

<tns:RequestWrapper xmlns:tns="http://epgu.gosuslugi.ru/concentrator/reissue-license/1.0.0" Route-

Code="EPGU"> 

 <tns:OrderId>0</tns:OrderId> 

 <tns:OrderTimestamp>2021-05-18T09:38:20+03:00</tns:OrderTimestamp> 

 <tns:ReplyToDepartmentalRequest> 

  <tns:Comment>Скан заключения прилагаю</tns:Comment> 

  <tns:ListOfAdditionalDocs> 

   <tns:DocCode>File</tns:DocCode> 

   <tns:FileName>conclusion.pdf</tns:FileName> 

   <tns:IsArchive>false</tns:IsArchive> 

   <tns:FileType>application/pdf</tns:FileType> 

  </tns:ListOfAdditionalDocs> 

 </tns:ReplyToDepartmentalRequest> 

</tns:RequestWrapper> 

 

 
Эталонный ответ (в части бизнес-данных): 

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

<tns:ResponseWrapper xmlns:tns="http://epgu.gosuslugi.ru/concentrator/reissue-license/1.0.0"> 
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 <tns:OrderId>0</tns:OrderId> 

 <tns:ChangeOrderInfo> 

  <tns:StatusCode> 

   <tns:techCode>6</tns:techCode> 

  </tns:StatusCode> 

  <tns:Comment>Заявление принято к рассмотрению, ожидайте назначение даты про-

верки</tns:Comment> 

  <tns:CancelAllowed>true</tns:CancelAllowed> 

 </tns:ChangeOrderInfo> 

</tns:ResponseWrapper> 

 

9.1.3 Отмена заявления  

Эталонный запрос (в части бизнес-данных): 

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

<tns:RequestWrapper xmlns:tns="http://epgu.gosuslugi.ru/concentrator/reissue-license/1.0.0" Route-

Code="EPGU"> 

 <tns:OrderId>0</tns:OrderId> 

 <tns:OrderTimestamp>2021-05-20T09:30:10+03:00</tns:OrderTimestamp> 

 <tns:cancelRequest/> 

</tns:RequestWrapper> 

 

 

Эталонный ответ (в части бизнес-данных): 

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

<tns:ResponseWrapper xmlns:tns="http://epgu.gosuslugi.ru/concentrator/reissue-license/1.0.0"> 

 <tns:OrderId>0</tns:OrderId> 

 <tns:CancelResponse> 

  <tns:Result>CANCELLED</tns:Result> 

  <tns:Comment>Ваше заявление отменено</tns:Comment> 

 </tns:CancelResponse> 

</tns:ResponseWrapper> 

 
 

9.2 Состав передаваемой информации 

9.2.1 Описание полей запроса 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

1. Request

Wrapper 

Запрос Обязательно к запол-

нению 

tns:Request-

WrapperType 

Комплексный 

тип 
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9.2.2 Описание полей ответа на запрос 

№ Код поля Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

1. Response

Wrapper 

Ответ на запрос Обязательно к запол-

нению 

 

tns:Response

WrapperType 

Комплексный 

тип 

9.2.3 Описание комплексных типов полей 

Поле комплексного типа tns:RequestWrapperType 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

1. OrderId Идентификатор за-

явления 

Обязательно к запол-

нению 

 

xsd:long  

2. OrderTi

mestamp 

Дата и время фор-

мирования запроса 

на ЕПГУ 

Обязательно к запол-

нению 

xsd:dateTime  

3. Applicat

ionRequ

est 

Запрос с бизнес-

данными заявления 

(Заявление) 

Обязательно один из 

вариантов 

tns:Applicatio

nRequestType 

 

4. ReplyTo

Departm

entalReq

uest 

Свдения, запраши-

ваемые ведомством 

в рамках рассмот-

рения заявления 

tns:ReplyToD

epartmentalR

equestType 

 

5. cancelR

equest 

Запрос отмены за-

явления 

tns:cancelReq

uestType 
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6. RouteCo

de 

Код маршрутиза-

ции 

Обязательно к запол-

нению 

tns:string-20 Атрибут, ис-

пользуется для 

маршрутиза-

ции запроса в 

ВИС 

 

Поле комплексного типа tns:ApplicationRequestType 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

1. OrderTy

pe 

Тип заявления: пер-

воначальное, изме-

нение, продление, 

аннулирование 

Обязательно к запол-

нению 

tns:OrderTyp

eType 

 

2. ServiceI

nfo 

Описание услуги Обязательно к запол-

нению 

tns:ServiceInf

oType 

 

3. OldLice

nse 

Номер ранее выдан-

ной лицензии 

Необязательно к за-

полнению 

tns:OldLicens

eType 

 

4. Licensed

KindOf

Activity 

Лицензируемый 

вид деятельности 

Необязательно к за-

полнению 

tns:LicensedK

indOfActivity

Type 

 

5. Change

Reasons 

Причины внесения 

изменений в реестр 

Необязательно к за-

полнению 

tns:ChangeRe

asonsType 

 

6. Applica

ntInfo 

Сведения о лице, 

отправляющем за-

явление 

Обязательно к запол-

нению 

tns:ApplicantI

nfoType 

 

7. Licensee

Info 

Сведения о лицен-

зиате 

Обязательно к запол-

нению 

tns:LicenseeI

nfoType 
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8. Removi

ngInfo 

Удаление/исключе-

ние бизнес-данных 

Необязательно к за-

полнению 

tns:BusinessD

ataType 

 

9. AddingI

nfo 

Добавление/вклю-

чение бизнес-дан-

ных 

Необязательно к за-

полнению 

tns:BusinessD

ataType 

 

10. Changin

gInfo 

Изменения инфор-

мации 

Необязательно к за-

полнению 

tns:ChangesT

ype 

 

11. StateDut

yPayme

ntInfo 

Реквизиты платеж-

ного поручения 

Необязательно к за-

полнению 

tns:StateDuty

PaymentInfoT

ype 

 

12. Attribute Атрибуты Необязательно к за-

полнению 

tns:AttributeT

ype 

Множествен-

ный элемент 

13. RefInfo Кастомизируемая 

справочная инфор-

мация 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Reference

InfoType 

Множествен-

ный элемент 

14. Docs Информация о до-

полнительных до-

кументах 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Universal

DocInfoType 

Множествен-

ный элемент 

15. OrderFil

es 

Файлы заявления Необязательно к за-

полнению 

tns:AttachInfo

Type 

Множествен-

ный элемент 

 

Поле комплексного типа tns:ReplyToDepartmentalRequestType 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

1. Comme

nt 

Комментарии к от-

правляемым доку-

ментам 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-

4000 
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2. ListOfA

dditional

Docs 

Информация об от-

правляемых файлах 

Необязательно к за-

полнению 

tns:AttachInfo

Type 

Множествен-

ный элемент 

3. Attribute Атрибуты Необязательно к за-

полнению 

tns:AttributeT

ype 

Множествен-

ный элемент 

 

Поле комплексного типа tns:cancelRequestType 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

1. Reason Причина отказа Необязательно к за-

полнению 

tns:string-

2000 

 

 

Поле комплексного типа tns:ServiceInfoType 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

1. Departm

entCode 

ОГРН ведомства Обязательно к запол-

нению 

tns:string-20  

2. Departm

entName 

Наименование  ве-

домства 

Обязательно к запол-

нению 

tns:string-500  

3. Departm

entalSub

division

Code 

ОГРН ведомствен-

ного подразделе-

ния, рассматриваю-

щего заявление 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-20  

4. Departm

entalSub

division

Name 

Наименование  ве-

домственного под-

разделения, рас-

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-500  
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сматривающего за-

явление 

 

Поле комплексного типа tns:OldLicenseType 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

1. OldLice

nseNum

ber 

Номер ранее выдан-

ной лицензии 

Обязательно к запол-

нению 

tns:string-50  

2. OldLice

nseIssue

Date 

Дата выдачи лицен-

зии 

Необязательно к за-

полнению 

xsd:date  

3. Attribute Атрибуты Необязательно к за-

полнению 

tns:AttributeT

ype 

Множествен-

ный элемент 

 

Поле комплексного типа tns:ApplicantInfoType 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

1. Personal

Info 

Персональные дан-

ные лица, подаю-

щего заявление 

Обязательно к запол-

нению 

tns:PersonalIn

foType 

 

2. OrgPosit

ion 

Должность Необязательно к за-

полнению 

tns:string-250  

3. IsExecut

ive 

Является руководи-

телем 

Обязательно к запол-

нению 

xsd:boolean  
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4. Attribute Атрибуты Необязательно к за-

полнению 

tns:AttributeT

ype 

Множествен-

ный элемент 

 

Поле комплексного типа tns: tns:LicenseeInfoType 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

1. LegalEn

tity 

Сведения о лицен-

зиате юридическом 

лице 

Обязательно один из 

вариантов 

tns:LegalEntit

yType 

 

2. Individu

alEntrep

reneur 

Сведения о лицен-

зиате индивидуаль-

ном предпринима-

теле 

tns:Individual

Entrepreneur

Type 

 

3. Individu

al 

Сведения о лицен-

зиате физическом 

лице 

tns:Individual

Type 

 

4. Attribute Атрибуты Необязательно к за-

полнению 

tns:AttributeT

ype 

Множествен-

ный элемент 

5. RefInfo Кастомизируемая 

справочная инфор-

мация 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Reference

InfoType 

Множествен-

ный элемент 

6. Docs Информация о до-

полнительных до-

кументах 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Universal

DocInfoType 

Множествен-

ный элемент 

 

Поле комплексного типа tns:LicensedKindOfActivityType 
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№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

1. Licensed

KindOf

Activity

Code 

Код вида лицензи-

руемой деятельно-

сти 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-50 Множествен-

ный элемент 

2. Licensed

KindOf

Activity

Name 

Наименование вида 

лицензируемой де-

ятельности 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-

1000 

Множествен-

ный элемент 

 

Поле комплексного типа tns:BusinessDataType 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

1. Changes

Type 

Тип изменений (до-

бавление новой ин-

формации, обнов-

ление ранее предо-

ставленной и др.) 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-50  

2. PlaceOf

Business 

Место осуществле-

ния деятельности 

Необязательно к за-

полнению 

tns:PlaceOfB

usinessType 

 

3. Equipme

ntList 

Список оборудова-

ния 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Equipmen

tListType 

 

4. ListOfW

orkAndS

ervices 

Список работ и 

услуг, на которые 

нужна лицензия 

Необязательно к за-

полнению 

tns:ListOfWo

rkAndService

sType 

 

5. ListOfE

mployee

Details 

Сведения о сотруд-

никах 

Необязательно к за-

полнению 

tns:ListOfEm

ployeeDetails

Type 
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6. Attribute Атрибуты Необязательно к за-

полнению 

tns:AttributeT

ype 

Множествен-

ный элемент 

7. RefInfo Кастомизируемая 

справочная инфор-

мация 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Reference

InfoType 

Множествен-

ный элемент 

8. Docs Информация о до-

полнительных до-

кументах 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Universal

DocInfoType 

Множествен-

ный элемент 

9. Transpor

tInfo 

Информация о 

транспортных сред-

ствах 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Transport

Type 

Множествен-

ный элемент 

10. OrderFil

es 

Файлы заявления Необязательно к за-

полнению 

tns:AttachInfo

Type 

Множествен-

ный элемент 

 

Поле комплексного типа tns:ChangesType 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

1. Phone Информация о те-

лефоне 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-50 Множествен-

ный элемент 

2. Email Информация об 

электронной почте 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-250 Множествен-

ный элемент 

3. Attribute Атрибуты Необязательно к за-

полнению 

tns:AttributeT

ype 

Множествен-

ный элемент 

4. RefInfo Кастомизируемая 

справочная инфор-

мация 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Reference

InfoType 

Множествен-

ный элемент 
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5. Docs Информация о до-

полнительных до-

кументах 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Universal

DocInfoType 

Множествен-

ный элемент 

 

Поле комплексного типа tns:ChangeReasonsType 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

6. Reason Причина внесения 

изменений 

Обязательно к запол-

нению 

tns:ReasonTy

pe 

Множествен-

ный элемент 

 

Поле комплексного типа tns:ReasonType 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

1. Code Код причины из 

справочника 

Обязательно к запол-

нению 

tns:string-100  

2. Value Значение из спра-

вочника 

Обязательно к запол-

нению 

tns:string-

1000 

 

 

Поле комплексного типа tns:ListOfEmployeeDetailsType 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

1. Employe

eDetails 

Сведения о сотруд-

нике 

Обязательно к запол-

нению 

tns:Employee

DetailsType 

Множествен-

ный элемент 

 

Поле комплексного типа tns:AttachInfoType 
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№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

1. DocCod

e 

Код документа Обязательно к запол-

нению 

tns:string-100  

2. FileNam

e 

Имя файла доку-

мента 

Обязательно к запол-

нению 

tns:string-100  

3. IsArchiv

e 

Передача в архиве Обязательно к запол-

нению 

xsd:boolean  

4. URI Путь к файлу в ар-

хиве 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-50  

5. FileType MIME-тип кон-

тента 

Обязательно к запол-

нению 

tns:string-50  

 

Поле комплексного типа tns:StateDutyPaymentInfoType 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

1. Number Номер платежного 

поручения 

Обязательно к запол-

нению 

tns:string-50  

2. Date Дата платежного 

поручения 

Обязательно к запол-

нению 

xsd:date  

3. UIN УИН Необязательно к за-

полнению 

tns:string-50  
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4. UIP УИП Необязательно к за-

полнению 

tns:string-50  

 

Поле комплексного типа tns:AttributeType 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

1. attribute

Name 

Мнемоника атри-

бута 

Обязательно к запол-

нению 

tns:string-

1000 

 

2. attribute

Value 

Значение атрибута Обязательно к запол-

нению 

xsd:normalize

dString 

Множествен-

ный элемент 

Поле комплексного типа tns:ReferenceInfoType 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

1. Attribute Доп. атрибуты 

справочника 

Необязательно к за-

полнению 

tns:AttributeT

ype 

Множествен-

ный элемент 

2. RefNam

e 

Наименование 

справочной инфор-

мации 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-

1000 

 

3. Director

yValue 

Элементы справоч-

ника 

Обязательно к запол-

нению 

tns:Directory

ValueType 

Множествен-

ный элемент 

 

Поле комплексного типа tns:DirectoryValueType 
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№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

1. Code Код (идентифика-

тор значения) по 

справочнику 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-50 Множествен-

ный элемент 

2. Value Значение из спра-

вочника 

Обязательно к запол-

нению 

xsd:normalize

dString 

 

 

Поле комплексного типа tns:UniversalDocInfoType 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

1. DocNam

e 

Наименование до-

кумента 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-

1000 

 

2. DocSeri

a 

Серия документа Необязательно к за-

полнению 

tns:string-100  

3. DocNu

mber 

Номер документа Необязательно к за-

полнению 

tns:string-250  

4. DocIssu

eDate 

Дата принятия (из-

дания/составления 

и т.п.) документа 

Необязательно к за-

полнению 

xsd:date  

5. DocStart

Date 

Дата начала дей-

ствия документа 

Необязательно к за-

полнению 

xsd:date  

6. DocEnd

Date 

Дата окончания 

действия документа 

Необязательно к за-

полнению 

xsd:date  
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7. DocTyp

e 

Тип документа Необязательно к за-

полнению 

tns:string-

1000 

 

8. Attribute Доп. атрибуты до-

кумента 

Необязательно к за-

полнению 

tns:AttributeT

ype 

Множествен-

ный элемент 

 

Поле комплексного типа tns:TransportType 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

1. Transpor

tType 

Тип транспортного 

средства 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-500  

2. Transpor

tSubTyp

e 

Подтип транспорт-

ного средства 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-500  

3. Transpor

tName 

Наименование 

транспортного 

средства 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-

1000 

 

4. RegDate Дата регистрации 

транспортного 

средства 

Необязательно к за-

полнению 

xsd:date  

5. Attribute атрибуты Необязательно к за-

полнению 

tns:AttributeT

ype 

Множествен-

ный элемент 

6. RefInfo Кастомизируемая 

справочная инфор-

мация 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Reference

InfoType 

Множествен-

ный элемент 

7. Docs Информация о до-

полнительных до-

кументах 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Universal

DocInfoType 

Множествен-

ный элемент 
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8. AddressI

nfo 

Адресная информа-

ция 

Необязательно к за-

полнению 

tns:AddressT

ype 

 

9. ListOfW

orkAndS

ervices 

Список работ и 

услуг, на которые 

нужна лицензия 

Необязательно к за-

полнению 

tns:ListOfWo

rkAndService

sType 

 

 

 

Поле комплексного типа tns:PersonalInfoType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к запол-

нению  

Способ за-

полнения/ 

Тип  

Комментарий  

1. Surname Фамилия Обязательно к запол-

нению 

tns:string-250  

2. Name Имя Обязательно к запол-

нению 

tns:string-250  

3. Patrony

mic 

Отчество Необязательно к за-

полнению 

tns:string-250  

4. Citizens

hip 

Гражданство (код 

по ОКСМ) 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-10  

5. SNILS СНИЛС Необязательно к за-

полнению 

tns:SNILSTy

pe 

 

6. Personal

Doc 

Сведения о доку-

менте, удостоверя-

ющем личность 

Необязательно к за-

полнению 

tns:PersonalD

ocType 
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Поле комплексного типа tns:LegalEntityType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к запол-

нению  

Способ за-

полнения/ 

Тип  

Комментарий  

 FullNam

e 

Полное наименова-

ние ЮЛ 

Обязательно к запол-

нению 

tns:string-

1000 

 

 ShortNa

me 

Сокращенное 

наименование ЮЛ 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-

1000 

 

 OGRN ОГРН ЮЛ Обязательно к запол-

нению 

tns:string-13  

 INN ИНН ЮЛ Обязательно к запол-

нению 

tns:string-10  

 KPP КПП ЮЛ Необязательно к за-

полнению 

tns:string-9  

 LegalAd

dress 

Юридический ад-

рес ЮЛ 

Необязательно к за-

полнению 

tns:AddressT

ype 

 

 OrgLega

lForm 

Сведения об орг.-

пр. форме ЮЛ 

Необязательно к за-

полнению 

tns:OrgLegal

FormType 

 

 ContactI

nfo 

Контактная инфор-

мация организации 

Необязательно к за-

полнению 

tns:ContactInf

oType 
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 Attribute атрибуты Необязательно к за-

полнению 

tns:AttributeT

ype 

 

 RefInfo Кастомизируемая 

справочная инфор-

мация 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Reference

InfoType 

 

 Docs Информация о до-

полнительных до-

кументах 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Universal

DocInfoType 

 

 

Поле комплексного типа tns:IndividualEntrepreneurType 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

1. FullNam

e 

Полное наименова-

ние ИП 

Обязательно к запол-

нению 

tns:string-

1000 

 

2. ShortNa

me 

Сокращенное 

наименование ИП 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-

1000 

 

3. OGRNI

P 

ОГРНИП Обязательно к запол-

нению 

tns:string-15  

4. INN ИНН ИП Обязательно к запол-

нению 

tns:string-12  

5. Address Адрес ИП  Необязательно к за-

полнению 

tns:AddressT

ype 

 

6. ContactI

nfo 

Контактная инфор-

мация 

Необязательно к за-

полнению 

tns:ContactInf

oType 
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7. Individu

alEntrep

reneurPe

rsonalInf

o 

Персональные дан-

ные ИП 

Необязательно к за-

полнению 

tns:PersonalIn

foType 

 

8. Attribute атрибуты Необязательно к за-

полнению 

tns:AttributeT

ype 

 

9. RefInfo Кастомизируемая 

справочная инфор-

мация 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Reference

InfoType 

 

10. Docs Информация о до-

полнительных до-

кументах 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Universal

DocInfoType 

 

 

Поле комплексного типа tns:IndividualType 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

1. Personal

Info 

Персональные дан-

ные ФЛ 

Обязательно к запол-

нению 

tns:PersonalIn

foType 

 

2. INN ИНН ФЛ Необязательно к за-

полнению 

tns:string-12  

3. Address Адрес ФЛ Необязательно к за-

полнению 

tns:AddressT

ype 

 

4. ContactI

nfo 

Контактная инфор-

мация 

Необязательно к за-

полнению 

tns:ContactInf

oType 
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5. Attribute атрибуты Необязательно к за-

полнению 

tns:AttributeT

ype 

Множествен-

ный элемент 

6. RefInfo Кастомизируемая 

справочная инфор-

мация 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Reference

InfoType 

Множествен-

ный элемент 

7. Docs Информация о до-

полнительных до-

кументах 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Universal

DocInfoType 

Множествен-

ный элемент 

 

Поле комплексного типа tns:PlaceOfBusinessType 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

1. Activity

Address 

Адрес места осу-

ществления дея-

тельности 

Обязательно к запол-

нению 

tns:ActivityA

ddressType 

Множествен-

ный элемент 

2. Attribute атрибуты Необязательно к за-

полнению 

tns:AttributeT

ype 

Множествен-

ный элемент 

3. RefInfo Кастомизируемая 

справочная инфор-

мация 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Reference

InfoType 

Множествен-

ный элемент 

4. Docs Информация о до-

полнительных до-

кументах 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Universal

DocInfoType 

Множествен-

ный элемент 

 

Поле комплексного типа tns:EmployeeDetailsType 
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№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

 Surname Фамилия Обязательно к запол-

нению 

tns:string-250  

 Name Имя Обязательно к запол-

нению 

tns:string-250  

 Patrony

mic 

Отчество Необязательно к за-

полнению 

tns:string-250  

 SNILS СНИЛС Обязательно к запол-

нению 

tns:SNILSTy

pe 

 

 OrgPosit

ion 

Должность  Необязательно к за-

полнению 

tns:string-250  

 Educatio

nDiplom

a 

Сведения о ди-

пломе об образова-

нии 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Education

DiplomaType 

Множествен-

ный элемент 

 Attestati

onInfo 

Сведения об атте-

стации сотрудника 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Attestatio

nInfoType 

Множествен-

ный элемент 

 Employe

eFiles 

Документы, под-

тверждающие 

наличие трудовых 

отношений (и обра-

зования для руко-

водителя опцио-

нально) 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Employee

DocumentsTy

pe 
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 Employe

eActivit

yAddres

s 

Адрес места осу-

ществления дея-

тельности 

Необязательно к за-

полнению 

tns:AddressT

ype 

 

 Attribute Атрибуты Необязательно к за-

полнению 

tns:AttributeT

ype 

Множествен-

ный элемент 

 RefInfo Кастомизируемая 

справочная инфор-

мация 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Reference

InfoType 

Множествен-

ный элемент 

 Docs Информация о до-

полнительных до-

кументах 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Universal

DocInfoType 

Множествен-

ный элемент 

 

Поле комплексного типа tns:PersonalDocType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к запол-

нению  

Способ за-

полнения/ 

Тип  

Комментарий  

1. DocTyp

e 

Тип документа, 

удостоверяющего 

личность 

Обязательно к запол-

нению 

tns:string-250 Расширен обя-

зательным ат-

рибутом code 

типа tns:string-

50 

2. DocSeri

es 

Серия документа, 

удостоверяющего 

личность 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-20  

3. DocNu

mber 

Номер документа, 

удостоверяющего 

личность 

Обязательно к запол-

нению 

tns:string-20  
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4. DocAge

ncy 

Кем выдан Обязательно к запол-

нению 

tns:string-500  

5. DocIssu

eDate 

Когда выдан Обязательно к запол-

нению 

xsd:date  

6. DocDep

artment

Code 

Код подразделения Необязательно к за-

полнению 

tns:string-20  

 

Поле комплексного типа tns:AddressType 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

 FullAdd

ress 

Полный адрес Обязательно к запол-

нению 

tns:string-

1000 

 

 PostInde

x 

Индекс Обязательно к запол-

нению 

tns:string-6  

 Region Регион Обязательно к запол-

нению 

tns:string-50  

 Area Район Необязательно к за-

полнению 

tns:string-100  
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 City Город Необязательно к за-

полнению 

tns:string-150  

 СityAre

a 

Внутригородской 

район 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-150  

 Place Населённый пункт Необязательно к за-

полнению 

tns:string-150  

 Street Наименование эле-

мента улично-до-

рожной сети 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-100  

 Addition

alArea 

Дополнительная 

территория 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-100  

 Addition

alStreet 

Улица дополни-

тельной территории 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-100  

 House Номер дома (зда-

ния/сооружения) 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-50  

 Building

1 

Корпус Необязательно к за-

полнению 

tns:string-10  

 Building

2 

Строение Необязательно к за-

полнению 

tns:string-10  

 Apartme

nt 

Квартира / помеще-

ние 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-10  
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 FiasCod

e 

ФИАС код адреса Обязательно к запол-

нению 

tns:string-50  

 

Поле комплексного типа tns:OrgLegalFormType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к запол-

нению  

Способ за-

полнения/ 

Тип  

Комментарий  

1. OrgLega

lFormCo

de 

Код организаци-

онно-правовой 

формы по справоч-

нику 

Обязательно к запол-

нению 

tns:string-20  

2. OrgLega

lFormNa

me 

Значение организа-

ционно-правовой 

формы по справоч-

нику 

Обязательно к запол-

нению 

tns:string-250  

 

Поле комплексного типа tns:ContactInfoType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к запол-

нению  

Способ за-

полнения/ 

Тип  

Комментарий  

1. Mailing

Address 

Почтовый адрес Необязательно к за-

полнению 

tns:AddressT

ype 

 

2. Email Адрес эл. почты Обязательно к запол-

нению 

tns:string-250 Множествен-

ный элемент 

(от 1 до 2 

вхождений) 

3. PhoneN

umber 

Номер телефона Обязательно к запол-

нению 

tns:string-20 Множествен-

ный элемент 

(от 1 до 2 

вхождений) 
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Поле комплексного типа tns:ActivityAddressType 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

1. Address Адрес Обязательно к запол-

нению 

tns:AddressT

ype 

 

2. BranchO

ffice 

Информация о фи-

лиалах 

Необязательно к за-

полнению 

tns:BranchOff

iceType 

Множествен-

ный элемент 

3. ListOfW

orkAndS

ervices 

Список работ и 

услуг, на которые 

нужна лицензия 

Необязательно к за-

полнению 

tns:ListOfWo

rkAndService

sType 

 

4. Attribute Атрибуты Необязательно к за-

полнению 

tns:AttributeT

ype 

Множествен-

ный элемент 

5. RefInfo Кастомизируемая 

справочная инфор-

мация 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Reference

InfoType 

Множествен-

ный элемент 

6. Docs Информация о до-

полнительных до-

кументах 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Universal

DocInfoType 

Множествен-

ный элемент 

7. Transpor

tInfo 

Информация о 

транспортных сред-

ствах 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Transport

Type 

Множествен-

ный элемент 

 

Поле комплексного типа tns:BranchOfficeType 
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№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к запол-

нению  

Способ за-

полнения/ 

Тип  

Комментарий  

1. Name Наименование фи-

лиала организации 

Обязательно к запол-

нению 

tns:string-

1000 

 

2. KPP Код причины по-

становки на налого-

вый учет (КПП) 

Обязательно к запол-

нению 

tns:string-9  

 

Поле комплексного типа tns:EducationDiplomaType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к запол-

нению  

Способ за-

полнения/ 

Тип  

Комментарий  

1. Educatio

nOrg 

Наименование 

учебного заведения 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-

1000 

 

2. Educatio

nDiplom

aNumbe

r 

Номер диплома об 

образовании 

Обязательно к запол-

нению 

tns:string-100  

3. Educatio

nDiplom

aSerial 

Серия диплома об 

образовании 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-50  

4. Educatio

nDiplom

aIssueD

ate 

Дата выдачи ди-

плома об образова-

нии 

Необязательно к за-

полнению 

xsd:date  
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5. Attribute Атрибуты Необязательно к за-

полнению 

tns:AttributeT

ype 

Множествен-

ный элемент 

6. RefInfo Кастомизируемая 

справочная инфор-

мация 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Reference

InfoType 

Множествен-

ный элемент 

7. Docs Информация о до-

полнительных до-

кументах 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Universal

DocInfoType 

Множествен-

ный элемент 

 

Поле комплексного типа tns:AttestationInfoType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к запол-

нению  

Способ за-

полнения/ 

Тип  

Комментарий  

 Attestati

onName 

Наименование ат-

тестации 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-

1000 

 

 Attestati

onDocN

umber 

Номер документа, 

подтверждающего 

аттестацию 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-100  

 Attestati

onDocS

erial 

Серия документа, 

подтверждающего 

аттестацию 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-50  

 Attestati

onDocIs

sueDate 

Дата выдачи доку-

мента, подтвержда-

ющего аттестацию 

Необязательно к за-

полнению 

xsd:date  

 Attribute Атрибуты Необязательно к за-

полнению 

tns:AttributeT

ype 

Множествен-

ный элемент 
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 RefInfo Кастомизируемая 

справочная инфор-

мация 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Reference

InfoType 

Множествен-

ный элемент 

 Docs Информация о до-

полнительных до-

кументах 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Universal

DocInfoType 

Множествен-

ный элемент 

 

 

Поле комплексного типа tns:EmployeeDocumentsType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к запол-

нению  

Способ за-

полнения/ 

Тип  

Комментарий  

 FileMeta

Info 

Документ об обра-

зовании 

Необязательно к за-

полнению 

tns:AttachInfo

Type 

 

 

Поле комплексного типа tns:OwnershipFormType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к запол-

нению  

Способ за-

полнения/ 

Тип  

Комментарий  

 Rentals Аренда Обязательно к запол-

нению 

tns:RentType  

 Property Собственность Обязательно к запол-

нению 

tns:PropertyT

ype 

 

 OtherFo

rm 

Иное Обязательно к запол-

нению 

xsd:boolean  
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 Attribute Атрибуты Необязательно к за-

полнению 

tns:AttributeT

ype 

Максимально 

10 

 

Поле комплексного типа tns:RentType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к запол-

нению  

Способ за-

полнения/ 

Тип  

Комментарий  

1. LeaseTy

pe 

Вид аренды Необязательно к за-

полнению 

tns:string-100  

2. Contract

Number 

Номер договора 

аренды 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-20  

3. DateOfS

igningC

ontract 

Дата договора 

аренды 

Необязательно к за-

полнению 

xsd:date  

4. LeaseSta

rtDate 

Начало аренды Необязательно к за-

полнению 

xsd:date  

5. LeaseEn

dDate 

Окончание аренды Необязательно к за-

полнению 

xsd:date  

6. Cadastra

lNumber 

Кадастровый номер 

(применяется 

только к адресам) 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-100  

7. Attribute Атрибуты Необязательно к за-

полнению 

tns:AttributeT

ype 

Максимально 

10 

 

Поле комплексного типа tns:PropertyType 
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№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к запол-

нению  

Способ за-

полнения/ 

Тип  

Комментарий  

1. Cadastra

lNumber 

Кадастровый номер 

(применяется 

только к адресам) 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-100  

2. Number

OfState

Registrat

ion 

Номер государ-

ственной регистра-

ции права или сви-

детельства о праве 

собственности 

(применяется как к 

адресам, так и к 

оборудованию) 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-100  

3. Registrat

ionDate 

Дата государствен-

ной регистрации 

или дата выдачи 

свидетельства 

Необязательно к за-

полнению 

xsd:date  

4. Attribute Атрибуты Необязательно к за-

полнению 

tns:AttributeT

ype 

Множествен-

ный элемент 

 

Поле комплексного типа tns:ListOfWorkAndServicesType 

№ Код поля Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-

полнения/ 

Тип  

Комментарий  

1. WorkAnd

Services 

Работы и услуги в 

привязке к адресу 

осуществления 

Обязательно к запол-

нению 

tns:WorkAnd

Services 

Множествен-

ный элемент 

 

Поле комплексного типа tns:WorkAndServices 
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№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к запол-

нению  

Способ за-

полнения/ 

Тип  

Комментарий  

 Address Адрес места осу-

ществления ра-

бот/услуг 

Необязательно к за-

полнению 

tns:AddressT

ype 

 

 KindOf

WorkAn

dService

s 

Вид работы или 

услуги 

Обязательно к запол-

нению 

tns:KindOfW

orkAndServic

esType 

Множествен-

ный элемент 

 Attribute Атрибуты Необязательно к за-

полнению 

tns:AttributeT

ype 

Множествен-

ный элемент 

 RefInfo Кастомизируемая 

справочная инфор-

мация 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Reference

InfoType 

Множествен-

ный элемент 

 Docs Информация о до-

полнительных до-

кументах 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Universal

DocInfoType 

Множествен-

ный элемент 

 

Поле комплексного типа tns:EquipmentListType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к запол-

нению  

Способ за-

полнения/ 

Тип  

Комментарий  

1. KindOf

Equipme

nt 

Вид оборудования Обязательно к запол-

нению 

tns:KindOfEq

uipmentType 

Множествен-

ный элемент 

 

Поле комплексного типа tns:KindOfWorkAndServicesType 
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№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к запол-

нению  

Способ за-

полнения/ 

Тип  

Комментарий  

 WorkAn

dService

sCodePa

rentCod

e 

Код родительского 

элмента по спра-

вочнику 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-100  

 KindOf

WorkAn

dService

sCode 

Код по справоч-

нику 

Обязательно к запол-

нению 

tns:string-20  

 KindOf

WorkAn

dService

sName 

Значение по спра-

вочнику 

Обязательно к запол-

нению 

tns:string-500  

 

Поле комплексного типа tns:KindOfEquipmentType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к запол-

нению  

Способ за-

полнения/ 

Тип  

Комментарий  

 Equipme

ntInstan

ce 

Экземпляр обору-

дования данного 

вида 

Обязательно к запол-

нению 

tns:Equipmen

tInstanceType 

Множествен-

ный элемент 

 Attribute Атрибуты Необязательно к за-

полнению 

tns:AttributeT

ype 

Множествен-

ный элемент 

 RefInfo Кастомизируемая 

справочная инфор-

мация 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Reference

InfoType 

Множествен-

ный элемент 
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 Docs Информация о до-

полнительных до-

кументах 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Universal

DocInfoType 

Множествен-

ный элемент 

 

Поле комплексного типа tns:EquipmentInstanceType 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

 Address Адрес местанахож-

дения/привязки/ре-

гистрации... обору-

дования 

Необязательно к за-

полнению 

tns:AddressT

ype 

 

 Equipme

ntType 

Вид оборудования Необязательно к за-

полнению 

tns:string-

1000 

 

 Equipme

ntName 

Наименование обо-

рудования 

Обязательно к запол-

нению 

tns:string-

1000 

 

 Equipme

ntNumb

er 

Номер оборудова-

ния/Буквенно-циф-

ровое обозначение 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Equipmen

tNumberType 

 

 Equipme

ntOwner

shipFor

m 

Форма владения 

оборудованием 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Equipmen

tOwnershipFo

rmType 

 

 Verificat

ionDocu

mentNu

mber 

Номер свидетель-

ства/номер извеще-

ния о поверке из 

ФГИС Аршин 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-100  

 Modific

ationOf

Measuri

ngInstru

ment 

Модификация СИ Необязательно к за-

полнению 

tns:string-500  
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 Verificat

ionDate 

Дата поверки СИ Необязательно к за-

полнению 

xsd:date  

 Commis

sioning

Date 

Дата ввода в экс-

плуатацию 

Необязательно к за-

полнению 

xsd:date  

 Registrat

ionDate 

Дата постановки на 

учет 

Необязательно к за-

полнению 

xsd:date  

 Attribute Атрибуты Необязательно к за-

полнению 

tns:AttributeT

ype 

Множествен-

ный элемент 

 RefInfo Кастомизируемая 

справочная инфор-

мация 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Reference

InfoType 

Множествен-

ный элемент 

 Docs Информация о до-

полнительных до-

кументах 

Необязательно к за-

полнению 

tns:Universal

DocInfoType 

Множествен-

ный элемент 

 

Поле комплексного типа tns:EquipmentNumberType 

№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к запол-

нению  

Способ за-

полнения/ 

Тип  

Комментарий  

1. SerialNu

mber 

Серийный номер Обязательно к запол-

нению 

tns:string-50  

2. Factory

Number 

Заводской номер Обязательно к запол-

нению 

tns:string-50  

 

Поле комплексного типа tns:EquipmentOwnershipFormType 
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№ 
Код 

поля 
Описание поля 

Требования к запол-

нению  

Способ за-

полнения/ 

Тип  

Комментарий  

1. Rentals Аренда Обязательно к запол-

нению один из вари-

антов 

 

tns:RentType  

2. Property Собственность tns:PropertyT

ype 

 

3. OtherFo

rm 

Иная форма xsd:boolean  

 

Поле комплексного типа tns:ResponseWrapperType 

№ Код поля 
Описание 

поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

1. OrderId Идентификатор 

заявления 

Обязательно к запол-

нению 

xsd:long  

2. ChangeOrder

Info 

Изменение ста-

туса 

Обязательно один из 

варинтов 

tns:ChangeOr

derInfoType 

 

3. CancelRespo

nse 

Ответ на за-

прос отмены 

заявления 

tns:CancelRes

ponseType 

 

 

Поле комплексного типа tns:changeOrderInfoType 
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№ Код поля Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

 StatusCode Код статуса Обязательно к запол-

нению 

tns:statusCod

eType 

 

 Comment Комментарий ве-

домства к ста-

тусу 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-

2000 

 

 CancelAllo

wed 

Возможность от-

менить заявле-

ние 

Необязательно к за-

полнению 

xsd:boolean  

 IssuedLicen

seInfo 

Сведения о вы-

данной лицензии 

Необязательно к за-

полнению 

tns:IssuedLice

nseInfoType 

 

 Timeline Данные для тай-

млайна в ЛК 

Необязательно к за-

полнению 

tns:TimelineT

ype 

 

 

Поле комплексного типа tns:CancelResponseType 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

1. Result Результат передачи 

запроса на отмену 

заявления 

Обязательно к запол-

нению 

tns:string-20 Enumeration из 

[CANCELLED, 

IN_PRO-

GRESS, RE-

JECTED] 

2. Comme

nt 

Комментарий ве-

домства 

Необязательно к за-

полнению 

tns:string-

2000 

 

 

Поле комплексного типа tns:statusCodeType 
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№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

1. orgCode Код статуса в ве-

домстве 

Обязательно к запол-

нению один из вари-

антов 

tns:string-50  

2. techCod

e 

Код статуса на 

ЕПГУ 

xsd:byte  

 

Поле комплексного типа tns:IssuedLicenseInfoType 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

 License

Categor

y 

Наименование вы-

данной лицензии 

Обязательно к запол-

нению 

tns:string-500  

 License

Number 

Номер выданной 

лицензии 

Обязательно к запол-

нению 

tns:string-50  

 License

Validity

Period 

Срок действия вы-

данной лицензии 

Обязательно к запол-

нению 

tns:LicenseVa

lidityPeriodT

ype 

 

 KindOf

WorkAn

dService

s 

Доступные виды 

деятельности 

Обязательно к запол-

нению 

tns:KindOfW

orkAndServic

esType 

 

 

Поле комплексного типа tns:TimelineType 
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№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

1. Checkpo

int 

Чекпоинт (элемент) 

таймлайна 

Обязательно к запол-

нению 

tns:Checkpoin

tType 

Кол-во вхож-

дений эле-

мента от 1 до 2 

 

Поле комплексного типа tns:LicenseValidityPeriodType 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

1. DateStar

t 

Дата начала дей-

ствия лицензии 

Обязательно к запол-

нению 

xsd:date  

2. DateEnd Дата окончания 

действия лицензии 

Необязательно к за-

полнению 

xsd:date  

 

Поле комплексного типа tns:CheckpointType 

№ 
Код 
поля 

Описание поля 
Требования к запол-

нению  

Способ за-
полне-

ния/Тип  
Комментарий  

 stepNum Номер шага в тайм-

лайне 

Обязательно к запол-

нению 

tns:stepNumT

ype 

Принимает 

значений «3» 

или «4» 

 stepDate Плановая дата (не 

позднее которой за-

явление должно пе-

рейти на этот шаг) 

Обязательно к запол-

нению 

xsd:date  
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9.2.4 Описание вложений 

Вложения могут передаваться только в запросе ApplicationRequest, 

ReplyToDepartmentalRequest и ответе changeOrderInfo. Передача вложений в других запросах и от-

ветах не предусмотрена. 

Вложения могут передаваться как с использованием файлового хранилища, так и MTOM. 

При передаче вложений в ответе changeOrderInfo: 

 Подписывать вложения с использованием ЭП-ОВ при отсутствии ЭП-СП не требу-

ется, за исключением случая, когда подписание явно требуется по регламенту оказа-

ния услуги; 

 В случае передачи с использованием механизма MTOM 

в качестве идентификатора вложения (элемент contentId блока AttachmentHeader) 

необходимо указывать читаемое наименование файла с расширением (например, «До-

кумент.pdf»). Это необходимо для отображения в ЛК соответствующего наименова-

ния файла. 
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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://partner.gosuslugi.ru/catalog/esia. В разделе 3 содержится подробная инструкция по регистра-

ции 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 ис-

пользовать 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 вы-

зова ведомственных сервисов. Для успешного выполнения проверки данные должны соответ-

ствовать 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:  

000-123-123 44 – успешная проверка  

000-123-123 45 – успешная проверка   

Проверка МВД РФ (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 подтвер-

ждения – «Получить код подтверждения письмом», ввести произвольный адрес и нажать «Доста-

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

portal1.test.gosuslugi.ru/logs/postcodes/. 
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Заявка на регистрацию/изменение учетных записей в Единой системе нормативной спра-
вочной информации (ЕСНСИ) 

Наименование среды, в которой запрашивается 

доступ 

(обязательно к заполнению) 

 

Выбрать один из вариантов: 

- тестовая среда 

- продуктивная среда 

Полное наименование органа/организации в 

ЕСИА/ТЕСИА, к которой пользователи прикреп-

лены в качестве сотрудников 

(обязательно к заполнению) 

 

ОГРН органа/организации (обязательно к заполнению) 

 

 

Прошу предоставить/отозвать права доступа к ЕСНСИ следующему списку сотрудников: 

№ ФИО Учетная запись в 

ЕСИА1 - СНИЛС 

Роль2  

(Администратор или Оператор) 

1    

2    

3    

 

Внимание: 

 Пользователи, запрашивающие доступ в ЕСНСИ/ТЕСНСИ, должны быть включены в организа-

цию, которая зарегистрирована в ЕСИА/ТЕСИА. В заявке необходимо указать полное наимено-

вание организации, а также её ОГРН. Полное наименование организации в ЕСИА и ТЕСИА яв-

ляется наименованием группы в ЕСНСИ и ТЕСНСИ, соответственно;  

 Для предоставления доступа к тестовой среде ЕСНСИ учетная запись должна быть зарегистри-

рована и подтверждена в ТЕСИА https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru.  

 Для предоставления доступа к продуктивной среде ЕСНСИ учетная запись должна быть зареги-

стрирована и подтверждена в ЕСИА https://esia.gosuslugi.ru. 

 

                                                 
 

 
1 Для регистрации учетной записи в тестовой среде ЕСНСИ указывать СНИЛС, зарегистрированный в ТЕСИА. 
2 В системе на выбор две роли: оператор или администратор. Оператору доступен просмотр и скачивание любого 

справочника в системе. Роль администратора расширяет права оператора до возможности создания новых справочни-

ков в рамках собственной группы в системе и их дальнейшее редактирование. Полный перечень возможностей ролей 

доступен в руководстве пользователя ЕСНСИ на технологическом портале СМЭВ 3 по ссылке 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/. 
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Заявка на регистрацию справочников-доноров в тестовой/продуктивной ЕСНСИ 

Просим в тестовой/продуктивной системе ЕСНСИ добавить справочники-доноры для справочников-агре-

гаторов: 

 

№ 
п/
п 

Наименование справочника-
агрегатора (код справочника-
агрегатора) 

Наименование справочника-до-
нора (код справочника-донора) 

Группа ЕСНСИ, 
на которую 
нужно назна-
чить донор 

Примечание 

1 CONC_ATTESTA-

TION_NAME 
CONC_ATTESTATION_NAME_RPN 

Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

природопользо-

вания 

 

 



Список рассылки письма Минэкономразвития России 

 

1. МВД России 

2. Минкультуры России 

3. Минпромторг России 

4. Минстрой России  

5. Минфин России 

6. Росгвардия 

7. Росгидромет 

8. Росздравнадзор 

9. Роскомнадзор 

10. Рособрнадзор 

11. Росприроднадзор 

12. Роспотребнадзор 

13. Росреестр 

14. Ространсадзор 

15. Ростехнадзор 

16. ФНС России 

17. ФСБ России 

18. ФСТЭК России 

19. Федеральная пробирная палата 

20. ГК «Роскосмос» 

21. Алтайский край 

22. Амурская область 

23. Архангельская область 

24. Астраханская область 

25. Белгородская область 

26. Брянская область 

27. Владимирская область 

28. Волгоградская область 

29. Вологодская область 

30. Воронежская область 

31. г. Москва 



32. г. Санкт-Петербург 

33. г. Севастополь 

34. Еврейская автономная область 

35. Забайкальский край 

36. Ивановская область 

37. Иркутская область 

38. Кабардино-Балкарская Республика 

39. Калининградская область 

40. Калужская область 

41. Камчатский край 

42. Карачаево-Черкесская Республика 

43. Кемеровская область 

44. Кировская область 

45. Костромская область 

46. Краснодарский край 

47. Красноярский край 

48. Курганская область 

49. Курская область 

50. Ленинградская область 

51. Липецкая область 

52. Магаданская область 

53. Московская область 

54. Мурманская область 

55. Ненецкий автономный округ 

56. Нижегородская область 

57. Новгородская область 

58.  Новосибирская область 

59.  Омская область 

60. Оренбургская область 

61. Орловская область 

62. Пензенская область 

63. Пермский край 



64. Приморский край 

65. Псковская область 

66. Республика Адыгея (Адыгея) 

67. Республика Алтай 

68. Республика Башкортостан 

69. Республика Бурятия 

70. Республика Дагестан 

71. Республика Ингушетия 

72. Республика Калмыкия 

73. Республика Карелия 

74. Республика Коми 

75. Республика Крым 

76. Республика Марий Эл 

77. Республика Мордовия 

78. Республика Саха (Якутия) 

79. Республика Северная Осетия – Алания 

80. Республика Татарстан (Татарстан) 

81. Республика Тыва 

82. Республика Хакасия 

83. Ростовская область 

84. Рязанская область 

85. Самарская область 

86. Саратовская область 

87. Сахалинская область 

88. Свердловская область 

89. Смоленская область 

90. Ставропольский край 

91. Тамбовская область 

92. Тверская область 

93. Томская область 

94. Тульская область 

95. Тюменская область 



96. Удмуртская Республика 

97. Ульяновская область 

98. Хабаровский край 

99. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

100. Челябинская область 

101. Чеченская Республика 

102. Чувашская Республика – Чувашия 

103. Чукотский автономный округ 

104. Ямало-Ненецкий автономный округ 

105. Ярославская область. 


