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внесения 

изменений 

Содержание изменений Место в 
документе 

31.03.2023 Уточнены источники кодов, обозначающих 
гражданство 

Подпункт 4.1.1, 
таблица 4 
Подпункт 4.2.2, 
таблица 7 

28.03.2022 Исключены некоторые аббревиатуры Весь документ 

14.04.2021 Добавлен код документа, удостоверяющего 
личность осуждённого к принудительным работам 

Подпункт 4.1.1 
таблица 5 

10.02.2021 1) Изменено наименование документа, 
удостоверяющего личность, с кодом 08. 
2) Добавлено описание кода ошибки -31078 

Подпункт 4.1.1, 
таблица 1 
Приложение 5 

18.06.2019 Добавлены описания кодов ошибок 561, 562, 563, 
564, 565, 566, 567 

Приложение 5 

27.04.2018 Уточнён формат квитанции в формате схемы XML 
(XSD) и текст п.7.1 

Приложение 4 

26.01.2018 Добавлены коды 18 и 99 видов документов, 
удостоверяющих личность 

Подраздел 4.1, 
таблица 5 

27.02.2017 1) Добавлены значения, передаваемые при 
отсутствии в документе, удостоверяющем личность, 
отчества и пола. 
 
2) Удалено описание передачи данных по SMTP 

Подпункт 4.1.1, 
таблица 4 
Подпункт 4.2.2, 
таблица 7 
— 

18.04.2016 Добавлено описание формата указания посадочных 
площадок, не имеющих принятых 
классификационных кодов, при передаче 
персональных данных о пассажирах и членах 
экипажа 

Подраздел 4.3 

01.04.2016 Добавлена возможность указать запасной аэропорт 
посадки (необязательный реквизит arrivePlaceReal) 
при передаче оперативного изменения расписания 

Пункт 3.3, 
таблица 3 
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1. Общие положения 

1.1. Автоматизированные централизованные базы персональных данных о 

пассажирах и персонале (экипаже) транспортных средств (далее АЦБПДП) являются 

составной частью Единой государственной информационной системы обеспечения 

транспортной безопасности (далее ЕГИС ОТБ) Российской Федерации, созданной во 

исполнение Федерального закона Российской Федерации от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ 

«О транспортной безопасности». 

Назначением ЕГИС ОТБ является информационная поддержка деятельности 

уполномоченных государственных органов Российской Федерации по обеспечению 

авиационной и транспортной безопасности в интересах устойчивого и безопасного 

функционирования транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и 

государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства. 

АЦБПДП формируются централизованно, как совокупность баз персональных 

данных по пассажирским перевозкам всеми видами транспорта. 

Применительно к воздушному транспорту АЦБПДП в соответствии с 

требованиями части 2 статьи 11 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ 

«О транспортной безопасности» формируются при осуществлении внутренних и 

международных воздушных перевозок пассажиров. 

Уполномоченным государственным органом Российской Федерации, 

отвечающим за создание и эксплуатацию Единой государственной информационной 

системы обеспечения транспортной безопасности, включая АЦБПДП, является 

Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России). Минтранс России 

осуществляет деятельность по эксплуатации ЕГИС ОТБ, в том числе по обработке 

информации, содержащейся в её базах данных. 

Техническую эксплуатацию ЕГИС ОТБ, включая АЦБПДП, осуществляет 

Федеральное государственное унитарное предприятие «ЗащитаИнфоТранс» 

Министерства транспорта Российской Федерации» (ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»). 
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1.2. Настоящий Регламент информационного взаимодействия (далее Регламент) 

определяет способы, объем, форматы, порядок, периодичность и другие условия 

предоставления информации, средства защиты информации и ответственность 

поставщика персональных данных в АЦБПДП (далее Передающая сторона) и ФГУП 

«ЗащитаИнфоТранс» (далее Принимающая сторона) при передаче сведений о 

пассажирских перевозках воздушным транспортом из информационной системы 

Передающей стороны в АЦБПДП, входящие в состав ЕГИС ОТБ, эксплуатация которой 

возложена на Принимающую сторону.  

1.3. Под информационной системой передающей стороны понимается 

совокупность информационных систем, как принадлежащих перевозчику, так и 

арендуемых у других компаний, в которых хранятся данные, требуемые приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 19.07.2012 г. № 243. 

1.4. Основанием для организации передачи сведений о пассажирских 

перевозках в АЦБПДП являются: 

- Федеральный закон от 9.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» 

(статья 11); 

- Федеральный закон от 03.02.2014 № 15-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения 

транспортной безопасности»; 

- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 19.07.2012 г. 

№ 243 «Об утверждении Порядка формирования и ведения автоматизированных 

централизованных баз персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) 

транспортных средств, а также предоставления содержащихся в них данных»; 

- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 05.09.2014 г. 

№ 242 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской 

Федерации от 19 июля 2012 г. № 243»; 

- распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 

13.12.2012 г. № МС-155-р «Об организации опытной эксплуатации Единой 

государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности».  
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1.5. Данный регламент может быть изменён в процессе развития и 

совершенствования системы. Об изменении в регламенте авиаперевозчик будет 

информирован не позднее, чем за 3 месяца до ввода нового регламента в действие. 

Версионность регламента будет отражать вносимые изменения. 

1.6. Передача сведений о пассажирских перевозках из информационной 

системы Передающей стороны в АЦБПДП осуществляется с применением средств 

автоматизации в электронной форме в автоматическом или полуавтоматическом 

режиме, путём отбора требуемых данных из информационной системы Передающей 

стороны, их выгрузки в обменный файл согласованного формата и последующей 

передачи по каналам связи в АЦБПДП. 

Передача сведений о пассажирских перевозках осуществляется при совершении 

регистрируемых операций, которые приведены в следующей таблице. 

Таблица 1 — Виды регистрируемых операций для воздушного транспорта и их коды 

Код Наименование операции Описание 

00 Бронирование Бронирование билета через агента или кассы аэропорта 

01 Покупка  Оплата билета 

02 Возврат Возврат билета. Отказ от покупки, возврат стоимости 

03 Переоформление Изменение данных после покупки билета и до регистрации 

04 Регистрация Регистрация на стойке регистрации и оформления багажа 

05 Спецконтроль Проверка документов после регистрации и до посадки на 
рейс (например, таможенный контроль / личный досмотр) 

06 Посадка Проверка документов при прохождении через гейт/выход 

07 Прибытие (высадка) Посадка рейса в аэропорту прилёта или промежуточном 
(транзитном) аэропорту 

08 Гашение Регистрация проездного документа или отметка о 
прекращении действия проездного документа. 

09 Отказ от заказа Отмена бронирования, в том числе, по просьбе пассажира.  

10 Бронирование через сеть 
Интернет 

Бронирование билета через сеть Интернет 

11 On-line регистрация Регистрация на рейс посредством сети Интернет или через 
стойки саморегистрации 

12 Предварительное 
бронирование 

Бронирование, осуществлённое ранее, чем за 24 часа до 
отправления рейса 

13 Отказ от предварительного 
бронирования 

Бронирование, отменённое по причине неоплаты билета 

14 Отправление Фактический вылет рейса 

15 Отмена отправления Отмена отправления пассажира. 
Исключение пассажира из группы бронирования.  
Снятие с рулёжки 
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Код Наименование операции Описание 

16 Снятие с регистрации Отказ от вылета после регистрации, снятие с рейса 

17 Корректировка данных Передача обновлений ранее переданных данных 

50 Включение в состав экипажа Включение в состав экипажа нового члена 

51 Исключение из состава 
экипажа 

Исключение из состава экипажа одного члена 

Примечание: для пассажиров применяются операции 00–17, для членов экипажей 
только операции 17, 50 и 51. 

1.7. В соответствии со статьёй 7 приказа Минтранса России № 243 к 

обязательным типам регистрируемых операций относятся: бронирование проездного 

документа (билета), его продажа, возврат, регистрация пассажира, посадка пассажира 

на транспортное средство, изменение или прекращение перевозки. 

1.8. Маршруты, при перевозке пассажиров по которым требуется передача 

сведений в АЦБПДП, устанавливаются на основании требований части 2 статьи 11 

Федерального закона «О транспортной безопасности». 

1.9. В АЦБПДП передаются данные о пассажирских перевозках трёх типов: 

– сведения об изменении сезонного расписания регулярных и программы 

выполнения нерегулярных (чартерных) воздушных перевозок; 

– оперативные изменения расписания; 

– сведения о персональных данных пассажиров и экипажа. 

Сведения должны передаваться в указанной очерёдности. 

1.10. Время отправления, прибытия и регистрируемых операций в обменных 

файлах персональных данных и расписаний, имеющих формат CSV, должно указываться 

в соответствии с системой Всемирного времени по ГОСТ ИСО 8601-2001. Возможны 

следующие формы совместного представления даты и времени: 

1) с указанием Всемирного времени:  

YYYY-MM-DDTHH:mmZ (например, 2014-02-23T03:45Z); 

2) с указанием местного времени и разницы между местным и Всемирным 

временем: 

YYYY-MM-DDTHH:mm±HH:mm (например, 2014-02-23T07:45+04:00). 

Символ «T» между датой и временем может быть заменён пробелом. Символ 

дефиса, разделяющий год, месяц и день в представлении даты, может быть опущен. 
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2. Формат файла передачи изменений регулярного (сезонного) 

расписания 

2.1. Передача изменений регулярного (сезонного) расписания в АЦБПДП может 

осуществляться в формате Standard Schedules Information Manual (SSIM) или другом 

формате, согласованном с Центральным банком расписания и слотов (ЦБРС). 

Для российских авиаперевозчиков передача осуществляется через ЦБРС в 

соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

12.12.2011 г. № 310 «Об утверждении порядка формирования, утверждения и 

опубликования расписания регулярных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов, 

выполняемых перевозчиками, имеющими соответствующие лицензии». 

Для иностранных авиаперевозчиков передача осуществляется самостоятельно 

или через ассоциированные структуры. 

2.2. Передача изменений регулярного (сезонного) расписания вместе с 

соответствующими отраслевыми справочниками, включая кодификаторы авиакомпаний, 

пунктов перевозки, типов и модификаций воздушных судов, из ЦБРС в АЦБПДП 

осуществляется раз в сутки, кроме воскресных и праздничных дней. 
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3. Формат файла передачи данных об оперативном изменении 

расписания 

3.1. Форматом файла передачи данных об оперативном изменении расписания 

является формат Comma Separated Values (CSV) в соответствии с RFC 4180. 

3.2. Реквизиты оперативного изменения расписания делятся на обязательные и 

необязательные для передачи. Необязательными являются реквизиты, отсутствующие в 

информационной системе Передающей стороны или недоступные для их извлечения по 

тем или иным причинам. Список обязательных реквизитов приведён в таблице 2. 

Список реквизитов, необязательных для передачи, приведён в таблице 3. 

3.3. В файле данных об оперативном изменении расписания указываются 

только фактические рейсы. Маркетинговые (код-шеринговые) рейсы не указываются. 

Таблица 2 — Реквизиты оперативного изменения расписания, обязательные для 

передачи 

Наименование 
реквизита 

Описание реквизита Тип 
данных 

(*) 

Примечание 

airlineCode Код авиакомпании C Код IATA, если нет – код ICAO или 
код ВК РФ(**) 
Указывается код авиакомпании, 
фактически выполняющей рейс 

flightNum Номер рейса Ч От 1 до 4 цифр 
Указывается номер фактически 
выполняемого рейса 

operSuff Операционный 
суффикс, если имеется 

C Состоит из одной буквы. Для 
обозначения суффиксов к 
номерам рейсов внутреннего 
расписания используют буквы: на 
кириллице – Б, Г, Д, Е, Ф; на 
латинице – B, G, D, E, F. 

departPlace Аэропорт отправления 
по регулярному 
(сезонному) 
расписанию 

C Код IATA, если нет – код ICAO или 
код ВК РФ 

departDateTime Дата и время 
отправления по 
регулярному 

ДВ Указывается дата и время в 
соответствии с п.1.10 данного 
регламента 
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Наименование 
реквизита 

Описание реквизита Тип 
данных 

(*) 

Примечание 

(сезонному) 
расписанию 

departDateTimeReal Дата и время 
фактического 
отправления рейса (***)  

ДВ Указывается дата и время в 
соответствии с п.1.10 данного 
регламента 

arrivePlace Аэропорт посадки по 
регулярному 
(сезонному) 
расписанию 

C Код IATA, если нет – код ICAO или 
код ВК РФ 

arriveDateTime Дата и время посадки 
по регулярному 
(сезонному) 
расписанию 

ДВ Указывается дата и время в 
соответствии с п.1.10 данного 
регламента 

arriveDateTimeReal Дата и время 
фактической посадки 
(***) 

ДВ Указывается дата и время в 
соответствии с п.1.10 данного 
регламента 

flightType Вид маршрута Ч Поле сохранено для 
совместимости с предыдущей 
версией ПО. 
Должно быть указано значение: 
«0» – беспересадочный. 

Обозначения: 
(*) – в колонке «Тип данных»: 
 C – Символы 
 Ч – Число 
 ДВ – Дата, время. 
(**) – ВК РФ – Внутренний код Российской Федерации (также код ЦБРС). 
(***) – для указания отмены рейса реквизиты departDateTimeReal и arriveDateTimeReal 
не заполняются. 

Таблица 3 — Реквизиты оперативного изменения расписания, необязательные для 

передачи 

Наименование 
реквизита 

Описание 
реквизита 

Тип 
данных 

Примечание 

aircraftType Код модификации 
воздушного судна 

С Код IATA, если нет – код ICAO, если 
нет – ЦБРС 

aircraftNumber Номер воздушного 
судна 

С  
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Наименование 
реквизита 

Описание 
реквизита 

Тип 
данных 

Примечание 

arrivePlaceReal Запасной аэропорт  С Код IATA, если нет – код ICAO или код 
ВК РФ. 
Указывается в случае ухода 
воздушного судна на запасной 
аэропорт без последующего 
возобновления рейса. 

3.4. При формировании передаваемых сведений должна использоваться 

кодировка UTF-8 согласно RFC 3629 и ISO/IEC 10646 Annex D. 

3.5. В качестве разделительного символа между реквизитами должна 

использоваться точка с запятой. 

3.6. Для разделителей внутри реквизита данных должна использоваться 

запятая. 

3.7. В первой строке обменного файла должен быть указан список 

наименований реквизитов в соответствии с последовательностью реквизитов, 

представленных в таблицах 2 и 3. 

3.8. Пример CSV-файла, содержащий данные об оперативном изменении 

расписания, приведён в Приложении 1. 
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4. Формат файла передачи персональных данных пассажиров и 

членов экипажа 

Допускается использование двух форматов для передачи персональных данных 

пассажиров и членов экипажа: 

– Comma Separated Values (CSV) в соответствии с RFC 4180; 

– PAXLST стандарта United Nations Directories for Electronic Data Interchange for 

Administration, Commerce and Transport (UN/EDIFACT). 

4.1. Передача персональных данных в формате CSV 

4.1.1. Реквизиты персональных данных пассажиров и членов экипажа, 

обязательные для передачи в формате CSV, приведены в следующей таблице. 

Таблица 4 — Реквизиты персональных данных пассажиров и членов экипажа, 

обязательные для передачи в формате CSV 

Наименование 
реквизита 

Описание 
реквизита 

Тип 
данных 

Примечание 

surname Фамилия С  

name Имя С  

patronymic Отчество или второе 
имя 

С При отсутствии отчества в документе, 
удостоверяющем личность, указывать 
литеры NA 

docType Код типа документа С Типы документов, удостоверяющих 
личность, и их коды см. в таблице 5 

docNumber Номер документа С  

birthdate Дата рождения Д(*)  

transfer Вид маршрута Ч Значения:  
0 – беспересадочный; 
1 – транзитный. 
Код «1» указывается в том случае, если 
выполняемый рейс является плечом 
стыковочного рейса, при котором 
пассажир является транзитным 

overFlight Признак 
беспосадочного 
рейса 

Ч Значения: 
1 – беспосадочный рейс через территорию 
РФ; 
0 – рейс с посадкой на территории РФ. 
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Наименование 
реквизита 

Описание 
реквизита 

Тип 
данных 

Примечание 

typePDP Тип персональных 
данных 

Ч Значения:  
0 – член экипажа; 
1 – пассажир. 

crewRoleCode Код категории члена 
экипажа 

Ч Обязателен для члена экипажа 
Значения: 
1 – лётный состав (командир корабля, 
пилот, бортинженер) и другой персонал в 
кабине пилота; 
2 – обслуживающий персонал 
(бортпроводники); 
3 – персонал авиакомпании, отвечающий 
за управление полётами и имеющий 
доступ в кабину пилота (сотрудники 
службы безопасности, инструкторы и др.); 
4 – персонал грузовых самолётов, не 
имеющий доступ в кабину пилота; 
5 – член лётного состава авиакомпании во 
внеслужебное время (находящийся на 
борту самолёта на льготных условиях) 
Примечание: значения 3-5 указываются 
при наличии технической возможности 

operationType Код регистрируемой 
операции 

Ч Виды регистрируемых операций для 
воздушного транспорта см. в таблице 1 

registerTimeIS Дата и время 
проведения 
регистрируемой 
операции 

ДВ Указывается дата и время в соответствии с 
п.1.10 данного регламента 

airlineCode Код перевозчика С Код IATA, если нет – код ICAO, если нет – 
ВК РФ. При отсутствии указанных кодов 
должен быть указан уникальный 
идентификатор авиакомпании, 
присваиваемый оператором ЕГИС ОТБ. 
Указывается код перевозчика, фактически 
выполняющего перевозку 

flightNum Номер рейса С Указывается номер фактически 
выполняемого рейса (от 1 до 4 цифр) в 
соответствии с расписанием. 
При выполнении полётов бизнес авиации 
и чартерных рейсов может указываться 
регистрационный номер воздушного 
судна. 

operSuff Операционный 
суффикс, если 
имеется 

С Состоит из одной буквы.  
Для обозначения суффиксов к номерам 
рейсов внутреннего расписания 
используют буквы: на кириллице – Б, Г, Д, 
Е, Ф; на латинице – B, G, D, E, F. 
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Наименование 
реквизита 

Описание 
реквизита 

Тип 
данных 

Примечание 

departPlace Аэропорт 
отправления по 
регулярному 
(сезонному) 
расписанию 

С Код IATA, если нет – код ICAO, если нет – 
ВК РФ. 
При отсутствии классификационного кода 
указывается в соответствии с п.4.3 

departDateTime Дата и время 
отправления рейса 
по регулярному 
(сезонному) 
расписанию 

ДВ Указывается дата и время в соответствии с 
п.1.10 данного регламента.  
Возможно отсутствие поля при 
бронировании с открытой датой вылета  

arrivePlace Аэропорт 
назначения по 
регулярному 
(сезонному) 
расписанию 

С Код IATA, если нет – код ICAO, если нет – 
ВК РФ. 
При отсутствии классификационного кода 
указывается в соответствии с п.4.3 

arriveDateTime Дата и время 
посадки по 
регулярному 
(сезонному) 
расписанию 

ДВ Указывается дата и время в соответствии с 
п.1.10 данного регламента.  
Возможно отсутствие поля при 
бронировании с открытой датой вылета  

gender Пол С Значения: 
M – мужской 
F – женский 
U или X – если пол не указан в документе, 
удостоверяющем личность 

citizenship Гражданство С Двух- или трёхбуквенный код гражданства 
по ICAO Document 9303 или по ОКСМ 

pnrId Номер 
бронирования 
(указатель PNR) 

С При отсутствии номера бронирования 
указывать литеры NA 

Обозначения: 
(*) – Д – Дата. Формат: DD.MM.YYYY (например, 18.06.2001), где DD – день (от 01 до 
31), MM – месяц (от 01 до 12), YYYY – год (например, 2014). 

Таблица 5 — Справочник «Типы документов, удостоверяющих личность, и их коды» 

Коды Наименования документов, удостоверяющих личность 

00 Паспорт гражданина Российской Федерации 

01 Удостоверение личности моряка (паспорт моряка) 

02 Общегражданский заграничный паспорт гражданина Российской Федерации 

03 Паспорт иностранного гражданина 

04 Свидетельство о рождении 

05 Удостоверение личности военнослужащего 

06 Удостоверение личности лица без гражданства 

07 Временное удостоверение личности, выдаваемое органами внутренних дел 
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Коды Наименования документов, удостоверяющих личность 

08 Военный билет военнослужащего или курсанта военной образовательной 
организации 

09 Вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства 

10 Справка об освобождении из мест лишения свободы  

11 Паспорт гражданина СССР 

12 Паспорт дипломатический  

13 Паспорт служебный (кроме паспорта моряка и дипломатического) 

14 Свидетельство о возвращении из стран СНГ 

15 Справка об утере паспорта 

18 Свидетельство о предоставлении временного убежища 

20 Документ, удостоверяющий личность осуждённого к принудительным работам 

99 Другие документы, установленные федеральным законодательством или 
признаваемые в соответствии с международными договорами РФ в качестве 
документов, удостоверяющих личность пассажира 

4.1.2. Реквизиты персональных данных пассажиров и членов экипажа, 

необязательные для передачи в формате CSV, приведены в следующей таблице. 

Таблица 6 — Реквизиты персональных данных пассажиров и членов экипажа, 

необязательные для передачи в формате CSV 

Наименование 
реквизита 

Описание реквизита Тип 
данных 

Примечание 

crewRole Наименование должности или категории 
члена экипажа 

С  

4.1.3. При формировании передаваемых сведений должна использоваться 

кодировка UTF-8 согласно RFC 3629 и ISO/IEC 10646 Annex D без указания метки порядка 

байтов. 

4.1.4. В качестве разделительного символа между реквизитами должна 

использоваться точка с запятой. 

4.1.5. Для разделителей внутри реквизита данных должна использоваться 

запятая. 

4.1.6. В первой строке обменного файла должен быть указан список 

наименований реквизитов в соответствии с последовательностью реквизитов, 

представленных в таблице 4. 

4.1.7. Пример CSV-файла, содержащий персональные данные, приведён в 

Приложении 2. 
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4.2. Передача сведений в формате UN/EDIFACT 

4.2.1. Общие требования по реализации формата PAXLST основаны на 

стандарте UN/EDIFACT PAXLST версий D02B и D05B, а также рекомендаций 

«WCO/IATA/ICAO Guidelines On Advance Passenger Information (API)», 2013. 

4.2.2. Реквизиты персональных данных пассажиров и членов экипажа, 

обязательные для передачи в формате UN/EDIFACT, приведены в следующей таблице. 

Таблица 7 — Реквизиты персональных данных пассажиров и персонала (экипажа), 

обязательные для передачи в формате UN/EDIFACT 

Название 
реквизита 

Реквизит PAXLST 
(группа/сегмент/тэг/ 

название) 

Примечание Наименова-
ние 

соответств. 
реквизита в 
формате CSV 

Дата и время 
проведения 
регистрируемой 
операции 

UNB/S004:0017/ 
Date of preparation 

Указывается в формате 
‘YYMMDD’ 

registerTimeIS 

UNB/S004:0019/ 
Time of preparation 

Указывается в формате 
‘HHMM’ по местному 
времени аэропорта 
отправления 

Номер рейса Group2/TDT/8028/ 
Means of transport journey 
identifier 

1) Для регулярных рейсов 
указывается номер рейса, 
включающий код 
перевозчика и 
операционный суффикс. 
2) При выполнении 
полётов бизнес авиации и 
чартерных рейсов может 
указываться 
регистрационный номер 
воздушного судна. При 
этом обязательно должен 
быть указан код 
перевозчика 
(Group2/TDT/С040:3127/). 

flightNum 

 при TDT/8051 =’20’ Рейс с посадкой на 
территории РФ 

overFlight 

 при TDT/8051 =’34’ Беспосадочный рейс через 
территорию РФ 

overFlight 
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Название 
реквизита 

Реквизит PAXLST 
(группа/сегмент/тэг/ 

название) 

Примечание Наименова-
ние 

соответств. 
реквизита в 
формате CSV 

Код перевозчика Group2/TDT/С040:3127/ Код IATA, если нет – код 
ICAO, если нет – ВК РФ. При 
отсутствии указанных 
кодов должен быть указан 
уникальный 
идентификатор, 
присвоенный 
авиакомпании оператором 
ЕГИС ОТБ. 
Указывается код 
перевозчика, фактически 
выполняющего перевозку 

airlineCode 

Аэропорт 
отправления по 
плановому 
расписанию 

Group3/LOC/C517:3225/ 
Location name code 

Код IATA, если нет – код 
ICAO, если нет – ВК РФ. 
При отсутствии 
классификационного кода 
указывается в соответствии 
с п.4.3 

departPlace 

 при LOC/3227 =’92’ Промежуточный аэропорт 
в стране отправления 

departPlace 

 при LOC/3227 =’125’ Последний аэропорт рейса 
в стране отправления 

departPlace 

Дата и время 
отправления 
рейса по 
плановому 
расписанию 

Group3/DTM/C507:2380/ 
Date or time or period text,  
при DTM/C507:2005 =’189’ 

По местному времени departDateTime 

Аэропорт 
назначения по 
плановому 
расписанию 

Group3/LOC/C517:3225/ 
Location name code 

Код IATA, если нет – код 
ICAO, если нет – ВК РФ. 
При отсутствии 
классификационного кода 
указывается в соответствии 
с п.4.3 

arrivePlace 

 при LOC/3227 =’87’ 
 

Первый аэропорт в стране 
назначения 

arrivePlace 

 при LOC/3227 =’92’ Промежуточный аэропорт 
в стране назначения 

arrivePlace 

 при LOC/3227 =’130’ 
 

Последний аэропорт рейса 
в стране назначения 

arrivePlace 

Дата и время 
посадки по 
плановому 
расписанию 

Group3/DTM/C507:2380/ 
Date or time or period text,  
при DTM/C507:2005 =’232’ 

По местному времени arriveDateTime 
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Название 
реквизита 

Реквизит PAXLST 
(группа/сегмент/тэг/ 

название) 

Примечание Наименова-
ние 

соответств. 
реквизита в 
формате CSV 

Фамилия Group4/NAD/C080:3036/ 
Party name (1) 

 surname 

Имя Group4/NAD/C080:3036/ 
Party name (2) 

 name 

Отчество или 
второе имя 

Group4/NAD/C080:3036/ 
Party name (3) 

При отсутствии отчества в 
документе, 
удостоверяющем личность, 
указывать литеры NA 

patronymic 

Тип персональных 
данных 

Group4/NAD/3035/ 
Party function code qualifier  

Значения: 
FL – пассажир; 
DDU – транзитный 
пассажир; 
FM – член экипажа; 
DDT – транзитный член 
экипажа 

typePDP 

Вид маршрута 
следования 

transfer 

Пол Group4/ATT/C956:9019/ 
Attribute description code,  
при ATT/9017 =’2’ 
 

Значения: 
M – мужской 
F – женский 
U или X – если пол не 
указан в документе, 
удостоверяющем личность 

gender 

Дата рождения Group4/DTM/C507:2380/ 
Date or time or period text, 
при DTM/C507:2005 =’329’ 

 birthdate 

Код категории 
члена экипажа 

Group4/EMP/C948:9005/ 
Employment category 
description code 
при EMP/9003 =’1’ 

Значения: 
CR1 – лётный состав 
(командир корабля, пилот, 
бортинженер) и другой 
персонал в кабине пилота; 
CR2 – обслуживающий 
персонал 
(бортпроводники); 
CR3 – персонал 
авиакомпании, 
отвечающий за управление 
полётами и имеющий 
доступ в кабину пилота 
(сотрудники службы 
безопасности, инструкторы 
и др.); 
CR4 – персонал грузовых 
самолётов, не имеющий 
доступ в кабину пилота; 

crewRoleCode 
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Название 
реквизита 

Реквизит PAXLST 
(группа/сегмент/тэг/ 

название) 

Примечание Наименова-
ние 

соответств. 
реквизита в 
формате CSV 

CR5 – член лётного состава 
авиакомпании во 
внеслужебное время 
(находящийся на борту 
самолёта на льготных 
условиях) 
Примечание: значения 
CR3–CR5 указываются при 
наличии технической 
возможности 

Гражданство Group4/NAT/C042:3293/ 
Nationality name code, при 
NAT/3493=’2’ 

Двух- или трёхбуквенный 
код гражданства по ICAO 
Document 9303 или по 
ОКСМ 

citizenship 

Код указателя PNR Group4/RFF/C506:1154/ 
Reference identifier при 
RFF/C506:1153=’AVF’ 

При отсутствии номера 
бронирования указывать 
литеры NA 

pnrId 

Код типа 
документа  

Group5/DOC/C002:1001/ 
Document name code 

Значения: 
I – идентификационная 
карта; 
T – разрешение на 
повторный въезд или 
свидетельство беженца; 
A – карта гражданина – 
нерезидента; 
C – карта гражданина – 
резидента; 
M – военный билет; 
P – паспорт 

docType 

Номер документа Group5/DOC/C503:1004/ 
Document identifier 

 docNumber 

4.2.3 Требования к содержанию сегментов в заголовке сообщения указаны в 

таблице 8. При передаче любого сообщения должны указываться все обязательные 

элементы данных для пассажиров и членов экипажа в соответствии с таблицей 7. 

Таблица 8 — Требования к содержанию сегментов в заголовке сообщения PAXLST 

Реквизит PAXLST 

(сегмент/тэг/название) 

Возможные значения Примечания 

BGM/C002:1001/  745 – список пассажиров  
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Реквизит PAXLST 

(сегмент/тэг/название) 

Возможные значения Примечания 

Document name code 250 – список членов экипажа 
266 – изменения статуса рейса 

BGM/C106:1004/  
Document identifier при 
BGM/C002:1001=745 

<опущен> – список пассажиров  

CP – изменение данных 
пассажиров 

 

XR – отмена бронирования по 
пассажиру 

 

RP– удаление пассажира из 
группы бронирования  
 

(1) 

CI:1.0 – Полный список 
пассажиров по результатам 
регистрации 

(1) Может быть 
использован вместо 
BGM+266+CL 

DC:1.0 – список пассажиров на 
борту воздушного судна 

(1) Может быть 
использован вместо 
BGM+266+CLOB 

DE:1.0 – список пассажиров, 
прошедших регистрацию, но не 
попавших на борт воздушного 
судна 

(1) Может быть 
использован вместо 
BGM+266+CLNB 

BGM/C106:1004/  
Document identifier при 
BGM/C002:1001=250 

<опущен> – список членов 
экипажа, пассажирский рейс 

 

С – список членов экипажа, 
пассажирский рейс  

(1) 

СС – изменение данных членов 
экипажа, пассажирский рейс 

 

B – список членов экипажа, 
грузовой рейс (2) 

 

BС – изменение данных членов 
экипажа, грузовой рейс (2) 

 

A – список членов экипажа, 
пассажирский рейс без посадки на 
территории РФ 

(1) 

D – список членов экипажа, 
грузовой рейс (2) без посадки на 
территории РФ  

(1) 

BGM/C106:1004/  
Document identifier при 
BGM/C002:1001=266 

CL – Полный список пассажиров по 
результатам регистрации 

(1) 

CLOB – список пассажиров на 
борту воздушного судна 

 

CLNB – список пассажиров, 
прошедших регистрацию, но не 
попавших на борт воздушного 
судна 

 



Редакция AVIA-01.04.2023  22 

Реквизит PAXLST 

(сегмент/тэг/название) 

Возможные значения Примечания 

UNB/S003:0010/  
Recipient identification 

RUSAPIS – передача данных в 
АЦБПДП 
RUSTESTAPIS – передача тестовых 
данных  

 

Обозначения:  
(1) – формируется при наличии технической возможности 
(2) – грузовой рейс с пассажирами на борту 

4.3 Передача данных о посадочных площадках, не имеющих 

принятых классификационных кодов 

Для указания посадочных площадок, в том числе вертолётных, не имеющих 

принятых классификационных кодов, при передаче персональных данных о пассажирах 

и членах экипажа в формате CSV (пункт 4.1 данного документа) и UN/EDIFACT PAXLST 

(пункт 4.2 данного документа) используется следующая форма кодирования: 

ZZZZ*<Широта>*<Долгота>*<Код ОКАТО>*<Название посадочной площадки> 

Географические координаты системы координат WGS84 вводят в градусах с 

десятичной дробью. 

<Широта> — строка до 10 знаков, имеющая следующий формат: <знак «минус» или 

знак «плюс»><2 цифры целой части><символ запятой><до 6 цифр дробной части>. Знак 

«плюс» в начале строки может быть опущен. 

<Долгота> — строка до 11 знаков, имеющая следующий формат: <знак «минус» или 

знак «плюс»><3 цифры целой части><символ запятой><><до 6 цифр дробной части>. 

Знак «плюс» в начале строки может быть опущен. 

<Код ОКАТО> — строка из 11 цифр. Код наименьшего административно-

территориального образования, в котором находится данный пункт. 

<Название посадочной площадки> — срока до 80 алфавитно-цифровых символов. 

Пример: ZZZZ*55,75171*37,619046*45286585000*Хелипорт Москва 
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5. Требования к передаче данных 

5.1. Данные о регулярном расписании передаются из ЦБРС в начале сезона не 

позже, чем через сутки после формирования, в формате SSIM (раздел 2 данного 

документа). Данные об изменении регулярного расписания должны передаваться из 

ЦБРС один раз в сутки в формате SSIM. 

5.2. Данные об изменении расписания (для конкретных рейсов на дату по 

погоде и т.д.) должны передаваться в АЦБПДП круглосуточно в формате CSV (раздел 3 

данного документа) не позже, чем через 30 мин после фактического отправления рейса. 

5.3. Данные о пассажирах и членах экипажа должны передаваться в АЦБПДП 

круглосуточно в соответствии с порядком, указанным в таблице 9. В ячейках таблицы, 

выделенных жёлтым фоном, указано, кто отвечает за передачу персональных данных. 

5.4. Порядок передачи в АЦБПДП сообщений PAXLST, соответствующий 

требованиям Приказа Минтранса от 19 июля 2012 г. № 243, представлен в таблицах 10 и 

11. Для передачи данных по пассажирам может быть использован любой из вариантов, 

представленных в таблице 10. 
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Таблица 9 — Требования к порядку передачи персональных данных о 

пассажирах  

I. Время и порядок передачи персональных данных о пассажирах (регулярные внутренние 
рейсы) 

Этапы 
перевозки 

Время передачи (не позднее, чем …) 

24 часа до 
отправления 
рейса (по 
сезонному 
расписанию) 

6 часов до 
отправления 
рейса (по 
сезонному 
расписанию) 

Закрытие 
регистрации 
(15 минут до 
факт. времени 
отправления) 

40 минут после 
отправления 
рейса3 

Бронирование1 Авиаперевозчик Авиаперевозчик Авиаперевозчик ̶ 

Регистрация2 ̶ 
Авиаперевозчик 
СТИ4 

Авиаперевозчик 
СТИ4 ̶ 

Отправление ̶ ̶ ̶ 
Авиаперевозчик 
СТИ4 

     
II. Время и порядок передачи персональных данных о пассажирах (регулярные и нерегулярные 
международные рейсы, беспосадочные международные рейсы, чартерные рейсы) 

Этапы 
перевозки 

Время передачи (не позднее, чем …) 

24 часа до 
отправления 
рейса (по 
сезонному 
расписанию) 

6 часов до 
отправления 
рейса (по 
сезонному 
расписанию) 

Закрытие 
регистрации 
(15 минут до 
факт. времени 
отправления) 

40 минут после 
отправления 
рейса3 

Бронирование1 Авиаперевозчик ̶ ̶ ̶ 

Регистрация2 ̶ ̶ 
Авиаперевозчик 
СТИ4 ̶ 

Отправление ̶ ̶ ̶ 
Авиаперевозчик 
СТИ4 

     
III. Время и порядок передачи персональных данных о членах экипажа 
 

Регистрируемые 
операции 

Время передачи (не позднее, чем …) 

24 часа до 
отправления 
рейса (по 
сезонному 
расписанию) 

6 часов до 
отправления 
рейса (по 
сезонному 
расписанию) 

Отправление 
рейса 

Формирование 
экипажа 

Авиаперевозчик ̶ ̶ 

Изменения 
экипажа  
(если есть) 

̶ ̶ Авиаперевозчик 
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Обозначения: 
(1) – передача персональных данных о пассажирах, полученных при бронировании 
(продаже) проездных документов (билетов); 
(2) – передача персональных данных о пассажирах, полученных в процессе регистрации 
пассажиров (в том числе онлайн); 
(3) – передача персональных данных при наличии изменений после закрытия 
регистрации; 
(4) – субъект транспортной инфраструктуры, осуществляющий регистрацию пассажиров. 

Таблица 10 — Порядок передачи персональных данных о пассажирах в виде сообщений 

PAXLST 

Вариант 1 — Пакетная передача сообщений 

Период (до) Тип сообщения Содержание сообщения Прим. 

STD-24h BGM+745’ Полный список пассажиров  M 

STD-6h BGM+745’ Полный список пассажиров  M 

ETD-15min 
(закрытие 
регистрации) 

BGM+745+CP’ (пред-
почтительно)  
или BGM+745’ 
или BGM+266+CL’ 

Полный список пассажиров  M 

BGM+745+XR’  
и/или BGM+745+RP’ 

Список пассажиров, отказавшихся от 
поездки до закрытия регистрации 

C 

ATD+40min 
(закрытие 
рейса) 

BGM+266+CLOB’ Полный список пассажиров на борту  
(Передаётся при наличии изменений 
после закрытия регистрации) 

C 

BGM+266+CLNB’ Список пассажиров, прошедших 
регистрацию, но не севших на борт  
(Передаётся при наличии изменений 
после закрытия регистрации) 

C 

Вариант 2 — Передача сообщений по изменению данных 

Период (до) Тип сообщения Содержание сообщения Прим. 

STD-24h BGM+745’ Список пассажиров из системы 
бронирования (PNL) 

M 

STD-6h 
и 
ETD-15min 
(закрытие 
регистрации) 

BGM+745’  Новые пассажиры из системы бронирования 
(ADL ADD)  

C 

BGM+745+CP’ Изменения персональных данных 
пассажиров в ходе регистрации 

C 

BGM+745+CP’ Регистрация пассажира вне списка (Go-
Show/NOREC) 

C 

BGM+745+XR’ или 
BGM+745+RP’ 

Список пассажиров, отказавшихся от поездки 
(При поступлении ADL DEL из системы 
бронирования) 

C 
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Период (до) Тип сообщения Содержание сообщения Прим. 

BGM+745+XR’ или 
BGM+745+RP’ 

Отказ от поездки в ходе регистрации C 

ATD+40min 
(закрытие 
рейса) 

BGM+266+CLOB’ Полный список пассажиров на борту  
(Передаётся при наличии изменений после 
закрытия регистрации) 

C 

BGM+266+CLNB’ Список пассажиров, прошедших 
регистрацию, но не севших на борт  
(Передаётся при наличии изменений после 
закрытия регистрации) 

C 

Сокращения: 
STD – Время отправления по сезонному расписанию 
ETD – Время отправления расчётное 
ATD – Время вылета фактическое 
M – Обязательная передача 
C – Передача производится при наличии изменений в персональных данных 
пассажиров по сравнению с ранее переданными данными 

Таблица 11 — Типы сообщений PAXLST при передаче персональных данных о членах 

экипажа 

Период 
(до) 

Тип 
сообщения 

Содержание сообщения Прим. 

STD-24h BGM+250’ Список членов экипажа, пассажирский рейс M 

 BGM+250+C’ Список членов экипажа, пассажирский рейс (1) 

 BGM+250+B’ список членов экипажа, грузовой рейс (2) M 

 BGM+250+A’ Список членов экипажа, пассажирский рейс без 
посадки на территории 

(1) 

 BGM+250+D’ Список членов экипажа, грузовой рейс (2) без 
посадки на территории РФ 

(1) 

ATD BGM+250+CC’ Изменение данных членов экипажа, пассажирский 
рейс  

C 

 BGM+250+BC’ Изменение данных членов экипажа, грузовой рейс 
(2) 

C 

Сокращения и обозначения: 
STD – Время отправления по сезонному расписанию 
ATD – Время вылета фактическое 
M – Обязательная передача 
C – Передача производится при наличии изменений по сравнению с ранее 
переданными данными 
(1) – формируется при наличии технической возможности 
(2) – грузовой рейс с пассажирами на борту 
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6. Способы передачи сведений 

Передача сведений об изменении планового расписания и сведений о 

персональных данных доступна через следующие шлюзы: 

- шлюз FTP; 

- шлюз Type B; 

- Интернет-портал. 

Передача может осуществляться как по одному, так и по нескольким шлюзам 

одновременно по выбору Передающей стороны. Параметры подключения к каждому 

из шлюзов предоставляются Принимающей стороной. 

6.1. Шлюз FTP 

6.1.1. Через данный шлюз могут передаваться данные как в формате CSV в 

соответствии с RFC 4180, так и в формате PAXLST стандарта UN/EDIFACT. 

6.1.2. Шлюз имеет отдельные подключения для каждого из типов данных: 

- данные об изменении сезонного расписания вместе с отраслевой 

нормативно-справочной информацией (для российских авиаперевозчиков); 

- данные об оперативном изменении расписания; 

- персональные данные; 

- квитанции с результатами обработки переданных данных. 

6.1.3. Названия передаваемых файлов должны быть уникальными. Они 

формируются в соответствии со следующим шаблоном: 

ID_YYYY_MM_DD_HH_mm_ss_mss.ext 

где: 

ID – уникальный идентификатор перевозчика (субъекта транспортной инфраструктуры); 

YYYY – год (например, 2010); 

MM – месяц (от 01 до 12); 

DD – день (от 01 до 31); 

HH – часы (от 00 до 23); 
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mm – минуты (от 00 до 59); 

ss – секунды (от 00 до 59); 

mss – миллисекунды (от 000 до 999). 

ext – расширение файла в соответствии с его содержимым: csv (для файла с 

разделителями), edf (для UN/EDIFACT). 

Примечание: Дата и время, указанные в имени файла, должны соответствовать 

дате и времени его формирования в соответствии с всемирным временем (UTC+00). 

6.1.4. Передача обменных файлов на прикладном уровне осуществляется в 

ходе регулярно проводимых сеансов передачи с FTP-серверами входного шлюза 

АЦБПДП. Сеанс передачи заключается в последовательном выполнении следующих 

операций: 

а) инициализация сеанса связи по инициативе информационной системы 

Передающей стороны с FTP сервером входного шлюза АЦБПДП; 

б) загрузка обменных файлов средствами информационной системы 

Передающей стороны в установленную директорию FTP сервера шлюза АЦБПДП; 

в) завершение сеанса связи по инициативе информационной системы 

Передающей стороны с передачей команды завершения сеанса связи по протоколу FTP. 

6.1.5. Приём обменных файлов на прикладном уровне осуществляется 

средствами шлюза АЦБПДП после завершения сеансов передачи данных из 

информационной системы Передающей стороны. Приём заключается в 

последовательном выполнении следующих операций: 

а) контроль загруженных обменных файлов средствами шлюза АЦБПДП; 

б) обработка полученных данных и формирование ответной квитанции с 

результатами обработки; 

в) размещение файла-квитанции на шлюзе АЦБПДП и удаление исходного 

файла. 

Имя файла квитанции формируется на основе шаблона: 

<type>_<segment>_<name>_<data>.ack 

где: 

<type> – тип данных (PD – персональные данные; TT – расписания; RD – справочники); 
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<segment> – вид транспорта (AVIA - воздушный); 

<name> – имя исходного файла (на который поступила квитанция). 

<data> — суффикс, который добавляется, когда файл был обработан более одного 

раза (после каждой обработки создаётся квитанция с уникальным именем). Ожидается 

что содержимое всех квитанций, выданных на один файл, будет идентичным. 

Пример: PD_AVIA_00000_2013_10_18_23_51_25_116.csv.zip.ack 

Файл квитанции содержит результаты обработки информации из обменного 

файла. Формат содержимого файла квитанции — XML. Язык передаваемых данных — 

русский. Используется кодировка UTF-8 согласно RFC 3629 и ISO/IEC 10646 Annex D без 

указания метки порядка байтов. Описание формата квитанции приведено в 

Приложении 4. Коды сообщений об ошибках в обменных файлах, используемые в 

квитанциях, приведены в Приложении 5. 

6.1.6. Средства информационной системы Передающей стороны в ходе 

очередного сеанса должны проверять наличие квитанций для переданных ранее 

файлов, получать квитанции с результатами обработки и вести журнал результатов 

обработки переданных обменных файлов. В случае обнаружения ошибок при обработке 

данных в файлах обмена принимать меры к устранению данных ошибок и повторной 

передаче соответствующих данных. Сеанс передачи заключается в последовательном 

выполнении следующих операций: 

а) инициализация сеанса связи по инициативе информационной системы 

Передающей стороны с FTP сервером квитанций входного шлюза АЦБПДП; 

б) получение файлов квитанций средствами информационной системы 

Передающей стороны из установленной директории FTP сервера квитанций входного 

шлюза АЦБПДП; 

в) завершение сеанса связи по инициативе информационной системы 

Передающей стороны с передачей команды завершения сеанса по протоколу FTP. 

Принимающая сторона имеет право удалять обработанные квитанции. 

Квитанции хранятся на FTP сервере шлюза АЦБПДП не более 14 суток. 

6.1.7. Для передачи данных в АЦБПДП каждый отдельный CSV-файл должен 

быть подвергнут сжатию по алгоритму ZIP, формат «ZIP File Format Specification, Version: 
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6.3.3». Размер передаваемых файлов до сжатия не должен превышать размер в 1 Мб. В 

одном файле не должно быть более 99999 записей с персональными данными 

пассажиров и персонала (экипажа) транспортного средства. В случае, если выгрузка из 

информационной системы Передающей стороны содержит больший объём данных, 

файл должен быть разбит Передающей стороной на независимые файлы необходимого 

объёма. 

6.1.8. Данные в формате UN/EDIFACT передаются без сжатия. 

6.1.9. На сетевом уровне для передачи данных на шлюз FTP в АЦБПДП должна 

использоваться технология виртуальной частной сети (VPN) на базе технологии ViPNet. 

Для этого используются программные комплексы VipNet client и VipNet coordinator, 

разработанные компанией ОАО «ИнфоТеКС» (www.infotecs.ru), которые имеют 

соответствующие сертификаты ФСТЭК России и ФСБ России. 

Организатором VPN сети является Принимающая сторона. 

Дистрибутивы ключей для подключения к VPN сети ViPNet предоставляются 

стороной АЦБПДП. Дистрибутивы ключей содержат параметры подключения к VPN сети: 

а) «номер узла сети ViPNet»; 

б) «IP адрес шлюзового координатора сети ViPNet»; 

в) «IP адреса туннелируемых ресурсов». 

Параметр «пароль пользователя» предоставляется при передаче дистрибутивов 

ключей. 

На прикладном уровне для передачи данных в АЦБПДП через FTP-сервер 

входного шлюза АЦБПДП должен использоваться протокол прикладного уровня FTP (File 

Transfer Protocol) в соответствии RFC 2228 для размещения данных. Работа должна 

осуществляться в режиме «FTP passive mode». 

Параметры подключения к FTP-серверам входного шлюза АЦБПДП 

предоставляются Принимающей стороной: 

а) IP-адрес FTP-сервера – при предоставлении доступа к FTP-серверу; 

б) идентификатор пользователя – при регистрации Передающей стороны в 

реестре поставщиков информации, который ведётся Принимающей стороной; 

в) пароль пользователя – при предоставлении доступа к FTP-серверу.  
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Данные размещаются на FTP-сервере шлюза АЦБПДП на корневом уровне 

«домашнего» каталога пользователя либо в соответствующей директории для типа и 

вида размещаемых данных. Имена директорий предоставляются Принимающей 

стороной. 

6.2. Шлюз Type B 

6.2.1. Для передачи по данному шлюзу доступен только формат PAXLST 

стандарта UN/EDIFACT. 

6.2.2. В соответствии с требованиями сети передачи данных: 

- рекомендуемый размер передаваемого сообщения не более 3500 байт; 

- максимально допустимый размер передаваемого сообщения не должен 

превышать 64 килобайт. 

6.2.3. Если объём передаваемых данных превышает максимально допустимый, 

то данные должны быть разделены на несколько независимых сообщений, каждое из 

которых должно содержать все обязательные сегменты (см. таблицу 7). 

6.2.4. Криптографическая защита информации в каналах передачи данных 

сообщений Type B обеспечивается с использованием протокола IP Security (IPSec). 

6.3. Интернет-портал 

6.3.1. Через Интернет-портал доступен непосредственно ручной ввод данных, 

а также загрузка ранее подготовленных файлов с данными как в формате CSV в 

соответствии с RFC 4180, так и в формате PAXLST стандарта UN/EDIFACT. Описание 

работы с Интернет-порталом содержится в руководстве оператора, предоставляемом 

оператором эксплуатации ЕГИС ОТБ в электронном виде. 

6.3.2. Криптографическая защита информации при работе с Интернет-

порталом АЦБПДП обеспечивается с использованием протокола SSL. 
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7. Контроль передачи данных 

7.1. Для контроля передачи данных могут использоваться: 

- журнал информационного обмена в Интернет-портале; 

- в случае использования шлюза FTP, файл квитанции содержит результаты 

обработки информации из обменного файла. Если атрибут errCode в квитанции имеет 

значение «ноль», это означает, что обменный файл обработан и ошибок не содержит, в 

противном случае в квитанции перечислен список ошибок; 

- в случае использования сети передачи данных сообщений Type B, квитанция 

доступна в личном кабинете перевозчика на Интернет-портале. 
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8. Поддержка информационного взаимодействия 

8.1. Поддержка информационного взаимодействия Принимающей стороной 

осуществляется по электронной почте: support@z-it.net, в экстренных случаях по 

телефону: (495) 380 2150. 

8.2. Время консультирования указывается на сайте ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» 

по адресу www.z-it.ru.  

8.3. Передающая сторона информирует Принимающую сторону о нештатных 

ситуациях в функционировании информационной системы Передающей стороны, 

препятствующих передаче данных, и принимаемых мерах. 

8.4. Принимающая сторона информирует Передающую сторону о нештатных 

ситуациях в функционировании АЦБПДП, препятствующих приёму данных. 
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Приложение 1. Пример файла передачи данных об оперативном 

изменении расписания 

 

airlineCode;flightNum;operSuff;departPlace;departDateTime;departDate

TimeReal;arrivePlace;arriveDateTime;arriveDateTimeReal;flightType 

SU;152;;SVO;2013-02-11T00:20Z;2013-02-11T00:22Z;PUJ;2013-02-

11T13:00Z;2013-02-11T12:28Z;0 

SU;205;;PEK;2013-02-11T03:50Z;2013-02-11T03:47Z;SVO;2013-02-

11T12:35Z;2013-02-11T12:19Z;0 

SU;2578;;SVO;2013-02-11T08:00Z;2013-02-11T08:02Z;LHR;2013-02-

11T12:15Z;2013-02-11T12:27Z;0 
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Приложение 2. Пример файла передачи обязательных персональных 

данных в формате CSV 

 

surname;name;patronymic;docType;docNumber;birthdate;transfer;typePDP

;operationType;registerTimeIS;airlineCode;flightNum;operSuff;departP

lace;departDateTime;arrivePlace;arriveDateTime;gender;citizenship;ov

erFlight;crewRoleCode;pnrId 

IVANOVA;IRINA;IVANOVNA;0;2507921711;15.12.1990;0;0;50;2013-02-

11T12:12Z;SU;1701;;SVO;20130212 

12:45Z;VVO;20130213T00:00+03:00;F;RU;0;2; 

PETROV;PETR;PETROVICH;0;3606649712;22.10.1975;0;0;50;2013-02-11 

12:12Z;SU;1701;;SVO;2013-02-12T14:45+02:00;VVO;20130213 

00:00+03:00;M;RU;0;1; 

BARONKIN;MAXIM;ILICH;0;5012843712;08.03.1990;0;0;51;20130211T12:12Z;

SU;1701;;SVO;2013-02-12 14:45+02:00;VVO;2013-02-12T21:00Z;M;RU;0;1; 

EFIMOVA;ANNA;NIKOLAEVNA;0;5079217112;31.03.1980;0;1;4;2013-02-

11T12:12Z;SU;1701;;SVO;20130212 

12:45Z;VVO;20130213T00:00+03:00;F;RU;0;;A1234568901 

EROKHIN;SERGEI;ANDREEVICH;0;5606649712;01.04.2002;0;1;4;2013-02-11 

12:12Z;SU;1701;;SVO;2013-02-12T14:45+02:00;VVO;20130213 

00:00+03:00;M;RU;0;;V2356894568 

EROKHIN;ANDREY;SERGEEVICH;0;5123954823;02.10.1975;0;1;4;20130211T12:

12Z;SU;1701;;SVO;2013-02-12 14:45+02:00;VVO;2013-02-

12T21:00Z;M;RU;0;;E4567889133 
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Приложение 3. Пример передачи обязательных персональных данных в 

формате UN/EDIFACT PAXLST 

UNA:+.? ' 

UNB+UNOA:4+AIR1:LU+RUSAPIS+140827:1534+000000001++APIS' 

UNH+PAX001+PAXLST:D:02B:UN:IATA+ABC01+01:F' 

BGM+250' 

NAD+MS+++CREWCOORDINATOR' 

COM+0041445644600:TE+NOFAX:FX' 

TDT+34+LU160'  

LOC+125+ZRH' 

DTM+189:1408281300:201' 

LOC+87+NRT' 

DTM+232:1408290750:201' 

NAD+FM+++VOGEL:ANTON' 

ATT+2++M' 

DTM+329:561009' 

LOC+178+ZRH' 

LOC+179+NRT' 

EMP+1+CR1'  

NAT+2+CHE' 

DOC+P:110:111+X1234567' 

NAD+FM+++SCHWANDT:THIERRY' 

ATT+2++M' 

DTM+329:850618' 

LOC+178+ZRH' 

LOC+179+NRT' 

EMP+1+CR1'  

NAT+2+CHE' 

DOC+P:110:111+X3212345' 

NAD+FM+++WEIDEL:MATHIAS' 

ATT+2++M' 

DTM+329:800704' 

LOC+178+ZRH' 

LOC+179+NRT' 

EMP+1+CR2' 

NAT+2+CHE' 

DOC+P:110:111+X2314567' 

UNT+40+PAX001' 

UNZ+1+000000001' 
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Приложение 4. Формат квитанции в формате схемы XML (XSD) 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:imp="http://www.egis-
otb.ru/gtimport/" targetNamespace="http://www.egis-otb.ru/gtimport/"> 
    <xs:element name="ImportAck" type="imp:ImportAck"/> 
    <xs:complexType name="ImportAck"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Сводная запись о статусе обработки 
файлов</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="entry" type="imp:ImportAckEntry" minOccurs="1" 
maxOccurs="unbounded"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Записи о файлах</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
        </xs:sequence> 
        <xs:attribute name="errCode" type="xs:int" use="required"> 
            <xs:annotation> 
                <xs:documentation>Код ошибки</xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
        </xs:attribute> 
        <xs:attribute name="archiveId" use="required" type="xs:string"> 
            <xs:annotation> 
                <xs:documentation>Идентификатор файла в системе</xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
        </xs:attribute> 
    </xs:complexType> 
    <xs:element name="ImportAckEntry" type="imp:ImportAckEntry"/> 
    <xs:complexType name="ImportAckEntry"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Запись о статусе обработки одного файла</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="fault" type="imp:Fault" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation>Список ошибок</xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
        </xs:sequence> 
        <xs:attribute name="fileName" use="required" type="xs:string"> 
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            <xs:annotation> 
                <xs:documentation>Имя файла</xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
        </xs:attribute> 
        <xs:attribute name="errCode" use="required" type="xs:int"> 
            <xs:annotation> 
                <xs:documentation>Код ошибки</xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
        </xs:attribute> 
    </xs:complexType> 
    <xs:element name="Fault" type="imp:Fault"/> 
    <xs:complexType name="Fault"> 
        <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Ошибка при обработке строки данных</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:sequence/> 
        <xs:attribute name="description" use="optional" type="xs:string"> 
            <xs:annotation> 
                <xs:documentation>Описание ошибки</xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
        </xs:attribute> 
        <xs:attribute name="errCode" use="required" type="xs:int"> 
            <xs:annotation> 
                <xs:documentation>Код ошибки</xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
        </xs:attribute> 
        <xs:attribute name="line" use="required" type="xs:int"> 
            <xs:annotation> 
                <xs:documentation>Место выявления ошибки: для файлов формата CSV — 
номер строки, для сообщений формата UN/EDIFACT PAXLST — порядковый номер 
Group4</xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
        </xs:attribute> 
    </xs:complexType> 
</xs:schema> 
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Приложение 5. Коды сообщений об ошибках в обменных файлах 

Код Описание 

Коды ошибок для файла архива 

0 Обработка прошла успешно 

-1 Ошибка открытия архива. Либо архив поврежден, неправильный алгоритм 
сжатия, пустой архив (без вложенных файлов). Файл/архив не отправлен в 
обработку. 

-2 Ошибки вложенных файлов. Архив распакован, но для вложенных файлов 
есть ошибки 

-3 Файл пуст. Размер архива 0 байт. Файл/архив не отправлен в обработку. 

-999 Ошибка при разборе 

Коды ошибок для файлов в архиве 

-1000 Критическая ошибка: не удалось разобрать ни одной записи 

-1001 Критическая ошибка: CSV файл не содержит данных 

-1004 Ошибки разбора записей 

-10000 Критическая ошибка: отсутствует заголовок CSV файла, либо заголовок не 
содержит всех обязательных полей 

-31056 Критическая ошибка: отсутствует обязательное поле в заголовке CSV файла  

-31058 Критическая ошибка: заголовок CSV файла содержит неизвестное поле  

-31064 Критическая ошибка: не удалось сгенерировать XML файл 

-31065 Ошибка: пустое сообщение или ошибка разархивирования 

-31066 Критическая ошибка: не удалось обработать сообщение шины (FileMessage 
XML) 

Коды ошибок для записей файла 

-2002 Ошибка валидации поля записи 

-31000 Критическая ошибка: номер рейса не является числом, flightNum= 

-31003 Критическая ошибка: отсутствует номер рейса (flightId) 

-31004 Критическая ошибка: неверный идентификатор перевозчика (airlineCode), 
номер рейса= 

-31005 Критическая ошибка: отсутствует рейс c номером (flightId) и датой-
временем отправления (departDateTime) 

-31006 Критическая ошибка: отсутствует имя (name) 

-31007 Ошибка: присутствуют русские и английские символы (name) 

-31008 Ошибка: присутствуют русские и английские символы (patronymic) 

-31009 Критическая ошибка: отсутствует фамилия (surname) 

-31010 Ошибка: присутствуют русские и английские символы (surname) 

-31011 Критическая ошибка: отсутствует вид документа (docType) 

-31012 Критическая ошибка: идентификатор вида документа не найден в 
справочнике, docType= 

-31013 Критическая ошибка: идентификатор вида документа не является числом, 
docType=  

-31014 Критическая ошибка: отсутствует номер документа (docNumber) 
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Код Описание 

-31015 Критическая ошибка: отсутствует пункт отправления (departPlace) 

-31016 Критическая ошибка: отсутствует пункт назначения (arrivePlace) 

-31017 Критическая ошибка: отсутствует дата рождения (birthdate) 

-31018 Критическая ошибка: неверный формат даты рождения, birthdate= 

-31019 Критическая ошибка: идентификатор страны не найден в справочнике, 
citizenship= 

-31020 Критическая ошибка: отсутствует идентификатор перевозчика (airlineCode) 

-31021 Критическая ошибка: идентификатор перевозчика не найден в справочнике 
(airlineCode), airlineCode= 

-31022 Критическая ошибка: неверный формат кода аэропорта 

-31023 Критическая ошибка: идентификатор аэропорта не найден в справочнике 

-31024 Критическая ошибка: значение пола не найдено в справочнике, gender= 

-31029 Критическая ошибка: идентификатор типа предварительного бронирования 
не найден в справочнике, codeId= 

-31030 Критическая ошибка: идентификатор типа ПДП не найден в справочнике, 
typePDP= 

-31031 Критическая ошибка: идентификатор типа ПДП не является числом, 
typePDP= 

-31032 Критическая ошибка: идентификатор вида маршрута (трансфер) не найден 
в справочнике, routeType= 

-31033 Критическая ошибка: идентификатор вида маршрута (трансфер) не является 
числом, transfer= 

-31034 Критическая ошибка: идентификатор агента не является числом, agentId= 

-31035 Критическая ошибка: идентификатор агента не найден в справочнике, 
agentId= 

-31036 Критическая ошибка: отсутствует вид операции (operationType) 

-31037 Критическая ошибка: идентификатор вида операции не найден в 
справочнике, operationType= 

-31038 Критическая ошибка: идентификатор вида операции не является числом, 
operationType= 

-31039 Критическая ошибка: отсутствует дата-время отправления рейса 
(departDateTime), номер рейса= 

-31040 Критическая ошибка: неверный формат даты-времени отправления рейса 
(departDateTime), номер рейса= 

-31046 Критическая ошибка: отсутствует дата-время прибытия рейса 
(arriveDateTime), номер рейса= 

-31047 Критическая ошибка: отсутствует дата-время фактического отправления 
рейса (departDateTimeReal), номер рейса= 

-31048 Критическая ошибка: отсутствует дата-время фактического прибытия рейса 
(arriveDateTimeReal), номер рейса= 

-31049 Предупреждение: фамилия содержит только нарицательные 
существительные. Возможна ошибка заполнения 
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Код Описание 

-31050 Предупреждение: имя содержит только нарицательные существительные. 
Возможна ошибка заполнения 

-31059 Критическая ошибка: не удалось обработать значение поля тип рейса, 
flightType= 

-31060 Ошибка: не удалось обработать значение поля тип воздушного судна, 
aircraftType= 

-31061 Критическая ошибка: отсутствует дата-время  

-31062 Критическая ошибка: неверный формат даты-времени  

-31063 Критическая ошибка: отсутствует тип ПДП (typePDP) 

-31067 Критическая ошибка: отсутствует номер бронирования / указатель PNR 
(pnrId) 

-31068 Критическая ошибка: отсутствует код категории члена экипажа 
(crewRoleCode) 

-31069 Критическая ошибка: код категории члена экипажа не найден в 
справочнике, crewRoleCode= 

-31070 Ошибка: значение признака беспосадочного рейса не найдено в 
справочнике 

-31071 Критическая ошибка: отсутствует признак беспосадочного рейса (overFlight) 

-31072 Критическая ошибка: отсутствует вид маршрута (transfer) 

-31073 Критическая ошибка: отсутствует пол (gender) 

-31074 Критическая ошибка: отсутствует гражданство (citizenship) 

-31075 Критическая ошибка: недопустимое содержание сегмента BGM 

-31076 Критическая ошибка: тип ПДП не соответствует переданным данным 

-31077 Ошибка: значение признака беспосадочного рейса не соответствует 
маршруту рейса 

-31078 Ошибка: тип документа не соответствует гражданству 

Коды ошибок шлюза 

-100000 Поступила квитанция со статусом false без errCode 

-100001 Поступила квитанция без статуса и без кода errCode 

-100002 Имя файла не соответствует шаблону. Файл не отправлен в обработку. 

-100003 Повторная загрузка файла. Файл с таким именем уже был загружен на этот 
сервер. Файл не отправлен в обработку. 

-100004 Не найдено настроек для загруженного файла. Файл не отправлен в 
обработку. 

-100005 Загружен файл с неправильной датой (либо дата файла отличается более 
чем на 2 неделе от текущей, либо файл из "будущего"). Дата имени файла 
формируется в UTC времени. Файл не отправлен в обработку. 

552 При загрузке файла, который был уже загружен ранее, возможна выдача 
ошибки на уровне FTP протокола «552 File is already exist». 

552 При ошибке FTP сервера при загрузке файла возможна выдача ошибки на 
уровне FTP протокола «552 Error». 

561 Загрузка файла с именем не по шаблону Регламента. Файл не загружен на 
сервер, данные не внесены в систему. Требуется исправление ошибки для 
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передачи данных.  

562 Повторная загрузка файла с именем, которое уже использовалось при 
загрузке. Повторный файл не загружен на сервер, данные не внесены в 
систему. Требуется исправление ошибки для передачи данных.  

563 Загрузка пустого файла. Файл не загружен на сервер, данные не внесены в 
систему. Требуется исправление ошибки для передачи данных.  

564 Загрузка файла с размером, превышающим максимальный разрешенный 
размер файла. Файл не загружен на сервер, данные не внесены в систему. 
Требуется исправление ошибки для передачи данных.  

565 Превышение количества загружаемых файлов в течении часа. Файл не 
загружен на сервер, данные не внесены в систему. Требуется исправление 
ошибки для передачи данных.  

566 Неправильная директория для загрузки файлов такого типа. Файл не 
загружен на сервер, данные не внесены в систему. Требуется исправление 
ошибки для передачи данных.  

567 Не удалось зарегистрировать сессию пользователя.  
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