
Требования ПАО «КАМАЗ» к дополнительной информации в электронном документе. 

Перед началом работы по ЭДО проверьте корректность реквизитов ПАО «КАМАЗ» (правиль-

ное наименование, ИНН, КПП, структурное подразделение и его код). Обратите внимание, для 
всех структурных подразделений ИНН, КПП одинаковые, а наименование и код структурного 
подразделения различны: 

 
Таблица 1 

Одинаковые реквизиты: 
Юридический адрес 423827, РТ, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2 

ИНН 1650032058 
КПП 997450001 

  
Таблица 2 

Наименование структурного подразделения Код структурного подраз-
деления 

ПАО "КАМАЗ" (Автомобильный завод) 5800 

ПАО "КАМАЗ" (Блок заместителя Генерального директора - Ди-
ректор по развитию) 

1700 

ПАО "КАМАЗ" (Бухгалтерия по учету в подразделениях) 76103 

ПАО "КАМАЗ" (Завод двигателей) 5400 

ПАО "КАМАЗ" (Завод запасных частей и компонентов) 60000 

ПАО "КАМАЗ" (Завод специальных автомобилей) 26000 

ПАО "КАМАЗ" (Инженерный центр) 20900 

ПАО "КАМАЗ" (Кузнечный завод) 52000 

ПАО "КАМАЗ" (Литейный завод) 51000 

Представительство ПАО "КАМАЗ" в г.Казань 9903 

ПАО "КАМАЗ" (Прессово-рамный завод) 5300 

ПАО "КАМАЗ" (Ремонтно-инструкментальный завод) 5700 

ПАО "КАМАЗ" (Центральная бухгалтерия) 76000 

ПАО "КАМАЗ" (Центр закупок) 2300 

ПАО "КАМАЗ" (Центр информационно-коммуникационных тех-

нологий) 

4000 

ЭДО ПРЗ - ДК-Рус  133152  

ЭДО АВЗ - ТФК 8100 

 
1. Требования об указание дополнительных полей об автомобиле и водителе в XML 

электронного документа. 

 

Информацию о номере автомобиля и ФИО водителя необходимо отправлять в предна-
значенных для этого стандартных полях XML электронного документа: 
 
УПД (XML, утв. приказом ФНС России) 

«номер_автомобиля» - Поле номера автомобиля заполнено в формате Х111ХХ111. 

«фио_водителя» - Поле ФИО водителя должно быть заполнено в формате: Иванов И.И. 
 
Путь тэга в XML электронного документа:  

Файл/Документ/СвСчФакт/ИнфПолФХЖ1/ТекстИнф 
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Пример заполнения тэгов в XML электронного документа: 
 

 
 

2. Требование об указание номере товарной накладной в XML электронного документа.  

 

Если номер УПД отличается от номера товарной накладной, то необходимо передавать 
дополнительную информацию по данной информации. 

 
УПД (XML, утв. приказом ФНС России) 

«НомерТовНакладной» - Является обязательным, если номер УПД отличается от номера 
товарной накладной. Если не отличается – инфополе необязательное. 

 
Путь тэга в XML электронного документа:  

Файл/Документ/СвСчФакт/ИнфПолФХЖ1/ТекстИнф 

 
Пример заполнения тэгов в XML электронного документа: 

 

 
 

3. Требования об указании информации о структурном подразделении в XML элек-

тронного документа. 

Необходимо отправлять информацию о коде структурного подразделения в специальном поле 

XML электронного документа: 
«СтруктПодр» - Структурное подразделение 
 

Путь тэга в XML электронного документа УПД, утв. приказом ФНС России: 
«Файл/Документ/СвСчФакт/СвПокуп/СтруктПодр» 

 
Путь тэга в XML электронного документа УКД, утв. приказом ФНС России: 
«Файл/Документ/ СвКСчФ /СвПокуп/СтруктПодр» 

 
Примечание: данное поле прописано в описании файла обмена документа (формата XML, 

утвержденном ФНС России) как возможное использование, если такая информация необходима 
участникам документооборота. 
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4. Требования об указании информации о договоре в полях XML электронного доку-

мента. 

Информацию о договоре необходимо отправлять в предназначенных для этого стандартных по-
лях XML электронного документа: 
 
УПД (XML, утв. приказом ФНС России) 

«НомОсн» - Номер договора 
«ДатаОсн» - Дата договора 
Путь тэга в XML электронного документа: 

Файл/Документ/СвПродПер/СвПер/ОснПер 
Пример заполнения данных в XML электронного документа: 

 
 
УКД (XML, утв. приказом ФНС России) 

«НомОсн» - Номер договора 

«ДатаОсн» - Дата договора 
Путь тэга в XML электронного документа: 

Файл/Документ /СодФХЖ3/ОснКор 
Пример заполнения данных в XML электронного документа: 

 
 

 

5. Требования об указании информации в XML электронного документа, созданных в 

формате, утв. ФНС России «Приказ от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@»   

В случае отправки УПД по форматам XML, утв. ФНС России «Приказ от 24.03.2016 № ММВ-7-
15/155@»,  для корректного отражения первичных бухгалтерских документов компании ПАО 
«КАМАЗ», необходимо отправлять дополнительную информацию в стандартном поле XML 
электронного документа: 

1. «ПрТовРаб» - Признак Товар/Работа/Услуга/Право/Иное 

Путь тэга в XML электронного документа:  
«Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов/ДопСведТов/ПрТовРаб» 
Согласно описании файла XML электронного документа, данный признак может принимать следующие 
значения 1 | 2 | 3 | 4 | 5, где: 
1 - имущество; 
2 - работа; 
3 - услуга; 
4 - имущественные права; 
5 – иное 
При отправке: 
- услуг, выполненных работ тэг «ПрТовРаб» должен заполняться значением «2» и «3» соответственно 
- ТМЦ тэг «ПрТовРаб» должен заполняться значением «1» 

2. КодSAP - код номенклатуры в системе КАМАЗ (для ТМЦ). 

Путь тэга в XML электронного документа:  
«Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов/ ИнфПолФХЖ2/КодSAP» 
 
Пример заполнения тэгов в XML электронного документа 

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/6070416/
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6. Требования об указании иной дополнительной информации в XML электронного 

документа. 

В случае необходимости отправки любой иной информации, необходимой для участников до-
кументооборота, рекомендуется отправка такой информации в дополнительных полях XML 

электронного документа, а именно в дополнительном поле: 
 

«Файл/Документ/СвСчФакт/ИнфПолФХЖ1/ТекстИнф» - если используется XML УПД, утв. 
приказом ФНС России. 

 
«Файл/Документ/СвКСчФ/ИнфПолФХЖ1/ТекстИнф» - если используется XML УКД, утв. приказом 
ФНС России. 
 

7. Требования об указание дополнительных валютных полей в XML электронного до-

кумента для договоров в условных единицах или валюте.  

Для поставщиков, с которыми заключены договоры в условной единице или валюте, а рас-

четы производятся в рублях необходимо передавать дополнительные валютные поля: 

Название поля 
Атрибут и при-
мер заполнения Комментарии 

В заголовке (*/Документ/СвСчФакт/ИнфПолФХЖ1/ТекстИнф) 

Идентиф="ВалютаВзаиморасчетов" Значен="EUR" 

Для поставщиков, с которыми есть дого-
воры в условной единице или валюте. 

Идентиф="РасчетыВУсловныхЕди-
ницах" Значен="Да" 

Идентиф="КратностьВзаиморасче-
тов" Значен="1" 

Идентиф="КурсВзаиморасчетов" Значен="56" 

Идентиф="СтТовУчНалВсегоВал" Значен="120.12" 

Идентиф="СтТовБезНДСВсегоВал" Значен="100.10" 

Идентиф="СумНалВсегоВал" Значен="20.02" 

Идентиф="ДатаППС" 
Зна-
чен="30.10.2016" 

Дата передачи прав собственности. 
Нужно отправлять дату ППС, если после 
отгрузки со склада поставщика, либо по-
сле пересечения границы, либо после про-
хождения таможенных постов - право 
собственности переходит в ПАО «КА-
МАЗ». 

В линии (*/Документ/ТаблСчФакт/СведТов/ИнфПолФХЖ2') 

Идентиф="ЦентаТовВал" Значен="100.10" 
Для договоров в у.е. или валюте. Цена в 
у.е или валюте. 

Идентиф="СумНалВал" Значен="20.02" 
Для договоров в у.е. или валюте. Сумма 
НДС в у.е или валюте. 
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Путь тэга в XML электронного документа:  
Файл/Документ/СвСчФакт/ИнфПолФХЖ1/ТекстИнф  

Пример заполнения тэгов в XML электронного документа: 

 

 

Путь тэга в XML электронного документа:  

Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов/ИнфПолФХЖ2/ 

Пример заполнения тэгов в XML электронного документа: 

 

 

 

 

8. Требования к УПД на тару 

В случае использования оборотной тары необходимо отправлять УПД на тару отдельным доку-

ментом (не допускается отправка сведений о продукции и таре в одном документе): 

1.УПД должен иметь функцию ДОП 

2. Нумерация должна совпадать с номером УПД на продукции с добавлением «/1», т.е. если ос-

новной номер УПД 7554, то номер УПД на тару должен быть 7554/1 

Остальные требования совпадают с требованиями к основному УПД. Более подробно с требова-

ниями можно ознакомиться на https://ediweb.com/ru-ru/support/kb/849. 


