
Изменения в механизме получения выгрузки  
с 1 августа 2014 года 

 
1. Для каждой записи в выгрузке вводится обязательный атрибут entryType с типом 

реестровой записи в виде числового кода. Возможные значения: 

Код Значение 

1 Реестр ЕАИС 

2 Реестр НАП 

3 Реестр 398-ФЗ 

4 Реестр 97-ФЗ, организаторы распространения информации 

 
2. Вводится дополнительный тег ipSubnet для указания ip-подсети. Он располагается внутри 

тега content и имеет следующий вид (после символа «/» указывается количество бит, 
приходящихся на адрес сети): 

 
<ipSubnet>192.168.10.0/24</ipSubnet> 

 
3. На уровне xsd-схемы теги url, domain, ip, ipSubnet становятся необязательными. Тем не 

менее, для записей типа entryType=1,2,3 сохраняется прежняя логика – в каждой записи 
всегда есть одно доменное имя, один или несколько указателей страниц сайтов и один 
или несколько сетевых адресов. Для записей типа entryType=4 обязательно будет 
присутствовать хотя бы один сетевой адрес либо хотя бы одна подсеть. Домены и 
указатели страниц сайтов для таких записей могут отсутствовать. 

 
4. Для автоматизированного получения выгрузки в новом формате будет модифицирован 

веб-сервис – для метода sendRequest будет введен новый необязательный параметр 
versionNum. Если этот параметр не указан, либо указано значение versionNum=1, то будет 
возвращаться выгрузка в текущем формате, которая будет содержать данные только по 
реестрам 1-3. При указании versionNum=2 будет возвращаться выгрузка в новом формате, 
содержащая данные по всем реестрам. В течение некоторого времени (1-2 месяца) будет 
поддерживаться предоставление выгрузки как в старом, так и в новом формате. На 
стороне Роскомнадзора будет происходить мониторинг обращений и определение 
используемой версии. Операторам связи необходимо будет как можно оперативное 
модернизировать своё ПО и перейти на использование нового формата выгрузки. После 
завершения переходного периода запрос выгрузки в старом формате будет запрещен – 
при подаче запроса на получение выгрузки без указания номера версии или при указании 
versionNum=1 будет выдаваться сообщение о невозможности предоставления выгрузки в 
данном формате. При таких изменениях в веб-сервисе во время переходного периода 
существующий у операторов связи софт для получения выгрузки продолжит работать 
корректно, что позволит осуществить плавный переход к новому формату без 
прекращения блокировок по действующим реестрам 1-3. 

 
5. Для получения выгрузки в ручном режиме будет модифицирована веб-форма подачи 

запроса на выгрузку – будет добавлено указание версии выгрузки. По умолчанию будет 
устанавливаться версия 2, но в течение переходного периода ее можно будет изменить на 
1. После завершения переходного периода можно будет получить выгрузку только в 
версии 2. 


