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2. Информация о документе 

Тип документа Техническое задание на реализацию модуля обмена данных 

Статус документа Документация по реализации выгрузки данных 

Дата создания 19.01.2017 

Дата последней правки 12.04.2017 

Область действия  

Предназначение Стандартизация и управление процессом выгрузки данных  

3. История изменений документа 

№ Дата Автор Внесенные изменения 

1 19.01.2017 Голин М.А. Сформирована Версия 1.0 документа 

1 09.02.2017 Голин М.А. 

 

1.1 Добавлены описание метода GetReceipts 

2 13.03.2017 Голин М.А. 

 

1.2 Добавлены примеры параметров для методов веб-сервиса 

3 15.03.2017 Голин М.А. 1.3 Примеры пакетов для вызова методов 

4 13.04.2017 Власова И.А. 1.5 Изменен формат входных/выходных данных веб-сервиса при 
работе с чеками. 
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4. Термины и сокращения 

ОМК 

ОПТИМУМ Мобильная Касса – программно-аппаратный комплекс, 
предназначенный для создания, изменения, печати чеков и передачу 
электронных версий чеков в налоговые органы и покупателю в 
соответствии с 54-ФЗ. 

КИС Корпоративная Информационная Система 

Веб-Сервис Опубликованные в сети Интернет веб-сервис, отвечающий за процесс 

передачи информации между БД (ОМК) и КИС 

БД База данных 

МУ Мобильное устройство 

СНО Система налогообложения 

5. Назначение документа 

Данная инструкция предназначена для организации процесса разработки модуля интеграции между 

Корпоративной Информационной Системой (далее КИС) и системой ОМК.  

Задача обмена данными между корпоративной информационной системой (КИС) предприятия и 

системой ОМК достаточно типична. Для организации обмена данными используется интеграционное 

решение, обладающее надежной базисной технологией. В основе интеграционного решения лежит система 

передачи данных через методы интеграционного веб-сервиса в БД ОМК. Детали взаимодействия с 

конкретной информационной системой локализованы в специальном программном коде.  

В интеграционном процессе могут участвовать любые КИС, которые поддерживают работу с 

внешними веб-сервисами.  

Если данные, необходимые для функционирования системы ОМК, отсутствуют в КИС, то возможен 

вариант их ручного ввода в приложении ОМК. Например, справочник товаров можно ввести вручную. 

Можно использовать также дополнительную загрузку данных с помощью "виртуальных данных", когда 

отсутствующие данные в КИС вносятся в запрос непосредственно программистом на этапе интеграции.  

При ручном вводе данных следует учитывать, что идентификация объектов происходит по их кодам. 

6. Обмен данными 

6.1. Структура передаваемых данных 

Обмен данными между базой ОМК и КИС дистрибьютора осуществляется при помощи модуля 

интеграции. 
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Справочные данные, передаваемые из КИС в ОМК: 

 Список категорий товаров 

 Список товаров 

Оперативные данные, передаваемые из КИС в ОМК: 

 Чеки (заявки клиентов)  

6.2. Общие принципы 

Обмен между КИС дистрибьютора и ОМК осуществляется через вызовы методов веб-сервиса и 

дальнейшей обработкой их результатов. В зависимости от типа и характеристик КИС модуль интеграции 

может предоставлять пользовательский интерфейс для запуска процесса синхронизации документов и 

справочников или инициировать обмен в автономном режиме (по времени, при возникновении события и 

т. п.). 

Веб-сервис принимает пакеты в форматах JSON и XML. 

Возвращаемый пакет формируется в том же формате, что и пакет запроса. 

 

Каждый метод веб-сервиса имеет входной параметр API Key. Данный параметр используется как 

лицензионный ключ. Получить API Key можно в личном кабинете веб-приложения ОМК. 

Обмен между КИС и ОМК выполняется следующим образом: 

1. Передача данных из КИС в ОМК: КИС формирует данные для выгрузки, осуществляет подключение 

к веб-сервису и вызывает необходимый метод веб-сервиса, с указанием входных параметров 

данного метода. 

Веб-сервис выполняет вызванный метод и возвращает КИС результат выполнения или код ошибки 

исполнения. Тип результата выполнения описан в данном документе для каждого метода. 

2. Передача данных из ОМК в КИС: КИС вызывает соответствующий метод веб-сервиса. Результат 

работы метода будет являться типизированный ответ. Типы ответов описаны для каждого метода в 

данном документе. Модуль интеграции КИС должен прочитать и обработать данный ответ. 

 

Адрес веб-сервиса: http://lk-omk.cdc.ru/OMCDWebService/WebService.asmx?wsdl 

APIKey – предоставляется индивидуально, на портале.  

На вкладке «Интеграция» имеется возможность создания API ключа для доступа к интеграционному 

веб сервису с помощью кнопки . 

http://lk-omk.cdc.ru/OMCDWebService/WebService.asmx?wsdl
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Рисунок 1 - Вклада "Интеграция" 

7. Описание методов интеграционного веб-сервиса 

Выгрузка категорий товара 

Для выгрузки категорий товара (товарной иерархии) используется метод setCategories. 

Выгруженные категории товарной иерархии будут использованы в ОМК как значения «по 

умолчанию». 

Возможна работа системы без предварительной выгрузки категорий. В таком случае данные по 

категории выгружаются вместе с чеками. Смотреть раздел Выгрузка документов «Чек». 

Обязательные элементы отмечены символом «*». 

Таблица 1.1. Параметры метода setCategories 

 

Структура данных 

Элемент 
Тип значения или список 

значений 
Описание 

APIKey* Строка Ключ для работы с веб-сервисом 

Список категорий 

id* Строка Идентификатор категории 

name* Строка Наименование категории 

parentCategoryID Строка 
Идентификатор родительской категории. Для выгрузки 
категории верхнего уровня параметр опустить (не 
передавать) 

Пример пакета в формате xml 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> 
 <soap:Body> 
  <m:setCategories xmlns:m="http://tempuri.org/"> 
   <m:APIKey xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

Чек#_Выгрузка_документов_
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     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">Test-APIKey</m:APIKey> 
   <m:categories xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
    <m:InCategory> 
     <m:id>ID_1</m:id> 
     <m:name>Категория товаров 1</m:name> 
    </m:InCategory> 
    <m:InCategory> 
     <m:id>ID_2</m:id> 
     <m:name>Категория товаров 2</m:name> 
    </m:InCategory> 
   </m:categories> 
  </m:setCategories> 
 </soap:Body> 
</soap:Envelope> 

 

Пример ответа: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><soap:Body><setCategoriesResponse xmlns="http://tempuri.org/"> 
<setCategoriesResult> 
<statusID>1</statusID> 
<statusText>Все хорошо</statusText> 
<categories> 

<Status> 
<id>1</id> 
<statusID>100</statusID> 
<statusText>Все хорошо</statusText> 

</Status> 
<Status> 

<id>1</id> 
<statusID>100</statusID> 
<statusText>Все хорошо</statusText> 
</Status> 

<Status> 
<id>1</id> 
<statusID>100</statusID> 
<statusText>Все хорошо</statusText> 

</Status> 
</categories> 
</setCategoriesResult> 
</setCategoriesResponse> 
</soap:Body> 
</soap:Envelope> 

 

Удаление категорий товара 

Для удаления категорий товара (товарной иерархии) используется метод DelCategories. 

Обязательные элементы отмечены символом «*». 

Таблица 1.2. Параметры метода DelCategories 

 

Структура данных 

Элемент 
Тип значения или список 

значений 
Описание 

APIKey* Строка Ключ для работы с веб-сервисом 
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Структура данных 

Элемент 
Тип значения или список 

значений 
Описание 

Список категорий 

id* Строка Идентификатор категории 

 

Выгрузка товаров 

Для выгрузки товарных позиций из КИС используется метод SetProducts. 

Как и с категориями нет необходимости выгружать все товары из КИС. Возможен режим, когда 

данные по товарам передаются в пакете вместе с документом Чек. Смотри раздел Выгрузка документов 

«Чек». 

Обязательные элементы отмечены символом «*». 

Таблица 1.3. Параметры процедуры SetProducts 

Структура данных 

Элемент 
Тип значения или список 

значений 
Описание 

APIKey* Строка Ключ для работы с веб-сервисом 

Список товарных позиций 

id* Строка Идентификатор товара 

categoryID* Строка Идентификатор категории 

price Число [0.00; 99999999.99] Цена товара 

discount Число [0.00; 100.00] Скидка на товар 

productTaxID Целый 

Ставка НДС на товар. Допустимые значения: 

 1 – НДС 0% 

 2 – НДС 10% 

 3 – НДС 18% 

 4 – НДС не облагается 

 5 – НДС с рассчитанной ставкой 10% 

 6 – НДС с рассчитанной ставкой 18% 

 

Чек#_Выгрузка_документов_
Чек#_Выгрузка_документов_
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Удаление товаров (списка товаров) 

Для удаления товара (списка товаров) используется метод DelProducts. 

Обязательные элементы отмечены символом «*». 

Таблица 1.4. Параметры метода DelProducts 

Структура данных 

Элемент 
Тип значения или список 

значений 
Описание 

APIKey* Строка Ключ для работы с веб-сервисом 

Список товаров 

id* Строка Идентификатор товара 

 

Выгрузка документов «Чек» (заказов) 

Выгрузка документов «Чек» (или заказ) в систему ОМК производится методом SetReceipts. 

Необходимо выгрузить все документы, с которым будет работать мобильная касса. 

Таблица 1.5. Параметры метода SetReceipts 

Структура данных 

Элемент 
Тип значения или список 

значений 
Описание 

APIKey* Строка Ключ для работы с веб-сервисом 

Список документов «Чек» 

id* Строка Идентификатор документа 

typeID* Целый  

Тип чека: 

1 – продажа товара 

2- возврат товара 

taxID* Целый 

Тип СНО для чека: 

 0 – Значение по умолчанию для компании 

 1 – Общая 

 2 – Упрощенный доход 

 3 – Упрощенный доход минус расход 
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Структура данных 

Элемент 
Тип значения или список 

значений 
Описание 

 4 – Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) 

 5 – Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) 

 6 – Патентная система 

comment Строка Комментарий к документу 

WorkerID* Строка Идентификатор сотрудника. 

customerName Строка Наименование покупателя 

customerAddress Строка Адрес покупателя 

deliveryStartDate Дата со временем Начало окна доставки 

deliveryEndDate Дата со временем Конец окна доставки 

customerPhone Строка Телефон покупателя  

customerEmail Строка Эл. почта покупателя 

Products* Список См. таблицу «Товары в чеке» 

 

Таблица 1.6. Параметры списка «Товары в чеке» 

Список товарных позиций 

id* Строка Идентификатор товара 

categoryID Строка  Идентификатор категории 

Price* Число [0.00; 99999999.99] Цена товара 

Amount* Число [0.00; 99999999.999] Количество 

Discount Число [0.00; 100.00] Скидка на товар 

productTaxID* Целый 

Ставка НДС на товар. Допустимые значения: 

 1 – НДС 0% 

 2 – НДС 10% 

 3 – НДС 18% 

 4 – НДС не облагается 

 5 – НДС с рассчитанной ставкой 10% 

 6 – НДС с рассчитанной ставкой 18% 

isPaymentCash Логический 
Истина – наличный тип оплаты 
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Ложь - безналичный 

Пример входа (JSON): 

{ 

 "APIKey":"bbce16e3-d3b7-439c-97ee-44f9c7d289de", 

 "receipts":[ 

  { 

   "id":"0", 

   "typeID":1, 

   "taxID":0, 

   "workerID":1, 

   "products":[ 

{ 

    "id":"0", 

    "name":"Товар 1", 

    "price":12.00, 

    "amount":1, 

    "discount":0, 

    "productTaxID":3 

} 

   ] 

  }, 

  { 

   "id":"42", 

   "typeID":1, 

   "taxID":0, 

   "workerID":2, 

   "products":[ 

{ 

    "id":"0", 

    "name":"Товар 1", 

    "price":12.43, 

    "amount":1, 

    "discount":0, 

    "productTaxID":3 

} 

   ] 

  } 
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 ] 

} 

 

Пример выхода (JSON): 

{ 

 "statusID":0, 

 "statusText":"Все хорошо", 

 "receipts":[ 

  { 

   "id":"0", 

   "statusID":0, 

   "statusText":"Все хорошо" 

  }, 

  { 

   "id":"42", 

   "statusID":42, 

   "statusText":"Чек уже напечатан" 

  } 

 ] 

} 

 

Удаление списка чеков 

Для удаления чека (списка чеков) используется метод DelReceipts. 

Метод DelReceipts удаляет по внешнему ключу чеки, которые не были отправлены на печать, и, в 

случае попытки удалить ранее печатавшийся чек, маркирует его ошибкой.  

Обязательные элементы отмечены символом «*». 

Таблица 1.7. Параметры метода DelReceipts 

 

Структура данных 

Элемент 
Тип значения или список 

значений 
Описание 

APIKey* Строка Ключ для работы с веб-сервисом 

Список внешних идентификаторов чеков 

id* Строка Идентификатор чека 
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Пример входа (JSON): 

{ 

 "APIKey":"bbce16e3-d3b7-439c-97ee-44f9c7d289de", 

 "receipts":["0","42"] 

} 

 

Пример выхода (JSON): 

{ 

 "statusID":0, 

 "statusText":"Все хорошо", 

 "receipts":[ 

  { 

   "id":"0", 

   "statusID":0, 

   "statusText":"Чек удален" 

  }, 

  { 

   "id":"42", 

   "statusID":42, 

   "statusText":"Чек уже напечатан. Нельзя удалить" 

  } 

 ] 

}  

 

Получение списка напечатанных чеков 

Для получения списка напечатанных чеков используется метод GetReceipts. 

Метод GetReceipts получает все чеки, которые были отправлены на печать в результате работы ОМК.  

Обязательные элементы отмечены символом «*». 

Таблица 1.8. Параметры метода GetReceipts 

Структура данных 

Элемент 
Тип значения или список 

значений 
Описание 

APIKey* Строка Ключ для работы с веб-сервисом 
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Структура данных 

Элемент 
Тип значения или список 

значений 
Описание 

statusID Целый 

Статус чека: 

0 - все чеки (по умолчанию)  
1 – чеки со статусом 1 (Создан) 
2 – чеки со статусом 2 (Напечатан) 

 

Таблица 1.9. Структура возвращаемых параметров метода GetReceipts 

Структура данных 

Элемент 
Тип значения или список 

значений 
Описание 

id Строка Идентификатор документа 

typeID Целый  

Тип чека: 

1 – продажа товара 

2- возврат товара 

taxID Целый 

Тип СНО для чека: 

 0 – Значение по умолчанию для компании 

 1 – Общая 

 2 – Упрощенный доход 

 3 – Упрощенный доход минус расход 

 4 – Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) 

 5 – Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) 

 6 – Патентная система 

comment Строка Комментарий к документу 

WorkerID Строка Идентификатор сотрудника. 

number Целый Номер чека 

shiftNumber Целый Номер смены 

numberInShift Целый Номер чека в смене 

printedDate Дата со временем Дата и время печати чека 

paymentCash Число [0.00; 99999999.99] Оплачено наличными 
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Структура данных 

Элемент 
Тип значения или список 

значений 
Описание 

paymentCard Число [0.00; 99999999.99] Оплачено безналично 

paymentTotal Число [0.00; 99999999.99] Всего оплачено 

backTotal Число [0.00; 99999999.99] Сдача всего 

total Число [0.00; 99999999.99] Итого по чеку 

products Список Список товаров в чеке (см. Таблицу «Товары в чеке») 

Таблица 1.10. Параметры списка «Товары в чеке» 

Список товарных позиций 

Id Строка Идентификатор товара 

categoryID Строка  Идентификатор категории 

Name Строка Наименование товара 

Price Число [0.00; 99999999.99] Цена товара 

amount Число [0.00; 99999999.999] Количество 

discount Число [0.00; 99999999.99] Скидка на товар 

productTaxID Целый 

Ставка НДС на товар. Допустимые значения: 

 1 – НДС 0% 

 2 – НДС 10% 

 3 – НДС 18% 

 4 – НДС не облагается 

 5 – НДС с рассчитанной ставкой 10% 

 6 – НДС с рассчитанной ставкой 18% 

 

 

Примеры пакетов в формате JSON 

Пример входа (JSON): 

{ 

 "APIKey":"bbce16e3-d3b7-439c-97ee-44f9c7d289de", 

 "statusID":0 

} 
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Пример выхода (JSON): 

{ 

 "statusID":0, 

 "statusText":"Все хорошо", 

 "receipts":[ 

  { 

   "id":"42", 

   "typeID":1, 

   "taxID":1, 

   "workerID":2, 

   "number":123, 

   "shiftNumber":3, 

   "numberInShift":5, 

   "printedDate":дата, 

   "paymentCash":500.0, 

   "paymentCard":0.0, 

   "paymentTotal":500.0, 

   "backTotal":488.0, 

   "total":12.0, 

   "products":[ 

{ 

    "id":"0", 

    "name":"Товар 1", 

    "price":12.43, 

    "amount":1, 

    "discount":0, 

    "productTaxID":3 

} 

   ] 

  } 

 ] 

} 

 

Примеры пакетов в формате XML 

Пакет запроса 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> 
 <soap:Body> 
  <m:getReceipts xmlns:m="http://tempuri.org/"> 
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   <m:APIKey xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">Test-APIKey</m:APIKey> 
  </m:getReceipts> 
 </soap:Body> 
</soap:Envelope> 
 

Пример ответа от сервера: 

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

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<soap:Body> 

<getReceiptsResponse xmlns="http://tempuri.org/"> 

<getReceiptsResult> 

<statusID>1</statusID> 

<statusText>Все хорошо</statusText> 

<receipts> 

<OutReceipt> 

<id>42</id> 

<typeID>1</typeID> 

<taxID>1</taxID> 

<workerId>2</workerId> 

<number>123</number> 

<shiftNumber>3</shiftNumber> 

<numberInShift>5</numberInShift> 

<printedDate>2017-01-01T00:00:00</printedDate> 

<paymentCash>500</paymentCash> 

<paymentCard>0</paymentCard> 

<paymentTotal>500</paymentTotal> 

<backTotal>488</backTotal> 

<total>12</total> 

<products> 

<OutReceiptProduct> 

<id>0</id> 

<name>Товар 1</name> 

<price>12.43</price> 

<discount>0</discount> 

<amount>1</amount> 

<productTaxID>3</productTaxID> 

</OutReceiptProduct> 

<OutReceiptProduct> 

<id>0</id> 

<name>Товар 1</name> 

<price>12.43</price> 

<discount>0</discount> 
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<amount>1</amount> 

<productTaxID>3</productTaxID> 

</OutReceiptProduct> 

</products> 

</OutReceipt> 

</receipts> 

</getReceiptsResult> 

</getReceiptsResponse> 

</soap:Body> 

</soap:Envelope> 


