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SOAP для основной функциональности ЕРЗЛ 
Wsdl: http:… /erzlws/policyService/policies.wsdl  

Краткое описание сути изменений 

Добавлены методы необходимые для ведения в РС ЕРЗЛ сведений о законном 

представителе ЗЛ. 

Основным отличием технического решения по организации работы с данными в 

подсистеме ведения сведений о законных представителях ЗЛ является концепция 

черновика, а именно: при внесении в систему факта о начале/прекращении действия 

представительства запись об этом вносится в режиме черновика. В этом режиме оператор 

может вносить в нее правки неограниченное число раз, после чего переводит ее в режим 

чистовика. При этом автоматически проверяются все правила форматно-логического 

контроля, и при их выполнении запись переводится в режим чистовика, после чего 

никаких изменений в ней не допускается. Если какое-то правило ФЛК не выполнено, 

запись остается в режиме черновика и оператор может продолжить вносить в нее правки. 

Записи, оставшиеся в режиме черновика по истечении 5 календарных дней, автоматически 

удаляются Системой (запись с черновиком факта прекращения представительства 

возвращается в предыдущее состояние наличия представительства). 

Запись о представительстве имеет следующие состояния: 

 Черновик – изменение полей создания ЗП разрешено, изменение полей 

прекращения ЗП запрещено. 

 Законный представитель создан – изменение полей создания ЗП запрещено, 

изменение полей прекращения ЗП разрешено. 

 Черновик прекращения представительства – изменение полей создания ЗП 

запрещено, изменение полей прекращения ЗП разрешено. 

 Представительство прекращено - изменение полей создания ЗП и полей 

прекращения ЗП запрещено. 

Диаграмма переходов приведена на рисунке ниже (Рисунок 1). Если черновик не 

переведен в рабочее состояние до истечения 5 календарных дней, то автоматически 

запись-черновик прекращения представительства возвращается к состоянию «Законный 

представитель создан», а запись-черновик удаляется. 
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Рисунок 1 - Диаграмма переходов 

ФЛК создания ЗП: 

1. Представляемое ЗЛ должно иметь действующий полис со страховой принадлежностью 

к СМО, выполняющей запрос на создание ЗП и СНИЛС. 

2. ЗЛ-представитель должно иметь СНИЛС, а также действующий полис, полис ОМС, 

зарегистрированный на территории г. Москвы. 

3. Должны быть прикреплены сканы заявления и подтверждающего документа. 

4. Тип представителя: 

4.1. 'Родитель/усыновитель'. 

4.2. 'Опекун/попечитель'. 

5. Тип подтверждающего документа: 

5.1. 'Свидетельство о рождении' (Тип представителя - 4.1). 

5.2. 'Решение государственного органа' (Тип представителя - 4.1, 4.2). 

6. Идентификаторы представляемого ЗЛ и ЗЛ-представителя должны быть различны. 

7. Дата окончания действия документа-основания представительства (подтверждающего 

документа) должна отсутствовать или быть позже текущей даты. При наличии этой 

даты окончания действия при создании представительства устанавливается равной 

этой дате, а при отсутствии – 31.12.2099. 
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ФЛК прекращаемого ЗП: 

1. Представляемое ЗЛ должно иметь действующий полис со страховой принадлежностью 

к СМО, выполняющей запрос на создание ЗП. 

2. Причина прекращения юридического представительства: 

2.1. 'Личное заявление представителя'. 

2.2. 'Прекращение опеки/попечительства'. 

2.3. 'Лишение родительских прав'. 

2.4. 'Эмансипация'. 

2.5. 'Ошибка'. 

2.6. 'Совершеннолетие'. 

2.7. 'Смерть'. 

2.8. 'Истечение срока действия' подтверждающего документа. 

3. Для причины 2.5 должен быть прикреплен только скан подтверждающего документа – 

объяснительной. 

4. Для причин 2.1 должен быть прикреплен только скан заявления. 

5. для причин 2.6 и 2.7 наличие сканов не обязательно. 

6. Для остальных причин должны быть прикреплены сканы заявления и 

подтверждающего документа. 

7. Тип подтверждающего документа: 

7.1. 'Свидетельство о браке' (Причина - 2.4). 

7.2. 'Решение государственного органа' (все причины, кроме 2.1). 

7.3. 'Объяснительная записка' (Причина - 2.5). 

1. Добавлена операция «Получить содержимое простого справочника - 

getRefSimpleUniversal» 

Сопутствующие изменения 

Добавлены необходимые элементы и типы данных. 

Добавлена операция getRefSimpleUniversal 
getRefSimpleUniversalRequest 

<wsdl:message name="getRefSimpleUniversalRequest"> 

    <wsdl:part element="tns:getRefSimpleUniversalRequest" 

name="getRefSimpleUniversalRequest"> 

</wsdl:part> 

 

getRefSimpleUniversalResponse 

<wsdl:message name="getRefSimpleUniversalResponse"> 

    <wsdl:part element="tns:getRefSimpleUniversalResponse" 

name="getRefSimpleUniversalResponse"> 
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    </wsdl:part> 

</wsdl:message> 

 

getRefSimpleUniversal 

<wsdl:operation name="getRefSimpleUniversal"> 

      <wsdl:input message="tns:getRefSimpleUniversalRequest" 

name="getRefSimpleUniversalRequest"> 

    </wsdl:input> 

      <wsdl:output message="tns:getRefSimpleUniversalResponse" 

name="getRefSimpleUniversalResponse"> 

    </wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

Добавлен элемент getRefSimpleUniversalRequest 
<xs:element name="getRefSimpleUniversalRequest"> 

        <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

                <xs:element name="client" type="erp:Client"/> 

                <xs:element minOccurs="0" name="refName" type="xs:string"/> 

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

            </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

    </xs:element> 

 

Таблица 1 - Описание типа данных элемента getRefSimpleUniversalRequest 

№ Наименование Код Тип 

данных 

Обязател

ьность 

Справоч

ник 

1 Данные для внесения в журнал, 

передаваемые системой клиентом 

client Client Да  

2 Наименование справочника refName string нет getRefSi

mpleUni

versal, 

ALL 

3 Дата актуальности данных 

справочника 

date date нет  

Добавлен элемент getRefSimpleUniversalResponse 
<xs:element name="getRefSimpleUniversalResponse"> 

        <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

                <xs:element ref="erp:getRefSimpleUniversalRequest"/> 

                <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 

name="reference" type="erp:RefSimpleUniversal"/> 

                <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="errors" 

type="erp:Error"/> 

            </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

    </xs:element> 
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Таблица 2 - Описание типа элемента getRefSimpleUniversalResponse 

№ Наименование Код Тип 

данных 

Обязател

ьность 

Справоч

ник 

1 Входящее сообщение 

getRefSimpleUniversalRequest 

 getRefSi

mpleUniv

ersalRequ

est 

Да  

2 Содержимое справочника reference RefSimpl

eUnivers

al 

нет  

3 Ошибки errors Error Нет  

 

Добавлен следующий комплексный тип RefSimpleUniversal 
<xs:complexType name="RefSimpleUniversal"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="ID" type="xs:long"/> 

            <xs:element name="REF_NAME" type="xs:string"/> 

            <xs:element name="CODE" type="xs:string"/> 

            <xs:element name="DESCRIPTION" type="xs:string"/> 

            <xs:element name="DATE_START" type="xs:date"/> 

            <xs:element name="DATE_END" type="xs:date"/> 

            <xs:element name="RECORD_ST" type="xs:int"/> 

        </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

 

Таблица 3 - Описание типа RefSimpleUniversal 

№ Наименование Код Тип 

данных 

Обязател

ьность 

Справоч

ник 

1 ИД ID long Да  

2 Имя справочника REF_NAME string Да  

3 Код CODE string Да  

4 Описание DESCRIPTION string Да  

5 Дата начала действия записи DATE_START date Да  

6 Дата окончания действия записи DATE_END date Да  

7 Статус актуальности записи (1 - 

актуальная, 0 - не актуальная) 

RECORD_ST int Да  

 

2. Добавлена операция «Создать/обновить черновик записи законного 

представительства – addUpdateLegalRepDraft» 

Создаёт новую запись о ЗП, если поле rec.recId не задано, или обновляет 

существующую. Если запись не найдена, возвращается ошибка 404, если запись находится 

не в статусе «черновик» - 491.01. 
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Сопутствующие изменения 

Добавлены необходимые элементы и типы данных. 

Добавлена операция addUpdateLegalRepDraft 
addUpdateLegalRepDraftRequest 

<wsdl:message name="addUpdateLegalRepDraftRequest"> 

 <wsdl:part element="tns:addUpdateLegalRepDraftRequest" 

name="addUpdateLegalRepDraftRequest"></wsdl:part> 

</wsdl:message> 

 

addUpdateLegalRepDraftResponse 

<wsdl:message name="addUpdateLegalRepDraftResponse"> 

 <wsdl:part element="tns:addUpdateLegalRepDraftResponse" 

name="addUpdateLegalRepDraftResponse"></wsdl:part> 

</wsdl:message> 

 

addUpdateLegalRepDraft 

<wsdl:operation name="addUpdateLegalRepDraft"> 

  <soap:operation soapAction=""/> 

  <wsdl:input name="addUpdateLegalRepDraftRequest"> 

 <soap:body use="literal"/> 

  </wsdl:input> 

  <wsdl:output name="addUpdateLegalRepDraftResponse"> 

 <soap:body use="literal"/> 

  </wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

 

Добавлен элемент addUpdateLegalRepDraftRequest 
addUpdateLegalRepDraftRequest 

    <xs:element name="addUpdateLegalRepDraftRequest"> 

        <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

                <xs:element name="client" type="erp:Client"/> 

                <xs:element name="rec" type="erp:LegalRepDraft"/> 

            </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

    </xs:element> 

 

Таблица 4 - Описание типа элемента addUpdateLegalRepDraftRequest 

№ Наименование Код Тип 

данных 

Обязател

ьность 

Справоч

ник 

1 Данные для внесения в журнал, 

передаваемые системой клиентом 

client Client Да  

2 Данные о записи ЗП rec LegalRep

Draft 

Да  

Добавлен комплексный тип LegalRepDraft 
LegalRepDraft 

<xs:complexType name="LegalRepDraft"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element minOccurs="0" name="recId" type="xs:long"/> 
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            <xs:element name="personId" type="xs:hexBinary"/> 

            <xs:element name="repId" type="xs:hexBinary"/> 

            <xs:element name="relTypeId" type="xs:long"/> 

            <xs:element name="repVoucherTypeId" type="xs:long"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="repVoucherExpirationDate" 

type="xs:date"/>             

            <xs:element minOccurs="0" name="descr" type="xs:string"/> 

        </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

 

Таблица 5 - Описание типа LegalRepDraft 

№ Наименование Код Тип 

данных 

Обязател

ьность 

Справоч

ник 

1 Идентификатор записи recId long нет  

2 Идентификатор представляемого 

ЗЛ 

personId hexBina

ry 

Да  

3 Идентификатор ЗЛ-представителя repId hexBina

ry 

Да  

4 Идентификатор типа 

юридического представительства 

relTypeId long Да getRefSi

mpleUni

versal, 

LR_REP

_TYPE 

5 Идентификатор типа основания 

юридического представительства 

repVoucherType

Id 

long Да getRefSi

mpleUni

versal, 

LR_VO

UCHER_

TYPE 

6 Дата завершения действия 

документа-основания 

юридического представительства 

repVoucherExpi

rationDate 

date нет  

7 Описание создания descr string нет  

 

Добавлен комплексный тип addUpdateLegalRepDraftResponse 
addUpdateLegalRepDraftResponse 

<xs:element name="addUpdateLegalRepDraftResponse"> 

 <xs:complexType> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element ref="erp:addUpdateLegalRepDraftRequest"/> 

   <xs:element minOccurs="0" name="recId" type="xs:long"/> 

   <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 

name="errors" type="erp:Error"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

</xs:element> 
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Таблица 6 - Описание типа элемента addUpdateLegalRepDraftResponse 

№ Наименование Код Тип 

данных 

Обязател

ьность 

Справоч

ник 

1 Входящее сообщение 

addUpdateLegalRepDraft 

 addUpdat

eLegalRe

pDraftRe

quest 

Да  

2 Идентификатор записи recId hexBinar

y 

нет  

3 Ошибки errors Error Нет  

 

3. Добавлена операция «Получить состояние законного представительства  для 

представителя - getLegalWardRecs» 

Получает на вход идентификаторы ЗЛ: представителя и представляемого. Один из 

идентификаторов, но не оба, может быть не задан, тогда это равнозначно указанию «все». 

Возвращает список только тех записей законного представительства, у которых 

соответствующие поля равны заданным. 

Сопутствующие изменения 

Добавлены необходимые элементы и типы данных. 

Добавлена операция getLegalWardRecs 
getLegalWardRecsRequest 

<wsdl:message name="getLegalWardRecsRequest"> 

 <wsdl:part element="tns:getLegalWardRecsRequest" 

name="getLegalWardRecsRequest"> 

 </wsdl:part> 

</wsdl:message> 

 

getLegalWardRecsResponse 

<wsdl:message name="getLegalWardRecsResponse"> 

 <wsdl:part element="tns:getLegalWardRecsResponse" 

name="getLegalWardRecsResponse"> 

 </wsdl:part> 

</wsdl:message> 

 

getLegalWardRecs 

<wsdl:operation name="getLegalWardRecs"> 

      <wsdl:input message="tns:getLegalWardRecsRequest" 

name="getLegalWardRecsRequest"> 

    </wsdl:input> 

      <wsdl:output message="tns:getLegalWardRecsResponse" 

name="getLegalWardRecsResponse"> 

    </wsdl:output> 

</wsdl:operation> 
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Добавлен элемент getLegalWardRecsRequest 
getLegalWardRecsRequest 

<xs:element name="getLegalWardRecsRequest"> 

        <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

                <xs:element name="client" type="erp:Client"/> 

                <xs:element minOccurs="0" name="repId" type="xs:hexBinary"/> 

                <xs:element name="onlyCurrent " type="xs:boolean"/> 

            </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

    </xs:element> 

 

Таблица 7 - Описание типа элемента getLegalWardRecsRequest 

№ Наименование Код Тип 

данных 

Обязател

ьность 

Справоч

ник 

1 Данные для внесения в журнал, 

передаваемые системой клиентом 

client Client Да  

2 Идентификатор ЗЛ-представителя repId hexBinar

y 

нет  

3 Флаг действующих записей onlyCurrent boolean Да  

 

Добавлен элемент getLegalWardRecsResponse 
    <xs:element name="getLegalWardRecsResponse"> 

        <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

                <xs:element ref="erp:getLegalWardRecsRequest"/> 

                <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="recs" 

type="erp:LegalWardRec"/> 

                <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="errors" 

type="erp:Error"/> 

            </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

    </xs:element> 

Таблица 8 - Описание типа элемента getLegalWardRecsResponse 

№ Наименование Код Тип 

данных 

Обязател

ьность 

Справоч

ник 

1 Входящее сообщение 

getLegalWardRecs 

 getLegal

WardRec

sRequest 

Да  

2 Данные о представительстве recs LegalWar

dRec 

Нет  

3 Ошибки errors Error Нет  

 

Добавлен комплексный тип LegalWardRec 
<xs:complexType name="LegalWardRec"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="recId" type="xs:long"/> 

            <xs:element name="personId" type="xs:hexBinary"/> 

            <xs:element name="repId" type="xs:hexBinary"/> 

            <xs:element name="wrdUkl" type="xs:long"/> 
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            <xs:element name="wrdSurname" type="xs:string"/> 

            <xs:element name="wrdName" type="xs:string"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="wrdPatronymic" type="xs:string"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="wrdDateBirth" type="xs:date"/> 

            <xs:element name="relTypeId" type="xs:long"/> 

            <xs:element name="relType" type="xs:string"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="appScanMimeType" 

type="xs:string"/> 

            <xs:element name="repVoucherTypeId" type="xs:long"/> 

            <xs:element name="repVoucherType" type="xs:string"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="repVoucherScanMimeType" 

type="xs:string"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="repVoucherExpirationDate" 

type="xs:date"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="descr" type="xs:string"/> 

            <xs:element name="dateStart" type="xs:date"/> 

            <xs:element name="isDraft" type="xs:boolean"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="dateEnd" type="xs:date"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="isEndDraft" type="xs:boolean"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="stopCauseId" type="xs:long"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="stopCause" type="xs:string"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="stopAppScanMimeType" 

type="xs:string"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="stopVoucherTypeId" 

type="xs:long"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="stopVoucherType" 

type="xs:string"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="stopVoucherScanMimeType" 

type="xs:string"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="stopDescr" type="xs:string"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="status" type="xs:string"/> 

            <xs:element name="recordSt" type="xs:long"/> 

        </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

 

Таблица 9 - Описание типа LegalWardRec 

№ Наименование Код Тип 

данных 

Обязател

ьность 

Справоч

ник 

1 Идентификатор записи recId long Да  

2 Идентификатор представляемого 

ЗЛ 

personId hexBina

ry 

Да  

3 Идентификатор ЗЛ-представителя repId hexBina

ry 

Да  

4 УКЛ ЗЛ-представителя wrdUkl long Да  

5 Фамилия ЗЛ-представителя wrdSurname string Да  

6 Имя ЗЛ-представителя wrdName string Да  

7 Отчество ЗЛ-представителя wrdPatronymic string нет  

8 Дата рождения ЗЛ-представителя wrdDateBirth date нет  
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№ Наименование Код Тип 

данных 

Обязател

ьность 

Справоч

ник 

9 Идентификатор типа 

юридического представительства 

relTypeId long Да getRefSi

mpleUni

versal, 

LR_REP

_TYPE 

10 Тип юридического 

представительства 

relType string Да  

11 Если скан заявления есть, выдается 

строка с его mime-типом 

(допустимы image/jpeg, 

application/pdf, image/png) 

appScanMimeT

ype 

string нет  

12 Идентификатор типа основания 

юридического представительства 

repVoucherType

Id 

long Да getRefSi

mpleUni

versal, 

LR_VO

UCHER_

TYPE 

13 Наименование типа основания 

юридического представительства 

repVoucherType string Да  

14 Если скан документа-основания 

юридического представительства 

есть, выдается строка с его mime-

типом (допустимы image/jpeg, 

application/pdf, image/png) 

repVoucherScan

MimeType 

string нет  

15 Дата завершения действия 

документа-основания 

юридического представительства 

repVoucherExpi

rationDate 

date нет  

16 Описание создания descr string нет  

17 Дата начала действия записи dateStart date Да  

18 Является ли запись черновиком isDraft boolean Да  

19 Дата окончания действия записи dateEnd date нет  

20 

 

Является ли запись о прекращении 

представительства черновиком 

isEndDraft boolean нет  

21 Идентификатор причины 

прекращения юридического 

представительства 

stopCauseId long нет getRefSi

mpleUni

versal, 

LR_STO

P_CAUS

E 

22 Наименование причины 

прекращения юридического 

представительства 

stopCause string нет  
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№ Наименование Код Тип 

данных 

Обязател

ьность 

Справоч

ник 

23 Eсли скан заявления о 

прекращении есть, выдается строка 

с его mime-типом (допустимы 

image/jpeg, application/pdf, 

image/png) 

stopAppScanMi

meType 

string нет  

24 Идентификатор типа основания 

прекращения юридического 

представительства 

stopVoucherTyp

eId 

long нет getRefSi

mpleUni

versal, 

LR_STO

P_VOUC

HER_TY

PE 

25 Тип основания прекращения 

юридического представительства 

stopVoucherTyp

e 

string нет  

26 Если скан документа-основания 

прекращения юридического 

представительства есть, выдается 

строка с его mime-типом 

(допустимы image/jpeg, 

application/pdf, image/png) 

stopVoucherSca

nMimeType 

string нет  

27 Описание прекращения stopDescr string нет  

28 Состояние записи о 

представительстве согласно 

status string нет  

29 Статус актуальности записи (1 - 

актуальная, 0 - не актуальная) 

recordSt long Да  

 

4. Добавлена операция «Добавить/обновить черновик прекращения 

представительства у записи законного представительства – 

addUpdateStopLegalRepDraft» 

Для заданной записи ЗП, если она в статусе «Законный представитель создан», 

переводит ее в статус «Черновик прекращения представительства», если она в статусе 

«Черновик прекращения представительства», обновляет его данные, иные статусы – 

ошибка. Если запись не найдена, возвращается ошибка 404, если запись находится не в 

требуемом статусе - 491.01. Если ошибок нет, просто меняется состояние записи 

Сопутствующие изменения 

Добавлены необходимые элементы и типы данных. 

Добавлена операция addUpdateStopLegalRepDraft 
addUpdateStopLegalRepDraftRequest 

<wsdl:message name="addUpdateStopLegalRepDraftRequest"> 

    <wsdl:part element="tns:addUpdateStopLegalRepDraftRequest" 

name="addUpdateStopLegalRepDraftRequest"> 
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    </wsdl:part> 

</wsdl:message> 

 

addUpdateStopLegalRepDraftRequest 

<wsdl:message name="addUpdateStopLegalRepDraftResponse"> 

    <wsdl:part element="tns:addUpdateStopLegalRepDraftResponse" 

name="addUpdateStopLegalRepDraftResponse"> 

    </wsdl:part> 

</wsdl:message> 

 

addUpdateStopLegalRepDraft 

<wsdl:operation name="addUpdateStopLegalRepDraft"> 

  <soap:operation soapAction=""/> 

  <wsdl:input name="addUpdateStopLegalRepDraftRequest"> 

 <soap:body use="literal"/> 

  </wsdl:input> 

  <wsdl:output name="addUpdateStopLegalRepDraftResponse"> 

 <soap:body use="literal"/> 

  </wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

Добавлен элемент addUpdateStopLegalRepDraftRequest 
<xs:element name="addUpdateStopLegalRepDraftRequest"> 

        <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

                <xs:element name="client" type="erp:Client"/> 

                <xs:element name="rec" type="erp:StopLegalRepDraft"/> 

            </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

  </xs:element> 

 

Таблица 10 - Описание типа элемента addUpdateStopLegalRepDraftRequest 

№ Наименование Код Тип 

данных 

Обязател

ьность 

Справоч

ник 

1 Данные для внесения в журнал, 

передаваемые системой клиентом 

client Client Да  

2 Данные о записи ЗП rec StopLega

lRepDraft 

Да  

 

Добавлен комплексный тип StopLegalRepDraft  
<xs:complexType name="StopLegalRepDraft"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="recId" type="xs:long"/> 

            <xs:element name="stopCauseId" type="xs:long"/> 

            <xs:element name="stopVoucherTypeId" type="xs:long"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="stopDescr" type="xs:string"/> 

        </xs:sequence> 

</xs:complexType> 
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Таблица 11 - Описание типа StopLegalRepDraft 

№ Наименование Код Тип 

данных 

Обязател

ьность 

Справоч

ник 

1 Идентификатор записи recId long Да  

2 Идентификатор причины 

прекращения юридического 

представительства 

stopCauseId long Да getRefSi

mpleUni

versal, 

LR_STO

P_CAUS

E 

3 Идентификатор типа основания 

прекращения юридического 

представительства 

stopVoucherTyp

eId 

long Да getRefSi

mpleUni

versal, 

LR_STO

P_VOUC

HER_TY

PE 

4 Описание прекращения stopDescr string нет  

 

Добавлен элемент addUpdateStopLegalRepDraftResponse 
<xs:element name="addUpdateStopLegalRepDraftResponse"> 

 <xs:complexType> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element ref="erp:addUpdateStopLegalRepDraftRequest"/> 

   <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 

name="errors" type="erp:Error"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

</xs:element> 

 

Таблица 12 - Описание типа элемента addUpdateStopLegalRepDraftResponse 

№ Наименование Код Тип 

данных 

Обязател

ьность 

Справоч

ник 

1 Входящее сообщение 

addUpdateStopLegalRepDraft 

 addUpdat

eStopLeg

alRepDra

ftRequest 

Да  

2 Ошибки errors Error Нет  

 

5. Добавлена операция «Получить состояние законного представительства  для 

представляемого - getLegalRepRecs» 

Получает на вход идентификаторы ЗЛ: представителя и представляемого. Один из 

идентификаторов, но не оба, может быть не задан, тогда это равнозначно указанию «все». 
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Возвращает список только тех записей законного представительства, у которых 

соответствующие поля равны заданным. 

Сопутствующие изменения 

Добавлены необходимые элементы и типы данных. 

Добавлена операция getLegalRepRecs 
getLegalRepRecsRequest 

<wsdl:message name="getLegalRepRecsRequest"> 

    <wsdl:part element="tns:getLegalRepRecsRequest" 

name="getLegalRepRecsRequest"> 

    </wsdl:part> 

</wsdl:message> 

 

getLegalRepRecsResponse 

<wsdl:message name="getLegalRepRecsResponse"> 

    <wsdl:part element="tns:getLegalRepRecsResponse" 

name="getLegalRepRecsResponse"> 

    </wsdl:part> 

</wsdl:message> 

 

getLegalRepRecs 

<wsdl:operation name="getLegalRepRecs"> 

      <wsdl:input message="tns:getLegalRepRecsRequest" 

name="getLegalRepRecsRequest"> 

    </wsdl:input> 

      <wsdl:output message="tns:getLegalRepRecsResponse" 

name="getLegalRepRecsResponse"> 

    </wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

 

Добавлен элемент getLegalRepRecsRequest 
<xs:element name="getLegalRepRecsRequest"> 

 <xs:complexType> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="client" type="erp:Client"/> 

   <xs:element minOccurs="0" name="personId" 

type="xs:hexBinary"/> 

   <xs:element name="onlyCurrent" type="xs:boolean"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

</xs:element> 

 

Таблица 13 - Описание типа данных элемента getLegalRepRecsRequest 
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 Наименование Код Тип 

данных 

Обязател

ьность 

Справоч

ник 

1 Данные для внесения в журнал, 

передаваемые системой клиентом 

client Client Да  

2 Идентификатор представляемого 

ЗЛ 

personId hexBinar

y 

нет  

3 Флаг действующих записей onlyCurrent boolean Да  

 

Добавлен элемент getLegalRepRecsResponse 
    <xs:element name="getLegalRepRecsResponse"> 

        <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

                <xs:element ref="erp:getLegalRepRecsRequest"/> 

                <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="rec" 

type="erp:LegalRepRec"/> 

                <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="errors" 

type="erp:Error"/> 

            </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

    </xs:element> 

Таблица 14 - Описание типа элемента getLegalRepRecsResponse 

№ Наименование Код Тип 

данных 

Обязател

ьность 

Справоч

ник 

1 Входящее сообщение 

getLegalRepRec 

 getLegal

RepRecR

equest 

Да  

2 Данные о представительстве recs LegalRep

Rec 

Нет  

3 Ошибки errors Error Нет  

 

Добавлен следующий комплексный тип LegalRepRec 
<xs:complexType name="LegalRepRec"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="recId" type="xs:long"/> 

            <xs:element name="personId" type="xs:hexBinary"/> 

            <xs:element name="repId" type="xs:hexBinary"/> 

            <xs:element name="repUkl" type="xs:long"/> 

            <xs:element name="repSurname" type="xs:string"/> 

            <xs:element name="repName" type="xs:string"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="repPatronymic" type="xs:string"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="repDateBirth" type="xs:date"/> 

            <xs:element name="relTypeId" type="xs:long"/> 

            <xs:element name="relType" type="xs:string"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="appScanMimeType" 

type="xs:string"/> 

            <xs:element name="repVoucherTypeId" type="xs:long"/> 

            <xs:element name="repVoucherType" type="xs:string"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="repVoucherScanMimeType" 

type="xs:string"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="repVoucherExpirationDate" 

type="xs:date"/> 
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            <xs:element minOccurs="0" name="descr" type="xs:string"/> 

            <xs:element name="dateStart" type="xs:date"/> 

            <xs:element name="isDraft" type="xs:boolean"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="dateEnd" type="xs:date"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="isEndDraft" type="xs:boolean"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="stopCauseId" type="xs:long"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="stopCause" type="xs:string"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="stopAppScanMimeType" 

type="xs:string"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="stopVoucherTypeId" 

type="xs:long"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="stopVoucherType" 

type="xs:string"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="stopVoucherScanMimeType" 

type="xs:string"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="stopDescr" type="xs:string"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="status" type="xs:string"/> 

            <xs:element name="recordSt" type="xs:long"/> 

        </xs:sequence> 

    </xs:complexType>  

 

Таблица 15 - Описание типа LegalRepRec 

№ Наименование Код Тип 

данных 

Обязател

ьность 

Справоч

ник 

1 Идентификатор записи recId long Да  

2 Идентификатор представляемого 

ЗЛ 

personId hexBina

ry 

Да  

3 Идентификатор ЗЛ-представителя repId hexBina

ry 

Да  

4 УКЛ ЗЛ-представителя repUkl long Да  

5 Фамилия ЗЛ-представителя repSurname string Да  

6 Имя ЗЛ-представителя repName string Да  

7 Отчество ЗЛ-представителя repPatronymic string нет  

8 Дата рождения ЗЛ-представителя repDateBirth date нет  

9 Идентификатор типа 

юридического представительства 

relTypeId long Да getRefSi

mpleUni

versal, 

LR_REP

_TYPE 

10 Тип юридического 

представительства 

relType string Да  

11 Если скан заявления есть, выдается 

строка с его mime-типом 

(допустимы image/jpeg, 

application/pdf, image/png) 

appScanMimeT

ype 

string нет  
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№ Наименование Код Тип 

данных 

Обязател

ьность 

Справоч

ник 

12 Идентификатор типа основания 

юридического представительства 

repVoucherType

Id 

long Да getRefSi

mpleUni

versal, 

LR_VO

UCHER_

TYPE 

13 Наименование типа основания 

юридического представительства 

repVoucherType string Да  

14 Если скан документа-основания 

юридического представительства 

есть, выдается строка с его mime-

типом (допустимы image/jpeg, 

application/pdf, image/png) 

repVoucherScan

MimeType 

string нет  

15 Дата завершения действия 

документа-основания 

юридического представительства 

repVoucherExpi

rationDate 

date нет  

16 Описание создания descr string нет  

17 Дата начала действия записи dateStart date Да  

18 Является ли запись черновиком isDraft boolean Да  

19 Дата окончания действия записи dateEnd date нет  

20 

 

Является ли запись о прекращении 

представительства черновиком 

isEndDraft boolean нет  

21 Идентификатор причины 

прекращения юридического 

представительства 

stopCauseId long нет getRefSi

mpleUni

versal, 

LR_STO

P_CAUS

E 

22 Наименование причины 

прекращения юридического 

представительства 

stopCause string нет  

23 Eсли скан заявления о 

прекращении есть, выдается строка 

с его mime-типом (допустимы 

image/jpeg, application/pdf, 

image/png) 

stopAppScanMi

meType 

string нет  

24 Идентификатор типа основания 

прекращения юридического 

представительства 

stopVoucherTyp

eId 

long нет getRefSi

mpleUni

versal, 

LR_STO

P_VOUC

HER_TY

PE 
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№ Наименование Код Тип 

данных 

Обязател

ьность 

Справоч

ник 

25 Тип основания прекращения 

юридического представительства 

stopVoucherTyp

e 

string нет  

26 Если скан документа-основания 

прекращения юридического 

представительства есть, выдается 

строка с его mime-типом 

(допустимы image/jpeg, 

application/pdf, image/png) 

stopVoucherSca

nMimeType 

string нет  

27 Описание прекращения stopDescr string нет  

28 Состояние записи о 

представительстве согласно 

status string нет  

29 Статус актуальности записи (1 - 

актуальная, 0 - не актуальная) 

recordSt long Да  

 

6. Добавлена операция «Получить состояние запрошенной записи законного 

представительства  - getLegalRepRec» 

Получает на вход идентификатор запрошенной записи законного 

представительства. Возвращает запрошенную запись или пусто, если такая запись 

отсутствует или доступ запрещен (при этом возвращаются также ошибки с кодами 403 и 

404). 

Сопутствующие изменения 

Добавлены необходимые элементы и типы данных. 

Добавлена операция getLegalRepRec 
getLegalRepRecRequest 

<wsdl:message name="getLegalRepRecRequest"> 

    <wsdl:part element="tns:getLegalRepRecRequest" 

name="getLegalRepRecRequest"> 

    </wsdl:part> 

</wsdl:message> 

 

getLegalRepRecResponse 

<wsdl:message name="getLegalRepRecResponse"> 

    <wsdl:part element="tns:getLegalRepRecResponse" 

name="getLegalRepRecResponse"> 

    </wsdl:part> 

</wsdl:message> 

 

getLegalRepRec 

<wsdl:operation name="getLegalRepRec"> 

      <wsdl:input message="tns:getLegalRepRecRequest" 

name="getLegalRepRecRequest"> 
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    </wsdl:input> 

      <wsdl:output message="tns:getLegalRepRecResponse" 

name="getLegalRepRecRespons"> 

    </wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

 

Добавлен элемент getLegalRepRecRequest 
<xs:element name="getLegalRepRecRequest"> 

 <xs:complexType> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="client" type="erp:Client"/> 

   <xs:element name="recId" type="xs:long"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

</xs:element> 

 

Таблица 16 - Описание типа данных элемента getLegalRepRecRequest 

 Наименование Код Тип 

данных 

Обязател

ьность 

Справоч

ник 

1 Данные для внесения в журнал, 

передаваемые системой клиентом 

client Client Да  

2 Идентификатор записи recId long Да  

Добавлен элемент getLegalRepReResponse 
<xs:element name="getLegalRepRecResponse"> 

 <xs:complexType> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element ref="erp:getLegalRepRecRequest"/> 

   <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="rec" 

type="erp:LegalRepRec"/> 

   <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 

name="errors" type="erp:Error"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

</xs:element> 

Таблица 17 - Описание типа элемента getLegalRepRecResponse 

№ Наименование Код Тип 

данных 

Обязател

ьность 

Справоч

ник 

1 Входящее сообщение 

getLegalRepRec 

 getLegal

RepRecR

equest 

Да  

2 Данные о представительстве recs LegalRep

Rec 

Нет  

3 Ошибки errors Error Нет  

 

7. Добавлена операция «Проверить/зафиксировать запись законного 

представительства – checkFixLegalRepRec» 

Проверяет пригодность записи ЗП к переходу от черновика к фиксации статуса ЗП. 

При наличии ошибок ФЛК, возвращает их с кодами 500.NN. Если флаг onlyCheck 
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установлен в false, при отсутствии ошибок переводит запись в состояние «Законный 

представитель создан» или «Представительство прекращено» - в зависимости от того, в 

статусе какого черновика находится запись. Если запись не найдена, возвращается ошибка 

404, если запись находится не в режиме «черновик» - 491.01. Если обнаружены ошибки 

ФЛК – ошибки с кодами 500.NN, где NN-коды конкретных нарушений. 

Сопутствующие изменения 

Добавлены необходимые элементы и типы данных. 

Добавлена операция checkFixLegalRepRec 
checkFixLegalRepRecRequest 

<wsdl:message name="checkFixLegalRepRecRequest"> 

    <wsdl:part element="tns:checkFixLegalRepRecRequest" 

name="checkFixLegalRepRecRequest"> 

    </wsdl:part> 

</wsdl:message> 

 

checkFixLegalRepRecResponse 

<wsdl:message name="checkFixLegalRepRecResponse"> 

    <wsdl:part element="tns:checkFixLegalRepRecResponse" 

name="checkFixLegalRepRecResponse"> 

    </wsdl:part> 

</wsdl:message> 

 

checkFixLegalRepRec 

<wsdl:operation name="checkFixLegalRepRec"> 

      <wsdl:input message="tns:checkFixLegalRepRecRequest" 

name="checkFixLegalRepRecRequest"> 

    </wsdl:input> 

      <wsdl:output message="tns:checkFixLegalRepRecResponse" 

name="checkFixLegalRepRecResponse"> 

    </wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

Добавлен элемент checkFixLegalRepRecRequest 
<xs:element name="checkFixLegalRepRecRequest"> 

 <xs:complexType> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="client" type="erp:Client"/> 

   <xs:element name="recId" type="xs:long"/> 

   <xs:element default="false" name="onlyCheck" 

type="xs:boolean"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

</xs:element> 
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Таблица 18 - Описание типа элемента checkFixLegalRepRecRequest 

 Наименование Код Тип 

данных 

Обязател

ьность 

Справоч

ник 

1 Данные для внесения в журнал, 

передаваемые системой клиентом 

client Client Да  

2 Идентификатор записи recId long Да  

3 Флаг проверки. Если установлен, 

то только проверяются правила 

ФЛК, иначе запись переводится в 

чистовик 

onlyCheck boolean Да  

 

Добавлен элемент checkFixLegalRepRecResponse 
<xs:element name="checkFixLegalRepRecResponse"> 

 <xs:complexType> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element ref="erp:checkFixLegalRepRecRequest"/> 

   <xs:element minOccurs="0" name="msg" type="xs:string"/> 

   <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 

name="errors" type="erp:Error"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

</xs:element> 

Таблица 19 - Описание типа элемента checkFixLegalRepRecResponse 

 Наименование Код Тип 

данных 

Обязател

ьность 

Справоч

ник 

1 Входящее сообщение 

checkFixLegalRepRec 

 checkFix

LegalRep

RecRequ

est 

Да  

2 Сообщение о совершенных 

действиях: запись 

корректна/обнаружены 

ошибки/запись переведена в 

чистовик 

msg string нет  

3 Ошибки errors Error Нет  

 

8. Добавлена операция «Добавить скан к записи законного представительства – 

addUpdateDocScanForLegalRepRec» 

Добавляет к записи в состоянии черновика скан документа. В зависимости от 

значения флага isApplication и вида черновика, скан добавляется в поле заявления или 

подтверждающего документа, соответствующее типу документа и текущему состоянию 

записи (то есть, если запись – черновик создания ЗП, добавляется скан 

заявления/основания создания, если же черновик прекращения представительства ЗП, 

добавляется скан заявления/основания прекращения). 
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Сопутствующие изменения 

Добавлены необходимые элементы и типы данных. 

Добавлена операция addUpdateDocScanForLegalRepRec 
addUpdateDocScanForLegalRepRecRequest 

<wsdl:message name="addUpdateDocScanForLegalRepRecRequest"> 

    <wsdl:part element="tns:addUpdateDocScanForLegalRepRecRequest" 

name="addUpdateDocScanForLegalRepRecRequest"> 

    </wsdl:part> 

</wsdl:message> 

 

addUpdateDocScanForLegalRepRecResponse 

<wsdl:message name="addUpdateDocScanForLegalRepRecResponse"> 

    <wsdl:part element="tns:addUpdateDocScanForLegalRepRecResponse" 

name="addUpdateDocScanForLegalRepRecResponse"> 

    </wsdl:part> 

</wsdl:message> 

 

addUpdateDocScanForLegalRepRec 

<wsdl:operation name="addUpdateDocScanForLegalRepRec"> 

      <wsdl:input message="tns:addUpdateDocScanForLegalRepRecRequest" 

name="addUpdateDocScanForLegalRepRecRequest"> 

    </wsdl:input> 

      <wsdl:output message="tns:addUpdateDocScanForLegalRepRecResponse" 

name="addUpdateDocScanForLegalRepRecResponse"> 

    </wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

Добавлен элемент addUpdateDocScanForLegalRepRecRequest 
<xs:element name="addUpdateDocScanForLegalRepRecRequest"> 

 <xs:complexType> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="client" type="erp:Client"/> 

   <xs:element name="recId" type="xs:long"/> 

   <xs:element name="isApplication" type="xs:boolean"/> 

   <xs:element name="isStopDoc" type="xs:boolean"/> 

   <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="scan" 

type="xs:base64Binary" xmime:expectedContentTypes="*/*"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

</xs:element> 

Таблица 20 - Описание типа addUpdateDocScanForLegalRepRecRequest 

№ Наименование Код Тип 

данных 

Обязател

ьность 

Справоч

ник 

1 Данные для внесения в журнал, 

передаваемые системой клиентом 

client Client Да  

2 Идентификатор записи recId long Да  

3 Флаг: заявление или 

подтверждающий документ 

isApplication boolean Да  
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№ Наименование Код Тип 

данных 

Обязател

ьность 

Справоч

ник 

4 Флаг: документ установления или 

прекращения представительства 

isStopDoc boolean Да  

5 Скан документа scan base64

Binary 

нет  

 

Добавлен элемент addUpdateDocScanForLegalRepRecResponse 
<xs:element name="addUpdateDocScanForLegalRepRecResponse"> 

 <xs:complexType> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element 

ref="erp:addUpdateDocScanForLegalRepRecRequest"/> 

   <xs:element minOccurs="0" name="msg" type="xs:string"/> 

   <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 

name="errors" type="erp:Error"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

</xs:element> 

Таблица 21 - Описание типа элемента addUpdateDocScanForLegalRepRecResponse 

 Наименование Код Тип 

данных 

Обязател

ьность 

Справоч

ник 

1 Входящее сообщение 

addUpdateDocScanForLegalRepRec 

 addUpdat

eDocSca

nForLega

lRepRec

Response 

Да  

2 Сообщение о совершенных 

действиях: скан 

добавлен/обновлен/удален 

msg string нет  

3 Ошибки errors Error Нет  

 

9. Добавлена операция «Получить запрошенный скан к записи законного 

представительства – getDocScanForLegalRepRec» 

Получает запрошенный скан приложенного к записи документа. Если запись не 

найдена, возвращается ошибка 404. 

Сопутствующие изменения 

Добавлены необходимые элементы и типы данных. 

Добавлена операция getDocScanForLegalRepRec 
getDocScanForLegalRepRecRequest 

<wsdl:message name="getDocScanForLegalRepRecRequest"> 

    <wsdl:part element="tns:getDocScanForLegalRepRecRequest" 

name="getDocScanForLegalRepRecRequest"> 

    </wsdl:part> 

</wsdl:message> 



25 
 
 

getDocScanForLegalRepRecResponse 

<wsdl:message name="getDocScanForLegalRepRecResponse"> 

    <wsdl:part element="tns:getDocScanForLegalRepRecResponse" 

name="getDocScanForLegalRepRecResponse"> 

    </wsdl:part> 

</wsdl:message> 

 

getDocScanForLegalRepRec 

<wsdl:operation name="getDocScanForLegalRepRec"> 

      <wsdl:input message="tns:getDocScanForLegalRepRecRequest" 

name="getDocScanForLegalRepRecRequest"> 

    </wsdl:input> 

      <wsdl:output message="tns:getDocScanForLegalRepRecResponse" 

name="getDocScanForLegalRepRecResponse"> 

    </wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

Добавлен элемент getDocScanForLegalRepRecRequest 
<xs:element name="getDocScanForLegalRepRecRequest"> 

 <xs:complexType> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="client" type="erp:Client"/> 

   <xs:element name="recId" type="xs:long"/> 

   <xs:element name="isApplication" type="xs:boolean"/> 

   <xs:element name="isStopDoc" type="xs:boolean"/> 

    

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

</xs:element> 

Таблица 22 - Описание типа данных элемента getDocScanForLegalRepRecRequest 

№ Наименование Код Тип 

данных 

Обязател

ьность 

Справоч

ник 

1 Данные для внесения в журнал, 

передаваемые системой клиентом 

client Client Да  

2 Идентификатор записи recId long Да  

3 Флаг: заявление или 

подтверждающий документ 

isApplication boolean Да  

4 Флаг: документ установления или 

прекращения представительства 

isStopDoc boolean Да  

Добавлен элемент getDocScanForLegalRepRecResponse 
<xs:element name="getDocScanForLegalRepRecResponse"> 

        <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

                <xs:element ref="erp:getDocScanForLegalRepRecRequest"/> 

                <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="scan" 

type="xs:base64Binary" xmime:expectedContentTypes="*/*"/> 

                <xs:element minOccurs="0" name="scanMimeType" 

type="xs:string"/> 

                <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="errors" 

type="erp:Error"/> 

            </xs:sequence> 
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        </xs:complexType> 

    </xs:element> 

 

Таблица 23 - Описание типа данных элемента getDocScanForLegalRepRecResponse 

№ Наименование Код Тип 

данных 

Обязател

ьность 

Справоч

ник 

1 Входящее сообщение 

getDocScanForLegalRepRec 

 getDocSc

anForLeg

alRepRec

Request 

Да  

2 Скан документа scan base64Bi

nary 

Нет  

3 Mime-тип файла скана. Если скан 

есть, обязательно выдается строка 

с его mime-типом (допустимы 

image/jpeg, application/pdf, 

image/png) 

scanMimeType string Нет  

4 Ошибки errors Error Нет  

 

10. Дополнены диагностические коды и сообщения 

В связи с добавлением новых методов появились новые диагностические коды и 

сообщения. 
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Таблица 24 – Добавленные диагностические коды и сообщения 

№ Проверка или результат 

запроса 

Код 

(errorCode) 

Сообщение об ошибке 

(errorMessage) 

33. Проверки записей о ЗП 200 Запись корректна 

34. Проверки записей о ЗП 200.01 Статус у записи успешно 

переведен 

35. Проверки записей о ЗП 490.10 Отсутствует идентификатор записи 

36. Проверки записей о ЗП 490.11 Ошибка чтения файла скана. 

Отсутствует сам файл или ссылка 

на файл. 

37. Проверки записей о ЗП 490.12 Статус записи находится не в 

черновике. 

38. Проверки записей о ЗП 490.13 К заявлению не приложен файл 

скана. 

39. Проверки записей о ЗП 490.14 К документу не приложен файл 

скана. 

40. Проверки записей о ЗП 490.15 Статус записи находится не в 

черновике. Корректировка не 

возможна. 

41. Проверки записей о ЗП 490.16 Запрещено добавлять законного 

представителя при существующем 

активном 

42. Проверки записей о ЗП 490.17 Действующий полис 

представляемого выдан другой 

страховой 

43. Проверки записей о ЗП 490.18 Действующий полис 

представителя, зарегистрирован на 

территории не города Москвы 

44. Проверки записей о ЗП 490.19 У представителя не указан СНИЛС 

45. Проверки записей о ЗП 490.19 У представляемого не указан 

СНИЛС 

46. Проверки записей о ЗП 490.20 Дата окончания действия 

документа-основания 

представительства 

(подтверждающего документа) 

должна отсутствовать или быть 

позже текущей даты 

47. Проверки записей о ЗП 490.21 Идентификаторы представляемого 

ЗЛ и ЗЛ-представителя должны 

быть различны 

48. Проверка формата скана 491.04 Некорректный формат файла 
 

 

11. Дополнены применяемые проверки ФЛК 

В связи с добавлением новых методов появились новые применяемые проверки ФЛК. 

Таблица 25 – Добавленные применяемые проверки ФЛК 
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ИД Проверяемый 

класс 

Вид правила Имя поля Параметры Условие  Комм

ентар

ий 

925 

AddUpdateDocScan

ForLegalRepRecReq

uest mandatory recId 

 

recId!=0 OR 

recId=not_null 

 

926 

AddUpdateDocScan

ForLegalRepRecReq

uest 

compositeMan

datory client 

   

927 

AddUpdateStopLega

lRepDraftRequest 

compositeMan

datory client 

   

928 

CheckFixLegalRepR

ecRequest mandatory recId 

 

recId!=0 OR 

recId=not_null 

 

929 

CheckFixLegalRepR

ecRequest 

compositeMan

datory client 

   

930 

AddUpdateLegalRep

DraftRequest 

compositeMan

datory client 

   

931 

GetDocScanForLega

lRepRecRequest 

compositeMan

datory client 

   

932 

GetLegalRepRecsRe

quest 

compositeMan

datory client 

   

933 

GetLegalRepRecReq

uest 

compositeMan

datory client 

   

934 

GetRefSimpleUniver

salRequest 

compositeMan

datory client 

   

935 StopLegalRepDraft mandatory recId 

 

recId!=0 OR 

recId=not_null 

 

936 

AddUpdateStopLega

lRepDraftRequest 

compositeMan

datory rec 

   

937 StopLegalRepDraft mandatory stopCauseId 

stopCauseId!

=0 OR 

stopCauseId=

not_null   

939 

AddUpdateLegalRep

DraftRequest 

compositeMan

datory rec 

   

940 LegalRepDraft mandatory relTypeId 

relTypeId!=0 

OR 

relTypeId=no

t_null   

941 LegalRepDraft mandatory 

repVoucher

TypeId 

repVoucherT

ypeId!=0 OR 

repVoucherT

ypeId=not_n

ull   

942 LegalRepDraft 

compositeMan

datory repId    

943 LegalRepDraft 

compositeMan

datory personId    

944 

GetLegalWardRecs

Request 

compositeMan

datory client    
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ИД Проверяемый 

класс 

Вид правила Имя поля Параметры Условие  Комм

ентар

ий 

945 

GetLegalRepRecsRe

quest 

compositeMan

datory personId    

946 

GetLegalWardRecs

Request 

compositeMan

datory repId    
 


