
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ВЕБ-СЕРВИСОВ ДЛЯ СТРАХОВЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОДСИСТЕМЫ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЁТА МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ 
 

Версия 1.1 

 

 

 

  

 



1 

 

1. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1.1. Общие сведения 

АИС организаций-участников информационного взаимодействия обмениваются 

информацией с Системой посредством веб-сервисов по протоколу SOAP. 

Для взаимодействия Системы в части обмена данными со смежными системами 

предусмотрены форматы обмена данными в виде XML-схем, представленных в WSDL описании 

веб-сервиса. Обмен данными происходит путем формирования XML-набора данных (запроса), 

передачи из смежной системы в Систему с последующим разбором, проверкой корректности и 

выполнением запроса. 

При возникновении проблем обращения к Системе с использованием описываемых в 

настоящем документе веб-сервисов необходимо обратиться к лицу, ответственному за работу 

веб-сервиса. 

Адрес сервиса (его wsdl-файла): http://<хост>:8080/module-pmp/ws/smoIOWs?wsdl 

1.2. Требования к форматам обмена данными 

Основной функционал ПУМП реализован в качестве веб-сервиса, представленного 

набором методов. 

Для эффективной передачи больших объёмов данных используется технология MTOM. 

Наборы данных должны передаваться в формате XML. 

В наборах данных должна использоваться кодировка UTF-8. 

XML-набор данных должен содержать только один корневой элемент. 

XML-набор данных должен включать секции заголовка (Header) и тела (Body) сообщения. 

Тело сообщения-запроса должно включать содержательную часть запроса, в частности, 

наименование вызываемого метода и его входные данные. Тело сообщения-ответа должно 

содержать копию содержательной части запроса и выходные данные метода. 

Общая структура XML-набора данных представлена ниже. 

Элементы Описание 

<soapenv:Envelope> Первая строка файла 

 <soapenv:Header/> Сегмент заголовка сообщения 

 <soapenv:Body> Начало сегмента содержательной части сообщения 

  <ws:XXX> Начало вызываемого метода, где ХХХ – наименование 

метода 

   <authInfo> Начало сегмента авторизации 

    … Поля авторизации 
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Элементы Описание 

   </authInfo> Конец сегмента авторизации 

   <XXXRequest> Начало сегмента параметров метода, где ХХХ – 

наименование метода 

    … Поля сообщения 

   </XXXRequest> Конец сегмента параметров метода, где ХХХ – 

наименование метода 

  </ws:XXX> Конец вызываемого метода, где ХХХ – наименование 

метода 

 </soapenv:Body> Конец сегмента содержательной части сообщения 

</soapenv:Envelope> Последняя строка файла 

------=_Part_... 

Content-Type:application/zip; 

name=ot******.*** 

Content-Transfer-Encoding: binary 

Content-ID: < ot******.*** > 

Content-Disposition: attachment; 

name="ot******.***"; 

filename="ot******.***" 

<Двоичные данные> 

Опционально: MTOM-вложение, где «ot******.***» – 

имя файла архива 

 

1.3. Требования к идентификации авторов запросов 

Сигнатура каждого метода содержит элемент authInfo, в котором указываются данные о клиенте. 

№ Название поля Код поля Описание Обязательное 

1.  Идентификатор 

организации 

orgId Соответствует идентификатору 

СМО как объекта системы АИС 

ОМС 

(значение поля «SMO_ID» 

справочника «SPRSMOxx») 

Да 

2.  Код системы system Код (наименование) системы-

клиента, выполняющей вызов 

веб-сервиса. 

Да 

3.  Логин user Логин пользователя, в 

результате действий которого 

Да 
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при работе с системой-

клиентом выполнен вызов веб-

сервиса. 

4.  Пароль password Пароль, подтверждающий 

валидность данных о клиенте 

Да 

 

1.4. Рекомендации по тестированию взаимодействия 

Для тестирования взаимодействия рекомендуется использовать свободно 

распространяемую программу SoapUI версии 5.0.0 и выше. 

Последовательность действий: 

1. Создать новый SOAP-проект. 

2. В качестве Initial WSDL ввести http://<хост>:8080/module-pmp/ws/smoIOWs?wsdl, заменив 

<хост> на реальный адрес. 

3. Установить флажок «Create Requests». 

Далее действовать согласно стандартной процедуре использования SoapUI. 

1.4.1. Особенности конфигурирования запроса, использующего MTOM (uploadMail) 

 

1. В панели Request Properties установить поле Enable MTOM в true. 
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2. В разделе Attachments подключить заранее сформированный архив. 

3. ВАЖНО: В поле attachmentData в ссылке после cid: в качестве идентификатора указать 

имя прикрепленного файла: <attachmentData>cid:OT******.***</attachmentData> 

4. В разделе Attachments щелкнуть по ячейке Part и в выпавшем списке выбрать 

идентификатор, установленный на предыдущем шаге. 

2. ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ 

2.1. Взаимодействия Плательщика и МО в части обработки и согласования 

счетов (ПУМП) 

На текущем этапе интеграции Плательщика предусмотрена переходная структура 

информационных сервисов, сохраняющая информационную составляющую традиционного 

файлового обмена с включением дополнительных данных, необходимых для корректного 

осуществления информационного обмена в новой технологической инфраструктуре, включая 

контрольные суммы архивов, предназначенные для проверки целостности данных. 

2.1.1. Метод получения статусов счетов getBillStatuses. 

Данный метод является аналогом вкладки «Реестр счетов» в АРМ и отображает все 

опубликованные счета для Плательщика за отчетный период с указанием на выходе основных 

данных счетов и их статусов. 

2.1.1.1. Входящие параметры 

№ Наименование 

параметра 

Описание Тип Обязательный Комментарий 

1.  period Отчетный 

период 

String Да Формат YYYY-MM 

(например 2018-03) 

2.  moId Код МО Long Нет «LPU_ID» по 

справочнику 

«SPRLPUxx» 

3.  status Статус счёта String Нет Перечень возможных 

статусов приведен в 

пункте 2.1.1.3. 
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2.1.1.2. Исходящие параметры 

№ Наименование 

параметра 

Описание Тип Обязательный Комментарий 

1.  period Отчетный 

период 

String Да формат YYYY-MM 

(например 2018-03) 

2.  billId Номер счёта Long Да  

3.  moId Код МО Long Да «LPU_ID» по 

справочнику 

«SPRLPUxx» 

4.  smoId Код СМО Long Да  

5.  patients_count Кол-во 

пациентов 

Integer Да  

6.  invoice_count Кол-во услуг Integer Да  

7.  amount Сумма по 

счету 

Integer Да /100 

8.  status Статус счёта String Да Перечень возможных 

статусов приведен в 

пункте 2.1.1.3. 

9.  statusChangeDate  Дата 

изменения 

статуса 

date Да  

 

2.1.1.3. Статусы счета 

Очередность статусов повторяет жизненный цикл счета. 

№ Статус Расшифровка 

1.  DRAFT Черновик 

2.  RECREATE_QUEUE В очереди на формирование 

3.  RECREATE_QUEUE_WFLK В очереди на формирование с ФЛК 

4.  GENERATION Формирование 

5.  FLK_CHECKING Выполнение ФЛК счета 

6.  GENERATED Сформирован 

7.  GENERATED_WFLK Сформирован с ФЛК 

8.  SEND_QUEUE В очереди на посылку 

9.  P_CREATING Формирование ИП 
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№ Статус Расшифровка 

10.  P_CREATING_E Ошибка формирования ИП 

11.  P_SENDING Отправка ИП 

12.  P_SENDING_E Ошибка отправки ИП 

13.  SENT Отправлен 

14.  RECIEVED Получено плательщиком 

15.  RECIEVED_E Ошибка обработки плательщиком 

16.  ACCEPTED Принято 

 

2.1.1.4. Описание SOAP метода 

<wsdl:operation name="getBillStatuses"> 

 <soap:operation soapAction="" style="document"/> 

 <wsdl:input name="getBillStatuses"> 

  <soap:body use="literal"/> 

 </wsdl:input> 

 <wsdl:output name="getBillStatusesResponse"> 

  <soap:body use="literal"/> 

 </wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

2.1.1.4.1. Элементы 

 

<xs:element name="getBillStatuses" type="tns:getBillStatuses"/> 

<xs:element name="getBillStatusesResponse" type="tns:getBillStatusesResponse"/> 

2.1.1.4.2. Типы 

2.1.1.4.2.1. Комплексный тип getBillStatuses 

<xs:complexType name="getBillStatuses"> 
 <xs:sequence> 
  <xs:element name="authInfo" type="tns:wsAuthInfo"/> 
  <xs:element name="request" type="tns:getBillStatusesRequest"/> 
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 

2.1.1.4.2.2. Комплексный тип getBillStatusesRequest 

<xs:complexType name="getBillStatusesRequest"> 

 <xs:sequence> 

  <xs:element minOccurs="1" name="period" type="xs:string"/> 

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

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

 </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

2.1.1.4.2.3. Комплексный тип getBillStatusesResponse 

<xs:complexType name="getBillStatusesResponse"> 

 <xs:sequence> 

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

nillable="true" type="tns:billItem"/> 

 </xs:sequence> 

</xs:complexType> 



7 

 

2.1.1.4.2.4. Комплексный тип billItem 

<xs:complexType name="billItem"> 

 <xs:sequence> 

  <xs:element minOccurs="1" name="period" type="xs:string"/> 

  <xs:element minOccurs="1" name="billId" type="xs:long"/> 

  <xs:element minOccurs="1" name="moId" type="xs:long"/> 

  <xs:element minOccurs="1" name="smoId" type="xs:long"/> 

  <xs:element minOccurs="1" name="patients_count" type="xs:int"/> 

  <xs:element minOccurs="1" name="invoice_count" type="xs:int"/> 

  <xs:element minOccurs="1" name="amount" type="xs:int"/> 

  <xs:element minOccurs="1" name="status" type="tns:billStatus"/> 

  <xs:element minOccurs="1" name="statusChangeDate" type="xs:date"/> 

 </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

2.1.1.4.2.5. Простой тип billStatus 

<xs:simpleType name="billStatus"> 

 <xs:restriction base="xs:string"> 

  <xs:enumeration value="GENERATION"/> 

  <xs:enumeration value="GENERATED"/> 

  <xs:enumeration value="P_CREATING"/> 

  <xs:enumeration value="P_CREATING_E"/> 

  <xs:enumeration value="P_SENDING"/> 

  <xs:enumeration value="P_SENDING_E"/> 

  <xs:enumeration value="SENT"/> 

  <xs:enumeration value="ACCEPTED"/> 

  <xs:enumeration value="RECIEVED"/> 

  <xs:enumeration value="RECIEVED_E"/> 

  <xs:enumeration value="DRAFT"/> 

  <xs:enumeration value="RECREATE_QUEUE"/> 

  <xs:enumeration value="SEND_QUEUE"/> 

  <xs:enumeration value="RECREATE_QUEUE_WFLK"/> 

  <xs:enumeration value="FLK_CHECKING"/> 

  <xs:enumeration value="GENERATED_WFLK"/> 

 </xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

2.1.1.4.3. Сообщения 

2.1.1.4.3.1. getBillStatuses 

<wsdl:message name="getBillStatuses"> 

 <wsdl:part element="ns1:getBillStatuses" name="parameters"></wsdl:part> 

</wsdl:message> 

2.1.1.4.3.2. getBillStatusesResponse 

<wsdl:message name="getBillStatusesResponse"> 

 <wsdl:part element="ns1:getBillStatusesResponse" 

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

</wsdl:message> 

2.1.1.4.4. Операции 

 

<wsdl:operation name="getBillStatuses"> 

 <wsdl:input message="ns1:getBillStatuses" name="getBillStatuses"> 

 </wsdl:input> 

 <wsdl:output message="ns1:getBillStatusesResponse" 

name="getBillStatusesResponse"> 

 </wsdl:output> 

</wsdl:operation> 
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2.1.2. Метод изменения статусов счетов changeBillStatus 

Метод дает возможность Плательщику уведомлять МО о получении, или об ошибке 

обработки счета. На вход в таком случае должна подаваться информация о номере счета, а также 

желаемый статус для изменения. 

Возможные варианты изменения статуса: 

Исходный статус Присвоенный статус 

Опубликован МО Получено плательщиком 

Опубликован МО Ошибка обработки плательщиком 

Получен плательщиком Ошибка обработки плательщиком 

 

2.1.2.1. Входящие параметры 

№ Наименование 

параметра 

Описание Тип Обязательный Комментарий 

1.  billId Номер счёта Long Да  

2.  billStatus Статус счёта String Да Один из 

возможных 

статусов для 

изменения: 

RECEIVED, 

RECEIVED_E. 

(Расшифровка 

статусов приведена 

в пункте 2.1.1.3.) 

 

2.1.2.2. Исходящие параметры 

№ Наименование 

параметра 

Описание Тип Обязательный Комментарий 

1. billId Номер счёта Long Да  

2. billStatus Актуальный 

статус счёта 

String Да Один из возможных 

статусов для счета. 

(Перечень статусов 

приведен в пункте 

2.1.1.3.) 
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№ Наименование 

параметра 

Описание Тип Обязательный Комментарий 

3. Success Успешно ли 

прошло 

измение 

Boolean Да  

 

2.1.2.3. Описание SOAP метода 

<wsdl:operation name="changeBillStatus"> 

 <soap:operation soapAction="" style="document"/> 

 <wsdl:input name="changeBillStatus"> 

  <soap:body use="literal"/> 

 </wsdl:input> 

 <wsdl:output name="changeBillStatusResponse"> 

  <soap:body use="literal"/> 

 </wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

2.1.2.3.1. Элементы 

<xs:element name="changeBillStatus" type="tns:changeBillStatus"/> 

<xs:element name="changeBillStatusResponse" type="tns:changeBillStatusResponse"/> 

2.1.2.3.2. Типы 

2.1.2.3.2.1. Комплексный тип changeBillStatus 

<xs:complexType name="changeBillStatus"> 
 <xs:sequence> 
  <xs:element name="authInfo" type="tns:wsAuthInfo"/> 
  <xs:element name="changeBillStatusRequest" 

type="tns:changeBillStatusRequest"/> 
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 

2.1.2.3.2.2. Комплексный тип changeBillStatusRequest 

<xs:complexType name="changeBillStatusRequest"> 

 <xs:sequence> 

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

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

type="tns:billStatusChange"/> 

 </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

2.1.2.3.2.3. Простой тип billStatusChange 

<xs:simpleType name="billStatusChange"> 

 <xs:restriction base="xs:string"> 

  <xs:enumeration value="RECIEVED"/> 

  <xs:enumeration value="RECIEVED_E"/> 

 </xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

2.1.2.3.2.4. Комплексный тип changeBillStatusResponse 

<xs:complexType name="changeBillStatusResponse"> 

 <xs:sequence> 
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  <xs:element minOccurs="0" name="return" 

type="tns:changeBillStatusInfo"/> 

 </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

2.1.2.3.2.5. Комплексный тип changeBillStatusInfo 

<xs:complexType name="changeBillStatusInfo"> 

 <xs:sequence> 

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

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

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

 </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

2.1.2.3.2.6. Простой тип billStatus 

<xs:simpleType name="billStatus"> 

 <xs:restriction base="xs:string"> 

  <xs:enumeration value="GENERATION"/> 

  <xs:enumeration value="GENERATED"/> 

  <xs:enumeration value="P_CREATING"/> 

  <xs:enumeration value="P_CREATING_E"/> 

  <xs:enumeration value="P_SENDING"/> 

  <xs:enumeration value="P_SENDING_E"/> 

  <xs:enumeration value="SENT"/> 

  <xs:enumeration value="ACCEPTED"/> 

  <xs:enumeration value="RECIEVED"/> 

  <xs:enumeration value="RECIEVED_E"/> 

  <xs:enumeration value="DRAFT"/> 

  <xs:enumeration value="RECREATE_QUEUE"/> 

  <xs:enumeration value="SEND_QUEUE"/> 

  <xs:enumeration value="RECREATE_QUEUE_WFLK"/> 

  <xs:enumeration value="FLK_CHECKING"/> 

  <xs:enumeration value="GENERATED_WFLK"/>  

 </xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

2.1.2.3.3. Сообщения 

2.1.2.3.3.1. changeBillStatus 

<wsdl:message name="changeBillStatus"> 

 <wsdl:part element="ns1:changeBillStatus" name="parameters"/> 

</wsdl:message> 

2.1.2.3.3.2. changeBillStatusResponse 

<wsdl:message name="changeBillStatusResponse"> 

 <wsdl:part element="ns1:changeBillStatusResponse" name="parameters"/> 

</wsdl:message> 

2.1.2.3.4. Операции 

 

<wsdl:operation name="changeBillStatus"> 

 <wsdl:input message="ns1:changeBillStatus" name="changeBillStatus"/> 

 <wsdl:output message="ns1:changeBillStatusResponse" 

name="changeBillStatusResponse"/> 

</wsdl:operation> 
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2.1.3. Метод получения информации об информационном обмене getMailGw 

Данный метод служит аналогом вкладки «Информационный обмен» в АРМ и 

предоставляет информацию об истории информационного взаимодействия Плательщика с 

участниками ОМС. В рамках текущей постановки задачи метод реализован в сфере согласования 

счетов Плательщиком с МО и содержит информацию обо всех опубликованных версиях счетов, 

равно как и обо всех полученных от Плательщика ответов с указанием связи ответа с 

определенной версией счета. 

2.1.3.1. Входящие параметры 

№ Наименование 

параметра 

Описание Тип Обязательный Комментарий 

1.  period Отчетный 

период 

String Да Формат YYYY-

MM (например 

2018-03) 

2.  mailGwLogId Идентификат

ор сообщения 

Long Нет  

3.  mailDirection Направление 

сообщения 

String Нет Возможные 

значения: 

IN (в ПУМП) 

OUT(из ПУМП) 

4.  parcelType Тип 

сообщения 

String Нет Перечень 

возможных 

вариантов 

представлен в 

пункте 2.1.3.3.1. 

5.  moId Код МО Long Нет  

6.  smoId Код СМО Long Нет  

7.  messageId Message-ID по 

текущему 

Регламенту 

информацион

ного 

взаимодейств

ия 

String Нет  

8.  billId Номер счёта String Нет  
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№ Наименование 

параметра 

Описание Тип Обязательный Комментарий 

9.  versionNumber Версия счёта Long Нет  

10.  messageStatus Статус 

сообщения 

String Нет Перечень 

возможных 

вариантов 

представлен в 

пункте 2.1.3.3.2. 

11.  parentMailGwL

ogId 

ИД 

родительског

о сообщения 

Long Нет Для ответных 

сообщений 

 

2.1.3.2. Исходящие параметры 

№ Наименование 

параметра 

Описание Тип Обязательный Комментарий 

1.  period Отчетный период String Да формат YYYY-

MM (например 

2018-03) 

2.  mailGwLogId Идентификатор 

сообщения 

Long Да  

3.  mailDirection Направление 

сообщения 

mailDirection Да Возможные 

значения: 

IN (в ПУМП) 

OUT(из ПУМП) 

4.  parcelType Тип сообщения parcelType Да Перечень 

возможных 

вариантов 

представлен в 

пункте 2.1.3.3.1. 

5.  moId Код МО Long Да  

6.  smoId Код СМО Long Да  
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№ Наименование 

параметра 

Описание Тип Обязательный Комментарий 

7.  messageId Message-ID по 

текущему 

Регламенту 

информационного 

взаимодействия 

String Да  

8.  sendDate Дата публикации 

сообщения 

Date Да  

9.  billId Номер счёта Long Да  

10.  versionNumber Версия счёта Long Да  

11.  messageStatus Статус 

сообщения 

mailStatus Да Перечень 

возможных 

вариантов 

представлен в 

пункте 2.1.3.3.2. 

12.  parentMailGwLogId ИД 

родительского 

сообщения 

Long Нет Для ответных 

сообщений 

2.1.3.3. Справочные данные 

2.1.3.3.1. Типы посылок 

№ Статус Расшифровка 

1.  REPORT_IN_SMO Посылка из МО в СМО 

2.  REPORT_IN_MGFOMS Ответ СМО в МО 

 

2.1.3.3.2. Статусы посылок 

№ Статус Расшифровка 

1.  OK Успешно обработана 

2.  ERROR Ошибка обработки 

3.  IN_QUEUE В очереди на обработку 

4.  IN_PROCESS В процессе обработки 
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2.1.3.4. Описание SOAP метода 

<wsdl:operation name="getMailGw"> 

 <soap:operation soapAction="" style="document"/> 

 <wsdl:input name="getMailGw"> 

  <soap:body use="literal"/> 

 </wsdl:input> 

 <wsdl:output name="getMailGwResponse"> 

  <soap:body use="literal"/> 

 </wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

2.1.3.4.1. Элементы 

<xs:element name="getMailGw" type="tns:getMailGw"/> 

<xs:element name="getMailGwResponse" type="tns:getMailGwResponse"/> 

2.1.3.4.2. Типы 

2.1.3.4.2.1. Комплексный тип getMailGw 

<xs:complexType name="getMailGw"> 

 <xs:sequence> 

  <xs:element name="authInfo" type="tns:wsAuthInfo"/> 

  <xs:element name="getMailGwRequest" type="tns:getMailGwRequest"/> 

 </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

2.1.3.4.2.2. Комплексный тип getMailGwRequest 

<xs:complexType name="getMailGwRequest"> 

 <xs:sequence> 

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

  <xs:element minOccurs="1" name="period" type="xs:string"/> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

2.1.3.4.2.3. Комплексный тип Paging 

<xs:complexType name="Paging"> 

 <xs:sequence> 

  <xs:element default="0"  name="offset" type="xs:int"/> 

  <xs:element default="25" name="size" type="xs:int"/> 

 </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

2.1.3.4.2.4. Комплексный тип findMailGwLogsResponse 

<xs:complexType name="findMailGwLogsResponse"> 

 <xs:sequence> 

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

nillable="true" type="tns:findMailGwLogBean"/> 

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

 </xs:sequence> 

</xs:complexType> 
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2.1.3.4.2.5. Комплексный тип findMailGwLogBean 

<xs:complexType name="findMailGwLogBean"> 

 <xs:sequence> 

  <xs:element minOccurs="1" name="period " type="xs:string"/> 

  <xs:element minOccurs="1" name="mailGwLogId" type="xs:long"/> 

  <xs:element minOccurs="1" name="mailDirection" 

type="tns:mailDirection"/> 

  <xs:element minOccurs="1" name="parcelType" type="tns:parcelType"/> 

  <xs:element minOccurs="1" name="moId" type="xs:long"/> 

  <xs:element minOccurs="1" name="smoId" type="xs:long"/> 

  <xs:element minOccurs="1" name="messageId" type="xs:string"/> 

  <xs:element minOccurs="1" name="sendDate" type="xs:dateTime"/> 

  <xs:element minOccurs="1" name="billId" type="xs:long"/> 

  <xs:element minOccurs="1" name="versionNumber" type="xs:long"/> 

  <xs:element minOccurs="1" name="messageStatus" type="tns:mailStatus"/> 

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

 </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

2.1.3.4.2.6. Простой тип mailDirection 

<xs:simpleType name="mailDirection"> 

 <xs:restriction base="xs:string"> 

  <xs:enumeration value="IN"/> 

  <xs:enumeration value="OUT"/> 

 </xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

2.1.3.4.2.7. Простой тип parcelType 

<xs:simpleType name="parcelType"> 

 <xs:restriction base="xs:string"> 

  <xs:enumeration value="REPORT_IN_SMO"/> 

  <xs:enumeration value="REPORT_SMO_IN_MO"/> 

 </xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

2.1.3.4.2.8. Простой тип mailStatus 

<xs:simpleType name="mailStatus"> 

 <xs:restriction base="xs:string"> 

  <xs:enumeration value="OK"/> 

  <xs:enumeration value="ERROR"/> 

  <xs:enumeration value="DELETED"/> 

  <xs:enumeration value="IN_QUEUE"/> 

  <xs:enumeration value="IN_PROCESS"/> 

 </xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

2.1.3.4.3. Сообщения 

2.1.3.4.3.1. GetMailGw 

<wsdl:message name="getMailGw"> 

 <wsdl:part element="ns1:getMailGw" name="parameters"/> 

</wsdl:message> 

2.1.3.4.3.2. GetMailGwResponse 

<wsdl:message name="getMailGwResponse"> 

 <wsdl:part element="ns1:getMailGwResponse" name="parameters"/> 

</wsdl:message> 
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2.1.3.4.4. Операции 

<wsdl:operation name="getMailGw"> 

 <wsdl:input message="ns1:getMailGw" name="getMailGw"/> 

 <wsdl:output message="ns1:getMailGwResponse" name="getMailGwResponse"/> 

</wsdl:operation> 

2.1.4. Метод экспорта архива из сообщения getAttachment 

По информации, полученной при помощи метода 2.1.3, Плательщик может загрузить 

архив из сообщения. 

2.1.4.1. Входящие параметры 

№ Наименование 

параметра 

Описание Тип Обязательный Комментарий 

1.  mailGWlogid Идентификатор 

сообщения 

Long Да  

 

2.1.4.2. Исходящие параметры 

№ Наименование 

параметра 

Описание Тип Обязательный Комментарий 

1.  attachmentName Название архива 

со счетом/ответом 

String Да  

2.  checkSum Контрольная 

сумма архива со 

счетом/ответом 

long Да CRC-32 

3.  attachmentData Файл архива expectedConte

ntTypes="appl

ication/zip"/ 

Да MTOM-вложение 

2.1.4.3. Описание SOAP метода 

<wsdl:operation name="getAttachment"> 

 <soap:operation soapAction="" style="document"/> 

 <wsdl:input name="getAttachment"> 

  <soap:body use="literal"/> 

 </wsdl:input> 

 <wsdl:output name="getAttachmentResponse"> 

  <soap:body use="literal"/> 

 </wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

2.1.4.3.1. Элементы 

<xs:element name="getAttachment" type="tns:getAttachment"/> 

<xs:element name="getAttachmentResponse" type="tns:getAttachmentResponse"/> 
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2.1.4.3.2. Типы 

2.1.4.3.2.1. Комплексный тип getAttachment 

<xs:complexType name="getAttachment"> 

 <xs:sequence> 

  <xs:element name="authInfo" type="tns:wsAuthInfo"/> 

  <xs:element name="request" type="tns:getAttachmentRequest"/> 

 </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

2.1.4.3.2.2. Комплексный тип getAttachmentRequest 

<xs:complexType name="getAttachmentRequest"> 

 <xs:sequence> 

  <xs:element minOccurs="1" name="mailGWlogid" type="xs:long"/> 

 </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

2.1.4.3.2.3. Комплексный тип getAttachmentResponse 

<xs:complexType name="getAttachmentResponse"> 

 <xs:sequence> 

  <xs:element minOccurs="0" name="page" nillable="true" 

type="tns:Attachment"/> 

 </xs:sequence> 

<xs:complexType> 

2.1.4.3.2.4. Комплексный тип Attachment 

<xs:complexType name="Attachment"> 

 <xs:sequence> 

  <xs:element minOccurs="1" name="attachmentName" type="xs:string"/> 

  <xs:element minOccurs="1" name="checkSum" type="xs:long"/> 

  <xs:element minOccurs="1" name="attachmentData" type="xs:base64Binary" 

xmime:expectedContentTypes="application/zip"/> 

 </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

2.1.4.3.3. Сообщения 

2.1.4.3.3.1. getAttachment 

<wsdl:message name="getAttachment"> 

 <wsdl:part element="ns1:getAttachment" name="parameters"/> 

</wsdl:message> 

2.1.4.3.3.2. getAttachmentResponse 

<wsdl:message name="getAttachmentResponse"> 

 <wsdl:part element="ns1:getAttachmentResponse" name="parameters"/> 

</wsdl:message> 

2.1.4.3.4. Операции 

<wsdl:operation name="getAttachment"> 

 <wsdl:input message="ns1:getAttachment" name="getAttachment"/> 

 <wsdl:output message="ns1:getAttachmentResponse" 

name="getAttachmentResponse"/> 

</wsdl:operation> 
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2.1.5. Метод экспорта pdf-файла из сообщения getPdf 

По информации, полученной при помощи метода 2.1.3, у Плательщика предусмотрена 

возможность загрузки титульного pdf-файла из сообщения. Для посылки из МО в СМО это 

Паспорт счета, для ответной посылки из СМО это Протокол приемки счета. 

2.1.5.1. Входящие параметры 

№ Наименование 

параметра 

Описание Тип Обязательный Комментарий 

1.  mailGWlogid Идентификатор 

сообщения 

Long Да  

 

2.1.5.2. Исходящие параметры 

№ Наименование 

параметра 

Описание Тип Обязательный Комментарий 

1.  pdfName Название pdf-

документа по 

счёту/ответу 

String Да Паспорт счета: 

«S_» + QQ + mmy.pdf 

Протокол приемки: 

«PR» + QQ + mmy.pdf 

2.  checkSum Контрольная 

сумма pdf-

документа по 

счёту/ответу 

long Да CRC-32 

3.  mailPdfData Файл документа expectedCo

ntentTypes

="applicatio

n/pdf" 

Да MTOM-вложение 

2.1.5.3. Описание SOAP метода 

<wsdl:operation name="getPdf"> 

 <soap:operation soapAction="" style="document"/> 

 <wsdl:input name="getPdf"> 

  <soap:body use="literal"/> 

 </wsdl:input> 

  <wsdl:output name="getPdfResponse"> 

  <soap:body use="literal"/> 

 </wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

2.1.5.3.1. Элементы 

<xs:element name="getPdf" type="tns:getPdf"/> 

<xs:element name="getPdfResponse" type="tns:getPdfResponse"/> 
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2.1.5.3.2. Типы 

2.1.5.3.2.1. Комплексный тип getPdf 

<xs:complexType name="getPdf"> 
 <xs:sequence> 
  <xs:element name="authInfo" type="tns:wsAuthInfo"/> 
  <xs:element name="request" type="tns:getPdfRequest"/> 
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 

2.1.5.3.2.2. Комплексный тип getPdfRequest 

<xs:complexType name="getPdfRequest"> 
 <xs:sequence> 
  <xs:element minOccurs="1" name="mailGWlogid" type="xs:long"/> 
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 

2.1.5.3.2.3. Комплексный тип getPdfResponse 

<xs:complexType name="getPdfResponse"> 
 <xs:sequence> 
  <xs:element minOccurs="0" name="page" nillable="true" 

type="tns:mailPdf"/> 
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 

2.1.5.3.2.4. Комплексный тип mailPdf 

<xs:complexType name="mailPdf"> 
 <xs:sequence> 
  <xs:element minOccurs="1" name="pdfName" type="xs:string"/> 
  <xs:element minOccurs="1" name="checkSum" type="xs:long"/> 
  <xs:element minOccurs="1" name="mailPdfData" type="xs:base64Binary" 

xmime:expectedContentTypes="application/pdf"/> 
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 

2.1.5.3.3. Сообщения 

2.1.5.3.3.1. getPdf 

<wsdl:message name="getPdf"> 

 <wsdl:part element="ns1:getPdf" name="parameters"/> 

</wsdl:message> 

2.1.5.3.3.2. getPdfResponse 

<wsdl:message name="getPdfResponse"> 

 <wsdl:part element="ns1:getPdfResponse" name="parameters"/> 

</wsdl:message> 

2.1.5.3.4. Операции 

<wsdl:operation name="getPdf"> 

 <wsdl:input message="ns1:getPdf" name="getPdf"/> 

 <wsdl:output message="ns1:getPdfResponse" name="getPdfResponse"/> 

</wsdl:operation> 

2.1.6. Метод импорта архива с ответом Плательщика uploadMail 

При успешном получении и обработки архива Системой статус счета автоматически 

меняется на «Ответ получен». 
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2.1.6.1. Входящие параметры 

№ Наименование 

параметра 

Описание Тип Обязательный Комментарий 

1.  parentMailGWlogId ИД 

родительског

о сообщения 

Long Да Для ответных 

сообщений 

2.  attachmentName Название 

архива с 

ответом 

String Да Правило 

именования 

архива: 

 «E» + <QQ> + 

<LPU_ID> + 

.mmy – для 

предварительног

о ответа; 

«OT» + <QQ> + 

<LPU_ID> + 

.mmy – для 

финального 

ответа. 

3.  checkSum Контрольная 

сумма архива 

с ответом 

Long Да CRC-32 

4.  attachmentData Файл архива expectedContent

Types 

=”application/zi

p” 

Да MTOM-вложение 

 

2.1.6.2. Исходящие параметры 

№ Наименование 

параметра 

Описание Тип Обязательный Комментарий 

1.  mailGWlogid Идентификатор 

сообщения 

Long Да  

2.1.6.3. Описание SOAP метода 

<wsdl:operation name="uploadMail"> 
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 <soap:operation soapAction="" style="document"/> 

 <wsdl:input name="uploadMail"> 

  <soap:body use="literal"/> 

 </wsdl:input> 

 <wsdl:output name="uploadMailResponse"> 

  <soap:body use="literal"/> 

 </wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

2.1.6.3.1. Элементы 

<xs:element name="uploadMail" type="tns:uploadMail"/> 

<xs:element name="uploadMailResponse" type="tns:uploadMailResponse"/> 

2.1.6.3.2. Типы 

2.1.6.3.2.1. Комплексный тип uploadMail 

<xs:complexType name="uploadMail"> 
 <xs:sequence> 
  <xs:element name="authInfo" type="tns:wsAuthInfo"/> 
  <xs:element name="request" type="tns:uploadMailRequest"/> 
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 

2.1.6.3.2.2. Комплексный тип uploadMailResponse 

<xs:complexType name="uploadMailResponse"> 
 <xs:sequence> 
  <xs:element minOccurs="0" name="mailGWlogid" type="xs:long"/> 
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 

2.1.6.3.2.3. Комплексный тип uploadMailRequest 

<xs:complexType name="uploadMailRequest"> 
 <xs:sequence> 
  <xs:element minOccurs="1" name="attachment" nillable="true" 

type="tns:mailAttachment"/> 
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 

2.1.6.3.2.4. Комплексный тип mailAttachment 

<xs:complexType name="mailAttachment"> 
 <xs:sequence> 
  <xs:element minOccurs="1" name="parentMailGWlogId" type="xs:long"/> 
  <xs:element minOccurs="1" name="attachmentName" type="xs:string"/> 
  <xs:element minOccurs="1" name="checkSum" type="xs:long"/> 
  <xs:element minOccurs="1" name="attachmentData" type="xs:base64Binary" 

xmime:expectedContentTypes="application/zip"/> 
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 

2.1.6.3.3. Сообщения 

2.1.6.3.3.1. uploadMail 

<wsdl:message name="uploadMail"> 

 <wsdl:part element="ns1:uploadMail" name="parameters"/> 

</wsdl:message> 
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2.1.6.3.3.2. uploadMailResponse 

<wsdl:message name="uploadMailResponse"> 

 <wsdl:part element="ns1:uploadMailResponse" name="parameters"/> 

</wsdl:message> 

2.1.6.3.4. Операции 

<wsdl:operation name="uploadMail"> 

 <wsdl:input message="ns1:uploadMail" name="uploadMail"/> 

 <wsdl:output message="ns1:uploadMailResponse" name="uploadMailResponse"/> 

</wsdl:operation> 
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2.2. Описание типичных бизнес-процессов 

2.2.1. Получение архивов с версиями счетов 

Получение статусов счетов
(2.1.1.)

Запрос опубликованных версий 
счетов
(2.1.3.)

Есть счета в статусе 
«Опубликован МО»

ДА

Старт

СтопНЕТ

Загрузка архива с версией счета
(2.1.4.)

∞ 

Успех?

НЕТ

Изменение статуса счета на 
«Получено плательщиком»

(2.1.2)

ДА

Стоп

∞ 
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2.2.2. Импорт ответа Плательщика 

Импорт ответа по версии счета
(2.1.6.)

Счет обработан 
успешно?

ДА

Старт

Стоп

Успех?

НЕТ

ДА

Стоп

Изменение статуса счета на 
«Ошибка обработки 

плательщиком»
(2.1.2.)

НЕТ

 


