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

1. Изменена операция «Поиск данных о страховой принадлежности на дату - 

findPersonInsuranceStatus» 

Краткое описание сути изменений 

Метод findPersonInsuranceStatus доработан следующим образом: при выдаче данных о 

действующем (или последнем полисе) будет учитываться признак синхронизации с ЦС, и, записи 

имеющие признак синхронизации с ЦС, будут возвращаться в выборке в приоритетном порядке.    

Сигнатура метода осталась неизменной. 

2. Добавлена операция «Поиск данных о страховой принадлежности на дату - 

findPersonInsuranceStatus201908» 

Разработан метод findPersonInsuranceStatus201908 аналогичный findPersonInsuranceStatus, в 

выходном сообщении которого будут дополнительные атрибуты:  

 источник данных о полисе; 

 время последней синхронизации с ЦС; 

 признак синхронизации с ЦС. 

 

 Данные атрибуты позволят производить на стороне пользователя автоматическую оценку 

достоверности данных.  

Сопутствующие изменения 

Добавлена операция findPersonInsuranceStatus201908 
findPersonInsuranceStatus201908 

    <wsdl:operation name="findPersonInsuranceStatus201908"> 

      <wsdl:input message="tns:findPersonInsuranceStatus201908Request" 

name="findPersonInsuranceStatus201908Request"> 

    </wsdl:input> 

      <wsdl:output message="tns:findPersonInsuranceStatus201908Response" 

name="findPersonInsuranceStatus201908Response"> 

    </wsdl:output> 

    </wsdl:operation> 

 

findPersonInsuranceStatus201908Request 

  <wsdl:message name="findPersonInsuranceStatus201908Request"> 

    <wsdl:part element="tns:findPersonInsuranceStatus201908Request" 

name="findPersonInsuranceStatus201908Request"> 

    </wsdl:part> 

  </wsdl:message> 

 

findPersonInsuranceStatus201908Response 

  <wsdl:message name="findPersonInsuranceStatus201908Response"> 



    <wsdl:part element="tns:findPersonInsuranceStatus201908Response" 

name="findPersonInsuranceStatus201908Response"> 

    </wsdl:part> 

  </wsdl:message> 

Добавлен элемент findPersonInsuranceStatus201908Request 
    <xs:element name="findPersonInsuranceStatus201908Request"> 

        <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

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

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

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

            </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

    </xs:element>  

Элемент по своей сути полностью аналогичен findPersonInsuranceStatusRequest 

 

Добавлен элемент findPersonInsuranceStatus201908Response 
    <xs:element name="findPersonInsuranceStatus201908Response"> 

        <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

                <xs:element 

ref="erp:findPersonInsuranceStatus201908Request"/> 

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

name="results" type="erp:PersonInsuranceStatus201908"/> 

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

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

name="warnings" type="erp:Warning"/> 

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

type="erp:Error"/> 

            </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

    </xs:element> 

Элемент по своей сути аналогичен findPersonInsuranceStatusResponse за исключением 

использования типа PersonInsuranceStatus201908 вместо PersonInsuranceStatus. 

Добавлен элемент PersonInsuranceStatus201908 
    <xs:complexType name="PersonInsuranceStatus201908"> 

            <!-- UKL for Person, Id for others --> 

            <!-- P, U, N, or R=Nonresident --> 

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

            <!-- Серия-номер полиса --> 

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

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

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

            <xs:element name="sexId" type="xs:byte"/> 

            <!-- SPOLICY_ID --> 

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

            <!-- расшифровка SPOLICY_ID по справочнику REF_POLICY_ST --> 

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

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

            <!-- даты начала и конца действия полиса --> 

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

            <!-- null, если полис действует --> 

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

            <!-- ID из PR_MPOLICY --> 

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



            <!-- ид. ОКАТО территории страхования --> 

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

            <!-- код ОКАТО территории страхования --> 

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

            <!-- наименование территории страхования --> 

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

            <!-- ид. СМО (московская или РФ) --> 

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

            <!-- СМО --> 

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

            <!-- ид. источника --> 

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

            <!-- статус синхронизации с ЦС --> 

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

            <!-- дата синхронизации с ЦС --> 

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

        </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

 

Таблица 1 - Описание типа данных элемента PersonInsuranceStatus201908 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Обязател
ьность 

Справочн
ик 

1 Идентификатор персоны. Для ЗЛ – 
уникальный код личности (УКЛ), для 
ИН – уникальный идентификатор 
личности иногороднего. 

idUkl long Да  

2 Серия-номер ДПФС policySernum string Да  

3 Тип записи: P=ЗЛ, R=иногородний type string Нет  

4 Фамилия и инициалы ЗЛ. Полные имя 
и отчество не возвращаются. 

surnameInitials string Да  

5 Половая принадлежность (1 - М, 2 - Ж) sexId byte Да  

6 Идентификатор статуса ДПФС policyStatusId long Да  

7 Статус ДПФС policyStatus  Да  

8 Дата рождения dateBirth date Да  

9 Дата начала действия ДПФС dateB date Да  

10 Дата окончания действия ДПФС dateE date Да  

11 Идентификатор полиса policyId long Да  

12 Идентификатор из справочника 
RefOkato 

okatoId date Да RefOkato 

13 Код из справочника RefOkato okatoCode string Да RefOkato 

14 Наименование из справочника 
RefOkato 

Okato string Да RefOkato 

15 Идентификатор из справочника  smoId date Да insurance
Org 

16 Наименование из справочника 
insuranceOrg 

smo string Да  



№ Наименование Код Тип 
данных 

Обязател
ьность 

Справочн
ик 

17 Ид. источника данных dsourceId int Нет RefDsourc
e 

18 Статус синхронизации mCsSync int Нет  

19 Дата синхронизации csSyncDate date Нет  

 

3. Изменены операции «Добавление/обновление данных о полисе  - 

addUpdatePolicy» и «Добавление/обновление данных о полисе с возможностью  

получения информации о предупреждениях при сохранении –

addUpdatePolicyWar» 

Краткое описание сути изменений 

При попытке сохранить некорректную комбинацию территории страхования и СМО сервисы 

ответят ошибкой с кодом 500 и сообщением   «Введен неверный идентификатор ОКАТО (okatoId). 

Страховой организации с идентификатором insurpId=<переданный insurpId > соответствует 

okatoId=<переданный okatoId >».  

Сигнатура метода осталась неизменной. 

 


