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Спецификация коммуникационного файла – CONTRL (статус файл) 
 

Таблица содержит спецификацию Уведомления об отгрузке для формата XML. 

 
Название поля Тип Формат Описание поля 

<Partner-Acknowledgement-Report> 1   

<Report-ReceiverILN>4824034000005</Report-ReceiverILN> М [0-9](14) GLN получателя документа 

 <Report-Number>RA_ PO0003TEST</Report-Number> M X(35) Номер документа,  который должен 

совпадать с номером уведомление об 
приеме (складским номером) 

 <Report-Date>2019-04-03</Report-Date> M CCYY-MM-DD Дата уведомления о приёме 

<Report-Item>    

        <ItemNumber>1</ItemNumber>   Статус поле 

         <ItemDate>2019-04-03 08:12:55</ItemDate> М  Дата и время создания документа 

    <DocumentSenderILN>1234567891234</DocumentSenderILN> М  GLN продавца 

     
<DocumentReceiverILN>4824034000005</DocumentReceiverILN> 

 
М 

  
GLN покупателя 

<DocumentType>Aperak</DocumentType> М  Статус поле 

<DocumentNumber>PO0003TEST</DocumentNumber> м  Номер заказа 

<DocumentDate>2019-04-01</DocumentDate> м  Дата заказа 

       <Item-Status>    

       <Description>Акцептирован</Description> м  Статус акцептации, документ может быть 
только акцептирован. В других случаях 

не отправляеться. 

  </Item-Status>    

       <AdditionalValues>    

                  <AdditionalValue>    

                      <Type>TaxID</Type> М   

                       <Value>123456789</Value> М  ИНН продавца 

                 </AdditionalValue>    

    </AdditionalValues>    

</Report-Item>    

</Partner-Acknowledgement-Report>    

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Тип кодировки: 

Документы кодируются в стандарте UTF-8. 

Важно написание большой и маленькой букв в названиях полей. 

 
Типы: 

M – Обязательный 
O – Опциональный (по выбору) 

 
 

Формат полей 
 

[A-Z](3)  большие буквы от «A» do «Z»; максимально до 3-х знаков 
X(n)   Текст (шестнадцати цифровые коды от "0x20" до "0xFF" кроме  ‘<’, ‘>’ i ‘&’ ); максимально n знаков 

[0-9](13)  цифры от “0” до “9”; максимально 13 знаков 
[-0-9](20)  цифры от “0” до “9”  и знак минус “-“; максимально 20 знаков 

N0(n)   integer, максимально n знаков 
R2(n)   Количество с точностью до 2 мест после запятой (на пр. 23.45) десятая часть отделена точкой, 

максимально n знаков 
R3(n)   Количество с точностью до 3 мест после запятой (на пр. 23.455) десятая часть отделена точкой, 

максимально n знаков 
 

CCYY-mm-dd формат даты("CCYY" – год, "mm" – 2 месяц, "dd" – день) 
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hh:mm  формат времени ("hh" – время в 24 часовом исчислении, "mm" – минуты) 

1                   в точности одно появление 

1..n               от 1 до бесконечности 
 

 


