Республиканское унитарное предприятие
<Информачионно-издательский центр по наJIогам и сборам>

УТВЕРЖДАIО
Заместитель директора
по развитию и технологиям
Ресгryбликанского унитарного
предприятия (
формационноентр
огам
издательс
и сбо
.Щ.О.Асташонак
> июля 2022 r.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
KOHTPOJUI КАССОВОГО ОБОРУДОВАНИrI
Требования и условия организации информационного обмена
(включающие описания форматов и протоколов обмена данными)
между центром обработки данных оператора программной кассовой
системы и центром обработки данных системы контроля кассового
оборудования

Версия l .00
Листов 125

Минск
2022

АнотАция
!анный документ разработан на основании пункта 8 Положения о требованиях
к программной кассовой системе, программной кассе, оператору программной
кассовой системы, а также порядке работы комиссии по оценке на соответствие
предъявляемым требованиям, утвержденного постановлением Министерства по
налогам и сборам от 29.03.20l8 ],{b l0, и содержит описание требований и условий
организации взаимодействия и информационного обмена между центром обработки
данных оператора программной кассовой системы и центром обработки данных
автоматизированной информационной системой контроля кассового оборудования, в
том числе в части передачи информачии о кассовых документах и информации о
событиях, совершаемых на программных кассах,
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1

общие сведения

1.1

Наименованиедокумента

Полное

наименование: Требования и

организации

условия

информационного обмена (включающие описания форматов и протоколов
обмена данными) между центром обработки данных оператора программной
кассовой системы и центром обработки данных системы контроля кассового
оборудования.

Краткое наименование: Требования и условия информационного
взаимодействия.

1.2

Организация - разработчик
Республиканское унитарное предприятие <Информационно-издательский
центр по наJIогам и сборам> (далее - РУП ИИЦ).
1.3

Сокращения, термины и определения используемые в
до кументе

Аис кко

автоматизированная информационная

система

Аис пкс

автоматизированная информационная

систеN{а

дифференцированный
учет

автоматизированный учет, предусматривающий
наJIичие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя информации о наименовании,
количестве и стоимости, предлагаемых к
реализации товаров, и реаJIизуемых товарах в

контроля кассового оборудования
программной кассовой системы

торговых объектах

кассовое
оборудование

кассовый суммирующий аппарат, в том числе
совмещенный с таксометром, билетопечатающая
машина, специаJIьная компьютернiш кассовая
система, программная касса

кмс

кассовый документ

коммуникационный

сервер

-

сервер,

обеспечивающий прием данных от программных
кассовых систем в центре обработки данных
системы контроля кассового оборудования

документ, формируемый кассовым оборудованием
(программной кассой) при:
1) осуществлении продаж товара (работ, усrryг):
- платежный документ, чек продажи;
2) выполнении административных KaccoBblx
операций:
- документ, подтверждающий совершение
операции регистрации внесения н€Lпичных денежных
средств - внесение;

8

-

документ, подтверждающий совершение
операции регистрации изъятия суммы н€Lпичных
денежных средств - изъятие;
- документ, flодтверждающий совершение
операции регистрации факта возврата денежных
средств - возврат;
- документ, подтверждающий совершение
операции регистрации аннулирования ошибочно
сформированного платежного документа
аннулирование;

З) формируемый при выполнении операции

закрытия смены:
- суточный (сменный) отчет, Z-отчет

мнс, имнс
оБд
Оператор

ПКС

Министерство по налогам и сборам Республики
Беларусь, инспекция Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь
оперативная база данных в АИС ККО, для хранения
поступивших и обработанных кассовых документов
юридическое лицо Республики Беларусь, которое

соответствует требованиям, определенным
Министерством по н€lлогам и сборам, и
заключившее с республиканским унитарным

предприятием

<Информационно-издательский

центр по н€lлогам

и

сборам) договор

о

представлении информации в систему контроля
кассового оборудования

пкс
пк

программная кассовая система

пользователь

юридическое лицо

руп ииц

программной кассовой системы договора
предприятие
республиканское унитарное
<Информационно-издательский центр по н€шогам и

программнои кассы

программная касса

или

индивидуальный

предприниматель, использующие программную
кассу на основании заключенного с оператором

сборам>>

сБ

сервер

безопасности
программно-аппаратный
криптографических

(AvCryptProcSRV))

сБд
скзи
сос
ско
скко

(сертифицированный
комплекс - <Сервер

процедур

база данных служебных документов в

АВЕСТ)

АИС ККО

средство криптографической защиты информации

список отозванных сертификатов
средство контроля оператора
система контроля кассового оборудования

средства платежа

наJIичные и безналичные денежные средства,
электронные деньги

спд

субъект предпринимательской деятельности
9

унп
уи
цод
цодпкс

учетЕыи номер нaLпогоплательщика
уникмьный идентификатор

цод скко

обработки
ценlр
данных
кассового оборудования

эцп
тэцп

центр обработки данных
ценlр обработки данных оператора программноЙ
кассовой системы
системы

контроля

электронная цифровая подпись
технологическ€ш электроннм цифровая подпись электронная цифровая подпись, предназначенная
для подтверждения целостности и подлинности
электронного документа и связанного с этим
документом результата обработки на некотором
этапе технологического цикла (регламента)

информационной системы (СККО). ТЭЦП
формируется компонентой информационной
системы, для подтверждения того факта, что
электронный документ был обработан данной
компонентой в соответствии с технологическим
циклом функционирования информационной
системы

тиок
тсок

технологическая инфраструктура открытых ключей

технологический сертификат открытого ключа
проверки электронной цифровой подписи
нормативныи правовои акт

нпА
тнпА

техническии нормативныи правовои акт

GTIN

Global Trade Item NчmЬеr -

JSoN

JavaScript Object Notation

глобальный
идентификационный номер товарной позиции в
единой международной базе товаров GS l

-

текстовый

обмена данными, основанный на
программирования JavaScript

CMS

формат
языке

Cryptographic message syntax

нттр

синтаксис
криптографических сообщений
Нуреr Text тrапsfеr protocol - протокол
прикладного уровня передачи
гипертекстовых
данных

IE

Internet Ехрlоrеr

-

программа интернет-браузер

(обозреватель) дп"

просмотра веб-страниц,

использования веб-сервисов

l0

|.4

Перечень документов, с учетом которых разработан документ

Настоящий документ разработан на основании следующих НПА, ТНПА,
локzulьных актов, утвержденных РУП ИИЦ (с учетом вносимых в них
дополнений и изменений):
Закон Республики Беларусь <Об электронном документе и электронной
цифровой подписи) от 28.12,2009 Nэ 113-З;
Закон Республики Беларусь <Об информации, информатизации и
защите информации) от 10.11.2008 Nч 455-З;

1)

2)
3)

Указ Президента Республики Беларусь

<<О

некоторых мерах по

совершенствованию защиты информации> от l6.04.201З Nч 196;

4)

Указ Президента Республики Беларусь от 09.12.2019 ]ф 449 <<О
совершенствовании государственного реryлирования в области защиты
информации);

5)

постановление Совета Министров Ресгryблики Беларусь и
Национального банка Республики Беларусь от 06.07.201l Ns 924116 (Об

использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежa>)
(далее - Постановление 924l|6);
постановление Министерства по налогам
сборам Ресгryблики
Беларусь от 02.03.20 1 2 ЛЪ 9 <Об утверждении Инструкции о порядке установки,
обслуживания, снятия средства контроля наJIоговых органов и порядке
осуществления функций центра обработки данных);
постановление Министерства по налогам
сборам Республики
(О
Беларусь от 29.0З.2018 ЛЬ10
требованиях к программной кассовой системе,
программной кассе, оператору программной кассовой системы и о работе
комиссии по оценке на соответствие предъявляемым требованиям> (дмее Постановление МНС Nэ10);
Приказ Оперативно-аналитического центра при Президенте
Республики Беларусь от 20.02.2020 ЛЪ бб <О мерах по реализации Указа
Президента Республики Беларусь от 09.12.2019 Nч 449>;
Технический регламент Республики Беларусь <Информационные
технологии. Средства защиты информации. Информационная безопасность))
(ТР 2013l027lBY) (лалее - ТР);
10) Порядок организационного
экономического взаимодействия
государственного предприятия <Информационно-издательский центр по
нмогам и сборам>, операторов программных кассовых систем и пользователей
программных касс, утвержденный 30.04.20 19;
<Порядок организации точки подключеЕия центра обработки
данных программной кассовой системы к центру обработки данных
автоматизированной информационной системы контроля кассового
оборудования республиканского унитарного предприJ{тия <Информачионноиздательский центр по нiшогам и сборам>>.

б)

и

7)

и

8)

9)

и

l1)

ll

2

Общие положения

Настоящий документ определяет обязательные требования к ПК, ПКС,
АИС ПКС, их компонентам, форматам и составу данных, а также к Оператору
ПКС для прохождения проверки и оценки на соответствие предъявляемым
требованиям и обеспечения взаимодействия с СККО в процессе эксплуатации
ПКС и ПК.
2. 1. Экономическое, организационное и информационное взаимодействие
Оператора ПКС и РУП ИИЦ осуществляется, в том числе, с учетом условий,
содержащихся в заключаемых Оператором ПКС и PYTI ИИI_| гражданскоправовых договорах.
2.2. Информация об Операторах ПКС, ПКС и моделях ПК, используемых
в Республике Беларусь, публикуется на официа.,rьном порт.rле РУП ИИЦ
https ://info-center.by.

-

обеспечения совместимости и взаимодействия с
информационными ресурсами ЦОД СККО, обеспечения устойчивого
функционирования АИС ПКС, реализуемые Операторами ПКС технические,
технологические и организационные решения должны соответствовать

2.З.В целях

требованиям и условиям, изложенным в настоящем документе.
2.4. Оператор ПКС осуществляет учёт ПК, предоставляемых субъектам
хозяйствованиJI, мониторинг и контроль за их использованием.
2.5. Оператор ПКС должен осуществлять в автоматизированном виде

ведение учета проблем (инцидентов), нештатных ситуаций и рекламаций,
возникших при эксплуатации ПКС, и представление информации о таких
проблемах (инцидентах), нештатных ситуациях и рекламациях в РУП ИИI-{ в
соответствии с законодательством и заключенным договором.

l2

3

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ КАССЕ

Требования к программной кассе приведены в таблице
Наименование требования

пlл

пк

3.1

Примечание

Общие требования

должна соответствовать
требованиям
Постановления МНС м10
ПК должна соответствовать настоящим требованиям
11
словияN{ ин
ационного взаимодействия

.

з,1 .2

Программная касса должна формировать

3.1 .3

передавать в ЩО.Щ оператора

ПКС

и

в электронном виде

формируемые ПК кассовые документы:
l. платежный документ (чек продажи);
2. внесение;
3. изъятие;

I

в

документы) и в разделе

8

<События>

кКассовые

настоящего

документа

Формирование кассовых документов, укaванных в

3.1.4

пункте з.1.3 Пк должна обеспечивать с
использованием криптографических функций

315
|

устройства СКО
Программная касса должна обеспечивать функцию
формирования и передачи покупателю платежного
документа в электронном виде.

Способ выдачи покупателю
платежного документа в

электронном

виде

определяется Оператором

пкс

самостоятельно.

ПК должна формировать и передавать в АИС ПКС и При обращении Оператора
в АИС ККо события.
ПКС приведенный в разделе
Перечень событий (вкrпочая события, обязательные 8 перечень событий может
для передачи в АИС ККО), их описание, допустимые быть дополнен, (при наличии
значения параметров, приведены в разделе 8 у РУП ИИI{ технической

з.l .6

возможности

кСобытия> настоящего документа.

.

ПК,

эксплуатируемаJI

на

торговых

объектах

ремизации).
с

в

качестве

для

основных

лифференцированным учетом товаров или идентификаторов таких
используемfuI СП! при реализации маркированных товаров
должны
товаров, должна поддерживать дифференцированный
использоваться глобальные
учет в отношении товаров, под.Iежащих товарной идентификационные номера
нумерации и ш]риховому кодированию, с (GTIN-HoMepa) товаров,

использованием системы
идентификации ГС1 Беларуси

з.1 .8

их передачи описаны

разделе 7

5. аннулирование;
6. сменный отчет (Z-отчет)

.]

Форматы и реквизиты
кассовых документов и
событий, порядок и условия

4. возврат;

з.l

а]

Таблu

Iъ

з.1.1

1

автоматической

Все формируемые ПК кассовые документы должны

содержать Уи и быть подписаны Тэцп Пк и Тэцп
Оператора ПКС, изданными в ТИОК РУП ИИЦ.

Укрупненно, последовательность действий
программной кассы, при формировании и подготовке
кассового документа приведена в приложении А

которые

должны
составе
кассовых документов в АИС
ККО, в электронном виде
Оператор ПКС должен
обеспечивать достоверность,
целостность и подJIинность
всех кассовых документов и
сообщений, передаваемых из

передаваться в

АИС ПКС

В

АИС ККО

lз

I

Ns
п/п
3.1 .9.

з.1 .10

Примечание

Наименование требования

ПК должна обеспечивать возможность печати всех
типов кассовых документов, Выработанный СКО для
платежного документа УИ, должен отображаться в
конце распечатываемого платежного документа
(перед областью с произвольной информацией СПД
(рекламной, оформительской и др., при ее наличии) в
виде QR-кода, и символьного представления (24
символа в кодировке ASCII).

Буквенно-чифровое

УИ
представление
предназначено
для
возможности проверки
покупателем поступления

(наличия)

документа в

платежного

АИС ККО

без
сканера
мобильного телефона (с
использованием сервисов
подсистемы проверки чеков

использования

АИС ККО).
для ПК Разработанная Оператором

случае реirлизации Оператором ПКС
(размещенной в АИС ПКС или на электронном
устройстве СП.Щ) протоколов (АРI-интерфейсов) лля

В

электронного

обмена

данными

с
системами
автоматизированными информационными
пользователей программных касс (сторонних
организаций) Оператором ПКС должна быть
разработана и утверждена документация, содержащaц
для кФкдого АРI-интерфейса:
описание функционального назначения APIинтерфейса;
- перечень и подробное описание реа.rизованных для
АРI-интерфейса функций;
- перечень команд и сообщений, их н,вначения,
параметров и реквизитов данных;
- описание условий обмена.

в

ПКС

документация

с

описанием АРI-интерфейса
для ПК предъявляется в РУП
ИИЦ при проведении

процедуры оценки АИС
пкс и/или Программной
кассы

-

I

3.2Требования к ПК, размещенной на устройстве пользователя

з.2.1

з.2.2.

,.Z

-,

з.2.4

В случаях размещения ПК на электронном устройстве
СП! сквознм нумерация (учет) поступивших от ПК
и обработанных СКО KaccoBblx документов должна
вестись в Ско.
При закрытии смены на ПК сменный Z-отчет должен
формироваться в СКО, на основании поступивших в
течение смены и обработанных СКО кассовых
документов.
При отсутствии связи у электронного устройства
СПД с ЦОД ПКС, сформированные ПК и
подготовленные к отправке кассовые документы,
должны быть сохранены в СКО (в неизменном виде),
до восстановления связи с I{O! ПКС.
При отсутствии связи электронного устройства
пользователя с ЦОД ПКС более 7 (семи) календарных

Передачу в ЦОД ПКС

кассовых
документов,
суток, СКО должно формировать для ПК сформированных ПК.
СКО
предупреждающее сообщение и блокировать заверенных
выполнение кассовых операций (формирование
последующих кассовьrх документов на ПК), ло
момента восстановления связи и передачи
сохранеЕных в СКО кассовых документов в I{O!

пкс

обеспечивает электронное

устройство СП.Щ, любым из
поддерживаемьгх
Оператором ПКС способов.

l4

л!
пlп

3.3 Требования к
з.з. l

,

Примечание

Наименование требования

ПК, размещенной в

ЩОЩ Оператора

В случае реаJIизации (размещения) ПК в ЦОД

Сквозная

кассового документа в ЦОД ПКС осуществляется:
- выработка УИ;
- подписание кассового документа ТЭЦП ПК;

документов

Оператора ПКС, для каждого оформляемого

-

фиксирование даты
кассового документа;

и

времени формирования

- обеспечение сквозной нумерации

кассовых

документов, формируемыхПК.
,Щля передачи в ЦОД СККО, кассовые документы
в I{O! ПКС дополнительно подписываются ТЭЦП
).J .l.

з.з

Оператора ПКС.
На основании сформированных за смену кассовых
документов в ЦОД Оператора ПКС должно
осуществляться формирование суточного (сменного)
отчета (Z-отчета)

Передача KaccoBblx документов и событий в ЩО!
СККО от ПК размещенной в ЦОД Оператора ПКС
должна осуществляться в режиме реального времени,
при отсутствии технических проблем с каяалом
связи, с работой ЦОД ПКС или ЦОД СККО.

ПКС
нумерация

платежных документов

и
оформляемых
при осуществлении KaccoBblx
операпий: внесение, изъятие,
аннулирование, возврат,
смены
закрытие
(формирование Z-отчета) по

решению Оператора ПКС
моryт вестись рaвдельно.

Хранение
сообщений,

событий,
заверенных
ТЭL{П кассовых документов
до передачи в ЦОД СККО
обеспечивается средствами,
определяемыми решениями
Оператора ПКС
.Щля ПК размепrенной в I_{О,Щ
ПКС не допускается режим
отложенной (по истечение 7
суток) передачи кассовых

документов и событий из
ЦОД ПКС в ЦОД СККО

15

К

ТРЕБОВАНИЯ
систЕмЕ

4

кАссовои

ПРОГРАММНОИ

Требования к программной кассовой системе приведены в таблице 2

Таблu

Примечание

Наименование требования

l

Обшие т ебования к

Пкс

1.1

ПКС

1.2.

4) средство контроля оператора;
5) систему защиты информации.
соответствовать настоящим
пкс
должна

должна соответствовать требованиям

постановления Мнс Л910 и включать комплекс
следующих основных элементов:
l) программную кассу;
2) ЦОД оператора ПКС;
3) АИС ПКС;

требованиям
ПКС должна обеспечить прием, хранеЕие, обработку
и предоставление пользоватеJuIм в onJine режиме
возможность просмотра информации, формируемой
и поступающей в АИС ПКС от ПК (кассовых
документов, событий, других сведений)

1.3

ПКС, АИС ПКС должны

обеспечить

в

on-line
ПК на
электронных устройствах СП.Щ - не реже одного раза
в семь суток) передачу в ЦОД СККО информации о

1.4

режиме, либо в режиме отложенной связи (для

кассовых докумеЕтах, оформляемых на ПК,

1

а2

событиях и иной информации
ПКС, АИС ПКС моryт передавать дополнительные
события и сообщения в АИС ККО при
осуществлении информационного взаимодействия.

.5,

ПКС

Информация о работе ПК,
должна быть доступна для
просмотра пользователю ПК
в on-line режиме в течение не

менее 12 месяцев, с даты ее
поступления в АИС ПКС

ИЗ АИС ПКС В АИС ККО

кассовые документы должны
передаваться в порядке и в
соответствии с форматами,
описанными разделе 7.

Перечень событий, которые
моryт поступать в АИС ККО
осуществлении
при
взаимодействия АИС ПКС и
АИС ККО описая в разделе 8.
<События>.

ПКС, АИС ПКС
формируемых либо поступающих от ПК событий и
кассовых документов, оформляемых на ПК, а также
осуществлять контроль последовательности их
должны обеспечить учет в I {О.Щ

1.6

формирования,
Количество передаваемых из

|,7

I

АИС ПКС

в

АИС ККО Форматы сопроводительных

кассовых документов за сутки (либо за меньший

реестров и порядок передачи

сопроводительными реестрами.

<Реестр сведений о кассовых
документах, передаваемых от
АИС ПкС в АИС ККо за

промежуток времени) должно подтверждаться

I

ПКС, АИС ПКС

1.8

I

I

приведены

в

разделе l0

сутки).

до.lrжны обеспечить, форматнологический контроль, поступающих в IJO! ПКС
документов от ПК, размещаемьIх на электронных
устройствах СП,Щ, проверку достоверности ТЭI{П
ПКкассового документа.

lб

Оператором ПКС должны быть реализованы в АИС
ПКС функции автоматизированной обработки
поступающих от ПК информационных пакетов, в
цеJuIх выявления нарушения форматов кассовьIх
документов, событий, сообщений, недействительных
реквизитов кассовых документов. .Щ,олжен быть
реzrлизован автоматизированный учет поступивших
некорректных (сбойньж) кассовых документов для
передачи сведений о них в АИС ККО.

1.9

ПКС, АИС ПКС должны обеспечить ведение

1.10.

Формат реестра о колиqестве
не прошедших в АИС ПКС
кассовых
контроль
документов, порядок их

передачи в
приведены

разделе

<Реестр сведений

1З

о

количестве документов, не

прошедших

контроль
в

в

АИС ККО

в

в

форматный

АИС ПКС>.

соответствии

с

рамках АИС ПКС нормативно-справочной техническими решениями
информации для загрузки справочных данных, Олератора ПКС в АИС ПКС
получаемьIх в процессе информационного обмена из
АИС ККО (в челях идентичности содержимого
данных о ПК и СПД в АИС ПКС и в АИС ККО).

ПКС, АИС ПКС должны обеспечить формирование
для владельцев ПК отчетности, сервисов о продажах,
выручке, количестве принятых в АИС ПКС кассовых

1.1l,

документов и иной информации о работе ПК.

В случае реализации функций программной кассы

1.12.

может

быть

реа,,lизован

механизм обращения к
внешним справочникам
(например, к СОАТО, ЕГР,
кодов валют и др,).

Оператором

ПКL

саIиостоятельно
определяются номенклатура,
сервисов,
количество
отчетов, состав данных,
предоставляемьtх для
просмотра владельцам ПК.

в

ПКС, хранение до передачи и
передача подписанных кассовых локументов в l{o!
АИС ККО обеспечивается средствами АИС ПКС,
определяемыми Оператором ПКС в соответствии с
порядком и форматами, описанными разделе 7
В АИС ПКС должен обеспечиваться учет и
протоколироваться в электронных журналах (логфайлах) результаты обмена данными АИС ПКС с
АИС ККО. Оператор ПКС обязан хранить
электронные журналы обмена в течение не менее 12
месяцев.
ЩО,Щ Оператора

1.1з

I

1

.14.

В составе АИС ПКС должен быть реализован Web-

Оператор ПКС определяет
самостоятельно

номенклатуру,

форматы

сервисных и служебньrх
сообщений, необходимьгх

обеспечения
для
и
эксплуатации
взаимодействия ПК и АИС
ПКС, способ и порядок

хранения в таблицах или логфайлах результатов обмена
электронньlми документами
и данными с АИС ККО

портал с функциями предоставления избирательного
различным слоям информации
пользователям ПК и обслуживающему персоналу
Оператора ПКС.

доступа к
1.15,

В ПКС, АИС ПКС

должна быть

реа,rизована

подсистема учета пользователей ПК и управление
правами доступа с функциями аутентификации и
идентификации пользователей ПК с использованием
криптографических протоколов и механизмов,
|1

I

реализован
функционм
пользователей.
1.16

В АИС ПКС

дJ:'я аудита

действий

должны быть реализованы функции
обновления СОС, формируемых в ТИОК СККО и
публикуемых на сайте https://skko.by в разделе
кОбновление сертификатов). Обновление СОС
должно осуществляться Оператором ПКС ежедневно
(не реже одного раза в сутки), для оперативного
контроля действенности ТЭЦП ПК и ТЭI_{П
Оператора

.Щля Операторов

ПКС

на
сайте
https://skko.by
публикуется публичный

ключ

СКко,

СоСы

отозванных ТСОК, изданных
в

ТИоК СККо.

ПКС

l8

5

ТРЕБОВАНИЯ
ОПЕРАТОРА

К

КОНТРОЛЯ

СРЕДСТВУ

Требования к устройству СКО приведены в таблице 3.
Наименование требования

Ns

5,1.1
5. l .2.

5. 1.з

5.1 .4

5.1 ,6

5.1.7.

5.1.8.

Таб,пч

а3

Примечание

5.1 Общие требования к СКО
ско
должно соответствовать

требованиям
Постановления МНС Ng l0 и настоящим требованиям
К использованию допускаются устройства СКО,
которые прошли процедуру сертификации на
соответствие,гребованиям Технического регламента
Республики Беларусь кИнформационные
технологии. Средства защиты информации.
Информационная безопасность> (ТР 20l3l027iBY) и
проверку на соответствие требованиям
Постановления МНС Ns10
Форм-фактор устройств СКО для ПК определяется
Оператором ПКС и/или производителем СКО с
учетом технических решений Оператора ПКС и
требований НПА и ТНПА
Перечни и содержимое ТСОК, издаваемьrх в ТИОК
СККО, описаны в рzвделе В1 приложения В

обеспечения функчионирования ПК совместно
с СКО (любого форм-фактора реализации) должны
быть выполнены процедуры персонализации СКО в
ТИОК СККО в РУП ИИЦ:
- генерация личного и открытого ключа ТЭЦП;
- создание файла запроса на технологический
сертификат открытого ключа проверки ТЭЩП
(ТСОК) (Приложение В разделы В2 и В3)
,Щля обеспечения снаряжения СКО в ТИОК СККО,
производители СКО допжны обеспечить
возможность выполнения следующих процедур
персона,rизации СКО:
- проверка подлинности СКО;
- генерация личного и открытого ключа ТЭЦП;
- геЕерация запроса на технологический сертификат;
- загрузка издilнного сертификата в СКО;
- загрузка в СКО ТСОК оператора ПКС.
После снаряжения устройство СКО содержит
личный ключ - ТЭЦП ПК, владельцем которого
является РУП ИИЦ и технологический сертификат
открытого ключа, выпущенный в ТИОК СККО
.Щля

I

Файл запроса на ТСОК

создается в соответствии с
требованиями ТНПА (СТБ
з4.101.|7 -20|2
кИнформационные
технологии и безопасность.
Синтаксис запроса на
получение сертификата>)
Эти процедуры должно
осуществляться из среды
исполнения языка Java

(скрипт

IE

версии

l0

и

выше). описаны в р,вделах
В2 - В4 приложения В.

.Щополнительно СКО

может:

-

выполнять
административные
команды, предусмотренные

Оператором ПКС

(для
целостности
таких команд использовать
технологию ЭI_{П);

контроля

l9

-

выполнять

шифрование данных для

различных
I

5,

5.

1

1

Список открытых ключей серверов Оператора ПКС
определяется Оператором ПКС и загружается в СКО
ПК. Если Оператором ПКС используется протокол
TLS, то ПК является доверяющей стороной
относительно ТИОК СККО. Серверы оператора ПКС
взаимодействуют с системой ТИОК СККО,

.9.

,10.

5.1.1l

В СКО, реаJIизованного в виде форм-фактора токена
(USВ-устройства), после исполнения (завершения)
процедуры снаряжения, СКО должно переходить в
режим, при котором модификачия загруженных
данных невозможна (исключена).

Оператора ПКС.

сервисов

Для

подписи
соответствующих запросов

используются

ТСОК
серверов оператора ПКС.
.Щ,ля

проверки запросов, а

также для

проверки
целостности поступающих
кассовых докумен гов
являются
сервера
доверяющей стороной по
отношению к Тиок Скко,
.Що завершения выполнения
процедуры снаряжения

СКО (лля любого формфункчии
фактора)
кассовых
обработки
документов на ПК должны
быть недоступны.

После выполнения процедур перевода СКО в режим
обработки кассовых документов счетчики
выполнения операций в СКО должны получить
начшIьное значение и! (]rrо гветственно, первый УИ
должен быть сформирован предварительно
производителем СКО

5,2

5.2.1

.

5.2.2

Требования к устройству СКО, реализованному в виде
токена
Устройство СКО должно изготавливаться как При проведении процедуры
автономное (внешнее) устройство в собственном оценки ПК Оператором
должно
корпусе с возможностью подключения к ПКс
электронному устройству с ПК субъекта предоставляться описание
хозяйствования, обладающее конструктивными протокола (интерфейса)
параметрами и интерфейсом, обеспечивающими взаимодействия СКО с ПК.
защиту от несанкционироваЕного доступа к
информации в СКО.
Размеры СКО должны быть минимизированы, в
целях возможности размещения СКО внутри корпуса
на котором
электронном устройстве

в

5.2.з.

5.2.4.

СП!,

установлена ПК
СКО должно обладать энергонезависимым внешним
типа flash).
запоминающим устройством (ППЗУ
При отсутствии связи у ПК с I{О.Щ ПКС, ППЗУ СКО
должно обеспечить сохранение сформированных ПК
кассовых документов, накапливать другие данные,
полученные от ПК и внутреннего контроллера СКО
и обеспечить учет (сквозную нумерацию) кассовьш
документов.
Ресурс ППЗУ СКО должен быть достаточен для
хранения данных! полученных от ПК, в течение 7
(семи) суток.

-
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5.3 Требования к СКО, реализованному в виде

yстроиства

Конструктивный форм-фактор

5.3.1

исполнения

<<контейнерного>>

Контейнерное (облачное)

контейнерного (облачного) устройства СКО, исполнение устройства
определяется производителем СКО (сервер, лисковая
система хранения данных, ферма для подключения
отдельных модулей для СКО и т.д.), должен
обеспечивать требования к функциональным

СКО,

возможностям безопасности СКО>)

Тсок,
количества
изданных в Тиок Скко
дJul множества ПК,

возможностям безопасности контейнерного СКО
(пункт 4. <Требования к функциона,rьным

предназначено дJuI
возможности
осуществления хранения и
использования,
определенного
производителем,

принадлежащих

Контейнерное СКО

с

должно

обладать
функциона,тьньпr.rи возможностями для снаряжения в

5.3.2

тиок скко

Производителем должно
быть определено досryпное
использованию
к
количество контейнеров

СКО.

5.

У

з.з.

контейнерного СКО, должна быть реализована

разным

указано

в

эксплуатационной
докyментации

функция защиты от повторного

снаряжения,
контейнера.
изменения
содержимого
уже
удаJIения.

снаряженного

ТСОК д:rя

конкретной

ПК.

Т.е.

обеспечена защита от модификации загруженных в
контейнер данных.
Контейнерное СКО Оператора ПКС должно
размещаться в ЩОЩ СККО

I

5.3.4.

При размещении СКО в
СККО
для
ЦОД
осуществления
промышленной

эксплуатации
Оператором
предоставляется

ИИЦ

В целях увеличения производительности обработки
кассовых документов в ЦОД ПКС допускается

5.з.5

I

5.з.6

I

использование комплекса СКО, состоящего из двух
территориально разнесенных и взаимодействующих
контейнерных устройств СКО - Master/Slave.
Устройство типа KMaster>> СКО устанавливается в
ЦОД СККО, а устройство типа <Slave> СКО - в ЦОД
оператора ПКС
При использовании решения Master/Slave,
устройство типа <Master> является ведущим, а
устройство тила KSlave> является ведомым.
устройстве типа <Маstеr> должен быть
реализован функционаr снаряжения СКО (генерация
тэцп и запроса на издание Тсок в Тиок Скко), а

также
з.8.

эксплуатационнаrl
документация на Ско

На

5.з.1

5.

в

ПКС
ПКС
РУП

управления

изданными

ключаI\{и

(приостановление, отзыв)
В устройстве СКО со статусом KSlave> должен быть
доступен и реализован функциона,т подписания
21

I

кассовых документов, формирования УИ. Функция
снаряжения (генерации ТЭЦП и запроса на издание
ТСОК) должна быть заблокирована (недоступна)
При использовании решения Master/Slave в СКО
должен быть реilлизован функционм синхронизации
(репликации) изданных ТЭЦП, ТСОК в направлении
от устройства типа (Master) к устройству типа

5.3.9

<Slave>

Процесс

снаряжения

устройства типа

<<Master>

является

однонаправленным: в
ТИОК СККО снаряжается

устройство типа <Master>, а
осуществляется
даJIее

репликация ТЭЦП
Синхронизация между устройством типа кМаstеr> и
устройством типом KSlave>) осуществляется по

5.3. 1 0.

в

устройство типа <Slave>

защищенному волоконно-оптическому канarлу,
созданному Оператором ПКС между ЦОД ПКС и

цод скко

Производителем СКО комплекс Master/Slave,
состоящий из двух устройств СКО должен быть

5.з.1l.

взаимоувязан: одно ведомое устройство типа KSlave>
СКО должно иметь только одно. взаимодейству ющее
ним устройство (Master) СКО (не допускать
взаимодействие с иным устройством типа KMaster>

с

ско).

в
этих
целях
производителем СКО
комплекс Master/Slave

настраивается специальньш
образом (например, с
использованием серийных
номеров
заводских

устройств СКО, МАКадресов устройств или

других

неизменяемьtх

атрибутов1. Ремизованные
д,qя

функчии

Master/Slave,

комплекса
способ

настройки описывается

в

эксплуатационной

документации,
предоставляется

ИИЦ

при

KoTopzUI

в РУП

проведении

процедуры оценки ПКС
и/или ПК,

5.4 Требования к функциональным возможностям безопасности
ско
Программно-аппаратное устройство СКО должно
в
соответствии с

5.4.2.

требованиями НПА и ТНПА
к организации системы
защиты информации.

обеспечивать:

- генерацию технологических криптографических
ключей (ТЭI_{П) внутри программно-аппаратного

5,4.2.1.

устройства СКО;

-

обеспечение защищенного хранения

использования личньD( ключей ТЭЦП
программно-аппаратного устройства СКО;

5.4.2.з

5.4r4
|

и

внутри

- выработку Тэщп лля кассовых документов внуlри
лрограммно-аппаратного устройства СКО;
- контроль последовательности, целостности и
подлинности кассовых документов и сообщений,
формируемых на ПК, передаваемых в ЦОД АИС

ПКС;
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5.4,2.5,
5.4.2.6

I

s

.+.z.l

.

- синхронизацию времени программно-аппаратного
устройства СКО с ЦОД ПКС
- выявление ошибок в
аппаратного
устройства
yведомлений);
- обеспечение зaшIиты от
воздействия (клонирования,

уничтожения),

(при необходимости)i
работе прогрzlммноско (с выдачей

несанкционированного
изменения, добавления
несанкционированного

использования.
5.4.з

).4.4

5.4.5,

Технологические личные (секретные) ключи
(ТЭЦП), владельцем которых является РУП ИИI{ не
должны допускать перенос из устройства СКО на
иные устройства.

.Щосryп

к

функциям

использования
криптографических ключей ТЭI{П на СКО должен
предоставляться после успешной аутентификации
пользователя по паролю (РIN-коду).

,Щолжна

быть реализована

возможность

смены
администратором РlN-кода
пользователя на основании
знания пароля (РUК-кода)
Эксплуатационная

При реализации контейнерного (облачного) СКО
на
защита области памяти для хранения личньtх документация
ключей, выполнение функций для использования контейнерное устройство

обеспечивается производителем СКО в СКО предоставляется в
соответствии с требованиями законодательства, РУП ИИЦ при проведении
описывается в проектной и в эксплуатационной оценки Пкс или Пк, а
также при размещении СКО
документации

ТЭЦП

в

ЦОД

СККО

для

осуществления
промышленной
эксплуатации ПКС

2з

б

общее описание условий информачионного обмена
Информационный обмен между АИС ККО и АИС ПКС осуществляется
структурированными пакетами данных формата <<json> в режиме реirльного времени
(on-line) по НТТР-протоколу,
Пакет данных содержится в теле httр-запроса.
Инициатором обмена (отправления запросов) является АИС ПКС.
При обмене используются три вида данных, которые содержаться в теле запроса
(пакет данных):

кассовыми документами;
- данные со служебными документами (сообщения, уведомления, рiвличные
реестры для сверки данных о результатах обмена);
- квитанции (подтверждения о получении данных (выполнении запросов),
результаты сверки реестров).
- данные с

Запросы передаются методом POST на адрес: httр://IР:роrt/арil<кол
оператора>/<тип запроса>, где IP:port и <код оператора> определяются при
подкJIючении АИС ПКС оператора ПКС к I{O{ АИС ККО.
Время ожидания ответа от АИС ККО на запрос из АИС ПКС должно быть не
более 5 секунд. В случае отсутствия ответа более 5 секунд АИС ПКС прекращает
соединение по тайм_ауry и передаёт запрос повторно.

При формировании запросов должны использоваться символы кодовой таблицы
UтF-8.
Значения <тип запроса> приведены ншке:

б.1

Описание типов запроса

Описание приведено в таблице 4.
Таблuца 4

м

Тпп запроса

описание
Запрос АИС

ПКС на

передачу кассовых

l

cashbox-documents

2

eventS

J

coordinates

Запрос АИС ПКС на передачу в АИС ККО
координат ПК (дп" которых предусмотрена
передача коорлинат)

4

registry-documents

5

registry-documents-check

передачу в АИС ККО
кассовых
полученных
документов,
реестра
оператором ПКС от ПК за прошедшие сутки.
Запрос АИС ПКС на получение от АИС ККО

документов в АИС ККО
Запрос АИС ПКС на передачу в АИС ККО
события об открытии или закрытии смены ПК
и прочих событий ПК

Запрос

АИС ПКС на

результата сверки реестра кассовых

документов

с данными в АИС ККО

за

прошедшие сутки.

6

registry-cashboxes

Запрос АИС ПКС на передачу в АИС ККО
реестра поставленных на учёт и снятых с
учёта ПК оператором ПКС
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Тпп запроса

описание

7

registry-cashboxes-check

Запрос

8

uпр-iпfо

9

invalid-re gi stry-documents

лъ

результата сверки реестра поставленных на
учёт и снятых с учёта ПК оператором ПКС, с
данными АИС ККО
Запрос АИС ПКС на получение из АИС ККО
учётных и регистрационных данных о СП! и
его ПК
Запрос АИС ПКС на передачу в АИС ККО
реестра сведений о кассовых документах ПК
за сутки. не прошедших форматный контроль
в

l0

send-messages

1l

get-meSSageS

|2

invalid-documents

АИС ПКС на получение от АИС ККО

АИС ПКС

передачу в АИС ККО
сообщения от оператора ПКС
Запрос на получение АИС ПКС сообщений от
АИС ККО для оператора ПКС
Запрос АИС ПКС на передачу в АИС ККО
кассовых документов ПК, непрошедших
фор матно-логический контроль в АИС ПКС

Запрос

АИС ПКС на

.Щетальное описание структуры, параметров и примеров запросов приведены в
соответствующих разделах с описанием этих запросов.

-

В описании полей используются следующие обозначения:
R - обязательное поле;

- О-

необязательное поле. Необязательное поле

-

-

- это

поле, которое принимает

значение пустой строки или null, или отсутствует совсем;

Sn

символьный тип данных,

n - количество символов, которое

содержать значение поля;

- Nn -

целочисленный тип данных,

п-

должно

количество цифр, которое должно

содержать значение поля;

-

-

-

Fп.m - вещественный тип данных, n - максимаJIьное количество цифр целой
части, m - максимальное количество цифр дробной части, рrlзделитель - точка;
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS - дата и Bpeм;l, YYYY - год, ММ - месяц, DD число, hh - часы, mm - минуты,

SS -

секунды; часовая зона GMT+3;

Т - текстовое поле;
В - логический тип данных. Принимает одно из значений: true (истина) или false
(ложь);

IntPS -отOдоЗ2'16'7;
IntP - от 0 до 2|4148З647;

IntPB - от 0 до 922ЗЗ720З68547'7 580'7:'
Int от -2|47 483648 до 214'1 48З64'7 ;
IntS - от -З2'168 доЗ2'167;

IntB - от -9223З72036854775808 до9223З720З6854775807.
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6.2

Перечень кодов ошибок.
Общий перечень кодов ошибок, которые используются в АИС ККО при
обработке запросов от АИС ПКС приведён ниже в таблице, Код ошибки является
уникaльным. Для каждого типа запроса предназначены определенные коды ошибок.
Перечень кодов ошибок может быть дополнен новыми ошибками. Из АИС ККО в
ответах на запросы АИС ПКС вместе с кодом ошибки передаётся и ее наименование.
Список кодов ошибок приведен в таблице 5.
Таблuца 5

Код

наименование ошибки

ошшбки
0

Техническая ошибка

АИС ККО.

Необходимо повторить запрос через

<количество> секунд. Паршrетр <количество> является настраиваемым

1

Ошибка струкryры запроса

2

Ошибка в поле запроса

J

Не совпадают номера касс в бинарном и json формате

4

Ошибка ТЭЦП ПК

5

Ошибка ТЭI-{П оператора ПКС

6

Ошибка сверки реестра

7

Сверка по реестру отсутствует

lJ

Запрашиваемый реестр отсутствует

9

Учетный номер ПК в АИС ККО отсутствует

l0

Учётный номер ПК не соответствует оператору ПКС

ll

УНП

12

По УНП отсутствуют ПК

13

Номер сообщения не найден

1Zl

Ошибка структуры бинарного пакета

15

Ошибка дать/времени в бинарном пакете

lб

Ошибка типа в бинарном пакете

|7

Резервное

в

АИС ККО отсутствует

Ошибка формата JSON
100l

l002
l003

Ошибка СБ. Ошибка при каноникiшизации документа или отсутствует
подпись оператора
Ошибка Сб. при разборе значения value поля eds_operator произошла ошибка

Ошибка СБ. Пр, проверке ЭЦП

в

поле

eds_operator встречен

неподдерживаемый алгоритм

1004

Ошибка СБ. При проверке ЭIJП в поле eds_operator не найден сертификат

1005

Ошибка СБ. ЭЦП в поле eds_operator некорректна

l006

Ошибка СБ. Сертификат проверки ЭI_{П в поле eds ореrаtоr не действителен

l007

Ошибка СБ. В сертификате оператора отсутствуют обязательные атрибуты
(см. требования к сертификатам операторов)
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Код
ошибки

наименование оrrrибки
Ошибка СБ. Поля в сертификате оператора не совпадают с поJuIми запроса

l008

(см. требования к сертификатам операторов)

l009

Ошибка СБ. Отсутствуют или имеют некорректный формат поля eds или

10l0

Ошибка СБ. При разборе значения value поля eds произошла ошибка

10l1

Ошибка СБ. При проверке ЭI]П в поле eds встречен неподдерживаемый
алгоритм

10l2

Ошибка СБ. При проверке ЭI{П в поле eds не найден сертификат

Sочrсе

б.3

Правила формирования ТЭЦП владельца ПК
Каждый кассовый документ должен быть подписан ТЭI{П владельца ПК.
Подписи подлежит поле (Sоurсе), представленное в формате НЕХ (шестнадцатеричное
представление), запроса на передачу кассового документа от оператора ПКС в АИС

ККО (описание запроса передачи кассовых документов приведено в п. 3).
Правила формирования ТЭЦП оператора ПКС
Каяцый запрс 0г оператора ПКС до,rжен бьrь подrrисан ТЭLЩ оператора. Подгrиси
подlежит To,Io запроса без по.lrя (еds_орегаtоD). Тело запроса весь json (без поrrя
(eds_operaton , вкJIючiuI начiшьнуо и конечную фигурнlто скбlсу { }.
Дrя подгlиси тела запроса ТЭLЩI операюра ПКС и ее корректной прверкц таlо залроса

6.4

(без по.пя <eds oprator>) необходимо привести в строку согласно следr'ющID( правил:

-

все не
где

ASCII символы должны быть заменеtш

Х)С(Х код символа

на эскейп-последовательность

\uX)OO(

в unicode таблице;

- незначимые симвоJIы доJDкны бьrгь удалеtlы (проФл межд/ значением Ifiюча и

-

следу.tощей запятой, перенос сгроки, символ табуrrяция и др.);

tсточи json тела запроса, должны быть отсоргированы в алфавитном порядке;

-

комментарии должны бьIть удаJIены;
к.iпочи json тела запроса доJDкны быь в двойньrх кавычках ("юточ");

-

строковые значеншI должны быть в двойньж кавычках ('lI01юч":"сгрока");

-

если значение необязательного l01юча не заданы, то кJIюч Bjson не добашяегся;

-

-

после последнего кJIюча перед зilкрывающейся фиryрной скобкой запягая не сftlвится;
(null)), (false), ((Ече) и (\u последовательность)) доJDкны использоватъся в нижнем
региgгре.

б.5 Правила формирования поля

<<hash>>

в ответах

АИС ККО на запросы

Аис пкс

Поле <hash> в сrгветах АИС ККО на запросы

АИС ПКС формируется

сrг прин;ттого

тела

запроса.

Поле <hash> в огвсrах АИС ККО на запросы АИС ПКС формируегся tI}"тем выtIисленlбI
юш-значенlrl (согласно СТБ З4.101.3l <Информаrцлонные технологии, Заuптга информачии.

и

кокгроJul целос-гности)) сrг байгов,
составurющlо( тело запроса. При вьr.л.lслеrrии значешбI поля <<ttash> тело з:lпроса не
Кригrюграфlтческие аJгоритмы шифрвания
модифиIд4русrcя.
2,7

7
7.1

Кассовые документы

Общие сведения
При получении от АИС ПКС запроса на передачу в АИС ККО кассового
документа, АИС ККО осуществляет приём и форматно-логический контроль пакета
данных, содержащихся в запросе, проверку ТЭI{П Оператора ПКС и проверку ТЭI{П
ПК. При успешном результате всех проверок данные кассового документа

ОБ!,

записываются в
формируется и отправляется в АИС ПКС квитанция с
положительным подтверждением (положительный ответ), которiц подписывается
ТЭЦП АИС ККО.
При наличии в кассовом документе ошибок АИС ККО записывает его в базу
данных сбойных документов, формирует и передаёт в АИС ПКС квитанцию с
отрицательным подтверждением и кодом ошибки (отрицательный ответ).
В случае, если при обработке запроса произошел технический сбой АИС ККО,
АИС ККО формирует отрицательную квитанцию, содержащую код ошибки <<0>.
Струкryра положительного и отрицательного ответа одинакова для всех
запросов с кассовыми документами, за исключением запроса с кассовыми
документами, не прошедшими форматно-логический контроль в АИС ПКС.
Условия обмена
Режим обмена: on_line, http.
Формат обмена: json.

7.2

Тайм-аут: 5 секунд.
Правила обмена: Каждый кассовый документ передаётся отдельным запросом.
Отправитель: АИС ПКС.
Получатель:

7.3

АИС ККО.
Структура запроса

Пример запроса с утилитой curl:

curl -Х

POST -Н "Content-Type: application/j son" -Н
"cashbox numb,er: <номер пк в АИс Пкс>" d '(тело запроса)'
http: //rР:роrt/арi/<код оператора> / са shbox-document s /
CTpyKrypa тела запроса
t

"operator_unP": (),
"operator_code": <>,
"unp": (),
"саshbox_number":
.

"

lt<>li

unique_code

'|

,

ll l- r,л^
ll .
\/
L]tJ9
. 'l?/\ll
llfif
. tlz\ll
] 11^l|

l,
"

't<>",
,

"certificat

rece iving_date " :

"crypto_counLer":
"

<>,

crypto_number"

"eds_operator":

"()",

<>,

: "()",

{
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"type":"()".
"value " : "()",
"certificat
}
}

7.4

Описание структyры запроса

Описание приведено в таблице 6.
Таблuца б

описаlrие

crypto_counter

Учетный номер ПК
Счётчик подписанных кассовых документов

Обязательность, тип
данных, формат
R, N9
R, IntPB

з

crypto_number

Заводской (идентификационный) номер

R, S20

4

eds

R. список

5

eds operator

6

operator_code

7

ореrаtоr_uпр

ТЭЦП владельца ПК
ТЭI {П оператора ПКС
Код оператора в АИС ККО
УНП оператора

8

receiving_date

.Щата

R. YYYY_MM_

9

Sоurсе

и время получения кассового
документа оператором ПКС
Кассовый документ в формате base64.
Струкryра и формат кассовьтх документов
приведены в п, 3.7.

l0

unique code

Уникальный идентификатор кассового
документа

l1

unp

R, S24 (l2 байт) в
формате НЕХ
R, N9

Поле

J\ъ

1

cashbox number

2

ско
ско

I

унп спд

R, список

R, intP
R, N9

DDTHH:MM:SS

R,T

Описание структуры полей (edsD, приведено в таблице 7.
Таблuцо 7

м

Поле

Описание

Обязателыrость, тип
данных, формат

type

ТСОК владельца ПК
Тип ЭЩП (указывается СТБ или сведения об

о,т
о т

value

алгоритме формирования ЭI_{П)
тэцп владельца Пк

R l,

1

certificate

2
I

Описание структуры полей (eds operator), приведено в таблице 8.
Таблuца 8

Поле

}ъ

описание

1

certificate

2

type

ТСОК оператора
Тип ЭI-{П (указывается СТБ или сведения об

vaIue

алгоритме формирования ЭI {П)
ТЭЩП оператора

)

7.5

положительный ответ

7,5.1

Структура положительного ответа

Обязательность, тип
данпых, формат

о,т
о т
R,T
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{

"

ope

rator_code

"

"ореrator_unp":

: (},

<>.
"саshbox_number": <>,

"un j-que_code

l|

,

ll<>||.

"confirmed": true.
"answer_date"
llbreb,,.

ll Zъ l|

"eds":

: "()".

{

Ly}Je
l,r,a,]

.

\/
. li"Z\ll

l1^ll

"certif

,

icatett,

ll

<>

ll

}
}

7.5.2

Описапие структуры положительного ответа
Описание приведено в таблице 9.
Таблuца 9
Ns

Описание

По.lrе

1

апswеr date

!ата и время ответа АИС ККО

2

cashbox пumьеr

Учетный номер ПК

J

conllrmed

Подтверждение

4

eds

тэцп руп ииц

5

hash

Обязательность, тип
данных, формат
R, YYYY_MM_
DDTHH:MM:SS
R, N9
R, В, truе - кассовый
документ сохранён
R, список

(хэш) ответа. Правила формирования

R,T

приведены в п.2.3

6

operator_code

Код оператора в АИС ККО

R, intP

7

operator_unp

УllП

R, N9

8

unique_code

Уникальный идентификатор кассового
докуманта

оператора

R, S24 (l2 байт) в
формате НЕХ

Описание структуры полей (eds), приведено в таблице 10
Таблuца I0
Поле

J\!

Описание

1

certi ficate

тсок руп ииц

2

typc

Тип ЭI{П (указывается СТБ или сведения об

Обязательность, тип
данных, формат
о l-

о т

аJIгоритме формирования ЭЩП)

7.6

тэцп руп ииц
Отрицательный ответ

7.6.1

Структура

value

J

t

отрицательноfо

R

т

ответа

"operator_code": <>,
"operator_unP": (),
"саshЬох_пumЬеr":

<>,

"confirmed": f alse,
"еrrоr code": (),
з0

еrrоr_паmе

"

!lb f сь ll .

'l

,

l|<>lt,

rrZ\ll

"detai]":
"positions":
{

t

I

"amount": ["ошибка 1", "ошибка 2",,,.,"ошибка п"],
"amount": ["ошибка 1", "ошибка 2",...,"опибка n"],
"amount": ["ошибка 1", "ошибка 2",.... "ошибка п"],

}

]

},
,ii-t,ллrr.
ll"/\|l
LItJ!.\Z'
ltт,-,] 11^ll . ii"/\ll

"сеrt1f icate l"

l|<>'l

}
}

'7,6.2 Описаниеструктуры отрицательного
Описание приведено

в

ответа

таблице l l.
Таблuца

Поле

}l!

Опшсание
время ответа АИС ККО

l

апsц,еr date

,Щата,

2

cashbox пumьеr
confirmed

Учетный номер ПК
Подтверждение

detail

,Щетализация полей, которые не прошли

3
.1

форматно-логического контроль

I

I

Обязательность, тип
данных, формат
R, YYYY_MMDDTHH:MM:SS
о, N9
R, В, false - кассовый
документ не сохранён
О, список словарей
(positions - список
позиций (полей),
amount - поля, в
которых
обнаружена(ы)
ошибка(и))

5

lrash

(хэш> ответа. Правила формирования
приведены в п.2.3

R,T

6

eds

тэцп руп ииц

R. список

]

Код ошибки

R. intP

8

еrrоr code
еffоr name

наименование ошибки

R,S

9

ореrаtоr code

Код оператора в АИС ККО

R, intP

l0

ореrаtоr_uпр

УНП оператора

R, N9

l1

unique_code

Уникапьный идентификатор кассового
документа

О, S24 (l2 байт) в

I

формате НЕХ

Описание структуры полей (eds), приведено в таблице 12
Таблuца I 2

.)l

Обязательность, тип
данных, формат

описание

Поле

лъ
1

certificate

тсок руп ииц

2

type

Тип

СТБ или сведения об

ЭI_{П (указывается

fu,Iгоритме формирования ЭI {П)

тэцп руп ииц

value

J

о l,
о,т
R,T

Примечание. Аналогично правилам подписи запросов, действуют правила при
подписании ответов от АИС ККО, за исключением того, что подписи подлежит тело
ответа (весь json включая фиryрную скобку { }) без поля <<eds>.

7.7

Форматы кассовых документов
Описание полей и форматов представления данных в электронном кассовом
документе, формируемом при осуществлении продаж товара (работ, услуг) платежный документ (чек) приведено

в

таблице 13.
Таблuца 13.

I

,]\!

Кол-

наименование поля

I

Титr данных

1

1

2

Регистрационный номер КСА в СККО

4

3

Идентификатор кассира

lб

4

Номер платёжного документа

4

время оформления платёжного
документа
Наименование (код) валюты
,Щата и

5

6

I

6

з

Код товара Nеl/услуги Ml GTIN
(большинство ЕАН- l3f)

7

описанrrе

во
байт

7

I

0 - электронный кассовый документ,

формируемый при осуществлении продаж
товара (работ, услуг), байт
Уникальный номер КСА в СККО,
целое число
Код либо фамилия кассира, символы в
АSСII-кодgl) (l байт = l символ)
С учетом сквозной нумерации кассовых
документов (операций) в КСА, целое чи сло
Месяц, число, год, час, минута, секунда
(l байт на каждое значение)
,Щокумеят формируется отдельно по
каждому виду валюты.
Буквенный код вaлюты по ОКРБ016-99 [2].
ASCII код (1 байт = l символ) 3 символа.
Например: BYN - белорусский рубль
Старший р.вряд поля (4 бита) используется
в качестве разделителя для кодов
товаров/услуг и является признаком
наJIичия GТIN-кода:
- 0000 - без EAN:
- 000l - EAN:

-00l1-услуга;

- 0l00

средство авансового платежа

(подарочный сертификат);
-

ХХХХ

- резерв.

кодирования EAN используется
формат BCD (двоично-десятичный код)
Формат используется для всех товаров.
Фиксированная запятм, используется для
весовых товаров.
Три младших разряда в десятичной системе
(LFFFFF : |6,7,77.2|5) нвх

.Щля

Количество товара

8

Nч

l/ус-rryги

J',lb

l

])

з
I

I

з2

I

I

I

J\ъ

наименование поля

9

Сумма продажи товара

10

Сумма скидки (надбавки) для товара
Nc 1/услуги Nola)

J,,JЪ

l

/услуги Nol

Колво
Dаит
6

6

Описание
Итоговая сумма по всему количеству
проданного товара.
Фиксированная запятаrI, дробная часть
младший байт, формат НЕХ, старший
разряд (бит) знаковьй.
(от 0,00 до +549755813887,99) НЕХ
В денежном выражении.
Фиксированнм запятful, дробная часть
младший байт, формат НЕХ, старший
разряд (бит) знаковыЙ.
(от 0,00 до +54975581З887,99) НЕХ

11
1,2

1з
14

l5
17

Код товара N/услуги N
Кол-во товара N/услуги N
Сумма продажи товара N/услуги N

18

Суп.tма скидки и наценки

19

Итого общая стоимость товаров/услуг
по платёжному документу

20

Сумма скидки (надбавки) по
платежному документу

6

2\

итого к оплате

6

22

итого безналичными

6

2з

итого наличными

6

16

N

1
з

N - ячеек для каждой позиции платежного
документа. Состав и рaвмерность данных
соответствует полям 7 - l0

6
6
6

Стоимость всех товаров/услуг по
платёжному документу с учетом скидок
(надбавок) по товарным позициям.
Фиксированная запятaш, дробная часть
младший байт, формат НЕХ, старший
разряд (бит) знаковый,
(от 0,00 до +549755813887,99) НЕХ
Общая сумма скидки (надбавки) по
ллатежному документу (скидка,
применяемaш только к итоговой сумме
платежного документа), при ее наJIичии
Фиксированная запятtul, дробная часть
младший байт, формат НЕХ, старший
разряд (бит) знаковьЙ.
(от 0,00 до +5497558l3887,99) НЕХ
Сумма к оплате с учетом всех скидок
(надбавок).
Фиксированнм запятаJI, дробная часть
младший байт, формат НЕХ, старший
разряд (бит) знаковый (от 0,00 ло
+54975581з887,99) нЕх
Оплата по безналичному расчёту
(включая все способы безна,rичной
оплаты: банковской картой, сертификатом,
купоном и другими способами).
Фиксированная запятая, дробная часть
младший байт. формаr НЕХ. старший
разряд (бит) знаковыЙ.
(от 0,00 до +549755813887,99) НЕХ
оплата наличными

зз

м

Кол-

наименование поля

Описдние

во

байт

24

Итого другими способами оплаты

6

25

Резервное5)

6

Фиксированная запятzul, дробная часть
младший байт, формат НЕХ, старший
разряд (бит) знаковый.
(от 0,00 до +549755813887,99) НЕХ
Оплачено не банковской картой
(сертификатом, т.lлоном, чеком и др.)
Фиксированная запятiul, дробная часть
младший байт, формат НЕХ, старший
разряд (бит) знаковый.
(от 0,00 до +549755813887,99) НЕХ
Резервное поле

l)

!опускается использованис симtsOлов; русские и Jlатинские буквы, чифры, точки, пробелы.
2)Код товара GTIN (EAN-l3, EAN-9 и т.д.)
указывается при его наlличии.
])
Поля платежного документа 7 - l0 повторяются для каждого товара,/услуги, число повторений
зависит от количества товаров/услуг в платёжном документе.
а)

(надбавки)

Скидки

по

товару

проходят

так

жеJ

как

и

записи

по

стоимости

товара

(-> или ((+), код товара, количество товара, величина скидки (надбавки)

в

(со

знаком

стоимостном

выражении).

Резервные поля предусмотрены дJtя вв9д9ния дополнительньж реквизитов, которые
определяются в процессе создания СККО.
5)

Описание полей и форматов представления данных в электронном кассовом
документе, формируемом при выполнении кассовой административной операции
впесения нalличных денежных средств, полученных перед нача!.Iом работы (смены)
приведено в таблице 14.
Таблuца 14.

наименование поля

лъ

'Гип

1

данных

Колбайт
l

I

2

Регистрационный номер КСА в

4

з

Идентификатор кассира

lб

4

Номер документа

4

)

.Щата,

6

Наименование (код) валюты

7

Сумма внесеннь]х денежньIх средств

скко

время оформления операции

Описание

во

6
)

6

кассовый документ в электронном виде,
формируемый при выполнении кассовой
административной операции служебного
внесения денег l), байт
Уника.пьный номер КСА в СККО,
целое число
Код либо фамилия кассира,
символы в дSСII коде 2)(1 байт: 1 символ)
С учетом сквозной нумерации документов
(операций) в КСА, целое число
Месяц, число, год, час, минута, секунда
( l байт на каждое значение)
.Щокумент формируется отдельно по
каждому виду вirлюты.
Буквенный код ваJIюты по ОКРБ0l 6-99 [2]
ASCII код (l байт: 1 символ) 3 символа.
Например: BYN - белорусский рубль.
Сумма денежных средств, оформляется для
1-

каждой

ваT

юты

отдельным

документом.

з4

.]tф

наименование поля

Кол-

Описание

во
байт

Фиксированная зzшятм, дробная часть
младший байт. формат НЕХ. старший разрял
(бит) знаковый.
(от 0,00 до +549755813887,99) НЕХ
6
Резервное поле
6
Резервное поле
денежных средств может осуществляться многократно в течение

Резервное
Резервное
l) Внесение нмичных
смены.
2) .Щопускается использование символов: русские и Jrатинские буквы, чифры, точки, пробелы

8

9

Описание полей и форматов представления данных в электронном

кассовом

документе,

формируемом при

выполнении

кассовой

административной операции изъятия суммы нiLличных денежных средств приведено
в таблице 1 5.
Таблuца l5.
Кол-во
Описание
наименование поля
J\ъ
байr,

1

2

з

4
5

6

,7

8

9

Тип данньтх

l

2 - кассовый документ в электронном виде,

формирl емый при выполнении кассовой
админисц)ативной операции служебного
изъятия денегl), байт
номер КСА в СККО, целое
номер
КСА
в
4
Уникальвый
Регистрационный
число
скко
Код либо фамилия кассира, символы в
кассира
16
Идентификатор
ASCII коде2)(1 байт: 1 символ)
4
С учетом сквозной нумерации документов
Номер документа
(операций) в КСА, целое число
6
Месяц, число, год, час, минута, секунла (l
,Щата, время оформления операции
байт на каждое значение)
J
Наименование(код) валюты
.Щокумент формируется отдельно по
каждому виду валюты,
Буквенный код вчlлюты по ОКРБ0l6-99 [2]
ASCII код (l байт = 1 символ) 3 символа.
Например: BYN - белорусский рубль
6
Сумма изъятия денежньrх средств
Сумма изъятия денежньtх средств,
оформляется дlя каждой ваJ]юты отдельным
документом.
Фиксированная запятая, дробная часть
младший байт. формат НЕХ, старший разрял
(бит) знаковый.
(от 0,00 до +549755813887,99) НЕХ
Резервное
6
Резервное поле
Резервное
6
Резервное поле
l) Изъятие наличных
средств
может
осуществляться
многократно. Изъятие средств
денежных
из денежного ящика по завершении смены должна оформляться до формирования сменного
(суточного) отчёта (Z-отчёта).
2)
Допускается использование символов: русские и латинские буквы, цифры, точки, пробелы.

35

Описание полей и форматов представлениrI данных в электронном

кассовом документе, формируемом при

выполнении

кассовой

административнойоперациивозвратаденежныхсредстВприведено";:;:;Zr,u,

лi
l

наименование ноля

Кол-

Тип данных

1

2

Регистрационный номер КСА в

1

_]

Идентификатор кассира

16

4

Номер документа

4

5

!ата, время оформления операции

6

6

Наименование (кол) валюты

J

]

Код возвращаемого товара GTIN
(при его на.гlичии)
(лля велущих товарный учет)

]

скко

описание

во
байт

3 - кассовый документ в электронном виде,

формируемый при выполнении кассовой
административной операции возврат, байт
Уникальный номер КСА в СККО, целое
число
Код либо фамилия кассира,
символы в ASCII кодеl) (1 байт : 1 символ)
С учетом сквозной нумерации документов
(операций) в КСА, целое число
Месяц, число, год, час, минута, секунда
(1 байт на каждое значение)
{окумент формируется отдельно по каждому
виду вмюты.
Буквенный код валюты по ОКРБ0l6-99 [2].
ASCII код (l байт: 1 символ) 3 символа.
Например: BYN - белорусский рубль
Старший разряд поJul (4 бита) используется в
качестве разделителя для кодов
товаров/услуг и явJIяется признzlком наличия
GTIN- кода:
- 0000 - без EAN:
-

000l

-

ХХХХ

-

EAN;

-001l - услуга;

- резерв.

кодирования EAN используется BCD
формат (двоично-десятичный код)
Формат используется для всех товаров,
фиксированная запятаJI используется для
весовых товаров.
Три младших разряда в десятичной системе

,Щля
8

Количество возвращаемого товара
(для велуших товарный учет)

9

Сумма возврата

l0

В том числе сумма возврата
наличным расчетом

J

(FFFFFF, l6777,2l5) нЕх

6

Сумма денежных средств, KoToprul
возвращается покупателю по платежному
документу.
Фиксированнм запятаrl, дробнм часть
младший байт, формат НЕХ, старший разряд
(бит) знаковый (от 0,00 ло +549755813 887,99)

нЕх
6

Сумма денежных средств, KoTopaul
возвращается покупателю наJIичными по
платежному документу,
Фиксированная запятaul, дробная часть
младший байт, формат НЕХ, старший разряд
(бит) знаковый (от 0,00 до +549755 8l3 887,99)

нЕх

зб

наименование ноля

ле

ll

Колво

описание

о

Сумма денежньrх средств, Koтoparl
возвращается покупателю по безна,lичному
расчеry по платежному документу.
Фиксированная зчlпятаrl, дробная часть
младший байт. формат НЕХ. старший разряд
(бит) знаковый (от 0,00 до +549755 813 887,99)

байт

В том числе сумма возврата
безналичным расчетом

I)

нЕх

.Щопускается использование символов: русские и латинские буквы, чифры, точки, пробелы.

Описание полей и форматов представлениJr данных в электронном

кассовом

документе,

формируемом при

выполнении

кассовой

административной операции аннулирования ошибочно сформированного платежного
документа приведено в таблице l7.
Таблuца l7.

наименование rrоля

j\i9

l

Тип данных

Ко"rво

байт
1

2

Регистрационный номер КСА в

4

-)

Идентификатор кассира

16

4

Номер документа

4

)

.Щата,

6

Наименование (код) валюты

J

7

Номер аннулируемого платежного
документа
Аннулируемая сумма по платежному
документу

4

скко

lJ

9

l0

l)
2)

время оформления операции

6

описание
4 - кассовьй документ в электронном виде,

формируемый при выполнении кассовой
административной операции
аннулирован ие, ,, оаит
Уникальный номер КСА в СККО, целое
число
Код либо фами.пия кассира,
символы в ASCII коле2) 11 байт - l символ)
С учетом сквозной нумерации документов
(операций) в КСА, целое число
Месяц, число, год, час, минута, секунда
(l байт на каждое значение)
,Щокумент формируется отдельно по каждому
виду валюты.
Буквенный код вttлюты по ОКРБ016-99 [2].
ASCII код (l байт l символ) 3 символа.
Например: BYN - белорусский рубль
[_{елое число

Сумма денежных средств, Koтoparl
аннулируется.
Фиксированная запятая, дробная часть
младший байт, формат НЕХ, старший разряд
(бит) знаковый (от 0,00 до
+549755813887,99) нЕх
Резервное
6
Резервное поле
Резервное
6
Резервное поле
Аннулирование платежного документа проводиться до закрьIтия смены и формирования
сменного отчета.
,Щопускается использование символов: русские и латинские буквы, чифры, точки, пробелы
6

з1

I

описание полей и

форматов представления данных в электронном
кассовом документе, формируемом при выполнении операции завершения смены сменном (суточном) отчете, (Z-отчете) приведено в таблице l 8.

Таблuца 18,

наименование поля

лъ
1

Тип данных (наименование отчета)

2

унп

J

Регистрационный номер КСА в

4

.Щата,

5

,Щата

скко

время открытия смены

и время формирования (печати)
суточного (сменного) отчёта (Z-

Ко"п-

Описание
байт
l
20 - кассовый документ в электронном виде!
формируемый при выполнении операции
закрытия смены, байт
1
Учетный номер налогоплательщика, целое
во

число

4
6

6

ll

отчёта)
Порядковый номер суточного
(сменного) отчёта (Z-отчёта)
Количество платежньж документов в
суточном (сменном) отчёте
(Z-отчёте)
Номер первого платежного
документа в суточном (сменном)
отчёте Z-отчёте)
Номер последнего платежного
документа в суточном (сменном)
отчёlе (Z-отчёте)
число валют
наименование валютыl)

12

Число платежных документов по

2

Iз

Сумма продаж за смену по валюте
Nsl

6

l4

Сумма продаж за безналичный расчет
за смену по валюте J,lЪ l

6

l5

Сумма продаж за наличный расчет
смену по валюте J\! 1

6

lб

Число возвратов по ва,rюте Ng1
Сумма по возвратам за смену по
валюте ЛЪ 1

2

6
7

8

9

l0

ва,rюте Ns

|7

l

2

уникальный номер Ксд в Скко, целое
число
Месяц, число, год, час, минута, секунда
(l байт на каждое значение)
Месяц, число, год, час, минута, секунда
( l байт на каждое значение)

Сквознм нумерация суточных (сменньж)

2

отчётов (Z-отчётов), целое число
I {елое число

1

I

{елое число

4

I

{елое число

l
J

6

I

Не более l0
Буквенный код ваJIюты по ОКРБ0l6-99 [2]
ASCII код (l байт = l символ) 3 символа.
Например: BYN - белорусский рубль
I {елое число

Фиксированная запятаJI, дробная часть
младший байт, формат НЕХ, старший разрял
(бит) знаковый (от 0,00 до
+5497558l з887,99 нЕх
Фиксированная залятая, дробная часть
младший байт. формат НЕХ. старший разрял
(бит) знаковый (от 0,00 ло
+5497558l3887,99 нЕх
Фиксированная запятaul, дробная часть
младший байт, формат НЕХ, старший разряд
(бит) знаковый (от 0,00 до
+5497558l3887,99) нЕх
I {елое число
Фиксировавная запятaul! дробная часть
младший байт, формат НЕХ, старший разряд
(бит) знаковый (от 0,00 до
+5497558l3887,99) нЕх
38

Кол-

наименование поля

.\"!r

Оппсание

во
оаи l,

l9

Количество внесений по валюте Ns1
Сумма внесений по валюте ЛЪ 1

2

20
2|

количество изъятий по валюте Лъl
Сумма изъятий по ва.rюте ЛЪ l

2

IJелое чис.ltо

6

22

количество отмен платежных
документов по ваJIюте Ngl
Сумма отмен платежных документов
по валюте Ns l

Фиксированная запятfuI, дробнfuI часть
младший байт. формат НЕХ. с гарший разрял
(бит) знаковый (от 0,00 до
+54975581з887,99) нЕх
I-{елое число

18

2з

Количество аннулирований по

24

валюте

27

)

Поля с

ксА

l|

2,

6

2

{елое число
Фиксированная запятaц, дробнм часть
младший байт, формат НЕХ, старшин разряд
(бит) знаковый (от 0,00 до
+5497558l3887,99) нЕх
I

Фиксированная запятiul, дробная часть
младший байт, формат НЕХ, старший разряд
(бит) знаковый (от 0,00 ло
х549755813887,99) НЕХ
I {елое число

1

Jф1

Количество коррекций в платежных
документов по валюте IЬl
Сумма коррекций в платежных
документах по валюте Nsl

26

I

J\b

Сумма аннулирований по вмюте

25

6

6

2

6

Фиксированнм запятaul, дробная часть
v.,IадшиЙ байт. формат НЕХ. старший разрял
(бит) знаковый (от 0,00 ло

+549755813887,99)
I {елое число

нвх

Фиксированнм запятaц. дробная часть
младший байт. формат НЕХ. старший разрял
(бит) знаковый (от 0,00 до

+549755813887,99) нЕх
ло 27 повторяются, в зависимости от количества валют, с которыми работает

7.8

Кассовыедокументы, не прошедшиеформатно-логический
КОНТРОЛЬ В

7.8.1 Струкryра

АИС ПКС

запроса

Пример запроса с утилитой счrl:

curl -Х

-Н "Content-Type: application/j son" -Н
: {номер ПК в АИС ПКС>" -d '(тело запроса>'
http: //IР:роrt/арi/<код оператора> / i nva 1id-document s,/
"

POST

са shbox_numbe r

Струкryра тела запроса
{

"operator_unp":
"operator_code":
"

cashbox_number "

ll|!,ллп.

< >,
:

(),

/\

"document_date":

"operator_date":
"document": "{)",
"tуре" : "()",
з9

пr,f

l t]^ll

.llZъll

"certif icatell ,

l,

"errors":
t

"

<>п

I

error_ld"

"еrrоr

:

паmе

"<код ошибки I>",

,l .

!l

<>,l

"еrrоr id" : "(код оuибки
"error паmе": "<>"

2>",

"error_id":
"error паmе
}

],
"eds_operator":
,,type,,: ,,(),,,

{

: "()",
"certificat

"vaIue "
}
}

1,8,2

Описание структуры запроса
Описание приведено в таблице 19.
Таблuца 19

Обязательность, тип
данных, формат
R, N9

описанпе

Поле

J\ъ

l

cashbox пumьеr

Учётный номер ГIК

2

document

R,T

J

document date

Кассовый документ в формате base64.
Струкryра и формат кассовых
документов приведены в п. 3.7.
!ата формирования документа

4

eds

ТЭЦП владельца ПК

R. список

5

unique_code

6

еds_ореrаtоr

Уникальный идентификатор кассового
документа
'ГЭL{П оператора

R, S24 (i2 байт) в
формате НЕХ
R. список

еrrоIS

Сведения

R, список словарей

,7
I

о

причинах,
кассовый документ
форматно-логический

Аис пкс

по которым
не прошел
контроль в

8

operator_code

Код оператора в АИС ККО

9

operator_date

.Щата

l0

operator_unp

УНП оператора

1l

type

Тип кассового документа
0 - Платёжный документ;
l - Внесение;
2 - Изъятие:

поступления документа от ПК в

Аис пкс

о. YYYY_MMDDTHH:MM:SS

I

R, intP
R.

YYYY-MM-

DDTHH:MM:SS
R, N9

I

R, intP

40

Поле

N9

Описание

Обязательность, тип
данных, формат

3 - Возврат денежньп средств

(Возврат);
4 - Аннулирование;
5 - Суточный (сменный) отчет (Zотчёт);
6 - кассовый документ
неопределённой струкryры.

Описание структуры полей <eds>, приведено в таблице 20.
Таблuца 20

Поле

J\ъ

l

I

2
)

Описание

Обязательность, тип
данных, формат

type

ТСОК владельца ПК
Тип ЭI{П (указывается СТБ или сведения об

о т
о т

value

алгоритме формирования ЭI-{П)
ТЭЦП владельца ПК

R.T

certificate

Описание структуры полей (eds_operator), приведено в таблице

21

.

Таблuца 21

Описаняе

Поле

N9

Обязательность, тrrп
данIIых, формат

1

ceгtiflcate

2

type

ТСОК оператора
Тип ЭI_{П (указывается СТБ или сведения об

value

алгоритме формирования ЭI {П)
ТЭI {П оператора

J

о,т
о,т

I

R,T

Описание полей еrrоrs, приведено в таблице 22
Таблuца 22

Описание

Поле

лъ

Обязательность, тип
данных, формат

l

еrrоr id

Код ошибки в АИС ПКС

R,T

2

еrrог name

Наименование (пояснение) ошибки в АИС

R

7.8.3.1
"

ope

т

положительный ответ

7.8.3

{

пкс

CTpyKT_vpa положительного ответа

rator_code

"

:

<>,

"ореrаtоr_uпр": (),
" cashbox_number " : (),

"confirmed":

t

rue,

"answer date": "<>",

"eds":

{

llIr,h^ll
g)/tJg
ii \/^

l I1ё

. п?/\ll
\Z
r
ll . п<>ll

,

"certificate||,

п<> п

4l

}
}

'7.8.З.2 Описание структуры положительного

ответа, приведено в таблице 23,
Таблuца

Поле

J\!

Оппсание

АИС ККО

,Щата

з

cashbox number
confirmed

Учетный номер ПК
Подтверждение

4

eds

тэцп руп ииц

5

lT

6

operator_code

Код оператора в АИС ККО

R, intP

,7

ореrаtоr_uпр

УНП оператора

R, N9

2

и время ответа

((хэш) ответа. Правила формирования
приведены в п.2.3

ash

3.

Обязательность, тип
данных, формат
R, YYYY-MMDDTHH:MM:SS
R, N9
R, В, true кассовый
документ сохранён
R, список
R т

апswеr date

1

2

Описание структуры полей <eds>, приведено в таблице 24.
Таблuца 21.

Поле

J\!

1

2

certi tlc ate

тсок руп ииц

type

Тип ЭI-{П (указывается СТБ или сведения об
алгоритме формирования ЭI {П)

тэцп руп ииц

value

J

о,т
о т
R,T

Отрицательный ответ

7.8,4

Структура отрицательного ответа

7.8.4.1
{

Обязательность, тип
данных, формат

Описание

"operator_code" : (),
"operator_unp": <>.

cashbox_number " : (),
"сопfirmеd": fa l se,

"

"error_code": {),
ll}afc}1l'

"detail
{

"

:

"Поле
"Поле

\,

2

["ошибка 1"
["ошибка 1"

"ошибка 2"
"ошибка 2"

, "ошибка п"
, "ошибка п"

"Поле n": ["ошибка ],", "ошибка 2",..., "ошибка n"]

"eds":
.l

1

tr,n^
L)/Pg

{

|l . ir./\Z\ ll
.
,

"value " : "()",
,,cert if 1cate п . ,l<>|l
}
}

42

'7.8.4.2 Описание структуры отрицательного

ответа, приведено в таблице 25.
Таблuца 25.

Поле

описание

l

answer date

,Щата,

2

з

cashbox пumьеr
confirmed

Учетный номер ПК
Подтверждение

4

detail

,Щетализация полей, которые не прошли

Обязательность, тип
дднных, формат
R, YYYY-MMDDTHH:MM:SS
R, N9
R, В, false - кассовый
документ не сохранён
О, список словарей

тэцп руп ииц

R, список

лъ

время ответа АИС ККО

форматно-логического контроль

5

edS

6

Код ошибки

R, intP

7

еrrоr code
епоr name

наименование ошибки

8

hash

(хэш) ответа. Правила формирования

R,T
R,T

приведены в п.2.3
9

operator_code

Код оператора в АИС ККО

R, intP

10

operator_unp

УНП оператора

R N9

Описание структуры полей <eds)), приведено в таблице 26
Таблuца 2б.

Поле

лъ

опцсание

l

certificate

тсок руп ииц

2

type

Тип ЭI_{П (указьтвается СТБ или сведения об
rшгоритме формирования ЭЩП)

value

тэцп руп ииц

Обязательность, тип
данных, формат

о т
о т
R,T

4з

8

События

8.1

Общие сведения
При получении от АИС ПКС запроса на передачу в АИС ККО события от ПК,
АИС ККО осуществляет приём, форматно-логический контроль пакета данных с

событием и проверку ТЭI{П Оператора ПКС. При успешном результате всех проверок
данные о событии записываются в ОБ[, формируется и отправляется в АИС ПКС

квитанция с положительным подтверждением (положительный ответ), которая
подписывается ТЭЦП АИС ККО.
При наличии ошибок в данных о событии АИС ККО формирует и передаёт в
АИС ПКС квитанцию с отрицательным подтверждением и кодом ошибки
(отрицательный ответ), при этом данные о событии не сохраняются в базах данных

Аис кко.

В случае, если при обработке запроса произошел технический сбой АИС ККО,
АИС ККО формирует отрицательную квитанцию, содержащую код ошибки <0>.
8.2 Условия обмена
Режим обмена: on-line, http.
Формат обмена: json.
Тайм-аут: 5 секунд.
Правила обмена: Каждое событие передаётся отдельным запросом.
Отправитель: АИС ПКС.
Получатель: АИС ККО.

8.3

Запрос

8.3.1 Струкryра

запроса

Пример запроса с утилитой curl:

curl -Х

-Н "Content-Type: application,/json" -н
"cashbox_number: <номер ПК в АИС ПКС>" -d '(тело запроса>
http : //IР:роrt/арi/<код оператора>/ event s /
POST

Струкryра тела запроса
t

"ореrator_unP": (),
"operator_Code": (>,

"crypto_number" : "<>",
"саshbox_number": <>.

"event_code": (),
"event_paIamete

: "{)",

"

r"

rece i Ving_date":

"eds_operator":
"tуре" : "()",
.ll,.

"

] tl6п.

certif

: "()".
"()",

{

ll"/\ll

icateп,

ll<>ll

}
}

8.3.2

Описание структуры запроса
Описание приведено в таблице 27.
44

Таблuца 27

м

Обязательность, тип
данных, формат
R, N9
R. S20

Описание

Поле

1

cashbox number

2

crypto number

Учетrtый ношIер [ lK
Заводской (идентификационный) номер

J

date

,Щата и

1

еds_ореrаtоr

)

event code

R, список
R, IntPS

6

eventjarameter

ТЭI{П оператора ПКС
код события
Параметр события

7

operator_code

Кол оператора в АИС ККО

R, intP

8

ореrаtоr unp

УНП оператора

R, N9

9

receiving_date

.Щата и

время получения события
оператором ПКС

R, YYYY_MM-

ско

R, YYYY_MM-

время события

DDTHH:MM:SS

R,T

DDTHH:MM:SS

Описание структуры полей (eds_operator), приведено в таблице 28.
Таблuца 28

1

certificate

2

type

ТСОК оператора
Тип Эl{П (указывается СТБ или сведения об
аJ,Iгоритме

формирования

I

о,т
о l,

ЭЩП)

R,T

ТЭI-{П оператора

value

J

Обязательность, тип
данных, формат

Описание

Поле

N9

Перечень событий, их описание и допустимые значения параметров приведены
в

таблице 29.
Таблuца 29.

J\!

Код
события

l*

1

2*

1002

J

)

001

Параметр

Название
Вход в режим настройки СКО
очистка памяти Ско
Блокировка кассового оборудования
(программная касса)

значение от 0 до 255
значение от 0 до 255
l00 - Ошибка, неисправность

ско
101

ско

-

Переполнение памяти

l02 - Ошибка формирования
Z-отчёта
10З - Завершение действия

тсок

104 - Не передача в ЦОД
Оператора ПКС кассовых
документов и информачии о
событиях, совершаемых на

программных

кассах,

сформированных в течение
смены, более 7 суток (при
работе программной кассы на

45

JYg

Код
события

Параметр

Название

электронном

устройстве
пользователя)
105 - Смена открыта более 24
часов
Время завершения действия ТСОК. Поле
события <date> заполняется временем
окончания действия ТСОК

0

ль Скзи Ско не отвечает
Ошибка учетных данных модуля СКЗИ

0

6*

1006
1007

7

l0l0

8

10ll

включение Ско
.Щля СКО размещенного в ЩО! оператора
ПКС опреле.ляется по дате и времени
открытия смены, для СКО размещенного на
устройстве СП.Щ формируется при подаче
питания
выключение Ско
.Щля СКО. р.вмещенного в ЩО.Щ оператора
ПКС, определяется по дате и времени

l005

1

5+

(событие

рекомендуется
передавать при открытии
и/или закрытии смены на
кассовом оборудовании)

Мо

0

ско

0

0

формирования Z-отчета, для СКО
размещенного на устройстве СПД

9*

1012

l0*

l0l

формируется при отключении питания
Напряжение СКО ниже допустимого

(5В-5%=<4,75В)
Напряжение СКО выше допустимого

з

l2*

l8

lз+

21

14

l5

26
27

l6*

10l5

Значение напряжения

5в+5%:>5,25в)

Ошибка идентиф икации Пк с Ско
Превышен размер документа (размер
документа более 20 Кбайт)
Низкий уровень сигнала GSM
Смена открыта
Смена закрыга
оикам
сб с к заводским н

10l4

11

Значение напряжения

0
0

вень сигна,rа GSM

I

0
0
0

события необязатеJIьные к применению операторами ПКС.

{

8.4

положительный ответ

8.4.1

Структура положительного ответа

"opeIator code": (),
"ореrаtоr_uпр": (),

"cashbox_number": (),

"confirmed": true.
llcl5ll

;

"eds":
"tуре" : "()",
{

llr,-

] l1^,l

. ilZ\l,

46

"certif icatell

, п<>t'

}
}

8.4.2 Описаниеструктурыположительногоответа
Описание приведено в таблице 30.
Таблuца 30

Обязательность, тип
данных, формат
R, YYYY_MM_
DDTHH:MM:SS

Описание

Поле

,]Y9

и время о,гвета АИС ККО

l

answer date

.Щата

2

cashbox пumьеr

R, N9

J

сопtlrmеd

Учетный номер ПК
Подтверждение

4

eds

тэцп руп ииц

R, список

5

hash

((хэш) ответа. Правила формирования
приведены в п.2.3

R,T

6

ореrаtоr code

Код оператора в АИС ККО

R, intP

ореrаtоr_чпр

УНП олератора

R, N9

,7
I

Описание структуры полей

<eds>>,

R, В, truе - событие
сохранено

приведено в таблице

З

l.
Таблuца

1

certificate

тсок руп ииц

2

type

Тип Эl{П (указывается СТБ или сведения об
алгоритме формирования ЭIJП)

J

чаlче

]

{

8.5

тэцп руп ииц
Отрицательный ответ

8.5.1

Струкryра отрицательного ответа

о,т
о т
R

т

"operator_code": (),
"opeIator_unP": (),

"cashbox_number": (),

"сопfirmеd": faIse,
"error_code": (},
"

error_name

llhaShl'
{

|,

: "()",

"Поле
"Поле

1
2

["ошибка 1"
["ошибка 1"

"ошибка 2",..., "ошибка n"
" ошибка 2 ", ..., "ошибка п"

"Поле

n":

["ошибка 1"

"ошибка

''type'':''()'',
"value" : "(}",

l

Обязательность, тип
данных, формат

описание

По.tlе

л9

3

2

",..., "ошибка п"

],

I

}
}

8.5.2 Описаниеструктурыотрицательногоответа
Описание приведено в таблице 32.
Таблuца 32

Поле

J\!

i

апswеr date

описание
.Щата,

время ответа АИС ККО

J

cashbox пчmьеr
conllrmed

Учетный номер ПК
Подтверждение

1

detail

.Щетмизация полей, которые не прошли
форматно-логического контроль

)

edS

6

]

егrоr code
епоr паmе

8

2

Обязательность, тип
данпь!х, формат

R,

YYYY-MM-

DDTHH:MM:SS
R, N9

R, В, false событие
не сохранено
О, список словарей

тэцп руп ииц

R, список

Код ошибки

R, intP

R

hash

наименование ошибки
(хэш)) ответа. Правила формирования
приведены в п.2.3

9

ореrаtоr_соdе

Код оператора в АИС ККО

R, intP

10

ореrаtоr_uпр

УНП оператора

R, N9

т

R,T

Описание структуры полей <eds>, приведено в таблице 33.
Таблuца

описание

Поле

лъ
l

cefiificate

тсок руп ииц

2

type

Тип ЭI_{П (указывается СТБ или сведения об
мгоритме формирования ЭI_{П)

J

value

тэцп руп ииц

3

3

Обязательность, тип
данных, формат

о,т
о,т

R,T
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9

Координаты

9.1

общие сведения
При получении от АИС ПКС запроса на передачу в АИС ККО координат места
нахождения Пк (дп" которых предусмотрена обязанность передачи координат),
АИС ККО осуществляет приём, форматно-логический контроль пакета данных с
координатами и проверку ТЭI_{П Оператора ПКС.
При успешном результате всех проверок данные о координатах записываются в
ОБ.Щ, формируется и отправляется в АИС ПКС квитанция с положительным
подтверждением (положительный ответ), которая подписывается ТЭI_{П АИС ККО.

При наличии в пакете данных с координатами ошибок АИС ККО формирует и
передаёт в АИС ПКС квитанцию с отрицательньiм подтверждением и кодом ошибки
(отрицательный ответ), при этом данные координат не сохраняются в базах данных

Аис кко.

В случае, если при обработке запроса произошел технический сбой АИС ККО,
АИС ККО формирует отрицательную квитанцию, содержащую код ошибки <0>.
9.2 Условия обмена
Режим обмена: on-line, http.
Формат обмена: json.
Тайм-аут: 5 секунд.
Правила обмена: Каждые данные
Отправитель: АИС ПКС.
Получатель: АИС ККО.

9.3

о координатах передаются отдельным

запросом

Запрос

9,3.1 Структуразапроса
Пример запроса с утилитой curl:

curl -Х

POST -Н "Content-Type: application/j son" -Н
cashbox,numbe r : <номер ПК в АИС ПКС>" ,d '(тело запроса>'
http: //IР:роrt/арi/<код оператора > /coordinat е s /
"

Струкryра тела запроса
{

"operator_unP": (),
"operator_code": <>,

"cashbox_number": <>,
"сryptо_пumЬеr" : "()",

"latitude": <>,
"1ongltude": (>,
"speed": (),
"course": <>,
"hight": <>,
"satellite count": <>,
"accuTacy_factor" : <>,
"date_time " : "()",
" receiving_date " : "()",
"eds_operator"
ll i- r,пб,,
L]IJL

:

{

r li / \ l'
\Z
.
,
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l|r?-

. lt"/\ll

1lr^ll

"certificat
}

)

9.3,2

Описание структуры запроса
Описание приведено в таблице 34.
Таблuца 31

Поле

лъ

Описание

Обязательность, тип
даЕных, формат
R. Int

1

accuracv iасtоr

Фактор снижсния тOчнос,Iи оIIрелеJlения
уес,гопо-цожения

2

cashbox пumьеr

J

соurSе

1

сryрtо_пumЬеr

Учетный номер ПК
Курс в гралусах
Заводской (идентификаuионный) номер

)

date time

.Щата и

6

eds ореrаtоr

ТЭЩП оператора ПКС

R, список

7

hight

Высота в метрах

R, doub[e precision

8

1atitude

R, IntPS

9

1ongitude

Широта в угловых минутах
[олгота в угловых минутах

10

ореrаtоr code

Код оператора в АИС ККО

R, intP

11

ореrаtоr_uпр

УНП оператора

R, N9

12

receiving_date

.Щата

и время получения координаты
оператором ПКС

R. YYYY_MM_

lз

satellite count

Количество видимых спутников

R, Int

14

speed

Скорость в км/ч

R, double precision

I

ско

время координаты

R, N9

R, double precision
R, S20
R, YYYY_MM_

DDTHH:MM:SS

R, double precision

DDTHH:MM:SS

Описание структуры полей (eds_operator), приведено в таблице 35.
Таблuца

type

о т
о т

value

алгоритме формирования ЭI {П)
ТЭl-{П оператора

R

certificate

2

1

9.4

положительный ответ

9.4.1

Структура положительного ответа

5

Обязательность, тип
данных, формат

ТСОК оператора
Тип ЭI{П (указывается СТБ или сведения об

l

J

описание

Поле

J\}

3

т

: <>,
"operator_unP": (),
"cashbox_number": (),
"

opeIator_code

"confirmed":
"

answer_date

ll

"

rue,
, li<>l!,

t

ltbfcbll

"tуре" :"()",
llt?-,]

l1^ll

. ll?/\ll
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"certificat
}
}

9.4.2 Описаниеструктурыположительногоответа
Описание приведено в таблице 36.
Таблuца 3б

Поле

лъ

Обязательность, тип
данных, формат
R. YYYY-MMDDTHH:MM:SS
R, N9

Описание

АИС ККО

l

апswеr date

!ата

2

cashbox пчmьеr

Учетный номер ПК

confirrTed

Подтверждение

R, В, trче координаты
сохранены

4

eds

тэцп руп ииц

R. список

)

hash

(хэш) ответа. Правила формирования

R,T

)

и время ответа

I

приведены в л.2.3
6

ореrаtоr_соdе

Код оператора в АИС ККО

R, intP

7

ореrаtоr unp

УНП оператора

R, N9

Описание структуры полей (eds)), приведено в таблице 37.
Таблuца 37,

1

2

Обязательность, тип
данных, формат

Описание

По"пе

J\ъ

certificate

тсок руп ииц

type

Тип ЭI-{П (указывается СТБ или сведения об
а,,Iгоритме формирования ЭI {П)

3

9.5

тэцп руп ииц
Отрицательный ответ

9.5.1

Структура отрицательного ответа

value

о т
о т
R,T

"operator_code": (),
"operator_unP": (),

"cashbox_number": (>,
"confirmed": fа 1se,

"error_code": (),
"

error_name

||ь

"

r сь

li

deta i 1"

:

{

},

["ошибка 1"
["ошибка 1"

"Поле

2

"Поле

п": ["ошибка

1"

"ошибка
"ошибка

", ..., "ошибка n"
2 ",.... "ошибка n"

"ошибка

2

2

",..., "ошибка n"

],

"eds":
"type":"()",
{

vd_Lце

.

\/

,

5l

}
}

9.5.2

Описаниеструктурыотрицательного

Описание приведено

в

ответа

таблице З8.
Таблuца 38

м
l

answer date
|

2

cashbox пumьеr

з

сопllrmеd

4

detail

)

eds

6
7

еrrоr code
еIтоr паmе

8

hash

Обязательность, тип
данных, формат
R, YYYY-MM_
DDTHH:MM:SS
R, N9

описание

Поле

Дuru. up.", ответа АИС ККО

Учетный номер ПК
Подтверждение

R, В, false координаты не
сохранены

О, список словарей

!етализация полей, которые не прошли
форматно-логического контроль

тэцп руп ииц

I

I

R. cn"coK
R, intP

I

наилtенование ошибки
((хэш) ответа. Правила формирования
приведены в п.2.3

R.T
R,T

9

operator_code

Код оператора в АИС ККО

R, intP

l0

operator_unp

УНП оператора

R, N9

Описание структуры полей <eds>, приведено в таблице 39.
Таблuца З9

1

2

описание

Поле

J\ъ

certillcate

тсок руп ииц

type

Тип ЭI{П (указывается СТБ или сведения об
алгоритме формирования ЭЩП)

з

vaIuc

тэцп руп ииц

Обязательность, тип
данных, формат

о т
о,т
R,T
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10
10.1

Реестр сведений о кассовых документах, передаваемых
от АИС ПКС в АИС ККО за сутки
Общие сведения

передаёт в АИС ККО реестр сведений о
кассовых документах, переданных в АИС ККО (далее - реестр). В реестр вкJIючаются
кассовые документы, которые были переданы в АИС ККО за прошедшие отчётные
сутки (00.00.01 - 23.59.59).

АИС ПКС ежесуточно формирует и

АИС ККО реестра, АИС ККО
осуществляет его форматно-логический контроль и проверку ТЭЩП Оператора ПКС.
При успешном результате проверок данные реестра записываются в СБ.Щ,
формируется и передаётся в АИС ПКС квитанция с положительным подтверждением
При получении от АИС ПКС запроса на передачу

в

(положлпельный ответ).

При наличии в пакете данных с реестром ошибок АИС ККО формирует и
передаёт в АИС ПКС квитанцию с отрицательным подтверждением и кодом ошибки
(отрицательный ответ), при этом данные реестра не сохраняются в базах данных

Аис кко.

В случае, если при обработке запроса произошел технический сбой АИС ККО.
АИС ККО формирует отрицательную квитанцию, содержащую код ошибки <0>.
АИС ККО по своему регламенту осуществляет сверку УИ кассовых документов,
содержащихся в реестре, с УИ кассовых документов записанных в ОБ{ АИС ККО. По
результатам сверки АИС ККО формирует отчёт, который сохраняется в СБ!. flля
получения результатов сверки (отчёта) АИС ПКС отправляет соответствующий запрос
в АИС ККО (порядок получения отчёта согласовывается отдельными документами).
10.2 Условия обмена
Режим обмена: on-line, http.
Формат обмена: json.
Тайм-аут: 5 секунд.
Правила обмена: Реестр содержит сведения о кассовых документах за одни сутки.
Отправитель: АИС ПКС.
Получатель: АИС ККО.

10.3

Запрос

10.3,1 Структура запроса
Пример запроса с утилитой curl:

curI -Х POST -Н "Content-Type: applrcatlon/j son" -Н
"reporting_period: (отчётный период реестра>" -d '<тело

http: //IР:роrt/арi/<код

опера тора

>

/

regi st ry-document

s

/

запроса>'

Струкryра тела запроса:
{

"operator_unP": {),
"operator_code": <>,
"registry_date" : "<>",
"reporting_period" : "()",
53

"eds_operator"
ll r,.

,]

:

\/

LyPe

,

п<Z\ll

t]a...

{

"certificate||,

},

"cashboxes":
t

п<>п

I

"cashbox_number"
" count " :
{

"

:

document* count "

<Учетный номер пк1>

:

.

<>,

paymentdocument_count " : 1),
(>,
"issuances_count" : (>,
"

"placing_count":

"cance.Ls_count": (),
},

"refund_count": (),
"zreport_count": <>.

п/]a+а;1сlt.
{

t

: "<дата

1>",
уи |", "уи 2,, "уи n
"paymentdocument_uc " :
"placing_uc": ["УИ 1" уи 2", "УИ п"),
УИ 2', "УИ п"],
".issuances*uc" : l"'УИ 1"
" cance.Ls_uc " : ["УИ 1" , "уи 2", "УИ п"],

"refund_uc": ["УИ 1", "уи 2", "УИ п"1,
tyl, ll J,
" zreport_uc" : ['УИ 1" , "уи Z, ,

: "(дата 2)",

"paymentdocument_uc " :

"УИ n"],

[,уи

"placing_uc": ["УИ 1", "уи
"issuances_uc": ["УИ 1
"cancefs_uc" : |"УИ L" , "уи
"refund_uc": ["УИ 1". "уи
" zreport uc" : ["УИ 1" , "уи
lldate'l : "(дата n)",
" p a yme nt do cumen t_u c "

:

уи

!

,

уу!

Z

n"

]

,

"УИ n"],

"placing_uc": ["УИ 1", уи 2", "УИ п"]
УИ 2", "УИ п
"issuances_uc" : ["УИ 1
uc":
1",
2", "УИ о"]
"уи
"cancels
["УИ
1",
2",
"refund_uc": ["УИ
"уи
"УИ п"],
"zreport uc": ["УИ 1", "уи 2", "УИ п"]

"саshЬох_пumЬеr": <Учетный номер
"

count "
{

ПК2 >,

:

document_count " : (),
"paymentdocument_Count"
" placi ng_count " : <>.
"

: (),

"issuances count": (),
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},

"cancefs_count": (),
"refund_count": (),
"zreport_count": (),

ueLd_L_L5
{

''
"

dat

.
е ''

pa yme

t

: ll(дата 1)t',
n t do cument_u c "

:

|"уи 1"

"placing_uc": ["УИ 1". "уи 2"
уи
" issuances_uc" : ["УИ 1
"сапсеls uc": |"УИ 1" , "уи
" refund_uc" : [ "УИ 1" . "уи 2
"zrероrL uc" : ["уи 1", "уи

:

"<дата 2>".

"ра yment doCument_uc " :
"placing_uc": ['УИ 1"

"уи 2", "УИ п"],
"уи n" ] .
УИ n"],

'уи n"].

уи п" ] ,
"уи n" ] ,

["уи 1". "уи 2" , "УИ n"],

, "УИ 2", "УИ n" ],
I,, "уи 2", "уи n" ] .

"issuances_uc": L'УИ
],
"cancels_uc": ["УИ t' ''УИ2,,'llУИпll
"refund_uc": ["УИ 1", "УИ 2", "УИ n"]
"zreport_uc": ["УИ 1" , "уи 2"
t

: "(дата

n>",
"paymentdocument_uc "

"УИ п"],
: ["УИ 1",
"р}асing_uc": ["УИ ]", "УИ 2",
УИп
"issuances_uc": ["УИ 1", "УИ 2"
"cancels_uc": ["УИ 1" , "УИ 2", "уи п"
"refund*uc" i |"УИ 1", "УИ 2", " уи ]l ] l
" zreport uc" : ["УИ 1", "УИ 2" , "уи ll
]

]

}

]

},
{

"cashbox_number": <Учетный номер ПК
"

count "
{

n>,

:

"document_count":

<>.

"paymentdocument_count"

"placing_count":

<>,
<>,
<>,

: (),

"issuances_count" :

}.

"cancels_count":
"refund_count": <>,.
"zIeport_count": <>,

"detaifs":
{

I

"daLe": "<дата

1>",

"paymentdocument_uc": ["УИ 1,", "УИ 2", "VИ п"1,
"placlng_uc": ["УИ 1", "УИ 2', "УИ n"],
"issuances_uc": ["УИ 1", "УИ 2", "УИ n"],
"cancels uc": ["УИ 1", "УИ 2',
"refund_uc": L"УИ У, "УИ 2", "УИ п"l,
"zreport uc": L"УИ \", "УИ 2", "УИ п"],

},
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"date": "<дата

2>",

"paymencdocumen t_uc"

|"уи l", "уи 2", "УИ

:

п"

2". "УИ n"]
["уи 1 '''''УИ2''.''УИп
,,уи 2" , ,,уи n ''
yyl !
"cancefs uc
"refund uc" : t' уи I", "УИ 2", "УИ n"],
" zreport uc" : ["УИ 1" . "УИ 2", "УИ n"]

"placing_uc "
"issuances_ uс"

yyl

!

"УИ

,

,

"date": "<дата

n>",
"рауmепLdocumenc uc":

]

]

,
,уи 2", ''УИ
п"
"уи
),
["уи l , уу! Z l уи n" ] .
" cance ] s_uc "
"уи I" , ,уи 2", "уи п" ),
"refund uc": t' уи I", "уи 2", "уи n"
"zreport_uc": L"УИ I" , "уи 2", "уи n"
"placing uc":
1ssuances uc

,уи

1" ,

,,уц 1,,

"УИ п"1,

2"

:

]

]

]
}

]
}

10.3.2 Описание структуры запроса
Описание приведено в таблице 40.
Таблuца 40

описание

Поле

J\ъ

Список

Обязательность, тип
данных, формат
R, список словарей

1

cashboxes

2

edS_operator

ПК, количество переданных
список Уи кассовых
документов,
документов
ТЭI]П оператора ПКС

J

operator_code

Код оператора в АИС ККО

R, intP

4

ореrаtоr чпр

УНП оператора

R, N9

6

registry_date

,Щата и

7

rероrtiпgзеriоd

Отчётный период

время формирования реестра

Описание полей cashboxes) приведено в таблице

R, список

R, YYYY_MM_

DDTHH:MM:SS
R,

41

YYYY-MM-DD

.

Таблuца

л!

Поле

Описание

11

.

Обязательность, тип
данных, формат
R, N9

l

cashbox пumьеr

Учётный номер ПК

2

count

Словарь количества кассовых документов
за сутки по типам

R, список словарей

J

details

Список УИ кассовых документов в разрезе
даты формирования (печати) кассового
документа

R, список словарей

описание ttолей count
56

Обязательность, тип
данных, формат
Количество аннулирований за сутки
R, IntP
R, IntP
Количество кассовых документов за сутки
R. lntP
Количество изъятий за сутки
Количество платёжных документов за R, IntP
сутки
R. IntP
Количество внесений за сутки
R. IntP
Количество возвратов товара за сутки
R, IntP
Количество Z-отчётов за сутки

Поле

лъ

Описание

cancels count
document count
issuances count

1

2
)

4

paymentdocument
count

5

placing_count

6

refund count
Zrероrt count

7

Описание полей details, приведено в таблице 42
Таблuца 12

Список УИ аннулирований за сутки

cancels uc

1

Обязательность, тип
данных, формат
R, аrrау (УИ S24 (12
байт) в формате НЕХ)
R, YYYY-MM_DD

Описаяие

Поле

лъ

I

2

|

!ата формирования (печати платежного

date

документа)
Список УИ изъятий за сутки

J

lssuances uc

4

paymentdocument чс

Список УИ платёжных документов за
сутки

5

placing_uc

Список УИ внесений за сутки

6

refund uc

Список УИ возвратов товара за сутки

]

Zreport_uc

Список УИ Z-отчётов за сутки

R, апау (УИ S24
байт) в формате
R, arTay (УИ S24
байт) в формате
R, аrrау (УИ S24
байт) в формате

I

(12

НЕХ)
(l2
НЕХ)
(12

НЕХ)

R, аrrау (УИ S24 (12
байт) в формате НЕХ)

К, ur.uy (УИ S24 (l2
формате HEXl
| бuИrl
"
|

Описание структуры полей (eds_operator>), приведено в таблице 43.
Таблuца 43

type

о т
о.т

value

алгоритме формирования ЭЩП)
ТЭI {П оператора

R,T

сегtifiс ate

2

10.4

положительный ответ

10.4.1

положительный ответ

l0,4. l
{

Обязательность, тип
данных, формат

ТСОК оператора
Тип ЭI{П (указывается СТБ или сведения об

1

3

описание

Поле

J\ъ

l

Структура по,-Iожите"rIьного ответа

"operator_code" : <>,
"operator_unP": (),
5,7

"registry_date" : "<>",
"reporting_period" : "()",
"confirmed": true,
llbfcbll

"eds":

{

"tуре" : "()",
"

certif rсаtеп,

il

<> 'l

}
}

|0.4.1.Z Описание структуры положительного ответа, приведено

в

таблице 44.

Таблuца 14,

Описание

Поле

.\9

1

answer date

.Щата и

2

сопfirmеd

Подтверждение

время ответа

АИС ККО

Обязательпость, тип
данных, формат
R, YYYY-MMDDTHH:MM:SS
R, В, true реестр
сохранён

J

eds

ТЭЦГI РУП ИИЦ

R. список

4

hash

(хэш) ответа. Правила формирования

R,T

приведены в п.2.3

)

operator_code

Код оператора в АИС ККО

R, intP

6

ореrаtоr unp

УНП оператора

R, N9

,7

registry_date

,Щата и

rероrtiпg=реriоd

Отчётный период

8

время формирования реестра

Описание структуры полей

<(eds>,

R, YYYY-MM_

DDTHH:MM:SS
R. YYYY_MM-DD

приведено в таблице 45.
Таблuца 45

Описание

Поле

N9

l

certificate

тсок руп ииц

2

type

Тип ЭЩП (указывается СТБ или сведения об
аJIгоритме формирования ЭI {П)

тэцll руп ииц

value

J

Обязательность, тип
данных, формат

о т
о,т
R.T

l0.4.2 Отрицательный ответ
10.4.2.
{

l

Струкгура отрицательного ответа

: <>,
"ореrаtоr_uпр": (),
"registry_date" : "()",
" rероrt ing_period" : "()",
"

operator_code

"

"confirmed":

fa l se,
error_code " : 4},
"error паmе": "<>",
"

"answer_date",

П<>",

"detail":
58

"Поле

1

"Поле

n":

"

llоле z

n"
n"

["ошибка 1"
["ошибка 1"

"ошибка 2"
"ошибка 2"

["ошибка 1"

"ошибка 2",..,. "ошибка n"]

, "ошибка
, "ошибка

L

п|

L r,n^
yyL

ll . l|.z\ll
.

"va]ue " : "<>".
ll .li<>п
" certi ficate
}
}

|0.4.2.2 Описание структуры отрицательного ответа, приведено

в таблице 46

Таблuца 4б.

Поле

JYs

описаrrие

АИС ККО

Обязательность, тип
данных, формат
R. YYYY_MMDDTHH:MM:SS

апswеr date

!ата

2

corrljrmed

Подтверждение

R, В, ialse - реестр не
сохранён

J

eds

тэцп руп ииц

R, список

4

еrrоr code

код ошибки

R. intP

)

еrrоr паmе

наимеlrование оtrlибки

6

hasIl

(хэш) ответа. Правила формирования

R,T
R,T

1

и время ответа

приведены в п.2,3

7

ореrаtоr_соdе

Код оператора в АИС ККО

R, intP

8

operator_unp

УНП оператора

R, N9

9

registry date

flaTa и время формирования реестра

R, YYYY-MM_

rероrtiпgзеriоd

Отчётный период

R,

10

DDTHH;MM:SS

YYYY-MM-DD

Описание струкryры полей (eds), приведено в таблице 47,
Таблuца 47
j\}

1

Поле
с

Описание

тсок руп ииц

ertillcate

2

type

3

value

10.5

Тип ЭI{П (указывается СТБ или сведения об
алгоритме формирования Эl {П)

тэцп руп ииц
Сверка реестра

Обязательность, тип
данных, формат

о.т
о ,г
R,T

10.5.1 Запрос
10.5.1.1 Струкryра запроса
Пример запроса с утилитой curl:
-Х POST -Н "Content-Type:

cur1
application/j son'' -d '<тело
запроса)' http: //IР:роrt/арi,/<код оператора> / reg i s t ry-document s check/
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Струкryра тела запроса
t

"operator_unP": (},
"operator_code": (),
"regiStry_date" : "()",
"reporting_period" : "()",
"eds_operator":
{

\Z

.

LytJL

.

"value": "()",
"cert if icate ll , ll<>||
}
}

l0.5.1.2 Описание структуры запроса, flриведено

в таблице 48.

Таблuца 18.

operatoT code

ТЭI {П оператора ПКС
Код оператора в АИС ККО

Обязательность, тип
данных, формат
R, список
R, intP

ореrаtоr unp

УНП оператора

R, N9

Описание

Поле

лъ

l

eds

7

J

l"

4

l геsistrч date

.Щата и

время формирования реестра

R, YYYY_MM-

DDTHH:MM:SS

5

reporting_period

Отчётный период

R. YYYY_MM-DD

6

eds operator

ТЭI{П оператора ПКС

R. список

Описание структуры полей (eds_operator), приведено в таблице 49.
Таблuца 19

Описание

Поле

N9

type

ТСОК оператора
Тип ЭЦП (указывается СТБ или сведения об

о.т
о т

value

алгоритме формирования ЭI {П)
ТЭl {П оператора

R,T

cefiificate

1

2
3

Обязательность, тип
данных, формат

10.5.2 Положительпыйответ
10.5.2.

l

Структура положительного ответа

{

"operator_unP": (),
"operator_code": (),
"registry_date" : "()",
"reporting_period" : "()",

"registTy_check":
ltctýlI

ll t 1,n6.1
ii !,5

"<>",

;

,]

rr^ii

.lla>ll
. ll"/\ll

},

"registry":

I

{
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"cashbox_number":

<>,

" document_count " : (),
"paymentdocument_check" :
" paymentdocument_Count " :

(),
(),

"paymentdocument_uc": I
"УИ платежного документа 1".
"УИ платежнот'о документа 2",
"УИ платежноr,о документа п"
],

"placing_check": {),
"pl acing_count

"placing_uc":

"

:

<>,

t

"УИ документа внесение 1",
"УИ документа внесение 2".
"уи документа внесение п"

),
"issuances_check" :
"issuances_count" :

"issuances_uc":
].

t

],

<> ,

<>,
<>,

"УИ документа возврат 1",
"УИ документа возврат 2",
"УИ документа возврат n"

"zreport_ check":
"zrepoIt_ count":
"zreport_uc": t

},

<>,

"УИ документа аннулирование 1'l ,
"УИ документа аннулирование 2" I
"УИ документа аннулирование n"

"refund_ check" :
"rеfund_ count":
"refund_uc": I

1,

<>/

"УИ документа изъятие 1",
"УИ документа изъятие 2",
"уи документа изъятие n"

"cancefs_ check" :
" cance.L s_ count " :
"cancels_uc": t
],

<>,

<>,
<>.

"УИ Z-отчёта 1",
"УИ Z-отчёта 2",
"УИ Z-отчёта n"

,l
{

"cashbox_number": (>,

" document_count " : (>,
"рауmепгdосumепt_сhесk"

: ().
"paymentdocument_count" : (),

"paymentdocument_uc": I
"УИ платехноrlо документа 1",
"УИ платекноrrо документа 2",
"УИ платежного документа n"
],
бl

"placing_check":
"placing_count":
"placing_uc": t

<>,
<>,

"УИ документа внесение 1",
"УИ документа внесение 2",
"УИ локумента внесение n"

].
"-issuances_check" :
"iSSuances_count" :

"issuances_uc":

<>,
<>,

t

"УИ документа изъятие 1",
"УИ локумента изъятие 2",
"УИ документа изъятие n"

],

"cancefs_ check" :
"cancels_ count":
"cancels_uc": t

<>,
<>,.

"УИ локумента аннулирование 1",
'УИ документа аннулирование 2",
l'уи

],

п"

аннулирование

документа

"refund_ check" : <>,
"refund_ count" : (),
"refund_uc": I

"УИ локумента возврат 1",
"УИ локумента возврат 2",
"УИ документа возврат n"

1,

" zTeport_ check"
count"
"
t
" z report_uc "

zrepolt_

],

:

: <>,
: (),

"УИ Z-отчёта 1",
"УИ Z-атчёqа 2",
"УИ Z-отчёта n"

}

]
}

|0.5.2.2 Описание структуры положительного ответа, приведено

в

таблице 50

Таблuца 50,

оппсание

Поле

лъ

тэцп руп ииц

Обязательность, тип
данных, формат
R. список

l

eds

2

hash

(хэшD ответа. Правила формирования
приведены в п.2.3

R,T

J

ореrаtоr_uпр

УНП оператора

R, N9

operator_code

Код оператора в АИС ККО

R, intP

4

regiStry

Список кассовых документов, их
количество, УИ в разрезе ПК.

R, список словарей

5

registry_check

.Щата

и время проведения сверки

R, YYYY_MM_

DDTHH:MM:SS
62

м
6

registry_date

,Щата

7

rеропiпgзеriоd

Отчётный период

Обязательность, тип
даяных, формат
R, YYYY_MMDDTHH:MM:SS
R, YYYY-MM-DD

8

answer date

!ата и время ответа АИС ККО

R.

Описание

Поле

и время формирования реестра

Описание структуры полей (eds)), приведено в таблице

YYYY-MM-

DDTHH:MM:SS
5

1 .

Таблuца

описание

Поле

}9

Обязательвость, тип
данных, формат

l

certificate

тсок руп ииц

о,т

2

type

Тип ЭI-{П (указывается СТБ или сведения об
аJIгоритме формирования ЭIJП)

о,

J

value

|

тэцп руп ииц

51

1,

R,T

Описание полей registry, приведено в таблице 52.
Таблuца

"I

оппсание

Поле

Результат сверки. (tгuеD - сверка прошла
успешно; Kfalse> - сверка не успешна
Количество расхождений по
аннулированиям.
Если сверка успешна, то 0.

5

2

Обязательность, тип
данных, формат
R. lntP

l

cancels check

2

canccls count

з

cancels uc

Список отсутствующих (дополнительных)
УИ аннулирований. Если сверка успешнц
то список не содержиl значений.

R, апау (УИ S24 (12
байт) в формате НЕХ)

4

cashbox number

Учетный номер ПК

R, N9

)

document count

Общее количество расхождений по
кассовым документам

R, lntP

6

еrrоr code

Код опtибки

о, N2

7

еrтоr папlе

наименоваrIие ошибки

о т

8

issuances check

R, IntP

9

lssuances count

l0

Результат сверки. (trче) - сверка прошла
успешно; Kfalse> - сверка не успешна
Количество расхождений по изъятиям
Если сверка успешна, то 0.

lssuances uc

l1

paymentdocument
check

I2

paymentdocument_
count

lз

payn]entdocument
uc

Список отсутствующих (дополнительных)
УИ изъятий. Если сверка успешна, то
список не содержит значений.
Результат сверки. (truе) - сверка прошла
успешно; кfаlsе> - сверка не успешна
Количество расхождений по платёжным
документalм. Если сверка успешна, то 0.
Список отсутствующих (дополнительных)
УИ платёжных документов. Если сверка
успешна. то список не содержит значений.

R. IntP

R, IntP
R, аrrау (УИ S24 (l2
байт) в формате НЕХ)
R. intP

R. IntP

(l2
байт) в формате НЕХ)
R, аrrау (УИ S24

бз

описание

Поле

лъ
14

placing_check

l5

placing count

lб

placing uc

17

refund check

18

refund oount

l9

rеfuпd uc

20

zIероrt_сhесk

21

аероrt_соuпt

22

Zrероrt_uс

Результат сверки. (tгuе) - сверка прошла
успешно; <false> - сверка не успешна

Количество расхождений по внесениям
Если сверка успешна, то 0.
Список отсутствующих (дополнительных)
УИ внесений. Если сверка успешна, то
список не содержит значений.
Результат сверки. (true) - сверка прошла
успешно; <false> - сверка не успешна

I

Обязательность, тип
данных, формат
R, IntP
R, IntP

R, апау (УИ S24 (12
байт) в формате НЕХ)
R, IntP

Количество расхождений по возвратам
товара. Если сверка успешна, то 0.
Список отсутствующих (дополнительных)
УИ возвратов. Если сверка успешна. то
список не содержит значений.
Результат сверки. (truе) - сверка прошла
успешно; <false> - сверка не успешна

R, IntP

Количество расхождений по Z-отчётам
Если сверка успешна, то 0,
Список отсутствующих (дополнительных)
УИ Z-отчётов. Если сверка успешна, то
список не содержит значений.

R, IntP

R, апау (УИ S24 (12
байт) в формате НЕХ)
R, IntP

R, аrrау (УИ S24 (l2
байт) в формате НЕХ)

l0.5.3 Отрицательный ответ
l 0.5.3.
{

1

Структура отрицательного ответа

"operator_unP": (),
"operator_code": <>,
"

regi St ry_date

"

: "()",

"reporting_period" : "()",
"confirmed": false,
"еrrот_соdе": (),
!!brcb||

"

detai 1"
t

},

:

"Поле
"Поле

2

"Поле

n": ["ошибка

1

["ошибка 1"
["ошибка 1"
1"

"ошибка 2"...., "ошибка п"
"ошибка 2",..., "ошибка n"
"ошибка 2", , "ошибка n"

],

ll . ll r/\ li
ll ]- r,лб
L ly9
.
llt?-,]
ll"/\ll
,1^r,.

"certif

icate

ll ,

ll

<> 'l

}
}
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l0.5.З.2 Описание структуры отрицательного ответа, приведено

в таблице 53

Таблuца

l

Ianswer_date

2

сопгtrmеd

Подтверждение

J

detail

.Щетализация полей, которые
форматно-логического контроль

4

eds

тэцп руп ииц

R. список

)

еrrоr code

Код ошибки

R, intP

6

епоr name

]

hasI-r

наименование ошибки
(хэш)) ответа. Правила формирования
приведены в п.2.3

*,,

8

ореrаtоr_соdе

Код оператора в АИС ККО

R, intP

9

ореrаtоr unp

УНП оператора

R, N9

10

regiStry_date

.Щата и

ll

reportingjeriod

Отчётный период

,Щата

3,

Обязательность, тип
данных, формат
R, YYYY-MMDDTHH:MM:SS
R, В, false - реестр не

Описание

По;rе

,]\ъ

5

и время ответа АИС ККО

сохранён

не

прошли

время формирования реестра

О, список словарей

R,T
|

R,

YYYY-MM-

DDTHH:MM:SS
R. YYYY_MM-DD

Описание структуры полей (edsD, приведено в таблице 54.
Таблuца 54

Описание

Поле

JYg

1

certificate

тсок руп ииц

2

t},pe

Тип ЭЦП (указывается СТБ или сведения об

)

value

алгоритме формирования ЭЩП)
ТЭЦП РУП ИИLI

Обязательность. тrrп
данных, формат

о,т
о,т

R.T
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11

Реестр сведений о количестве, поставленных на учёт и
снятых с учёта ПК в АИС ПКС

11.1

общие сведения
АИС ПКС ежемесячно формирует и предаёт в АИС ККО реестр сведений о
количестве поставленных Еа учёт и снять]х с учёта ПК (далее реестр). В реестр
вкJIючаются сведения о ПК, которые на конец отчётного периода поставлены на учёт
или сняты с учёта в АИС ПКС.

АИС ККО реестра, АИС ККО
осуществляет его форматно-логический контроль и проверку ТЭЩП Оператора ПКС.
При получении от АИС ПКС запроса на передачу

в

При успешном результате проверок данные реестра записываются в СБ.Щ, формируется
и передаётся в АИС ПКС квитанция с положительным подтверждением
(положительный ответ).

При наличии в данных реестра ошибок АИС ККО формирует и передаёт в АИС
ПКС квитанцию с отрицательным подтверждением и кодом ошибки (отрицательный
ответ), при этом данные реестра не сохраняются в базах данных АИС ККО.
В случае, если при обработке запроса произошел технический сбой АИС ККО,
АИС ККО формирует отрицательную квитанцию, содержащую код ошибки <<0>.
АИС ККО по своему регламенту осуществляет сверку поставленных на учёт и
снятых с учёта ПК, содержащихся в реестре, с данными в АИС ККО. По результатам
сверки АИС ККО формирует отчёт, который сохраняется в СБЩ. .Щля получения
результатов сверки (отчёта) АИС ПКС отправляет соответствующий запрос в АИС
ККО (порялок получения отчёта согласовывается отдельными документами).

lL.2

Условия обмена

Режим обмена: on-line, http.
Формат обмена: json.
Тайм-аут: 5 секунд.

АИС ПКС.
Получатель: АИС ККО,
11.3 Запрос
Отправитель:

11.3.1 Структуразапроса
Пример запроса с утилитой curl:

cur1 -Х POST -Н "Content-Type: application/j son" -Н
"reporting_period: (отчётный период реестра)" -d '(тело запроса)'
http : / /I Р : port/api /<код oпepaTopa>/registry-cashboxes /
Струкryра тела запроса:
{

"operator_unP": <),
"

ope

rator_code

"

:

<>,

"registry_date" : "(>",
"rероrtiпg_реriod" : "()",
"Tegister_a1l_count" : (),
"deregi scer_ aII_counT ":

"eds operator":

<>,

{
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LjlJg

\Z

.

vclJ,ue

,

\/,

;

"certif icateп,

l,

"registry":
{

"unp"

:

ll
'l <>

I

<УНП владельца ]>,

regi Ster_count " : <>,
"deregister_count" : (),
"

"cashbox":
{

"

"

I

саshЬ,ох_пumЬеr "

:

<учётный номер пк 1>,

regi S Ler date": "(>".

},
{

"cashbox_number": (учётный номер ПК 2>,
" regi ster_date " : "()",

\,
{

"cashbox_number": <учётный номер ПК n>,
" regi ster_date " : "()",

: <УНП владельца 2>|
"register_count": <>,
"deregister_count" : <>/
"cashbox":

"unp"

Г

{

"

cashbox_number " : {учётный

" register_date" : "()",

н

омер пк 1>,

: <учётный номер ПК
:
"register_date" "()",
"

cashbox_number "

"cashbox_number"

"register_date":
"deregiSter date

"unp":

:

2>,

<учётный номер ПК n>,

<УНП владельца n>.

"register_count":

<>,
<>,

"deregister_count" :

"cashbox":
{

I

"cashbox пumЬеr" :

<учётный номе р пк 1>,
67

},

"register_date":
"deregister date
"саshlэох_пumЬеr": <учётный номер ПК
" : "<>",
ter_date ", '<>'

register_date

"
"

dereg i

"

cashbox_numbeT "

s

2>,

}

t

"register_date" :
"deTegister_date

: (учётный номер
"<>",

ПК n>,

"

}

]
}

]

i

11.3.2 Описание структуры запроса
Описание приведено в таблице 55.
Таблuца

Поле

J\Ъ

Описание

deregister_all_count

Общее количество ПК, снятых с учёта в
АИС ПКС на конец отчётного периода

R, IntP

2

eds_operatoг

ТЭI{П оператора ПКС

R, список

J

ореrаtоr_соdе

Код в АИС ККО оператора

R, intP

4

ореrаtоr_uпр

УНП оператора

R, N9

)

register_all_count

Общее количество ПК, поставленных на
учёт в АИС ПКС на конец отчётного
периода

R. lntP

I

reglStry

Сведения о поставленных Еа учёт или
снятых с учёта в АИС ПКС ПК в разрезе

5

Обязательность, тип
данных, формат

1

6

5

R, список словарей

спд
]

registry date

8

rероrtiпgзеriоd

,Щата

и время формирования реестра

Отчётный период. Указывается дата
последнего дня отчётного периода.

R, YYYY_MM_

DDTHH:MM:SS
R, YYYY_MM-DI)

Описание полей registry, приведено в таблице 56.
Таблuца 5б

м

описание

Поле

Обязательность, тип
данных, формат
R, 59
R, IntP

l

unp

унп сIlд

2

regiSter_count

Общее количество ПК СП!, поставленных
на учёт в дис Пкс на конец отчетного
периода

J

deregister_count

Общее количество ПК СПfl, снятых с
учёта в АИС ПКС на конец отчётного
периода

R, IntP

1

cashbox

Список ПК

О, список словарей
68

Описание полей cashbox, приведено в таблице 57,
Таблuца 57

,I
1

Обязательность, тип
дднных, формат
R, N9

описанпе

Поле

J\ъ

cashbox пumьеr

Учётный номер ПК

register_date

,Щата

к.

постановки на учёт
|

deregister_date

J

.Щата

снятия с учёта

vvvv-MM-oo

о, YYYY_MM-DD

Описание структуры полей <eds_operator>, приведено в таблице 58.
Таблuца 5В

л!

описание

Поле

type

ТСОК оператора
Тип ЭI{П (указывается СТБ или сведения об

о,т
о,т

value

алгоритме формирования ЭЩП)
ТЭL]П оператора

R,T

l

certificate

2
J

Обязательность, тип
данных, формат

11.4 ответ

11,4.1 Положительный ответ
11

.4. l

.1

Структура положительного ответа

"operator_unp": (),
"operator_code": (),
"rеgistry_date" : "()",
"rероrt j ng_period": "()",
"confirmed": t rue,

{

"

answer_date

li

: "()",

,

П<>'l

.

:
"type":"()",

"eds"

llr?f

"

{

,]

11^ ll . п ?/ \.l

cert if 1cat

е tl ,

!'

<>ll

}
}

11.4.1.2 Описание структуры положительного ответа, приведено

в

таблице 59

Таблuца 59,

Поле

лъ
1

2

время ответа

ans\,1er date

,Щата и

сопfiгmеd

Подтверждение

I

|

J

описанпе

eds

,гэцп

руп ииц

АИС ККО

Обязательность, тип
данных, формат
R,

YYYY-MM-

DDTHH:MM:SS
R, В, truе
сохранён

- реестр

R, список

69

Описание

Поле

j\"9

Обязательность, тип
данных, формат

4

hash

((хэш) ответа. Правила формирования
приведены в п.2.3

R,T

5

ореrаtоr_соdе

Код оператора в АИС ККО

R. intP

6

ореrаtоr_uпр

R, N9

7

registry_date

УНП оператора
!ата и время формирования реестра

8

rероrtiпgзеriоd

Отчётный период. Указывается дата
последнего дня отчётного периода.

R. YYYY-MM_DD

R,

YYYY-MM-

DDTHH:MM:SS

Описание структуры полей (eds)), приведено в таблице 60.
Таблuца б0

Описание

Поле

.]\!

l

certificate

тсок руп ииц

2

type

Тип ЭI{П (указывается СТБ или сведения об
мгоритме формирования ЭI {П)

)

value
1

тэцп руп ииц

о ,г
о т
R,T

1.4.2 Отричательный ответ

||
{

0бязательность, тип
данных, формат

.4.2.| Струкгура отрицательного ответа

"operator_unP": (),

operator_code " : <>,
regi st ry_date " : "<>",
" report ing_pe riod " : "()",
"сопfirmеd": fa I se,
"

"

"error_code": (),
l' , ll<>'l
" error_name
|l ,
'<>
" answe r_dat e
!!brcb!!.

ll</\ll

"detai1"

:

{

"Поле
"Поле

},

1
2

"Поле n":

,

ll

,

["ошибка 1"
["ошибка 1"

ошибка 2",,,,, "ошибка n"
" ошибка 2 ",..., "ошибка n"
"

["ошибка 1". "ошибка 2",..., " опибка n"],

!! | i,n^
ll . ||/\ll
u yyL
.
1,1?r 1l]^ll
. ill\ll

"certif icatel|,

п<>t'

}
}

11.4.2.2 Описание структуры отрицательного ответа, приведено

в таблице 61

Таблuца

61

.

.

10

Обязательность, тип
дапных, формат
R, YYYY-MMDDTHH:MM:SS
R, В, false - реестр не

описание

Поле

лъ

l

answer date

.Щата и

2

сопfirmеd

Подтверждение

время ответа

АИС ККО

сохранён

О, список словарей

,Щетмизация полей, которые не прошли
форматно-логического контроль

J

detail

4

eds

тэцп руп ииц

R, список

)

Кол ошибки

R, intP

6

еrrоr code
епоr паmе

]

hash

(хэш) ответа, Правила формирования

наименование ошибки

к.т

l

R,

l,

приведены в п.2.З
8

ореrаtоr_соdе

Код оператора в АИС ККО

9

operator_unp

УНП оператора

l0

registry date

,Щата

ll

reporting_period

R, intP
R, N9
R, YYYY_MM_

и время формирования реестра

DDTHH:MM:SS
R, YYYY-MM_DD

Отчётный период. Указывается дата
последнего дня отчётного периода.

Описание структуры полей (edsD, привелено в таблице 62.
Таблuца б2

Обязательность, тип
данных, формат

описание

Поле

J\Ъ

l

certi ficate

тсок руп ииц

2

type

Тип ЭI{П (указывается СТБ или сведения об
алгоритме формирования ЭI_{П)

|

тэцп руп ииц
Сверка реестра

value

J

11.5

о 1,
о,,
R

т

11.5.1 Запрос
1

1.5.1.

l

Струкryра запроса

Пример запроса с утилитой счrl:

curl -Х

POST

-Н "Content-Type: application,/json" d '<тело

запроса>' http
check/
t

:/ /

IP : port

/

арil<кол oпepaTopa>/registry-cashboxes-

"operator_unp": <>,
"operator_code": (),
"registry_date" : "<>",
"reporting_period" : "<>",
"eds_operator":
,,type,,: ,,<>,,,

{

"value" : "()",

"certif icatell

,

п<>'

}

}

l1.5.1.2 Описание структуры запроса приведено

в

таблице 63.

1|

Таблuцо б3

Поле

лъ

Описание

l

еds_ореrаtог

ТЭЩП оператора ПКС

2

ореrаtоr_соdе

Код оператора в АИС ККО

J

ореrаtоr_uпр

resistrv date

УНП оператора
!ата и время формирования реестра

repofiingjeriod

Отчётный период.

4

|

|,

5

Указывается
последнего дня отчётного периода

дата

Обязательность, тип
данных, формат
R. список
R intP
R. N9
R. YYYY-MMDDTHH:MM:SS
R, YYYY_MM_DD

Описание структуры полей <eds_operator>), приведено в таблице 64.
Таблuца б4,

Поле

l\ъ

type

о,т
о,т

чаluе

алгоритме формирования ЭI {П)
ТЭI {П оператора

R.T

ceгtificate

2

{

Обязательность, тпп
данпых, формат

ТСОК оператора
Тип ЭI{П (указывается СТБ или сведения об

1

3

Описание

1

1.5.2 Положительный ответ

1

l .5.2.

l

Струкryра положительного ответа

"operator_unp": <>.
"operatoI_code": (),
" registry_date " : "()",

report ing_pe r i od" : "()",
"registry_check" : "<)",
"

,,b-dbil

"eds":

!! i- rrлб
u yyl

{

ll . l|</\rl
.

" value " : "<>",

"certif icatell

l,
ll

r^л
i ё+ rt,ll
!gчlJL!)l
{

.
.

,

п

<>п

t
t

"unp": <УНП владельца
"unp_check": <>,
"erroT_code": (),
"

1>,

еrrоr_паmе

register_count_pks" : <>.
"deregister_count_pks" : <>,
"register_count_skko" : <>,
" de regi ster_count skko": (),
"

"cashbox_number": I
"Учётный номер ПК 1",
"Учётный номер ПК 2",
"Учётный номер ПК n
]

,72

{

"unp"

:

<УНП владельца 2),

"unp_check":
error_code
"error_name
"

"

<>.

: {),

"rеgistеr_соuпt_рkS" : <>,
"deregiscer_counc_pks" : <>,
"register_count_Skko" : <>,
"deregister_count_Skko" : (),
"cashbox_number": I
"Учётный номер ПК 1",
"Учётный номер ПК 2",
"Учётный номер ПК n

i.
{

l

"unp"

:

<УНП владельца n>,

"unp_check": ().
-л.lбtl

.

aь

"register_count_pks" :

<>,

ister_count_pks": <>,
"register_count_skko" : <>,
"deregrster_count_Skko" : (),
"

de rеg

"cashbox_number": I
"Учётный номер ПК 1",
"Учётньтй номер ПК 2",
"Учётный номер ПК n
]
}

]
}

|1.5.2.2 Описание структуры положительного ответа, приведено

в

таблице 65.

Таблuца 65,

описание

Поле

N9

l

answer date

.Щата и

2

edS

тэцп руп ииц

время ответа

АИС ККО

Обязательность, тип
даяных, формат
R, YYYY-MMDDTHH:MM:SS
R, список

(хэш) ответа. Правила формирования

R,T

operator code

Код оператора в АИС ККО

R, intP

operator_unp

УНП оператора

R, N9

6

regiStry

Список учетных номеров ПК, по которым
имеются расхождения, в разрезе СПД.

R, список словарей

7

registry_check

.Щата и

время проведения сверки

R, YYYY_MM-

.Щата и

время формирования реестра

R,

J

hash

приведены в п.2.3
4
5

8

I

registry_date

DDTHH:MM:SS

YYYY-MM-

DDTHH:MM:SS

Поле

J\!

reportingjeriod

9

Обязательность, тип
данных, формат
R, YYYY-MM-DD

Описание
Отчётный период. Указывается дата
последнего дня отчётного периода

I

Описание структуры полей (eds), приведено в таблице 66.
Таблuца 66,

Поле

J\ъ

Обязательность, тип
данных, формат

Описание

1

certificate

тсок руп ииц

2

type

Тип ЭЦП (указывается СТБ или сведения об
а,тгоритме формирования Эl {П)

I

тэцп руп ииц

value

3

о,т
о,т
R

,г

Описание полей registry, приведено в таблице 67.
Таблuца б7

Описание

По"rе

лъ

Список учетных номеров ПК,

oashbox пчmьег

1

deregister_countjks

2

I

Обязательность, тип
даннь!х, формат
по R, аrrау

которым имеются расхождения.
Общее количество ПК СПД, снятых с
учёта в АИС ПКС на конец отчётного
периода

R, IntP

]

deregister_count skko

Общее количество ПК СП.Щ, снятых с
учёта в АИС ККО на конец отчётного
периода

R. IntP

4

код ошибки

о. IntP

5

еrrоr code
еrrоr nalne

6

rеgistеr_соuпtзks

Общее количество ПК

СПД,

R, IntP

СПД,

R, IntP

поставленньп на учёт в АИС ПКС на
конец отчетного периода

I

register_coirnt_skko

Общее количество ПК

8

uпр

унп спд

9

unp_check

7

о,т

FIаименование ошибки

поставленных на учёт в
коЕец отчетного периода

АИС ККО

на

|к,sя
(true)
- сверка R,B
Результат сверки.
прошла успешно; <false> - сверка не
успешна

11.5.3 Отрицательный ответ
1
{

1.5.3.1 Структура отрицательного ответа

"operator unp": (),
"operator_code": <>,
"registry_date" : "<>",
"reporcing_period" : "()",
"еrrоr_соdе": (),

"error

паmе"

: "()",

74

"

answer_date " :

: "()",

"detar1"
{

:

"Поле
"Поле

l,

1

2

"Поле n"

"eds":

"()",
"ошибка 2",..., "ошибка n"
" ошибка 2",,,,, "ошибка п"

["ошибка 1'
["ошибка 1'

: ["ошибка 1". "ошибка

2",..., " ошибка n"],

{

ll+r,л^ll
.llZ\ll
L yy9
.
llт,-,]rlлlt.llZ\,,

,,certi

f

icate!!.

ll<>ll

}
}

11.5.3.2 Описание структуры отрицательного ответа, приведено

в таблице 68.

Таблuца 68,

Поле

J\ъ

Обязательность, тип
данных, формат
R, YYYY-MM_
DDTHH:MM:SS

Описание
время ответа АИС ККО

l

апsц,еr date

.Щата и

2

detaiI

!етализация полей, которые не прошли

О, список словарей

форматно-логического контроль

J

eds

тэцп руп ииц

R, список

1

егrоr code

Код ошибки

R. IntP

)

еIтоr паmе

наименование ошибки

6

hash

(хэш)

ответа.
приведены в п.2.3

R,T
R,T

7

ореrаtоr_соdе

Код оператора в АИС ККО

R, intP

8

operator_unp

УНП оператора

R, N9

9

registry_date

,Щата

10

rероrtiпgзеriоd

Отчётный период.

Правила

формирования

и время формирования реестра

Указывается
последнего дня отчётного периода,

R. YYYY_MM-

DDTHH:MM:SS
лчru к, yyyy-MM-DD
|

Описание структуры полей (eds) приведено в таблице 69.
Таблuца б9
лъ

Описание

По,rIе

Обязательность, тпп
данных, формат

certiflcate

тсок руп ииц

о т

2.

type

Тип ЭЩП (указывается СТБ или сведения об
алгоритме формирования ЭI {П)

о,,г

_)

чаluе

1

тэцп руп ииц

R.T

75

t2

Реестр учётных данных

12,|

Общие сведения
АИС ПКС формирует и предаёт в АИС ККО запрос на получение учётных

данных по СП.Щ и (или) по его ПК.
При получении от АИС ПКС запроса на получение учётных данных по СП! и
(или) по его ПК, АИС ККО осуществляет его форматно-логический контроль и
проверку ТЭЩП Оператора ПКС. При успешном результате проверок формируется и
передаётся в АИС ПКС положительный ответ.
Если ответ не может быть сформирован, АИС ККО формирует отрицательный
ответ и отправляет его АИС ПКС.
В случае, если при обработке запроса произошел технический сбой АИС ККО,

АИС ККО формирует отрицательную квитанцию, содержащую код ошибки
L2.2 Условия обмена

<0>.

Режим обмена: on-line, http.
Формат обмена: json.
Тайм-аут: 5 секунд.
Отправитель: АИС ПКС.
Получатель: АИС ККО.

|2.3

Запрос

12.3.1 Структура запроса
Пример запроса с утилитой curl:

curl -Х

-Н "Content-Type: application/json" -d '(тело
запроса>' http: / /rP:.paTt/ арi/<код оператора > /unp- info /
POST

Струкryра тела запроса:

{

"operator_unP": {),
"operator_code": (),

"type":
"unp":
"

<>,

"<>",
cashbox_number "

"eds_operator"

"type":"()",
п\,f

,]

ilдl.

:

:

<>,

{

. l,</\tl

"certificat
}

l2.3.2 Описание структуры запроса
Описание приведено в таблице 70.
Таблuца 70
Поле

1

cashbox number

Описание

Учётный номер ПК

Обязательность,
тип данных,
формат
О, N9, является
обязательным для
сообщения с типом

1

,76

Поле

Описание

z

edS ореrаtоr

_)

ореrаtоr_соdе

4

ореrаtоr unp

5

type

ТЭI {П оператора ПКС
Код оператора в АИС ККО

УНП оператора
тип сообцения:

0- Общий реестр учётных данных,
включает данные о Спд и его Пк;

l-

I

R,

Nl

!анные о СПД и указанной в запросе
одной ПК.

унп спд

unp

6

Обязательность,
тип данных,
формат
R. список
R, intP
R, N9

R, 59

Описание струкryры полей (eds_operator), приведено в таблице 7l ,
Таблuца

л!

Обязательность, тип
данных, формат

type

ТСОК оператора
Тип ЭI-{П (указывается СТБ или сведения об

о т
о,т

чаlче

алгоритме формирования ЭL{П)
ТЭl-{П оператора

R.T

l

cerlificate

2

J

Описание

Поле

|2.4

7 1

ответ

12.4.1 Положительный ответ
12.4,\.1 Струкгура положительного ответа
{

"ореIаtоr_uпр": <>,
"operator_code": <>,.

: "()",
: ,,(),,,
"type" : "()",
"contract": "()",

"unp"
,,

паmе,,

пь:еьп.

ii</ъi,

"eds":
,,t

ll1,i

{

уре,,

:

,,(),,,

l trдlr.llaъ,!

"certif icate

}.

"cashbox":
t

ll ,l|<>п

I

"cashbox_number" : <Учётный номер пк 1>,
П , ll <>ll
" trade_name
,

"trade_adress": "<>",
"trade_gln": "<>".
"

l,

са Shbox_mo

"register_date" : "()",
"deregister_date" i "1}",
"tsok_date": "()",
"sko infо "
J7

{

:

"cashbox_numbeT"

<Учётный номер ПК

2),

"trade_adress" , "()",

"trade_gln": "()",
"cashbox_mo

"reglster_date" : "(>",
"deregister_date" : "()".
"tsok_date": "()".
\,
{

:

"cashbox_number"

(Учётный номер пк n),

: "<>",
"trade_gln": "()",
"

trade,adress

"

: "<>",
"deregister date": "()",
"tsok_date": "()",
,,s ko info,,. ll<>п
"

register_date

"

}

]
}

12.4.1.2 Описание структуры положительного ответа, приведено втаблице 72.
Таблuца 72,
Описание

Поле

лъ

апswеr date

1

.Щата,

время ответа

АИС ККО

I

2

J

Обязательность, тпп
данных, формат
R, YYYY_MMDDTHH:MM:SS

caShbox

Список ученьпi данных о ПК СПД

R, список словарей

contract

Номер логовора СП.Щ с РУП ИИЦ

R

т

edS

тэцп руп ииц

5

hash

(хэш)

ответа. Правила формирования
приведены в п.2.3

R,T

6

nalne

Наименование СП,Щ

R,T

,|

operator_code

Код оператора в АИС ККО

R, intP

8

operator_unp

УНП оператора

R, N9

9

type

Тип

R,T

l0

unp

СП[
унп спд

I

4

R. список

R, 59

Описание структуры полей (eds>), приведено в таблице 73.
Таблuца 7 3
Поле

Л's

Описание

l

certificate

тсок руп ииц

2

Тур.

Тип ЭIJП (указывается СТБ или сведения об
алгоритме формирования ЭЩП)

J

value

1,эцп руп

ииц

Обязательность, тип
данных, формат

о,т
о,т

R,T
78

Описание полей cashbox, приведено в таблице 74.
Таблuца 74
Обязательность, тип
данных, формат

опшсание

Поле

Л}

Модель ПК

R,T

2,

cashbox model
cashbox пчmьеr

Учётный номер ПК

R,

J

deregister_date

.Щата

о, YYYY-MM_DD

4

regiSter date

5

sko irrfo

снятия с учёта ПК в АИС ККО
.Щата постановки на учёт ПК в АИС ККО
Сведения о СКО

6

trade adress

Адрес ТО

7

trade_gln

GLN торгового объекта

trade паmе

наименование

tsok date

!ата выпуска (снаряжения) ТСОК

l

9

N9

R, YYYY-MM_DD

l,
R,T
R,

о,т

То

l,
о. YYYY_MM-DD
It

в

СККО

l
I

l2.4.2 Отричательныйответ
12.4.2.| Структура отрицательного ответа

"operator_unp": (),
"operator_code": (),

{

"еrrоr_соdе": (),
, ll<>ll ,
" error_name "
" answe r_dat e " : "()",
,ib.cbll

.

llZbll

"detai

I"

:

{

"Поле 1": ["ошибка 1"
"Поле 2": ["ошибка 1"

|,

"Поле

"ошиока

Z

"ошибка 2"

n": ["ошибка 1", "ошибка 2",

.,
.,

"ошибка n"
"ошибка n"

,

"ошибка п"]

llIi,n^tl
. ||</\ii
u yPL
.
llr,f,,]
trёlt.llZъir

}
}

|2.4.2.2 Описание структуры отрицательного ответа, приведено

в таблице 75.

Таблuца
Описание

Поле

J\!
1

2

время ответа АИС ККО

7 5.

Обязательность, тип
данных, формат
R,

YYYY-MM_

ans\\,er date

,Щата,

detail

.Щетализация полей, которые не прошли

О, список словарей

eds

тэцп руп ииц

R, список

еrrоr code

Код ошибки

R, IntP

DDTHH:MM:SS

форматно-логического контроль

J
.+

I

79

Поле

ль

Описание

Обязательность, тип
данIlых, формат

о т

5

еIтоr name

6

hash

ответа. Правила формирования
приведены в п.2.3

R,T

7

ореrаtоr_соdе

R, intP

8

operator unp

Код оператора в АИС ККО
УНП оператора

9

unp

наименование ошибки

(хэш)

унп спд

Описание структуры полей

(<eds>,

R, N9
R, 59

приведено в таблице 76.
Таблuца 76.

Поле

J\ъ

описание

l

certificate

тсок руп ииц

2

type

Тип Эl_{П (указывается СТБ или сведения об
аJIгоритме формирования ЭI {П)

J

value

тэцп руп ииц

Обязательпость, тип
данЕых, формат

о т
о т
R,T

80

13 Реестр

сведений

о

количестве документов,

н€

прошедших форматный контроль в АИС ПКС

l3.1

общие сведения
АИС ПКС ежесуточно формирует и предаёт в АИС ККО реестр сведений о
количестве документов, не прошедших форматный контроль в АИС ПКС (далее реестр). В реестр вкJIючаются кассовые документы, которые были сформированы на
ПК за отчётные сутки и не прошедшие форматный контроль в АИС ПКС.

АИС ККО реестра, АИС ККО
осуществляет его форматно-логический контроль и проверку ТЭI{П Оператора ПКС.
При успешном результате проверок данные реестра записываются в СБ.Щ. Также
формируется и передаётся в АИС ПКС квитанция с положительным подтверждением
(положительный ответ). При наличии в данных реестра ошибок АИС ККО формирует
и передаёт в АИС ПКС квитанцию с отрицательным подтверждением и кодом ошибки
(отрицательный ответ), при этом данные реестра не сохраняются в базах данных АИС
ККО. В случае, если при обработке запроса произошел технический сбой АИС ККО,
АИС ККО формирует отрицательную квитанцию, содержащую код ошибки <0>.
13.2 Условия обмена
При получении от АИС ПКС запроса на передачу

в

Режим обмена: on-line, http.
Формат обмена: json.
Тайм-аут: 5 секунд.

Правила обмена: Реестр содержит сведения о кассовых документах, не прошедших
форматный контроль в АИС ПКС за одни сутки.
Отправитель: АИС ПКС.
Получатель: АИС ККО.

13.3

Запрос

13.3.1 Структура запроса
Пример запроса с утилитой curl:

curl
POST -Н "content-Type: applicatlon/l son" -Н
-Х
"reporting period: <отчётный период реестра)" -d '<тело запроса>'
http: //IР:роrt/арi/<код оператора> / invat id- regi s t ry-document s,/
Струкryра тела запроса:

"operator_unP": (),
"operator_code": <>,
"registry_date" : "(>",
"reporting_period" : "()",
"eds_operator":
''type.,:''()'',
{

vd_lЦе

"

.

\/

certl ficate

,

ll ,

||

<> ll

},

ll^уrлf
L!!v!J

t

d,l

.
.

i

L

"error id": "<код

ошибки 1>",
8l

{

еrrоr id": "{код

опибки 2)",

error_name't: "()".

t

"error_id" : "(код ошибки n>",

"error паmе":

"erroT_countl|,
],

"<>".
<>'

}

,lr^л,i
{

.

ё|rr,.l

!Lч!Jg!у

.

г
L

"cashbox_number" : <учётный номер
"paymentdocument_count " : {),

"placing_count": (),
"iSSuanceS_count" : (),
|'
: <>,
" cancel s_count
"refund_count": (),
"zreport_count": <>,
" inde fini t e_St ructu re_count " :
"еrrоrs": I
{

<>,

ошибки
"error_id": "<код
ll<>ll

1>",

оuибки
"erTor_id": ll "(код
ll<>l',

2>",

,
" error_name 'l

ПК 1>,

,

i,
{

},
{

" еrrоr_паmе
count",
"еIror

,

ll

<> ll

"error id" "<код ошибки п)",
"еrrоr name
"error count "
:

:

}

\,
t

]

"cashbox_number": <учётный номер
"paymentdocument_count" : ().
" pl acing_count " : (),
"issuances_count" : <>,

ПК 2>,

"cancels_count": (),
"refund_count": <>.
"z
"

report_count

inde f

llбrrлrсll

t

ini

t e_St

l

"

:

<>,

ructure_count " :

<>,

г

"error_id": "(код
" еrrоr_паmе

ll

, ll<>ll

ошибки 1)",
,

82

}

t

"еrrоr
"<код ошибки
"error паmе
"error count "

2>",

:

}.
{

}

]

},
{

"cashbox_number" : <учётный номер ПК n),
"ра ymentdocument_count " : (),

"placing_count":

<>,
<>,

"issuances_count" :

"cancels_count": (),
"refund_count": <>.

report_count " : (),
"indef inite_Structure_countll :
"z

Е.L!Urэ
t

{

.

<>,

L

error id": "(код ошибки
е r ro r,name " : "()",
"error_ -id" : " <код ошибки
"error_
" error_

1>",

2>"

,

}.
{

n}",

}

]
}

]
}

13.3.2 Описание структуры запроса
Описание приведено в таблице 77.
Таблuца
Поле

лъ

l

edS_operator

2

eIтorS

Описание

ТЭIlП опера,гора ПКС
Количества не прошедших контроль
кассовых документов (пакетов) в разрезе
типов проблем

77,

Обязательность, тип
данных, формат
R, список
R, список словарей

83

л!

Поле

Описание

Обязательность, тип
данных, формат
R, intP
R, N9
не R, список словарей

)

operator_code

Код оператора в АИС ККО

4

ореrаtоr unp

УНП оператора

)

rеglStrу

Список кассовых документов,

6

registry_date

Щата и время формирования реестра

R, YYYY_MM-

7

rероrtiпgзеriоd

Отчётный период

R, YYYY-MM_DD

прошедших форматный контроль в АИС
ПКС в разрезе ПК.

DDTHH:MM:SS

Описание структуры полей (eds_operator), приведено в таблице 78.
Таблuца 78
j\s

поле

|
l

certificate

2

type

ТСОК оператора
Тип ЭI{П (указывается СТБ или сведения об
аJ,lгоритме

формирования

о т
() l,

ЭЩП)

R,T

ТЭЩП оператора

value

)

Обязательность, тип
данных, формат

Описание

Описание полей епоrs, приведено в таблице 79.
Таблuцо 79

описдние

По"пе

JYs

2

еrrоr id
епоr паmе

Код ошибки в АИС ПКС
Наименование (пояснение) ошибки в АИС

J

еrrоr count

Количество кассовых документов (пакетов)
по ошибке

1

пкс

Обязательность, тип
данных, формат
R, S255
R т
R, IntP

Описание полей registry, приведено в таблице 80.
Таблuца 80

}!

Описание

Поле

l

cancels сошrt

Количество аннулирований за сутки, не
прошедших форматный контроль в АИС

Обязательность, тип
данных, формат
R. lntP

пкс
2

cashbox number

Учётный номер ПК

R, N9

з

епоrs

Количество

R, список словарей

lssuances count

Количество изъятий за су,гки, не R, lntP
прошедших форматный контроль в АИС

4
I

не прошедших

форматный
контроль кассовых документов (пакетов) в
разрезе типов проблем

пкс
5

paymentdocument
count

Количество платёжных документов

за

R, IntP

cyl ки. не прошедших форматный контроль
в

АИС ПКС

84

л!

описание

Поле

Количество внесений за сутки, не R, IntP
прошедших форматный контроль в АИС

placing_count

6

Обязательность, тип
данных, формат

пкс

Количество возвратов товара за сутки, не
прошедших форматньй контроль в АИС

refund count

7

R, lntP

пкс

Количество Z-отчётов за сутки, не R, IntP
прошедших форматный контроль в АИС

Zrероrt count

|8

пкс

Количество документов, неопределенного
типа в АИС ПКС

indefinite_structure
count

9

{

13.4

Ответ

l3.4.1

Структура положительного ответа

R, IntP

"operator_unp": (),
"opelator code" : {),
"registry_date" : "<>",
"

report ing_per i od" : "()",

"confirmed": true,

"eds":

: "()",

,,type,,: ,,(),,,
"vafue " : "<>".
{

}
}

13.4.2 Описание структуры положительного ответа
Описание приведено

в

таблице 81.
Таблuца

м

Поле

Описание
время ответа

1

апswеr date

,Щата,

2

confirmed

Подтверждение

АИС ККО

8

l

Обязательность, тип
данных, формат
R, YYYY_MMDDTHH:MM:SS
R, В, true реестр
сохранён

тэцп руп ииц

R, список

J

eds

1

hash

((хэш) ответа. Правила формирования
приведены в п.2.3

R,T

5

ореrаtоr code

Код оператора в АИС ККО

R. intP

6

operator_unp

УНП оператора

R.

N9

7

registry date

!ата и время формирования рсестра

R,

YYYY-MM-

8

rероrtiпgзеriоd

Отчёr,ный период

R,

YYYY-MM-DD

|

DDTHH:MM:SS

Оrtисание структуры полей (edsD, приведено в таблице 82.
Таблuца 82
85

оппсание

Поле

лъ

Обязательность, тип
данных, формат

1

certificate

тсок руп ииц

2

type

Тип ЭI{П (указывается СТБ или сведения об
алгоритме формирования ЭI {П)

,гэцп

13.5

руп ииц
Отрицательный ответ

13.5.I

Струкryра отрицательного ответа

чаluе

J

о,т
о,т
R

т

"operator_unP": (},
"operator_code": (),
"reglstry_date" : "(>",
"reportiпg_реriod" : "()".
"confirmed": faIse.

"error_code": (),
"error_name
"answer_date' , ll <>П,
ll ь.

ёь

ll .

ll r/\,l

detai.I " :

"

t

"Поле
"Поле

2

"Поле n"

ошибка 2",..., "ошибка n"
" ошибка 2",..., "ошибка n"

["ошибка 1"
[ " ошибка ]- "

1

"

: ["ошибка 1", "ошибка 2",

,

"ошибка n"],

L

"eds":

ll1- r,nб

{

l, . ll Z b

||

"value" : "()",
"certif icatel!,

ll

<> 'l

}
}

l3.5.2 Описание структуры отрицательного ответа
Описание приведено в таблице 83.
Таблuца 83.

описание

Поле

J\ъ

АИС ККО

Обязательность, тип
данных, формат

YYYY-MM-

answer date

.Щата, время ответа

2

cor-rlirmed

Подтверждение

R, В, false - реестр не
сохранён

_)

detail

flетализация полей, которые не прошли
форматно-логического контроль

О, список словарей

1

eds

тэцп руп ииц

R, список

f

Код ошибки

R, IntP

6

егrоr code
еrrоr паmе

наименование ошибки

7

hash

(хэш) ответа. Правила формирования

R,T
R,T

1

R,

DDTHH:MM:SS

приведены в п.2.3
8

operator_code

Код оператора в АИС ККО

R, intP

9

ореrаtоr_uпр

УНП оператора

R, N9

86

описание

Поле

лъ

l0

registry_date

.Щата

ll

repoгting ])eriod

Отчётный период

и время формирования реестра

Обязательность, тип
данных, формат
R, YYYY_MMDDTHH:MM:SS
R, YYYY-MM-DD

Описание структуры полей (eds)), приведено в таблице 84.
Таблuца 84.

описанпе

Поле

J\ъ

l

ccrtificate

тсок руп ииц

2

type

Тип ЭЩП (указывается СТБ или сведения об
алгоритме формирования ЭIJП)

J

value

тэцп руп ииц

Обязательность, тип
данных, формат

о,т
о,т

R,T

87

|4

Обменинформационнымисообщениями

14.1

общие сведения
Информационное сообщение - это сообщение, предназначенное для
технического персонала АИС ККО и АИС ПКС, которое формируется в произвольной
форме в текстовом виде и передаётся в АИС ПКС или в АИС ККО, где сохраЕяется в
базе служебных документов для дальнейшей работы с ним.
Инициатором на отправку сообщения от АИС ПКС в

сообщений от

АИС ККо

в

АИС ККО

и на получение

АИС ПКС является АИС ПКС.

При обмене используется три вида сообщений:

-

в

отношении

- Сообщение в отношении СПД - сообщение формируется при

изменении

-

Общее сообщение - информационное сообщение общего характера
АИС ПКС или АИС ККО в целом;

учётных данных в отношении СПД и его ПК;
Сообщение в отношении ПК - сообщение формируется при изменении учётных
данных в отношении конкретной Пк.
В струкryре запроса сообщений, каждый вид сообщения имеет уникальный код.

Для отправки информационных сообщений АИС ПКС формирует
соответствующий запрос и отправляет его в АИС ККО. АИС ККО принимает его,

проверяет ТЭI-1П Оператора ПКС и записывает в СБ!, а также формирует
положительный ответ и отправляет его в АИС ПКС. Если при обработке запроса с
сообщением возникла ошибка АИС ККО формирует отрицательный ответ и отправляет
его АИС ПКС.
АИС ПКС для получения информационных сообщений от АИС ККО один раз в
минуту (или с другой периодичностью, которая булет определена соответствующим
документом) отправляет запрос в АИС ККО на получение новых сообщений. АИС
ККО при наличии новых сообщений для оператора ПКС формирует ответ (пакет
данных), в который вкJIючаются все новые сообщения для оператора ПКС, и
подписывает его ТЭI_{П РУП ИИЦ.
14.2 Условия обмена
Режим обмена: on-line, http.
Формат обмена: json.
Тайм-аут: 5 секунд,
Отправитель: АИС ПКС.
Получатель: АИС ККО.

14.3

Запрос на отправку информационных сообщений

14.3.1 Струкryра запроса
Пример запроса с утилитой curl:

cur1 -Х POST *Н "content-Type: application/j son" -d '<тело
запроса>' http: / /ТР:роrt/ арil<кол оператора) / send-me s s age s,/
Струкryра тела запроса:
88

t

"operatoT_unP": (),

"operator_code": (>,
"message_date": "{)".
"meSSage_tyPe": (),
"cashbox_number": <>''
ullP

"meSSage_text": "()",
llt,]

lll\ll

лll-

"eds_operator":
"tуре" : "{)",

{

lll,rltl6п.ll"/\,,

"certif iсаtеп,

!'

<> 'l

}
}

14.3.2 Описание структуры запроса
Описание приведено в таблице 85.
Таблuца 85

л!

описание

Поле
cashbox пumьеr

l

Обязательпость, тип
данных, формат
О, N9, является

Учётный номер ПК

I

обязательным для
сообцения с типом 2
2

еdS_ореrаtоr

J

fio

ТЭIJП оператора ПКС
ФИО автора сообщения

4

message_date

.Щата

5

message id

6

meSSage_text

Уникальный код сообщения в АИС ПКС
текст сообпtения

7

message_type

и время сообщения

тип сообщения
0- общее сообщение;

1-

2-

R, список

R,T
|

к,

чууу-мм-

I onTHH,MM,ss

R, IntB

R,T
R. IntPS

сообщение в отношении СП!,;
сообщение в отношении ПК.

8

operator_code

Код оператора в АИС ККО

R, intP

9

ореrаtоr unp

УНП оператора

R, N9

l0

unp

О, 59,

унп спд

является
обязательным для
сообщения типа 1

Описание структуры полей <eds_operator), приведено в таблице 86.
Таблuца 8б

м

описание

По"rе

l

cetlificate

z

type

ТСОК операгора
Тип ЭI]П (указывается СТБ или сведения об
аJrгоритме формирования ЭЩП)

3

value

|4.4

Обязательность, тпп
данных, формат

о,т
о,т

R,T
Ответ на отправку информационных сообщений
ТЭI {П оператора

89

t

"opeIator_unP": (),
"operator_code": (),
"mеssage_date": "(>",
" conf .irmed" : t rue,
"

answer_datel! , ll<>П,
llсlэll

.

type " :"()",
"vafue " : "()",
"certif icate il ,ll<>'l
"

}
}

l4.4.1 Описание структуры положительного ответа
Описание приведено

в

таблице 87.
Таблuца 87.

м

описание

Поле

время ответа АИС ККО

Обязательность, тип
данных, формат
R.

YYYY_MM-

answer date

,Щата,

2

confirmed

Подтверждение

R, В, true - сообщение
сохранево

J

eds

тэцп руп ииц

R. список

4

hash

1

(хэш) ответа. Правила формирования

DDTHH:MM:SS

R,T

приведены в п.2.3

и время сообщения

R,

YYYY-мм_

)

message date

.Щата

6

message_id

Уникацьный код сообщения в АИС ПКС

R, IntB

1

operator_code
ореrаtоr_uпр

Код оператора в АИС ККО
УНП оператора

R, intP
R, N9

8

DD'ГНН:ММ:SS

Описание структуры полей (eds)), приведено в таблице 88.
Таблuца В8

описание

Поле

лъ

l

certificate

тсок руп ииц

2

Туре

Тип ЭI-{П (указывается СТБ или сведения об
&,lгоритме формирования ЭЩП)

r.,aIue

_)

{

тэцп руп ииц

14.5

Отрицательный ответ

l4.5.1

Струкryра отрицательного ответа

Обязательность, тип
данных, формат

о т
о,т
R,T

"operator_unp": 1),
"operator_code":
"message_ld": "<
"messaqe_date":
"confirmed": fа1

90

"

error_code

"

" eTror_name "
"

answer_date"

:

1},

:

: '' ()'',

"deta11"
{

\,

:

"Поле
"Поле

2

"Поле

n": ["ошибка 1", "ошибка 2",

1

ошибка 2",..., "ошибка n'
" ошибка 2",,.., "ошибка n'

["ошибка 1"
["ошибка 1"

"

,

"ошибка п"]

ll t \7ла ll . ll Z b,l
llT7r,1

it6,i.l|z,\п

"certificat
}
}

14.5.2 Описание структуры отрицательного ответа
Описание приведено в таблице 89.
Таблuца В9

л!
l

Поле

Описание

Обязательность, тип
данных, формат

время ответа АИС ККО

answer date

.Щата,

2

confirmed

Подтверждение

з

detail

.Щетализация полей, которые
форматно-логического контроль

4

edS

)
6

еrrоr code
еrrоr паmе

]

hash
meSSage_date

9

message_id

10

ореrаtог code
ореrаtоr_чпр

11

YYYY-MM-

DDTHH:MM:SS

не

прошли

R, В, false
сообщение не
сохранено
О, список словарей

тэцп руп ииц

R. список

Код ошибки

R, IntP

наименование ошибки

R,T
R,T

(хэш) ответа. Правила
приведены в п.2.3

8

R,

,Щата

формирования

и время сообщения

Уникальный код сообщения в АИС ПКС
Код оператора в АИС ККО

УНП оператора

R,

I

YYYY_мм-

DDTHH:MM:SS
R, IntB
R, intP
R, N9

Описание структуры полей (eds>), приведено в таблице 90.
Таблuца 90

Поле

.]\!

1

2

Описдние

certificate

тсок руп ииц

type

Тип Эl{П (указывается СТБ или сведения об
ЕIлгоритме формирования ЭI_{П)

Обязательность, тип
данных, формат

о,т
о т

9l

л!

описание

Поле
value

)

l4.6

тэцп руп ииц

Обязательность, тип
данных, формат

R,T
Запрос на получение информационных сообщений

l4.б.1 Структура запроса
Пример запроса с утилитой curl:

curI -Х

запроса>

POST

-Н "Content-Type: application/j son" -d '<тело

' http:

/ / IP:.

роrL / api /<код oпepaTopa>/get-messages,/

Струкryра тела запроса
{

"operator_unp": <>.
"opeTator_code": (),
"last message id" : <>.
"eds_operator":
,,type,,: ,,(),,,

{

"value" : "()",
"certif icatell ,ll<>"
}

}

l4.б.2 Описанпе структуры запроса
Описание приведено в таблице 91.
Таблuца

9

l

1

еds_ореrаtоr

ТЭI-iП оператора ПКС

Обязательность, тип
данных, формат
R, список

2

last_message id

Номер последнего принятого сообщения от

R, IntB

3

ореrаtоr_соdе

Код оператора в АИС ККО

R, intP

4

ореrаtоr unp

YHl1 оператора

R, N9

описание

Поле

JYp

Аис кко

Описание структуры полей (eds_operator), приведено в таблице 92.
Таблuца 92

л!

Описание

Поле

l

certificate

2

type

ТСОК оператора
Тип ЭI{П (указывается СТБ или сведения об

value

алгоритме формирования ЭI-{П)
ТЭI-{П оператора

J

14.7

Обязательность, тип
данных, формат

о т
о,т

R,T
Ответ на получение информационных сообщений

l4.7.1 Положительный ответ
l4.7.1.1 Струюура положительного ответа
{

"operator_unP": (),
"opeIator_code": ().
answer_date ll ,
"hash": "()".
"

П<>ll

,

92

"eds":
"

{

type "

ilr,э,1

:

"()",
.ll"/\ll

rrбll

1catelt.

"certif

"messages":
i

ll
'l <> .

I

"message_id": "(Уникальный код сообщения
"message_date , ll<>ll .
"cashbox_number": <>,
ll

"unp":

"<>",

"message_text":
j лl|.

ll€

сuэ

"<>",

lll\||

.

1>",

l

"type":"()",
ll l,r

l 1]^ ll . li

"/\

,,cert i f icate

ll

ll .

ll

<>,l

}

"message_id" : "(Уникальный коД сообщения
"mеs s age_date " : "(>",
" cashllox_number " : <>,
"unp" : "()",
"message_text ' , l!<>ll ,

ll€i

ll"/\!!

лl!.

"tуре" : "()",
"value":"<>",
}

"message_id"

:

"<Уникальный коД сообщения n>",
"message_date": "<>",
"саshlэох_пumЬеr" : <>.
ul tIJ

"message_text": "{)",
l.a]

лll

lll\i,

.

ll t lrБ^
llT,f

,]

ll .ll</\ii
1]^ll

"certif

. ,,"/\li

icatell

,

ll

<> ll

}
}

]
}

14.'7.|.2 Описание струкryры положительного ответа, приведено

в

таблице 93.

Таблuца 93,
JYg

l

Поле
апswеr date

описание
.Щата,

время ответа

АИС ККО

Обязательность, тиrr
данных, формат
R, YYYY-MM_
DDTHH:MM:SS
9з

Поле

J\ъ

Обязательность, тип
данных, формат

Описание

2

hash

(хэш)

ответа. Правила формирования
приведены в п.2.3

R,T

з

meSSageS

Р, список словарей

4

ореrаtоr_соdе

5

ореrаtоr_uпр

список сообщений
Код оператора в АИС ККО
УНП оператора

R, intP
R,

N9

Описание структуры полей messages. приведено в таблице 94
Таблuца 91.

Поле

N9

cashbox number

1

Обязательность, тип
данных, формат
о, N9

Описание
Учётный номер ПК

2

eds

тэцп руп ииц

J

Ilo

ФИО автора сообщения

4

message date

.Щата

)

message_id

6

message text

7

unp

R, список

и время сообщения

Уникальный код сообщения
текст сообщения

R

т

R,

YYYY-MM-

DDTHH:MM:SS
в

АИС ККО

R, IntB

R,T

унп спд

о, 59

Описание структуры полей (eds), приведено в таблице 95.
Таблuца 95

Поле

лъ
l

certificate

2

type

_)

value

Обязательпость, тип
данных, формат

описаrrие

,гсок

руп ииц

Тип ЭЦП (указывается СТБ или сведения об
мгоритме формирования ЭI {П)

тэцп руп ииц

о т
о,т
R,T

14.7.2 Отриuательныйответ
14,7,2,\ Структура отрицательного ответа
t

"operator_unp": (},
"operator_code": (),
" 1ast_message_id
"error_code":
"еrrоr_паmе":
"anSWer_date "
llhreb|l

"detaif
t

|,

ii.

.

"

ъ,l

:

"Поле
"Поле

2

["ошибка 1"
["ошибка 1"

"Поле

п":

["ошибка

"eds":

1

1",

ошибка 2",..., "ошибка n" ],
" ошибка 2",..., "ошибка n" ],
"

"ошибка 2",

,

"ошибка n"

],

{

94

}
}

14.'7.2.2 Описание структуры отрицательного ответа, приведено в таблице 96.
Таблuца 9б.

форматно-логического контроль

Обязательность, тпп
данных, формат
R. YYYY_MM_
DDTHH:MM:SS
О, список словарей
О, список словарей

cds

тэцп руп ииц

которых
обнаружена(ы)
ошибка (и))
R. список

Код ошибки

R. IntP

5

еrrоr code
епоr паmе

6

hash

наименование ошибки
(хэшD ответа. Правила формирования
приведены в п.2.3

R,T
R,T

last messape id

Номер последнего принятого сообщения от

R. IntB

ореrаtоr code
ореrаtоr unp

Код оператора в АИС ККО
УНП оператора

R, intP
R, N9

l
2

_)

1

L

8

9

АИС ККО

answer date

,Щата,

detaiI

.Щетализация полей, которые не прошли

I

7

Описание

По"це

J\ъ

время ответа

Аис кко

(amount - поля, в
I

Описание структуры полей (eds), приведено в таблице 97.
Таблuца 97
Поле

J\ъ

Описание

i

certitl cate

тсок руп ииц

2

type

Тип ЭI]П (указывается СТБ или сведения об
алгоритме формирования ЭЩП)

3

value

тэцп руп ииц

Обязательность, тпll
данных, формат

о т
о,т
R,T

95

ПРИЛОЖЕНИЯ

96

Приложение А

A.l. Порядок работы программной кассы при оформлении кассовых
документов
1. Порядок работы программной кассы, размещенной на электронном
устройстве субъекта хозяйствования при формировании и подготовке кассовых
документов, укрупненно представляет последовательность следующих
действий:

l) каждый сформированный

ПК

кассовый документ передается по
разработанному и установленному лроизводителем протоколу в СКО;
2) средствами СКО кассовый документ обрабатывается, вырабатывается
УИ (24 буквенно-цифровых символа), подписывается ТЭI_|П;
З) УИ возвращается в ПК и преобразовывается в двумерный QR-код для
оформления бумажного кассового документа. Подписанный СКО ТЭЦП
кассовый документ передается в ЦОД ДИС ПКС. При желании покупателя,
платежный документ в электронном виде направляется покупателю (по
электронной почте, или иным способом).

В СКО

ведется учет (сквознм нумерация) посryпивших

обработанных СКО кассовых документов;

от ПК

и

4) на основании поступивших в СКО в течение смены

кассовых
документов, СКО при закрытии смены формирует сменный отчет (Z-отчет), лля
которого также вырабатывается УИ и в подписанном ТЭЦП виде, Z-отчет

передается в ЦОД АИС ПКС;
5) при отсутствии возможности организации защищенного канаJIа связи
ПК с ЦОД АИС ПКС, кассовые документы должны быть зашифрованы СКО и
переданы ПК для отправки в АИС ПКС;
6) при отсутствии связи с ЦОД АИС ПКС подготовленный к отправке
кассовый документ должен быть сохранен в СКО в неизменном виде, до
восстановления связи;
7) при отсутствии связи более 7 кz}лендарных суток, СКО должно выдать
гtредупреждающее сообщение и заблокировать выполнение кассовых операций
(формирование последующих кассовых документов) на ПК, до момента
восстановления связи и передачи сохраненных в СКО кассовых документов в
ЦОД АИС ПКС. При восстановлении связи кассовые документы должны быть
переданы в АИС ПКС.
2.При реаJIизации функций программной кассы в ЩОff Оператора ПКС,
выработка УИ, подписание ТЭI_ЩI кассового документа, фиксирование даты и
времени формирования кассового документа, обеспечение сквозной нумерации
для каждого кассового документа, формирование суточного Z-отчета
осуществляются в l{ОЩ ПКС.
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Приложение Б
Б.1. Алгоритм формирования уникального идентификатора
Уника.,rьный идентификатор * последовательность из l2 символов (байт),
сформированная СКО с использованием средства криптографической защиты
информации, на основании полученных в электронном виде данных о кассовой
операции, отображаемая на распечатанном кассовом документе в виде QR-кода
и буквенно-цифровой последовательности (в кодировке АSСП).
УИ состоит из двух частей:
UID, идентификатора, формируемого СКО, последовательность из 8 байт;

- RN,

регистрационного номера программной

кассы

в

СККО,

последовательность из 4 байт.
Параметр UID формируется с помощью криптографического мгоритм4
использующего долговременный секретный параметр - криптографический
ключ, который генерируется в СККО для каждого оператора ПКС и загружается
в СКО на этапе снаряжения СКО. Регистрационный номер Программной кассы RN формируется в СККО и загружается в СКО на этапе снаряжения СКО. СКО
должно обеспечивать защиту RN от изменения.
Щолговременный секретный параметр также передается от СККО в АИС
ПКС с соблюдением мер по контролю целостности и обеспечению
конфиденциальности, для обеспечения возможности контроля целостности
поступающих в АИС ПКС последовательностей кассовых документов.
Оператор ПКС должен обеспечить защиту полученного криптографического
ключа от несанкцион ированного доступа.
Контроль целостности последовательности двух кассовых документов
(предыдущего и текущего) осуществляется путем вычисления УИ для текущего
кассового документа и сравнения его с проверяемым значением УИ, полученным
от программной кассы. При совпадении значений принимается решение о том,
что текущий кассовый документ был зарегистрирован в СКО непосредственно
вслед за предыдущим.

Б.2. Вспомогательные алгоритмы, которые используются

при

формировании UID

l)Алгоритм выработки имитовставки, определенный в разделе

6.6

СТБ 34.101.3 1-2020 Информационные технологии и безопасность. Алгоритмы
шифрования и контроля целостности.

Входными данными алгоритма выработки имитовставки является
сообщение М. В алгоритме выработки имитовставки используется
криптографический ключ К.

Выходными данными мгоритма выработки имитовставки является

значение имитовставки, вычисленное от сообщения М на ключе К, обозначаемое
в дальнейшем как МАСк(М).
2) Алгоритм хэширования, определенный в разделе 6.9 СТБ 34. 101 .З 1 2020. Входными данными алгоритма хэширования является сообщение М,
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Выходными данными мгоритма хэширования является хэш-значение,
вычисленное от сообщения М: обозначаемое в дальнейшем как Н(М) размером
З2 байта.

длгоритм формирования Уи:
Параметры zrлгоритма:

параметрами алгоритма является значение
криптографического ключа К, генерируемого в соответствии с требованиями
[олговременными

раздела 5.2 СТБ З4,101 .З 1 - 2020, а также значение RN.
Входные и выходные данные алгоритма:

Входными данными €rлгоритма формирования

УИ

является бинарное
представление текущего обрабатываемого кассового документа Хп и значение
UIDn-l (первые 8 байт значения УИ предыдущего кассового документа в
последовательности кассовых документов, зарегистрированных ланным СКО).
При n:l в качестве UIDO используется последовательность из 8 нулевых байт.
Выходными данными алгоритма является значение УИп вычисленное для
текущего обрабатываемого кассового документа Xn размером 12 байт.
УИ формируется следующим образом:

УИ"

=

МАСк (UID"-I ||Н(Х.)) ||RN,

гДе UlDn-r

: МАСк

(UID"-z

||

Н(Х" l)), ]| - операция конкатенации.

Примечание. Хэш-значение вычисляется от бинарного представлениrI кассового
документа, форматы и размеры полей которых приведены в разделе 7
документа.

Пример вычисления УИ:
Параметры:
1. Значение криптографического ключа К (З2 bytes, Нех):
000 1 0203 0405 0607 1 0 1 1 1 2 1 з 1 4 1 5 1 6
2. Значение RN (4 bytes, Нех):

1,l

202 1222з24252627 зOз 1 з2ззз 4з 5з бз7

01020304
Входньtе данные:
1. Бинарное представление обрабатываемого кассового документа Xn (З4 bytes,
Нех):
1 4 1 2з45678068Е78с3050в
1 l 0в230А050в 1 1 0в230А00 1200000000000000000000
00
2. Значение

UIDn-l (8 bytes, Нех):

7в570вOFF25F4698

п

оме

чные анные:

Вычисленное хэш-значение от бинарного представления обрабатываемого
кассового документа H(Xn) (32 bytes, Нех):
90с5D2зс98F2DЕ 1 1 0DBFOBB8O7C 1 7Ас7Ев98бЕOсвOOЕ4Fз ЕвзF 1 80DE434E
FED0
99

Значение UIDn (8 bytes, Нех):
024976Fв81 lF96lв

Результат вычисления УИ:
Значение УИп ( l2 bytes, Нех):
024976Fв8 1 1F96 1в0 l020304

Реализация мгоритма вычисления УИ является верной, если вычисленное
значение УИп совпадает со значением УИп приведенным в примере.

Примечание. Значение приведенного в примере вычисления
уи
может
криптографического ключа К является демонстративным и не
применяться в ходе промышленной эксплуатации СКО.
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Приложение В
В.1. Перечень и содержимое технологических сертификатов
В.1.1. Поля сертификата токена Программной кассы

(СКО)

Сертификат предназначен для электронно-цифровой подписи кассового
документа, регистрирующихся в СКО. В сертификате содержится информация:

/ о токене - устройстве СКо;
; об операторе ПКС;

"' о субъекте хозяйствования, использующем данное Ско;

z

z

о Программной кассе, с которой будет экспrryатироваться
subject сертификата состоит из:

Ско.

которое берётся путём дублирования дополнения:
Регистрационный номер ПК в СККО (1.3.6.1.4.1. 12656.106.201.2);
2. Краmкоео наuлlенованtlя влаdельца проzраммной кассы (2.5.4.|0);
3. Обозначения Сmраньt (2.5.4.6) по ISO;
4. Наименование Населённоzо пункmа, в котором зарегистрирован
владелец Программной кассы (2.5.4.7);
5. Юрuduческоzо adpeca влаdельца проzраммной кассы (2.5.4.9).
l,. СоmmопNа,,ие,

z

Щополнения:
.Щополнения сертификата, содержащие информаuию о токене СКО:
|. Серuйньtй номер mокена проzрсъммной Kaccbl

о

(СКО) (1.З.6.|.4,1,|2656.|06.201.4)
серийный номер токена Программной
кассы, назначающийся производителем СКО (13 символов, буквы и цифры).
2. Иdенmuфuкаmор проuзвоdumеля СКО проzраммной Kaccbl
(1.3.6.1.4.1.12656.106,201.6)
идентификатор производителя токена
Программной кассы, назначается РУП ИИI-{ при регистрации производителей
токенов ПК,
l. flополнения сертификата, содержащие информацию об Операторе

-

-

ПКС:

Рееuсmрацuонный номер Операmора ПКС uз реесmра
номер, под которым
операmоров (1.З.6.1.4.1.12б56.106.201.5)
зарегистрирован Оператор ПКС в Перечне Операторов IIKC, ПКС и ПК.

1.

2. Краmкое наllменованuе Операmора

проzраммной
краткое наименование организации

кассы (| .З .6.1.4. 1 . l2656. 106.201 ,10)
Оператора ПКС.
УНП Операmора ПКС (1,3.6.1.4.1.12б56.106.201.9)
учетный
(9
только
символов,
номер плательщика Оператора Пкс
цифры).
о субъекте
информацию
2. Щополнения сертификата, содержащие
хозяйствования, использующем данный токен СКО:
Проzра,tlмной
влаdельца
|. УНП
кассы (|.3,6.|.4.1.12656.106.201.8)
учетный номер плательщика - владельца
Программной кассы (9 символов, только цифры).

-

З.

-

-

З,

[ополнения

сертификата, содержащие информацию

о

Программной кассе' в которой будет эксплуатироваться данное СКО:
1. Регистрачионный номер ПК в (1.3.6.1.4.1.12656.106.20l..2)
при регистрации программной кассы в СККО, ей присваивается уникмьный

-

l01

номер (9 символов, только цифры).

СККО

2. Моdель

(

l .З.6.

1

.4.

1 .

12б56. 106 .201

.7)

регистрации в СККО.
. Применения ключа:
1. цифровая подпись;
2. шифрование данных;
З. шифрование ключа;
. Расширенные применения ключа:

1.

Kaccbl
Наименование модели ПК

проzра,rп"мной

Клиент системы обработки данных
-

в

tIри

СККО

(1.З.6.1.4.1.12656.10б.200.2)
должно присутствовать у всех сертификатов,
являющихся клиентами системы обработки данных СККО.
В.1.2. Поля сертификата серверов токенов Программной кассы

Сертификат предназначен для выработки ТЭЦП
хранилищем ключей в AvHSM.

.

криптосервером с

subject сертификата состоит из:
сервера,
|. СоmmопNапе
Отличительное
например, server_00000 1 ;
2. наименование организации Оператора ПКС - владельца открытого
ключа (2.5.4.10);
3. код страны (2.5.а.6);
4. область (2.5.а.8);
5. населенный пункт (2.5.а.7);
6. адрес (2.5.4.9).

(2.5.4.З)

имя

. Щополнениясертификата:
1. учетный номер плательщика (|.2.||2.|.2.1.1.1.1.2) УНП

организации Оператора ПКС;
2. регистрационный номер Оператора из перечнJI Операторов ПКС
(1.З.6.1.4,1.12656.106.201.5)
номер, под которым зарегистрирован в перечне
Операторов ПКС, Оператор сервера токена Программных касс.
. Применения ключа:
1. цифровая подпись.
. Расширенные применения ключа:

-

сервер системы обработки данных СККО
(1.3.6.1.4. 1.1265б.l0б.200.1)
должно присутствовать у всех сертификатов,
являющихся серверами токенов Программных касс.
1.

TLS сертификата сервера токенов Программной кассы
Сертификат предназначен для идентификации в качестве TlS-cepBepa и
установки ТLS-соединения криптосервером с хранилищем ключей в AvHSM.
В.1.3. Поля

.

subject сертификата состоит из:
1 . DNS-имя сервера (2.5.4.З)
DNS-имя или IР-адрес сервера;
2, альтернативное имя субъекта (2.5.29.|7)
одно или несколько
альтернативных имён;

-

-
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З, наименование организации Оператора
ключа (2.5.4.10);
4. код страны (2.5.4.6);
5. область (2,5.а.8);
6. населенный пункт (2.5.а.7);
7. адрес (2.5.4.9).

.

ПКС - владельца открытого

.Щополнениясертификата:
1.

учетный номер плательщика (1.2.||2.|.2.|.1.1.1.2) УНП

организации Оператора ПКС;
2. Регистрационный номер Оператора ПКС в списке Операторов ПКС
в СККО (1.3.б.1.4.1,12б56.106.201.5)
номер, под которым зарегистрирован
Оператор ПКС в перечне Операторов ПКС в СККО, оператор сервера токена
Программных касс.
. ПрименениJl ключа:
1. цифровая подпись;
2. шифрование ключа.
. Расширенные применения ключа:
1. serverAuth (1.З.6. 1.5.5.7.3. 1 );

-

сервер системы обработки данных СККО
(1.3.6.1.4.1.12б5б.l0б.200,1)
должно присутствовать у всех сертификатов,
являющихся серверами системы обработки данных СККО.
2.

Пршмечанuе. Реквизиты соде ржимых
доработки АИС ККО.

ТСОК

моryт уточняться в процессе

В.2. Описание интерфейса семейства СОМ-объекгов для

SKKOTOKEN

Общее описание универсального интерфейса семейства СОМ-объектов,
который должен быть реализован прикладным программным обеспечением
программно-аппаратных устройств, используемых в АИС ККО при
взаимодействии с прикладным программным обеспечением АИС ККО.
Интерфейс обеспечивает основные функции генерации ключей и
управления открытыми ключами устройств, таких как криптографический
модуль СКНО, средство контроля оператора Программной кассы (СКО).
Интерфейс описывает функции семейства СОМ-объектов
SKKOTokenCom (да,,rее - SKKOTokenCom).
В.2.1. Использование

SККоТоkепСоm

В.2.1.1. Снаряжение устройства

СКО

SKKOTokenCom предназначен для снаряжения устройства СКО (генерация
пары личный и открытый ключ, создание запроса на сертификат, загрузка в
устройство личного сертификата и доверенных сертификатов, секретного ключа
вычисленияУИ), всоставеавтоматизированногобизнес-процесса системы
СККО. Порядок работы следующий:
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-

на основании конфиryрации системы АИС ККО, с учетом поданноЙ
з€uIвки, выбирается тип усlройства АИС ККО и идентификатор объекта,
реiшизующего интерфейс SKKOTokenCom (например <Vendor.DeviceName>);
- создание SKKOTokenCom объекта для связи с устройством:
var token : new ActiveXObject("Vendor.DeviceName");
- поJryчения списка подключенных устройств с выдачей их серийных
номеров:
for (i

:

0; i < token.GetTokenCount; i++;

1

alert(token.GetTokenSerialNumber(i));
}

-

подключение к устройству с заданным серийным номером и
предъявлением ПИН-кода:
Res : token,Login(SN, " |234");
- система АИС ККО готовит данные для формирования пары ключей и
запроса на сертификат в виде строки JSON, например:
var jsonReq = ' { " sko_sert_request" : {\
"cash_owner": {\

llcl' : "BY",\
lll-ll :"Minsk",\
llon : "ИП \\\"Крутой\\\"",\
llolJ|l : "Магазин N1",\
"STREET" : "ул. Берута б",\

"UNP"

:

"123456689"\

},\

"cash_oper":

{\

'UNP"

:

"REGNUM" :"12",\
lioll
: "Супер ОIIЕРАТОР Nl",\
"986652321"\

},\
"

cash_register_info ": {\

"REGNUM'

:"11900012",\
"SOFTWARE_ID" : "WEB Суперкасса"\
},\

"SKO":

{\

'|SNll : "АТРСN1234567б78",\
"VENDOR": "Avest Systems"\
}\
l Il.
lL

Где:
cash_owner - владелец программной кассы;
cash_owner.C - страна;
cash_owner.L - наименование населенного пункта;
cash_owner.O - краткое наименование организации;
cash*owner.OU - подразделение;
cash_owner. STREET - юридический адрес;

cash_owner,UNP - УНП;
cash_oper - оператор программной кассы;
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cash_oper.REGNUM - Регистрационный номер Оператора ПКС в списке
Операторов ПКС в СККО;
саsh_ореr.О - наименование организации;
cash_oper.[INP - УНП;
cash_register_info - информация о регистрации;
cash_register_info.REGNUM - Регистрационный номер ПК в СККО;
cash_register_info.SOFTWARE_ID - Модель программной кассы в СККО;
SKO - токен программной кассы (СКО);
SKO.SN - серийный номер СКО;
SKO.VENDOR - производитель СКО;

-

подготовленные данные передаются в свойство CreateRequest объекта
token, при этом внутри СКО должна сгенерироваться lrара ключей и быть
сформирован PKCS#IO запроса на выпуск технологического сертификата в

ТИоК:

tokenReq : token. CreateRequest( sonReq);
- д€lлее производится передача данного запроса в ТИОК, для выпуска
соответствующего сертификата.
- в случае, если обработка запроса произошла успешно, полученный
сертификат передается в свойство SaveCert объекта token, для загрузки
сертификата в СКО:
rеs : token. SaveCert(CertB lob);
где СеtВlоЬ - строка base64 DЕR-представления полученного сертификата;
- да.,1ее производится загрузка сертификата УЦ ТИОК и сертификатов
серверов оператора вызовом свойства SaveTok объекта token, Если СКО не
поддерживает обработку данных сертификатов - метод должен вернуть
результат 0:
res : token.SaveTok(CaBlob, SrчР7ЬВlоЬ);
где:

CaBlob - строка base64 DЕR-представления сертификата УЦ ТИОК;
SrvP7bBlob - строка base64 DЕR-представления сертификатов серверов в
формате р7Ь;

-

загрузка

секретного ключа

для вычисления уникальных
идентификаторов кассового документа, в случае успешного выполнения
операции - устройство СКО переходит в режим эксплуатации и дальнейшее
изменение регистрационных данных устройства невозможно:
rеs : token.SaveSecUIDKey(secUIDKey);
- получение информации о загруженных ключах в устройство:
Reg_info : token.GetReglnfo ;
- завершение сеанса работы с устройством:
res : token.Logout.
B.2.1.2. Типы, используемые СОМ-объекгами

SKKOTokenCom
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В методах объектов системы используются исключительно стандартные
типы СОМ, дополнительная информация о типах СОМ в MSDN.
В.2.1.3 Описание свойств и методов интерфейса

Интерфейс SKKOTokenCom

-

инкапсулирующий текущую сессию.

общий интерфейс доступа

к

системе,

В.2.1.3.1. GetTokenCount - количество подключенных устройсгв

Свойство GetTokenCount предназначено для получения значения количества
подключенных устройств.

HRESULT GetTokenCount

(

[out,retval] long* Vаluе);

Парсuеmрьt
[out,retval] long* Vаlче - количество подключенных устройств.
Резульmаm
Код возврата типа HRESULT
Пр uмер возмо

atcH о й р е{tл uза

К : token.GetTokenCount;

цuu:

В.2.1.З.2. GetTokenSerialNumber

- серийный номер устройства

Свойство GetTokenSerialNumber предназначено для получения серийного
номера устройства.

HRESULT GetTokenSerialNumber(
[in| lопg Id,
[out,retval] BSTR* Vаluе);

Парамеmрьt
[iп| long id - порядковый номер устройства
[out,retval] BSTR* Vаluе - серийный номер устройства.
Резульmаm
Код возврата типа HRESULT
Пр шмер возмоэrcной реалuзацuu:
SN : token.GetTokenSerialNumber(O);
B.2.1.3.3. Login

- Подключение к устройству

Метол Login предназначен для подключения к устройству.

HRESULT Login(
[in] BSTR SN,
l06

[in]

BSTR PIN,

[out,retval] long* Result);
Парамеmрьt
[in] BSTR SN - серийный номер устройства
Iin] BSTR PIN

- пин-код устройства

[out,retval] long* Result - результат выполнения (0 - успешно).
Резульmаm
Код возврата типа HRESULT
Пр u,l,te р в о змосtсн о й р еал uза цu u :
Res : token.Login("AVQ1 019990004", " 1,2З4");
В.2.1.3.4. Logout

- Отюrючение

от устройства

Метод Logout предназначен для отключениrl от устройства.

HRESULT Logout(

Iout,retval] long* Result);

Парамеmрьt
[out,retval] long* Result - результат выполнения (0 - успешно).
Резульmаm
Код возврата типа HRESULT
Прu-мер возмосtсно й ре{Lцuзацuu:
Res = token.Logout;
В.2.1.3.5. CreateRequest

- Создание запроса

на сертификат

Свойство CreateRequest предназначено для создания запроса

на
сертификат, на основании данных, переданных в виде строки JSON. При вызове

данного свойства внутри СКО должна сгенерироваться пара ключей и быть
сформирован PKCS# 10 запроса на выгryск технологического сертификата.
Если при выполнении данного свойства произошла ошибка, свойство
должно вернуть пустую строку, а вызов свойства GetlastError вернуть
описание ошибки.

HRESULT CreateRequest(
[in]

BSTR jsonReq,

[out,retval] BSTR* Vаluе Result );
Парамеmрьt
[in] BSTR jsonReq - исходные данные для формирования запроса
[out,retval] BSTR* Vаlче - строка base64 запроса на сертификат.
Резульmаm
Код возврата типа HRESULT
l07

Пр u.,uер возмоlrcной реuluзацuu:
Res : token.CreateRequest( sonReq);

В.2.1.3.6. SачеСеrt

- Сохранение личного сертификата

в устройстве

Свойство SaveCert преднiвначено для сохранения личного сертификата в
устройстве. Значение данЕых сертификата задается в виде строки Base64
содержащих DЕR-представление сертификата.

HRESULT SaveCert(
[in] BSTR cert,

[out,retval] long* Result);

Парамеmрьt
[inI IBlob* cert - строка base64 DЕR-представления личного сертификата.
[out,retval| long* Result - результат выполнения (0 - успешно).
Резульmаm
Код возврата типа HRESULT
Пршuер возмосtсно й решluзацаu:
Res : token. SaveCert(cert);
В.2.|.3.7. SaveTok
устройстве

- Сохранение таблицы открытых

lопючей в

Свойство SaveTok предназначено для сохранения таблицы открытых

ключей (ТОК) в устройстве.
Значение данных ТОК задается в виде строки Ьаsеб4 DЕR-представления
сертификата УЦ ТИОК и строки base64 DЕR-представления сертификатов
серверов в формате р7Ь.

HRESULT SaveTok(
[in] BSTR са,
[in] BSTR certs,

Iout,retval] long* Result);

Парамеmрьt
[in]

BSTR са - строка base64 DЕR-представления сертификата УЦ ТИОК.

[in| BSTR certs

-

строка base64 DЕR-представления сертификатов серверов в

формате р7Ь.

[out,retval] long* Result - результат выполнения (0 - успешно).

Резульmаm
Код возврата типа HRESULT
Пр tъvер возмоакной реuIuзацuu:
Request = token. SaveTok(ca, certs);

l08

В.2.1.3.8. SaveSecUIDKey

- загрузка секретного ключа для
вычисления уникального идентификатора (УИ) для кассового
до кумента
Свойство SaveSecUIDKey предназначено для загрузки секретного ключа
для вычисления уник€шьных идентификаторов кассового документа. Значение
ключа задается в виде строки Base64.

HRESULT SaveSecUIDKey(
[in] BSTR key,
[out,retval] Iong* Result);

Парамеmрьt
[in] BSTR key - значение секретного ключа (Base64).
[out,retval| long* Result - результат выполнения (0 - успешно).
Резульmаm
Код возврата типа

Пр tш ер

в о

HRESULT

змо lrc н о й р е ал uза цu

u

:

Res = token.SaveSecUIDKey(secUIDKey);
В.2.1.З.9. GetReglnfo - получение информации о загр}rкенных
ключах в устройство

Свойство GetReglnfo предназначено для получения информации

загруженных ключах в устройство в виде строки JSON.

о

HRESULT GetReglnfo(

[out,retval] BSTR* Vаlче);

Парамеmрьt
[out,retval| BSTR* Vаluе - строка JSON.
Резульmаm
Код возврата типа

HRESULT

Пр tbu ер

в о

змо сrcн

Пр шлер

в о

змо ctcHo й р е ал uзацuu р езуль mа mа :

о й р е

ul

uз а цu u :

tok : token.GetReglnfo;

{

"owner_cert" "MIIEЗj CCBJigAwIBAgIMQOU9FW9 l NZY ...",
"vendor_cert" "MIIEЗj CCB JigAwIBAgIMQOU9FW9 l NZY .. :',
"SecUIDKey" :"03F5D286З0 4857 6284 А09 |ВС86З 4242564З",
"tok":I
:

:

t

"keyid" "6Е28В03 674ЗВбВ02 l В4DЗ 53Е 1 АС5 1 С5А20 427 |F А",
"notBefore" :"20 14.03.06 1 5 : 1 0:32",
:

l09

"notAfter" "2026.0з.05
:

2З,.59

:59"

}

l
t

"keyid" :"С225 560FВ70С48АЗ 0250бАСFС67Е8O6В4O4Е l 1 72",
"notBefore" "20 1 8.09.0з l 4 :lЗ :29",
"notAfter" "2020.09.02 2з,.59,.59"
:

:

}
]

lI

Где:
оwпеr_сеrt
оwпеr_сеrt

base64 DЕR-представление сертификата владельца;
base64 DЕR-представление сертификата производителя;

-

-

SecUIDKey

хэш значение секретного ключа для вычисления уникшIьных

идентификаторов кассового документа;
tok - таблица открытых ключей, загруженных в устройство;
tok.keyid - идентификатор личного ключа;
tok.notBefore - начало действия сертификата;
tok.notAfter - завершение действия сертификата;
В.2.1.3.10.

GеtlаstЕrrоr - Получение информации

об ошибке

Свойство GetlastError возвращает текстовое описание последней ошибки
с и стемы.

HRESULT GetlastError(

Iout,retval] BSTR* Description);

Парамеmрьt

[out,retvall BSTR* Description - текстовое описание ошибки.
Резульmаm
Код возврата типа HRESULT
В.2.1.3.11. Пример использования свойств и методов

Пример (JavaScript) демонстрирует все методы

приведенные в описании.

и

свойства интерфейса,

чаr token : new ActiveXObj ect ( "Vendor . Devi
for (i : 0; i < token.GetTokencount; 1++)
afert (token. GetTo kenSe rl a]-Number (i) ) ;
}

var SN : token.

Ge

tTo kenSeria]_Number (0

if (token.Login(SN, "12З4") :: 0)
!
var

j

{

sonReq = {llsko_sert_request"

"cash_owner": t \
llclt

ceName " )

;

{

);

{\

: "BY",\

ll0

llLrr
lloll

ll

STREET "

llUNPll

},\

"cash_oper":

"REGNUM"

"о"
Il

},\

UNP

tl

л ё

],.

ll

\

"ИП \\\"Крутой\\\"
"Магазин N1", \
"ул. Берута 6", \

1,oUrr
"

т\./т;

", \

"12з4566в9"\
J\
t\

.
'

lrl.),,
tZ

\

l \

"Супер ОПЕРАТОР N1",\
,,9в6652з21"\

"cash_register_infо" : t\

"REGNUM" :
"SoETWARE ID" :

},\

"11900012", \
"WEB Суперкасса" \

"SKO": { \
'tSN'l
]ll.

]]

: "АТРСNl2З456767В", \
"VENDOR": "Avest Systems " \

i\

var tokenReq : to ken . CreateReque st (jsonReq)
1f (tokenReq.length > 0 )

;

{

/ / эти данньте невозможно задать статически

CertBlob : "";

var
var
vаr
res
res
res

I] д'l
9+J9 са

СаВlоЬ
secUIDKey : ""
: token. SaveCert (CertBlob) ;
= token.SaveTok(CaBlob, SrvP7bBlob)
: token. SaveSecUIDKey (secUlDKey) ;

;

J
t

alert (token. GetLastError

)

}

afert (token. GetRegInfo)
if (token.Logouc :: 01
1
9f99 ё^
J
^]

;
t

/

L

alert (token. GetLastError

)

}
}

alert

(token . GetLastError

)

1ll

flля успешного выполнения свойств SaveCert, SaveTok и SaveSecUIDKey

объекта token, необходимо задать ре€}льные данные для переменных СеrtВlоЬ,
CaBlob и secUIDKey, полученные из системы ТИОК СККО.

В.3 Формат запроса на сертификат

Запрос на сертификат должен представляться в формате PKCS#l0 и
соответствовать стандарту (СТБ 34. 1 0 1. 17 -20|2 Информачионные технологии и
безопасность. Синтаксис запроса на получение сертификато.
Запрос на сертификат формируется на основании строки JSON

утвержденного формата и должен содержать атрибуты, приведенные ниже.
Пример строки JSON:
{

"sko_sert_request"
"cash owner":
,rcll
,lllr
ltorl

:
{

D-l

:

"ИП \"Крутой\"",
"Магазин N1",
"ул . Берута 6",
"12з4566в9"

;
:

"STREET"

:

llUNPll

:

},

"cash_oper":

{

"REGNUM":
''о'':
llUNPll

},
" са
},

"Супер ОПЕРАТОР N1",
:

sh_regi s ter
"REGNUM"
"SoETWARE

l

"Minsk",

:

"OUl'

{

"

9в6652з2L"

,i_€лll

-L],lI\,

:
ID" :

.

.

I

t

"1190ОО12",
"WEB Суперкасса"

"SKO":
ttSNlr
{

: "АТРСNl2З4567678",
"VENDOR": "Avest Svstems "

}

}}

Значение subject компонента CertificationRequestlnfo должен содержать
информацию о владельце программной кассы, РегистрационныЙ номер ПК в
СККО и иметь следующие атрибуты:

о 2.5.4.6 - страна владельца программной кассы
(cash_owner . С, PrintabfeS t ring ) ;
с 2.5.4.1 - наименование населенного пункта
(cash_owner . L, UTEBStrrng) ;
. 2.5.4.10 - краткое наименование организации
(cash_owner . О, UTГBString)
о 2.5.4.11 - подразделение (cash_owner. OU, UTEBString)
,,

необязательньй

атрибут

,

;
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о 2.5.4.9 -

юридический адрес (cash owner. STREET,

UTFBString)

с 2.5.4.З -

;

РегистрационныйномерПКвСККо
(cash_register_info. REGNUM, PrintabfeString)

;

Значение attributes компонента CertificationRequestlnfo должен содержать
дополнительную информацию о СКО, время создания запроса и иметь
следующие атрибуты:

.

1.З .6

.I

.4.1.З11

.2 . \

.14 - набор дополнений которые

будут включены в сертификат:

о
о
о
о

З.6.1.4 .L.L2656.106.201. В - УНП владельца
проrrраммной кассы (cash_owner . UNP, BMPString,
1.

9

символов, только цифры) ;
1.З .6.1-.4.1.12656.106.201.5 - РегистрационныЙномер
Оператора ПКС в списке Операторов ПКС в СККО
cash_oper. REGNUM, BMPSIring) ;
1 . З .6.L.4 .7 .7265 6. 106.201 . 10 - краткое
наименование орrrанизации оператора программной
кассы (cash_oper. о, BMPStri.9) ;
1. З.6.1.4 .|.L2656.106.201.9 - УНП оператора
программноЙ кассьт (cash_oper.UNP, BMPSIring, 9
символов, только цифры) ;

о 1.З. 6.1.4 .7.72656.106.201.2 -

Регистрационныйномер

ПКвСККО (cash_reglster_info.REGNUM, ВМРStriпg,
10 символов, только цифры) ;
о 1.З.6,I.4.1.L2656.106.201 .1 - Модель программной
кассы в СККО (cash_regl s ter_info . SOETWARE_ID,
BMPString);
о 1.З.6.I.4.7.12656.106.201 .4 - серийньй номер
токена программной кассьт (SKO.SN, BMPString) ;

о 1.З.6,I.4.1.12656.106.201.6 -

токена программноЙ кассьт (SKo.
BMPSIrlng) ;

производитель

VENDOR,

о 2.5.29.З1 -

с

расширенное применение ключа
(идентификатор 1. З . 6. 1 .4 .L .L2 656. 106 .200 .2
Клиент системы обработки данных СККО) ;
о 2.5.29.75 - использование ключа (ВIТ STRING
unused bits '1101'В, цифровая подпись,
шифрование данных/ шифрование ключа) ;
I .2. 8 4 0 . 1 13 5 4 9 . 1 . 9 . 5 - время создания запроса
(UTCTime);
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Пример возможной реализации ASN.1 - структуры запроса на сертификат:

0 З0 бВВ: SEQUENCE

{

l13

4
в

д

11
L4
16
1в
6\

2з

з0

61В

:

1:
146:
11:
9;
З:

02

з0
з1
з0
06

1з

SEQUENсE {
TNTEGER 0
SEQUENCE {

SET

{

SEQUENCE

{

OBJECT IDENTIEIER countryName (2

5

PrlntableStringг 'BY'

2

i

21 зI
29 з0

}

SET

2З:

SEQUBNCE

21 :
3:

з1 06
5 4 7)
зб 0с

{

{

OBJECT IDENTIEIER 1ocalityName (2

UTFBString 'Pi .

14:

Р. РёРSС. Pel

}

52 з1
Ёд

la

з0

56 06
с

4

61 0с

10)

}

SET

2В:
26;
З:

{

SEQUENсE {
OBJECT IDENTIE]ER organizatlonName

UTEBString 'Р.

19:

Р.

Р. "Р. PIPpC. С. "'

}

в2 зL
в4 з0
вб 06

бЗ:
61:
З:

91 0с

54:

q д q\
llD

a

DODTD,-DOrl

}

SET

{

SEQUENсE {
OBJECT IDENTIEIER streetAddress
UТГВ

Dfl

(2

Strlng
'PiC. PSC. РlРрРеС. р.рОр.ррс.с.

IDcDi
д Jд

5,

J

}

741 з1
\д9 з0
151 06
д ?\
156 1з

}

11

SET

{

SEQUENcE

9

t

з

oBJEcT IDENTIEIER соmmопNаmе (2

2

PrlntableString '4В'

5

}

}

160 з0
9З:
aд.
162 з0
164 06
10:
101 45 2I,
176 06
10:
101 45 з 1,

}

SEQUENсE

{

SEQUENcE

{

oBJEcT IDENTI EIER

127L2020з4

OBJECT IDBNTIEIER

121I2020з4
114

1ВВ

42

0З
5з

^с
D7 99 50

}

ВIТ

65:

з9
16

D4 DD 2с вз
D4 45 Ев
255 А0
259 з0
26з 06

90

t0]

:

ЗЗЗ:

А7 66 27 91 ED 40 54 в4 24 зс Е7

вв

52 Е5 2D зt вб в7 АЕ вб Е0 Е0 19

з5

Ев 57 в5 вЕ сз 7Е сз 17 64 92 D1

9з

20:
1В:

{

SEQUENсE {
OBJECT IDENTIEIER

10:

t2656 106 201
з00 1Е

4з

}

З6'7

27L4)
21 5 зL З17:
2]9 з0 ЗlЗ:
2ВЗ з0 З5:
2В5 06 11:
29В 04

0 unused bits
зб вв 2А в1 97 0А 4D 06

STRING
0D 7Е 4А

certReqЕxtensions (1 З б 1 4 1

SET

8,

З11

{

SEQUENсE {
SEQUENсE {
OBJECT IDENTIEIER
ОСТЕТ STRING,

BMPString

,1 з б 7 4

encapsulates
,

t99999999,

L

{

}

з20
з22

з0
19:
аб
11:
12656 106 20L 5,
д.
зз5 04

зз7

1Е

с,

}

SEQUENсE {
OBJECT IDENTIFIER

остЕт

STRING,

,1 з б 1 4

encapsulates

BMPString ,1,

1

i

}

з41

з4з

30
06

З9:
_L .J_

.

12656 L06 201 10,

з56

tll

з5в

04
1Е

24:

22

}

SEQUENCE

{

OBJECT IDENTIEIER

,1 з б 7 4

encapsulates
BMPString

ОСТЕТ STRING,

L

{

!

}

зв2
зв4

з0

06

11:

з97
з99

04
1Е

20:
1В:

?ц.

12656 106 201 9,

}

SEQUENCE

{

OBJECT IDENTIEIER
ОСТЕТ STRING,

,1 з б I 4

encapsulates

BMPString ,1004219зв,

\

{

}

419 З0

2L|

}

SEQUENCE

{

1l5

oBJEcT IDENTIEIER ,1 з б I 4I

42I

06
11:
\2656 l_06 20L 2l
4з4 04
6:
д.
4зб 1Е

encapsulates

ОСТЕТ STRING,

BMPString ,4в'

{

}
}

442 з0
2З|
444 06
11:
12656 106 207 1,
457 04
В:
459 1Е
6;

SEQUBNCE

{

OBJECT IDENTIEIER

,1 з б 1 4

encapsulates
BMPString ,1.0,

ОСТЕТ STRING,

1

{

}

467 з0
469 06
12656 106
4в2 04
4в4 1Е

}

,4tr.

SEQUENсE {
OBJECT IDENTIEIER

11:

2aL 4,

encapsulates

ОСТЕТ STRING,

З0:
2В:

,1 з б 1 4

1

{

BMPStrlng ,AVQ1101999004B,
}

}

jэ.
514 з0
11:
516 06
12656 106 20L 6,
529 04
2В:

5з1

1Е

SEQUENсE

oBJEcT IDENTIEIER ,1 з б \ 4
{

L

encapsulates
BMPString 'Avest Systems'

ОСТЕТ STRING,

26;

{

}

559 З0
561 06

22:,

566 04
56В з0
570 06

15:
1З:
11:

(2 5 29 з1\

i

SEQUENCE

oBJECT IDENTIEIER extKeyUSage

З:

1 4 1 t2656 Iоб 20о

{

encapsulates

ОСТЕТ STRING,
SEQUENcE

{

t

oBJEcT IDENTIEIER '1 з

2,

6

}
}

5вз з0
5в5 06

529

15)
590 04
592 0з

}

SEQUENсE

11:
З:

{

oBJEcT IDENTIEIER keyUsage

(2

ОСТЕТ STRrNG, encapsulates {
BIT STRING 4 unused blts

4
2

,1101,в

}
}
}
}
}

llб

596 з0 2В:
59В 06
9:
в40 11з549 19
609 з1 15:
611 17 1З:

SBQUENсE {
OBJECT IDENTIEIER

5)

signingTlme (\

2

SET
UTCTime' 790524lLЗ2LlZ'
{

}
}
}

626 з0
62в 06

45 L2,
бз9 05

641 0з

1з

42 с5

SEQUENCE

{

9

oBJEcT IDENTIEIER,\

0

NULL

2 L\2 0 2 0 з4

101

}

49:,

в2 з0 зз

7з зА

}

BIT STRING 0 unused bits
з5 00 Dз зЕ 24 с5 5в 9в 71 вА сс 12

в0

зЕ бс в5 2з 2F ЕЕ cD А4 1D св 16 ЕА

40

св вг в5 АА 99 1Е ЕЕ А7 в5 4А 24 АЕ

44

Ес
16
}

В.4 Элекгронная цифровая подпись
документов Скко

и хэширование в

JSON

и

НТТР

В.4.1 Общие принципы представления ЭЦП в документах формата JSON
в

АИС ККо

Представление ЭЦП в документах формата JSON приведенное в данном
документе направлено на снижения нагрузки на трафик при обмене данными в
СККО и основывается на следующих принципах:

. формирование ЭЦП минимального рЕIзмера, удовлетворяющей
требованиям ТНПА Республики Беларусь;
. передача сертификата открытого ключа проверки Эцп и типа
подписанного документа с подписанными данными является
опциональной.

В.4.2 Технология ЭI_(П в документах формата JSON в СККО

При выработке/проверке ЭЦП от документа формата JSON предварительно

необходимо:
l. Провести процедуру каноникаJIизации JSON документа.
2. Вычислить хэш-значение (согласно СТБ З4.101.З1 <Информационные
технологии. Защита информации. Криптографические €}лгоритмы шифрования и
контроля целостности))) от канонического представления документа.
l17

Каноникализация JSON документа заключается в проведении следующих
манипуляциях с содержимым документа:
. все незначащие (т.е. не входящие в значения строковых литералов)
пробельные символы (whitespaces) выбрасываются;
. элементы документа (включая вложенные) сортируются в алфавитном
rrорядке по их именам (при проверке ЭL{П при этом одновременно
исключается элемент, содержащий проверяемую ЭЦП - например "eds"
или "еds_орегаtоr";
. все символы нового JSoN представления с АSСII-кодом больше 127
заменяются на последовательность \uXXXX, где ХХХХ - выравненное на
4 знакоместа десятичное представление соответствующего АSСII-кода.

Пример возможной ре.шизации:
acroOHbt й
t

JSON dокуменtп:

"fielc] 2"; "тест2 ",
"field 1"; "test1",
"field_O":
{

"field_2

"field

"

:

"Тест4 " ,

1": "ТестЗ"

}

JSON dокуменm в канонuческом преOсmавленuu:
{"fiеld_O": { "fiеId_1": "\u0422\uO4З5\u0441\u0442З", "fiеld_2": " \u0422
41\u04424" }, "field 1" : "test1", "field 2" : "\u0422\uO4З5\u0441\u04422"
Хэшh-значение (согласно

\uO4

З

5\u04

}

СТБ З4,101.3l) от канонического

представления
документа вычисляется от байтов,, составляющих тело JSoN документа:

Пример возможной ре.шизации:
хэuл-3наченuе оm вьrшепрuвеOенноzо канонuческоzо преlсmавленuя
dокуменmа
47 бЗ9Заf 17dбеЬе2f 11feec7 fdb7 бf 69fЗЬ5f

В

0В

99еЬ926аВЬ7 16ddd7O9e7b2

f

При выработке ЭЩП формируются следующие поля объекта ЭЩП:

.
.
.

Фре - строка, содержит описание формата представления ЭI-{П в поле value
(опциональное);
чаlче - base64-cTpoкa со значением ЭIJП в формате, описанном в поле type
(обязательное);

certificate

-

Ьаsеб4-строка

(опциональное).

со

значением х509 сертификата ЭЦП

Щопускается следующий формат представления ЭЩП:
. cms-si-min/bign - (поddерuсuваемый обязаmельно u uспользуемый по
умолчанuю при отсутствии поля type) подпись согласно СТБ 34,101.45
(bign) в виде объекта CMS signerlnfo минимального размера (см. ниже).
1l8

Пример возможной реarлизации:
{

"t]pe"

:

"

cTns-si-Trrin/bign",

"МGоСАQОАЮРс27 kJ,UxCEXPZ2bhp55lpbzwsЗ}4AOФSpwAAIA]mUfUQUAMA4C,CipwAAIAImUtAgEE
AAQwIhyhQy26KqozO929pBlSlJBtбpU,ZCIIj ЗХj z l IVYlCKhCbUUgVGzufwnW8dENWY2 ".

IВQтFvМГМGАlUЕАх 5М
BC-I4ENAQ+BEEEQqQ+BDIENQRABE8ETqRJBDgEOQAqBEYENQQ9BEIEQAAgBDQEO'RPACAEQAQwBDсEQ
AQWBDEEPgRcBEcEoAQбBD4 Ш,Ij EfMBOGA1UEch4WBBсEEAQeAсAAI9QQBBIEEQQhBcIAIj
FBMDBGA1
UEcx44BCEEOWRDBDYEMQQWAсAEQqQ1BEUEPQQ4BEсENQRBBDoEPgQSДcДEИ"ФlBDQENДQ1BFjAENqQ
бBDgxГIГALBgN\tsAYeBABCAГkXGTAXBqNVBAсеEAQzAC4AIAOсBDqEPQRBBDOXOTA3BqN\BAkеMAQ/
BEAEPqRBBD8ALgAqBDр{ШaAQЗAC4AIAQfBEAШ4AQУBDQEMAASAсAANQAIAD.IEHTEfMBOC.сSqGSIbЗD
QEJARYQd2VsY2 9tZUBhctnVzdC5ieTAeF\TOxCГIAOMIIWNzU5MzNaГWOyl4DAOMTEyt lDUSNTlaMIHKMR
!,JWGqYDVQQKDBPQL9cQOJ4gItcQOJl-QtdchOKIiMR8WHQYDVQQDHhYEEhQQBB4AIAAiBBAEEqQ\tsCE
EIqbMQSwcQYDVQQGEWJCWTDO4BUGA1UEBWlvoOLMu]NccOLj QvdGBOLoxГzAvBgN\tsAgMDtCcOLjQ
vdGBOLrQSNGPMUOWSAYDVQQJDEHQngGArdC,CINсTOLDQI9clOYLR1yAiOJ/RqNCWOLlQtNCw] iwg0
LQuNSwgOL/Ql.Ec8OD(RidclOLЗQuNclIDPQnTBdMBgC;cipWAAIAImUtAgEФipwAAIAhUIAWEDQQ
DЗГgds9QglslZ 4A9l\",I+ghssZQCanxsHHLUOOсV/nihxWN4MonOGs7
kEncCRqN2Z4IIxvOAhiloD&\
NPJ14 /9Eeo4IBQDCсATWWGAYDVROqBBEWDzANBgSTBqEEAeJWCAEBATMBqNVHSMEGDAV,IqBRuKLд2
dDtrAhtNNT4axRxaIEJx+jAJBqNVHRMEAjAAMDUGA1UdHbQuMCwwKqAooCaGJGhOdtlAбLy9kZxYuY
XZ]-cЗQuYnkvY2EvYЗJSL2Rlctnl,]hI.]rNybDBBBggrBgEГBQcBAQQlMDi"]WMQY]KWYBBQUHMAKGJWhOdH
AбLy9kZXYuYXZlcЗQuYnkvY2EvY2VydC9kZxZj
YS5j ZX I WCWY DVRO PRAQDAqeAMB OGA1 UdDgQWBBT
j ЗNuSСlМQhЕz2сkп4аееЬбW8 BLNZAWBgN\ЦSUEDZANBqSrBgEEAeJWaoEIAzAhBgkqсAECAQEB,ЧQIE
ГВ4 SAnПшIч'\WADQAMqAXADkAMWA4MBMCсУSGAQQB4nBqqukE&AQeAgAxI,IAOrcSpWAAIAImUtDAUAA
ZEAz8AIKTWIlCEtУNVBFGpOLLiV1,1L],G4KЗ/jKt'gWoUQ4Nxoeqz2
zOumVJe7MEuzbgy"
"М]

I

EPTCCA,/egAwT BAgIMQOVE7 q] С7 uYAAi\evMi\OGcSpWAAIAImUt

DAUAI 1I

}

В.4.3 ЭЦП типа

<(cmý-si-min/bign>>

согласно CMS

ЭI-{П типа (cms-si-min/bign> формируется в виде DЕR-кодированной
структуры Signerlnfo согласно СТБ 34.101.23 (8.4). При этом:
. поле version (тип CМSVersion), должно иметь значение 3;
. поле sid (тип Signerldentifier) должен быть в виде SubjectKeyldentifier;
. поля signedAttrs и unsignedAttrs.

Пример возможной реЕrлизации:

AsN.

1

:

SEQUENсE

]NTEGER з

t0]

(20

ЬЁе)

0Е521С9ЕС7D7221ВЗ0З7АВВА5Е8OЕЗЕO6М952АС

SEQUENCE

OBJECT IDШJTIEIER (Bel belt-hash256

.2 .II2. о .2.0. з4 . 101 . з1 . 81
NULL
SEQUENCE
OBJECT IDENTIEIER (Ве]_ Bign рuЪ,kеу)
L2.|I2.o.2.0. з4. 101. 45.2.1
NULL

)

1

осТЕТ STRING (48 ЬЁе)
ЗЕOВ 8 8 74 9АбDl6с2 8Асс2l4Е2
EB8D8 0065с9521922г1

D8

зOАА7 54 95А4 5AEE0O4B94E]_ 957cD8 DзFсвD651DАбс7 Е7

4

9в

1А

l19

Ваsеб4:
МGоСАQодЕд5SнJ7НlуIЬмDеrulбд4+ýqкtцgм'\6ссSрwддIдImUfUQUдмд4кiрwддIдImutдgЕЕд
IdJpt ES KKzc ЮLYМtф 1SVpErUAEuU 4 ZV82NP8vWUdpsfЗSYGuuNgAZClSGSLX

AQWPWi

НЕХ:
ЗO6А020103В 0140Е521с9Ес7 D7221взOз7АввА5Е8 0ЕзЕO6А2 952АсзооDо бо92А7 оооо2оо22 651
г510500ЗOOЕ060мА7 00002 0022 652D0201050004 зOзЕOв в в 7 4 9АбDl6с2 8AcC2l4E2DB з 0АА7 54
95А4 5AEE0O4B94E1957cD8 DзЕсвD651DАбс7 г7 4 981АЕвв DB 0065 с9527922FI

В.4.4 Хэширование в квитанциях сервера безопасности

СККО

После получения и обработки НТТР-запроса (НТТР Request) от Оператора

ПКС сервер безопасности формирует ответную НТТР-квитанцию (НТТР
Response), содержащую в хэш-значение от данных полученного запроса
(Reahash).
Req_hash формируется путем вычисления хэш-значения (согласно СТБ
З4. 1 01 .З 1) от байтов, составляющих тело НТТР-запроса (request body).
Пример возможной реаJIизации

НТТР Reqaest:
POST /apl

Hel1o

/verlfy/cashdoc

:

НТТР/1 . 1

!

НrТР ResPon.se..
нттр/1.1 200 ок
Connection: c]ose
Content-Type
{

: application/j Son; charset=utf-8

"reahash" "4HQpW+4LcZyVdXOwUzhTgaukAs94OJmP8rwsuYsallq:",
:

": { "1g";

"

INVALID_CASHDOC*STRUCTURE", "msg":

beqinning of vafue"

}

"rc't : "ERROR", "еrrоr

"invalid character 'Н' }ooking for

}

При этом результат обработки НТТР-запроса может быть одним из:
. "ок" - документ корректен' успешно прошёл все необходимые проверки
и может обрабатываться прикладной системой;
"ERROR" - документ некорректен, т.к. не прошёл как минимум одну из

.
.

критичных проверок, после неудачного завершения которой все
дальнейшие проверки были остановлены; описание ошибки - в поле

"еrrоr", которое в этом случае обязательно присутствует в ответе;
"WARNING" - документ "в целом" корректен, однако некоторые проверки
(одна или более), которые не относятся к критичным, завершились
неудачей - прикладная система должна самостоятельно принять решение о
допустимости использования данного документа, анализируя журн€UI
замечаний, представленный в поле "log", которое в данном случае
обязательно,

В.4.5 Пример возможной реализации использования SKKOTokenCom для

снаряжения устройства СКО

l20

'

Объявления используемых переменных
Dim token

WScript.Echo "Пример использования SKKOTokenCom для снаряжения устройства СКО"
'Создание СОМ object AvTPCRCom.AvTPCRCom
Set token : CreateObject("AvTPCRCom.AvTPCRCom")

Получение списка подключенных устройств

'

WScript.Echo "!оступно " & token.GetTokenCorrnt & " устройств СКО"
fоri:0 to token.GetTokenCount - 1
WScript.Bcho token.GetTokenSerialNumber(i)
next
'

открытие первого найденого устройства.

SN : token.GetTokenSerialNumber(0)
WScript.Echo "Подключение к устройству с серийным номером " & SN
if token.Login(SN, "0000") э 0 then
WScript.Echo token.Getl,astEпor
WScript.Quit
end

if

'данные для формирования пары ключей и запроса на сертификат в виде строки

JSoN

саsh_оwпеr:''''''саsh-оwпеr'.'':{,,''С'''':''''ВY..'',''''L'',.:''..Мiпsk'''','','о'.'':''''ИП
\""Крутой\""""""'ОU"": ""Магазин N1""""'STREET'|ll, ф ул.Берута 6"",""l,rNP"" :
",l23456689",}
cash ореr :"""cash_oper""
: {""REGNUM"" : "" 1 2"",""О"" : ""Супер ОПЕРАТОР
",
Nl "",""UNP"": ""986652321 "" },"
cash_register_info : """cash_register_info"": {""REGNUM"":
'" l l 9000 l 2'"""SOFTWARE_ID"" : ""WEB Суперкасса"" },"
Systems""}"
SKO: ""'SKO"": {""SN"" : """ & SN & "'""''VENDO
j

sonReq =

" 1"

& "}},
WScript.Echo
строки JSON:"

"sko sert_request" ": { " & cash_owner & cash_oper & cash_register info & SKO
".Щанные д:rя формирования пары ключей и з.tпроса на сертификат в виде

WScript.Echo jsonReq

:

token.CreateRequest(sonReq)
iftokenReq : "" then
WScript.Echo token.GetLastError
WScript.Quit

tokenReq

end

if

WSсriрt.Есhо "Запрос на сертификат base64:"
WScript.Echo tokenReq

'rIередача запроса в Тиок , для выпуска соответствующего сертификата
WSсriрt.Есhо "Сохранение личного сертификата в устройстве"
'

личныЙ сертификат base64

' !!! требуются ремьные данные
CertBlob - "MTIzNDU2Nzg:"
if token.SaveCert(CertBlob) + 0 then

|2|

WScript, Echo token. GetlastЕrror

WScript,Quit
end

if

WScript.Echo "Сохранение таблицы открытьIх ключей в устройстве"
'

'

сертификат УЦ
!!

!

ТИОК

base64

требуются реальные данные

са: "MTlzNDU2Nzg:"

'base64 DЕR-представления сертификатов серверов в формате р7Ь
certs : "MTIzNDU2Nzg:"

' ! ! ! требуются реilльные данные
if token.SaveTok(ca, certs) <> 0 then
WScript.Echo token.GetLastError
WScript.Quit
end

if

WScript.Echo "Загрузка секретного ключа дJul вычисления УИ.Щ-ов кассовых документов
' секретныЙ ключ base64
' ! ! ! требуются реальные данные
secUIDKey : "MTIzNDU2Nzg="
iitoken.SaveSecUIDKey(secUIDKey) <> 0 then
WScript.Echo token.GetLastError
WScript.Quit
end

if

WScript,Echo "Информачии о загруженных ключах
WScript.Echo token.GetRegInfo
'

в

устройство:"

Освобождение ресурсов

Set token

: Nothing

|22

Приложение Г
Порядок организации точки подключеншя центра обработки данных
программной кассовой системы к центру обработки данных
автоматизированной информачионной системы контроля кассового
оборудования республиканского унитарного предприятия
<Информационно-издательский центр по налогам и сборам>)

1. Оператор ПКС после закJIючения с республиканским унитарным
предприятием <Информационно-издательский центр по налогам и сборам>
(далее - РУП ИИЦ) договора на оказание услуги по техническому
обслуживанию и сопровождению точки подключения АИС ПКС к АИС ККО
(договор с Оператором ПКС, заключаемый на основании постановления

N9924/16), организовывает волоконно-оптическую линию связи (канал связи.
ВОЛС) между ЦОД АИС ПКС и ЦОД АИС ККО, обеспечивает её настройку в
соответствии с параметрами, предоставленными предприятием - организовывает
точку подключения.
2. !ля организации KaHaJ,Ia связи между ЦОД АИС ПКС и ЦОД АИС ККО
оператор ПКС проводит работы и мероприятия по созданию волоконнооптической линии связи для точки подключения к ЦОД АИС ККО (по адресу:
г.Минск, пр,Машерова, д.7, к.l2З).
случаях размещения АИС ПКС на
арендованных оператором ПКС площадях или ресурсах в IJО.Щ сторонней
организации, работы по организации ВОЛС проводятся с участием организации,
предоставляющей оператору ПКС площадку и/или ресурсы для I {о.Щ АИС ПкС.
3. В процессе выполнения работ по организации точки подключения
оператор ПКС разрабатывает и согласовывает с РУП ИИL{ блок-схему сетевого
взаимодеЙствия ЦОД АИС ПКС с ЦОД АИС ККО с учетом услуг стороннеЙ
организации (при их наличии). При необходимости предприliтие предоставляет
оператору ПКС образеч блок-схемы.
4. На блок-схеме должны быть зафиксированы географические адреса
размещения ЦОД АИС ПКС, владельца I_{ОЩ (при наличии) и ЦОД АИС ККО,
технические данные., в том числе предоставленные предприятием, необходимые
для настройки каналообразующего сетевого оборудования, межсетевых экранов,
устройств защиты, участвующих в организации кан€Lпа связи (IР-адреса, маски,
порты и другие данные),, указаны контактные данные ответственных
специаJIистов по настройкам сетевого взаимодействия оператора ПКС, РУП

В

ииц.

5. Блок-схема сетевого взаимодействия

ЦОД АИС ПКС и ЦОД АИС ККО

должна быть согласована всеми участниками организации точки подключения
(подписана руководителями).

6.

Щля технического оснащения создаваемой точки подключения и
организации ВОЛС оператор ПКС:
- устанавливает и настраивает в ЦОД АИС ПКС сетевое оборудование,
межсетевые экраны и средство для защиты канаJIа передачи данных - <Шлюз
безопасности Bel VPN Gate>;

|2з

- предоставляет в РУП ИИЦ для физической коммутации (включения в
опорную сеть передачи данных) ВОЛС оптические патч-корд и адаптер (SFPмодуль - l0 GЬ), совместимый с оборудованием РУП ИИL|;
- для настройки сетевого оборудования в I_{ОЩ АИС ПКС, межсетевых
экранов, устройства <<Шлюз безопасности Bel VPN Gate> использует
предоставленные РУП ИИЩ IР-адреса, маски и порты, другие технические
параметры, отображенные (зафиксированные) на блок-схеме сетевого
взаимодействия;
- в случае организации VLANa использует диапазон IР-адресов из подсети,
предоставляемой РУП ИИЩ;
- предоставляет в РУП ИИL{ информацию об используемых внутренних IPадресах, масках и портах оборудовани я АИС ПКС, а также информацию об IPадресах, масках оборудования ЦОД АИС ПКС, которые должны быть
отображены (зафиксированы) на блок-схеме сетевого взаимодействия.
7. После согласования блок-схемы сетевого взаимодействия оператор

ПКС:

- выполняет настройки оборудования в ЦОД АИС ПКС с использованием
предоставленных технических параметров, отображенных на блок-схеме;
- выполняет работы по подключению и проверке оптической линии связи
(проверяет наличие сигналов в линии связи и ТСРДР соединения ЦОД АИС ПКС
с ЦОДАИС ККО),
8. По результатам согласования блок-схемы и завершения выполнения
всеми участниками работ по настройкам оборудования, коммутации, проведения

тестирования работоспособности ВОЛС, выпуска ТСОК оператора ПКС,
составляется Акт об организации точки подключения, который подписывается
РУП ИИЦ и оператором ПКС с фиксированием даты подключения.
9. Регистрация в СККО и подключение программных касс оператора ПКС
осуществляется tIосле подписания РУП ИИЦ и оператором ПКС Акта об
организации точки подключения.
10. Вопросы, касающиеся организации точки подкJIючения ЦОД АИС
ПКС к ЦОД АИС ККО, не закрепленные в настоящем порядке, реryлируются
законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами РУП

ииц.
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