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Цель рекомендаций: Оказание методологической поддержки в части формирования
и проверки документов прослеживаемости, а также кодов по статусу и количеству
вложенных упаковок для предотвращения формировании некорректных документов
прослеживаемости.
В разделе 1 настоящих рекомендаций содержится краткое описание действий,
необходимых для формирования документов прослеживаемости.
В свою очередь, в разделах 2–4 описан порядок формирования документов
прослеживаемости.
Описание методов API в рамках настоящих Рекомендаций доступны для скачивания
на
интернет-портале
Оператора
маркировки
по
ссылке:
https://www.ismet.kz/ru/main/business/product/tobacco.
Примечание: Описанные рекомендации могут измениться в случае внесения
изменений в документацию (Описание методов TrueAPI).

Раздел 1. Краткое описание действий, необходимых для формирования
документов прослеживаемости
1. По завершению производственного цикла определенной партии табачной
продукции необходимо проверить нанесённые коды в ИС МПТ.
Документ «Рекомендации по использованию методов API для проверки валидности
КМ» приложен (приложение №1).
Полное описание всех методов, указанных в данной Рекомендации предоставлены в
документации «Описание методов TrueAPI».
2. Порядок представления сведений в информационной системе маркировки и
прослеживаемости товаров (далее ИС МПТ) при вводе табачных изделий в оборот на
территорию Республики Казахстан описаны в Правилах маркировки и прослеживаемости
табачных изделий.
2.1 Вводом табачных изделий в оборот при производстве табачных изделий на
территории Республики Казахстан является - первичная возмездная или безвозмездная
передача товара от производителя новому собственнику либо иному лицу с целью
отчуждения такому лицу или для последующей реализации, которая делает их доступными
для распространения и (или) использования (т. е. Акт приме-передачи).
2.2 При ввозе табачных изделий с территории государств-членов ЕАЭС – принятие на
учет ввезенного товара по результатам направления в ИС МПТ сведений о подтверждении
кодов идентификации, заявленных импортером в уведомлении о ввозе товаров в
Республику Казахстан с территорий государств-членов ЕАЭС
2.3 При ввозе табачных изделий с территории государств, не являющихся членами
ЕАЭС – выпуск таможенными органами указанных изделий для внутреннего потребления
по результатам направления в ИС МПТ уведомления о ввозе табачных изделий из 3
стран.
3. Порядок представления сведений в ИС МПТ при обороте табачных изделий на
территории Республики Казахстан описаны в Правилах маркировки и прослеживаемости
табачных изделий.
3.1 При реализации табачных изделий участник оборота формирует Акт приемапередачи (далее Акт ПП), подписывает его ЭЦП и направляет в ИС МПТ для получения
регистрационного номера в срок не позднее дня реализации табачных изделий.

3.2 Приемка табачных изделий осуществляется участником оборота по Акту приемапередачи не позднее дня, следующего за днем, в котором осуществлена фактическая
приемка товара, который подписывается ЭЦП и передается в ИС МПТ.
3.3 Смена собственника кодов маркировки в ИС МПТ осуществляется на основании
подтвержденных сведений из Акта приема-передачи в ИС МПТ.
Ниже указаны схемы с действиями для различных типов/ролей участников оборота
товаров, необходимых для формирования документов прослеживаемости. Необходимо
отметить, что Участники оборота товаров могут совмещать несколько типов/ролей в ИС
МПТ в рамках учетной записи одного юридического лица.

Производители и импортеры

Рисунок №1 – Схема действий для производителей и импортеров

Согласно выше указанной схеме по завершению производственного цикла
определенной партии табачной продукции в ИС МПТ необходимо выполнить следующие
действия:
1. Проверить корректность отображаемых данных в системе.
Основными сведениями об агрегатах, требующих проверки являются:
А) Статус кодов маркировки.
Б) Количество вложенных потребительских упаковок в агрегаты.
2. Формирование Уведомлений о ввозе для импортеров и Акта ПП для
производителей.
3. Проверить статусы сформированных документов. Подписанные документы
должны иметь статус «Обработан успешно» в разделе «Документы».
4. Проверить статусы кодов. После подписания коды должны сменить статус на «В
обороте».

5. Формирование Акта ПП для импортеров. Акты должны быть приняты на стороне
получателя и иметь статус «Подписан получателем» в разделе «Исходящие
документы».
6. Проверить статусы сформированных документов после подписания получателем.
Подписанные получателем документы должны иметь статус «Обработан успешно»
в разделе «Документы».

Дистрибьюторы и оптовое звено

Рисунок №2 – Схема действий для оптового звена

Согласно выше указанной схеме при получении товара от Отправителя необходимо
выполнить следующие действия:
1. Проверить корректность указанных данных в Акте ПП в ИС МПТ.
2. На основании сверки кодов в Акте ПП, необходимо принять, отклонить Акт ПП
или сформировать Уведомление о расхождениях.
3. Проверить статусы подписанных документов.
А) При принятии Акта ПП, документ должен иметь статус «Подписан
получателем» в разделе «Входящие документы».
Б) При отклонении Акта ПП, документ должен иметь статус «Отклонен» в разделе
«Входящие документы».
В) При формировании Уведомление о расхождениях, данный документ должен
отобразиться в статусе «Ожидает подтверждения» в разделе «Входящие
документы».
4. Проверить статусы сформированных документов после подписания получателем.
Подписанный и принятый Акт ПП должны иметь статус «Обработан успешно» в
разделе «Документы».
5. Проверить коды. После подписания коды должны сменить владельца и быть
доступны в личном кабинете ИС МПТ в статусе «В обороте».

6. Формирование Акта ПП при передаче товара новым собственникам. Акты должны
быть приняты на стороне получателя и иметь статус «Обработан успешно» в
разделе «Исходящие документы».
7. Проверить статусы сформированных документов после подписания получателем.
Подписанные получателем документы должны иметь статус «Обработан успешно»
в разделе «Документы».

Розничная точка

Рисунок №3 – Схема действий для розничной точки

Согласно выше указанной схеме при получении товара от Отправителя необходимо
выполнить следующие действия:
1. Проверить корректность указанных данных в Акте ПП в ИС МПТ.
2. На основании сверки кодов в Акте ПП, необходимо принять, отклонить Акт ПП
или сформировать Уведомление о расхождениях.
3. Проверить статусы подписанных документов.
А) При принятии Акта ПП, документ должен иметь статус «Подписан
получателем» в разделе «Входящие документы».
Б) При отклонении Акта ПП, документ должен иметь статус «Отклонен» в разделе
«Входящие документы».
В) При формировании Уведомление о расхождениях, данный документ должен
отобразиться в статусе «Ожидает подтверждения» в разделе «Входящие
документы».
4. Проверить статусы сформированных документов после подписания получателем.
Подписанный и принятый Акт ПП должны иметь статус «Обработан успешно» в
разделе «Документы».

5. Проверить коды. После подписания коды должны сменить владельца и быть
доступны в личном кабинете ИС МПТ в статусе «В обороте».
6. Продажа товара в розницу с обязательным сканированием Data-Matrix кода.
7. Проверить чек продажи в ИС МПТ. Чек продажи в ИС МПТ должен иметь статус
«Обработан успешно». Коды из чека сменять статус на «Выведен из оборота,
продан».

Раздел 2. Порядок формирования документа «Уведомление о ввозе из
стран ЕАЭС»
1 Формирование Уведомления о ввозе из стран ЕАЭС
Уведомление о ввозе из стран ЕАЭС формируется методом API:
POST 'https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/true-api/edo-api/outgoing-documents/formal'

Content-Type: multipart/form-data
Пример xml файла:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2020 rel. 2 sp1 (http://www.altova.com)-->
<file xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" fileId="IMPORT_TRANSIT_d8dbfa7f-22cb-4291-b05c-bff806cef041"
version="5.01" sendingDateTime="2021-07-07T02:26:47Z" xsi:noNamespaceSchemaLocation="schemas_xsd_ЕАЭС_КЗ.xsd">
<participants supplierId="468578450149" consigneeId="940517350290"/>
<document correctionFlag="false">
<mainInfo>
<supplierInfo supplierName="SENDER" supplierIdentificationCode="468578450149" supplierCountryCode="RU"/>
<consigneeInfo consigneeName="ИП БЕРДЕШОВ АСХАТ УРИНБАСАРОВИЧ" consigneeIdentificationCode="940517350290"/>
<originalDocInfo docNumber="EACMT-7785-API" docDate="08.02.2021"/>
<exciseDocInfo exciseDocNumber="555" exciseDocDate="08.02.2021" exciseAmount="55.55"/>
<complianceInfo>
<complianceDocumentInfo complianceDocDate="05.12.2020" complianceDocNumber="17/12" complianceDocType="сертификат
соответствия"/>
</complianceInfo>
</mainInfo>
<productList>
<iCode>00004600266000060013</iCode>
<iCode>00004600266000059987</iCode>
<iCode>00004600266000058959</iCode>
<iCode>00004600266000074294</iCode>
</productList>
<productTotals>
<gtin count="1500">00000046082251</gtin>
<gtin count="500">00000046082285</gtin>
</productTotals>
</document>
</file>

При формировании XML документа необходимо обратить внимание на поля:
• exciseAmount="55.55 - Сумма акциза. Число указывается с двумя знаками после
точки
• <gtin count="1500">00000046082251</gtin>
gtin – это GTIN потребительских упаковок, вложенные в передаваемые агрегаты.
count - Количество потребительских упаковок по указанному GTIN во всех агрегатах.
• обязательно указание строки:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
При неверном указание вышеуказанных
обработаться с ошибкой.
Передаваемые параметры запроса:

параметров

Уведомление

может

▪
▪

content - Содержимое документа xmlFile в кодировке base64
signature - Подпись Base64 данных в формате CMS (без включения данных в подпись)

Пример тела запроса:
--form 'content=PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz4KPC' \
--form 'signature=bj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz4KPC' \

Ответ: В случае успешного запроса система возвращает присвоенный {documentId}.
В случае прохождения ФЛК и корректности всех указанных данных в теле запроса, документ
в разделах исходящие и входящие документы ИС МПТ принимает статус «Ожидает
подтверждения».
Пример ответа:
{
"id": "93aee74e-3134-458b-a1df-f69571704270"
}

В случае некорректного запроса система возвращает код и описание ошибки. На
основание полученных сведений об ошибке Вам необходимо проверить:
1. корректность всех указанных данных в теле запроса,
2. количество вложенных потребительских упаковок в агрегаты,
3. реквизиты отправителя и получателя,
4. валидность используемого токена и ключа ЭЦП.
Возвращаемые методом ошибки при некорректных запросах указаны в документации
«Описание методов TrueAPI». В случаи необходимости, обратившись в Службу технической
поддержки и предоставив все необходимые сведения для проверки Вы можете получить
консультацию и решение по вашей проблеме.
Необходимые сведения для Службы технической поддержки:
1. присвоенный documentId (при наличии),
2. тело запроса,
3. xml документ,
4. список кодов.
2 Проверка статуса созданного документа «Уведомления о ввозе из стран ЕАЭС».
Проверка статуса успешно созданного документа осуществляется отправкой метода:
GET ‘https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/true-api/edo-api/outgoing-documents’
Content-Type: application/json
Метод предоставляет возможность получения списка документов из компонента ЭДО
реестра «Исходящие» (Запросы для Поставщика).
Пример запроса:
URL: https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/true-api/edo-api/outgoing-documents?type=1200

Где параметр «type» имеет следующие значения (необязательный):
• 1000 – Акт приема-передачи
• 1100 – Корректировочный Акт приема-передачи
• 1200 – Уведомление о ввозе товаров (ЕАЭС)

Указав в параметрах «type=1200», мы ищем исходящие Уведомления о ввозе из стран
ЕАЭС.
В ответ мы на запрос по данному методу мы получим список документов. Данный
список по умолчанию сортируется по времени, в начале списка вы получите последний
документ.
На основании ID документа (93aee74e-3134-458b-a1df-f69571704270), вы можете
получить дополнительную информацию о исходящем Уведомлении, в том числе текущий
статус и номер документа. Далее номер документа нам понадобится для проверки статуса
подтвержденного Уведомления о ввозе из раздела «Документы» ИС МПТ.
Пример ответа:
{
“id”: “93aee74e-3134-458b-a1df-f69571704270”,
“status”: 3,
“number”: “9ac7fd13-042d-425b-ad2a-959c259afc0c”,
«date»: 1638165647,
«type»: 1200,
«created_at»: 1638247880
}

Описание доступных статусов в ответе:
0:
1:
3:
4:
5:
8:
10:
16:
17:

'Черновик'
'Отправлен'
'Ожидает подтверждения'
'Подписан получателем' (или подтвержден)
'Отклонен'
'На согласовании'
'Ошибка доставки'
'Отозван'
'Аннулирован'

В данном ответе мы получили, что Уведомление с id: «93aee74e-3134-458b-a1dff69571704270» имеет статус 3, то есть «Ожидает подтверждения». Также данному документу
присвоен номер: «9ac7fd13-042d-425b-ad2a-959c259afc0c».
В случае указания некорректных данных при формировании Уведомления система
может присвоить документу статус «Ошибка доставки». В этой связи Вам необходимо
проверить:
1. корректность всех указанных данных в теле запроса,
2. количество вложенных потребительских упаковок в агрегаты,
3. реквизиты отправителя и получателя,
4. валидность используемого токена и ключа ЭЦП.
В случаи необходимости, обратившись в Службу технической поддержки и
предоставив все необходимые сведения для проверки Вы можете получить консультацию и
решение по вашей проблеме.
Необходимые сведения для Службы технической поддержки:
1. присвоенный documentId,
2. номер документа,

3. тело запроса,
4. xml документ,
5. список кодов.
У отправителя уведомления о ввозе из ЕАЭС существует несколько возможных
вариантов взаимодействия с документом в статусе «Ожидает подтверждения»: принятие,
отзыв, корректировка уведомления.

Рисунок №4 - Варианты взаимодействия с Уведомлением о ввозе в ИС МПТ

3 Подтверждение уведомления о ввозе из ЕАЭС
Подтверждение уведомления о ввозе происходит в два этапа с использованием методов:
POST /incoming-documents/{documentId}/events/{decision} - метод создания титула
документа.
POST /incoming-documents/{documentId}/events/{decision}/signature - метод подписания
созданного на предыдущем шаге титула документа.
Content-Type: application/json
В обоих методах, в качестве {documentId} указывается идентификатор документа,
полученный на первом шаге при отправке уведомления о ввозе из ЕАЭС. Далее во всех
примерах будем использовать значение параметра{documentId} – «93aee74e-3134-458b-a1dff69571704270».
Для подтверждения, в поле передаваемого параметра {decision} указывается значение
«approve».
Для метода создания титула, в случае принятия документа, URL запроса будет
выглядеть следующим образом:
POST 'https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/true-api/edo-api/incomingdocuments/93aee74e-3134-458b-a1df-f69571704270/events/approve

В случае успешного запроса система возвращает созданный титул документа,
кодированный в формате base64:
PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz4KPGZpbGUgZmlsZUlkPSJFRVV
fSU1QT1JUVFJBTlNJVFdUSERSV05fMTIzNDU2Nzg5MF85MjA1MjUzNTE2ODVfMjAyMS0xMS0zMF
9iMDE1N2EzMy1lNzM4LTQzZWEtODk5MC04NmZlOGQ0YzlmNzAiIHZlcnNpb249IjEuMCI………………
…

Следующим шагом является подписание полученного закодированного титула
документа в формате base64 с помощью ЭЦП.
Для отправки подписанного титула документа URL запроса будет выглядеть
следующим образом:
POST 'https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/true-api/edo-api/incomingdocuments/93aee74e-3134-458b-a1df-f69571704270/events/approve/signature
Тело данного запроса содержит в себе подписанный ЭЦП титул документа:
MIII/QYJKoZIhvcNAQcCoIII7jCCCOoCAQExDzANBglghkgBZQMEAgEFADALBgkqhkiG9w0BBwG
gggaHMIIGgzCCBGugAwIBAgIUPs9e5H1vA9krTJ1gpiqpFAKK5U8wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwUj
ELMAkGA1UEBhMCS1oxQzBBBgNVBAMMOtKw0JvQotCi0KvSmiDQmtCj05jQm9CQ0J3…………………………
……

Ответ: При подписании титула тело ответа отсутствует (только код 201). В случае
прохождения ФЛК и корректности всех указанных данных в теле запроса, документ в
разделах исходящие и входящие документы ИС МПТ принимает статус «Подписан
получателем». После подтверждения обработанный документ отображается в конечном
статусе в разделе «Документы».
В случае некорректного запроса система возвращает код и описание ошибки. На
основание полученных сведений об ошибке Вам необходимо проверить:
1. корректность documentId,
2. валидность используемого токена и ключа ЭЦП.
Возвращаемые методом ошибки при некорректных запросах указаны в документации
«Описание методов TrueAPI». В случаи необходимости, обратившись в Службу технической
поддержки и предоставив все необходимые сведения для проверки Вы можете получить
консультацию и решение по вашей проблеме.
Необходимые сведения для Службы технической поддержки:
1. присвоенный documentId (при наличии),
2. тело запроса,
3. xml документ,
4. список кодов.
4 Проверка подтвержденного уведомления о ввозе из ЕАЭС из раздела
«Документы»
Проверка подтвержденного уведомления о ввозе в ИС МПТ осуществляется отправкой
метода методом:
POST 'https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/ true-api/doc/listV2?number=d9890769-a1c74151-8470-ed0b27f0c0d6'

Content-Type: application/json
Где параметр Number – номер документа, ранее полученный при проверке исходящего
документа в главе 2 текущего раздела.

Пример ответа:
{
"results": [
{
"number": "d9890769-a1c7-4151-8470-ed0b27f0c0d6",
"docDate": "2021-07-07T02:26:47.000Z",
"receivedAt": "2021-12-20T11:30:55.560Z",
"type": "IMPORT_TRANSIT",
"status": "CHECKED_OK",
"senderName": "ИП БЕРДЕШОВ АСХАТ УРИНБАСАРОВИЧ",
"total": 0,
"downloadStatus": "CHECKED_OK",
"downloadDesc": "",
"input": false,
"pdfFile": ""
}
],
"total": 1
}

Параметр "status" может иметь два значения:
"CHECKED_OK" – обработан успешно.
"CHECKED_NOT_OK" – обработан с ошибками. (в данном случае в параметре
"errors" вы получите причину ошибки).
В виде результата представления сведений в информационной системе маркировки и
прослеживаемости товаров при вводе табачных изделий в оборот на территорию
Республики Казахстан путем формирования Уведомления о ввозе из стран ЕАЭС является
смена статуса кодов со статуса "Нанесен" на "В обороте".
В случае указания некорректных данных при формировании или подтверждении
Уведомления система может присвоить документу статус «Обработан с ошибками». На
основание полученных сведений об ошибке (в параметре "errors") Вам необходимо
проверить:
1. корректность всех указанных данных в теле запроса,
2. количество вложенных потребительских упаковок в агрегаты,
3. реквизиты отправителя и получателя,
4. валидность используемого токена и ключа ЭЦП.
В случаи необходимости, обратившись в Службу технической поддержки и
предоставив все необходимые сведения для проверки Вы можете получить консультацию
и решение по вашей проблеме.
Необходимые сведения для Службы технической поддержки:
1. присвоенный documentId,
2. номер документа,
3. тело запроса,
4. xml документ,
5. список кодов.
После формирования и подтверждения документов ввода в оборот, рекомендуется
проверить статусы кодов методом "cises/info".

5 Проверка статуса кодов
Для проверки статуса кодов необходимо обратиться к методу API:
POST 'https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/true-api/cises/info'
Content-Type: application/json
Параметры тела запроса: Массив кодов маркировки. Не более 1000 КМ в массиве.
Пример тела запроса:
["010460026600575520021121051210AL65588523", "010460026600575521gy4R,sn",
"01146056480133941321120921845951624023544",
"01146056480133941321120921845947824023544",
"01146056480133941321120921845947724023544",
"01146056480133941321120921845953724023544",
"01146056480133941321120921845975024023544",
"01146056480133941321120921845956124023544",
"01146056480135091321120821845937824023542",
"01146056480134481321120921845991924023543",
"01146056480133941321120921845954624023544",
"01146056480133941321120921845950324023544",
"01146056480133941321120921845975124023544",
"01146056480133941321120921845953824023544",
"01146056480133941321120921845950224023544",
"01146056480133941321120921845949924023544",
"01146056480133941321120921845955924023544"]

Ответ:
[
{
"cisInfo": {
"requestedCis": "010460026600575521gy4R,sn",
"cis": "(01)04600266005755(21)gy4R,sn",
"gtin": "04600266005755",
"productName": "Сигареты Vogue Super Slims Blue с фильтром",
"productGroupId": 3,
"productGroup": "tobacco",
"brand": "Vogue",
"producedDate": "2021-05-12T12:22:32.529Z",
"packageType": "LEVEL1",
"ownerBin": "940517350290",
"ownerName": "ИП БЕРДЕШОВ АСХАТ УРИНБАСАРОВИЧ",
"status": "INTRODUCED",
"child": [
"00000046082251PW?&;Ge",
"00000046082251Z>HFsTP",
],
"parent": "010460026600575520021121051210AL65588523",
"producerBin": "940517350290",
"producerName": "ИП БЕРДЕШОВ АСХАТ УРИНБАСАРОВИЧ"
}
}
]

Параметр "status" может иметь следующие значения:
ID
2
6

Код
INTRODUCED
INTRODUCED_RETURNED

Описание
Введен в оборот
Возвращён в оборот

4
10

WITHDRAWN
LOAN_RETIRED

11
7
5
9

REMARK_RETIRED
DISAGGREGATED
RESERVED_NOT_USED
EXPORTED

1
12
3
0

APPLIED
APPLIED_NOT_PAID
WRITTEN_OFF
EMITTED

Выведен из оборота
Выведен из оборота по договору
рассрочки
Выведен из оборота
Дезагрегирован
Зарезервировано. Не использовать
Используется для документов
экспорта
Нанесён
Нанесён, не оплачен
Утилизирован
Эмитирован

Если согласно проверке кодов получены сведения о том, что коды не сменили статус
на «В обороте» необходимо проверить успешность обработки Уведомления.
В случае некорректного запроса система возвращает код и описание ошибки. На
основание полученных сведений об ошибке Вам необходимо проверить:
1. корректность указания кодов маркировки в теле запроса,
2. валидность используемого токена.
Возвращаемые методом ошибки при некорректных запросах указаны в
документации «Описание методов TrueAPI». В случаи необходимости, обратившись в
Службу технической поддержки и предоставив все необходимые сведения для проверки Вы
можете получить консультацию и решение по вашей проблеме.
Необходимые сведения для Службы технической поддержки:
1. присвоенный documentId (при наличии),
2. тело запроса,
3. xml документ,
4. список кодов.
6 Отзыв уведомления о ввозе из ЕАЭС
Отзыв уведомления о ввозе из ЕАЭС происходит в два этапа с использованием методов:
POST /outgoing-documents/{documentId}/events/withdraw - метод создания титула
документа.
POST /outgoing-documents/{documentId}/events/signature - метод подписания созданного
на предыдущем шаге титула документа.
Content-Type: application/json
В обоих методах, в качестве {documentId} указывается идентификатор документа,
полученный на первом шаге.
Для метода создания титула, в случае отзыва документа, URL запроса будет выглядеть
следующим образом:
POST 'https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/true-api/edo-api/outgoing-documents
/93aee74e-3134-458b-a1df-f69571704270/events/withdraw

В случае успешного запроса система возвращает созданный титул документа,
кодированный в формате base64:
PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz4KPGZpbGUgZmlsZUlkPSJFRVV
fSU1QT1JUVFJBTlNJVFdUSERSV05fMTIzNDU2Nzg5MF85MjA1MjUzNTE2ODVfMjAyMS0xMS0zMF
9iMDE1N2EzMy1lNzM4LTQzZWEtODk5MC04NmZlOGQ0YzlmNzAiIHZlcnNpb249IjEuMCI………………
…

Следующим шагом является подписание полученного закодированного титула
документа в формате base64 с помощью ЭЦП.
Для отправки подписанного титула документа URL запроса будет выглядеть
следующим образом:
POST 'https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/true-api/edo-api/outgoing documents/93aee74e-3134-458b-a1df-f69571704270/events/withdraw/signature
Тело данного запроса содержит в себе подписанный ЭЦП титул документа:
MIII/QYJKoZIhvcNAQcCoIII7jCCCOoCAQExDzANBglghkgBZQMEAgEFADALBgkqhkiG9w0BBwG
gggaHMIIGgzCCBGugAwIBAgIUPs9e5H1vA9krTJ1gpiqpFAKK5U8wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwUj
ELMAkGA1UEBhMCS1oxQzBBBgNVBAMMOtKw0JvQotCi0KvSmiDQmtCj05jQm9CQ0J3…………………………
……

Ответ: При подписании титула тело ответа отсутствует (только код 201). В случае
прохождения ФЛК и корректности всех указанных данных в теле запроса, документ в
разделах исходящие и входящие документы ИС МПТ принимает статус «Отозван».
В случае некорректного запроса система возвращает код и описание ошибки. На
основание полученных сведений об ошибке Вам необходимо проверить:
1. корректность documentId,
2. валидность используемого токена и ключа ЭЦП.
Возвращаемые методом ошибки при некорректных запросах указаны в документации
«Описание методов TrueAPI». В случаи необходимости, обратившись в Службу технической
поддержки и предоставив все необходимые сведения для проверки Вы можете получить
консультацию и решение по вашей проблеме.
Необходимые сведения для Службы технической поддержки:
1. присвоенный documentId (при наличии),
2. тело запроса.
3. xml документ.
4. список кодов.
7 Создание корректировочного уведомления о ввозе из ЕАЭС
Отправитель уведомления формирует и регистрирует корректировочное уведомление
о ввозе из ЕАЭС методом:
POST 'https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/true-api/edo-api/outgoingdocuments/formal'
Content-Type: multipart/form-data
В случае успешной отправки корректировочного уведомления о ввозе из ЕАЭС,
первоначальный документ примет статус «Аннулирован». Корректировочное уведомление о
ввозе из ЕАЭС примет статус «Ожидает подтверждения».

В структуре XML указывается флаг «correctionFlag=true» и «primaryDocId» –
идентификатор первоначального документа уведомления о ввозе из ЕАЭС:
primaryDocId="93aee74e-3134-458b-a1df-f69571704270"

Ответ: В случае успешного запроса система возвращает присвоенный {documentId} присвоенный системой идентификатор корректировочного уведомления о ввозе из ЕАЭС.
В случае прохождения ФЛК и корректности всех указанных данных в теле запроса, документ
в разделах исходящие и входящие ИС МПТ принимает статус «Ожидает подтверждения».
Пример ответа:
{
"id": "28e776c5-84ac-447c-9636-0a965f082a7e"
}

В случае некорректного запроса система возвращает код и описание ошибки. На
основание полученных сведений об ошибке Вам необходимо проверить:
1. корректность всех указанных данных в теле запроса,
2. количество вложенных потребительских упаковок в агрегаты,
3. реквизиты отправителя и получателя,
4. валидность используемого токена и ключа ЭЦП.
Возвращаемые методом ошибки при некорректных запросах указаны в документации
«Описание методов TrueAPI». В случаи необходимости, обратившись в Службу технической
поддержки и предоставив все необходимые сведения для проверки Вы можете получить
консультацию и решение по вашей проблеме.
Необходимые сведения для Службы технической поддержки:
1. присвоенный documentId (при наличии),
2. тело запроса,
3. xml документ,
4. список кодов.
В связи с тем, что в системе сформировано новое корректировочное Уведомление о
ввозе из ЕАЭС – необходимо проверить статуса созданного документа согласно 2 главе
текущего раздела.

Раздел 3. Порядок формирования документа «Уведомление о ввозе
из 3 стран»
1 Формирование Уведомления о ввозе из стран ЕАЭС
Уведомление о ввозе из 3 стран формируется методом API:
POST 'https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/true-api/documents/transit/import/third_countries'

Content-Type: application/json
Пример xml файла:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2020 rel. 2 sp1 (x64) (http://www.altova.com)-->
<file xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" fileId="IMPORT_da1eb313-97e3-4555-b34b-de66aa0718a6"
version="1.0" sendingDateTime="2021-02-15T09:30:47Z" xsi:noNamespaceSchemaLocation="xsd_notific_import.xsd">
<document>
<mainInfo>
<importerInfo importerName="ИП НУРМАГАМБЕТОВ КАЙРАТ АСКАРОВИЧ" importerCode="960202350172"/>
<exportCountry>AL</exportCountry>
<customDocument docType="DECLARATION" regNumber="123" regDate="2021-02-15"/>
<customDecisionInfo decisionCode="10" decisionDateTime="2021-02-15T03:30:00Z" customCode="51814"/>
<certificationInfo docType="ttp" docNumber="123" docDate="2021-02-08"/>
<originalDocInfo docNumber="123" docDate="2021-02-15"/>
</mainInfo>
<productItems>
<item iCodeFromDeclaration="00004600266000050830">
<product tnved="2402209000" gtin="00000046082251" originCountry="AL" itemNumber="1">
</product>
</item>
<item iCodeFromDeclaration="00004600266000049841">
<product tnved="2402209000" gtin="00000046082251" originCountry="AL" itemNumber="1">
</product>
</item>
<item iCodeFromDeclaration="00004600266000046338">
<product tnved="2402209000" gtin="00000046082251" originCountry="AL" itemNumber="1">
</product>
</item>
</productItems>
</document>
</file>

При формировании XML документа необходимо обратить внимание на поля:
• fileId="IMPORT_da1eb313-97e3-4555-b34b-de66aa0718a6 – значение параметра
«fileId» присвоится для ID созданного документа
• обязательно указание строки:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
Передаваемые параметры тела запроса:
▪ document - Содержимое документа xmlFile в кодировке base64
▪ signature - Подпись Base64 данных ЭЦП в формате CMS (без включения данных в
подпись)
Пример тела запроса:
{
"document":
"PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz4NCjwhLS1TYW1wbGUgWE1MIGZpbGUgZ2VuZXJhdG
VkIGJ5IFhNTFNweSB2MjAyMCByZWwuIDIgc3Ax.........",
"signature":
"MIII5QYJKoZIhvcNAQcCoIII1jCCCNICAQExDzANBglghkgBZQMEAgEFADALBgkqhkiG9w0BBwGgggZvMIIGazCCBF
OgAwIBAgIUf+cxXFNmvHtHlcWk1m6EBw0J9CKh.........."
}

Ответ: Для успешного запроса в ответ приходит пустое содержимое " " в статусе 200
ОК, что сообщает об успешном формировании документа. {documentId} наследуется от
параметра "fileId" указанного в XML. Обработанный документ появляется сразу в конечном
статусе в разделе «Документы», необходимости дополнительно подтверждать уведомление
нет.
В случае некорректного запроса система возвращает код и описание ошибки. На
основание полученных сведений об ошибке Вам необходимо проверить:
1. корректность всех указанных данных в теле запроса,
2. количество вложенных потребительских упаковок в агрегаты,
3. реквизиты отправителя и получателя,
4. валидность используемого токена и ключа ЭЦП.
Возвращаемые методом ошибки при некорректных запросах указаны в документации
«Описание методов TrueAPI». В случаи необходимости, обратившись в Службу технической
поддержки и предоставив все необходимые сведения для проверки Вы можете получить
консультацию и решение по вашей проблеме.
Необходимые сведения для Службы технической поддержки:
1. наследуемый documentId (при наличии),
2. тело запроса,
3. xml документ,
4. список кодов.
2 Проверка статуса созданного документа Уведомления о ввозе из 3 стран из
раздела «Документы».
Проверка подтвержденного уведомления о ввозе в ИС МПТ осуществляется отправкой
метода:
POST 'https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/ true-api/doc/listV2?number=833b00c489a0-4e27-9bd2-fe695ce2b061270f924'
Content-Type: application/json
Где параметр Number – {documentId} наследуемый от параметра "fileId" указанного в
XML.
Пример ответа:
{
"results": [
{
"number": "833b00c4-89a0-4e27-9bd2-fe695ce2b061270f924",
"docDate": "2021-11-03T10:12:00.000Z",
"receivedAt": "2021-11-03T04:12:09.164Z",
"type": "IMPORT",
"status": "CHECKED_OK",
"senderName": "ИП БЕРДЕШОВ АСХАТ УРИНБАСАРОВИЧ",
"total": 0,
"downloadStatus": "CHECKED_OK",
"downloadDesc": "",
"input": false,
"pdfFile": ""
}
],
"total": 1
}

Параметр "status" может иметь два значения:
"CHECKED_OK" – обработан успешно
"CHECKED_NOT_OK – обработан с ошибками. (в данном случае в параметре
"errors" вы получите причину ошибки)

В виде результата представления сведений в информационной системе маркировки и
прослеживаемости товаров при вводе табачных изделий в оборот на территорию
Республики Казахстан путем формирования Уведомления о ввозе из 3 стран - является
смена статуса кодов со статуса "Нанесен" на "В обороте".
В случае указания некорректных данных при формировании или подтверждении
Уведомления система может присвоить документу статус «Обработан с ошибками». На
основание полученных сведений об ошибке (в параметре "errors") Вам необходимо
проверить:
1. корректность всех указанных данных в теле запроса,
2. количество вложенных потребительских упаковок в агрегаты,
3. реквизиты отправителя и получателя,
4. валидность используемого токена и ключа ЭЦП.
В случаи необходимости, обратившись в Службу технической поддержки и
предоставив все необходимые сведения для проверки Вы можете получить консультацию
и решение по вашей проблеме.
Необходимые сведения для Службы технической поддержки:
1. присвоенный documentId, номер документа,
2. тело запроса,
3. xml документ,
4. список кодов.
После формирования и подтверждения документов ввода в оборот, рекомендуется
проверить статусы кодов методом "cises/info":
3 Проверка статуса кодов
Для проверки статуса кодов необходимо обратиться к методу API:
POST 'https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/true-api/cises/info'
Content-Type: application/json
Параметры тела запроса: Массив кодов маркировки. Не более 1000 КМ в массиве
Пример тела запроса:
["010460026600575520021121051210AL65588523", "010460026600575521gy4R,sn",
"01146056480133941321120921845951624023544",
"01146056480133941321120921845947824023544",
"01146056480133941321120921845947724023544",
"01146056480133941321120921845953724023544",
"01146056480133941321120921845975024023544",
"01146056480133941321120921845956124023544",
"01146056480135091321120821845937824023542",
"01146056480134481321120921845991924023543",
"01146056480134481321120921845991924023549",
"01146056480133941321120921845954624023544",
"01146056480133941321120921845950324023544",
"01146056480133941321120921845975124023544",
"01146056480133941321120921845953824023544",
"01146056480133941321120921845950224023544",
"01146056480133941321120921845949924023544",
"01146056480133941321120921845955924023544"]

Ответ:
[
{
"cisInfo": {
"requestedCis": "010460026600575521gy4R,sn",
"cis": "(01)04600266005755(21)gy4R,sn",
"gtin": "04600266005755",
"productName": "Сигареты Vogue Super Slims Blue с фильтром",
"productGroupId": 3,
"productGroup": "tobacco",
"brand": "Vogue",
"producedDate": "2021-05-12T12:22:32.529Z",
"packageType": "LEVEL1",
"ownerBin": "940517350290",
"ownerName": "ИП БЕРДЕШОВ АСХАТ УРИНБАСАРОВИЧ",
"status": "INTRODUCED",
"child": [
"00000046082251PW?&;Ge",
"00000046082251Z>HFsTP",
],
"parent": "010460026600575520021121051210AL65588523",
"producerBin": "940517350290",
"producerName": "ИП БЕРДЕШОВ АСХАТ УРИНБАСАРОВИЧ"
}
}
]

Параметр "status" может иметь следующие значения:
ID
2
6
4
10
11

Код
INTRODUCED
INTRODUCED_RETURNED
WITHDRAWN
LOAN_RETIRED
REMARK_RETIRED

Описание
Введен в оборот
Возвращён в оборот
Выведен из оборота
Выведен из оборота по договору рассрочки
Выведен из оборота

7
5
9
1
12
3

DISAGGREGATED
RESERVED_NOT_USED
EXPORTED
APPLIED
APPLIED_NOT_PAID
WRITTEN_OFF

Дезагрегирован
Зарезервировано. Не использовать
Используется для документов экспорта
Нанесён
Нанесён, не оплачен
Утилизирован

0

EMITTED

Эмитирован

Если согласно проверке кодов получены сведения о том, что коды не сменили статус
на «В обороте» необходимо проверить успешность обработки Уведомления.
В случае некорректного запроса система возвращает код и описание ошибки. На
основание полученных сведений об ошибке Вам необходимо проверить:
1. корректность указания кодов маркировки в теле запроса,
2. валидность используемого токена.
Возвращаемые методом ошибки при некорректных запросах указаны в
документации «Описание методов TrueAPI». В случаи необходимости, обратившись в
Службу технической поддержки и предоставив все необходимые сведения для проверки Вы
можете получить консультацию и решение по вашей проблеме.
Необходимые сведения для Службы технической поддержки:
1. наследуемый documentId (при наличии),
2. тело запроса,
3. xml документ,
4. список кодов.

Раздел 4. Порядок формирования документа «Акт приема-передачи»
1. Формирование Акта приема-передачи
Акт приема-передач формируется методом API:
POST 'https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/true-api/edo-api/outgoing-documents/formal'

Content-Type: multipart/form-data
Пример xml файла:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2020 rel. 2 sp1 (x64) (http://www.altova.com)-->
<file xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" fileId="EEU_ACT_fe1c0b61-09dc-42f9-a129-f2411b7a66ab"
version="1.0" sendingDateTime="2021-07-03T00:25:47Z" xsi:noNamespaceSchemaLocation="xsd_act.xsd">
<participants supplierId="940517350290" consigneeId="960202350172">
</participants>
<document correctionFlag="false" operationType="1">
<mainInfo>
<supplierInfo supplierName="ИП БЕРДЕШОВ АСХАТ УРИНБАСАРОВИЧ" supplierIdentificationCode="940517350290"/>
<consigneeInfo consigneeName="ИП АУБАКИРОВА ГАЛИЯ КАКИМОВНА" consigneeIdentificationCode="960202350172"/>
<originalDocInfo docNumber="25g" docDate="09.02.2021"/>
</mainInfo>
<productList>
<iCode count="500">00004600266000002136</iCode>
<iCode count="500">00004600266000004321</iCode>
</productList>
<productTotals>
<gtin count="1000">00000046082251</gtin>
</productTotals>
</document>
</file>

При формировании XML документа необходимо обратить внимание на поля
• <iCode count="500">00004600266000002136</iCode>
- count – Количество потребительских упаковок в указанном агрегате
• <gtin count="1000">00000046082251</gtin>
gtin – это GTIN потребительских упаковок, вложенные в передаваемые агрегаты.
count - Количество потребительских упаковок по указанному GTIN во всех
агрегатах.
• Обязательно указание строки:
• <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
При неверном указание вышеуказанных параметров Акт приема-передачи может
обработаться с ошибкой.
Передаваемые параметры запроса:
▪
▪

content - Содержимое документа xmlFile в кодировке base64
signature - Подпись Base64 данных в формате CMS (без включения данных в подпись)

Пример тела запроса:
--form 'content=PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz4KPC' \
--form 'signature=bj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz4KPC' \

Ответ: В случае успешного запроса система возвращает присвоенный {documentId}.
В случае прохождения ФЛК и корректности всех указанных данных в теле запроса, документ
в разделе исходящие документы ИС МПТ принимает статус «Ожидает подтверждения».
Пример ответа:
{
"id": "93aee74e-3134-458b-a1df-f69571704270"
}

В случае некорректного запроса система возвращает код и описание ошибки. На
основание полученных сведений об ошибке Вам необходимо проверить:
1. корректность всех указанных данных в теле запроса,
2. количество вложенных потребительских упаковок в агрегаты,
3. реквизиты отправителя и получателя,
4. валидность используемого токена и ключа ЭЦП.
Возвращаемые методом ошибки при некорректных запросах указаны в документации
«Описание методов TrueAPI». В случаи необходимости, обратившись в Службу технической
поддержки и предоставив все необходимые сведения для проверки Вы можете получить
консультацию и решение по вашей проблеме.
Необходимые сведения для Службы технической поддержки:
1. присвоенный documentId (при наличии),
2. тело запроса,
3. xml документ,
4. список кодов.

Рисунок №5 - Варианты взаимодействия с Актом приема-передачи

При необходимости Акт приема-передачи отзывается отправителем в течение пяти
рабочих дней после даты регистрации в ИС МПТ, но до момента подтверждения получателем
без оформления нового.
У получателя акта приема-передачи существует несколько возможных вариантов
взаимодействия с документом в статусе «Ожидает подтверждения»: принятие, отклонение,
создание уведомления о расхождении.
Приемка табачных изделий осуществляется участником оборота по Акту приемапередачи в ИС МПТ не позднее дня, следующего за днем, в котором осуществлена
фактическая приемка товара. В случае выявления расхождений при приемке табачных
изделий участник оборота, получатель формирует уведомление о выявленных расхождениях
и направляет его участнику оборота, осуществившему отгрузку, для внесения
соответствующих изменений в ранее отправленный Акт приема/передачи.
Выше описанные требования описаны в Правилах маркировки и прослеживаемости
табачных изделий.
2 Проверка статуса созданного исходящего и полученного входящего документа.
Проверка статуса документа осуществляется отправкой метода:
А) Для исходящего документа в роли отправителя Акта ПП:
GET 'https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/true-api/edo-api/outgoing-documents'
Content-Type: application/json
Б) Для входящего документа в роли получателя Акта ПП:
GET 'https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/true-api/edo-api/incoming-documents'
Content-Type: application/json
Метод предоставляет возможность получения списка документов из компонента ЭДО
реестра "Исходящие" и "Входящие".
Пример запроса:
А) URL для исходящго Акта ПП: https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/trueapi/edo-api/outgoing-documents?type=1000&statuses=3
Б) URL для входящего Акта ПП: https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/trueapi/edo-api/incoming-documents?type=1000&statuses=3
Где параметр «type» имеет следующие значения (необязательный):
1000 - Акт приема-передачи
1100 - Корректировочный Акт приема-передачи
1200 - Уведомление о ввозе товаров (ЕАЭС)
Где параметр «statuses» имеет следующие значения (необязательный):
0: 'Черновик',
1: 'Отправлен',
3: 'Ожидает подтверждения',
4: 'Подписан получателем' (или подтвержден),
5: 'Отклонен',
8: 'На согласовании',
10: 'Ошибка',
16: 'Отозван'
17: 'Аннулирован'

Указав в параметрах «type=1000&statuses=3», мы ищем исходящие/входящие Акты
ПП со статусами «Ожидает подтверждения». Также отметим, что можно указать
передаваемые параметры: ИИН/БИН отправителя или получателя, период времени
отправки и т. д. Данные параметры не обязательные и полное описание метода есть в
документации “Описание TrueAPI”
В ответ мы на запрос по данному методу мы получим список документов. Данный
список по умолчанию сортируется по времени, в начале списка вы получите последний
документ.
На основании ID документа (93aee74e-3134-458b-a1df-f69571704270), вы можете
получить дополнительную информацию о исходящем/входящем акте, в том числе текущий
статус и номер документа. Далее номер документа нам понадобится для проверки статуса
подписанного получателем Акта ПП из раздела «Документы» ИС МПТ.
Пример ответа:
{
"id": "93aee74e-3134-458b-a1df-f69571704270",
"status": 3,
"number": "9ac7fd13-042d-425b-ad2a-959c259afc0c",
"date": 1638165647,
"type": 1000,
"created_at": 1638247880
}

Описание
доступных
статусов в

ответе:
0:
1:
3:
4:
5:
8:
10:
16:
17:

'Черновик'
'Отправлен'
'Ожидает подтверждения'
'Подписан получателем' (или подтвержден)
'Отклонен'
'На согласовании'
'Ошибка'
'Отозван'
'Аннулирован'

В данном ответе мы получили, что Акт ПП с id: «93aee74e-3134-458b-a1dff69571704270» имеет статус 3, то есть «Ожидает подтверждения». Также данному документу
присвоен номер: «9ac7fd13-042d-425b-ad2a-959c259afc0c».
В случае указания некорректных данных при формировании Акта ПП система может
присвоить документу статус «Ошибка доставки». В этой связи Вам необходимо проверить:
1. корректность всех указанных данных в теле запроса,
2. количество вложенных потребительских упаковок в агрегаты,
3. реквизиты отправителя и получателя,
4. валидность используемого токена и ключа ЭЦП.
В случаи необходимости, обратившись в Службу технической поддержки и
предоставив все необходимые сведения для проверки Вы можете получить консультацию и
решение по вашей проблеме.
Необходимые сведения для Службы технической поддержки:
1. присвоенный documentId,
2. номер документа,

3. тело запроса,
4. xml документ.
3 Отзыв Исходящего Акта приема-передачи
Отзыв исходящего Акта ПП происходит в два этапа с использованием методов:
POST /outgoing-documents/{documentId}/events/withdraw - метод создания титула
документа.
POST /outgoing-documents/{documentId}/events/signature - метод подписания созданного
на предыдущем шаге титула документа.
Content-Type: application/json
В обоих методах, в качестве {documentId} указывается идентификатор документа,
полученный на первом шаге при создании Акта ПП.
Для метода создания титула, в случае отзыва документа, URL запроса будет выглядеть
следующим образом:
POST 'https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/true-api/edo-api/outgoing-documents
/93aee74e-3134-458b-a1df-f69571704270/events/withdraw
В случае успешного запроса система возвращает созданный титул документа,
кодированный в формате base64:
PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz4KPGZpbGUgZmlsZUlkPSJFRVV
fSU1QT1JUVFJBTlNJVFdUSERSV05fMTIzNDU2Nzg5MF85MjA1MjUzNTE2ODVfMjAyMS0xMS0zMF
9iMDE1N2EzMy1lNzM4LTQzZWEtODk5MC04NmZlOGQ0YzlmNzAiIHZlcnNpb249IjEuMCI………………
…

Следующим шагом является подписание полученного закодированного титула
документа в формате base64 с помощью ЭЦП.
Для отправки подписанного титула документа URL запроса будет выглядеть
следующим образом:
POST 'https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/true-api/edo-api/outgoing documents/93aee74e-3134-458b-a1df-f69571704270/events/withdraw/signature
Тело данного запроса содержит в себе подписанный ЭЦП титул документа:
MIII/QYJKoZIhvcNAQcCoIII7jCCCOoCAQExDzANBglghkgBZQMEAgEFADALBgkqhkiG9w0BBwGg
ggaHMIIGgzCCBGugAwIBAgIUPs9e5H1vA9krTJ1gpiqpFAKK5U8wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwUjEL
MAkGA1UEBhMCS1oxQzBBBgNVBAMMOtKw0JvQotCi0KvSmiDQmtCj05jQm9CQ0J3………………………………

Ответ: При подписании титула тело ответа отсутствует (только код 201). В случае
прохождения ФЛК и корректности всех указанных данных в теле запроса, документ в разделе
исходящие документы ИС МПТ принимает статус «Отозван».
Для проверки измененного статуса исходящего Акта ПП вы можете воспользоваться
методами описанными во 2 главе текущего раздела.
В случае некорректного запроса система возвращает код и описание ошибки. На
основание полученных сведений об ошибке Вам необходимо проверить:
1. корректность documentId,
2. валидность используемого токена и ключа ЭЦП.
Возвращаемые методом ошибки при некорректных запросах указаны в документации
«Описание методов TrueAPI». В случаи необходимости, обратившись в Службу технической
поддержки и предоставив все необходимые сведения для проверки Вы можете получить
консультацию и решение по вашей проблеме.

Необходимые сведения для Службы технической поддержки:
1. присвоенный documentId (при наличии),
2. тело запроса,
3. xml документ,
4. список кодов.
4 Получение тела документа входящего Акта ПП для сверки кодов маркировки
Получение тела входящего документа осуществляется методом:
GET /incoming-documents/{documentId}/base64
Content-Type: application/json
В данном методе в качестве {documentId} указывается идентификатор документа,
полученный на первом шаге при отправке акта приема-передачи (если отправитель
предоставил получателю идентификатор направленного Акта) или при поиске входящих
актов ПП (описано во 2 главе текущего раздела). Далее во всех примерах будем использовать
значение параметра{documentId} – «93aee74e-3134-458b-a1df-f69571704270».
Пример запроса:
А) URL: https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/true-api/edo-api/ incomingdocuments/93aee74e-3134-458b-a1df-f69571704270/base64
В случае успешного запроса система возвращает тело входящего документа,
кодированный в формате base64:
PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz4KPGZpbGUgZmlsZUlkPSJFRVVf
SU1QT1JUVFJBTlNJVFdUSERSV05fMTIzNDU2Nzg5MF85MjA1MjUzNTE2ODVfMjAyMS0xMS0zMF9i
MDE1N2EzMy1lNzM4LTQzZWEtODk5MC04NmZlOGQ0YzlmNzAiIHZlcnNpb249IjEuMCI…………………

Раскодировав полученный документ, вы получите все сведения о входящем Акте ПП, в
том числе и указанные коды маркировки для дальнейшей сверки.
В случае некорректного запроса система возвращает код и описание ошибки. На
основание полученных сведений об ошибке Вам необходимо проверить:
1. корректность documentId,
2. валидность используемого токена и ключа ЭЦП.
Возвращаемые методом ошибки при некорректных запросах указаны в документации
«Описание методов TrueAPI». В случаи необходимости, обратившись в Службу технической
поддержки и предоставив все необходимые сведения для проверки Вы можете получить
консультацию и решение по вашей проблеме.
Необходимые сведения для Службы технической поддержки:
1. присвоенный documentId (при наличии),
2. тело запроса,
3. xml документ.

5 Принятие входящего Акта ПП
Принятие входящего Акта ПП происходит в два этапа с использованием методов:
POST /incoming-documents/{documentId}/events/{decision} - метод создания титула
документа.
POST /incoming-documents/{documentId}/events/{decision}/signature - метод подписания
созданного на предыдущем шаге титула документа.
Content-Type: application/json
В обоих методах, в качестве {documentId} указывается идентификатор документа,
полученный на первом шаге при отправке акта приема-передачи (если отправитель
предоставил получателю номер направленного Акта) или при поиске входящих актов ПП
(описано во 2 главе текущего раздела). Далее во всех примерах будем использовать значение
параметра{documentId} – «93aee74e-3134-458b-a1df-f69571704270».
Для принятия, в поле в передаваемый параметр {decision} указывается значение
«approve».
Для метода создания титула, в случае принятия документа, URL запроса будет
выглядеть следующим образом:
POST 'https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/true-api/edo-api/incomingdocuments/93aee74e-3134-458b-a1df-f69571704270/events/approve
В случае успешного запроса система возвращает созданный титул документа,
кодированный в формате base64:
PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz4KPGZpbGUgZmlsZUlkPSJFRVV
fSU1QT1JUVFJBTlNJVFdUSERSV05fMTIzNDU2Nzg5MF85MjA1MjUzNTE2ODVfMjAyMS0xMS0zMF
9iMDE1N2EzMy1lNzM4LTQzZWEtODk5MC04NmZlOGQ0YzlmNzAiIHZlcnNpb249IjEuMCI………………
…

Следующим шагом является подписание полученного закодированного титула
документа в формате base64 с помощью ЭЦП.
Для отправки подписанного титула документа URL запроса будет выглядеть
следующим образом:
POST 'https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/true-api/edo-api/incoming-documents/93aee74e-3134458b-a1df-f69571704270/events/approve/signature

Тело данного запроса содержит в себе подписанный ЭЦП титул документа:
MIII/QYJKoZIhvcNAQcCoIII7jCCCOoCAQExDzANBglghkgBZQMEAgEFADALBgkqhkiG9w0BBwG
gggaHMIIGgzCCBGugAwIBAgIUPs9e5H1vA9krTJ1gpiqpFAKK5U8wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwUj
ELMAkGA1UEBhMCS1oxQzBBBgNVBAMMOtKw0JvQotCi0KvSmiDQmtCj05jQm9CQ0J3…………………………
……

Ответ: При подписании титула тело ответа отсутствует (только код 201). В случае
прохождения ФЛК и корректности всех указанных данных в теле запроса, Акт ПП в разделах
исходящие и входящие документы ИС МПТ принимает статус «Подписан получателем».
После подтверждения обработанный документ отображается в конечном статусе в разделе
«Документы».
В случае некорректного запроса система возвращает код и описание ошибки. На
основание полученных сведений об ошибке Вам необходимо проверить:
1. корректность documentId,
2. валидность используемого токена и ключа ЭЦП.

Возвращаемые методом ошибки при некорректных запросах указаны в документации
«Описание методов TrueAPI». В случаи необходимости, обратившись в Службу технической
поддержки и предоставив все необходимые сведения для проверки Вы можете получить
консультацию и решение по вашей проблеме.
Необходимые сведения для Службы технической поддержки:
1. присвоенный documentId (при наличии),
2. тело запроса,
3. xml документ,
4. список кодов.
6 Проверка подписанного получателем Акта приема-передачи из раздела
«Документы»
Проверка подписанного Акта ПП в ИС МПТ осуществляется отправкой метода:
POST 'https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/ true-api/doc/listV2?number=d9890769a1c7-4151-8470-ed0b27f0c0d6'
Где параметр Number – номер Акта ПП, ранее полученный при проверке
исходящего/входящео документа в главе 2 текущего раздела.
Content-Type: application/json
Пример ответа:
{
"results": [
{
"number": "d9890769-a1c7-4151-8470-ed0b27f0c0d6",
"docDate": "2021-07-07T02:26:47.000Z",
"receivedAt": "2021-12-20T11:30:55.560Z",
"type": " KZ_UPD",
"status": "CHECKED_OK",
"senderName": "ИП БЕРДЕШОВ АСХАТ УРИНБАСАРОВИЧ",
"total": 0,
"downloadStatus": "CHECKED_OK",
"downloadDesc": "",
"input": false,
"pdfFile": ""
}
],
"total": 1
}

Параметр "status" может иметь два значения:
"CHECKED_OK" – обработан успешно
"CHECKED_NOT_OK – обработан с ошибками. (в данном случае в параметре "errors"
вы получите причину ошибки)
В виде результата представления сведений в информационной системе маркировки и
прослеживаемости товаров при Акте ПП является смена владельца кодов.
В случае указания некорректных данных при формировании или принятии Акта ПП
система может присвоить документу статус «Обработан с ошибками». На основание
полученных сведений об ошибке (в параметре "errors") Вам необходимо проверить:
1. корректность всех указанных данных в теле запроса,
2. количество вложенных потребительских упаковок в агрегаты,
3. реквизиты отправителя и получателя,
4. валидность используемого токена и ключа ЭЦП.

В случаи необходимости, обратившись в Службу технической поддержки и
предоставив все необходимые сведения для проверки Вы можете получить консультацию
и решение по вашей проблеме.
Необходимые сведения для Службы технической поддержки:
1. присвоенный documentId,
2. номер документа,
3. тело запроса,
4. xml документ,
5. список кодов.
7 Отклонение входящего Акта приема-передачи
Отклонение входящего Акта ПП происходит в два этапа с использованием методов:
POST /incoming-documents/{documentId}/events/withdraw - метод создания титула
документа.
POST /incoming-documents/{documentId}/events/signature - метод подписания созданного
на предыдущем шаге титула документа.
Content-Type: application/json
В обоих методах, в качестве {documentId} указывается идентификатор документа,
полученный на первом шаге при отправке акта приема-передачи (если отправитель
предоставил получателю номер направленного Акта) или при поиске входящих актов ПП
(описано во 2 главе текущего раздела). Далее во всех примерах будем использовать значение
параметра{documentId} – «93aee74e-3134-458b-a1df-f69571704270».
Для отзыва, в поле в передаваемый параметр {decision} указывается значение «reject»
(при подтверждении уведомления – «approve»).
Для метода создания титула, в случае отзыва документа, URL запроса будет выглядеть
следующим образом:
POST 'https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/true-api/edo-api/incoming-documents
/93aee74e-3134-458b-a1df-f69571704270/events/reject
В случае успешного запроса система возвращает созданный титул документа,
кодированный в формате base64:
PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz4KPGZpbGUgZmlsZUlkPSJFRVV
fSU1QT1JUVFJBTlNJVFdUSERSV05fMTIzNDU2Nzg5MF85MjA1MjUzNTE2ODVfMjAyMS0xMS0zMF
9iMDE1N2EzMy1lNzM4LTQzZWEtODk5MC04NmZlOGQ0YzlmNzAiIHZlcnNpb249IjEuMCI………………
…

Следующим шагом является подписание полученного закодированного титула
документа в формате base64 с помощью ЭЦП.
Для отправки подписанного титула документа URL запроса будет выглядеть
следующим образом:
POST 'https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/true-api/edo-api/ incoming documents/93aee74e-3134-458b-a1df-f69571704270/events/reject/signature
Тело данного запроса содержит в себе подписанный ЭЦП титул документа:
MIII/QYJKoZIhvcNAQcCoIII7jCCCOoCAQExDzANBglghkgBZQMEAgEFADALBgkqhkiG9w0BBwG
gggaHMIIGgzCCBGugAwIBAgIUPs9e5H1vA9krTJ1gpiqpFAKK5U8wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwUj
ELMAkGA1UEBhMCS1oxQzBBBgNVBAMMOtKw0JvQotCi0KvSmiDQmtCj05jQm9CQ0J3…………………………
……

Ответ: При подписании титула тело ответа отсутствует (только код 201). В случае
прохождения ФЛК и корректности всех указанных данных в теле запроса, документ в
разделах исходящие и входящие документы ИС МПТ принимает статус «Отклонен».
В случае некорректного запроса система возвращает код и описание ошибки. На
основание полученных сведений об ошибке Вам необходимо проверить:
1. корректность documentId,
2. валидность используемого токена и ключа ЭЦП.
Возвращаемые методом ошибки при некорректных запросах указаны в документации
«Описание методов TrueAPI». В случаи необходимости, обратившись в Службу технической
поддержки и предоставив все необходимые сведения для проверки Вы можете получить
консультацию и решение по вашей проблеме.
Необходимые сведения для Службы технической поддержки:
1. присвоенный documentId (при наличии),
2. тело запроса,
3. xml документ,
4. список кодов.
8 Создание уведомления о расхождениях
В случае выявления расхождений, получателем Акта ПП осуществляется отправка
уведомления о расхождениях методом:
POST 'https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/true-api/edo-api/outgoingdocuments/formal'
Content-Type: multipart/form-data
В структуре XML документа обязательно указывается значение параметра
«correctionDocId» – ID исходного Акта, на который создается Уведомление о расхождениях:
correctionDocId="93aee74e-3134-458b-a1df-f69571704270"

Пример XML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2018 rel. 2 sp1 (x64) (http://www.altova.com)-->
<file xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" fileId="DIVERG_0eaa0694-3376-4abe-a683-36aef51771a5" version="1.0"
sendingDateTime="2021-02-09T05:30:47Z" xsi:noNamespaceSchemaLocation="xsd_notific_divergences.xsd">
<document correctionDocId="93aee74e-3134-458b-a1df-f69571704270">
<mainInfo>
<supplierInfo supplierName="ИП ВОЛОШИНА КСЕНИЯ НИКОЛАЕВНА" supplierIdentificationCode="841127450487"/>
<consigneeInfo consigneeName="ИП БЕРДЕШОВ АСХАТ УРИНБАСАРОВИЧ" consigneeIdentificationCode="940517350290"/>
<originalDocInfo docNumber="26G" docDate="09.02.2021"/>
</mainInfo>
<productList>
<iCode reviseStatusCode="NOT_FOUND">04870239620029DriZpnJ</iCode>
<iCode reviseStatusCode="ADDED">04870239620029tOQZtTq</iCode>
<iCode reviseStatusCode="FOUND">04870239620029kVSKVS-</iCode>
</productList>
</document>
</file>

При формировании XML документа необходимо обратить внимание на поля:
• correctionDocId="aeb654fc-c6b2-4ff5-9b43-2023f2989c73 – обязательно полное
соответствие с идентификатором первоначального документа акта приема-передачи
• fileId="DIVERG_0eaa0694-3376-4abe-a683-36aef51771a5 – В уведомлении о
рассхождении указывается DIVERG

• <iCode
reviseStatusCode="NOT_FOUND">04870239620029DriZpnJ</iCode>
статусы расхождений:
NOT_FOUND – не найден
ADDED – добавлен
FOUND - найден
• обязательно указание строки: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

-

Ответ: В случае успешного запроса система возвращает {documentId} - присвоенный
системой идентификатор документа уведомления о расхождении. В случае прохождения ФЛК
и корректности всех указанных данных в теле запроса, исходный Акт ПП в разделах
исходящие и входящие документы ИС МПТ принимает статус «Запрошено уточнение».
Также в связке с Актом ПП в ИС МПТ отображается Уведомление о расхождениях со
статусом «Ожидает подтверждения».
Пример ответа:
{
"id": "49a184c2-5a64-4594-9cab-2158282a5a64"
}

В случае некорректного запроса система возвращает код и описание ошибки. На
основание полученных сведений об ошибке Вам необходимо проверить:
1. корректность всех указанных данных в теле запроса,
2. количество вложенных потребительских упаковок в агрегаты,
3. реквизиты отправителя и получателя,
4. валидность используемого токена и ключа ЭЦП. Возвращаемые методом ошибки
при некорректных запросах указаны в документации «Описание методов TrueAPI».
В случаи необходимости, обратившись в Службу технической поддержки и
предоставив все необходимые сведения для проверки Вы можете получить
консультацию и решение по вашей проблеме. Необходимые сведения для Службы
технической поддержки: присвоенный documentId (при наличии), тело запроса, xml
документ, список кодов.
Для проверки измененного статуса исходного Акта ПП и сформированного
Уведомления о расхождениях Вы можете воспользоваться методами описанными во 2 главе
текущего раздела.
9 Создание корректировочного акта приема-передачи
Отправитель товара на основании входящего Уведомления о расхождениях формирует
и регистрирует Корректировочный Акт ПП методом:
POST 'https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/true-api/edo-api/outgoingdocuments/formal'
Content-Type: multipart/form-data
В случае прохождения ФЛК и корректности всех указанных данных в теле запроса,
Уведомление о расхождениях автоматически меняет статус на «Принят», исходный документ
акта приема-передачи принимает статус «Аннулирован». Также в связке с Актом ПП в ИС
МПТ отображается Корректировочный Акт ПП со статусом «Ожидает подтверждения».

Структура XML документа полностью соответсвует XML документу, описанному в 1
главе текущего раздела «Формирование Акта приема-передачи», с исключением, что
обязательно указывается флаг «correctionFlag=true» и значение параметра
«correctionDocId» – это ID исходного Акта, на который создается Уведомление о
рассхождениях:
correctionDocId="d1895756-753b-445c-b31f-b4ad5da9aff8"

Ответ: В случае успешного запроса система возвращает {documentId} - присвоенный
системой идентификатор корректировочного акта приема-передачи. В случае прохождения
ФЛК и корректности всех указанных данных в теле запроса, документ в разделах исходящие
и входящие ИС МПТ принимает статус «Ожидает подтверждения».
Пример ответа:
{
"id": "ce71fdf2-4df6-4031-8054-db21bc25ac2c"
}

В случае некорректного запроса система возвращает код и описание ошибки. На
основание полученных сведений об ошибке Вам необходимо проверить:
1. корректность всех указанных данных в теле запроса,
2. количество вложенных потребительских упаковок в агрегаты,
3. реквизиты отправителя и получателя,
4. валидность используемого токена и ключа ЭЦП.
Возвращаемые методом ошибки при некорректных запросах указаны в документации
«Описание методов TrueAPI». В случаи необходимости, обратившись в Службу технической
поддержки и предоставив все необходимые сведения для проверки Вы можете получить
консультацию и решение по вашей проблеме.
Необходимые сведения для Службы технической поддержки:
1. присвоенный documentId (при наличии),
2. тело запроса,
3. xml документ,
4. список кодов.
Для проверки измененного статуса исходного Акта ПП и сформированного
корректировочного Акта ПП Вы можете воспользоваться методами описанными во 2 главе
текущего раздела.

Приложение №1

Рекомендации
по использованию методов API
для проверки КМ на статус и количество
вложенных упаковок

Нур-Султан, 27.10.2021 года

Цель рекомендаций: Оказание методологической поддержки в части проверки
кодов маркировок (далее – КМ) по статусу и количеству вложенных упаковок для
предотвращения указания невалидных кодов при формировании документов
прослеживаемости в ИС МПТ.
Описание методов в рамках рекомендаций доступны для скачивания на интернетпортале
Оператора
маркировки
по
ссылке:
https://www.ismet.kz/ru/main/business/product/tobacco.
Примечание: Описанные рекомендации могут измениться в случае внесения
изменения в документацию (описания TrueAPI).

Раздел 1. Краткое описание методов API
Рассмотрим основные 4 метода API позволяющие провести проверку кодов:
1) Метод
«cises/info»
(ссылка
на
метод:
POST
'https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/true-api/cises/info)
Метод получения подробной информации о кодах маркировки по списку.
2) Метод
«cises-units-count»
(ссылка
на
метод:
POST
'https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/true-api/cis/cises-units-count)
Метод предоставляет возможность получения информации по количеству
потребительских упаковок по всем агрегированным КМ.
3) Метод
«aggregated/list»
(ссылка
на
метод:
POST
'https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/true-api/cises/aggregated/list)
Запрос списка агрегированных кодов маркировок по списку родительских
кодов маркировки
4) Метод
«cises/list»
(ссылка
на
метод:
POST
'https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/true-api/cises/list)
Метод возвращает подробную информацию о списке запрашиваемых КМ
Рассмотрим каждый метод отдельно:
1) Метод «cises/info»
Для проверки кодов используются следующие основные получаемые параметры:
"status": "APPLIED", - Статус кода.
"child": [
"00000046082251PW?&;Ge",
"00000046082251Z>HFsTP",
"00000046082251dcw1Z?l",. . . . ] – Список дочерних кодов (для КИТУ
отображаются КИГУ, для КИГУ отображаются КИ).
"parent": "010460026600575520021121051210AL65588523" – Родительский КМ.

Данным методом Вы можете проверить Статус кода, количество дочерних кодов (в
КИТУ 50 блоков или в КИГУ 10 пачек) и родительский КМ (у 50 дочерних блоков КИТУ1
в параметре “parent” должен быть указан КИТУ1)
Также отмечаем еще один способ использования метода cises/info:
Получив для КИТУ (траспортная упаковка) в параметре “child” все дочерние блоки,
Вы можете этим же методом по 50 блокам получить по 10 дочерних пачек для каждого

КИГУ (групповая упаковка). Соответственно, Вы можете получить общее количество
вложенных упаковок (50 блоков и 500 пачек).
2) Метод «cises-units-count»
В данном примере в теле запроса указаны коды
"10460026600575520021121051210AL65588523", "010460026600575521gy4R,sn" и в ответе
мы получаем следующее:
"cisesCounts": {
"010460026600575520021121051210AL65588523": 500, - Количество вложенных
потребительских упаковок в КИТУ.
"010460026600575521gy4R,sn": 10 – Количество вложенных потребительских
упаковок в КИГУ.
},

Данный метод показывает количество вложенных потребительских упаковок по указанным
в теле запроса кодам. Мы получили в ответе, что в КИТУ – 500 пачек, а в КИГУ – 10 пачек.
3) Метод «aggregated/list»
Данный метод показывает все вложенные упаковки (блоки и пачки) по указанным в
теле запроса агрегатам. В случаи указания в теле запроса КИТУ, вы получите сведения по
вложенным блока и пачкам. Если в теле запроса будет указано КИГУ, вы получите ответ
сведения по вложенным пачкам. Пример, мы получили в ответе, по КИГУ все 10 кодов
идентификации пачек. А по КИТУ мы получили все 50 кодов групповых упаковок, и также
по 10 кодам пачек под каждой из блоков.
Так же этим методом можно подсчитать количество вложенных упаковок, и мы
получим что в КИТУ 50 блоков и 500 пачек.
В данном примере в теле запроса указаны коды
"10460026600575520021121051210AL65588523", "010460026600575521gy4R,sn" и в ответе
мы получаем следующее:
{
"(01)04600266005755(21)gy4R,sn": {
"00000046082251PW?&;Ge": [],
"00000046082251Z>HFsTP": [],
"00000046082251dcw1Z?l": [],
"000000460822511&Nt\"ry": [],
"00000046082251rIRtqHS": [],
"00000046082251fCxWoBh": [],
"00000046082251)hSF?J%": [],
"00000046082251NdWWpmk": [],
"00000046082251U,:'<lP": [],
"00000046082251QFEoudj": []
},
"010460026600575520021121051210AL65588523": {
"(01)04600266005755(21)%Dgq.J6": [
"00000046082251g!y9YrA",
"00000046082251at!dJK+",
"00000046082251N1mo2\"S",
"00000046082251(57gVQl",
"00000046082251EqhIsQ;",
"00000046082251ZMaS:Xs",
"00000046082251RN6feEy",
"00000046082251nXU_QpI",
"00000046082251rI3Yg6P",

"00000046082251ODeWrqk"
],
.....далее указаны все оставшиеся 49 блоков с вложенными пачками.

4) Метод «cises/list»
Получаемые данные по методу «cises/list» полностью идентичны ответу по методу
«cises/info»
Для проверки кодов так же используются следующие основные получаемые параметры:
"status": "APPLIED", - Статус кода.
"child": [
"00000046082251PW?&;Ge",
"00000046082251Z>HFsTP",
"00000046082251dcw1Z?l",. . . . ] – Список дочерних кодов (для КИТУ
отображаются КИГУ, для КИГУ отображаются КИ).
"parent": "010460026600575520021121051210AL65588523" – Родительский КМ.

В данном методе проверяемые коды указываются в параметрах заголовка запроса.
При проверке методом cises/info, дополнительная проверка методом cises/list является
нецелесообразной, в связи с тем, что получаемые параметры идентичны. Данный метод
cises/list вместе с методом cises/info можно использовать совместно для более детальной и
точной проверки кодов по желанию производителя.

Раздел 2. Алгоритм проверки кодов
Для выявления некорректных кодов маркировок следует использовать несколько
методов API. Перекрестная проверка несколькими методами позволяет более точно
выявлять наличие некорректных сведений по кодам. Предлагаемый алгоритм проверки
описан ниже:
1) Массив кодов проверяется методом «cises/info», в ответ Вы получите информацию по
кодам.
По КИТУ, в рамках которых получен следующий ответ:
"errorMessage": "КМ/КИ не найден",
"errorCode": "404"

означает, что отчет об агрегации:
• не был отправлены в СУЗ
• еще находятся в очереди обработки
• обработан с ошибкой по определенным причинам.
В данном случае, производителю требуется предварительно проверить статус отчета об
агрегации в СУЗ.
При подтверждении отправки отчета об агрегации в СУЗ, по кодам со статусом «КМ/КИ
не найден», Вы можете направить заявку в Службу технической поддержки для выяснения
причин.
На основании вышеизложенного, Вы можете получить информацию по статусу,
количеству вложенных дочерних блоков (при дополнительной проверке уровня групповых
упаковок и по пачкам), также родительский КМ при необходимости.
2) Массив этих же кодов проверяется методом «cises-units-count».
Данный метод позволяет получить Вам информацию по количеству вложенных
потребительских упаковок по указанным в теле запроса кодам. Пример, мы получили в

ответе, что в КИТУ – 500 пачек. Все КИТУ, где количество вложенных не соответствует
направленным сведениям по отчету об агрегации, считаются потенциально некорректными.
По таким кодам следует проверить количество указанных в JSON-е кодов. В случае наличия
расхождений со направленными сведениями и сведениями ИС МПТ, Вы можете направить
заявку в Службу технической поддержки для выяснения причин.
3) Массив этих же кодов проверяется методом «aggregated/list»
Так же по этому методу можно получить информацию о количестве вложенных
упаковок (блоков и пачек).
Все КИТУ, где количество вложенных не соответствует направленным сведениям
по отчету об агрегации, считаются потенциально некорректными. По таким кодам следует
проверить количество указанных в JSON-е кодов и в случае наличия расхождений со
направленными сведениями и сведениями ИС МПТ, Вы можете направить заявку в Службу
технической поддержки для выяснения причин.
Вышеуказанный алгоритм позволяет проводить перекрёстную проверку агрегатов в
соответствии с Таблицей №1:
Таблица №1. Проверка агрегатов методами API

Код

Метод API

Метод API

Метод API

Метод API

Сравнение

cises/info

cises/info

units-count

aggregated/list

значений

Статус

Блоки

Пачки

Блоки

Результат

Пачки

Действие со стороны
УОТ

010460026600575520021121051210AL84584737

Applied

50

500

50

500

GOOD

Действие не требуется,
код корректный

010460026600575520021121051210AL65588523

Applied

50

0

50

500

BAD

Проверить на факт
переупаковки/Обратиться
в СТП

010460026600575520021121051210WL08815669

Introduced

50

450

50

500

BAD

Проверить на факт
переупаковки/Обратиться
в СТП

010460026600575520021121051210DL44069153

Introduced

49

490

49

490

GOOD

Действие не требуется,
код корректный/
Проверить JSON, на
соответствие количества
вложений полученному
отчету об агрегации

00004600266000069320

Disaggregated

0

0

0

0

GOOD

Действие не требуется,
код корректный
/Проверить на факт
переупаковки или
продажи

00004600266000069321

Disaggregated

50

0

50

50

BAD

Проверить на факт
дезагрегации,
переупаковки или
продажи/Обратиться в
СТП

00004600266000064134

Applied

26

260

26

260

GOOD

Действие не требуется,
код корректный/
Проверить JSON, на
соответствие количества
вложений полученному
отчету об агрегации

010460026600575520021121051210XL65588525

Applied

0

0

0

0

BAD

Проверить на факт
переупаковки в связи с
отсутствием смены
статуса по
агрегату/Обратиться в
СТП

010460026600575520021121051210KL56854833

КМ/КИ не

BAD

найден

Требуется проверить
статус отчета об
агрегации/ Обратиться в
СТП

Согласно таблице, все коды в которых в разных методах различаются данные,
статусы некорректные и количество вложений меньше ожидаемых требует
дополнительного анализа и при необходимости обращения в СТП. После тестирования и
оценки данного алгоритма проверки кодов, Вы можете настроить проверку этими методами
на своей стороне для массовой проверки всех кодов.

Раздел 3. Проверка на факт переупаковки
Если при проверке кодов методами API, в количестве вложенных упаковок Вы получили
меньшее значение чем ожидалось (пример: менее 500 вложенных потребительских
упаковок в КИТУ) – то необходимо проверить вложения на факт переупаковки.
Пример:
По коду 010460026600575520021121051210WL08815669 метод API «units-count» в ответе
возвращает значение «450»:
"cisesCounts": {
"010460026600575520021121051210WL08815669": 450,

Вариант 1:
1. Проверить отчет об агрегации (JSON) на количество указанных вложенных упаковок:
А) Если в самом JSON было указанно 450 потребительских – то значение 450
соответствует направленному отчету об агрегации.
Б) Если в JSON было указано 50 вложенных групповых упаковок и 500 вложенных
потребительских упаковок, то необходимо методом API cises/info проверить 50
вложенных групповых упаковок и при необходимости 500 вложенных потребительских
упаковок. В значении получаемого параметра «parent» (родительский КМ) для КИГУ
должен быть указан КИТУ 010460026600575520021121051210WL08815669.
2. При проверке методом API cises/info:
А) Если у всех блоков указан верный родитель – КИТУ и у всех пачек также верный
родитель-КИГУ, в данном случае необходимо обратиться в СТП для выяснения причин.
Б) Если у определённых групповых упаковок (в данном примере 5 блоков) или
потребительских упаковок (в данном примере 5 пачек) указан другой родитель, то
необходимо проверить данные коды методом cises/history.
3. При проверке методом API cises/history:

Пример запроса по методу: GET 'https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/trueapi/cises/history?code=(01)04600266005755(21)gy4R,sn
Данный етод возвращает информацию о движении (истории) запрашиваемых кодов.
А) Если у данных кодов в истории указаны более поздние отчеты об агрегации и указана
смена родителя, в данном случае факт переупаковки подтвержден. При необходимости
обратиться в СТП для выяснения причин, так как при переупаковке исходный КИТУдонор должен сменить статус на «Дезагрегирован».
Б) Если у данных кодов в истории не указаны более поздние отчеты об агрегации и не
указана смена родителя, в данном случае факт переупаковки не подтвержден. В данном
случае необходимо обратиться в СТП для выяснения причин.
Вариант 2:
1. Получить список вложенных упаковок через методы API cises/info или aggregated/list
А) Через метод API cises/info в параметре «child» вы можете получить список вложенных
упаковок. Также через метод aggregated/list вы также можете получить список вложенных
упаковок. Если значения в двух вышеуказанных методах разные, или меньше/равно
значению полученному от метода API «units-count» - то в данном случае необходимо
обратиться в СТП для дополнительного анализа.
Б) Если в полученных сведениях от методов cises/info или aggregated/list указано 50
вложенных групповых упаковок и 500 вложенных потребительских упаковок, то
необходимо методом API cises/info проверить 50 вложенных групповых упаковок и при
необходимости 500 вложенных потребительских упаковок. В значении получаемого
параметра «parent» (родительский КМ) для КИГУ должен быть указан КИТУ
010460026600575520021121051210WL08815669.
При проверке методом API cises/info:
А) Если у всех блоков указан верный родитель – КИТУ и у всех пачек также верный
родитель-КИГУ, в данном случае необходимо обратиться в СТП для выяснения причин.
Б) Если у определённых групповых упаковок (в данном примере 5 блоков) или
потребительских упаковок (в данном примере 5 пачек) указан другой родитель, то
необходимо проверить данные коды методом cises/history.
При проверке методом API cises/history:
Пример запроса по методу: GET 'https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/trueapi/cises/history?code=(01)04600266005755(21)gy4R,sn
Данный етод возвращает информацию о движении (истории) запрашиваемых кодов.
А) Если у данных кодов в истории указаны более поздние отчеты об агрегации и указана
смена родителя, в данном случае факт переупаковки подтвержден. При необходимости
обратиться в СТП для выяснения причин, так как при переупаковке исходный КИТУдонор должен сменить статус на «Дезагрегирован».
Б) Если у данных кодов в истории не указаны более поздние отчеты об агрегации и не
указана смена родителя, в данном случае факт переупаковки не подтвержден. В данном
случае необходимо обратиться в СТП для выяснения причин.

Раздел 4. Примеры запросов и ответов по методам API
Ниже дополнительно прикладываю все запросы и ответы по четырем методам.
1) Пример ответа на запрос по методу POST 'https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/trueapi/cises/info
Body: ["010460026600575520021121051210AL65588523", "010460026600575521gy4R,sn"]
Ответ:
[
{
"cisInfo": {
"requestedCis": "010460026600575521gy4R,sn",
"cis": "(01)04600266005755(21)gy4R,sn",
"gtin": "04600266005755",
"productName": "Сигареты Vogue Super Slims Blue с фильтром",
"productGroupId": 3,
"productGroup": "tobacco",
"brand": "Vogue",
"producedDate": "2021-05-12T12:22:32.529Z",
"packageType": "LEVEL1",
"ownerBin": "940517350290",
"ownerName": "ИП БЕРДЕШОВ АСХАТ УРИНБАСАРОВИЧ",
"status": "APPLIED",
"child": [
"00000046082251PW?&;Ge",
"00000046082251Z>HFsTP",
"00000046082251dcw1Z?l",
"000000460822511&Nt\"ry",
"00000046082251rIRtqHS",
"00000046082251fCxWoBh",
"00000046082251)hSF?J%",
"00000046082251NdWWpmk",
"00000046082251U,:'<lP",
"00000046082251QFEoudj"
],
"parent": "010460026600575520021121051210AL65588523",
"producerBin": "940517350290",
"producerName": "ИП БЕРДЕШОВ АСХАТ УРИНБАСАРОВИЧ"
}
},
{
"cisInfo": {
"requestedCis": "010460026600575520021121051210AL65588523",
"cis": "010460026600575520021121051210AL65588523",
"gtin": "04600266005755",
"productName": "Сигареты Vogue Super Slims Blue с фильтром",
"productGroupId": 3,
"productGroup": "tobacco",
"brand": "Vogue",

"producedDate": "2021-05-12T12:25:39.018Z",
"packageType": "LEVEL2",
"ownerBin": "940517350290",
"ownerName": "ИП БЕРДЕШОВ АСХАТ УРИНБАСАРОВИЧ",
"status": "APPLIED",
"child": [
"(01)04600266005755(21)gy4R,sn",
"(01)04600266005755(21)kL?LdnV",
"(01)04600266005755(21)/XsEoWb",
"(01)04600266005755(21)KGsh7Zn",
"(01)04600266005755(21)m\"HrSs2",
"(01)04600266005755(21)(d-tU)%",
"(01)04600266005755(21)X!D01Ml",
"(01)04600266005755(21)i-rcRyL",
"(01)04600266005755(21)jJ_7q7L",
"(01)04600266005755(21)F0R,fQl",
"(01)04600266005755(21)LF?Frji",
"(01)04600266005755(21)u/bp-mO",
"(01)04600266005755(21)MOjjCLa",
"(01)04600266005755(21)X=Mwo1N",
"(01)04600266005755(21)cWt(pDH",
"(01)04600266005755(21)k\"!eqLo",
"(01)04600266005755(21)AmC5Shj",
"(01)04600266005755(21)HN4hMpy",
"(01)04600266005755(21)UJVdmfS",
"(01)04600266005755(21)3>I,=0b",
"(01)04600266005755(21)!j+CLvu",
"(01)04600266005755(21)jV_UJ>Z",
"(01)04600266005755(21)ZDhYBJL",
"(01)04600266005755(21)k)<FF0V",
"(01)04600266005755(21)tqeOl-c",
"(01)04600266005755(21)3TbPuIt",
"(01)04600266005755(21)kh!uU-b",
"(01)04600266005755(21)aEXTrDF",
"(01)04600266005755(21)kRsCnce",
"(01)04600266005755(21)iRnLM*L",
"(01)04600266005755(21)Xl)ptFc",
"(01)04600266005755(21)ALGyzXR",
"(01)04600266005755(21)R_?RcKS",
"(01)04600266005755(21)fF:U%;j",
"(01)04600266005755(21)%Dgq.J6",
"(01)04600266005755(21)<dVs+FS",
"(01)04600266005755(21)8YIC)WS",
"(01)04600266005755(21)Lb/X_Bb",
"(01)04600266005755(21)N;jblcU",
"(01)04600266005755(21)iUUfs)(",
"(01)04600266005755(21)l0Qa,jT",
"(01)04600266005755(21)H*Uli;m",
"(01)04600266005755(21)5dVSgqa",
"(01)04600266005755(21)bt8?_)f",
"(01)04600266005755(21)KACrKXJ",
"(01)04600266005755(21)PjGhQjC",
"(01)04600266005755(21)fDWpWsr",

"(01)04600266005755(21)pjX-HIF",
"(01)04600266005755(21)K*KNQP<",
"(01)04600266005755(21)fS2eKnb"
],
"producerBin": "940517350290",
"producerName": "ИП БЕРДЕШОВ АСХАТ УРИНБАСАРОВИЧ"
}
}
]

2) Пример ответ на запрос по методу POST 'https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/trueapi/cis/cises-units-count
Body: ["010460026600575520021121051210AL65588523", "010460026600575521gy4R,sn"]
{
"cisesCounts": {
"010460026600575520021121051210AL65588523": 500,
"010460026600575521gy4R,sn": 10
},
"gtinsCounts": {
"00000046082251": 500
}
}

3) Пример ответ на запрос по методу POST 'https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/api/v3/trueapi/cises/aggregated/list
Body: ["010460026600575520021121051210AL65588523", "010460026600575521gy4R,sn"]
{
"(01)04600266005755(21)gy4R,sn": {
"00000046082251PW?&;Ge": [],
"00000046082251Z>HFsTP": [],
"00000046082251dcw1Z?l": [],
"000000460822511&Nt\"ry": [],
"00000046082251rIRtqHS": [],
"00000046082251fCxWoBh": [],
"00000046082251)hSF?J%": [],
"00000046082251NdWWpmk": [],
"00000046082251U,:'<lP": [],
"00000046082251QFEoudj": []
},
"010460026600575520021121051210AL65588523": {
"(01)04600266005755(21)%Dgq.J6": [
"00000046082251g!y9YrA",
"00000046082251at!dJK+",
"00000046082251N1mo2\"S",
"00000046082251(57gVQl",
"00000046082251EqhIsQ;",
"00000046082251ZMaS:Xs",
"00000046082251RN6feEy",
"00000046082251nXU_QpI",
"00000046082251rI3Yg6P",
"00000046082251ODeWrqk"
],
"(01)04600266005755(21)iRnLM*L": [

"00000046082251UGWl;VQ",
"00000046082251eh5qL0o",
"00000046082251,OJ5;eh",
"00000046082251Y;N)g3K",
"00000046082251\"Oo>3EZ",
"00000046082251zFXWoKm",
"00000046082251cTk<P;t",
"00000046082251UIkZ/Cy",
"0000004608225155mckd6",
"00000046082251=+SWl-k"
],
"(01)04600266005755(21)5dVSgqa": [
"00000046082251j;KrpCZ",
"00000046082251bHhSr%h",
"00000046082251fgI:dHT",
"00000046082251B*Hl0%X",
"00000046082251cDwDVDO",
"000000460822511ZpFEeD",
"00000046082251lXNm0k)",
"00000046082251t7/N3_C",
"00000046082251Pthq0OF",
"00000046082251rQUl/_P"
],
"(01)04600266005755(21)8YIC)WS": [
"00000046082251mh(qlsc",
"00000046082251ggXft8n",
"00000046082251-M&&HZ9",
"00000046082251WK6nDtI",
"00000046082251gR4-U1b",
"00000046082251d3UlsHC",
"00000046082251yke8=(L",
"00000046082251rx3LZHT",
"00000046082251fBLS&D;",
"00000046082251mAFVkiz"
],
"(01)04600266005755(21)AmC5Shj": [
"00000046082251ZZ'?ZFc",
"00000046082251GD)oxtp",
"00000046082251=BLcOVM",
"00000046082251lf,RH*E",
"00000046082251sEz6kSb",
"00000046082251tfxrknf",
"00000046082251!T8_T/U",
"00000046082251!*c(bN1",
"00000046082251QHFDGfc",
"00000046082251rWkn/UL"
],
"(01)04600266005755(21)KACrKXJ": [
"000000460822517zzeFWF",
"000000460822518O:asOB",
"00000046082251hODezC3",
"00000046082251X)q'viw",
"00000046082251qlXqp8d",

"00000046082251mmC,DWS",
"00000046082251X\"vIjP?",
"00000046082251:cVEINU",
"00000046082251qBYGkDR",
"00000046082251A;Ueu_e"
],
"(01)04600266005755(21)fS2eKnb": [
"00000046082251a+aJPI3",
"00000046082251j*F:k_I",
"00000046082251XaTJJQF",
"00000046082251TQN1KDf",
"00000046082251&JArVia",
"00000046082251w*m_'Jm",
"00000046082251vBNBhiX",
"00000046082251WcYzv+Y",
"00000046082251pekIv0F",
"00000046082251c:'QYCp"
],
"(01)04600266005755(21)Xl)ptFc": [
"00000046082251=mfgXI%",
"00000046082251hMjDm?1",
"00000046082251EmkfHsh",
"000000460822519uZ8IVo",
"00000046082251ArRLyoQ",
"00000046082251TbMcRB-",
"00000046082251/9bD4at",
"00000046082251DT(dc-m",
"00000046082251,Ehcy9T",
"00000046082251ETPMHcI"
],
"(01)04600266005755(21)m\"HrSs2": [
"00000046082251*WN5qQp",
"00000046082251FpOkU%1",
"00000046082251qNYV0kj",
"00000046082251G%K/k1g",
"00000046082251oo7j)jS",
"00000046082251KrI1o9H",
"00000046082251.k!yKfJ",
"00000046082251<B/Uyv5",
"00000046082251F1Xxv;;",
"00000046082251e%ZvJ\"I"
],
"(01)04600266005755(21)HN4hMpy": [
"00000046082251WyVXg6m",
"00000046082251XZdDLdF",
"000000460822515Wqa7dz",
"00000046082251rsVF5Dk",
"00000046082251Bppur&R",
"00000046082251EBoZWG1",
"00000046082251IvbW&E(",
"00000046082251Qvl5RCf",
"00000046082251gWC:Fcl",
"00000046082251dq1Hw.7"

],
"(01)04600266005755(21)N;jblcU": [
"00000046082251Q7HX!l'",
"000000460822516nuTkf6",
"00000046082251XfKR!KE",
"00000046082251ir,&HBh",
"00000046082251pLlK;Zg",
"00000046082251:gmntD1",
"00000046082251CnRSWjm",
"00000046082251OI9KLmN",
"00000046082251.RAQlkV",
"00000046082251f=?fXVi"
],
"(01)04600266005755(21)bt8?_)f": [
"00000046082251WcBQq5f",
"00000046082251l4W)!Kj",
"00000046082251DTb--NZ",
"00000046082251Yae6Omq",
"000000460822511rVR,HJ",
"00000046082251Kt%SjTV",
"00000046082251p!MVAkr",
"00000046082251h\"myJsI",
"000000460822519(%X3iV",
"00000046082251VnFS5Xl"
],
"(01)04600266005755(21)3TbPuIt": [
"0000004608225108pNT0F",
"00000046082251g)k4p+N",
"00000046082251CRCIXSS",
"00000046082251+VEXTqG",
"00000046082251lW0XDM%",
"00000046082251ZDphY3L",
"00000046082251qg;FIc6",
"00000046082251DSr4Ko.",
"00000046082251c5gLCW_",
"00000046082251dcNsnT7"
],
"(01)04600266005755(21)MOjjCLa": [
"00000046082251aHerY%=",
"00000046082251QgJeW,+",
"00000046082251S2qUDIj",
"00000046082251iAh,EK3",
"00000046082251PFEi.8J",
"00000046082251IcUHlCi",
"00000046082251mXrg,5h",
"00000046082251!-x>t\"n",
"00000046082251OASDJc1",
"00000046082251ni:Y7tm"
],
"(01)04600266005755(21)3>I,=0b": [
"00000046082251aGLAruo",
"000000460822519Y4OSGf",
"00000046082251SGfxrvC",

"00000046082251PwwNMKh",
"00000046082251UJR:=%H",
"00000046082251fF,fMnm",
"00000046082251EUfV:wD",
"00000046082251rUukPIi",
"00000046082251rYViGhG",
"00000046082251uFbsKB?"
],
"(01)04600266005755(21)(d-tU)%": [
"00000046082251WfeCdmo",
"000000460822514FrypAR",
"00000046082251EhdlFbo",
"00000046082251jsUIM,o",
"00000046082251n>EL(;D",
"00000046082251s,X,?Ny",
"00000046082251ThTqYVO",
"00000046082251Lic>S*/",
"00000046082251kMkYsc;",
"00000046082251uLe6ekH"
],
"(01)04600266005755(21)<dVs+FS": [
"00000046082251(j_oOrN",
"00000046082251MLJ*x2a",
"00000046082251gc=kroQ",
"00000046082251W3yKHW=",
"00000046082251hbsWFk4",
"000000460822516m(_nU?",
"00000046082251U=KQ;N-",
"00000046082251_cPy(5t",
"00000046082251oZ(eYq9",
"00000046082251P7:;+NL"
],
"(01)04600266005755(21)LF?Frji": [
"00000046082251?oBn0x\"",
"00000046082251TAcSkj\"",
"00000046082251_mUYNlh",
"00000046082251Q'.-9fu",
"00000046082251-G5J7/e",
"00000046082251<NZlTsr",
"00000046082251(__<A0r",
"00000046082251tAKXUQd",
"00000046082251tTSS_LS",
"00000046082251nSdD:iU"
],
"(01)04600266005755(21)kh!uU-b": [
"00000046082251frYhxGb",
"00000046082251rBTDYDC",
"00000046082251'dOZXQd",
"00000046082251oobYmpP",
"00000046082251AQ(j%k1",
"00000046082251>=KV>ex",
"00000046082251<edmbEa",
"00000046082251r2p%GCL",

"00000046082251Z'ks6LZ",
"00000046082251vlYUbI!"
],
"(01)04600266005755(21)!j+CLvu": [
"00000046082251!JaUzqG",
"00000046082251_+(balc",
"00000046082251L<Exe3R",
"00000046082251uJY%fo+",
"00000046082251e:W6QFh",
"00000046082251dQqcG%J",
"00000046082251ldY+WH=",
"00000046082251hI7KAJV",
"00000046082251fRF(KDE",
"00000046082251rUrOMeH"
],
"(01)04600266005755(21)kRsCnce": [
"00000046082251MLbUdIO",
"00000046082251kiI)NiT",
"00000046082251hiuHRRr",
"00000046082251biKEBjM",
"000000460822511<\"k9>d",
"00000046082251HWN1m0h",
"00000046082251s%vMobN",
"00000046082251:TZ8pF?",
"00000046082251iGPs4Se",
"00000046082251SqG5UC6"
],
"(01)04600266005755(21)aEXTrDF": [
"000000460822515i&8xes",
"00000046082251-Y<7*:c",
"00000046082251sngWPF?",
"000000460822515x=HSEf",
"00000046082251NAPd-6-",
"00000046082251BgV2n*n",
"00000046082251lSEbOkj",
"00000046082251Xx*FIYi",
"00000046082251ygBpURZ",
"00000046082251K0VJTSK"
],
"(01)04600266005755(21)PjGhQjC": [
"00000046082251gh%+%VJ",
"00000046082251UAAmMov",
"00000046082251_rfjiZr",
"00000046082251?gYhDjY",
"00000046082251aPrv?(y",
"00000046082251sZ4Rc1L",
"00000046082251-c_kBwB",
"000000460822516jJXZUo",
"00000046082251OQ;nnK4",
"00000046082251qWrftt0"
],
"(01)04600266005755(21)ALGyzXR": [
"00000046082251kfctXZE",

"00000046082251*,uPrtU",
"00000046082251PY3VU+n",
"00000046082251d!0)ZpC",
"00000046082251&COXZ.G",
"00000046082251?lAJ=43",
"00000046082251NVmC4Wk",
"00000046082251R2uYKy;",
"00000046082251U(fmqfF",
"00000046082251GuRHfcJ"
],
"(01)04600266005755(21)H*Uli;m": [
"00000046082251h,JM_-f",
"00000046082251JhC/UMR",
"00000046082251kSTpAgX",
"00000046082251;IQmieq",
"00000046082251CBBINog",
"000000460822519ohX59S",
"00000046082251hFBfFq8",
"00000046082251lI<mgUh",
"00000046082251lDMn8!?",
"00000046082251PB(BerD"
],
"(01)04600266005755(21)/XsEoWb": [
"00000046082251iGIS;8*",
"00000046082251skdTIxn",
"000000460822514sbYWIj",
"00000046082251W&qZhRZ",
"000000460822511Tv,EoF",
"00000046082251-uPXD2o",
"00000046082251!9wZn/0",
"00000046082251f.GDiHt",
"00000046082251yCdB!az",
"00000046082251UyW8GD\""
],
"(01)04600266005755(21)jV_UJ>Z": [
"00000046082251W3&m<yS",
"00000046082251NWSY=hX",
"00000046082251TCQRqmX",
"00000046082251XyS>AFQ",
"00000046082251Y6t=rup",
"00000046082251*PqiUJX",
"00000046082251l'<u8Xx",
"00000046082251Bfmpa)?",
"00000046082251LJlO!Kf",
"00000046082251Qh<qgNP"
],
"(01)04600266005755(21)R_?RcKS": [
"00000046082251mVJiLpZ",
"00000046082251pcw)Rjo",
"00000046082251if\"CKfI",
"00000046082251*GYylj\"",
"00000046082251Rfg2xcT",
"00000046082251y400joB",

"00000046082251:=y=mn)",
"00000046082251w3?1+Py",
"00000046082251V4tkp>+",
"000000460822512-Q:IK&"
],
"(01)04600266005755(21)gy4R,sn": [
"00000046082251PW?&;Ge",
"00000046082251Z>HFsTP",
"00000046082251dcw1Z?l",
"000000460822511&Nt\"ry",
"00000046082251rIRtqHS",
"00000046082251fCxWoBh",
"00000046082251)hSF?J%",
"00000046082251NdWWpmk",
"00000046082251U,:'<lP",
"00000046082251QFEoudj"
],
"(01)04600266005755(21)KGsh7Zn": [
"00000046082251UAXfecN",
"00000046082251oC\"kSsb",
"00000046082251fp*_5C1",
"000000460822514BRXQmi",
"00000046082251WsaD00b",
"00000046082251gtefcQF",
"00000046082251Ipaf,cu",
"00000046082251Bq)nWCP",
"00000046082251CtE(rZ<",
"00000046082251&KkK+N>"
],
"(01)04600266005755(21)F0R,fQl": [
"00000046082251Wf?XvWQ",
"00000046082251kP:ceJj",
"00000046082251&X'UpYh",
"00000046082251brcKRSq",
"00000046082251Drk0Cu<",
"00000046082251;4QQEJd",
"00000046082251E7fOWE4",
"00000046082251K6Y3njM",
"00000046082251t1-ST%E",
"00000046082251WUK_fH+"
],
"(01)04600266005755(21)Lb/X_Bb": [
"00000046082251c.EqyEH",
"00000046082251HY!ESWc",
"00000046082251'1KMDSq",
"000000460822511DKWU>l",
"000000460822516nnhUqG",
"00000046082251fKS(GZm",
"00000046082251CSLEdct",
"00000046082251o\"r!iz/",
"00000046082251C&TLgpS",
"00000046082251&tCjnP&"
],

"(01)04600266005755(21)k\"!eqLo": [
"00000046082251II6)UVt",
"00000046082251qK3xNYA",
"00000046082251HWk*SZk",
"00000046082251:HH4fbZ",
"00000046082251rQ_(lcy",
"00000046082251fC9UhQz",
"00000046082251xfOjibe",
"00000046082251V1AW2cI",
"00000046082251\"0F*oby",
"00000046082251cFH*Kr<"
],
"(01)04600266005755(21)fDWpWsr": [
"00000046082251IHJbdQ&",
"00000046082251eiK7E>B",
"00000046082251MJCZtN+",
"000000460822514,75OrL",
"00000046082251XjSL)kR",
"00000046082251h!XG+vp",
"00000046082251KmKScFW",
"00000046082251hi,6+mg",
"00000046082251Ya.I<j\"",
"00000046082251'-)qdSU"
],
"(01)04600266005755(21)ZDhYBJL": [
"00000046082251efBE?U<",
"00000046082251n5-%EBQ",
"00000046082251t&avl_Z",
"00000046082251+F:)Xo,",
"00000046082251>PG.Tbr",
"00000046082251l+N7Vbo",
"00000046082251\"J%gLnR",
"00000046082251OgXXUVh",
"00000046082251Jg-MaF<",
"00000046082251F:UuAXA"
],
"(01)04600266005755(21)UJVdmfS": [
"00000046082251lJtEZIE",
"00000046082251pcxrnHQ",
"00000046082251U29yOkD",
"000000460822518Hqa3,&",
"00000046082251SSJ3_aN",
"00000046082251eOkvENR",
"00000046082251gWOa'AK",
"00000046082251nv1SJ.f",
"00000046082251%x4*n.&",
"00000046082251btg5CqO"
],
"(01)04600266005755(21)i-rcRyL": [
"00000046082251O2NhFWC",
"00000046082251qD\">sjD",
"00000046082251QpbaN8f",
"00000046082251Sjc+sxY",

"00000046082251KVKYSR<",
"00000046082251swZQ:aJ",
"000000460822519Omnz5C",
"00000046082251\"jOdguw",
"00000046082251YmyGpnJ",
"000000460822517hrg1D?"
],
"(01)04600266005755(21)X=Mwo1N": [
"00000046082251'M=yq2r",
"00000046082251NR_*/r0",
"00000046082251BuRQaDL",
"00000046082251arQrkU5",
"00000046082251?PpaE=c",
"00000046082251fTsaBkt",
"00000046082251W2g&JY2",
"00000046082251WX;2rHj",
"00000046082251I88dXE8",
"00000046082251Yf%l;Nb"
],
"(01)04600266005755(21)cWt(pDH": [
"00000046082251,'I+W_m",
"00000046082251JnsiWSK",
"00000046082251!K5UYWW",
"00000046082251p0c3/&k",
"00000046082251AVBhXBL",
"00000046082251bcUWQTF",
"00000046082251lCEhUL&",
"00000046082251d.?Hkz9",
"00000046082251g(ohaRC",
"000000460822514OKGGMx"
],
"(01)04600266005755(21)fF:U%;j": [
"00000046082251P&<XY)e",
"00000046082251qoU-uLB",
"00000046082251?FV;<I=",
"00000046082251Sw/kWD>",
"00000046082251.BZ\"EEd",
"00000046082251qOrDK:o",
"00000046082251xs)8,/l",
"00000046082251R,dyE!C",
"00000046082251Qf&E%nF",
"00000046082251aJJPVlO"
],
"(01)04600266005755(21)X!D01Ml": [
"00000046082251sCs_6Kh",
"000000460822512NGDrEV",
"00000046082251YJacvl.",
"00000046082251A<AIjaU",
"00000046082251sAq\"T6V",
"00000046082251D2e:A5Y",
"00000046082251*N>okep",
"00000046082251eqGn'&m",
"00000046082251WjVI=c5",

"000000460822519*=tB*Y"
],
"(01)04600266005755(21)l0Qa,jT": [
"00000046082251/InOD8t",
"000000460822515;qsxh5",
"00000046082251tXtoK7V",
"00000046082251mEPbnfe",
"00000046082251K!fk2JQ",
"00000046082251*SrmHnJ",
"00000046082251IR:nko(",
"00000046082251piHm1D.",
"00000046082251mUl(o)_",
"00000046082251F0oFb+f"
],
"(01)04600266005755(21)tqeOl-c": [
"00000046082251;PRTmFo",
"00000046082251stdRJb=",
"00000046082251+Z_JzuZ",
"00000046082251b1bEeYA",
"00000046082251YKTHt'p",
"00000046082251lG8Oh39",
"00000046082251UZLrojY",
"00000046082251QWGPjpa",
"00000046082251cg)DFtP",
"00000046082251B<aWQ5f"
],
"(01)04600266005755(21)k)<FF0V": [
"00000046082251FRcmTUD",
"00000046082251cYamdsz",
"00000046082251cZ\",+WA",
"000000460822514-gf2Hk",
"00000046082251aI+\"SBQ",
"00000046082251:PPoJus",
"00000046082251A.pCTCx",
"00000046082251eZ9AtyZ",
"00000046082251qh,ni3C",
"000000460822512IlhJR_"
],
"(01)04600266005755(21)K*KNQP<": [
"00000046082251tbEg.p6",
"00000046082251m\"uUr;0",
"00000046082251%E7SiNY",
"00000046082251:IknYt-",
"00000046082251lOtQL4=",
"00000046082251AZnQ0t=",
"00000046082251?2xgHP-",
"00000046082251IAI9MXH",
"00000046082251O+Oqk,K",
"00000046082251d.O(BZt"
],
"(01)04600266005755(21)jJ_7q7L": [
"00000046082251k+IkJUV",
"00000046082251NtiqD9w",

"00000046082251HC5VSiO",
"00000046082251AiSyTB.",
"00000046082251OeCOFv8",
"00000046082251HTUFGl(",
"00000046082251E3CQhgf",
"00000046082251ROm0DhH",
"00000046082251a)9KJJd",
"00000046082251:pW7XMp"
],
"(01)04600266005755(21)u/bp-mO": [
"000000460822517NJa_TM",
"00000046082251omFghiV",
"00000046082251q:!HICW",
"00000046082251\"%M0AnH",
"00000046082251F.VQh8t",
"00000046082251WlaN0oO",
"00000046082251jl(RuKl",
"00000046082251UqgBjWS",
"00000046082251oPBiy7'",
"00000046082251!+NIsSZ"
],
"(01)04600266005755(21)kL?LdnV": [
"00000046082251Y'_Q;3B",
"00000046082251DKX&j37",
"00000046082251NmlFFVh",
"00000046082251WaOAe%O",
"00000046082251GO\"X42c",
"00000046082251Xqk3fn4",
"00000046082251Dd4\"eVG",
"00000046082251kUnOaHV",
"00000046082251HQpvIY!",
"00000046082251y1xMHDf"
],
"(01)04600266005755(21)iUUfs)(": [
"00000046082251QU4Qn!S",
"00000046082251HQdpZls",
"00000046082251Wshg?fS",
"00000046082251ElfH+?_",
"00000046082251mpeeGcd",
"00000046082251U2)pmmR",
"00000046082251AMD.:NK",
"00000046082251p-sI+pq",
"000000460822514W6Sedw",
"00000046082251hcJ2ov5"
],
"(01)04600266005755(21)pjX-HIF": [
"00000046082251C07b<gl",
"00000046082251l3y.osU",
"00000046082251FNbFuj7",
"00000046082251dmHmEMD",
"00000046082251hb-9>G?",
"00000046082251F25iQ<i",
"0000004608225175crPLc",

"00000046082251Je_(<(Q",
"00000046082251LL/Ho0,",
"00000046082251N)/upSK"
]
}
}

4) Пример ответ на запрос по методу POST 'https://stage.ismet.kz/api/v3/trueapi/cises/list?values=010460026600575520021121051210AL65588523&values=010460026600
575521gy4R,sn
[
{
"requestedCis": "010460026600575521gy4R,sn",
"cis": "(01)04600266005755(21)gy4R,sn",
"status": "APPLIED",
"gtin": "04600266005755",
"brand": "Vogue",
"productName": "Сигареты Vogue Super Slims Blue с фильтром",
"productGroup": "tobacco",
"productGroupId": 3,
"producedDate": "2021-05-12T12:22:32.529Z",
"packageType": "LEVEL1",
"producerBin": "940517350290",
"producerName": "ИП БЕРДЕШОВ АСХАТ УРИНБАСАРОВИЧ",
"ownerBin": "940517350290",
"ownerName": "ИП БЕРДЕШОВ АСХАТ УРИНБАСАРОВИЧ",
"parent": "010460026600575520021121051210AL65588523",
"child": [
"00000046082251PW?&;Ge",
"00000046082251Z>HFsTP",
"00000046082251dcw1Z?l",
"000000460822511&Nt\"ry",
"00000046082251rIRtqHS",
"00000046082251fCxWoBh",
"00000046082251)hSF?J%",
"00000046082251NdWWpmk",
"00000046082251U,:'<lP",
"00000046082251QFEoudj"
]
},
{
"requestedCis": "010460026600575520021121051210AL65588523",
"cis": "010460026600575520021121051210AL65588523",
"status": "APPLIED",
"gtin": "04600266005755",
"brand": "Vogue",
"productName": "Сигареты Vogue Super Slims Blue с фильтром",
"producedDate": "2021-05-12T12:25:39.018Z",
"packageType": "LEVEL2",
"producerBin": "940517350290",
"producerName": "ИП БЕРДЕШОВ АСХАТ УРИНБАСАРОВИЧ",
"ownerBin": "940517350290",
"ownerName": "ИП БЕРДЕШОВ АСХАТ УРИНБАСАРОВИЧ",
"child": [

"(01)04600266005755(21)gy4R,sn",
"(01)04600266005755(21)kL?LdnV",
"(01)04600266005755(21)/XsEoWb",
"(01)04600266005755(21)KGsh7Zn",
"(01)04600266005755(21)m\"HrSs2",
"(01)04600266005755(21)(d-tU)%",
"(01)04600266005755(21)X!D01Ml",
"(01)04600266005755(21)i-rcRyL",
"(01)04600266005755(21)jJ_7q7L",
"(01)04600266005755(21)F0R,fQl",
"(01)04600266005755(21)LF?Frji",
"(01)04600266005755(21)u/bp-mO",
"(01)04600266005755(21)MOjjCLa",
"(01)04600266005755(21)X=Mwo1N",
"(01)04600266005755(21)cWt(pDH",
"(01)04600266005755(21)k\"!eqLo",
"(01)04600266005755(21)AmC5Shj",
"(01)04600266005755(21)HN4hMpy",
"(01)04600266005755(21)UJVdmfS",
"(01)04600266005755(21)3>I,=0b",
"(01)04600266005755(21)!j+CLvu",
"(01)04600266005755(21)jV_UJ>Z",
"(01)04600266005755(21)ZDhYBJL",
"(01)04600266005755(21)k)<FF0V",
"(01)04600266005755(21)tqeOl-c",
"(01)04600266005755(21)3TbPuIt",
"(01)04600266005755(21)kh!uU-b",
"(01)04600266005755(21)aEXTrDF",
"(01)04600266005755(21)kRsCnce",
"(01)04600266005755(21)iRnLM*L",
"(01)04600266005755(21)Xl)ptFc",
"(01)04600266005755(21)ALGyzXR",
"(01)04600266005755(21)R_?RcKS",
"(01)04600266005755(21)fF:U%;j",
"(01)04600266005755(21)%Dgq.J6",
"(01)04600266005755(21)<dVs+FS",
"(01)04600266005755(21)8YIC)WS",
"(01)04600266005755(21)Lb/X_Bb",
"(01)04600266005755(21)N;jblcU",
"(01)04600266005755(21)iUUfs)(",
"(01)04600266005755(21)l0Qa,jT",
"(01)04600266005755(21)H*Uli;m",
"(01)04600266005755(21)5dVSgqa",
"(01)04600266005755(21)bt8?_)f",
"(01)04600266005755(21)KACrKXJ",
"(01)04600266005755(21)PjGhQjC",
"(01)04600266005755(21)fDWpWsr",
"(01)04600266005755(21)pjX-HIF",
"(01)04600266005755(21)K*KNQP<",
"(01)04600266005755(21)fS2eKnb"
]
}
]

