
Спецификация формирования архива с метаданными 

 
Сервис ответа на требования ФНС позволяет загружать документы в пакетном режиме. В 

этом случае клиент должен подготовить представляемые документы 

(формализованные- в виде XML, неформализованные в виде сканов), метаинформацию 

к ним (подробности см. ниже) и упаковать все документы и файл с метаинформацией в 

один архив. В таком виде все документы могут быть загружены в систему в рамках 

одной операции. 

На данный момент поддерживается загрузка архива лишь в формате ZIP. 

Планируется поддержка и других форматов. 

Для того, чтобы подготовленный архив был правильно обработан системой он должен 

быть устроен следующим образом. В корне архива должен размещаться файл 

package.xml, который является для сервиса своеобразной меткой, позволяющей 

опознать архив с пакетом документов. Этот файл также содержит информацию о том, где 

в архиве находится файл с метаинформацией. 

 
Типовое содержимое файла package.xml: 
<?xml version="1.0"?> 
<Package xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns="http://kontur.ru/claims/v1/package"> 
<PackageType>claim</PackageType> 
<PackageRegistry>claim.xml</PackageRegistry> 
</Package> 
 

В данном примере определяется, что пакет содержит информацию об загружаемых 

документах (тег <PackageType> со значением claim) и файл с метаинформацией 

находится в корне архива и называется claim.xml (файл с метаинформацией может 

находиться в любом месте архива и называться так, как удобно клиенту). 

Файл с метаинформацией содержит подробную информацию о документах, файлы 

которых содержатся в архиве. 

Вся метаинформация размещается внутри тега <DocumentSet>. Внутри этого тега 

могут размещаться теги одного из двух типов: <Document> и <DocumentsFolder>. Эти 

теги управляют режимом указания метаинформации: 

 тег <Document> позволяет описать один документ и определяет метаданные 

этого документа (то есть в этом случае каждый документ содержит 

собственный набор метаданных) 

 тег <DocumentsFolder> позволяет описать группу документов, размещенных в 

одном каталоге архива и имеющих идентичные метаданные (то есть в этом 

случае есть возможность указать общие метаданные для группы документов) 

 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://kontur.ru/claims/v1/package


В обоих случаях можно указать в атрибуте claimItemNo пункт требования. 
 

В случае использования тега <Document>, в его теле должен находиться один из 
допустимых тегов с информацией о документе: 

 FormalizedInvoice - формализованный счет-фактура (в формате XML) с подписью 

 FormalizedInvoiceCorrection - формализованный корректирующий счет-фактура (в 
формате XML) с подписью 

 FormalizedAccCert – формализованный акт (в формате XML) с подписью 

 FormalizedTorg12 - формализованная товарная накладная (в формате XML) с подписью 

 FormalizedAccCertV2016 – формализованный акт формата 2016 года (в формате XML) c 
подписью 

 FormalizedTorg12V2016 – формализованная товарная накладная формата 2016 года (в 
формате XML) с подписью 

 FormalizedUTD – формализованный УПД (в формате XML) с подписью 

 FormalizedUCD – формализованный УКД (в формате XML) с подписью 

 SalesLedger - формализованная книга продаж (в формате XML) 

 SalesLedgerSupplement - формализованные дополнительные листы книги продаж (в 

формате XML) 

 PurchasesLedger - формализованная книга покупок (в формате XML) 

 PurchasesLedgerSupplement - формализованные дополнительные листы книги 

продаж (в формате XML) 

 InvoiceRegistry - формализованный журнал счетов-фактур (в формате XML) 

 ScannedInvoice - неформализованный счет-фактура (скан) 

 ScannedInvoiceCorrection - неформализованный корректирующий счет-фактура  (скан) 

 ScannedTorg12 - неформализованная товарная накладная  (скан) 

 ScannedWaybill - неформализованная товарно-транспортная накладная  (скан) 

 ScannedAccCert - неформализованный акт (скан) 

 ScannedCargoCustomsDecl - неформализованная таможенная декларация  (скан) 

 ScannedCargoCustomsDeclSuppl - неформализованный дополнительный лист 

таможенной декларации (скан) 

 ScannedPriceSpec - неформализованная спецификация цены  (скан) 

 ScannedAgreement - неформализованный договор  (скан) 

 ScannedAgreementSupplement - неформализованное приложение к договору  (скан) 

 

Каждый из названных выше тегов описывает свой набор метаданных. Подробности 

можно посмотреть непосредственно в приложенной XSD-схеме.  



Примеры заполнения метаданных документа внутри тега <Document>: 

1. Формализованный счет-фактура с подписью 

<Document claimItemNo="1.01"> 

<FormalizedInvoice> 

<ExtRef>СФ-12345</ExtRef> 

<XmlContent>xml/СФ-пример1.xml</XmlContent> 

<Signature>xml/СФ-пример1SGN.sgn</Signature> 

</FormalizedInvoice> 

</Document> 

2. Формализованная книга продаж 

<Document claimItemNo="1.01"> 

<FormalizedInvoice> 

<ExtRef>СФ-12345</ExtRef> 

<XmlContent>xml/СФ-пример1.xml</XmlContent> 

<Signature>xml/СФ-пример1SGN.sgn</Signature> 

</FormalizedInvoice> 

</Document> 

 
В теге <XmlContent> прописывается путь файла в архиве. В данных случаях файлы 
документов лежат в папке с именем «xml». 
Тег <ExtRef> необязателен. Заполняется для удобства идентификации документа в 
учетной системе, откуда он выгружен. 
3. Неформализованный договор (скан) 
<Document claimItemNo="2.01"> 

<ScannedAgreement> 

<ImageFile>images/150dpi.jpg</ImageFile> 

<DocId> 

<DocNumber>Д-1754</DocNumber> 

<DocDate>2014-04-12</DocDate> 

</DocId 

<DocSubject>поставка оборудования</DocSubject> 

<Participant role="Seller"> 

<OrgInfo inn="1231231230" kpp="123456789"> 

<Name>ООО "Тест"</Name> 

</OrgInfo> 

</Participant> 

<Participant role="Buyer"> 

<PersonInfo inn="772802057746"> 

<Name>Иван</Name> 

<MiddleName>Иванович</MiddleName> 

<LastName>Иванов</LastName> 

</PersonInfo> 

</Participant> 

</ScannedAgreement> 

</Document> 

 
В теге <ImageFile> прописывается путь файла в архиве. В данных случаях файл 
документа лежит в папке images. 



Важные аспекты: 

 
 Каждый из тегов содержит ссылку (или ссылки) на файлы с данными (XML, 

подпись, изображение). Во всех случаях предполагается указание пути к файлу 

относительно корня архива. См. тип FileRef в XSD-схеме. 

 Неформализованные документы должны содержать по крайней мере одну ссылку 

на изображение (см. тип ImageFileType в XSD-схеме). Изображение может быть 

вложено в архив в следующих форматах: PDF, JPEG, PNG, TIFF, BMP, GIF 

(поддерживаются все форматы изображений и формат PDF). В случае, когда формат 

изображения поддерживает хранение нескольких страниц (например, PDF, TIFF), 

нужный диапазон страниц можно указать с использованием атрибутов pageFrom и 

pageTo (индексация страниц с 1, атрибут pageTo указывает индекс последней 

страницы, включаемой в документ). Если предполагается загружать несколько 

документов, изначально размещающихся в одном многостраничном файле (PDF, 

TIFF) следует вложить этот файл в архив, а затем сформировать несколько ссылок на 

этот файл, выбирающих нужный диапазон страниц. 

 Формализованные Исправительные счета-фактуры и Исправительные 

корректировочные счета-фактуры не выделены в отдельный тип и относятся 

соответственно к тегам <FormalizedInvoice> и <FormalizedInvoiceCorrection>. 

 Остальные метаданные специфичны для выбранного типа документа. 

Подробности можно посмотреть в XSD-схеме. 

 

В случае использования тега <DocumentFolder>, в его теле должна находиться 

ссылка на каталог в архиве, содержащий группу описываемых документов. А также 

один из тегов с метаданными. Набор тегов аналогичен названному выше; имена 

тегов получаются добавлением суффикса Meta. Эти теги отличаются от ранее 

рассмотренных тем, что не содержат информации о файлах документа, поскольку 

предполагается, что одни и те же метаданные относятся ко всем файлам каталога. 

Возможность описания метаданных для группы файлов особенно актуальна для 

формализованных документов, поскольку в этом случае документы, как правило, не 

содержат специфичных метаданных и достаточно одного набора метаданных (где 

указывается пункт требования) для всей группы документов. 


