Работа с чеком
В АПК Ассист предусмотрен функционал, позволяющий реализовать оплату с передачей чека.
Этот режим позволяет перейти к детализации в заказе на уровне перечня позиций, по
которым осуществляется оплата в рамках заказа.
Оплата с передачей чека предназначена для тех предприятий, которые используют услугу
фискализации чека через АПК Ассист. В этом случае АПК Ассист обеспечивает генерацию
фискальных чеков. Также АПК Ассист может пересылать электронные копии чеков в
налоговую службу и покупателю.

Чек в заказе
Чек передается в авторизационном запросе (см. п. 2.1 документа «Настройка технического
взаимодействия предприятия с системой АПК Ассист»). Для этого необходимо в запросе
передать дополнительный параметр ChequeItems, в котором передаётся структура в формате
JSON, как в следующем примере.
Пример структуры чека в параметре ChequeItems:
{"items":[
{ "id": 1,
"product": "123460176",
"name": "Первый товар",
"price": 201.45,
"quantity": 42.345,
"amount": 8530.40,
"tax": "vat10",
"hscode": "8528722001",
"subjtype": "1",
"fpmode": 1},
{ "id": 2,
"product": "123460189",
"name": "Второй товар",
"price": 15301.01,
"quantity": 0.128,
"amount": 1958.53,
"tax": "vat20",
"fpmode": 1}
]}
Подробнее о фискализации см. документ «Порядок работы с сервисом фискализации АПК
Ассист».
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В структуре передаются следующие параметры позиций чека:
Название

Обязательное поле

Тип значения

Описание

id

Да

int

Позиция в чеке (уникальное число для чека)

product

Да/Нет*

string(50)

Код товара по справочнику товаров магазина

name

Да/Нет*

string(250)

Наименование товара

price

Да

float(10.2)

Стоимость единицы товара (услуги)

quantity

Да

float

Количество/объем товара/услуги в единицах
измерения товара (может быть дробным числом)

amount

Да

float(15.2)

Стоимость позиции price*quantity

tax

Да**

string(10)

Идентификатор ставки налога, см. Приложение

hscode

Нет

string(13)

Код номенклатуры товара (код ТН ВЭД 10 цифр)

subjtype

Нет

int

Признак предмета расчета, см. Приложение

fpmode

Нет**

int

Способ расчета, см. Приложение

int

Признак агента по предмету расчета, см.
Приложение

AgentMode

Нет

TransferOperatorPhone

Нет

string(19)

Телефон оператора перевода

TransferOperatorName

Нет

string(64)

Наименование оператора перевода

TransferOperatorAddress

Нет

string(256)

Адрес оператора перевода

TransferOperatorINN

Нет

string(12)

ИНН оператора перевода

PaymentReceiverOperatorPhone

Нет

string(19)

Телефон оператора по приёму платежей

PaymentAgentOperation

Нет

string(24)

Операция платёжного агента

PaymentAgentPhone

Нет

string(19)

Телефон платёжного агента

SupplierPhone

Нет

string(19)

Телефон поставщика

SupplierName

Нет

string(64)

Наименование поставщика

SupplierINN

Нет

string(12)

ИНН поставщика

Excite

Нет

number(15,2)

Акциз

CountryOfOrigin

Нет

string(3)

Код страны происхождения товара

Number OfCustomsDeclaration

Нет

string(32)

Номер таможенной декларации

LineAttribute

Нет

string(64)

Дополнительный реквизит предмета расчета

*Должен быть определен один из параметров - код товара или его наименование, либо оба параметра
должны быть переданы (при формировании чека они объединяются в одну строку).
**Параметры tax и fpmode не передаются в запросе на отмену или возврат средств.

Значения параметров price и amount всех позиций в чеке должны быть в одной валюте, и эта
валюта должна совпадать с валютой заказа (параметр OrderCurrency в авторизационном
запросе).
Сумма всех позиций чека (по параметру amount) должна быть равна сумме заказа (параметр
OrderAmount в авторизационном запросе).
Если указанные выше условия не соблюдаются, чек признается неверным и происходит
ошибка авторизационного запроса.
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Чек при подтверждении
При двустадийном механизме работы финансовое подтверждение интернет-магазин может
осуществить в течение 4 дней в Личном кабинете либо с помощью веб-сервиса.
Для подтверждения оплаты нужно отправить запрос на сервер АПК Ассист методом HTTP
POST или SOAP (в кодировке UTF-8).
URL запроса для передачи финансового подтверждения и список параметров запроса
подтверждения оплаты совпадают с указанными в документе «Настройка технического
взаимодействия с АПК Ассист» значениями (п.2.3.2). Для передачи чека подтверждения в
запросе HTTP POST добавляется лишь дополнительный параметр ChequeItems, в котором
передаётся структура в формате JSON, как в следующем примере.
Пример структуры чека в параметре ChequeItems:
{"items":[
{ "id": 1,
"product": "123460176",
"name": "Первый товар",
"price": 201.45,
"quantity": 21.12,
"amount": 8530.40,
"tax": "vat10",
"fpmode": 1}
{ "id": 2,
"product": "123460189",
"name": "Второй товар",
"price": 15301.01,
"quantity": 0.064,
"amount": 979.26,
"tax": "vat20",
"fpmode": 1}
]}
Для передачи чека подтверждения в SOAP запросе добавляется лишь дополнительная
повторяющаяся структура ChequeItem, в которой передаются позиции чека, как в следующем
примере.
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Пример структуры позиций чека ChequeItem:
<chequeitem>
<id>1</id>
<product>123460176</product>
<name>Первый товар</name>
<price>201.45</price>
<quantity>21.12</quantity>
<amount>8530.40</amount>
<tax>vat10</tax>
<fpmode>1</fpmode>
</chequeitem>
<chequeitem>
<id>2</id>
<product>123460176</product>
<name>Первый товар</name>
<price>15301.01</price>
<quantity>0.064</quantity>
<amount>979.26</amount>
<tax> vat20</tax>
<fpmode>1</fpmode>
</chequeitem>
Подтверждение может быть проведено как на всю сумму оплаты, так и на часть суммы.
Допускается совершение частичного подтверждения на сумму, не превышающую суммы
оплаты, если операция оплаты по кредитной карте была совершена через процессинг,
имеющий соответствующие настройки.
Чек подтверждения может содержать все или часть позиций, которые присутствовали в чеке
оплаты.
Для каждой позиции чека подтверждения параметры product, name, price должны быть
безусловно эквивалентны этим параметрам соответствующей позиции чека оплаты.
Сумма параметров amount всех позиций чека подтверждения должна быть равна сумме
подтверждения из поля Amount запроса на подтверждение.
В случае подтверждения на полную сумму не обязательно передавать набор структур
ChequeItem соответствующий всему чеку, переданному в заказе. Для подтверждения на
полную сумму чек не является обязательным.
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Чек в отмене
Отмена отдельных позиций чека может быть выполнена оператором в личном кабинете или
посредством обращения к веб-сервису cancel (в формате POST) или wscancel (в формате
SOAP).
Для отмены оплаты по отдельным позициям чека через веб-сервис нужно выполнить запрос
(в кодировке UTF-8) к серверу АПК Ассист.
URL запроса для отмены или возврата средств и список параметров запроса отмены оплаты
совпадают с указанными в документе «Настройка технического взаимодействия с АПК ПР»
значениями (п.4.1). Для передачи чека отмены добавляется лишь повторяющаяся структура
ChequeItem, в которой передаются позиции чека, как в следующем примере.
Пример структуры позиции чека ChequeItem:
<chequeitem>
<id>1</id>
<product>123460176</product>
<name>Первый товар</name>
<price>201.45</price>
<quantity>21.12</quantity>
<amount>8530.40</amount>
<tax>vat20</tax>
</chequeitem>

В случае проведения отмены на полную сумму не обязательно передавать набор структур
ChequeItem соответствующий всему чеку, переданному в заказе. Для отмены на полную
сумму чек не является обязательным.
Чек отмены может содержать все или часть позиций, которые присутствовали в чеке оплаты
или в чеке подтверждения при двустадийном механизме работы.
Для каждой позиции чека отмены параметры product, name, price должны быть безусловно
эквивалентны

этим

параметрам

соответствующей

позиции

чека

оплаты

или

чека

подтверждения при двустадийном механизме работы.
Сумма параметров amount всех позиций чека отмены должна быть равна сумме отмены из
поля Amount запроса на отмену.
Для каждой позиции чека отмены значения параметров quantity и amount не должны быть
больше, чем значения соответствующих параметров quantity и amount чека оплаты или чека
подтверждения (при двустадийном механизме работы) с учетом значений параметров quantity
и amount по этой позиции из уже проведенных ранее отмен.
Значения параметров price и amount всех позиций в чеке должны быть в одной валюте, и эта
валюта должна совпадать с валютой запроса (параметр Currency в запросе).
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Если указанные выше условия не соблюдаются, чек признается неверным и происходит ошибка запроса.

Чек в рекуррентных платежах
Для

инициации

рекуррентного

платежа

необходимо

в

первоначальном

запросе

на

авторизацию передать значение параметра RecurringIndicator=1 и значения параметров,
задающих диапазон сумм последующих рекуррентных платежей, периодичность оплат (в
днях) и дату окончания подписки.
Затем с указанной периодичностью предприятие инициирует платеж, задавая сумму, а
необходимая платежная информация (данные кредитной карты) берется из первоначальной
оплаты.
URL запроса для рекуррентного платежа и список параметров запроса совпадают с
указанными в документе «Настройка технического взаимодействия с АПК ПР» значениями
(п.4.3).
Для передачи чека рекуррентного платежа в запросе HTTP POST добавляется лишь
дополнительный параметр ChequeItems, в котором передаётся структура в формате JSON,
как в следующем примере.
Пример структуры чека в параметре ChequeItems:
{"items":[
{ "id": 1,
"product": "123460176",
"name": "Первый товар",
"price": 201.45,
"quantity": 21.12,
"amount": 8530.40,
"tax": "vat10",
"fpmode": 1}
{ "id": 2,
"product": "123460189",
"name": "Второй товар",
"price": 15301.01,
"quantity": 0.064,
"amount": 979.26,
"tax": "vat20",
"fpmode": 1}
]}
Для передачи чека рекуррентного платежа в SOAP запросе добавляется лишь повторяющаяся
структура ChequeItem, в которой передаются позиции чека, как в следующем примере.
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Пример структуры позиций чека ChequeItem:
<chequeitem>
<id>1</id>
<product>123460176</product>
<name>Первый товар</name>
<price>201.45</price>
<quantity>21.12</quantity>
<amount>8530.40</amount>
<tax>vat10</tax>
<fpmode>1</fpmode>
</chequeitem>
<chequeitem>
<id>2</id>
<product>123460176</product>
<name>Первый товар</name>
<price>15301.01</price>
<quantity>0.064</quantity>
<amount>979.26</amount>
<tax> vat20</tax>
<fpmode>1</fpmode>
</chequeitem>
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Приложение
Значения идентификатора ставки налога
Код

Описание

novat

Без НДС

vat0

Ставка НДС 0%

vat10

Ставка НДС 10%

vat20

Ставка НДС 20%

vat110

НДС, рассчитанный по ставке 10/110

vat120

НДС, рассчитанный по ставке 20/120

Значения способа расчета
Код

Название

Описание

1

Предоплата 100%

Полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета

2

Предоплата

Частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета

3

Аванс

Аванс

4

Полный расчет

Полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент
передачи предмета расчета

5

Частичный расчет и
кредит

Частичная оплата предмета расчета в момент его передачи с последующей
оплатой в кредит

6

Передача в кредит

Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей
оплатой в кредит

7

Оплата кредита

Оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита)
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Значения признака предмета расчета
Код

Описание

Вывод на печать

1

О реализуемом товаре, за исключением подакцизного товара
(наименование и иные сведения, описывающие товар)

"ТОВАР" или "Т" или может не
печататься

2

О реализуемом подакцизном товаре (наименование и иные
сведения, описывающие товар)

"ПОДАКЦИЗНЫЙ ТОВАР" или "АТ"

3

О выполняемой работе (наименование и иные сведения,
описывающие работу)

"РАБОТА" или "Р" или может не
печататься

4

Об оказываемой услуге (наименование и иные сведения,
описывающие услугу)

"УСЛУГА" или "У" или может не
печататься

5

О приеме ставок при осуществлении деятельности по проведению
азартных игр

"СТАВКА АЗАРТНОЙ ИГРЫ" или
"СТАВКА ИГРЫ" или "СА" или может
не печататься

6

О выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении
деятельности по проведению азартных игр

"ВЫИГРЫШ АЗАРТНОЙ ИГРЫ" или
"ВЫИГРЫШ АИ" или "ВА" или может
не печататься

7

О приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов,
электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок при
осуществлении деятельности по проведению лотерей

"ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ" или "СТАВКА
ЛОТЕРЕИ" или "СЛ" или может не
печататься

8

О выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении
деятельности по проведению лотерей

"ВЫИГРЫШ ЛОТЕРЕИ" или
"ВЫИГРЫШ ЛОТЕРЕИ" или "ВЛ" или
может не печататься

9

О предоставлении прав на использование результатов
интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации

"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РИД" или "РИД"
или может не печататься

10

Об авансе, задатке, предоплате, кредите, взносе в счет оплаты,
пени, штрафе, вознаграждении, бонусе и ином аналогичном
предмете расчета

"ПЛАТЕЖ" или "П", "ВЫПЛАТА" или
"В" или может не печататься

11

О вознаграждении пользователя, являющегося платежным агентом
(субагентом), банковским платежным агентом (субагентом),
комиссионером, поверенным или иным агентом

"АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ" или
"АВ"

12

О предмете расчета, состоящем из предметов, каждому из которых
может быть присвоено значение от "1" до "11"

"СОСТАВНОЙ ПРЕДМЕТ РАСЧЕТА" или
"СПР" или может не печататься

13

О предмете расчета, не относящемуся к предметам расчета,
которым может быть присвоено значение от "1" до "12" и от "14" до
"18"

"ИНОЙ ПРЕДМЕТ РАСЧЕТА" или "ИПР"
или может не печататься

14

О передаче имущественных прав

"ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО" или
может не печататься

15

О внереализационном доходе

"ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЙ ДОХОД" или
может не печататься

16

О суммах расходов, уменьшающих сумму налога (авансовых
платежей) в соответствии с пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового
кодекса Российской Федерации

"СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ" или может не
печататься

17

О суммах уплаченного торгового сбора

"ТОРГОВЫЙ СБОР" или может не
печататься

18

О курортном сборе

"КУРОРТНЫЙ СБОР" или может не
печататься

19

О залоге

"ЗАЛОГ" или может не печататься
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Признак агента по предмету расчета (параметр AgentMode)
Значение
тега

Описание для присвоения кода реквизиту

Формат ПФ

0

Оказание услуг покупателю (клиенту) пользователем, являющимся
банковским платежным агентом банковским платежным агентом

"БАНК. ПЛ. АГЕНТ"

1

Оказание услуг покупателю (клиенту) пользователем, являющимся
банковским платежным агентом банковским платежным субагентом

"БАНК. ПЛ. СУБАГЕНТ"

2

Оказание услуг покупателю (клиенту) пользователем, являющимся
платежным агентом

"ПЛ. АГЕНТ"

3

Оказание услуг покупателю (клиенту) пользователем, являющимся
платежным субагентом

"ПЛ. СУБАГЕНТ"

4

Осуществление расчета с покупателем (клиентом) пользователем,
являющимся агентом и не являющимся банковским платежным агентом
(субагентом), платежным агентом (субагентом), поверенным, комиссионером

"АГЕНТ"

5

Осуществление расчета с покупателем (клиентом) пользователем,
являющимся комиссионером

"КОМИССИОНЕР"

6

Осуществление расчета с покупателем (клиентом) пользователем,
являющимся поверенным

"ПОВЕРЕННЫЙ"
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