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Аннотация 

В настоящем документе описано руководство по эксплуатации программного 

средства «Расчет массовых операций» (далее – ПС РМО). В качестве инструмента для 

наглядной демонстрации эксплуатации выбрано приложение для тестирования веб-сервисов 

Postman.
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1  ВВЕДЕНИЕ 

1.1  Область применения 

ПС РМО предоставляет инструменты для работы с вспомогательными функциями 

систем учета работников, служащих и иных лиц, подлежащих учету. 

1.2  Краткое описание возможностей 

Основная задача ПС РМО – расширить возможности выполнения вспомогательных 

операций, таких как ведение хронологии, массовые операции над объектами, расчет 

хронологии по периодам и пр. 

1.3  Уровень подготовки пользователей 

Пользователям ПС РМО рекомендуется иметь навыки работы на персональном 

компьютере под управлением ОС Windows, навыки работы с запросами по протоколу HTTP, 

минимальные знания языка разметки XML и формата обмена данными JSON. 

Для воспроизведения примеров взаимодействия с ПС РМО рекомендуется 

использовать приложение для тестирования веб-сервисов (HTTP-клиент) Postman. 

1.4  Перечень документации, с которой необходимо 

ознакомиться пользователю 

Перед началом работы с ПС РМО пользователю требуется ознакомиться с 

документом «Программное средство "Расчет массовых операций". Описание 

автоматизируемых функций», а также с эксплуатационным документом: «Программное 

средство "Расчет массовых операций". Руководство по эксплуатации» (настоящий 

документ). 



           

                 

2  НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПС РМО 

ПС РМО – программное средство «Расчет массовых операций», предназначенное для 

расширения возможностей выполнения вспомогательных операций, таких как ведение 

хронологии объектов, массовые операции над объектами, расчет хронологии объектов по 

периодам и пр. Под объектами подразумеваются карточки дел, договоры и другие подобные 

сущности. 

ПС РМО состоит из изолированных модулей, разделенных логически и по назначению:  

— Модуль контроля сроков; 

— Модуль массовых операций; 

— Модуль календарной хронологии периодов работы; 

— Модуль истории изменений объектов; 

— Модуль работы с ФИАС; 

— Модуль учета документов строгой отчетности. 



           

                 

3  ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

3.1  Настройка Postman и загрузка готовых запросов 

Для наглядного воспроизведения примеров взаимодействия с ПС РМО в данном 

документе используется HTTP-клиент Postman. Функции Postman заключаются в 

формировании и отправке HTTP-запроса в ПС РМО и в наглядном отображении ответа. 

Скачать и установить бесплатную версию приложения можно на официальном 

сайте https://www.getpostman.com/downloads/. 

Чтобы настроить Postman, следует: 

— запустить приложение; 

— пропустить процедуру авторизации, нажав на ссылку под формой (Рисунок 

1); откроется основное окно приложения;  

 

Рисунок 1 – Пропуск авторизации 

https://www.getpostman.com/downloads/


           

                 

— в основном окне в меню File выбрать Import, и в выпадающем окне выбрать 

раздел Import From Link (Рисунок 2); 

 

Рисунок 2 – Расположение вкладки «Импортировать из ссылки» 

— ввести в строчку «Enter a URL and press Import» ссылку 

https://www.getpostman.com/collections/16a0e0865746d41cb10d и нажать Import 

(Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Вставка ссылки для импортирования готовых запросов 

https://www.getpostman.com/collections/16a0e0865746d41cb10d


           

                 

В меню Collections в папке «rmo cheсked» доступны все примеры запросов, 

которые используются в данном документе. (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Расположение готовых запросов 

3.2  Управление готовым запросом 

Взаимодействие с РМО происходит с помощью запросов. 

Чтобы открыть страницу готового запроса, следует выбрать его из списка. 

Параметры запроса появятся в центре экрана (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Выбор запроса 



           

                 

Ключевые параметры показаны на рисунке ниже (Рисунок 6).  

 

Рисунок 6 – Параметры запроса и ответа 

1. Вкладки запросов. Позволяют переключаться между вкладками с выполненными 

запросами или создавать новые. 

2. Имя запроса в коллекции. 

3. Поле выбора метода HTTP запроса и ввода URL. РМО поддерживает методы GET, 

POST и PUT. 

4. Кнопка Send, с помощью которой запрос отправляется в РМО. 

5. Поле параметров ответа. Заполняется после того, как запрос отправлен в РМО 

и обработан. 

Внимание: прежде чем выполнять готовые запросы, должен быть выполнен запрос 

authentication — он осуществляет вход в систему и открывает авторизованную сессию для 

пользователя. Авторизованная сессия автоматически завершается при отсутствии 

запросов от пользователя в течение 30 минут.  

3.2.1  Запрос аутентификации authentication 

Это первый запрос, который необходимо выполнить перед выполнением остальных 

запросов, описанных в данном документе. Он позволяет РМО идентифицировать 

пользователя в системе и корректно выполнять дальнейшие запросы.  



           

                 

В запросе должны быть представлены следующие данные:  

Параметр Значение 

Метод POST 

URL http://ip-address:port/dsg/j_spring_security_check 

Headers Origin http://localhost:8080 

Upgrade-

Insecure-

Requests 

1 

Content-

Type 

application/x-www-form-urlencoded 

User-

Agent 

Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 

Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36 

Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/

apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 

 

Прежде чем отправить запрос на обработку, в тело запроса необходимо вставить 

следующие значения имени пользователя и пароля (Рисунок 7). 

KEY VALUE 

j_password fb001dfcffd1c899f3297871406242f097aecf1a5342ccf3ebcd116146188e4b 

j_username YWRtaW4= 

 

 

Рисунок 7 – Заполнение тела запроса 



           

                 

В ответе приходит информация об успешно выполненном запросе. Она 

отображается в статусе запроса 200 OK (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Информация об успешно выполненном запросе 

3.2.2  Запросы модуля контроля сроков 

3.2.2.1  get termcontrol 

В запросе должны быть представлены следующие данные:  

Параметр Значение 

Метод GET 

URL http://ip-address:port/dsg/rest/termcontrol/count 

Headers Upgrade-

Insecure-

Requests 

1 

User-

Agent 

Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 

Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36 

Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/

apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 

 

В ответ на данный запрос сервер возвращает список параметров и количество лиц в 

базе данных с параметрами. Например, количество лиц, для которых срок инвалидности, 

регистрации, окончание срока расчета или инвалидности наступит через определенное 

время. 



           

                 

3.2.2.2  get termcontrol/list/kind 

В запросе должны быть представлены следующие данные:  

Параметр Значение 

Метод GET 

URL http://ip-address:port/dsg/rest/termcontrol/list/{kind} 

Headers Upgrade-

Insecure-

Requests 

1 

User-

Agent 

Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 

Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36 

Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/

apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 

 

Параметр {kind} в URL может принимать значения age55, age60, age80, 

age55NextMonth, age60NextMonth, age80NextMonth, pensionTerms, registrationAddressTerms, 

disabilityTerms, 

pensionTermsExpired, registrationAddressTermsExpired, disabilityTermsExpired, pensionCertificateEx

pired, pensionCertificateNextMonth, receivingPermissionExpired, receivingPermissionNextMonth, dep

endentPersonBecomeAdult, dependentPersonBecomeAdultNextMonth. Описание этих параметров 

представлено в документе «Описание автоматизируемых функций».  

В ответ на данный запрос сервер возвращает список дел, соответствующих 

указанному параметру {kind}. 

3.2.3  Запросы модуля массовых операций 

3.2.3.1  mass-operation2/createMOSession 

Этот запрос следует выполнить перед выполнением запроса из пункта 3.2.3.2. В 

ответ на него сервер возвращает id, который следует вставить в качестве параметра в 

запрос post mass-operation2/execute, описанный ниже. 



           

                 

В запросе должны быть представлены следующие данные:  

Парамет
р 

Значение 

Метод POST 

URL http://ip-address:port/dsg/mass-operation2/createMOSession 

Headers Upgrade-

Insecure-

Requests 

1 

User-Agent Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 

Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36 

Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/

apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 

Content-

Type 

application/json 

 

В ответе приходит id, который необходимо скопировать и вставить в параметр 

body в запросе post mass-operation2/execute (Рисунок 9).  

 

Рисунок 9 –Пример выполненного запроса mass-operation2/createMOSession 



           

                 

3.2.3.2  post mass-operation2/execute 

При получении данного запроса сервер стартует массовую операцию, id которой был 

указан в теле запроса. Для выполнения этого запроса необходимо иметь сессию массовой 

операции в статусе «В очереди». 

В запросе должны быть представлены следующие данные:  

Парамет
р 

Значение 

Метод POST 

URL http://ip-address:port/dsg/mass-operation2/execute 

Headers Upgrade-

Insecure-

Requests 

1 

User-Agent Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 

Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36 

Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/

apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 

Content-

Type 

application/json 

 

Для проверки результата необходимо проверить данные в БД в таблице 

dsg_mass_operation_session – у операции с указанным id меняется статус.  

Прежде чем отправить запрос на обработку, в тело запроса необходимо вставить 

значение id из запроса mass-operation2/createMOSession, описанного в предыдущем пункте 

(Рисунок 10). 



           

                 

 

Рисунок 10 – Вставка id из запроса mass-operation2/createMOSession в тело запроса post 

mass-operation2/execute 

В ответе приходит информация об успешно выполненном запросе. Она 

отображается в статусе запроса 200 OK (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Информация об успешно выполненном запросе 

3.2.4  Запросы модуля календарной хронологии периодов работы 

3.2.4.1  post service-period/calculate-length-of-service-info 

В запросе должны быть представлены следующие данные:  

Парамет
р 

Значение 

Метод POST 

URL http://ip-address:port/dsg/rest/service-period/calculate-length-of-service-

result?considerSeniority=false 

Params considerSeni

ority 

false 



           

                 

Headers Upgrade-

Insecure-

Requests 

1 

User-Agent Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 

Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36 

Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/

apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 

Content-

Type 

application/json 

 

В ответ на данный запрос сервер возвращает рассчитанную выслугу лет. 

3.2.5  Запросы модуля истории изменений объектов 

3.2.5.1  get history/fieldHistory/{id} 

В запросе должны быть представлены следующие данные:  

Парамет
р 

Значение 

Метод GET 

URL http://ip-address:port/dsg/rest/history/fieldHistory/{id}?fields=pensionerCard 

(где id – значение из таблицы dsg_pensioner_card) 

Params fields pensionerCard 

Headers Upgrade-

Insecure-

Requests 

1 

User-Agent Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 

Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36 

Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/

apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 

 

В ответ на этот запрос сервер возвращает историю изменений значения 

конкретных полей дела с указанным в запросе id в формате исторических снимков.  



           

                 

3.2.5.2  get history/pensioner/{id} 

В запросе должны быть представлены следующие данные:  

Парамет
р 

Значение 

Метод GET 

URL http://ip-address:port/dsg/rest/history/pensioner/{id}  

(где id – значение из таблицы dsg_pensioner_card) 

Headers Upgrade-

Insecure-

Requests 

1 

User-Agent Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 

Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36 

Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/

apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 

 

В ответе приходит история изменений полей карточки дела в формате массива 

исторических снимков. 

3.2.5.3  get history/calculationHistory/{id} 

В запросе должны быть представлены следующие данные:  

Парамет
р 

Значение 

Метод GET 

URL http://ip-address:port/dsg/rest/history/calculationHistory/{id}  

(где id – значение из таблицы dsg_pensioner_card) 

Headers Upgrade-

Insecure-

Requests 

1 

User-Agent Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 

Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36 



           

                 

Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/

apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 

 

В ответе приходит список расчетов для конкретной карточки дела в формате 

массива исторических снимков. 

3.2.6  Запросы модуля работы с ФИАС 

3.2.6.1  get fias/statistic 

В запросе должны быть представлены следующие данные:  

Парамет
р 

Значение 

Метод GET 

URL http://ip-address:port/dsg/rest/fias/statistic 

Headers Upgrade-

Insecure-

Requests 

1 

User-Agent Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 

Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36 

Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/

apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 

 

В ответе приходит количество записей с адресами ФИАС в БД. 

3.2.6.2  post fias/import 

В запросе должны быть представлены следующие данные:  

Парамет
р 

Значение 

Метод POST 

URL http://ip-address:port/dsg/rest/fias/import 



           

                 

Headers Upgrade-

Insecure-

Requests 

1 

User-Agent Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 

Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36 

Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/

apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 

 

Прежде чем отправить запрос на обработку, убедитесь, что в тело запроса 

вставлен файл address_object1.xml с новым адресом (Рисунок 12). Это отдельный файл, 

который передается вместе с настоящим документом и ОАФ. 

 

Рисунок 12 – Ввод в тело запроса файла с новым адресом 

В ответе приходит новое количество записей с адресами ФИАС в БД после добавления 

записи.  

3.2.6.3  post fias/importManual 

В запросе должны быть представлены следующие данные:  

Парамет
р 

Значение 

Метод GET 



           

                 

URL http://ip-address:port/dsg/rest/fias/importManual 

Headers Upgrade-

Insecure-

Requests 

1 

User-Agent Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 

Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36 

Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/

apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 

 

Выполняется поиск файлов ФИАС с именами address_object.xml, houses.xml, rooms.xml в 

файловой системе по адресу /opt/fias или в местоположениях, указанных в параметрах 

приложения fias.address.object.xml, fias.houses.xml, fias.rooms.xml. Если ни один файл не найден, 

возвращает статус 400 с заголовком error-desc "There are no fias files on server". 

В ответе приходит новое количество записей с адресами ФИАС в БД после добавления 

их из файлов на сервере.  

3.2.6.4  get fias/children 

В запросе должны быть представлены следующие данные:  

Парамет
р 

Значение 

Метод GET 

URL http://ip-address:port/dsg/rest/fias/children?id={id}&level={level}, 

где id – уникальный идентификатор элемента справочника ФИАС из 

таблицы fias_address_object базы данных приложения,  

level – уровень вложенности выводимых дочерних элементов 

Params id d8327a56-80de-4df2-815c-4f6ab1224c50 

level 4 

Headers Upgrade-

Insecure-

Requests 

1 



           

                 

User-Agent Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 

Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36 

Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/

apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 

 

В ответе приходит массив элементов справочника ФИАС, для которых переданный в 

запросе id является родительским элементом того или иного уровня вложенности. То есть 

сервер возвращает записи дочерних элементов для входного элемента справочника ФИАС, 

указанного в запросе.  

3.2.6.5  get fias/byName 

В запросе должны быть представлены следующие данные:  

Парамет
р 

Значение 

Метод GET 

URL http://ip-address:port/dsg/rest/fias/byName?name={name}&parentId={id}, 

где name – наименование элемента 

id – его уникальный идентификатор  

Params name Кремлевская 

parentId 2c444d7a-140c-4365-9065-31e29c181d33 

Headers Upgrade-

Insecure-

Requests 

1 

User-Agent Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 

Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36 

Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/

apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 

 

В ответе приходит элемент справочника ФИАС, для которого переданный в запросе 

id является родительским элементом, а переданное имя совпадает с полем label. 



           

                 

3.2.7  Запросы модуля учета документов строгой отчетности 

3.2.7.1  get bso2/bso-receive-act/receive 

В запросе должны быть представлены следующие данные:  

Парамет
р 

Значение 

Метод POST 

URL http://ip-address:port/dsg/rest/bso2/bso-receive-act/receive 

Headers Upgrade-

Insecure-

Requests 

1 

User-Agent Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 

Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36 

Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/

apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 

Content-

Type 

application/json 

 

Прежде чем отправить запрос на обработку, в тело запроса необходимо вставить 

значения, которые описывают параметры принимаемого документа в заданном формате, 

например:  

{ 

"receiveDate": "16.05.2019", 

"comment": "444", 

"transferredBso": [ 

{ 

"number": "2", 

"series": "11", 

"bsoType": { 



           

                 

 "id": "af22a718-f3ec-48ba-98b1-6e6d6f48dddb",  

 "code": "ПУ",  

 "name": "Пенсионное удостоверение", 

 "deleted": "false" 

} 

}, 

{ 

"number": "3", 

"series": "11", 

"bsoType": { 

 "id": "af22a718-f3ec-48ba-98b1-6e6d6f48dddb",  

 "code": "ПУ",  

 "name": "Пенсионное удостоверение", 

 "deleted": "false" 

} 

} 

] 

} 

В ответе приходит информация о созданной в БД записи о приеме документов 

строгой отчетности. В этой записи содержится информация о том, кто, когда и какие 

документы получил.  

Из этого ответа для выполнения следующих запросов необходимо скопировать 

значение id (Рисунок 13).  



           

                 

 

Рисунок 13 – Значение id, которое необходимо скопировать для следующих запросов 

3.2.7.2  get bso2/bso-receive-act/{id} 

Для выполнения этого запроса в строчку URL необходимо вставить значение id из 

запроса get bso2/bso-receive-act/receive, который описан в предыдущем пункте (Рисунок 14).  

 

Рисунок 14 – Место вставки id выделено 



           

                 

В запросе должны быть представлены следующие данные:  

Парамет
р 

Значение 

Метод GET 

URL http://ip-address:port/dsg/rest/bso2/bso-receive-act/{id}, 

где id – уникальный идентификатор записи о приеме документов строгой 

отчетности в БД 

Headers Upgrade-

Insecure-

Requests 

1 

User-Agent Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 

Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36 

Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/

apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 

Content-

Type 

application/json 

 

В ответе приходит информация о существующей в БД записи о приеме документов 

строгой отчетности. В этом документе содержится информация о том, кто, когда и какие 

документы получил. 

3.2.7.3  get bso2/bso-receive-act/check/can-receive/{id} 

Этот запрос проверяет, имеет ли авторизованный в рамках текущей сессии 

пользователь права получать данный документ.  

Для выполнения этого запроса в строчку URL необходимо вставить значение id из 

запроса get bso2/bso-receive-act/receive (Рисунок 15).  



           

                 

 

Рисунок 15 – Место вставки значения id 

В запросе должны быть представлены следующие данные:  

Парамет
р 

Значение 

Метод GET 

URL http://ip-address:port/dsg/rest/bso2/bso-receive-act/check/can-receive/{id},  

где id – уникальный идентификатор записи о приеме документов строгой 

отчетности в БД 

Headers Upgrade-

Insecure-

Requests 

1 

User-Agent Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 

Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36 

Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/

apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 

Content-

Type 

application/json 

 

Если пользователь имеет права на получение, в ответе приходит true, иначе false. 

3.2.7.4  put bso2/bso-transfer-act/send 

В запросе должны быть представлены следующие данные:  



           

                 

Парамет
р 

Значение 

Метод PUT 

URL http://ip-address:port/dsg/rest/bso2/bso-transfer-act/send 

Headers Upgrade-

Insecure-

Requests 

1 

User-Agent Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 

Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36 

Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/

apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 

Content-

Type 

application/json 

 

Прежде чем отправить запрос на обработку, в тело запроса необходимо вставить 

следующую информацию о передаваемых документах в заданном формате, например:  

{ 

"bsoType": { 

"code": "ПУ", 

"deleted": "false", 

"id": "af22a718-f3ec-48ba-98b1-6e6d6f48dddb", 

"name": "Пенсионное удостоверение" 

}, 

"receiveRecruitmentOfficeId": "3cd9cfa9-8813-c615-8649-efd924894549", 

"receiveUserId": "22949207-6b94-4e16-b30f-f88ff91b1a1f", 

"sendDate": "16.05.2019", 

"transferredBso": [ 

{ 



           

                 

"forLife": false, 

"id": "36800820-9052-49d4-e9b8-cbb758ef92c7", 

"rejected": false, 

"number": "2", 

"series": "333", 

"bsoType": { 

 "id": "af22a718-f3ec-48ba-98b1-6e6d6f48dddb",  

 "code": "ПУ",  

 "name": "Пенсионное удостоверение", 

 "deleted": "false" 

} 

}, 

{ 

"forLife": false, 

"id": "101aaeeb-b8e1-b813-ce45-77f60f37931d", 

"rejected": false, 

"number": "3", 

"series": "333", 

"bsoType": { 

 "id": "af22a718-f3ec-48ba-98b1-6e6d6f48dddb",  

 "code": "ПУ",  

 "name": "Пенсионное удостоверение", 

 "deleted": "false" 

} 

} 



           

                 

] 

} 

В ответе возвращается информация о созданной в БД записи о передаче документов 

строгой отчетности. 

3.3  Создание нового запроса 

Чтобы создать новый запрос:  

— в поле вкладки запросов (1) следует нажать ; 

— выбрать метод HTTP (GET, POST или PUT) и указать URL запроса (2); 

— указать параметры запроса в блоке Params (3), где Key – имя параметра, а 

Value – его значение; 

— отправить запрос нажатием кнопки Send (Рисунок 16).  

 

Рисунок 16 – Создание нового запроса 

Чтобы отправить и скачать запрос, выберите  рядом с кнопкой Send и далее Send 

and download.  

Чтобы сохранить запрос, нажмите кнопку Save рядом с кнопкой Send. Чтобы 

сохранить запрос с подробной информацией о нем, выберите  рядом с кнопкой Save as.  



           

                 

Во всплывающем окне заполните необходимую информацию об имени запроса, его 

описании и месте сохранения. Чтобы отменить сохранение запроса, нажмите Cancel, чтобы 

сохранить его, нажмите Save (Рисунок 17).  

 

Рисунок 17 – Сохранение запроса 

3.4  Получение ответа 

Текст ответа располагается в нижней части экрана и по умолчанию отображается 

во вкладке Body.  

В первой строке ответа находится информация о коде состояния ответа, времени 

обработки запроса и его размере.  



           

                 

Если запрос успешно принят и обработан, то строка Status имеет значение 200 OK 

(Рисунок 18).  

 

Рисунок 18 – Параметры ответа 

При возникновении ошибки типа 500 Internal Server Error в готовых запросах:  

— проверьте, выполнен ли запрос authentication; 

— в запросе модуля массовых операций используйте id из ответа mass-

operation2/createMOSession; 

— в запросе post fias/import проверьте, что в тело запроса вставлен файл с 

новым адресом; 

— в запросе get bso2/bso-receive-act/receive вставьте в тело запроса 

необходимые значения (см. соответствующий раздел этого документа); 

— в остальных запросах модуля учета документов строгой отчетности 

проверьте, что в значение URL вставлен соответствующий id. Его необходимо 

скопировать из ответа на запрос get bso2/bso-receive-act/receive.  

При возникновении другой ошибки:  

— проверьте, верно ли указан IP-адрес; 

— верно ли указан порт; 

— доступен ли веб-сервис по указанным данным. 

Чтобы сохранить и (или) скачать информацию об ответе, используйте кнопки Save 

и Download рядом со значениями статуса, времени обработки и размера.   
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