Спецификация коммуникационного файла: Inventory Report - XML – Comarch EDI
Date: 2015-11-05

Спецификация коммуникационного файла
Таблица содержит спецификацию Inventory Report (INVRPT)в формате XML для Украины. Версия 1.1.
Наименование поля

Тип

Формат

Описание

<Document-InventoryReport>

M

<InventoryReport-Header>
<InventoryReportNumber>InventoryRptNo_1</InventoryReportNumber>
<InventoryReportDate>2012-01-31</InventoryReportDate>
<InventoryReportTime>10:00</InventoryReportTime>
<InventoryCreationDate>2012-01-31</InventoryCreationDate>
<InventoryCreationTime>10:00</InventoryCreationTime>
<InventoryPeriodStartDate>2012-01-31</PeriodStartDate>

M
M
M
O
O
O
O

X(35)
CCYY-MM-DD
hh:mm
CCYY-MM-DD
hh:mm
CCYY-MM-DD

<InventoryPeriodStartTime>10:00</PeriodStartTime>

O

hh:mm

<InventoryPeriodEndDate>2012-01-31</PeriodEndDate>

O

CCYY-MM-DD

<InventoryPeriodEndTime>10:00</PeriodEndTime>

O

hh:mm

<DocumentFunctionCode>O</DocumentFunctionCode>

M

”O”

<InventoryReport-Parties>
<Buyer>
<ILN>1111111111111</ILN>
<Name>Buyer</Name>
</Buyer>
<CorporateOffice>
<ILN>1111111111111</ILN>
</CorporateOffice>
<Seller>
<ILN>1111111111111</ILN>
<CodeByBuyer>CodeByBuyer_1</CodeByBuyer>

M
M
M
O

[0-9](13)
X(175)

GLN покупателя
Имя покупателя

O
M

[0-9](13)

GLN корпоративного офиса

M
M
O

[0-9](13)
X(70)

<Name>Seller</Name>
</Seller>
<Warehouse>
<ILN>1111111111111</ILN>
</Warehouse>
</InventoryReport-Parties>

O

X(175)

GLN продавца
Код продавца в система
покупателя
Имя покупателя

O
M

[0-9](13)

GLN склада

M
M[n]
M
M
M
O

N0
[0-9](14)
X(15)

Номер позиции
Штрих-код товара
Код товара в системе
покупателя
Код товара в системе продавца
Код продукта покупателя
Тип товара:
"CU" – потребительская
упаковка
"RC" – возвратная тара
Категория товара
Описание товара
Фактический запас (QTY+145)
Остаток запасов на начало
периода(QTY+157)
Остаток запасов на конец
периода (QTY+158)
Отгруженное количество
(QTY+12)
Заказанное количество
(QTY+21)
Поставленное количество
(QTY+46)

Номер документа
Дата документа
Время документа
Дата создания инвентаризации
Время создания инвентаризации
Дата начала периода
инвентаризации
Время начала периода
инвентаризации
Дата окончания периода
инвентаризации
Время окончания периода
инвентаризации
Тип документа:
„O” – оригинал

</InventoryReport-Header>

<InventoryReport-Lines>
<Line>
<Line-Item>
<LineNumber>1</LineNumber>
<EAN>1111111111111</EAN>
<BuyerItemCode>123456</BuyerItemCode>
<SupplierItemCode>123456</SupplierItemCode>
<BuyerProductCode>BuyerProductCode_1</BuyerProductCode>
<ItemType>RC</ItemType>

O
O
O

X(15)
X(35)
"CU" | "RC"

<ItemCategory>ItemCategory_1</ItemCategory>
<ItemDescription>ItemDescription</ItemDescription>
<ActualStock>10.000</ActualStock>
<OpeningStockBalance>1.000</OpeningStockBalance>

O
O
M
O

X(15)
X(512)
R3
R3

<ClosingStockBalance>1.000</ClosingStockBalance>

O

R3

<DespatchQuantity>2.000</DespatchQuantity>

O

R3

<OrderedQuantity>1.000</OrderedQuantity>

O

R3

<DeliveredQuantity>1.000</DeliveredQuantity>

O

R3
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Наименование поля

Тип

Формат

Описание

<ReceivedQuantity>1.000</ReceivedQuantity>

O

R3

<DestroyedQuantity>1.000</DestroyedQuantity>

O

R3

<SoldQuantity>1.000</SoldQuantity>
<UnitNetPrice>125.00</UnitNetPrice>
<UnitGrossPrice>125.00</UnitGrossPrice>
<UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>

O
O
O
O

R3
R2
R2
"PCE" | "KGM"

<InventoryPeriodStartDate>2012-01-31</PeriodStartDate>

O

CCYY-MM-DD

<InventoryPeriodStartTime>10:00</PeriodStartTime>

O

hh:mm

<InventoryPeriodEndDate>2012-01-31</PeriodEndDate>

O

CCYY-MM-DD

<InventoryPeriodEndTime>10:00</PeriodEndTime>

O

hh:mm

O
O
M

[0-9](13)

GLN местоположения товара

O
M

[0-9](13)

GLN склада

M
M

N0

Всего позиций

</Line-Item>
<Line-Parties>
<GoodsLocation>
<ILN>1111111111111</ILN>
</GoodsLocation>
<Warehouse>
<ILN>1111111111111</ILN>
</Warehouse>
<Line-Parties>
</Line>
</InventoryReport-Lines>
<InventoryReport-Summary>
<TotalLines>1</TotalLines>
</InventoryReport-Summary>

Полученное количество
(QTY+48)
Уничтоженное количество
(QTY+65)
Проданное количество
Цена без НДС
Цена с НДС
Единицы измерения:
«PCE» - штука
"KGM" - килограмм
"MTR" - метр
"MTK" - квадратный метр
"LTR" - литр
"PR" - пара
"TNE" - метрическая тонна
Дата начала периода
инвентаризации
Время начала периода
инвентаризации
Дата окончания периода
инвентаризации
Время окончания периода
инвентаризации

</Document-InventoryReport>

Процедура отправки документа:
Каждый документ необходимо отправить разными файлами, руководствуясь правилом один документ для одного файла.
Способ кодирования:
Документ кодируется в соответствии со стандартом UTF-8.
Тип:
M- Обязательное
O- Опциональное
C - Условие
[n] – максимальное количество вхождений
В случае, если максимальное количество вхождений не равно 0 или 1, максимальное число указывается в квадратных скобках.
Минимальное число вхождений означает, что поле обязательное.
Формат полей:
Определяет диапазон принимаемых значений (приемлемый диапазон знаков), точность реальных числовых значений:
[A-Z](3)
диапазон символов, заглавные буквы от "А" до "Я" Максимальное количество символов: 3
X(n)
диапазон символов, дополнительные символы закодированы в шестнадцатеричной системе в диапазоне от "0x20" до "0xFF"; в
случае использования знаков ('<', '>' и '&'), или других кодов в шестнадцатеричной системе с диапазоном от "0x80" до "0xFF", такие
поля должны содержаться в разделе CDATA
[0-9](13) цифры от “0” до “9”; максимально 13 знаков
[-0-9](20) цифры от “0” до “9” и знак минус “-“; максимально 20 знаков
N0 целое число
R2 Количество с точностью до 2 мест после запятой (на пр. 23.45) десятая часть отделена точкой
CCYY-MM-DD формат даты("CCYY" – год, "mm" – 2 месяц, "dd" – день)
hh:mm формат времени ("hh" – 2 Цифровая часть означает время в течение 24 часов.: 00 – 23, "mm" – 2 цифровая часть в минутах: 00 –
59)
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