Спецификация коммуникационного файла: DELNOT - XML – Comarch EDI
Date: 2016-11-10

Спецификация коммуникационного файла

Таблица содержит спецификацию Delivery Note для Украины в формате XML. Версия 1.1.
Название поля

Тип

<Document-Invoice>

M

<Invoice-Header>
<InvoiceNumber>InvoiceNumber_1</InvoiceNumber>

M
M

<InvoiceDate>2015-09-09</InvoiceDate>

M

<InvoiceCurrency>UAH</InvoiceCurrency>

M

<InvoicePostDate>2015-09-06</InvoicePostDate>

O

<InvoicePostTime>12:12</InvoicePostTime>
<DocumentFunctionCode>TN</DocumentFunctionCode>

O
M

<ContractNumber>12345</ContractNumber>
<ContractDate>1999-09-09</ContractDate>

M
O

</Invoice-Header>
<Invoice-Reference>
<Order>
<BuyerOrderNumber>12345678</BuyerOrderNumber>
<BuyerOrderDate>2015-09-01</BuyerOrderDate>
</Order>
<TaxInvoice>
<TaxInvoiceNumber>12</TaxInvoiceNumber>
<PromotionDealNumber>2</PromotionDealNumber>

<SalesDepartmentNumber>1</SalesDepartmentNumber>
<TaxInvoiceDate>2015-09-09</TaxInvoiceDate>

</TaxInvoice>
<DespatchAdvice>
<DespatchAdviceNumber>3535</DespatchAdviceNumber>
</DespatchAdvice>
<ReceivingAdvice>
<ReceivingAdviceNumber>5252</ReceivingAdviceNumber>

<DeliveryDate>1999-09-09</DeliveryDate>
</ReceivingAdvice>
</DeliveryNote>
</Invoice-Reference>
<Invoice-Parties>
<Buyer>
<ILN>4820000000001</ILN>
<TaxID>123</TaxID>
<UtilizationRegisterNumber>111</UtilizationRegisterNumber>
<Name> Buyer_Name</Name>
<StreetAndNumber>StreetAndNumber</StreetAndNumber>

<CityName>City</CityName>
<PostalCode>Postal code</PostalCode>
<Country>Country</Country>
<PhoneNumber>Phone number</PhoneNumber>
</Buyer>
<Seller>
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M
O
M
O

M
O
O

O
O

Формат

X(15)
CCYY-MMDD
X(3)
CCYY-MMDD
hh:mm
"TN"|"CTN"

Описание

Номер документа (поле должно содержать
не больше 15 знаков)
Дата документа (должен быть формат «годмесяц-число»)
Валюта (в поле может быть указано только
значение UAH)
Дата отправления
Время отправления
Код типа документа:
"TN" – товарная накладная

[0-9](35)
CCYY-MMDD

Номер контракта
Дата контракта

X(15)
CCYY-MMDD

Номер заказа
Дата заказа (должен быть формат «годмесяц-число»)

X(16)
X(35)

Номер налоговой накладной
Код
вида
деятельности,
предусматривает
специальный
налогообложения
Номер филиала
Дата налоговой накладной

X(35)
CCYY-MMDD

который
режим

M
M

X(35)

Номер уведомления об отгрузке

O
O

X(9)

Номер уведомления о приеме. В случае
корректировки
возврата,
должен
быть
указан номер акта на возврат
Дата приемки. В случае корректировки
возврата, дата акта на возврат

O

CCYY-MMDD

M
M
M
M
M

[0-9](13)
[0-9](35)
[0-9](1-8)

M
M

X(175)
X(35)x4

M
M
O
M

X(35)
X(17)
X(3)
X(35)

GLN покупателя
Регистрационный номер плательщика НДС
ЄДРПОУ покупателя (не должен превышать
8 знаков)
Название покупателя
Улица и номер дома покупателя (общая
длинна поля 140 символов, в случае
формата EDIFACT, текст более 35 символов,
должен передаваться по 35 символов в
сегменте, макс. 4 сегмента)
Город покупателя
Почтовый код покупателя
Код страны покупателя (код ISO 3166)
Телефон покупателя

M
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Название поля

Тип

Формат

Описание

<ILN>4820000000002</ILN>
<TaxID>123</TaxID>
<CodeByBuyer>123</CodeByBuyer>

M
M
O

[0-9](13)
[0-9](35)
[0-9](5)

<UtilizationRegisterNumber>222</UtilizationRegisterNumber>

M

[0-9](1-10)

<Name> Seller_Name</Name>
<StreetAndNumber>StreetAndNumber</StreetAndNumber>

M
M

X(175)
X(35)x4

M
M
O
M

X(35)
X(17)
X(3)
X(35)

GLN продавца
Регистрационный номер плательщика НДС
Код продавца (значение поля должно быть
5-значным числом)
ЄДРПОУ продавца (не должен превышать 10
знаков)
Название продавца
Улица и номер дома продавца (общая
длинна поля 140 символов, в случае
формата EDIFACT, текст более 35 символов,
должен передаваться по 35 символов в
сегменте, макс. 4 сегмента)
Город продавца
Почтовый код продавца
Код страны продавца (код ISO 3166)
Телефон продавца

M
M
O

[0-9](13)
[0-9](2)

GLN точки доставки
Код точки доставки

O..1
M

[0-9](13)

GLN для выставления счета

O..1
M

[0-9](13)

GLN плательщика

M
M [n]
M
M
M
M

N0
[0-9](14)
[0-9](18)

<SupplierItemCode>SIC_1</SupplierItemCode>
<ExternalItemCode>EIC_1</ExternalItemCode>
<ItemDescription>ItemDescription_1</ItemDescription>

O
M
M

[0-9](18)
[0-9](10)
X(256)

<ItemType>RC</ItemType>

O

"CU" | "RC"

<InvoiceQuantity>21.000</InvoiceQuantity>
<UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>
<InvoiceUnitNetPrice>7.23</InvoiceUnitNetPrice>
<TaxRate>20.00</TaxRate>
<TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode>

M
M
M
M
M

R3
X(3)
R2
R2
"S" | "E"

M
M

R2
R2

Номер позиции
Штрих-код
Код идентифицирующий товар у покупателя,
поле цифровое, не может содержать точки и
только нули
Код идентифицирующий товар у продавца
Код товара согласно УКТ ВЭД
Описание товара (системой не допускаются
знаки („+"; " ' "; „:" )
Тип товара:
"CU" – тара невозвратная
"RC" – возвратная тара
Количество товара по накладной
Единицы измерения
Цена одной единицы без НДС
Ставка НДС
Код категория НДС:
"E" (освобожден) – освобожден от уплаты
налога
"S" (стандарт) – стандартный налог
Сумма налога
Сумма без НДС

N0
R2
R2
R2

Количество строк в документе
Общая сумма без НДС
Сумма НДС
Общая сумма с НДС

R2
"S" | "E"

Размер налога
Код категории налога:
"E" (освобожден) – освобожден от уплаты
налога
"S" (стандарт) – стандартный налог

<CityName>City</CityName>
<PostalCode>Postal code</PostalCode>
<Country>Country</Country>
<PhoneNumber>Phone number</PhoneNumber>
</Seller>
<DeliveryPoint>
<ILN>4820000000003</ILN>
<DeliveryPlace>15</DeliveryPlace>
</DeliveryPoint>
<Invoicee>
<ILN>4820000000001</ILN>
</Invoicee>
<Payer>
<ILN>4820000000001</ILN>
</Payer>
</Invoice-Parties>
<Invoice-Lines>
<Line>
<Line-Item>
<LineNumber>1</LineNumber>
<EAN>1111111111111</EAN>
<BuyerItemCode>BIC_1</BuyerItemCode>

<TaxAmount>30.38</TaxAmount>
<NetAmount>151.90</NetAmount>
</Line-Item>
</Line>
</Invoice-Lines>
<Invoice-Summary>
<TotalLines>1</TotalLines>
<TotalNetAmount>151.90</TotalNetAmount>
<TotalTaxAmount>30.38</TotalTaxAmount>
<TotalGrossAmount>182.28</TotalGrossAmount>
<Tax-Summary>
<Tax-Summary-Line>
<TaxRate>20.00</TaxRate>
<TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode>
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M
M
M
M
M
M
M [n]
M
M
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Название поля
<TaxAmount>30.38</TaxAmount>
<TaxableAmount>151.90</TaxableAmount>

Тип
M
M

Формат
R2
R2

Описание
Сумма налога для каждой категории налога
Налогооблагаемая сумма по выбранной
категории налога

</Tax-Summary-Line>
</Tax-Summary>
</Invoice-Summary>
</Document-Invoice>
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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 (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)
Условия:
C1 – Поле обязательное и должно присутствовать в документе только в случае Корректировки количества
C2 – Поле обязательное и должно присутствовать в документе только в случае Ценовых корректировок
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