Краткая инструкция по быстрому старту для изучения API.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Данная инструкция предназначена только для быстрого первоначального изучения работы API, и
не является заменой основного документа по API, расположенного по ссылке
https://честныйзнак.рф/business/projects/medicines/#documents@for_developers

Для подключения к тестовому стенду API, необходимо прописать в hosts
операционной системы домен стенда
185.196.171.27 api.stage.mdlp.crpt.ru

Регистрация пользователя учетной системы на тестовом стенде API
Система не предполагает постоянной работы на примерах тестовых данных участников
starter_resident_1 и starter_resident_2, опубликованных в документе «Протокол обмена
интерфейсного уровня». В частности, не следует их рассматривать как полноценные аккаунты,
потому что именно для тестового стенда в целях упрощения использования им фиктивно
выставлен признак «нерезидент». Это позволяет авторизоваться с помощью логина и пароля.
Фактически данные пользователя принадлежат участникам-резидентам.
1. Данные starter_resident_1:
o user_id (aka login): starter_resident_1
o Учетная система:
▪ client_id: 01db16f2-9a4e-4d9f-b5e8-c68f12566fd5,
▪ client_secret: 9199fe04-42c3-4e81-83b5-120eb5f129f2
o Участник:
▪ sys_id: 9dedee17-e43a-47f1-910e-3a88ff6bc81b
2. Данные starter_resident_2:
o user_id (aka login): starter_resident_2
o Учетная система:
▪ client_id: c9c307fd-dcb0-4505-8178-13ba2f362339,
▪ client_secret: 4d3a2f91-992f-4604-a8a1-71378a1eb75e
o Участник:
▪ sys_id: 6f6fa779-b637-4234-9117-8ac4c1a9a81c
Для корректной работы и тестирования методов API необходимо создать собственных
пользователей учетных систем, с которыми будет проходить дальнейшая работа.

1. Выпустить тестовый сертификат УКЭП для пользователя учетной системы.
(Замечание: На тестовом стенде API, регистрация иностранных пользователей не предполагается.)
Тестовый сертификат можно выпустить на странице
https://www.cryptopro.ru/ui/Register/RegGetSubject.asp
Предварительно необходимо установить Крипто Про CSP версии не ниже 4.0.
Примеры заполнения требуемых полей сертификата:
1) Для Юр.лица

Рис. 1 Пример заполнения требуемых полей сертификата для юр.лиц
2) Для ИП

Рис. 2 Пример заполнения требуемых полей сертификата для ИП

Выпущенный тестовый сертификат необходимо подготовить для дальнейшей работы. Для этого
сертификат необходимо перевести в формат Base64.

2. Регистрация пользователей учетных систем на тестовом стенде API
Шаг 1. Авторизация тестовым участником
На тестовом стенде API необходимо авторизоваться тестовым участником и получить «Код
аутентификации», используя метод API
POST http://api.stage.mdlp.crpt.ru/api/v1/auth
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
"client_id": "01db16f2-9a4e-4d9f-b5e8-c68f12566fd5",
"client_secret":"9199fe04-42c3-4e81-83b5-120eb5f129f2",
"user_id":"starter_resident_1",
"auth_type":"PASSWORD"
}
Ответ:
{
"code": "7386a68f-c1e5-42c6-8ed5-5b933017c66c"
}
Здесь client_secret, client_id – это ключи тестового участника
Полученный код необходимо использовать для получения ключа сессии (в строчке password
пароль не изменять) .
POST http://api.stage.mdlp.crpt.ru/api/v1/token
Content-Type: application/json;charset=UTF-8

{
"code": "7386a68f-c1e5-42c6-8ed5-5b933017c66c",
"password": "password"
}
Ответ:
{
"token": "13b5b046-0cd7-4e1c-8409-da9541986d1c",
"life_time": 30
}
В ответе на запрос приходит ключ сессии (token, всегда разный) и время его жизни (life_time).
Шаг 2. Регистрация пользователя учетной системы резидент РФ.
Открыть сертификат, полученный на этапе Выпустить тестовый сертификат УКЭП для пользователя
учетной системы., который уже переведен в формат Base64 (в качестве примера используется
блокнот Notepad++)

В открытом сертификате убрать заголовок строки и окончание строки

В блокноте нажать сочетание клавиш CTRL+H. С помощью панели «Заменить» убрать разрывы и
пробелы строк. В строку «Найти» вставить команду \r\n, «Режим поиска» выбрать
«Расширенный», нажать на кнопку «Заменить все»

Данные сертификата преобразуются в строку

Полученное значение будеть использоваться для регистрации нового пользователя (поле
public_cert).
Подробнее про метод регистрации и описания полей описано в документации «Протокол обмена
интерфейсного уровня» пункт 3.1.2 – Метод для регистрации пользователей учетной системы (для
резидентов страны).
POST http://api.stage.mdlp.crpt.ru/api/v1/registration/user_resident
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Authorization: token 13b5b046-0cd7-4e1c-8409-da9541986d1c
{
"sys_id": "9dedee17-e43a-47f1-910e-3a88ff6bc81b",
"public_cert": "
MIIIqDCCCFegAwIBAgIKNjBobQADAANG6zAIBgYqhQMCAgMwggFIMRgwFgYFKoUDZAES
DTEwMzc3MDAwODU0NDQxGjAYBggqhQMDgQMBARIMMDA3NzE3MTA3OTkxMTkwNwYDVQQJ
HjAEQwQ7AC4AIAQhBEMESQRRBDIEQQQ6BDgEOQAgBDIEMAQ7ACwAIAQ0AC4AIAAxADgx
ITAfBgNVBAgeGAA3ADcAIAQzAC4AIAQcBD4EQQQ6BDIEMDEVMBMGA1UEBx4MBBwEPgRB
BDoEMgQwMSAwHgYJKoZIhvcNAQkBFhFpbmZvQGNyeXB0b3Byby5ydTELMAkGA1UEBhMC
UlUxKTAnBgNVBAoeIAQeBB4EHgAgACIEGgQgBBgEHwQiBB4ALQQfBCAEHgAiMUEwPwYD
VQQDHjgEIgQ1BEEEQgQ+BDIESwQ5ACAEIwQmACAEHgQeBB4AIAAiBBoEIAQYBB8EIgQe
AC0EHwQgBB4AIjAeFw0xODA2MjYxMzMwMDBaFw0xODA5MjYxMzQwMDBaMIIBaDEYMBYG
BSqFA2QBEg02MDY3NTA0MTAwMzcyMRowGAYIKoUDA4EDAQESDDAwODg0MjQxOTg4NzEb
MBkGCSqGSIb3DQEJARYMdGVzdEB0ZXN0LnJ1MQswCQYDVQQGEwJSVTEmMCQGA1UECAwd
0KHQsNC90LrRgi3Qn9C10YLQtdGA0LHRg9GA0LMxJjAkBgNVBAcMHdCh0LDQvdC60YIt
0J/QtdGC0LXRgNCx0YPRgNCzMSIwIAYDVQQKDBnQkNCeICLQpNGD0YDQsNGG0LjQu9C4
0L0iMQowCAYDVQQLDAEwMSIwIAYDVQQDDBnQkNCeICLQpNGD0YDQsNGG0LjQu9C40L0i
MRswGQYDVQQMDBLQkdGD0YXQs9Cw0LvRgtC10YAxLDAqBgNVBCoMI9CS0Y/Rh9C10YHQ
u9Cw0LIg0JHQvtGA0LjRgdC+0LLQuNGHMRcwFQYDVQQEDA7QodC40LzQvtC90L7QsjCB
qjAhBggqhQMHAQEBAjAVBgkqhQMHAQIBAgEGCCqFAwcBAQIDA4GEAASBgE7eEQT9NK2J
q/ik1n7LlzRsNoqXQh77CbLwsPDLBc705vpUL+7F94WiATdycQ61wC2wP9EFMESWqCbk
39IlTpv3G4cf8jiZg86AsLLnFgvOyAxIoR0/csBTnAnTKm9Ls+LDcEJQa8MQyVbBPgZ+
HcH8BBD5BhisQoIvCpoAuIgro4IEszCCBK8wDgYDVR0PAQH/BAQDAgTwMCYGA1UdJQQf
MB0GCCsGAQUFBwMEBgcqhQMCAiIGBggrBgEFBQcDAjAdBgNVHQ4EFgQUNlh86WiQ4GFD
t3qbAvSyQkxxv5IwggGJBgNVHSMEggGAMIIBfIAUK7IQNGaCAqzw4apAhngBcUWdM+Oh
ggFQpIIBTDCCAUgxGDAWBgUqhQNkARINMTAzNzcwMDA4NTQ0NDEaMBgGCCqFAwOBAwEB

EgwwMDc3MTcxMDc5OTExOTA3BgNVBAkeMARDBDsALgAgBCEEQwRJBFEEMgRBBDoEOAQ5
ACAEMgQwBDsALAAgBDQALgAgADEAODEhMB8GA1UECB4YADcANwAgBDMALgAgBBwEPgRB
BDoEMgQwMRUwEwYDVQQHHgwEHAQ+BEEEOgQyBDAxIDAeBgkqhkiG9w0BCQEWEWluZm9A
Y3J5cHRvcHJvLnJ1MQswCQYDVQQGEwJSVTEpMCcGA1UECh4gBB4EHgQeACAAIgQaBCAE
GAQfBCIEHgAtBB8EIAQeACIxQTA/BgNVBAMeOAQiBDUEQQRCBD4EMgRLBDkAIAQjBCYA
IAQeBB4EHgAgACIEGgQgBBgEHwQiBB4ALQQfBCAEHgAighBEh9pXSZNgnkh29oJzRP8X
MFwGA1UdHwRVMFMwUaBPoE2GS2h0dHA6Ly93d3cuY3J5cHRvcHJvLnJ1L3JhL2NkcC8y
YmIyMTAzNDY2ODIwMmFjZjBlMWFhNDA4Njc4MDE3MTQ1OWQzM2UzLmNybDCBsQYIKwYB
BQUHAQEEgaQwgaEwNAYIKwYBBQUHMAGGKGh0dHA6Ly93d3cuY3J5cHRvcHJvLnJ1L29j
c3BuYzIvb2NzcC5zcmYwMgYIKwYBBQUHMAGGJmh0dHA6Ly93d3cuY3J5cHRvcHJvLnJ1
L29jc3AyL29jc3Auc3JmMDUGCCsGAQUFBzAChilodHRwOi8vd3d3LmNyeXB0b3Byby5y
dS9yYS9jZHAvY2FjZXIzLmNydDArBgNVHRAEJDAigA8yMDE4MDYyNjEzMzAwMFqBDzIw
MTgwOTI2MTMzMDAwWjAdBgNVHSAEFjAUMAgGBiqFA2RxATAIBgYqhQNkcQIwNAYFKoUD
ZG8EKwwp0JrRgNC40L/RgtC+0J/RgNC+IENTUCAo0LLQtdGA0YHQuNGPIDMuNikwggEz
BgUqhQNkcASCASgwggEkDCsi0JrRgNC40L/RgtC+0J/RgNC+IENTUCIgKNCy0LXRgNGB
0LjRjyAzLjYpDFMi0KPQtNC+0YHRgtC+0LLQtdGA0Y/RjtGJ0LjQuSDRhtC10L3RgtGA
ICLQmtGA0LjQv9GC0L7Qn9GA0L4g0KPQpiIg0LLQtdGA0YHQuNC4IDEuNQxP0KHQtdGA
0YLQuNGE0LjQutCw0YIg0YHQvtC+0YLQstC10YLRgdGC0LLQuNGPIOKEliDQodCkLzEy
NC0yNzM4INC+0YIgMDEuMDcuMjAxNQxP0KHQtdGA0YLQuNGE0LjQutCw0YIg0YHQvtC+
0YLQstC10YLRgdGC0LLQuNGPIOKEliDQodCkLzEyOC0yNzY4INC+0YIgMzEuMTIuMjAx
NTAIBgYqhQMCAgMDQQARvrs65pXSQdd1jNUjvlI6bsjjArLQ1eQRh6FpoKJKw/lRGhm8
TwAGYR9YfjV4uyGRqU8KT8ZWfjlbp2ChZZFA",
"first_name": "Иван",
"last_name": "Иванов",
"middle_name": "Иванович",
"email": "test@mail.ru"
}
Ответ:
{
"user_id": "e0509105-78b5-419f-b0f1-7edc86434f6d"
}
Сохраните/запомните этот номер. Это уникальный идентификатор пользователя под которым
будет проходить дальнейшая работа.
Шаг 3. Создание группы прав для нового пользователя учетной системы.
POST http://api.stage.mdlp.crpt.ru/api/v1/rights/create_group
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Authorization: token 13b5b046-0cd7-4e1c-8409-da9541986d1c
{
"group_name": "Тестовая группа",
"rights": ["MANAGE_ACCOUNTS", "VIEW_ACCOUNTS"]
}

Ответ:
{
"group_id": "a5d134fe-43cb-42a1-85eb-61a5cfcffef9"

}
“group_id” – это уникальный идентификатор группы. Сохраните/запомните этот идентификатор.
Подробнее про метод создания группы прав пользователя описан в документации «Протокол
обмена интерфейсного уровня» пункт 3.6.3
Полный список прав для поля “rights” для пользователей учетной системы описан в документации
«Протокол обмена интерфейсного уровня» пункт 1.8
Шаг 4. Добавление пользователя в группу прав
POST http://api.stage.mdlp.crpt.ru/api/v1/rights/a5d134fe-43cb-42a185eb-61a5cfcffef9/user_add
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Authorization: token 13b5b046-0cd7-4e1c-8409-da9541986d1c
{
"user_id": "e0509105-78b5-419f-b0f1-7edc86434f6d"
}
Ответ:
HTTP 200
В теле запроса в строку “user_id” вставить идентификатор пользователя полученный из Шага 2.
В URI запроса вместо вставить идентификатор группы пользователя полученный из Шага 3.
Таким образом, исходя из примера, пользователь будет добавлен в группу прав с названием
«Тестовая группа» и будет наделен правами «Управление учетными записями» и «Просмотр
учетных записей».
На этом создание собственного тестового пользователя учетной системы заканчивается
Далее необходимо повторить данные шаги для второго участника, чтобы было возможность
тестировать взаимодействие двух участников.

Аутентификация созданного пользователя по сертификату УКЭП.
Таким образом, мы зарегистрировали пользователя, который принадлежит участнику – резиденту
РФ. Дальнейшая работа должна происходить под созданным пользователем. Тестовые
пользователи starter_resident_1 и starter_resident_2 не нужны. Созданные пользователи
принадлежат к той же учетной системе, что и тестовые пользователи starter_resident_1 и
starter_resident_2 соответственно.

Авторизация
Узнать отпечаток своего сертификата можно следующим образом:

В параметры client_secret и client_id можно использовать GUID-ы из данного примера;
В параметр user_id использовать либо отпечаток сертификата (thumbprint, см. скрин), либо
серийный номер сертификата в десятичной форме. Не пытайтесь использовать отпечаток
(thumbprint) взятый из примера.
POST http://api.stage.mdlp.crpt.ru/api/v1/auth
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
"client_secret": "9199fe04-42c3-4e81-83b5-120eb5f129f2",
"client_id": "01db16f2-9a4e-4d9f-b5e8-c68f12566fd5",
"user_id": "46db78a840bc308a940ec4df1b87573d268f4f1c",
"auth_type": "SIGNED_CODE"
}
Ответ:
{
"code": "b74d04c3-e784-421e-84f9-dde0fc1bb3c9"
}

Подробнее про метод получения кода аутентификации описан в документации «Протокол обмена
интерфейсного уровня» пункт 3.2

Подписать полученный код
В данном примере будет показан метод получения сигнатуры электронной подписи с
использованием CSP Крипто Про версии 4.0
1. Необходимо создать файл с расширением txt.
2. В текстовый файл записать код полученный в ответе в методе аутентификации (обратите
внимание, что никаких лишних символов не должно быть (пробелов, переводов строк,
табуляций и т.п.).

3. Подписать УКЭП текстовый файл:
a. Посмотреть CN своего сертификата. Если в наименовании сертификата
присутствуют кавычки, то при вводе данных сертификата, кавычки вводить не
нужно.

b. Открыть консоль (сmd) в папке с установленным программным обеспечением CSP
Крипто Про. (По умолчанию путь c:\Program Files\Crypto Pro\CSP)
c. В консоли ввести следующую команду:
csptest -sfsign -sign -in <УКАЗАТЬ ПОЛНЫЙ ПУТЬ К ФАЙЛУ>test.txt –out
<УКАЗАТЬ ПОЛНЫЙ ПУТЬ К ФАЙЛУ>out.txt -my "АО Фурацилин" -detached base64 –add
Исходя из примера на выходе будет получен файл out.txt, в котором будет указана сигнатура
подписи. В сигнатуре подписи также необходимо убрать заголовок строки и символы окончания
строки. Подготовленную сигнатуру вставить в строку “signature” метода /api/v1/token

Получение ключа сессии для УКЭП.
Метод получения ключа сессии
POST http://api.stage.mdlp.crpt.ru/api/v1/token
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
"code": "b74d04c3-e784-421e-84f9-dde0fc1bb3c9",
"signature":
"MIAGCSqGSIb3DQEHAqCAMIACAQExDDAKBgYqhQMCAgkFADCABgkqhkiG9w0BBwEA
AKCAMIIBjjCCAT2gAwIBAgIEWWJzHzAIBgYqhQMCAgMwMTELMAkGA1UEBhMCUlUxEjAQ
BgNVBAoMCUNyeXB0b1BybzEOMAwGA1UEAwwFQWxpYXMwHhcNMTcxMTEzMTczMjI4WhcN
MTgxMTEzMTczMjI4WjAxMQswCQYDVQQGEwJSVTESMBAGA1UECgwJQ3J5cHRvUHJvMQ4w
DAYDVQQDDAVBbGlhczBjMBwGBiqFAwICEzASBgcqhQMCAiQABgcqhQMCAh4BA0MABEAI
WARzAiI81k4i4Gz8EC7Ic01653JX5PCUfvgCBTpLduYtbTwLOwmGFcZzw9bwsxQpALqh
cdRHxtx1UEeNKJuMozswOTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCA+gwEwYDVR0lBAwwCgYIKwYBBQUH
AwIwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBBTAIBgYqhQMCAgMDQQBL9CrIk0EgnMVr1J5dKbfX
VFrhJxGxztFkTdmGkGJ6gHywB5Y9KpP67pv7I2bP1m1ej9hu+C17GSJrWgMgq+UZAAAx
ggEFMIIBAQIBATA5MDExCzAJBgNVBAYTAlJVMRIwEAYDVQQKDAlDcnlwdG9Qcm8xDjAM

BgNVBAMMBUFsaWFzAgRZYnMfMAoGBiqFAwICCQUAoGkwGAYJKoZIhvcNAQkDMQsGCSqG
SIb3DQEHATAcBgkqhkiG9w0BCQUxDxcNMTcxMTMwMDkyMTU5WjAvBgkqhkiG9w0BCQQx
IgQg+vo77XxU6eHIpoZxOwIk+gWY+JSv9lfa1TgOM/UW8aowCAYGKoUDAgIDBECJhWsL
OQ1Wn4KntnGNL8KNZSpbpJ35E8NjyEio+Im5dLiLoqZotxGFlWMmYvBaPy8FHcAsTqaE
EJna7+CecOi/AAAAAAAA"
}
Ответ:
{
"token": "fd780e64-b753-45c0-a375-31218210eadf",
"life_time": 30
}
Не пытайтесь использовать сигнатуру из примера.
Процедура Аутентификации и Авторизации с помощью УКЭП закончена.

Подпись и отправка схем с использованием УКЭП.
Обратите внимание: После процедур аутентификации и авторизации все методы API должны
вызываться с использованием HTTPS протокола. Для взаимодействия по https используется ГОСТ
сертификат (ГОСТ Р 34.10-2012 сертификат).
(Замечание: для отправки схем у пользователя должны быть выставлены права
UPLOAD_DOCUMENT)
Для отправки документа используется метод API: /documents/send
Примеры схем и форматы описаны на сайте
https://честныйзнак.рф/business/projects/medicines/#documents
Рассмотрим пример отправки документа:
<documents xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
version="1.27"><register_end_packing action_id="311"><subject_id>
00000000100930</subject_id>
Крайне важно соблюдать кодировку UTF-8. Убедиться, что символы пробелов, переводов строк
(символы перевода строки в Unix и Windows различные) совпадают в подписываемом и
отправляемом теле запроса. В противном случае при проверки подписи результат проверки
будет отрицательным. Подпись должна производится один-в-один того, что отправляется в
поле document.

Подписать документ
В данном примере будет показан метод получения сигнатуры электронной подписи с
использованием CSP Крипто Про версии 4.0
1. Необходимо создать файл с расширением txt. Например, doc.txt
2. В текстовый файл вставить тело документа

3. Подписать УКЭП текстовый файл.
Пример подписи с использованием Крипто Про CSP версии 4.0.
Открыть консоль (сmd) в папке с установленным программным обеспечением CSP Крипто Про (по
умолчанию путь c:\Program Files\Crypto Pro\CSP)
В консоли ввести следующую команду:
csptest -sfsign -sign -in <УКАЗАТЬ ПОЛНЫЙ ПУТЬ К ФАЙЛУ>doc.txt out <УКАЗАТЬ ПОЛНЫЙ ПУТЬ К ФАЙЛУ>signed_doc.txt -my "АО Фурацилин" detached -base64 –add
Замечание: если в наименовании сертификата присутствуют кавычки, то при вводе данных
сертификата, кавычки вводить не нужно.
Замечание: указывайте сертификат которым вы прошли процедуру аутентификации.
Исходя из примера на выходе будет получен файл signed_doc.txt, в котором будет указана
сигнатура подписи. В сигнатуре подписи необходимо удалить символы переноса строк.
Полученную сигнатуру подписи использовать для отправки документа (см. ниже следующий шаг).

Перевести тело документа в Base64
PGRvY3VtZW50cyB4bWxuczp4c2k9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvWE1MU2No
ZW1hLWluc3RhbmNlIiB2ZXJzaW9uPSIxLjE5Ij48cmVnaXN0ZXJfZW5kX3BhY2tpbmcg
YWN0aW9uX2lkPSIzMTEiPjxzdWJqZWN0X2lkPjAwMDAwMDAwMDAwNTE3PC9zdWJqZWN0
X2lkPg==

Отправить документ
Сгенерировать новый идентификатор в формате UUID (для параметра request_id)
POST https://api.stage.mdlp.crpt.ru/api/v1/documents/send
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Authorization: token fd780e64-b753-45c0-a375-31218210eadf
{

"document":
"PGRvY3VtZW50cyB4bWxuczp4c2k9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvWE1MU2N
oZW1hLWluc3RhbmNlIiB2ZXJzaW9uPSIxLjE5Ij48cmVnaXN0ZXJfZW5kX3BhY2tpbmc
gYWN0aW9uX2lkPSIzMTEiPjxzdWJqZWN0X2lkPjAwMDAwMDAwMDAwNTE3PC9zdWJqZWN
0X2lkPg==",
"sign": "
MIINHwYJKoZIhvcNAQcCoIINEDCCDQwCAQExDjAMBggqhQMHAQECAgUAMAsGCSqGSIb3
DQEHAaCCCQMwggj/MIIIrqADAgECAgpKStMAAAMAA0TkMAgGBiqFAwICAzCCAUgxGDAW
BgUqhQNkARINMTAzNzcwMDA4NTQ0NDEaMBgGCCqFAwOBAwEBEgwwMDc3MTcxMDc5OTEx
OTA3BgNVBAkeMARDBDsALgAgBCEEQwRJBFEEMgRBBDoEOAQ5ACAEMgQwBDsALAAgBDQA
LgAgADEAODEhMB8GA1UECB4YADcANwAgBDMALgAgBBwEPgRBBDoEMgQwMRUwEwYDVQQH
HgwEHAQ+BEEEOgQyBDAxIDAeBgkqhkiG9w0BCQEWEWluZm9AY3J5cHRvcHJvLnJ1MQsw
CQYDVQQGEwJSVTEpMCcGA1UECh4gBB4EHgQeACAAIgQaBCAEGAQfBCIEHgAtBB8EIAQe
ACIxQTA/BgNVBAMeOAQiBDUEQQRCBD4EMgRLBDkAIAQjBCYAIAQeBB4EHgAgACIEGgQg
BBgEHwQiBB4ALQQfBCAEHgAiMB4XDTE4MDYwNTE0NDQwMFoXDTE4MDkwNTE0NTQwMFow
ggIEMRgwFgYFKoUDZAESDTAwMDAwMDAwMDAwMDMxGjAYBggqhQMDgQMBARIMMDAwMDAw
MDAwMDAxMR4wHAYJKoZIhvcNAQkBFg9leGFtcGxlQG1haWwucnUxCzAJBgNVBAYTAlJV
MSYwJAYDVQQIDB3QodCw0L3QutGCLdCf0LXRgtC10YDQsdGD0YDQszEmMCQGA1UEBwwd
0KHQsNC90LrRgi3Qn9C10YLQtdGA0LHRg9GA0LMxNDAyBgNVBAoMK9Ci0LXQv9C70L7Q
v9GA0LjQsdC+0YDRgdC10YDQstC40YEg0YLQtdGB0YIxCjAIBgNVBAsMATExPzA9BgNV
BAMMNtCe0YHQuNC/0L7QsiDQkNC70YzQsdC10YDRgiDQkNC70LXQutGB0LDQvdC00YDQ
vtCy0LjRhzEuMCwGA1UECQwl0YLQtdGB0YLQvtCy0YvQuSDQsNC00YDQtdGBINC00L7Q
vCA0NDEfMB0GCSqGSIb3DQEJAgwQ0JTQuNGA0LXQutGC0L7RgDEwMC4GA1UEDAwn0JPQ
tdC90LXRgNCw0LvRjNC90YvQuSDQtNC40YDQtdC60YLQvtGAMTIwMAYDVQQqDCnQkNC7
0YzQsdC10YDRgiDQkNC70LXQutGB0LDQvdC00YDQvtCy0LjRhzEVMBMGA1UEBAwM0J7R
gdC40L/QvtCyMGYwHwYIKoUDBwEBAQEwEwYHKoUDAgIkAAYIKoUDBwEBAgIDQwAEQPXR
befMOOOIm39XX4hNPMDn1v9f4Ckf5QMOSBVcfTHiLx2uZD5ia1l+GniVA1oW13A+wvsh
xpsiGoQoJc2vnl+jggSzMIIErzAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBPAwJgYDVR0lBB8wHQYIKwYB
BQUHAwQGByqFAwICIgYGCCsGAQUFBwMCMB0GA1UdDgQWBBRCH97RoSItjcIGebTvQbQk
CEhwYDCCAYkGA1UdIwSCAYAwggF8gBQrshA0ZoICrPDhqkCGeAFxRZ0z46GCAVCkggFM
MIIBSDEYMBYGBSqFA2QBEg0xMDM3NzAwMDg1NDQ0MRowGAYIKoUDA4EDAQESDDAwNzcx
NzEwNzk5MTE5MDcGA1UECR4wBEMEOwAuACAEIQRDBEkEUQQyBEEEOgQ4BDkAIAQyBDAE
OwAsACAENAAuACAAMQA4MSEwHwYDVQQIHhgANwA3ACAEMwAuACAEHAQ+BEEEOgQyBDAx
FTATBgNVBAceDAQcBD4EQQQ6BDIEMDEgMB4GCSqGSIb3DQEJARYRaW5mb0BjcnlwdG9w
cm8ucnUxCzAJBgNVBAYTAlJVMSkwJwYDVQQKHiAEHgQeBB4AIAAiBBoEIAQYBB8EIgQe
AC0EHwQgBB4AIjFBMD8GA1UEAx44BCIENQRBBEIEPgQyBEsEOQAgBCMEJgAgBB4EHgQe
ACAAIgQaBCAEGAQfBCIEHgAtBB8EIAQeACKCEESH2ldJk2CeSHb2gnNE/xcwXAYDVR0f
BFUwUzBRoE+gTYZLaHR0cDovL3d3dy5jcnlwdG9wcm8ucnUvcmEvY2RwLzJiYjIxMDM0
NjY4MjAyYWNmMGUxYWE0MDg2NzgwMTcxNDU5ZDMzZTMuY3JsMIGxBggrBgEFBQcBAQSB
pDCBoTA0BggrBgEFBQcwAYYoaHR0cDovL3d3dy5jcnlwdG9wcm8ucnUvb2NzcG5jMi9v
Y3NwLnNyZjAyBggrBgEFBQcwAYYmaHR0cDovL3d3dy5jcnlwdG9wcm8ucnUvb2NzcDIv
b2NzcC5zcmYwNQYIKwYBBQUHMAKGKWh0dHA6Ly93d3cuY3J5cHRvcHJvLnJ1L3JhL2Nk
cC9jYWNlcjMuY3J0MCsGA1UdEAQkMCKADzIwMTgwNjA1MTQ0NDAwWoEPMjAxODA5MDUx
NDQ0MDBaMB0GA1UdIAQWMBQwCAYGKoUDZHEBMAgGBiqFA2RxAjA0BgUqhQNkbwQrDCnQ
mtGA0LjQv9GC0L7Qn9GA0L4gQ1NQICjQstC10YDRgdC40Y8gMy42KTCCATMGBSqFA2Rw
BIIBKDCCASQMKyLQmtGA0LjQv9GC0L7Qn9GA0L4gQ1NQIiAo0LLQtdGA0YHQuNGPIDMu
NikMUyLQo9C00L7RgdGC0L7QstC10YDRj9GO0YnQuNC5INGG0LXQvdGC0YAgItCa0YDQ
uNC/0YLQvtCf0YDQviDQo9CmIiDQstC10YDRgdC40LggMS41DE/QodC10YDRgtC40YTQ
uNC60LDRgiDRgdC+0L7RgtCy0LXRgtGB0YLQstC40Y8g4oSWINCh0KQvMTI0LTI3Mzgg
0L7RgiAwMS4wNy4yMDE1DE/QodC10YDRgtC40YTQuNC60LDRgiDRgdC+0L7RgtCy0LXR
gtGB0YLQstC40Y8g4oSWINCh0KQvMTI4LTI3Njgg0L7RgiAzMS4xMi4yMDE1MAgGBiqF
AwICAwNBAOOgYIl/8v4f0Di2iH0Q1AP7X2U9DnSfpy+IZABpBI6/8IksnT/JBmRgBe6u
uF3wTewkgD8YKJkUqXbblylRd+0xggPhMIID3QIBATCCAVgwggFIMRgwFgYFKoUDZAES
DTEwMzc3MDAwODU0NDQxGjAYBggqhQMDgQMBARIMMDA3NzE3MTA3OTkxMTkwNwYDVQQJ
HjAEQwQ7AC4AIAQhBEMESQRRBDIEQQQ6BDgEOQAgBDIEMAQ7ACwAIAQ0AC4AIAAxADgx
ITAfBgNVBAgeGAA3ADcAIAQzAC4AIAQcBD4EQQQ6BDIEMDEVMBMGA1UEBx4MBBwEPgRB
BDoEMgQwMSAwHgYJKoZIhvcNAQkBFhFpbmZvQGNyeXB0b3Byby5ydTELMAkGA1UEBhMC

UlUxKTAnBgNVBAoeIAQeBB4EHgAgACIEGgQgBBgEHwQiBB4ALQQfBCAEHgAiMUEwPwYD
VQQDHjgEIgQ1BEEEQgQ+BDIESwQ5ACAEIwQmACAEHgQeBB4AIAAiBBoEIAQYBB8EIgQe
AC0EHwQgBB4AIgIKSkrTAAADAANE5DAMBggqhQMHAQECAgUAoIICHDAYBgkqhkiG9w0B
CQMxCwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0xODA4MjkxNDE1MjRaMC8GCSqG
SIb3DQEJBDEiBCB9An2pcj1/MOfuHX8cjgNNzDp7wG+DWLhkqIeeSY04fjCCAa8GCyqG
SIb3DQEJEAIvMYIBnjCCAZowggGWMIIBkjAKBggqhQMHAQECAgQg2kW4PyhwpD0jlZI9
AHkdyAYlj6oDX6EfRMufeO/L/fYwggFgMIIBUKSCAUwwggFIMRgwFgYFKoUDZAESDTEw
Mzc3MDAwODU0NDQxGjAYBggqhQMDgQMBARIMMDA3NzE3MTA3OTkxMTkwNwYDVQQJHjAE
QwQ7AC4AIAQhBEMESQRRBDIEQQQ6BDgEOQAgBDIEMAQ7ACwAIAQ0AC4AIAAxADgxITAf
BgNVBAgeGAA3ADcAIAQzAC4AIAQcBD4EQQQ6BDIEMDEVMBMGA1UEBx4MBBwEPgRBBDoE
MgQwMSAwHgYJKoZIhvcNAQkBFhFpbmZvQGNyeXB0b3Byby5ydTELMAkGA1UEBhMCUlUx
KTAnBgNVBAoeIAQeBB4EHgAgACIEGgQgBBgEHwQiBB4ALQQfBCAEHgAiMUEwPwYDVQQD
HjgEIgQ1BEEEQgQ+BDIESwQ5ACAEIwQmACAEHgQeBB4AIAAiBBoEIAQYBB8EIgQeAC0E
HwQgBB4AIgIKSkrTAAADAANE5DAMBggqhQMHAQEBAQUABECGAwmGd26uEblqctxuxmy6
K8+WAx148Bksn0ENrxm8Zbb8pAT2yU8IDARWmPIUAMGPeNn85anoRasZJqpyYI4y",
"request_id ": "2ba0919b-6dbc-4729-b886-df19dd60566d"
(request_id: должен быть всег да уникальным)
}
Ответ:
{
"document_id": "cc7890a8-39ac-4ba9-ae9a-b20f406a781c"
}
Не используйте данные взятые из данного примера.

Получить ссылку для просмотра документа
GET
https://api.stage.mdlp.crpt.ru/api/v1/documents/download/{document_i
d}
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Authorization: token fd780e64-b753-45c0-a375-31218210eadf
Ответ
{
"link": "https://api.stage.mdlp.crpt.ru/webdav/upload/cc7890a839ac-4ba9-ae9a-b20f406a781c/cc7890a8-39ac-4ba9-ae9a-b20f406a781c"
}

Скачать документ
GET https://api.stage.mdlp.crpt.ru/webdav/upload/cc7890a8-39ac-4ba9ae9a-b20f406a781c/cc7890a8-39ac-4ba9-ae9a-b20f406a781c
Authorization: token fd780e64-b753-45c0-a375-31218210eadf

Получить ссылку на квитанцию
GET https://api.stage.mdlp.crpt.ru/api/v1/documents/040fb1c3-69e443f7-b656-259a742eb944/ticket
Authorization: token d780e64-b753-45c0-a375-31218210eadf
Ответ

{
"link": "https://api.stage.mdlp.crpt.ru/webdav/upload/040fb1c369e4-43f7-b656-259a742eb944/ticket_040fb1c3-69e4-43f7-b656259a742eb944"
}

Скачать квитанцию
GET https://api.stage.mdlp.crpt.ru/webdav/upload/040fb1c3-69e4-43f7b656-259a742eb944/ticket_040fb1c3-69e4-43f7-b656-259a742eb944
Authorization: token d780e64-b753-45c0-a375-31218210eadf

