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Предисловие 

В этом руководстве описан программный продукт «МегаФон Анализатор счета» 

(далее «система»). В руководстве содержатся советы, примечания и примеры 

использования системы.  

«Мегафон Анализатор счета» предназначен для анализа счетов за мобильную связь 

и распределения затрат между организацией и сотрудниками. 

Система позволяет:  

 Загружать и просматривать счета за мобильную связь. 

 Вести список абонентов и закрепленных за ними телефонных номеров. 

 Разделить звонки на служебные и личные. 

 Настраивать правила компенсаций затрат на связь. 

 Рассчитывать сумму задолженности абонентов. 

 Передавать информацию о задолженности сотрудников в типовые учетные 

системы 1С. 

Система является интернет-сайтом и работает как часть Корпоративного портала 

МегаФон. Для работы не требуется установка программ на компьютер пользователя. 
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Общая информация 

Вход в систему 

Для входа в систему, запустите веб-браузер и откройте страницу 

https://aa.megafon.ru 

На странице отображаются поля для ввода логина, пароля и кода защиты: 

Рис. 1. Ввод логина и пароля. 

 

Введите логин и пароль от корпоративного портала, защитный код и нажмите кнопку 

«Войти». 

Система проверяет пароль. Если пароль ошибочен, то высвечивается сообщение, и 

будет нужно повторить вход: 

Рис. 2. Сообщение при неверном пароле. 

 

Если пароль введен правильно, то система разрешает пользователю работать с 

информацией. 

Главное меню системы 

Для навигации по экранным формам используется меню. Оно находится слева и 

содержит два уровня: 

https://aa.megafon.ru/
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Рис. 3. Главное меню 

 

Разделы меню раскрываются и сворачиваются при нажатии на имя раздела. 

При нажатии на пункт меню открывается экранная форма, соответствующая этому 

пункту. 
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Работа со счетами 

Просмотр счетов 

Страница просмотра счетов открывается после входа в систему или выбором пункта 

меню «Счета / Просмотр счетов». 

Каждый счет принадлежит отчетному периоду. Отчетным периодом является 

календарный месяц (с 1 по последнее число месяца). 

Отображаются счета за самый поздний загруженный период (Рис. 4). 

Рис. 4. Просмотр информации по периоду. 

 

Примечание: в систему должен быть загружен хотя бы один счет. Если нет 

загруженных счетов, то автоматически откроется форма загрузки счетов (описание 

см. ниже). 

Для просмотра другого периода выберите его в выпадающем списке (Рис. 5). 

Информация будет обновлена автоматически. 

Рис. 5. Выбор другого отчетного периода. 
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Просмотр отдельного счета 

Для просмотра биллингового счета нажмите на его номер в таблице: . 

Будет открыта форма просмотра счета. Она содержит следующие разделы: 

1. Общая информация по счету (Рис. 6). 

Рис. 6. Общая информация по счету. 

 

Также показываются ссылки для просмотра и загрузки на диск исходного файла 

счета. 

2. Выполненные платежи (Рис. 7). 

Рис. 7. Выполненные платежи. 

 

3. Затраты отдельно по каждому телефонному номеру (Рис. 8). 

Рис. 8. Затраты в разрезе телефонных номеров. 
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4. Затраты по услугам для каждого номера телефона (Рис. 9). 

Рис. 9. Сводка затрат по номеру телефона. 

 

Для просмотра полной расшифровки затрат, нажмите кнопку «подробно». Будет 

показана полная расшифровка затрат (Рис. 10). 

Рис. 10. Подробная расшифровка затрат. 
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Просмотр периодов 

Для просмотра информации по отчетным периодам нажмите пункт меню «Счета / 

Отчетные периоды». Будет показан список отчетных периодов и информация по ним 

(Рис. 11). 

Рис. 11. Отчетные периоды. 

 

Отображаются параметры: 

 название периода (год и месяц); 

 количество телефонных номеров; 

 количество загруженных счетов; 

 Сумма счетов за период. 

Можно перейти к работе с периодом, щелкнув по названию периода. 

Загрузка счетов 

Для загрузки счетов нужно выбрать пункт меню «Счета / Загрузить счет». Откроется 

форма выбора периода загрузки (Рис. 12). 

Рис. 12. Загрузка счетов. 

 

Чтобы начать загрузку счетов, нажмите кнопку «Загрузить». 

Загружаются сразу все счета нужного периода. 

Если счета для периода еще не сформированы в биллинге, то будет показано 

сообщение об ошибке. В этом случае загрузку нужно будет повторить позже, после 

того, как счета станут доступны в Корпоративном портале. 
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Справочники 

Справочник абонентов 

Справочник позволяет настроить структуру организации и список абонентов (Рис. 

13). 

Рис. 13. Справочник абонентов. 

 

Кнопки управления: 

Кнопка Описание 

 
Добавить вложенную группу объектов. Кнопка доступна только для 
группы. 

 
Добавить абонента. Кнопка доступна только для группы. 

 
Изменить. Открывает форму для редактирования свойств объекта. 

 
Удалить. Удаляет объект в «корзину». 

 

Для переноса абонента или группы нужно нажать мышью на иконку с изображением 

объекта и, не отпуская мыши, перетащить ее на родительскую группу и отпустить 

кнопку мыши. Объект будет перемещен в новую группу (Рис. 14).  
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Рис. 14. Перемещение в другую группу. 

 

Таким же образом можно переместить объекты  в группу «Недействующие 

абоненты». 

Свойства группы абонентов 

Форма редактирования свойств группы отображена на Рис. 15: 

Рис. 15. Форма «Изменить группу». 

 

Для организации нужно указать ИНН (используется для взаимодействия с 1С).  

Свойства абонента 

Форма добавления или изменения свойств абонента приведена на Рис. 16. 

Рис. 16. Форма «Изменить абонента». 

 

На форме указываются свойства абонента: 
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 ФИО 

 ИНН (используется для связи с бухгалтерией) 

 E-mail (для отправки отчетов); 

 Примечание; 

 Номера и периоды действия телефонов (включительно). 

Кнопкой «Добавить» можно закрепить дополнительные телефоны за абонентов. 

Кнопкой «Удалить» можно удалить ошибочную запись. 

 
Внимание! 
Не нужно удалять запись с номером телефона, если телефон 
переходит к другому владельцу. Нужно ввести дату окончания 
действия для нужного телефона и сохранить изменения.  
Если вы удалите запись, то связь телефона и абонента будет 
утеряна. 

 

 

Если дата начала не задана, то телефон считается действующим бесконечно в 

прошлом. 

Если дата окончания действия не задана, то телефон считается действующим 

бесконечно в будущем. 

Абонент автоматически будет показан в справочнике «Телефоны абонентов» в графе 

соответствующего телефона. 

 
Внимание! 
Система не позволяет закрепить один и тот же номер телефона 
за разными абонентами одновременно. В этом случае выдается 
предупреждение. 
 

 

 

Справочник телефонов абонентов 

В этом справочнике отображается привязка абонентов к номерам телефонов. 

Этот справочник похож справочник абонентов, но первичным объектом в нем 

является номер телефона, а к ним привязываются абоненты (Рис. 17). 
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Рис. 17. Справочник телефонов абонентов 

 

В справочнике за телефоном закрепляется абонент, и указываются параметры: 

 ФИО абонента (из справочника абонентов); 

 Центр затрат; 

 Даты начала и окончания использования абонентом телефона; 

 Категория оплаты; 

 Тип номера (личный, служебный, прочий). 

К одному телефону можно прикрепить несколько абонентов, пользующихся им в 

разные периоды времени. 

 
Внимание! 
Система не позволяет прикреплять двух и более владельцев на 
одну и ту же дату.  
 

 

Список номеров телефонов пополняется автоматически из загруженных счетов. 

Справочник собеседников 

Справочник показывает номера собеседников из загруженных счетов (Рис. 18). 
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Рис. 18. Справочник собеседников, верхняя часть. 

 

Информация вводится в соответствующие поля справочника. Можно указать тип 

номера (личный, служебный или прочий). 

Для сохранения нужно нажать кнопку «Сохранить» в нижней части формы. 

Для удобства работы справочник разбит на страницы. Переход между страницами 

делается кнопками в нижней части справочника (Рис. 19). 

Рис. 19. Справочник собеседников, нижняя часть. 

 

Справочник центров затрат 

Справочник позволяет указать центры (места) возникновения затрат для 

распределения затрат на связь между ними (Рис. 20). 

Рис. 20. Справочник центров затрат. 

 

Кнопками  и  можно изменять или удалять записи. 

Кнопка «Добавить центр» открывает форму добавления (Рис. 21). 
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Рис. 21. Добавление центра затрат. 

 

Справочник категорий оплаты 

Справочник позволяет задать категории оплаты связи и настроить правила оплаты 

(Рис. 22). 

Рис. 22. Справочник категорий оплаты. 

 

В справочнике настраиваются правила оплаты звонков (Рис. 23): 

Рис. 23. Редактирование категории оплаты. 

 

В справочнике доступны следующие настройки: 

 Правила оплаты звонков и СМС на служебные номера; 

 Правила оплаты звонков и СМС на личные номера; 
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 Правила оплаты звонков и СМС на прочие номера; 

 Правила оплаты абонентской платы и интернета; 

 Правила оплаты остальных услуг; 

 Время, в которое оплачиваются услуги связи (начало и окончание); 

 Дни недели, в которые оплачивается связь (если ничего не включено, то 

оплачиваются все дни); 

 Сумма лимита в месяц или процент компенсации (можно указывать либо одно, 

либо другое). Если не задано ни одно из значений, то лимит считается не 

установленным. 

Справочник привязки услуг 

Справочник используется для уточнения типов услуг, пришедших в счетах (Рис. 24). 

Рис. 24. Справочник привязки услуг. 

 

Изначально в системе настроена привязка услуг. 

Если приходит новая, неизвестная услуга, то для корректного отображения в отчетах 

нужно привязать её к одному из типов, известных системе. Это можно сделать 

кнопкой «Добавить привязку» (Рис. 25). 

Рис. 25. Форма привязки услуги. 
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Отчеты 

Отчет о расходе средств 

Отчет показывает расходование средств по каждому телефонному номеру. Также 

отображается сумма компенсации на основании заданных правил, и сумма 

задолженности абонента по телефонному номеру (Рис. 26). 

Рис. 26. Отчет о расходе средств. 

 

Чтобы сменить период отчета, выберите его в выпадающем списке. Отчет будет 

автоматически пересчитан. 

Чтобы сохранить отчет, нажмите ссылку «Загрузить в Excel». Система запросит имя 

файла для сохранения. Загруженный файл можно будет открыть и распечатать в 

Excel. 
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Можно открыть справочную информацию по номеру телефона. Для этого нужно 

щелкнуть по номеру телефона. В отдельном окне откроется редактор, в котором 

можно просмотреть или исправить закрепление абонентов за данным номером (Рис. 

27). 

Рис. 27. Закрепление абонентов за номером телефона. 

 

Чтобы просмотреть расшифровку колонок из графы «Израсходовано», нужно 

щелкнуть по сумме расхода. Откроется подробная расшифровка затрат по данной 

колонке (Рис. 28, Рис. 29). 

Рис. 28. Расшифровка затрат, иллюстрация 1. 

 

Рис. 29. Расшифровка затрат, иллюстрация 2. 
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Сводный отчет о затратах 

Отчет показывает затраты на связь в произвольных разрезах. Пример отчета по 

местам роуминговой связи показан на Рис. 30. 

Рис. 30. Сводный отчет о затратах. 

 

Для создания нужных группировок выберите их в настроечной панели и нажмите 

кнопку «Пересчитать» (Рис. 31). 

Рис. 31. Настройка сводного отчета о затратах. 

 

Можно просмотреть расшифровку цифр отчета, щелкнув по сумме в нужной строке. 

Система покажет подробный список. 
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Отчет «Связь в роуминге» 

Отчет показывает затраты на связь в роуминге (Рис. 32). 

Рис. 32. Отчет "Связь в роуминге". 

 

Для просмотра расшифровки нужно щелкнуть по номеру телефона. 

Отчет может быть пересчитан на любой доступный период и сохранен в Excel. 

Отчет «Межгород и международная связь» 

Отчет показывает затраты абонентов на междугороднюю и международную связь 

(Рис. 33). 

Рис. 33. Отчет "Межгород и международная связь". 

 

Для просмотра расшифровки нужно щелкнуть по номеру телефона. 

Отчет может быть пересчитан на любой доступный период и сохранен в Excel. 

Отчет о задолженности абонентов 

Отчет показывает задолженность абонентов (Рис. 34). 
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Рис. 34. Отчет о задолженности абонентов. 

 

В отчете учитывается информация о задолженности, переданная в 1С. 

Для просмотра расшифровки нужно щелкнуть по номеру телефона. 

Отчет может быть пересчитан на любой доступный период и сохранен в Excel. 

Отчет «История взаиморасчетов с абонентами» 

Отчет отображает начисления, компенсации и платежи абонентов, и подсчитывает 

баланс абонента (Рис. 35). 

Рис. 35. Отчет "История взаиморасчетов с абонентами". 
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Отчет рассчитывается отдельно для каждого абонента. 

Доступно сохранение отчета в Excel. 

Отчет по видам начислений 

Отчет показывает затраты за период, сгруппированные по видам начислений (Рис. 

36). Отчет можно просмотреть по всем абонентам, или по выбранной группе. 

Рис. 36. Отчет по видам начислений. 

 

Информация отображается также в виде графика. 

Доступно сохранение отчета в Excel. 

Отчет «Начисления и компенсации по номерам». 

Отчет показывает информацию о начислениях и компенсациях отдельно для каждого 

номера (Рис. 37). Если за абонентом закреплено несколько телефонных номеров, то 

каждый номер будет показан отдельной строкой. 

Отчет может быть пересчитан за любой доступный период, а также сохранен в Excel. 

В отчете учитывается информация о задолженности, переданная в 1С. 

Для просмотра расшифровки нужно щелкнуть по номеру телефона. 
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Рис. 37. Отчет "Начисления и компенсации по номерам". 

 

Отчет «Начисления и компенсации по абонентам». 

Отчет показывает информацию о начислениях и компенсациях отдельно для каждого 

абонента (Рис. 38). Абоненты, за которыми закреплено несколько телефонных 

номеров, будут показаны одной строкой. 

Отчет может быть пересчитан за любой доступный период, а также сохранен в Excel. 

В отчете учитывается информация о задолженности, переданная в 1С. 

Для просмотра расшифровки нужно щелкнуть по номеру телефона. 

Рис. 38. Отчет "Начисления и компенсации по абонентам". 
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Отчет «Список абонентов» 

Отчет позволяет просмотреть распечатать список абонентов и категорию оплаты на 

период (Рис. 39). 

Рис. 39. Отчет "Список абонентов". 

 

Отчет можно сохранить в Excel и распечатать. 

Отчет «Платежи абонентов». 

Отчет позволяет просмотреть и распечатать платежи по лицевому счету (Рис. 40). 

Рис. 40. Отчет "Платежи абонентов". 

 

В отчете показываются также платежи без номера телефона, сделанные 

безналичным способом. 
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Отчет «Анализ взаимодействия с номером» 

Отчет позволяет найти звонки или сообщения, сделанные на заданный номер 

телефона (Рис. 41). 

Рис. 41. Отчет "Анализ взаимодействия с номером". 

 

Для поиска нужно ввести номер собеседника и нажать кнопку «Найти». 

Можно указывать только часть номера,  используя знак процента, например: 

 %927752% - будут показаны звонки и сообщения на номера, в которых есть 

последовательность цифр 927752. 

 %2551515 – будут показаны звонки и сообщения на номера, заканчивающиеся 

на 2551515. 
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Рассылка отчетов абонентам 

Управление рассылками 

Система позволяет отправлять абонентам отчеты о расходах на связь и 

компенсациях. 

Для перехода на страницу рассылки выберите пункт «Рассылка отчетов / Разослать 

отчеты». Откроется страница управления рассылками (Рис. 42). 

Рис. 42. Управление рассылками. 

 

Проверьте электронные адреса (e-mail) абонентов, которые находятся в таблице. 

Можно исправить e-mail, если это необходимо (это не изменит основной e-mail 

абонента). 

Если информация в таблице верна, то нажмите кнопку «Отправить». 

Откроется страница с состоянием текущей рассылки (Рис. 43). На ней отображается 

список отправляемых отчетов и их состояние.  

Рис. 43. Состояние рассылки. 
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Отчет о рассылке 

Для просмотра выполненных рассылок выберите пункт меню «Отчет об отправке». 

Вам откроется таблица со всеми созданными вами рассылками (Рис. 44).  

Рис. 44. Список рассылок. 

 

По ссылке «просмотреть» откроется таблица с состоянием сообщений выбранной 

вами рассылки (Рис. 43). 
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Взаимодействие с программами 1С 

Система позволяет обмениваться задолженностью абонентов с типовыми 

конфигурациями программы 1С. 

Загрузка начислений в 1С 

В системе предусмотрено взаимодействие со следующими программами: 

 1С:Зарплата и управление персоналом 8.0, 8.1, 8.2; 

 1С:Зарплата и кадры 7.7; 

 1С:Бухгалтерия предприятия 8.0, 8.1, 8.2; 

 1С:Бухгалтерский учет 7.7; 

 1С:Управление производственным предприятием 7.7; 

Для начала работы нужно скачать файл внешней обработки для вашей 

конфигурации 1С. Это делается на странице «Интеграция с 1С / Обработки для 1С» 

(Рис. 45). 

Рис. 45. Внешние обработки для 1С. 

 

На странице продублирована краткая инструкция. 

Нужно скачать файл для нужной обработки и сохранить его на компьютере. 

Затем нужно в программе 1С запустить меню «Файл» / «Открыть» и указать 

скачанный файл. 

Запустится мастер загрузки начислений. Следуйте его инструкциям. 

Инструкция к внешней обработке для конфигурации 1С: Бухгалтерия 

предприятия  

Определить название вашей конфигурации вы можете, воспользовавшись пунктом 

меню «О программе» в разделе «Справка». В дальнейшем вам необходимо настроить 

обработку на вашу версию конфигурации. Подробности в разделе – «Настройки». 

  



МегаФон Анализатор счета. 

30 
 

Интерфейс обработки 

Обработка состоит из двух страниц: 

1) Страница настроек. 

На этой странице указываются параметры подключения к анализатору, 

выбирается конфигурация 1С и настраиваются бухгалтерские проводки. 

Рис. 46. Страница настроек обработки. 

 
 

2) Страница с данными по платежам. 

Страница содержит детализацию счета оператора связи за определенный 

месяц 

Рис. 47. Страница платежей. 
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Настройки 

Для настройки обработки необходимо: 

1) Указать логин и пароль, используемые вами для входа на 

корпоративный портал 

2) Проверить корректность введённых данных (Рис. 48) 

a. После ввода регистрационных данных нажмите на кнопку 

«Проверить подключение». В окне служебных сообщений появится 

текущий статус проверки связи.  

b. В случае если тест подключения не будет пройден, проверьте 

правильность ввода логина и пароля, а также наличие подключения 

к интернет. 

3) Выбрать версию конфигурации базы 1С 

4) Настроить бухгалтерские проводки (Рис. 49) 

Настройте шаблон формирования проводок в соответствии с правилами учета 

принятыми в вашей организации. Все проводки будут формироваться именно в 

соответствии с этим шаблоном. 

Рис. 48. Проверка регистрационных данных. 
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Рис. 49. Настройка формирования проводок. 

 

Работа с таблицей начислений 

Шаг 1. Получение данных из анализатора счета 

1) В поле «Месяц расчетов» необходимо указать месяц и год анализируемого 

счета оператора связи (Рис. 50) 

2) По кнопке «Шаг 1. Получить данные» получить детализацию счета за 

указанный период (Рис. 51) 

 
Внимание! 
Ключевыми полями для синхронизации базы 1С и анализатора 
счета являются ИНН сотрудника и ИНН организации. Заполнение 
этих полей в справочниках обязательно. Одно физическое лицо 
может быть сотрудником нескольких организаций, что должно 
быть отражено в таблице. 
 

 

 

3) Если обработка не нашла автоматически сотрудника соответствующего 

абоненту в справочнике анализатора счета, вы можете установить 

соответствие вручную. 

4) Если обработка не определила, или неверно определила принадлежность 

сотрудника к организации, вы можете вручную скорректировать эти 

значения 

Шаг 2. Формирование бухгалтерских проводок 
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1) Обработка автоматически из анализатора счета получает сумму удержания. 

Вы можете изменять её по своему усмотрению. Анализатор счета в 

дальнейшем учтет ваши корректировки. 

2) В случае если вы вносите изменения в ранее обработанном периоде, 

неактуальные проводки будут сняты с проведения. 

3) По окончании правки сумм удержания и сопоставления абонентов 

анализатора счета и сотрудников в базе 1С необходимо установить дату, на 

которую буду сформированы проводки. 

4) Когда работа с таблицей закончена, можно формировать бухгалтерские 

проводки. Для этого нажмите кнопку – «Шаг 2. Сформировать проводки» 

На Рис. 52 можно увидеть, как в обработке отражаются сформированные 

проводки. 

Рис. 50. Начало работы с таблицей начислений. 
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Рис. 51. Получение данных из анализатора счета. 

 

Рис. 52. Формирование проводок. 
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Рис. 53. Сформированные проводки в журнале проводок 

 

 

Шаг 3. Отправка данных о сформированных проводках в анализатор счета 

По окончании формирования проводок вам необходимо синхронизировать данные 

между 1С и анализатором счета. Для этого нажмите кнопку – «Шаг 3. Отправить 

данные». 

Статус отправки данных отобразится в окне служебных сообщений.  

 
Внимание! 
Отправка данных в анализатор счета является обязательным 
шагом. 
 

 

Инструкция к внешней обработке для конфигурации 1С: Зарплата и 

управление персоналом  

 

 
Внимание! 
Внешняя обработка для конфигурации 1С:Зарплата и управление 
персоналом входит в состав единой обработки вместе с 
обработкой к конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия. 

 

 

Интерфейс обработки 

Интерфейс обработки практически полностью соответствует описанию интерфейса 

для 1С: Бухгалтерия предприятия (см. Интерфейс обработки) 
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Существует отличие только в настройке удержания из заработной платы 

сотрудников. 

Настройки 

Для настройки обработки необходимо: 

1) Указать логин и пароль, используемые вами для входа на корпоративный 

портал 

2) Проверить корректность введённых данных 

a. После ввода регистрационных данных нажмите на кнопку 

«Проверить подключение». В окне служебных сообщений появится 

текущий статус проверки связи.  

b. Если тест подключения не будет пройден, проверьте правильность 

ввода логина и пароля, а также наличие подключения к интернету. 

3) Выбрать версию конфигурации базы 1С 

4) Настроить вид расчета для вычета из заработной платы сотрудника 

В справочнике «Удержания организаций» добавьте новый элемент. 

Удержание должно быть фиксированной суммой, без формул расчета (Рис. 

55. Настройка удержания). 

Рис. 54. Страница настроек обработки для работы с конфигурацией ЗиУП 
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Рис. 55. Настройка удержания 

 

Работа с таблицей начислений для конфигурации ЗиУП 

Способ работы с таблицей начислений для конфигурации 1С: Зарплата и управление 

персоналом полностью повторяет способ, описанный для конфигурации 1С: 

Бухгалтерия предприятия (см. Работа с таблицей начислений) 

Сформированные в результате удержания будут выглядеть в базе 1С следующим 

образом (Рис. 56. Сформированные удержания на основе данных анализатора счета) 

Рис. 56. Сформированные удержания на основе данных анализатора счета 
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По окончании формирования документа вам необходимо синхронизировать данные 

между 1С и анализатором счета. Для этого нажмите кнопку – «Шаг 3. Отправить 

данные». 

Статус отправки данных отобразится в окне служебных сообщений.  

 
Внимание! 
Отправка данных в анализатор счета является обязательным 
шагом. 
 

 

 

Просмотр бухгалтерских проводок, загруженных из 1С 

Система позволяет просмотреть список начислений, переданных в 1С. 

Для запуска выберите пункт меню «Интеграция с 1С / Начисления по проводкам». 

Откроется экранная форма загруженных начислений (Рис. 57). 

Рис. 57. Начисления по бухгалтерским проводкам. 

 

Для просмотра выберите нужный период. Автоматически будут показаны проводки, 

прикрепленные к выбранному месяцу. 

Выгрузка информации в другие учетные системы 

Система имеет API для обмена информацией с учетными системами, отличными от 

1С. Передачи информации используется протокол HTTPS и формат данных XML. 

Список команд приведен в таблице: 

Команда URL команды 
Проверка логина и пароля https://aa.megafon.ru/api_1c/check_login.xml 

Получение списка абонентов https://aa.megafon.ru/api_1c/get_abonents.xml 

Получение начислений за период из 

Анализатора счета 

https://aa.megafon.ru/api_1c/get_charges.xml 

Передача начислений из учетной системы 
в Анализатор счета. 

https://aa.megafon.ru/api_1c/set_params.xml 
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Проверка логина и пароля 

Используемая ссылка: 
https://aa.megafon.ru/api_1c/check_login.xml?login=<login>&password=<pass> 

Параметры команды: 

Имя параметра Описание 

login Логин абонента в Корпоративном 
портале. 

password Пароль абонента. 

 

Результат выполнения для правильно указанных данных: 

<hash> 

  <status>ok</status> 

</hash> 

Результат при ошибке: 

<hash> 

  <status>error</status> 

  <message>Логин или пароль указаны неверно. Повторите 

ввод.</message> 

</hash> 

Получение списка абонентов 

Используемая ссылка: 
https://aa.megafon.ru/api_1c/get_abonents.xml?login=<login>&password=<pass> 

Параметры команды: 

Имя параметра Описание 

login Логин абонента в Корпоративном 
портале. 

password Пароль абонента. 

 

Результат выполнения для правильно указанных входных данных: 
<abonents> 

  <status>ok</status> 

  <abonents type="array"> 

    <abonent> 

      <abonent_id type="integer">5</abonent_id> 

      <phone_number>9277161104</phone_number> 

      <name>Иванов Иван Иванович</name> 

      <inn>1111111111</inn> 

      <email>mail@example.com</email> 

      <comment>Примечание</comment> 

      <created_at type="datetime">2013-05-14T12:28:37-04:00</created_at> 

      <updated_at type="datetime">2013-05-15T05:40:11-04:00</updated_at> 

      <organization_inn>7712345678</organization_inn> 

    </abonent> 

    <abonent> 

      … 

    </abonent> 

  </abonents> 

mailto:mail@example.com%3c/email


МегаФон Анализатор счета. 

40 
 

</abonents> 

Результат при ошибке: 

<abonents> 

  <status>error</status> 

  <message>Логин или пароль указаны неверно. Повторите 

ввод.</message> 

</abonents> 

Получение начислений за период из Анализатора счета 

Используемая ссылка: 
https://aa.megafon.ru/api_1c/get_charges.xml?login=<login>&password=<pass>&period=201301 

Параметры команды: 

Имя параметра Описание 

login Логин абонента в Корпоративном 
портале. 

password Пароль абонента. 

period Код отчетного периода в формате 
ГГГГММ (год и месяц). 

 

Результат выполнения для правильно указанных входных данных: 
<charges> 

  <status>ok</status> 

  <charges type="array"> 

    <charge> 

      <abonent_id type="integer">12</abonent_id> 

      <phone_number>9272076811</phone_number> 

      <begin_date type="date">2013-02-01</begin_date> 

      <end_date type="date">2013-02-28</end_date> 

      <name>Абдулов Юрий Владимирович</name> 

      <inn>362003279270</inn> 

      <email/> 

      <comment/> 

      <organization_inn>5023240664</organization_inn> 

      <cost_center_id nil="true"/> 

      <cost_center_name/> 

      <payment_category>50%</payment_category> 

      <month_limit nil="true"/> 

      <real_month_limit nil="true"/> 

      <full_sum type="decimal">1059.99</full_sum> 

      <compensation_sum nil="true"/> 

      <compensation_percent type="decimal">50.0</compensation_percent> 

      <company_payed_sum type="decimal">530.0</company_payed_sum> 

      <abonent_payed_sum type="decimal">0.0</abonent_payed_sum> 

      <abonent_debt type="decimal">529.99</abonent_debt> 

    </charge> 

    <charge> 

      … 

    <charge> 

  <charges> 

<charges> 

Параметр month_limit содержит сумму лимита за месяц, независимо от периода, в 

котором абонент пользовался номером. 
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Параметр real_month_limit содержит сумму лимита за тот период, в котором 

абонент пользовался номером. 

Результат при ошибке: 
<charges> 

  <status>error</status> 

  <message>Логин или пароль указаны неверно. Повторите ввод.</message> 

</charges> 

Передача начислений из учетной системы в Анализатор счета 

Используемая ссылка: 
https://aa.megafon.ru/api_1c/get_set_params.xml?login=<login>&password=<pass>&period=2013

01 

Параметры команды: 

Имя параметра Описание 

login Логин абонента в Корпоративном 
портале. 

password Пароль абонента. 

period Код отчетного периода в формате 
ГГГГММ (год и месяц). 

 

Команда передается методом HTTP POST. 

В теле POST-запроса передается XML с входными данными. 

Формат входного XML: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Выгрузка> 

  <table_абоненты> 

    <ТаблицаЗначений> 

      <Элемент Имя="2"> 

        <Элемент Имя="ИНН">3741604541</Элемент> 

        <Элемент Имя="Абонент">Копытин Федор Иванович</Элемент> 

        <Элемент Имя="Телефон" ТипЗначения="Строка">9277106892</Элемент> 

        <Элемент Имя="ПолнаяСумма" ТипЗначения="Число">1264.71</Элемент> 

        <Элемент Имя="СуммаУдержания" ТипЗначения="Число">0</Элемент> 

        <Элемент Имя="ПроводкаСформирована" ТипЗначения="Булево">true</Элемент> 

        <Элемент Имя="ДатаОперации">2013-02-12T12:10:00</Элемент> 

        <Элемент Имя="id ">22</Элемент> 

      </Элемент> 

      <Элемент Имя="3"> 

        … 

      </Элемент> 

    </ТаблицаЗначений> 

  </table_абоненты> 

</Выгрузка> 

Описание входные параметров XML: 

Имя Описание 

ИНН ИНН абонента. Используется для связи между абонентами 
и справочником сотрудников в учетной системе. 
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id Код абонента в анализаторе счета. Должен быть тот же 
самый, что в командах get_abonents и get_charges. 

СуммаУдержания Сумма удержания, переданная в учетную систему. 

ПроводкаCформирована  true, если проводка с удержанием реально 
сформирована в учетной системе. 

 false, если проводка не была сформирована. 

ДатаОперации Дата формирования проводки в формате ГГГГ-ММ-
ДДтЧЧ:МИ:СС 

 

Результат выполнения для правильно указанных входных данных: 
<result> 

  <status>ok</status> 

  <items type="array"> 

    <item> 

      <index>0</index> 

      <result>ok</result> 

    </item> 

  </items> 

<result> 

Результат при ошибке: 
<result> 

  <status>error</status> 

  <message>Логин или пароль указаны неверно. Повторите ввод.</message> 

</result> 
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